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Несколько слов о «гуще жизни». Её состав – естественный и программный одновременно, 

т.е. всё было не только «как оно складывалось», но и «как оно планировалось». Уж так и окон-
чательно сложилось, что в конце многолетней трудовой жизни (в том числе, как оказалось, и 
писательской) пришлось оформить «своеобразный отчёт» (в терминах Беляева А.К. – одного из 
психоинструкторов). 

Именно поэтому состав «гущи» оказался разнообразным по лексическому и понятийному 
характеру, больше напоминая «гремучую смесь», чем правоверный писательский результат. 
Да, так. А если учесть ещё вопиющий литературный непрофессионализм, то, конечно, заинте-
ресовавшегося книгой ждёт нетривиальная читательская задача. Автор, конечно, несёт ответ-
ственность и за информационную ёмкость, и за её достоверность (конечно, неравномерную и 
далеко не исчерпывающую). Тем не менее, имеется такая авторская самоуверенность, что 
найдутся читатели, которые выявят для себя (а, может, и не только – для себя) познавательное 
упорство, которому следовали многие действующие лица, представленные в книге. Ведь эти 
«лица», в подавляющем числе случаев, были поставлены неожиданно для самих себя перед 
неисчерпаемыми запасами необычных явлений и в Природе, да и в самом Человеке. Да, предо-
ставленная «сборная солянка» варилась в разных кипятках: и тайги, и гор, и озёр, и рек, и 
нескончаемых дорог Сибири, и её воздушных объёмов, как раз и содержащих «необычные со-
бытия приземной атмосферы». Но основное: это и трудное, и вдохновляющее; это человече-
ское неисчерпаемое разнообразие, это сознаваемый или не признаваемый «внутренний мир» 
каждого из нас. 

Конечно же: в данной книге нет ни завершённости, ни рецептов для пользования; но есть 
над чем задуматься. И, может, возникнут стимулы, где пережитое действующими лицами в 
гуще жизни и во чреве самой Природы, и даже в её не технопреобразованных частях, которые 
(стимулы) подтолкнут вас ко встрече с Собой (внутренним Собой)… 

В книге представлен текст психорегистрационных дневников Дмитриева А.Н. за 1976- 
1991 г., в период работы по исследовательской программе «Необычные явления в атмосфере и 
ближнем Космосе». Для иллюстраций использованы фотоматериалы из архивов А.Н. Дмитрие-
ва и других участников экспедиций, из сети Интернет. Текст печатается в авторской редакции. 
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ПРОЛОГ 

1. Внутренние ориентации. 
Данная книга написана вне контекста решения прямых научных исследовательских задач, или пи-

сательских амбиций автора. Её возникновение – это некий экспериментальный вид «творческих неожи-
данностей». Дело в том, что ещё в конце шестидесятых и начале се-
мидесятых годов прошлого столетия моей «внутренней огранкой со-
знания» занимались: 

Алексей Кириллович Беляев (полковник, начальник медицинской 
службы Закавказского Военного округа) и, менее плотно, Борис Лео-
нидович Смирнов (тоже врач, в совершенстве овладевший Индийской 
философией, санскритолог, переводчик Махабхараты, академик 
Туркменской АН СССР). 

Это были выдающиеся люди, с огромным внутренним содержани-
ем и исключительной духовной мощью. Естественный герметизм этих 
высокоодарённых людей позволил – «нам просуществовать гораздо 
дольше многих наших “коллег”, в этом взрывающемся Мире» (выска-
зывание А.К. Беляева). 

Моё подключение к вниманию этих высоких сущностей обязано 
«диспетчеру Московского Мистицизма» – Владимиру Григорьевичу 
Степанову. В указанное время (становления Новосибирского академ-
городка), в связи с профессиональными задачами и моими частыми 
посещениями Москвы, я сдружился с Володей Степановым (по его 
самохарактеристике – «человек свободных событий, перебиваюсь переводами с английского, в ос-

новном, по суфизму»). Довольно часто я становился на постой в его 
двухкомнатной квартире, в десяти минутах ходьбы от метро «Щёл-
ковская». В один из командировочных приездов А.К. Беляева в 
Москву мы с Володей, предварительно получив согласие по телефо-
ну, посетили «белого полковника», в гостинице «ЦДСА» (Централь-
ный дом Советской Армии). 

Так началось моё постоянное взаимодействие с Алексеем Кирил-
ловичем. Где-то месяца через четыре, как сообщил мне Степанов: 
«Он заочно представил тебя Смирнову1, так что получишь возмож-
ность, если тому быть, проэкзаменовать свои знания индийской фи-
лософии у лучшего знатока “Духовной Индии”». По прошествии двух 
лет редких встреч с рваными беседами и прохождения непрерывных 
тестов на «доброкачественность ума и воли», я был включён в круг 
интересов – согласно словам В. Степанова – «двух выдающихся ин-
структоров по духовному развитию». 

Действительно, по мере развития процесса «идеологического 
сближения» и постижения применяемых «инструкторами» методов 
проверки моей профпригодности для жизни и деятельности «на путях 

неисповедимых», я, вполне трезво и сознательно, «впрягся в телегу неизвестной, загадочной, фарширо-
ванной опасностями судьбы»2. К окончательному принятию своего решения я прошел довольно серьёз-
                                                           
1 «Знатоку индийской философии и выдающемуся санскритологу, и идеологу славянского направления 
эзотерического Христианства, медленно развивающегося в недрах Украины и России...», – В. Степанов. 
2 По формулировке «пребывающего за занавесом» (в терминах В. Степанова) Фёдора Петровича Верё-
вина, известного «сидельца», довольно обстоятельно описанного А.Л. Никитиным в многотомнике «Ро-
зенкрейцеры в советской России». 

Беляев Алексей Кириллович 

Смирнов Борис Леонидович 
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ный «религиозный ликбез» в виде двухгодичного курса прохождения (в реальном времени) системы 
медитационных формул, именуемых (на тот период 1969-1970 гг.) «Мистерия времён года». В целом, 
система ориентирована на «однозначное Христианство», но была довольно «демократичной» и включа-
ла в себя: Библию, Коран, Бхагавадгиту, Веды, Авесту, древне-
египетские источники и т.п. В физическом же мире мне при-
шлось на двадцати школьных тетрадях от руки «без всяких там 
машинок» выписать всю текстовую часть Мистерий. Надо сразу 
отметить фундаментальность такой подготовки, которая мне 
навсегда обеспечила не хилую религиозную осведомлённость... 

По мере течения времени мои «инструктора» озаботились и 
моим будущим: «Мы уйдём, а с тобой что будет в этом бедламе, 
а с твоими людьми? Наши полномочные в Красноярске тоже 
ушли ещё к середине шестидесятых, так что тебя ждёт роскош-
ное одиночество. Мы тут размышляли с Борис Леонидовичем, 
аж затрясло обоих, дальнейший успех с твоим духовным про-
движением должен развиваться уже самим... И наши пожелания 
успехов, и страховку тебе мы поместили в очередную и послед-
нюю задачу от нас. Основную работу в постановке “последней 
задачи” проделал, можно сказать, твой профессиональный кол-
лега – Фёдор Верёвин. Он имел высокий уровень знаний в плане 
получения и оформления материалов по геодезии и картографии. 
Он сначала долго молчал, слушал нас, потом высказался: “На 
последней встрече с Дмитриевым у Степанова мы коснулись со-
держания его экспедиционных обязанностей. Это знающий че-

ловек и, по всему судя, 
смелый. Психофизику и психофизиологию вы лучше меня 
усматриваете, поэтому нам просто и коротко надо сформулиро-
вать свои цели, дальше он пойдёт сам”. Хочешь, можно послу-
шать плёнку, но основное я тебе передал». Времени было уже 
много, а дел всё не отбавлялось, поэтому я отказался от про-
слушивания. «А теперь пиши, – продолжил Алексей Кирилло-
вич, – магнитофонные плёнки придётся уничтожить, суть в том, 
что...». 

Замысел моих Учителей сводился к тому, чтобы сама моя 
обычная жизнь была «мистерией познавательного процесса»: 
«Ты здоров, устойчив и ментально, на редкость, вынослив; лю-
бишь Науку, Землю, Жизнь, ну и, конечно, женщин – оставайся 
таким». Следовательно, к моим производственным экспедици-
онным задачам геолого-геофизического профиля подсоединя-
лась каждодневная запись психофизического и психофизиоло-
гического характера. «Так что каждая твоя экспедиционная по-
ездка, как у вас это называется – “полевой период” – имела до-
полнительный отчёт, как ты говоришь. Сколько лет планируешь 
работать?». – «До упора и по обстоятельствам». – «А в годах это 
как?». – «Планирую не менее двадцати лет». – «Ну, это далеко 

за наши сроки жизни, чувствую, уже многим стал “я вреден” – так-то. Сейчас просто слушай. Пиши, не 
выдумывая, как текст пойдёт, так и пиши, в разных местах будешь?». – «Да, Сибирский регион – от 
Пай-Хоя (Северный Урал) до Чукотки и от Таймыра до Гоби». – «Ого-го, Сибирский регион (он мед-
ленно несколько раз повторил), буду помнить, если выживешь и выполнишь задуманное, то это и его 

Верёвин Фёдор Петрович 

Рерих Елена Ивановна 
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(региона) заслуга». – «Да, конечно, я уже много встречал неинтерпретируемого заступничества в кри-
тических обстановках высокогорья. Стараюсь не лгать Природе, она ведь нам никогда не лжёт». – «Да – 
ты будешь на ЕЁ правдивой ладони, буду молить ЕЁ сохранить тебя. Как хочется прочесть твой оконча-
тельный отчёт, но, видно, не судьба. Врастай телом и душой в стратегию идеологии Агни Йоги. За ней 
будущее... жаль, я поздновато, и то с твоей помощью, вышел на её масштаб и смыслы. Казалось, да что 
значительного может предложить миру мадам Елена Ивановна; непростительная невнимательность 
всех нас (я не стал уточнять)». – «Да, конечно, Алексей Кириллович, именно Агни Йога поведёт меня 
по горам и долам Сибири, и свой успех я связываю и адресую именно Агни Йоге». – «Давай, выйдем на 
лоджию». 

Вышли в ночное Субарталло3 – редкие огни окон, а внизу, в живописных огнях и причудливых 
формах, ночной жизнью увлекается развлекающийся Тбилиси. Временами пробегают запоздавшие ко 
сну водители и пассажиры легковушек. Алексей Кириллович подошёл ко мне, молча смотрел на город, 
потом: «Вот человеческое стойбище, и как много в нём проспиртованных единиц сознаний, деньги и 
власть оккупировали город и разрушили в нём самое ценное – почитание жизни и её смысла: ты 
насмотришься всего этого на своём веку, начинаю верить в успех». – «Да, я тоже всё более заряжаюсь 
идеей “комплексной напряжённости сознания”, но технологии этой “напряжённости” не улавливаю». – 
«Уловишь, жизнь заставит, и твоя задача – жить; жить и ни за чем не гнаться, тебе придётся прорвать и, 
где сможешь, разрушить чудовищную несправедливость. Как врач – чувствую, огромное количество 
боли примешь, поэтому повышай порог переносимости боли, иногда она здорово выручает. Могут хлы-
нуть и слёзы – пусть идут, не стыдись, так и живи: день за днём, месяц за месяцем, год за годом, деся-
тилетие за десятилетием...». 

Он глубоко вздохнул, потом сел в плетёное кресло: «А Мары4 
всё ещё нет, в тягость мы стали друг для друга, да ничего – скоро 
я уйду... Ну, вот, и что я тебе наговорил и насоветовал – “Беляев-
скому Сибиряку” – вот такая тебе кликуха дана в моём окруже-
нии. Но, Алексей, всё бери, всё отдам, и себя, а это “всё” тебе не 
подойдёт, у тебя своя странная дорога, и как ты кончишь свои 
дни, ума не приложу, ведь с тебя, как с гуся вода, в таких обста-
новках, в которых легли многие. На сегодня достаточно, засиде-
лись – завтра утренним рейсом на Москву, захвати Володе Степа-
нову свёрток, он встретит тебя. Доброй ночи». – «Всего наилуч-
шего»... 

Володя встретил меня, забрал свёрток: «Мне к “адмиралу” 
где-то к четырём, а у тебя как?». – «Я вечерней “Стрелой” в Пи-
тер». – «Ну, ладно, на обратной дороге погудим. Алексей, слушай, 
я на одной из встреч с Мамлеевым рискнул ему тебя заочно пред-
ставить, кое-что рассказал, кое-что показал». – «Ну, и?». – «Зна-
ешь, он считает, что ему (тебе) ещё долго надо развиваться до че-
ловека, поскольку он (ты) погружён в материальные сети приро-
ды». – «Так прямо и сказал?». – «Да, что ты, конечно, нет, но я 
тебе донёс квинтэссенцию его филологической реакции». – «А 
сколько выпили?». – «Самую малость, по бутылке на “лич-
ность”». – «Значит, “сущность” так трезвой и осталась. А знаешь, 
Володя, мне категорически не желательно дорастать до Мамлеева – лучше я останусь в “сетях Приро-
ды”, чем в сетях “её победителей”». – «Ты чё так резко? Вспомни мягкость Спасителя». – «Я не Спаси-

                                                           
3 Субарталло – предгорный район города Тбилиси. 
4 Мачабели Мария Семёновна (из древнего княжеского рода, носитель традиций, врач, доктор медицин-
ских наук, специалист по кауголопатическим синдромам, «знаток крови»). 

Степанов Владимир Григорьевич 
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тель, а простой геофизик». – «Да, оно так и есть – хорошо, что я знакомить начал заочно, а то вы бы 
друг другу зубы посчитали». – «Свои зубы ему считать я бы ни в коем случае не позволил, у меня 
опыт». – «Да, уж, не обосновывай, я кое-что сам видел, на Алтае, в твоём отряде...». 

Пьём, сидя на высоких круглых стульях, горячий кофе – «с сахаром, сколько хочешь». Помолчали. 
Я кратко изложил программу своего пребывания в Тбилиси: «Алексей Кириллович настроен на разво-
площение, и я видел рисунок, предназначенный для его надгробья». – «Да, это всё я знаю в деталях: и 
птицу Феникс, и Храмовников, и Крест, и Розу, и уход Верёвина, и Смирнова... знаешь, “бабушки”5 
осведомляются кем-то или как-то в режиме реального времени, и меня это сильно заинтересовало, а ты 
как на это смотришь?». – «Я не “смотрю”, а думаю, и на этот счёт, наверное, новый вид извилин начал 
развиваться в моём мозгу. Как информопрофи, всё перебрал, не подходит – остался только эффект ин-
формационной сверхпроводимости и опережающие решения динамических уравнений ЭМИ-потоков, 

но они в ведении спецслужб Израиля, как сам по-
нимаешь». – «Конечно, не понимаю, но адрес верен, 
и я, с Иовической преданностью, прошу тебя, не 
лезь в этот антимир. Да, и кто такие эти бабушки, 
чтобы ставить тебе вполне смертоносные проблемы, 
охолонь, тем более с самими бабушками нелады 
пошли, особенно со старшей (Дороговой М.В.), а 
младшая (Костомарова Н.М.) просто, особенно по-
сле поездки на Алтай, тебя откровенно боится. Мои 
попытки представить тебя в лучшем интеллигент-
ском виде (“мухи не обидит”) она встретила ярым 
отрицанием: ”Володя, да что ты мне об Алёше сказ-
ки рассказываешь, ты просто всего не знаешь, да, он 
не убивает, но он ведь и не болеет, и не умирает, 
сам-то ты понимаешь, что происходит?”». – «Ты 
понимаешь, Алексей, когда я это услыхал, меня аж 
залихорадило, так вот откуда странные письма Су-
санны Петровны к тебе о грядущей твоей тяжёлой 
болезни и смерти “совсем в скорости”...». – «Да, я 
сначала тоже опешил, но, как главное действующее 

лицо, быстро “пришёл в себя” и расшифровал опережающую информацию сердобольной Сусанны». – 
«Да, тебе не позавидуешь, а ты всё в преуспевающих гусарах. Слушай, тут недавно я встретил дочь Фё-
дора Петровича – на предмет “зелёного чемодана” с рукописями Шмакова Владимира. Так она мне за-
явила, что “ничего не знаю, я этим не занималась и не буду”. Каково, а? Так что в Сибирь этот че-
моданчик явно и тайно не поедет – вроде бы, как исчез». – «Ты хочешь меня убедить, что его исчезно-
вение произошло без твоего участия». – «Тебя убедить в чём-то не удалось даже “бабушкам”, где уж 
мне. И всё равно, что бы я ни сказал, ты не поверишь». – «Не только не поверю, но и проверять не ста-
ну. Владимир Шмаков, как и Всеволод Белюстин, являются заприродными сакральщиками, и их твор-
чество реально в мирах, приготовленных Каббалой, а мы уже всей Солнечной системой начали пере-
гружаться в более высокие частоты (на порядки больше) электромагнитной реальности». – «Да, ты что? 
Не может быть, невозможно поверить, прямо сейчас?». – «Да, прямо: вчера – сегодня – завтра; не мо-
жешь верить – проверяй – это реальная космофизика, свяжись с крымчанами, пулковцами, душанбин-
цами; если заинтересуешься – я помогу». – «Нет, большое мерси, я уж лучше без твоих закидонов по-
живу...». 

                                                           
5 «Бабушки» – это мистически и оккультно ответственные женские сущности (Догорова М.В., Костома-
рова Н.М.). 

Дмитриев Алексей Николаевич 
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И мы снова надолго замолчали. «Ну, по последней». И у Володи в руках материализовалась «че-
тушка беленького». Подошедшему официанту мы заказали по сто грамм охотничьих сосисок и редиски. 
Разлили водку в кофейные чашки, «культурно чокнулись» и, не сговариваясь, дружно и с аппетитом за 
один раз выпили «всё до дна». «Знаешь, какая-то необычная грусть, чего-то неимоверно жалко; навер-
ное, надолго расстаёмся, а, может, навсегда?». – «Шива – Единый Владыка Времени, всё может быть, 
Володя, тебе пора». – «Да, пора, не ожидал такой встречи, расскажу о ней Севе Семенцову, а ты как-то 
загадочно отдалился...». Обнялись. И молча разошлись – почти навсегда... 
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2. Внешние обстоятельства. 
Естественно, что внешние обстоятельства семидесятых-восьмидесятых годов, для геологической 

отрасли знания, были экономической сваркой сосредоточены и размещены в задачах проблемы – «Ре-
сурсное обеспечение Страны недрами Сибирского региона»... И, трудясь в Академгородке Сибирского 
Отделения Академии Наук СССР, я оказался в эпицентре указанной проблемы. Крупномасштабно и 
разнообразно развивая и применяя математические методы обработки геолого-геофизической инфор-
мации (логической и количественной), пришлось, вплоть до 2010 года, участвовать в прогнозе и поиске 
широкого перечня полезных ископаемых: полиметаллы, уран, медь, никель, золото (рассыпные), нефть, 
газ и др. 

А где-то к концу 1978 года, в режиме личной инициативы, я был подсоединён к засекреченной про-
блеме: «Необычные явления в атмосфере и ближнем Космосе» (широковещательное НЛО, первые рост-
ки Уфологии в СССР). Однако, в мае 1979 года был, уже закрытым приказом, по Институту геологии и 
геофизики, зачислен в состав главных исполнителей (в роли 
научного руководителя специального поискового геофизиче-
ского отряда). Соответствующие права и финансовые возмож-
ности последовали незамедлительно, ведь тема под контролем 
и заказом Министерства Обороны СССР. 

Таким образом, СО АН СССР оказалось «основным ис-
полнителем» по указанной проблеме в Сибирском Регионе. Ну, 
а по Сибири основным исполнителем был назначен Институт 
Геологии и Геофизики, директором которого был академик 
Андрей Алексеевич Трофимук (он же Первый заместитель ака-
демика Михаила Алексеевича Лаврентьева, и академика Гурия 
Ивановиа Марчука, и академика Валентина Афанасьевича 
Коптюга – поочерёдно руководивших СО АН СССР). Так 
неожиданно для самого себя я оказался во главе «гробовой те-
мы» («Необычные явления», а широковещательно – НЛО), со 
всеми втекающими и вытекающими последствиями. Секрет-
ность темы требовала «легенды», т.е. обозначения темы иссле-
дования вне основных задач. Так, в плане интересов о состоя-
нии событий в приземной атмосфере, у нас фигурировало 
«Изучение гроз», что впоследствии оказалось весьма кстати. 
Грозами мы занялись по-серьёзному и получили научные и прикладные результаты. Та же секретность 
поощрялась в создании «внешнего вида отряда». Уже без всякой легенды члены отряда брали детей, 
знакомых. Так что геофизический отряд информационно был строго стратифицированным, и каждый 
участник экспедиции знал то, что «ему надо знать и делать». 

Из года в год (с 1979-го по 1991-ый год) мы, пользуясь средствами передвижения от ИГиГ СО АН 
СССР (машины, лодки) и МО СССР (вертолёты, самолёты), «утюжили» бескрайние просторы Сибири: 
от Уральского Пай-Хоя до Анадыря и от Таймыра до Среднего Гоби. Конечно, не всё, что мы встреча-
ли, отражено в предлагаемой читателям книге. Ведь тема закрытая (а по некоторым вопросам и по-
ныне), так что в декабре 1991 года я расписался на предмет уничтожения наших самых значительных 
(от пометки «Совершенно секретно» до «Особого значения») результатов... Так и стоял я «живым исту-
каном», а машина для резки в узкие (шириной в 2 мм) полоски резала «наши отчёты». Печаль и недоб-
рые предчувствия сопровождали моё «свидетельское присутствие»... на этом ментальном аутодафе. 

И, конечно же, вся эта «Внешняя обстановка», во всех решающих вопросах, создавалась и закреп-
лялась надёжной и строгой административной системой, поддерживаемой «Главным Заказчиком» – 
Министерством Обороны СССР. С другой стороны была сформирована и Гражданская система реше-
ния задач по указанной проблеме. А именно: под руководством член-корреспондента В.В. Мигулина 
(директора ИЗМИРАНа) была организована Головная Организация Академии Наук СССР в городе 

Трофимук Андрей Алексеевич 
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Троицке. Итак, «исполнителям Сибири» предстояло отчитываться «перед двумя головииками»: в/ч 
67947 (город Мытищи, командир генерал-лейтенант В.П. Балашов), представлявшая собой 22-ой Ин-
ститут МО: 
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и Институтом земного магнетизма и распространения радиоволн АН СССР (город Троицк, директор 
В.В. Мигулин): 
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Уже на второй год исследований оказалось, что «головники» сильно расходятся в оценке значимо-
сти исследований, и нам пришлось составлять два отчёта, которые сильно отличались по содержанию, 
поскольку в Троицке ничего не признавали, что выходило «за обычные нормы», а в Мытищах приори-

тет был за аномальным и непонятным («Нам важно сохранить личный 
состав и работоспособность боевой техники, а не формульные выкру-
тасы теоретиков», – высказывание полковника А.А. Абдулина). Вот в 
таком социообрамлении мы работали более десяти лет, т.е. до момен-
та обрушения Советского Союза, когда к власти пришли разрушители 
и «новое поколение долларовых миллиардеров»... 

А на протяжении всех этих лет, всех взлётов и всех падений мы, 
исполнители «гробовой темы», находились под непрестанной защитой 
и заботой «нашего академика» – Андрея Алексеевича Трофимука. И 
всё то, что было нами решено и достигнуто, всё, что было раскрити-
ковано и барски отвергнуто представителями «настоящей науки», – 
всё это было, на всех этапах работы, известно А.А. Трофимуку, кото-
рый, рискуя собой, всегда защищал «людей (нас) и научные результа-
ты». 

Понимание и положительное содействие наш отряд «серых геофи-
зиков» получал от член-корреспондента Эпаминонд Эпаминондовича 

Фотиади (классического геофизика). Много советов и практических 
рекомендаций автор во время частных бесед получал от эколога Рос-
сии, академика Александра Леонидовича Яншина. Его предупрежде-
ние «уберечься от практики социально неграмотного энтузиазма в 
своей общественной деятельности» я учитывал в своей работе. Как я 
позже убедился, его предостережения имели громадное сберегающее 
значение. Весьма значительные, хотя и редкие беседы «тэт-а-тэт» с 
академиком Борисом Сергеевичем Соколовым (ведущим палеонтоло-
гом мира) внутренне поддерживали и усиливали меня. По каким-то, 

для меня не ясным информоканалам 
Б.С. Соколов был осведомлён о «ва-
шей второй программе исполнитель-
ной деятельности в полевые перио-
ды; мне не требуется информация о 
вашей конкретике, поскольку вы мне 
не подотчётны...». Так и беседовали 
мы о «некоторых неблагоприятных 
тенденциях, растущих в атмосфере 
чистой и ответственной эзотерики». Необходимо подчеркнуть, что все 
поименованные персоны (особенно A.Л. Яншин) были осведомлены о 
«гиперфизическом крупномасштабном творчестве Елены Ивановны 
Шапошниковой (впоследствии – Рерих)». Отсюда и «сдержанность 
больших академиков в отношении политических претензий Дмитриева 
и К0 на тему Рерихов». 

Решающее значение, в научном отношении, «всех аномальщиков 
Сибирского региона» имело руководящее участие член-
корреспондента АН СССР Николая Алексеевича Желтухина; заведу-
ющего отделом космических систем Института теоретической и при-
кладной механики СО АН СССР. Его доверительная позиция к не-

обычным явлениям и независимость ума («без неё нечего в науку лезть») не один раз, в прямом смысле, 

Фотиади Эпаминонд 
Эпаминондович 

Соколов Борис Сергеевич 

Яншин Александр 
Леонидович 
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спасала «завихрастые амбиции агни-йога – Дмитриева»... Будучи «патриархом» расчётных технических 
отделов и творческим знатоком процессов горения в камерах Жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), 
Н.А.Желтухин «свою труднопотопляемость в социосреде» часто применял в пользу «везде сующихся 
аномальщиков» – например, в случае журналистского интервью в 
газете «Труд» от 30 января 1985 года по поводу аэрономического 
явления под названием «Ровно в 4.10...»: «Вот пришлось отвечать 
на вопросы не только академического начальства... И всего один 
вывод следует из этих “мирных бесед”, скажу откровенно, что за-
пахло “шарашкой” 1939 года. Так что, Алексей Николаевич, будь-
те готовы ответ держать». И уже в 1991 году провозвестие Нико-
лая Алексеевича оправдалось, и «Дмитриевский выводок» (и не 
только) был разбит о стену «Лженауки», но, по-моему, в «шараш-
ке» оказалась вся Земля... 

Такова, в целом и кратко, канва внешней социосреды на пери-
од экспедиционных работ... 

Реальное и плодотворное научное сотрудничество, на этапе 
постэкспедиционного периода (с начала 90-ых годов), интенсивно 

начало развиваться с ака-
демиком Михаилом Миха-
иловичем Лаврентьевым и 
доктором технических 
наук Вячеславом Лукичом 
Дятловым. Это сотрудничество развивалось достаточно дли-
тельно и разнообразно, пока окончательно не выкристаллизова-
лось в русле создания физико-математической модели неодно-
родного поляризационного физического вакуума (или эфирофи-
зики, или скалярной физики, всё ещё с неустоявшейся термино-
логией «новой физики»). Именно обширная феноменология 
природных самосветящихся образований легла в основу теоре-
тических наработок Дятлова В.Л. и прочно срастила фундамен-
тальные уравнения физики 
с новым поколением, ранее 
отбрасываемых «нобелев-
ской физикой», природных 
процессов. Надо подчерк-

нуть, что и сын созидателя Сибирского Отделения АН академика 
Михаила Алексеевича сам Михаил Михайлович был уверенно от-
несён в состав «лжеучёных», статьи которого возвращались из ре-
дакций научных журналов «как не соответствующие требованиям 
фундаментальных законов современной физики». «Теоретик Дят-
лов, руководимый директором Института математики СО АН, пол-
ностью пренебрёг уравнениями А. Эйнштейна и выписал уравнения 
зависимости поляризации гравитационных, электрических, магнит-
ных и спиновых полей», – семинарское высказывание. Таким обра-
зом, именно на постэкспедиционном периоде, в течении последу-
ющего десятилетия теоретического осваивания «рядов результатов 
природного экспериментирования» была создана новая глава физи-
ки, и объяснена (количественно!) мировая совокупность необыч-

Желтухин Николай Алексеевич 

Дятлов Вячеслав Лукич 

Лаврентьев Михаил 
Михаилович 
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ных явлений в атмосфере и ближнем космосе. Следует также особо подчеркнуть разрушительную роль 
Комиссии по лженауке, которая (в данном случае), ничего не опровергнув научно, уже второй десяток 
лет всё упорно и голословно отрицает. 

Несколько слов о борьбе за геолого-геофизическую феноменологию, учтённую, зарегистрирован-
ную и научно проанализированную. Именно жёстко и непримиримо против необычной геолого-
геофизической феноменологии выступили «фундаментальные физики» Института ядерной физики Но-
восибирского академгородка (во главе с академиком Э.А. Кругля-
ковым). Дошло до прямого оскорбления наук о Земле «которые ре-
ально находятся на донаучном уровне». И конкретные возражения 
геофизика член-корреспондента Крылова Сергея Васильевича и 
геолога член-корреспондента Александра Васильевича Каныгина 
не были услышаны «знатоками» всех (!) природных законов. 

В заключение этого затянувшегося «Пролога» позволим себе 
процитировать небольшой отрывок из «Предисловия» к моногра-
фии «Природные самосветящиеся образования», написанного 
Александром Васильевичем Каныгиным, д.г.-.м.н., член-
корреспондентом РАН: 

«Независимо от того, как сложится судьба новой физической 
концепции, в рамках которой рассматривается проблема ПСО, вы-
ход этой книги можно считать вполне оправданной попыткой за-
глянуть “за горизонт” современной науки, особенно с учётом ко-
ренной переоценки некоторых её фундаментальных положений. 
Можно не сомневаться, что книга вызовет широкий интерес, как 
позитивный, так и критический, среди широкого круга специали-
стов разных специализаций и тем самым будет способствовать дальнейшему прогрессу науки». 

Предлагаемая книга является экспериментальным вариантом изложения и осмысления посредством 
тонкого психологического восприятия событий действительно «в гуще жизни», которая упомянута в 
Учении Агни Йога. При этом необходимо учесть возникновение разночтений и разновосприятий со 
стороны читателя этой трудоёмкой книги. 
 

Каныгин Александр 
Васильевич 
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Отроги Катунского хребта по дороге к Тайменному озеру и незримо присутствующий 

Махатма Мория, давший Учение Агни Йога. 
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ПСИХОРЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДНЕВНИКИ ЭКСПЕДИЦИОННОГО ПЕРИОДА 
 
1976 год 
 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (20.07.1976. – 24.08.1976.) 

Маршрут: город Новосибирск – районный центр Майма – Ябоганский перевал – село Тюн-
гур – село Верх-Уймон – Ябоганский перевал – стоянка на реке Чуя возле посёлка Чаган-Узун – 
стоянка на берегу рек Юстыд и Бар-Бургазы – река Бугузун – река Большая Шибеты, мартитовое 
месторождение Рудный лог – Курайская впадина, левый приток реки Чуи – стоянка на реке Ур-
сул возле посёлка Ело – стоянка на реке Чарыш возле села Коргон – Семинский перевал – село 
Озерки (сосновый заказник) – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Гуваков A.И. – начальник отряда (Толя Г.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Лаврентьев М.М. – помощник оператора (Миша Л.) 
Калинин И.А. – рабочий (Игорь К.) 
Новожилова В.И. – информационный аналитик (Валя Н.) 
Шишкина Л.Н. – старший лаборант (Люба Ш.) 
Галкин Н. – шофёр (дядя Коля). 
 
20.07.76. (Вторник) город Новосибирск – районный центр Майма. 
Подъём, институт, работа. Валя, боль пупочного центра, нейтрализация, ключ. Беседа со Славкой 

(сыном): «Занимайся своими делами. Там у тебя много дел. У меня тоже, но другие дела». Приход Же-
ни С., обед. Прощание, такси, аэродром. Перелёт (1 час) в Горно-Алтайск. Немного подождал машину. 

Лагерь поставили на берегу Катуни, ниже Маймы. Встреча, обмен новостями. Довольно хороший 
обед (черноплодка, коньяк). Отдых в палатке, сон, трудное просыпание (грусть, обида в сердце). Быст-
рое восстановление, красота места, высокие сосны, воздух, вода. Купанье в Катуни. Неустойчивость 
Вали Н., элементы хаотичности сердца и головы. Разговор о режиме работы, замерах с Игорем К. То-
лей Г., Валей Н. Валя Н. подтверждает: «В сердце какой-то хаос». Рекомендация работать «всей систе-
мой, а не головой только». Трудное засыпание, сон рваный, напряжённый. Просыпание по частям. 

 
21.07.76. (Среда) районный центр Майма. 
Просыпание, чтение Бхагавадгиты. Подъём, умывание, чай. Работа с таблицами. Магнитометрия. 

Таблицы. Чтение «Писем Махатм». Обед. Сон. Разговор и работа с Игорем К. Сильные вибрации Воло-
ди Кр. (в основном, голова). Поездка Толи Г. в экспедицию. Проект письма в Институт. Возвращение 
Толи Г., беседа. Вопрос о квартире, о Валентине С. Прогулялся. Ужин. Чтение. Общая работа. Болез-
ненное состояние Вали Н. Чтение, обсуждение, концентрация общая, работа и энергоёмкость работы. 
Сложная внутренняя обстановка. Подготовка ко сну. Сильные вибрации Н.К. Уход в сон, много снов. 
Просыпание. 

 
22.07.76. (Четверг) районный центр Майма. 
Просыпание, чтение. Подъём, умывание, завтрак. Распределение обязанностей. Длительные вычис-

ления. Приезд Валентина С. Разговор в палатке о противоречивости М.В. и нецелостности всей струк-
туры. О ситуации в Москве: инициативы Шапошниковой, Сазановой и др. Вопросы восприятия Горно-
го Алтая, его мистическое значение. Обед, общие разговоры, воспоминания Валентина С. об Индии. 
Прогулка, беседа о природе и эволюционном влиянии Солнца, о характере и значении магнитных по-
лей, цитаты из «Писем Махатм». Валентин Сидоров даёт оценку: «Перевела Елена Ивановна – перевод 
очень плохой. Шапошникова читает “Письма Махатм”, у неё рядом с портретом Мории, картина “Ши-
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за”. Она тантрична». Дождь, продолжение разговора в машине: об Индии, России, о растущей роли 
Православной церкви. Сергий и Алтай. «Картина Рериха “Русский богатырь поражает дракона в третий 
глаз” говорит о столкновении сил на Алтае». Возможно, это уже и произошло в буддхическом плане, а 
на физическом это произойдёт где-то в другом месте. Разговор о Верхнем Уймоне, о возможном месте 
встречи с М. Поездка в Индию, очередная: «Государство интересуется знаками и способами общения с 
Шамбалой». Везём его в Горно-Алтайск. Гостиница, снова общие разговоры. О посещении Святославом 
Советского Союза, об организации юбилея и трудностях. Стихи Н.К., издание «Письмена». Чтение сти-
хов. Читаю по его просьбе «Наставление ловцу...». Реакция Валентина С.: «Очень буднично, без торже-
ственности. Нет профессиональности, и её не достанешь. Это чтение буквальное, “будничное”». Я го-
ворю о чтении «по горизонтали» – всем и по вертикали «камерное», т.е. чтение должно проводиться «в 
пространстве и времени». Он согласился. Толя Г. о книгах «Письмена». Обмен адресами. Дома, чай, 
обмен впечатлениями, подготовка к работе (вибрации Ю.А. Воронина). Работа (чтение), концентрация. 
Сон. 

 
23.07.76. (Пятница) районный центр Майма – Ябоганский перевал. 
Подъём, чтение, завтрак. Письмо домой. Вибрации Альбины, эмоциональная боль, обида. За этим 

всем слышен более глубокий срез запущенных процессов, типа кшатры. Идёт тёплая волна по левой 
стороне. Пропускаю в сердце, делаю расшифровку. Источник – левое бедро. Боль в пояснице, резь в 
желудке. Эмоционально смесь ярости и жалобы. Валентин С. выгрузил здесь всю «Святую Русь» и про-
писывает её на Алтае. Сильные вибрации отца Владимира. Ощущение, что в его руках крест «становит-
ся мечом». Он активен в военном (!) ключе: «Правохристиане должны бороться и не только против му-
сульман, но и против буддистов». Тяжёлые, болевые ощущения во всём теле. Погрузка, езда. Шебали-
но: телефон, отсылка бандероли (ошибки Толи Г. за счёт страха и дезорганизации). Обед в столовой, 
разговоры, сообщение Толи Г. о постоянном страхе. Характерно, что в отряде никто, кроме Толи Г., 
страха не ощущал. Поехали, Семинский перевал, Ябоганский перевал. Выбор стоянки, ужин. Костёр. 
Мягкая чистота и гармония, красота и прозрачность места. Краткая концентрация. Общие разговоры, 
костёр. Сон под деревьями в спальниках. 

 
24.07.76. (Суббота) Ябоганский перевал – село Тюнгур. 
Подъём. Умывание, чтение, завтрак, сбор вещей, погрузка. Езда. Усть-Кан, заправка, две девочки 

до Октябрьского (встреча с Петей Бондаренко, дали ему взаймы 50 рублей, обмен координатами). Пе-
ревал Кырлыкский – глубокая полная тишина, треугольники «женские» и треугольные пирамиды. Усть-
Кокса – обед (сало, холодное молоко). Толчки в сердце, растёт беспокойство до эмоциональных вихрей. 
Сильно закручена «тема Рерихов». Много женских «слов, мнений, чувств». Катанда, пасечник. Тюнгур, 
разбивка лагеря. Порез (топором) ноги у Миши Л., перевязка, мумиё, валерианка. Растёт беспокойство, 
элементы паники у Вали Н. Костёр, ужин. Работа медитативная. Сон прерывистый, беспокойный. 

 
25.07.76. (Воскресенье) село Тюнгур. 
Подъём, чтение, умывание. Запись. Завтрак. Сбор машины для поездки в Тюнгур, Катанду. Отъезд 

машины. Общая работа на лагере. Перебор схем, карт, рабочих бумаг. Чтение (суфии); работа по благо-
устройству лагеря, чтение. Подъём на гору. Глубокая тишина и звон «Нового времени». Открытие 
внутренним пониманием выражения «имеете сердце»: Престол воли. Истина и распознавание. Озарение 
благодатью, покои Изиды – внутренние пространства сердца. Вопрос о правильности концентрации на 
«полноте Тихого Света Сердца». Приезд машины (два подарочных петуха). Подавленность ребят дере-
венскими событиями повального пьянства населения. Пошли на остров, купанье, грибы, ягоды, общие 
разговоры. Обед. Расслабление, сон (машина биосферщиков заехала в тупик). Чтение «Беспредельно-
сти». Подъём на гору, чтение, концентрация, беседа, спуск. Ужин, сидение у костра. Чтение «Иерар-
хии». Концентрация. Сон более ровный. 
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26.07.76. (Понедельник) село Тюнгур. 
Просыпание, чтение, подъём, умывание, запись. Завтрак. Приезд москвичей – отряда Шипуно-      

ва Ф.Я. Встреча, впечатления разнородности и настороженности отряда. Дождь, беседа в машине о точ-
ках комплексного исследования, вопросы экологии, наступивший кризис. Бащелакский и Теректинский 
хребты – «ось Алтая». Вопросы подъездов, деревень, мёда. Поездка Шипунова в Верх-Уймон. Просьба 
Фатея о дополнительных замерах. Строительство, сооружение, аэродром. Прощание, отъезд. Обмен 
впечатлениями. Профильные замеры. Выбили Знак «Знамя мира» (рис. 1). Проводка Игоря К. о траек-
тории, боль Манипуры. Обед. Поездка на правый берег на пасеку, знакомство с внучкой Атаманова. 
Возвращение ребят. Ужин, дождь. Чтение в машине – «Озарение». Небольшая прогулка, светящийся 
туман, необычная заполненность светом. Беседа с Валей Н. Её фрагментарность, взрывоопасность и 
«ученическая связь» с Н.М. Боль выросла, и снижение энергий у нас обоих. Снова костёр. Дождь, рва-
ный сон. 

 
Рис. 1. Знак «Знамя Мира». 

27.07.76. (Вторник) село Тюнгур. 
Просыпание, трудность по левой стороне, релаксация, чтение. Умывание, завтрак. Дождь, чтение, 

письмо домой. Рабочие замеры по Н-магнитометру. Отъезд ребят для подготовки бани. Работа над ста-
тьёй, короткий обед. Чтение Вивекананды. Поплыли на резиновой лодке на правый берег к внучке деда 
Варфоломея (Атаманова) Ефросинье. Они полгода как стали пасечниками. Сменили там младшего бра-
та. Приветливый разговор, угощение, длительная беседа с тётей Фросей. Налили трёхлитровую банку 
мёда. Поговорили снова о Рерихах. Парились в бане, хорошо. Снова дождь. Переправились в лагерь. 
Подготовка к праздничному ужину (мой и Толин день рождения). Ужин в машине (грибы, сельдь, коп-
чёная рыба, петухи, картошка, водка, рябиновая, «смородиновка» – Ликёр Кубинский). Потом – боль-
шой костёр, короткая прогулка. Сон. 

 
28.07.76. (Среда) село Тюнгур. 
Просыпание, вибрации Володи, Юры из Бронниц. Чтение. Умывание, завтрак. Сборы, магнитопро-

фильный подъём на отрог Теректинского хребта (рис. 2). Реакция ребят на длительную нагрузку, рабо-
та, отдых. Узловатые хлоритизированные сланцы. Останцы. До гранитов не дошли. Кедры. Обед. Чте-
ние «Знаков». Впечатляющая чистота и ясность: «То, что здесь в настоящем, для других мест – это бу-
дущее. Майтрейя силу явил». Спуск с горы, грибы, мята, цветы, красота. Белуха закрыта. Возвращение 
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на лагерь (раздражение у ребят, Толя Г. в стычке с Женей С. и Игорем К.). Купание в Катуни. Толя Г. 
отплывает на резиновой лодке на пасеку – возвращается, отплывает снова с Игорем К. Возвращение. 
Костёр. Яркое звёздное небо, Арктур. Концентрация на Арктуре, большая энергия. Разговор с Валей Н. 
и Толей Г. Валя Н. об эмоциональной неустойчивости. 

 
29.07.76. (Четверг) село Тюнгур. 
Просыпание, чтение, умывание, завтрак, запись. Работа над статьёй. Геофизические замеры. По-

ездка в Тюнгур. Чтение, расслабление, ощущение толчка в солнечное сплетение. Возвращение Игоря К. 
и женщин, снова толчок. Чтение «Беспредельности», космические вибрации. Размышление о путях 
«техническом» и «психологическом». Ощущения за пределами обычного себя. Обед, резиновая лодка, 
рыбная ловля. Чтение Кобозева о мышлении и антиэнтропии. Обнаружение аналогий с Агни Йогой. 
Отъезд ребят за мёдом, их приезд. Поездка в Катанду. Концентрация, звёздное небо, Арктур. Костёр, 
мантры. Ощущение тонкой перегородки, громадная светонасыщенность. «Условность жизни-смерти – 
это непрерываемый процесс», – сказал Игорь К. Разговор о судьбах больших городов. Приезд машины. 
Короткий разговор. Ночью толчком просыпание, очень густой туман, элемент тревоги. 

 
Рис. 2. На отрогах Теректинского хребта. Слева направо: Калинин И.А., Дмитриев А.Н., Смер-     

тин Е.А. 
 
30.07.76. (Пятница) село Тюнгур – село Верх-Уймон. 
Подъём, чтение, умывание, завтрак. Сбор груза, свёртывание лагеря. Замедленная работа над вто-

ростепенными деталями у Жени С. и, особенно, у Вали Н. Раздражение у Толи Г., не высказанное. По-
грузка на машину. Купанье в Катуни, чтение у Знака («Знамя Мира»). Сильные вибрации по произнесе-
нии имени – Майтрейя. Поехали. Короткая остановка перед Тюнгуром, запала колодка «ГАЗа». Катан-
да, перевязи Миши Л., пекарня. Замер Н-магнитометром, за деревней: грибы, навес, гроза. Неземная 
вибрация «огненного покоя». Могущественная прозрачность и разлитость «вертикальной свободы». 
Путь – только вверх. Беседа с Игорем К. о станции. Приезд машины с пасеки. Нервозность, столкнове-
ние между Толей Г. и Валей Н. Дождь, поехали. Верх-Уймон. Баба Фёкла (болеет, сердце «схватыва-
ет»): «Тут были мужчины, сейчас две женщины из Москвы. Высокая молодая и низенькая полная». По-
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ехали искать место для лагеря. Грязь, буксовка. Разбивка лагеря, дождь. Ужин. Разговор о сущности 
времени. Сон. 

 
31.07.76. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Просыпание, Солнце, воздух, зелень. Небольшая угнетённость. Иду умываться, вверх. Грибы, об-

щие разговоры. Размышление у ручья, понимание смысла, что значит быть внутри Агни Йоги. Стычка с 
Валентином С.: провозвестие Параклета дано в этических и космических мерах, борьба нового и старо-
го. Ответил ему: «То, что предлагает это Провозвестие, – это лишь “взаимное обряжание”, как метод 
борьбы; утверждение нового в новом – это и символ Майтрейи, и Единство Космоса». Радость Учения, 
сила и мудрость Солнца и Земли в Единстве Эволюции. Завтрак, сборы в маршрут. Первый Н-замер на 
хлоритизированных узловатых сланцах с жилами кварца. Отдых, чтение. Подъём на вершину, обед. 
Подготовка прибора, дождь, град, замер не взят. Дождь, спуск. Замер взяли лишь на промежуточной 
вершине. Спуск, лагерь. Отдых, снова гроза, дождь. Двойная радуга, жёлтые «хлопья дождя» (грануля-
ция света). Костёр, ужин. Дождь, гроза. Работа по самоосознаванию, познавательной структуры жен-
щины. Трудность регуляции, чтение «Беспредельности». Общие разговоры, чтение «Зова». Давление на 
противосердце. Угнетённость Вали Н. Подготовка ко сну. Сон. 

 
1.08.76. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Подъём, умывание. Задержка с завтраком, разговор с Толей Г. об информационной работе, табли-

цы. Сбор в маршрут. Долина, подъём на крутой склон горы, Н-магнитные замеры. Чтение, размышле-
ние. Выбили Знак «Знамя Мира» { }. Вибрации С.П. Острый вопрос о женщинах. Глубокое понимание 
задач эволюции, двоица «Человек – Природа». Сильные вибрации Рерихов, отметили все женщины. 
Цветы, сердечность. Чтение «Звёздных знаков», ощущение «оси Солнц». Громадная свобода объеди-
нённых Миров Света, могучая незыблемость и ясность. Спуск с горы, грибы, кислица. Новая точка для 
серии Н-замеров. Солнце «льёт» лучами. Красота долины, запахи. Колыханье и переливы радуги цве-
тов. Отдельные камни, кусты, деревья на «цветной» поляне. Лагерь, ужин. Отъезд машины в деревню 
(за хлебом). Поход с Игорем К. в лощину, тихие и звонкие сумерки, пространство растительного цар-
ства, тишина реального слова. Алтай – Гималаи – Кавказ. Лагерь, приезд ребят, обмен впечатлениями. 
Сон. Городок, Алла П., женщины, эмоциональная неустойчивость. 

 
2.08.76. (Понедельник) село Верх-Уймон – Ябоганский перевал. 
Подъём, чтение, запись. Умывание, завтрак. Сбор лагеря, вопрос о молотках. Погрузка в машину. 

Чтение Клюева. Поехали, Верх-Уймон, баба Фёкла. Угощение (травянуха). Попытка купить мёд. Грибы, 
заправка, «дом Рериха». Обед у бабы Фёклы (огурцы, чай, мёд, варенье, пирожки, молоко). Погрузка, 
встреча с председателем райсполкома, разговор. Поехали, Усть-Кокса, хлеб, почта, книжный магазин. 
Много пьяных, тяжело, скопление туристов на Тюнгур. Поехали. Давление на голову, навязывание дис-
куссий. Локализация боли в затылке и по левой стороне. Одновременно радость и тишина. Мантры. 
Остановка на ночь. Боль Манипуры у Игоря К. Разбаланс Жени С. (уход, вопрос верности). Собран-
ность. Подготовка ужина. Ужин. Общий обмен впечатлениями. Костёр. Подготовка палатки. Сон. Глу-
бокий, освежающий. Под утро: военные, изучающие зоны сейсмичности, советую следить и за магнит-
ностью разломных зон. Просыпаюсь. 

 
3.08.76. (Вторник) Ябоганский перевал – река Чуя, возле рабочего посёлка Чаган-Узун. 
Подъём, после глубокого, освежающего сна. Чтение Бхагавадгиты. Умывание, завтрак. Сбор лагеря 

и погрузка, поехали. Сильные общедоступные вибрации Рериха Н.K. Обратили внимание, вслух почи-
тали из «Шамбалы блистающей», радость, глубочайшая прозрачность сознания, чувство свободы, 
праздничности от понимания Знака «Знамени Мира». Звучит в пространстве: «Атман есть Брахман». 
Подъём, поломка, замена карбюратора. Беседа с Валей Н. о городах и больших скоплениях людей. 
«Люди разъединяются внутри и объединяются снаружи своими раздражёнными частями. Получается 
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человекоагрегат, но Природа не допустит образования таких человекоструктур». Поехали, перевалили 
Ябоган, снова глохнет мотор. Проверили отстойник, видели дикого марала, бегущего вверх по горе. По-
ехали, Туэкта, заправка, обед (пирожки, яичница, сметана, компот). Туристы из Прибалтики, боль Ма- 
нипуры и Свадхистханы, ощущение большой обводнённости. Пристально в нас всматриваются. Поеха-
ли, дождь, ветер, туман, радость, спокойствие, понимание. На подъёме Чикет-Аман внутренне отсле-
дил: 

1. Вибрации Альбины, случай с обёртыванием Славика с участием Натальи К.: пытаюсь понять, что 
происходит в этом ключе, где пуск мощной эмоциональной отрицательности. Продолжается вибрация 
Лиды Кошкарёвой. Её слезы и тоска по мне, впечатывание этого психоматериала в ауру Альбины, во-
прос детей, понятен круг эмоциональной тряски. Отъезд С.П. из Онгудая, снова в Москву, в связи с мо-
им неприездом на Алтай в условленный срок. 

2. Суммирование впечатлений от работы в Уймонской долине. 
Далее спуск с перевала, в реке все помыли ноги, езда; Чибит, Курай, Чаган-Узун. Выбор места для 

стоянки согласовали на выходе в Кош-Агачскую долину. Костёр, вершина горы, борьба ветра и дождя, 
снег на вершине. Звёздный вечер, сильное впечатление от хребтового света. Огонь, моросящий дождик. 
Общий разговор на горе «Новое – Новым». Беседа с Валей Н. о сердечной работе. Луна, звёзды, подго-
товка ко сну. Сон неглубокий, с сердечными вибрациями от усталости, обиды (укрывался фуфайкой 
Вали Н.). 

 
4.08.76. (Среда) стоянка на реке Чуя возле рабочего посёлка Чаган-Узун – стоянка на берегу 

рек Бар-Бургазы и Юстыд. 
Подъём, ощущение усталости, обиды быстро проходит, как наносное. Умывание. Разговор с ребя-

тами о жизни и жизненных примерах. Труд, инициатива, смелость – условия для развития с участием 
совести. Погрузка, завтрак, запись. Поехали. Кош-Агач: райсовет, КГБ, памятник, магазин (покупка 
чайного прибора, пиал), пекарня, покупка хлеба впрок. Поехали, по дороге грибы (шампиньоны). При 
подъезде к лагерю беспокойство, тревога раздражения, навязывание прошлых разнородных ассоциаций. 
Разбивка лагеря, дрова, костерок. Пошёл по уступам, мумиё. Просматривание правой стороны, пробле-
ма Вали Н., попытка пройти сзади, удары. Нейтрализация боли справа. Лагерь, ужин. Подъём на гору: 
незыблемость Света Космоса, громадные энергии, устойчивость сознания и его ясность, спуск вниз; для 
костра приволокли бревно. Сон. 

 
5.08.76. (Четверг) стоянка на берегу рек Юстыд и Бар-Бургазы. 
Просыпание, сквозь эмоциональную вуаль боли, обиды и пр. просвечивает огромное тождество 

свету и его причинам, идёт мантра «Учитель Благой и Единый...». Чтение, умывание, завтрак. Сбор в 
маршрут. Погрузка, поехали. Стелла «Меч Гесера». Курган, молчание, Солнце. Гармония диалога Зем-
ля – Солнце. Ощущение целостности Земли и Космоса, мощность и мудрость тишины, звучит «динами-
ческий Ромб» (рис. 3): 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Динамический ромб. 

Снова тишина полноты, насыщенностью Солнцем, новая мерность чувств, мыслей, действий. По-
ехали дальше, в подъём, первый перевал. Громадная туча, цвета КАЛИ, пошёл дождь, выше, крупа, по-
том снег. Поля и ручейки из эдельвейсов, сурки сидят, смотрят. Натужно подъём за подъёмом, перевал. 
Первая стрижка, переехали брод, снова вверх, к месту работы. Подъехали к старой стоянке: под «пуп-
ком» – наша «печь», немного в развале. Холодно, ветер, но светло внутри и снаружи. Полетели у наше-
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го «66-го» шпильки (4 штуки), дядя Коля меняет колесо, с замерами магнитного поля пошли маршрут-
ным профилем на вершину Исхитин-Гол (более трёх километров высота). Отдых, установка прибора и 
взятие замеров (2 точки). По дороге вниз выбиваем Знаки на камнях: { , , , , }. Немного сконцен-
трировались. Назовём это место «гора пяти Знаков». Тяжело физически, холодно, ветер, но радостно, 
свет, прозрачность сознания. Буровая установка медленно движется за вездеходом, потом прогнали ко-
сяк лошадей. Снова тишина. Обед у маленького, живописного, «обцветочного» ручья (фасоль, сгущён-
ка, тушёнка, чай, хлеб). Краткое чтение. 

 
Рис. 4. Отдых перед последним подъёмом на вершину Исхитин-Гол 

(Дмитриев А.Н., Гуваков А.И.). 

Погрузка, поехали, захватили пассажиров – алтайские дети, улыбчивы, приветливы, рады людям. 
Возвращение, снова трудный подъём на перевал. Новая точка для повторных замеров, обозначили ме-
сто на камнях: Знаменем Мира, Пятиконечной Звездой { , }. Почитали, начали подмерзать, поехали 
вниз. Завернули на долговременный лагерь к геологам (аэрофотосъёмка). Геофизики уехали (Таня с 
оператором) на Тархату, а их подотряд на Кумире (Бащелык). Приехали на свой лагерь – ветер, дождь, 
ужин с водкой. Подъём на гору – очередная регистрация вертикальной составляющей геомагнитного 
поля. Краткая (около часа) концентрация. Возвращение в лагерь, прибывает дождевая вода. Сон тре-
вожный, неглубокий. непериодические сердечные толчки. 

 
6.08.76. (Пятница) стоянка на берегу рек Юстыд и Бар-Бургазы. 
Подъём, чтение «Писем Махатм», возле снежника умывание, завтрак. Отвёл ребят к скальной гряде 

собирать мумиё, вернулся в лагерь. Писал письма: Лёне П., Красавчикову В., Вале, Альбине. Потратил 
около трёх часов. Приход с мумиём ребят, лёгкий обед. Сбор Игоря К., отъезд в Кош-Агач. Остались 
нас трое: Женя С., Валя Н. и я. Длительное чтение, размышление; стычка Вали Н. и Жени С. (из-за 
дров). Раздражение Вали Н. и устойчивая эмоциональная отрицательность. Сдерживаю раздор и снова 
работа, вычисления, чтение. При подходе к костру и при разговоре с Валей Н. (только «включила звук» 
и начала готовить ужин) вихрь сорвал с условного стола клеёнку и всё разбросал. Унёс мешок, коро-
бочки, пузырьки, и я пошёл за ними, нашёл попутно каменного «Чебурашку». Снова длительное общее 
чтение. Потом на «самоподготовке», воспоминание себя и опыта самадхического синтеза (за 1971 год). 
Громадная перспектива пространства, залитого светом внутри себя. Приезд машины из Кош-Агача. По-
том снова мумиё, ужин. Звёздная ночь. Беседа с Валей Н., её большая энергоёмкость, но фрагментар-
ность и спутанность. Сон. Перед сном Володя Кр. на Манипуре (около часа), потом ребята «городош-
ные». Много разных сновидений. Под утро – Альбина со словами: «Жертва семени». Прекрасный рас-
свет и торжественный восход Солнца. 
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7.08.76. (Суббота) стоянка на берегу рек Юстыд и Бар-Бургазы. 
Подъём, боль в Манипуре (солнечном сплетении), сердце. Анализирую своё психосостояние: навя-

зывание страха, неопределённости в поступках, планировании, путаность мышления. Сильный шлейф 
«московских бабушек» и высокий провокационный фон от Вали Н. и Володи Кр. Резко меняю план дня. 
Коротко наблюдаю всё состояние отряда: вижу закладку страха в дядю Колю и Мишу Л. со стороны 
обострённой медиумичности Володи Кр. Нейтрализация всего: жёсткой концентрацией «Агни ОМ». 
Чтение («Аll of  Everything» Г.И. Гурджиева), потом умывание, переговоры с Толей Г. и новое планиро-
вание рабочего дня. Ориентация в пространстве всего Юго-востока, карты, прояснился и общий план 
работ ближайших дней. Сбор всего необходимого для магнитометрирования, погрузка, поехали. Выбор 
точек (3 точки) для измерений, подъём на вершину с прибором, замеры. Обозначение долговременных 
точек { , , }. Успокаивающее чтение «Писем Махатм». Обед на камнях у берега Юстыда. Стеллы, 
курганы. При работе над Знаками – громадный страх и боль на Манипуре, через Володю Кр. Сосредо-
тачиваюсь, слышу: «Их надо остановить». Провокация на взрыв, боль в сердце – нейтрализация 
мантрой. Подготовка к регистрации напряжённости магнитного поля – снова замер. Машина, погрузка, 
новая стелла, мумиё. 

 
Рис. 5. Знак «Знамя Мира» в верховье реки Бар-Бургазы. 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (20.07.1976. – 24.08.1976.)                                                                                                        25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Приезд томского студента, разговор, постановка задачи для диплома. Лагерь. Подъехали на двух 
машинах археологи из Бийска и Барнаула. Ужин. Разговор с археологами: Алтай, Белый Бурхан, Буд-
дизм, вопросы реальных находок и псевдосенсаций. Не обошлось без Рериха: везде он находил анало-
гии, где их не было. Разговор о Беловодье (серьёзно обсуждается и версия из Карпат). Шамбала, о 
находках тибетских икон в пещерах и пр. Разошлись от костра уже поздно ночью. В машине я почитал 
«Брихаданарьяку», краткая концентрация. Сон. Нейтрализация вибраций на Манипуре и по низу. От-
чётливое ощущение Ольги Савельевой, потом Наташи К., далее ровные огненные вибрации, и слова: 
«Чего они испугались, они испугались собственной тени». Засыпание. 

 
8.08.76. (Воскресенье) стоянка на берегу рек Юстыд и Бар-Бургазы – река Бугузун. 
Подъём, мантры, очищение, умывание, запись. Длительный разговор за завтраком с археологом из 

Бийска (Кадинов Б.Х.): 
1. Вопросы памятников (за три века до новой эры и позже на Алтае – громадные поселения, и куда 

только люди делись). 
2. Вопросы Природы (все основные ландшафтные и геоморфологические зоны собраны здесь, как 

питомник Земли). 
3.  Климатическое подразделение и приуроченность гроз к определённым местам (молнии по фасу 

Алтая, на Телецком озере есть гора, в которую всегда бьют молнии, также есть и в области Чемала, и на 
Аргуте). 

4.  Основные зоны камлания шаманов (Телецкое озеро, Чемал, Урсул, за Абаем). 
5.  Расселение полёвок и мумиё, зоны: Ело, Телецкое, Уймония; зоны сурков: Тархата, Бар-Бургазы. 
6.  Есть места быстрого развития физического недомогания и психического напряжения (зоны Юс-

тыда – Бугузуна); зона «здоровья и радости» Ело. 
7.  Пещеры и живопись, «какая-то связь с Тибетом», надо изучать магнитное поле, грозы, свечения, 

ветры. 
Потом сбор машины. Снова короткий разговор с археологами, пригласили бывать, «будем фикси-

ровать всё необычное». Вопрос: «Почему женщины утверждают, что высоко в горах мужчины резко 
теряют потенцию?». Общие вопросы психической энергии. Весьма сдержанно в теме о Рерихе. Проща-
ние, поехали. 

Выбрались в долину реки Бугузун, выбор стоянки, разбивка лагеря. Пошли вверх за вымытым до-
ждями золотым корнем. Снег, дождь, свет, чистота, ветер, непонятные и необычные звуки. Холодный 
обед. Знаки { , , }; «Учитель благой и Единый». Загрузка корнем, точный и быстрый спуск. При 
подъёме – вынужденная работа с Н.М., результат – жёсткий насморк. Стычка Толи Г. с Валей Н. Снова 
на лагере, нервозность Толи Г., легко нейтрализуемая. Ужин, костёр, разговор о математике, о шаманах, 
звёздах, Алтае. Подготовка ко сну. Замечание Жени С. о том, что: «Эти места сильно связаны с Шамба-
лой». Наметили план работы на 9 августа. Палатка, спальник. Сон, глубокий, под утро большой дождь, 
порывы ветра. 

 
9.08.76. (Понедельник) река Бугузун. 
Просыпание, чтение «Писем Махатм», умывание, завтрак. Разбор корней; запись, сбор на вершину 

с магнитометром. Ребята ушли, сбор с Толей Г. в маршрут, пошли. Трудный подъём на вершину 1 час 
20 минут. Вершина, синева неба, белые облака, свежий холодный ветер, цепи гор с заснеженными вер-
шинами. Красивые меандры Бугузуна и Чуи. Поиск фауны, нашли, провели сбор фауны. Отметили точ-
ку Знаком (рис. 6)6. Усталость навалилась, Толя Г.: «Я немного полежу». Пошли по гребню, с вершины 
на вершину, небольшие снежники, видны Бар-Бургазинские вершины, Талды-Аир закрыт ближайшей 

                                                           
6 Этот знак получен Дмитриевым А.Н. путём внутреннего восприятия в данное время в данном месте. 
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грядой. В четыре часа дня решили отдохнуть. Поели хлеба и сгущёнки, легли в нишах невысоких скал, 
тёмных кремнистых сланцев. 

 
Рис. 6. Внутреннее восприятие на тему «Знамени Мира». 

Впадаю в глубокое забытьё. Вижу слева сверху большой крест, золотистый, сияющий, предлагают 
взойти. Ощущаю поддельность креста, говорю: «Свет давайте, а крест возьмите себе, ибо истина и тай-
на света не распинается на кресте. Есть Единый победитель креста Христос, Его телу победы я приоб-
щаюсь тайной Истины Света». – «Сказано Христом: “Возьми крест свой и следуй за мною”, а ты что же 
не берёшь креста?». – «Христос не сказал: “Бери Мой крест, а свой”. Вот со своим крестом я и следую 
за Христом, а вы несите свой крест сами». – «Сказано: “Носите бремена друг друга”». – «Да, бремена, 
но не кресты». И вижу, что крест, который предлагали, – тёмный, пыточный, а не сияющий крест побе-
ды Христовой. «Что ж, крест вы приняли, но Христа отвергли, вы – просто распинатели, теперь вы сто-
ите перед острой необходимостью распятия себя, дабы Единой победой Христовой Жизни обрести сво-
боду». Всё исчезает, медленно просыпаюсь, слышу метанье и негодование Н.М. и почему-то Воло-      
ди Кр. Стон Толи Г., я бужу его: «Что-то непонятное и опасное». Идём дальше. 

Скальными уступами гребень { }. Ходьба небезопасна, вторую точку с фауной не находим, вече-
реет. Сильный ветер, холодно, на западе – гроза, видны буревые порывы, рваные тучи, грозоразряды 
учащаются, снег. Приходит в память картина Рериха «Копья земли и стрелы неба». Напряжение физи-

ческое, потом работа над Знаком { , , , } . Пометили вершины уступов для будущих замеров. 
Спускаются сумерки, торопимся вниз, вблизи тропы отдых. Спускаемся в лагерь, все возле костра. Ни-
кто не реагирует на приход. Ужин, короткий разговор. Собрались возле костра, в 2215 над Кассиопеей 
появляется розоватая точка (с 5-ти копеечную монету) и плавно исчезает в направлении Талды-Аира, в 
2240 справа, в той же точке – бело-голубая «звезда». Идёт с той же скоростью (подробности в дневнике 
наблюдений). Ещё сидим у костра, обсуждаем происшедшее. Потом коротко рассматриваем значение 
явленных Знаков, их цвета и психологию. Расходимся по палаткам, рассветный свет от полной Луны, 
какая-то приподнятость. Сон неглубокий, с просыпаниями. 

 
10.08.76. (Вторник) река Бугузун. 
Подъём, расслабление, чтение, умывание (купанье в ручье), завтрак, запись. Проверка теодолитных 

угловых величин, уточнение их. Запись вчерашних наблюдений у костра. Длительное чтение. Мытьё 
головы (мягкая, лёгкая, шелковистая вода). Короткое осмысливание ощущений дня: пронзительная го-
лубизна неба, тёплый ветерок, бело-голубое Солнце (льющее масляные лучи), зелень и поющая тишина, 
стремящаяся заполнить каменистую долину внизу. Цветы, слушающие эту тишину и рассказывающие 
что-то о ней земле: «Тишина нездешняя, это – новая тишина нового времени и новых сил, сошедших с 
небес». Так говорили цветы. Снова краткое чтение. Чистка золотого корня. Расслабление, много пре-
красных знаков, ощущение жизни новых форм и новых средств общения с бесформенным; новый язык 
нового витка жизни. Ничего не проникает в этот словарь, там – другой опыт, но единая мысль о Едином 
и о Его престоле в совершенной красоте сердца, освящённой нераздельностью Единосущной Троицы 
(рис. 7): 
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Рис. 7. Единосущная Троица и он же трилистник. 

Потом высоты нового строительства в могучих, непресекаемых потоках Жизни из Космоса – в 
Космос; и Земля является пульсом этой Жизни; и люди становятся тонкоматериальными и духовными 
носителями Космической Жизни. Так созидаются цепи миров, сотканные универсальной энергией ми-
ров – Жизнью. «За Светом – Свет, за Космосом – Космос» (рис. 8). 

Короткая прогулка, слушание тишины. Разговор с ребятами. Обед. Ребята пошли на очередные за-
меры. Чистка корня до сумерек, резко похолодало, оделись. Пошли на терраску, зажгли маленький ко-
стерок, обменялись впечатлениями. Вернулись на лагерь, чай. Немного поговорили у костра. Пошли по 
палаткам. Лёг. 

В голове, да и во всём организме, сильная мобилизация памяти о всех видах больших напряжений, 
по отдельности и в комплексе, от самого раннего детства и заканчивая последними днями. Всё «считы-
вается» и куда-то уносится. Таким образом, посмотрел «фильм» о себе. Никаких комментариев, просто 
смотрю на всё, как посторонний, бесстрастно и даже незаинтересованно, а где-то в глубине сердца – 
громада жара и тяга к Учителю. Потом пошёл слой менее напряжённых ситуаций, как будто кто-то пе-
ременил объектив (напряжение), и в этом состоянии считывания я и засыпаю. 

 
Рис. 8. «За Светом – Свет, за Космосом – Космос». 

 
11.08.76. (Среда) река Бугузун – река Большая Шибеты, мартитовое месторождение Рудный 

лог. 
Просыпание, подъём, чтение, умывание, завтрак. Мягкое облачное утро, тепло, чуть моросит 

дождь. Сбор вещей, свёртывание лагеря (разбили банку мёда, соль). Эмоциональная «дежурная» отри-
цательность Вали Н. Погрузка, поехали. Моросит дождь. Солнце, снова дождик, а вот и река Кундуяк. 
Подготовка прибора, выбор точек замеров, пошли. Подымаемся с Толей Г. по реке, ребята остались на 
точке. Далее – подъём на гору, видна долина и река Сайлюгем (горы Сайлюгем 3405,3 метров и Талды-
Аир 3505,4 метров), верховье которой закрыто клубящимися тучами. Пытаемся развести костёрчик, го-
рит плохо, крупа, потом накрапывает дождик... Спускаемся вниз, к машине, по дороге – грибы, потом 
культовая площадка (шаманов). Сильные вибрации света и свободы, полной, ничем не характеризуемой 
и большой радости... Лагерь, машина, приготовление чая, снова ветер, дождь. Обед за машиной, по-
грузка, поехали. Солнце, степь, съехали с колеи, направились в сторону тракта (на спидометре ~ 70), 
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мимо кустики, в стороне овцы, сарлыки. Остановились, сфотографировали верблюдов, поехали в Руд-
ный лог. На скале выбили Знак «Знамя Мира» { }. 

Метеостанция, Большая Шибеты, сложный подъём по реке, обследование пещеры. Обнаружили ме-
сто, где в своё время спал Ю. Никифоров, и карандашом в нише, где он спал, нарисовал знак Солнца. 
Поднялись на машине к рудному телу, выбрали площадку, разбили лагерь. Поднялся, обошёл рудное 
тело, вернулся к палаткам. Ужин, дождик. Ушёл в палатку. Слышен «гомон» геологов на горе, почему-
то Карасёвой, потом Володи Кр., другие институтские геологи. Трудно отстраиваться от производ-
ственной темы, потом резкий уход в йогический ритм, концентрация, резкое расслабление, сон. Во сне 
снова Карасёва и другие, головная боль, объяснение: «горячка». Просыпаюсь, иду к костру, пью воду. 
Снова палатка, концентрация, резкое расслабление, перед засыпанием Н.Кулик. Сон. 

 
12.08.76. (Четверг) река Большая Шибеты, мартитовое месторождение Рудный лог – Курай-

ская впадина, левый приток реки Чуи. 
Просыпание, сосредоточение, некоторая вялость, чтение, умывание, завтрак. Выбор и указание ра-

бочих точек для Н-замеров. Небольшая работа по сборке вещей, спуск вниз, к ручью, в скалах, в 100 
метрах от воды (русла ручья). Чтение, размышление. Ракетный выстрел, сурки – в разные стороны и 
норы. Иду на лагерь. Толя Г. возвращал женщин готовить обед выстрелом из ракетницы. Делаю ему 
внушение о сильных средствах в погранзоне, плюс заповедник. Подъём на рудное поле с рамкой и пет-
левыми спиральками (из константана), отчётливое взаимодействие с петлёй у Миши Л., Толи Г., Жени 
С. Обнаружение эффекта «правой и левой руки». Обед, ребята собирают машину, мы: я, Толя Г., Ва-   
ля Н., Люба Ш. пошли на рудное поле. Обнаружение второго эффекта «половой диссимметрии». Запись 
опыта, спуск в лагерь, погрузка, поехали. Кош-Агач: пекарня, почта, магазин (хлеб, письма, телеграмма, 
продукты, вино). Посетили книжный, кое-что взяли, поехали. Заправка. Вибрации Людмилы Шапошни-
ковой, её расшифровка Валей Н. Остановка по поводу подачи горючего, поехали дальше. 

 
Рис. 9. Кош-Агач (слева направо): Дмитриев А.Н., Новожилова В.И., Шишкина Л.Н., 

Гуваков А.И., Смертин Е.А., Лаврентьев М.М. 

Курай, застучало в моторе, потом прошло. Нашли место прежней стоянки, разбили лагерь. Пошёл 
наверх, нашёл и обозначил камень – темно. Камнем нанёс контуры Знака, пошёл в лагерь. Тревожность, 
чуждость, мы другие и долина другая. Постепенное узнавание. Ужин, костёр. Пошли на холм. Косте-
рок, беседа, концентрация, мантры. Ощущение силы, долина узнаёт. Становится легче. Пошёл дождик. 
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Вернулись в палатку. Чтение: «Беспредельность», I часть (на второй раз). Сон (снилась ссора в трамвае 
с кондуктором в Томске, порвали правую штанину). 

 
13.08.76. (Пятница) Курайская впадина, левый приток реки Чуи. 
Просыпание, выравнивание сознания, небольшое недомогание в виде усталости, подъём, умывание, 

завтрак. Показ (на местности) точек для Н-замеров. Возвращение на лагерь, беседа с Толей Г., пошли к 
каменной гряде. В 1000 начали работу над Знаком, проработали 4 часа. Гранит твёрдый, ливень камеш-
ков в лицо и на тело. Зажгли на камне костерок, жаркое Солнце. Усталость, но много лёгкости и радо-
сти. Толя Г. работает с трудом, сломал ручку молотка. 

Цветы, букет цветов в камнях. Букет (по три цветка одного вида) на камне, в кустах. Пришли домой 
в 3 часа, усталость Толи Г. Обед. Машина пошла в Курай с продовольственными задачами в составе: 
Толя Г., Валя Н., Люба Ш. Подъём на гряду с Женей С., он обозначил { }. Вернулся на лагерь. С Ми-
шей Л. убрали одежду, надвигается дождь. Ветер, дождь. Палатка, чтение «Беспредельности»; ощуще-
ние каменного дождя на тело, от работы над Знаком. Короткий сон, ощущение каменной крошки на зу-
бах. Снова иду к каменной гряде. Женя С. закончил Знак, нашёл смородину. Едим ягоду, возвращаемся 
на лагерь. Приехала машина (мясо, молоко и прочие продукты). Небольшой дождик, снова чтение. Вы-
числительные работы у Жени С. и Миши Л. Подготовка к ужину, купанье в ручье. Ужин. Снова чтение 
«Беспредельности», потом Бхагавадгиты. 

Подчеркнутая холодная («объективная») наблюдательность Вали Н.: «Мне всё надоело, ничего не 
нужно». Постоянное проецирование превосходства над «барахтаньем внизу», чувствуется учебная связь 
с Н.М. в Москве. Прокурорская бдительность над всем: «Делаю, что хочу». На вопросы большей ча-
стью не отвечает: «А зачем входить в ваше положение? Я и сама себе надоела». Расходимся по палат-
кам. Толя Г. читает всем «Озарение», я – Бхагавадгиту. Короткая медитация, ощущение Володи Г., раз-
дражительность, метанье, гнев. Нейтрализация спокойствием. Постепенное засыпание, сон глубокий. 

 
14.08.76. (Суббота) Курайская впадина, левый приток реки Чуи. 
Просыпание, самонаблюдение, ощущение лёгкости и большого свободного пространства, чистого и 

спокойного. Умывание, подготовка к завтраку, завтрак. Запись, прислушивание к долине («ОМ, Шам-
балы Владыка»), Прогулка по району лагеря. Отъезд ребят за смолой, а Валя Н. и Женя С. пошли за 
ягодой. Перед походом – длительный, тяжёлый разговор с Валей Н. о смысле труда в жизни. Изредка 
реплики согласия с нами, чаще – отмалчивание или отдельные фразы типа: «А что тут понимать?», «Я 
всё это слышала, и уже надоело», «Я и сама себе надоела» и пр. Нежелание контакта, к концу разговора 
немного смягчилась. Остался один на лагере. Заходит туча, немного читаю, потом ветер. Всё занёс в 
палатку, порывы крепчают, переходит ветер в бурю. Трещат деревья, у большой палатки сорвало зад-
ний колышек, и он трепыхается на ветру. Ловлю колышек, палатка начинает парусить. Сваливаю зад-
ний опорный кол и кладу на палатку бревно, потом большие камни. Пошёл крупный дождь, ветер по-
рывами пошёл на убыль. Моя палатка выдержала шквал. Пришли Валя Н. и Женя С., принесли полвед-
ра смородины. Позже приехали ребята со смолой и шишками. Начали готовить «ужин-обед». Я пошёл 
по периметру долины, нашёл старое место работы. Сильные вибрации Альбины в эмоциональном 
стрессе со своими стандартными жалобами и страданиями. Что-то вибрирует Славик. Успокаиваю всё, 
возвращаюсь. Обедая, читаю. Приезд из Курая (баня) женщин. Подготовка к ужину. Снова дождь, ужин 
в машине, немного выпили. Гроза, частые молнии, дождь, ветер. Небольшой отдых. Чтение «Сердца». 
Потом небольшая концентрация. Разошлись по палаткам. Заснул поверх спальника, ночью замёрз. Залез 
в спальник. Ровный сон до утра. 

 
15.08.76. (Воскресенье) Курайская впадина, левый приток реки Чуи – стоянка на реке Урсул 

возле посёлка Ело. 
Подъём, чтение; голубое, бело-голубое, белое, чёрное, оранжевое, зелёное – такая гамма цвета об-

рушилась в глаза в пламенеющей прозрачности залитого Солнцем воздуха. Дыхание полное, глубокое, 
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но невесомое и вздымается выше слепящих снежников Северо-Чуйского хребта. Не ты дышишь, но до-
лина мягко предлагает свой ритм радостного дыхания, открытого высокому Космосу. Солнце, цар-
ственное, не задетое ничем, кроме гармонии и красоты, льётся живыми потоками магнитного молозива 
и белых лучей. Такое восприятие этого утра. Обычные хлопоты у костра членов отряда. Как жуки в хи-
тиновых оболочках, вырядились эти, уже очищенные стихиями, люди в заботы человеческого дня, и 
только внутренняя радость пробивается навстречу громаде торжества Природы. 

Уже позавтракали, на ¾ собраны вещи, утварь; погрузка. С Толей Г., Валей Н., Любой Ш. (женщи-
ны как антенны) иду по периметру «нашей долины». 

Вот вершина с шестом. На нём – белый нейлоновый шнур (привязал в прошлом году Лосев), вели-
чина турика выросла раза в два, по сравнению с четырьмя годами назад. Идём дальше. Вот Крест (для 
ориентации), тоже заботливо кем-то укреплённый и поддерживаемый, турик тоже вырос. Рядом, под 
деревом, на плоском камне выложены камни (белые, кварц): справа крупные и слева мелкие. Немного 
размышляем об этом диалоге знаками. Идём дальше, новый камень, и опять белые камешки что-то го-
ворят своим странным языком. Снова стоим у камня. Каждый со своими мыслями. Идём дальше, оста-
вив на камне выбитую молотком долю нашего внимания – стрелку, указывающую на Знак Орифламмы. 
Вот дно высохшего лесного озерка. Очень красивого и «женственного» – полумесяцем к западу. Изред-
ка оставшиеся лиственницы (вырубка прошла) окаймляют безводное, но кажущееся живым, озеро. Я 
даже увидел отражения неба и деревьев в этой сухой чаше озера. Чаша ждёт воду. Идут какие-то эмо-
циональные биения женского характера, слезливость, жалоба, бессмысленное страдание в тупиках са-
мости и невежества. Становится больно сердцу, посредством мантры «подсвечиваю» эту боль, это боль 
матерей, концентрат – до концентрации в вещество саможаления от неиспользования неузнанных воз-
можностей. Эта боль, как тина, покрывает неродившихся или страдающих детей этих матерей. Но мало 
какая из этих матерей идёт до предела навстречу своему страданию и бесплодности, пронзая своим 
сердцем жало самости навстречу Единой Жизни, обретая этим подвигом творческую мощь и Его за-
интересованность Собою. Большинство пребывают в нерешительной и разлагающей красоту слезливо-
сти о себе, лишая свои жизни силы и смысла. Идём дальше, взгорок, гряда камней, деревья, кусты и 
цветы, цветы. Вот увидел разрез деревьев и на «нашем камне» Знак (рис. 10 – Знамя Мира). Женщины 
останавливаются, подходим к камню: сила равновесия ощущается «кожей». Этот Знак посвятили жен-
щинам. 

 
Рис. 10. Знак «Знамя Мира». 

Идём к лагерю. Короткий обмен впечатлениями. Погрузка, поехали. Акташ, заправка, Чибит, мага-
зин, продукты. Река Бельташ, едим на траве, снова погрузка. Поехали, встретили машину Ивана Калу-
гина, едут на Калгуты. Поговорили, разъехались (реплика Вали Н., что: «Солнце сейчас такое, можно 
загорать в фуфайке»), Онгудай – Каракол – Туэкта – Ело. Поиск места для ночёвки. Нашли место, раз-
бивка лагеря, дрова (срубил сухое дерево, придавившее два молодых деревца; ощущения, как будто ко-
го-то или что-то освободил от старого, гнилого). Пошёл на гору. Релаксация, звёздное небо, новое по-
нимание своей обусловленности и одетости в долги, обязанности, заботы, знания и пр. Снова звёзды. 
Вернулся на лагерь, ужин. Разговор у костра. Давление на голову у Толи Г., короткая беседа, подготов-
ка ко сну. Быстрое засыпание. Под утро три сна (Володя М., женщина и Славик). 
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16.08.76. (Понедельник) стоянка на реке Урсул возле посёлка Ело – стоянка на реке Чарыш 
возле села Коргон. 

Подъём, впечатление оздоравливающей свежести, краткое чтение, умывание, завтрак. Запись. По-
грузка, поехали, на 83-ем километре забарахлил мотор, пока шло разбирательство взяли Н-замер. Про-
шли вверх по распадку. Вышли на заброшенную дорогу. Чётко вспомнились сны сегодняшней ночи. 

Идём дальше, на развилке останавливаемся под лиственницей, зажигаем маленький костерок. Ко-
роткая концентрация. Ощущение материнских покоев и «лаборатории форм» (зонтичные, лиственницы, 
гигантские цветы и пр.). Вопрос отряда Шипунова, резкие толчки по Манипуре со стороны Валерия из 
его отряда: «Надо спасать планету, Русь спасёт». Надрыв, напряжение, истеричность. Снова всё тихо, 
спокойно, чисто. Идём к машине: лошади, птицы, цветы, обилие грибов. Поехали. Усть-Кан: столовая, 
переговоры с домом (дочь Ирина бросила сдавать экзамены, телеграмма из Тбилиси о кончине Алексея 
Кирилловича Беляева). 

Поехали на Усть-Кумирский тракт (65 километров). Дорога плохая. Усть-Кумир – Владимировка – 
Коргон. Неописуемая красота и мягкость пейзажей, разнообразие деревьев и трав. Высокое напряжение 
жизни, стремительный прозрачный Чарыш, причудливые гранитные замки и громадные вертикальные 
скалы у Владимировки (сброс). Паром для нашей машины непригоден, едем за деревню, очень тяжёлый 
участок дороги у горы, проходим его, ещё два километра, остановка, разбивка лагеря. Я подымаюсь на 
гору. Нашёл свежевывороченную сосну, на чистом гранитном (гранит-порфиры) ложе корней бывшей 
сосны развожу костёр из пахучих, смолистых корней поваленной сосны. 

Поминаю своего Инструктора Беляева Алексея Кирилловича. Память выстроила все встречи, их 
значение. Торжественность, тишина, тихое ровное пламя, чистый воздух, чистый запах. Кругом тиши-
на. В храме Природы горит костёр в память человеку, сжёгшему своё тело Огнём инициативы Знания и 
Традиции, Огнём понимания Нового времени, и его Носителя Майтрейи, призывая «на поминки» Агни 
Йогу. Потрескивают корни, шипит смола Жизни, снова читаю его молитву, потом тишина. Сумерки, 
горит пламя зримое в память о незримом пламени сердца Космической Традиции. Бывшее во плоти 
земной уносится в сферы высокие, а плоть почитается этим физическим пламенем в самом чистом 
участке страдающей планеты. Вершины: сосны, берёзы, кустарники, травы, цветы, лёгкий ветерок, да 
шум Чарыша где-то внизу. Там, на севере, вздымается осевая часть Великого Бащелакского хребта – 
брата Теректинского. Они хранят тайну чистоты и Мудрого Безмолвия, возносящего к чертогам Вели-
ких Учителей. Снова читаю: «Учитель Благой и Единый, дай уразуметь долг обета нашего...». Кавказ – 
третий брат Алтая, Гималаев... А здесь – тишина и глубокое одиночество, воистину, Крипта. Алексей 
Кириллович чтил сокровенное и хранил тайну. Я соблюдаю эту ноту его физической жизни. Один сижу 
перед костром, слышу отпевание: «Ныне отпущаеши раба твоего...». Поют, снова навёртываются слёзы. 
Но не слезы-то были его доминантой, нет, труд, значит, надо трудиться, снова ломаю корки сосны, по-
правляю костёр. Странные поминки: один у костра, заходит ночь. Я здесь, в веществе тела, тоже один, а 
друг ушёл вверх. Снова навёртываются слёзы, (но это уже слёзы саможаления): много работы, ответ-
ственности, страданий, нечеловеческого напряжения, сейчас остаюсь один, трудно пробиться. Ребята 
либо неопытны, либо пугливы, либо законспирированные лодыри. Идёт саможаление, стоит комок в 
горле – не протолкнуть. Снова как бы слышу подсказку из Учения: «Каждая слеза – это плач о самом 
себе», – это понятно. Прохожу всю толщу обоснований к саможалению, снова комок, но уже управляе-
мый. Помощь только сверху. Кириллыч не любил «горизонтальных подпорок». Снова один на один с: 
костром, ночью и смертью Кириллыча. Наконец, вхожу в строгую торжественность глубокой концен-
трации. Сжигается в пламени дозора традиционное отношение к смерти. Этот переход к новым задачам 
иных мерностей миров – «не более, чем стрижка волос». Глубокая радость от новой встречи с Кирил-
лычем. Тут приходит понимание об уходе. Спрашиваю у Кириллыча, как уйду я, он отвечает: «Ты ве-
ликий артист, и без фокусов не уйдёшь, и как тебе всё с рук сходит, не иначе, как руки чистые, не при-
липает». Он засмеялся, засмеялся и я: «Вслед мне идёт Великая Актриса, это Она и Её игра; я лишь ря-
довой ученик великого Храма Природы, в котором человеческий дух играет иногда и заглавные роли». 
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Потом вибрации Махатм, и зазвенел своей тайной чистоты «Бащелык». Так кончилась старая фаза со-
трудничества с Кириллычем, и началась звенящая красотой и торжеством – Новая. 

Облачность, порывы ветра, сгущающаяся темнота, уханье филина, догорающий костерок на вер-
шине безымянной, опасный, в полной темноте спуск к лагерю. Облака, закрывшие звёзды (по которым 
я должен спускаться к лагерю), всё ещё нагнетали болезнь саможаления, но озарённый победой Кирил-
лыча, я радостно закричал: «Победа!». «ОМ, Гуру». Мы крепко обнялись с Кириллычем, и я с радост-
ным повизгиванием, оправдывая надежды Кириллыча на то, что «всё сходит с рук», запрыгал вниз, в 
темень, где, по моим предположениям, укрылся лагерь. Вот огонёк. Толя Г. читает «Озарение», ужин 
готов. Миша Л. сдержанно жмётся к кастрюлям. «Живой о живом и думает», – пришла часто повторяе-
мая моей матерью поговорка. Ужинать! Надо кормить отряд. Весёлый ужин. Восприятие у всех острое. 
Короткая беседа с Толей Г. и Женей С. перед сном. Палатка. Сон. 

 
17.08.76. (Вторник) стоянка на реке Чарыш возле села Коргон. 
Просыпание, ощущение отдыха, снята усталость, с гор туман уходит в синеву неба, а по реке он на 

невидимых плотах сплавляется вниз. Умылся, поел. Планировка дня, ребята пошли на Н-замеры, То-   
ля Г. – в деревню на поиски мёда и сварки. На лагере тихо, безлюдно. 

Сижу, записываю вчерашний день, очень трудный и значительный. Потом длительное чтение и 
размышления о пути и способах жизни рвущегося врозь человеческого стада. Пролетают самолёты (на 
Змеиногорск), оставляют прямые росчерки линейной цивилизации, в тревожном и механическом ритме. 
Ушли носители гула, снова тишина и шум воды, по которой серебряной вязью Солнце каждой волне 
радостно пишет свои заверения в любви. Снова чтение, размышления и далёкая тревога живых людей, 
идущих в зарослях алчности, страха и невежества. Доносится сюда и стон страдающих. Природа вы-
слушивает их и что-то тихо шепчет кровоточащим сердцем. Вот блеснула грозная тень властной жёст-
кости, навстречу метнулась радуга искр от росы на цветах и травах, а на вершинах гор грозно вырисо-
вались могущественные замки гранитов. Стоп! Красота властью гармонии воздвигла пламенную завесу. 
Короткое рычание, и снова тишина заявила себя стрекотом кузнечиков и лёгким шумом листвы ивняка, 
да черёмухи. И много, много света Солнца, белого по цвету (цыганского). Снова чтение. Пришли маг-
нитчики, принесли гам и весёлый смех, это хорошо. Готовимся обедать, Толи Г. нет, «у вдовушки». По-
ели, пришёл Толя Г., переговорили. Он поел, а потом с дядей Колей поехали в село Коргон за мёдом и 
сваркой. Я с Мишей Л. пошли вниз по Чарышу среди живописных скал на склонах и камней на берегу. 

Много говорили о жизни, учёбе, характере работы внутренней и внешней. Он очень восприимчив к 
красоте, точно, лаконично мыслит, с хорошим восприятием. Смотрим на воду, камни, скалы. Слушаем, 
как в мельнице водяной что-то бубнит вращающийся камень. Потом малина, много больших ромашек 
(с маленькую чашечку – не прошли даром Семипалатинские высыпания) и других цветов. Вот поляна 
на берегу: «Здесь бы красивую деревню». Пошли грибы, начали собирать. Возле одного гриба земляные 
пчёлы. Миша Л. замахал на них, срезал грибы, получил укус, снова замахал, в результате получил ещё 
около десятка укусов. Меня не укусили, хотя и ползали по мне. Идём к воде, Мише Л. тяжеловато. Ре-
комендую ему попить воды и помыться. Прервали маршрут, пошли назад, в разговорах незаметно до-
шли до лагеря. Внимательно слежу «за покусанным». Миша Л. ложится в тени и почти два часа «ничего 
не ест». Приезжают ребята, мёд есть (фляга), а сварка завтра. Общие разговоры, небольшое по времени 
большое по значению чтение (начал понимать новый срез Беспредельности), потом ужин у костра. Си-
дим, смотрим на огонь. Пошли вчетвером на камни (рис. 11), посидели, поговорили о звёздах, об этом 
месте, о районе в целом. Тихо, пахуче, свежо, от гранита невидимый «сухой пар». Помолчали, послу-
шали, Толя Г. начал зевать, уход энергии, слышу Володю Г., он не слышит, указываю ему. Толя Г. го-
ворит о возросшем страхе и тяжести. Спускаемся вниз. Ещё по кружке чая, и по палаткам. 

Засыпаю не сразу. Со всеми университетскими и партийными заботами висит Володя Г., висит дол-
го, нудно и как-то бессознательно в глубоком плане. Заснул, проснулся – снова Володя Г., какое-то ску-
ление, недовольство, потом гневливость, трудно понять, чего хочет. Успокаиваю на расстоянии, засы-
паю. Снова просыпаюсь, толкотня, и снова Володя Г., та же неопределённость, многословие, гневли-
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вость, страх. После нейтрализации и выравнивания вибраций – очень отчётливо Женя К. и Петя Л., за-
сыпаю уже до утра. 

 
Рис. 11. Хребет Коргон. Слева направо: Лаврентьев М.М., Дмитриев А.Н., Смертин Е.А., Гуваков А.И. 

 
18.08.76. (Среда) стоянка на реке Чарыш возле села Коргон, 9-ый км. 
Просыпание, эмоциональное выравнивание, чтение. Умывание, завтрак, распределение работы. 

Шофёр и Женя С. поехали на сварку в деревню. Остался на лагере вдвоём с Толей Г. Чтение. Приходят 
девчата. Мы уходим на гору, беседуем на промежуточной вершине. Потом рвём по букету цветов и 
несём под корни сосны на место «костра Алексея Кирилловича». Немного говорим. Спускаемся на 
промежуточную вершину. Толя Г. пошёл в лагерь за Знаком «ОМ» { }. Приходит, приносит Знак, 
оставляем Знак на второй вершине у сосны, молчим, потом разом вспоминаем из Бхагавадгиты: «Как 
сняв старые одежды воплощённый берёт новые...». На промежуточной вершине снова беседуем, не-
большая концентрация. Рекомендация о точности: мыслей, поступков, чувств. 

Спускаемся вниз, сбор вещей. Подготовка обеда, пришла машина, обед, погрузка, поехали. Завезли 
ведро пасечнице, проехали деревню. На третьем километре заменили седьмую свечу, а на девятом раз-
били новый лагерь. 

Я подымаюсь на гряду, вот отвесные скалы. Чуть правее – немного положе и трещина. По трещине 
подымаюсь к сухому дереву и с его помощью взбираюсь к кустикам, а потом на саму вершину гряды 
(вечером Толя Г. и Женя С. без указаний поднялись тем же путём на гряду). Короткий отдых, потом 
полез вверх на «перья». Подъём опасный, чувствуется немного страх, но как бы не мой, а за меня. Под-
нялся на первое «перо», выбил Знак { }, потом по наклонному желобу поднялся на замыкающее гряду 
самое высокое «перо». Сижу в красных плавках и ботинках (сумка и одежда у основания перьев), выбил 
Знак Солнца{ }. Отдохнул немного, начался ветер, спускаюсь к одежде, работа над Знаком (рис. 12). 
Намечаю контуры, заглубляю чаши, одеваюсь и иду по гряде к седловине, где завтра ребятам делать 
замеры (знаки для обозначения мест замера). 
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Рис. 12. Комплексный Знак, полученный по внутреннему каналу восприятия. 

Отдыхаю, лёжа на одном из камней. Осматриваюсь кругом. Воистину, царство Красоты Природы. 
Солнце, небо, облака, причудливые кружева гранитных перьев, ветерок, цветы, сосны, берёзы, кустар-
ники, трава – всё напряжено гармонией согласованности Бытия. Всё окружено и пронизано материн-
ской заботой Жизни. Абсолютное чувство безопасности фиксируется моим сознанием, а тело лежит в 
полуметре от 70-метровой отвесной стены вниз. Радость непреходящей жизни, а там, внизу, в долинах – 
частные опыты нашей жизни. Осколки «объективного» – в могучем потоке великого «субъективного». 
Ощущение тел, чувств, мыслей самого себя, подразделённого на отдельные участки «внешнего опыта», 
становится настолько отчётливым, что кажется, грань начала себя перегорожена лишь полупрозрачной 
перегородкой из совершенства новых форм, красивых и могучих, мудрых и сотканных из добра. Да, это 
потоки начала, равновеликого Его Началу, это покои Великой Матери, Владычицы больших и малых 
форм, океанов и ручейков формопроявленной жизни. Снова красота, снова неистощимая энергия Еди-
ной жизни, текущей вниз, в нас, в наших детей, внуков и т.д. Жизни нас же самих, нашей же жизни. 

Небольшая дрёма, ощущаю Валю, напряжённость, беспокойство. Пришла (да, и пришла ли, может, 
она и не уходила отсюда), я посылаю ей волну света, радости, любви. Слышу ответ сердца. Там, внизу, 
всё труднее, как распознать, распознай «непреходящей любовью». Встал, снова снижаюсь, много разо-
детых в парчу и шелка бабочек, из коричневатой замши плащи на важных жуках. Одевает Мать, забо-
тится и Отец, течёт энергия жизни и – через Солнце – сюда, в эти заповедные места, а отсюда – всюду 
по Земле. Возвращаюсь (по горло в траве) на лагерь; ужин, общие разговоры. Ребята пошли на гряду. 
Иду в палатку отдохнуть, расслабиться. Размышляю, подрёмываю. Пришли ребята, выпили ещё чаю, 
поговорили у костра. Снова палатка, концентрация, потом сон. Проснулся толчком, низ палатки осве-
щён жёлтым – фонарь? Выглянул, нет никого. Сон. 

 
19.08.76. (Четверг) стоянка на реке Чарыш возле села Коргон, 9-ый км. 
Просыпание побудкой, краткое чтение, умывание, завтрак. Отыскание точек для Н-замеров, запись, 

чтение. Подготовка резиновой лодки и поиск переправы. Пошли в маршрут, по дороге искупались в Ча-
рыше (с Толей Г.), поднялись на гряду. Посмотрели Знаки, начали работу. Слышно внизу, в седловине, 
разговор наших ребят на замерах. Работу кончили, начали добивать Знак в два молотка попеременно, 
один бьёт, а другой читает «Озарение» вслух. Так прошло более трёх часов. Закончили Знак, отдохнули, 
поговорили, спустились к лагерю. Помылись, отдохнули. Потом ужин. Короткий разговор. Палатка, 
чтение «Озарения» до конца. Валя Н. на чтение не пришла. Ведёт себя подчеркнуто независимо, «в ва-
шей помощи не нуждаюсь». – «Ты ведёшь дело к тому, что мы в твоей помощи потеряем нужду...». По-
том прогулка, звёзды, звёзды. Палатка, сон. 
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Рис. 13. В отрогах хребта Коргон. Смертин Е.А., Дмитриев А.Н., Новожилова В.И., Гуваков А.И. 
 
20.08.76. (Пятница) стоянка на реке Чарыш возле села Коргон, 9-ый км. 
Просыпание, небольшая боль в перегруженных суставах и мышцах. Чтение Бхагавадгиты (III гла-

ва). Подъём, умывание, завтрак, распределение работ. Дочитал «Беспредельность» (I часть). Проехали 
на двух тройках косари, косить «поздний луг». Ребята начали переправу (на «резинке-300») через Ча-
рыш: сначала Толя Г. перевёз Любу Ш. и Мишу Л., потом Женю С. и прибор; потом меня, обнаружили 
дыру в лодке, взяли принадлежности для ремонта. На правом берегу Толя Г. остался клеить лодку. 

Я повёл ребят. Первая точка замеров на самом выступе гряды гранитов, вторая – на левом борту 
правого притока Чарыша. Я поднялся по гряде вверх, на третий уступ. Активная работа сердца, на вос-
поминание себя до «рождения». Надо найти что-то то, что вызвало крик детства и слёзы во сне (особен-
но в Забайкалье, студентом). Что источник печали, слёз, крика, где корень страданий, от чего отторгнут 
и к чему стремился, лишённый надежды и сил болью, слезами? Что уходило, от чего отделён, что уно-
сило с собой нечто, оставляя взамен абсолютную заброшенность и умирание в бездне слёз и глумливого 
отчаяния? Что произошло, о чём плачет сердце, чего лишилось оно, почему темно кругом и каждая ис-
кра света, к которой устремляется сердце, оказывается слезой? Всё, что встречает, встречает сердце в 
этом пространстве: либо мрак распада умирания, либо слеза неистребимой горечи. Заброшено сердце, 
слабеет восприятие, метанья сердца и мрак родили дитя оцепенения, и где-то еще глубже оцепенения 
теплится слабая надежда: «Может, низойдет, ибо мне не подняться». Так постепенно метания и оцепе-
нение, жар слёз и умирание родили призыв: «Приди!». И с несказанных высот в свете славы Воли, в 
звуке нового Благовеста звёзд, ОН пришел и возвестил сердцу: «КРАСОТА». – «Какая красота в этом 
мраке холода, согреваемом лишь гримасой отчаянных слёз?». – «Согрей сердце огнем Красоты». – «Как 
зажечь сердце, залитое и обессиленное потоком слёз?». – «Могуществом Красоты». – «Как в этом мраке 
узреть могущество Красоты?». – «Мудростью Красоты». – «Какая Красота во мне, лишённом знания и 
заполненном кровоточащим стенанием?». – «Красота любви». – «О, любовь! Доступна ли она мне и в 
этих нескончаемых тенётах смерти, не исчезло ли единство Красоты и Любви?». – «Единство Любви и 
Красоты вечно и бесконечно». – «Мне ли говорить о бессмертии, ибо я – дрова для костров крема-
ции?». – «Взойди бессмертием Красоты». – «Разверзающиеся бездны и пучины поглощают целые миры, 
и мне ли дерзать о бессмертии Красотой?». – «Бездны и пучины в деснице Красоты». – «Да, космиче-
ские чертоги Красоты незыблемы, но я – пылинка, ничто во времени и пространстве, на что надеяться 
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мне, раздробленному, боящемуся, только блёстка моей слезы, одетой в слабость и обиду, это ли Красо-
та?». – «Красота напоила миры и вошла во всё, что составляет их; твоя слеза – целый мир Красоты; из 
твоей слезы воздвигну мир радости Красоты». – «Чем охраню я этот скорбный дар печали для тебя, ибо 
много таких сердец, как моё, и враждуют они меж собой?». – «Охранишь Властью Красоты». – «Чем же 
я отблагодарю Тебя, пришелец сердца моего, что я вознесу пред Тобой, как Совершенство Дела Твое-
го?». – «Красоту торжества Твоей полноты». И снова, оставшись во мне исполняемой надеждой, взошёл 
Он, и вслед Ему шёл Космический «путь Красоты», и, не замолкая, звучал ликующий возглас «К-Р-А-С-
О-Т-А», и свет не меркнущий, а всё более возгорающийся неизъяснимо озарил Жизнью Смерть и Слёзы 
моего сердца. Так опознал я слёзы своего сердца, когда-то предавшего Его Красоту. О, сердце, навсегда 
погрузись в субстанцию Красоты, как в непреходящее прибежище миров. 

Потом я спустился вниз, переговорил с Толей Г., поднял вопрос о Вале Н. Пришли ребята, перепра-
вились на ту сторону, к лагерю. Мы с Женей С. остались, вернулся Толя Г. Пошли вверх по притоку 
(правому). Миновали ферму, потом пасеку. Поднялись к гряде гранитных глыб (нам что-то напомнили 
«напиленные на кубы и параллелепипеды»). Отдохнули, выбили 12-й Знак {Знамя Мира – } («И две-
надцать знамён утвердятся»). Посидели, почитали суфиев, Клюева. Спустились, вернулись, накачали 
лодку, переправились. Лагерь, ужин, прогулка. 

 
Рис. 14. Знак «Знамя Мира». 

Потом снова небольшая слабость, вошёл в палатку и снова увидел себя, задачу, снова как бы итог 
дневного состояния: «Красота, согрей сердце огнём Красоты. Могущество Красоты, Мудрость Красоты, 
Красоты Любви. Единство Красоты и Любви вечно и бесконечно. Взойди бессмертием Красоты. Бездны 
и пучины в деснице Красоты, Красота напоила Миры и всё, что составляет их. Твоя слеза – целый мир 
Красоты. Из твоей слезы воздвигну сияющий мир Красоты радости. Охранишь властью Красоты – кра-
соту торжества твоей полноты. К-Р-А-С-О-Т-А». Глубокое забытьё, потом поднялся, начало 12-го, по-
говорил с Валей Н., поискали Толю Г. Вернулись в лагерь. Выпил полкружки холодного чаю, потом 
воды из реки (как шёлк). В палатке немного концентрации в Сиддхасане. Усталость непреодолимая, 
лёг, заснул до утра. 

 
21.08.76. (Суббота) стоянка на реке Чарыш возле села Коргон, 9-ый км. 
Просыпание, свежесть утра, возвещённая шумом Чарыша и светлыми зайчиками лучей Солнца. 

Умывание, распределение нагрузок дня, завтрак. Ребята на замерах, потом вычисления, счёт, распозна-
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вание. Длительная беседа с Толей Г. о науке (Кобозев, идеи Вернадского). Потом чтение «Беспредель-
ности» и длительная запись, невдалеке от лагеря. В начале четвёртого обед, после обеда небольшой от-
дых, чтение, научные размышления. В начале седьмого ребята пошли на седловину производить пере-
замеры. Остаюсь на лагере, оповещаю Валю Н. о кончине Алексея Кирилловича Беляева, немного бесе-
дуем о переходе и физической жизни; зачитываю ей записи из дневника. Потом подымаюсь к ребятам 
на седловину, и с Толей Г. и Женей С. подымаемся на верхнюю гряду камней к Знакам: Красота, торже-
ственность. Много воспринимает Женя С. Посидели, помолчали, в густых сумерках направились к ла-
герю. Чай, в начале одиннадцатого начали «500-стишие», в 150 закончили. Ночь, почти без сна. Огонь. 

 
22.08.76. (Воскресенье) стоянка на реке Чарыш возле села Коргон, 9-ый км – Семинский пе-

ревал. 
Полузабытье сменилось дремотой, рассвет. Туман, пепельный свет. Потом глубокое короткое засы-

пание с ясным ощущением Солнца всходящего. Огонь Анахаты уменьшился, проснулся свежий, бод-
рый и... немного грустный – надо уезжать. Начались сборы, провёл запись и переписал половину гимна 
Кали. Приехали снова косари, долго не находят лошадей и вскачь едут к деревне за ушедшей четвёркой. 
Завтрак, окончательный сбор, погрузка, последнее купанье в Чарыше, поехали. Красота неубывная и не 
насыщающая. Вот снова обрывистые утёсы у Владимировки выстроились правильными мужскими тре-
угольниками. Усть-Кумир, переехали мост, на правом берегу идём по правому притоку Чарыша, реке 
Кумир, минуем деревню Талицу, подымаемся выше, в двух километрах от деревни останавливаемся для 
замеров. С Толей Г. поднялись по гряде вверх, поговорили о красоте, радости; до контакта далеко, воз-
вращаемся, рвём эдельвейсы. Машина, погрузка, поехали. У моста за Чарышом подсадили мужчину 
(Скворцов) до Усть-Кана, потом в спецовке механизатора. До Усть-Кана встречалось около десятка за-
сохших лиственниц-солистов, они прекрасны при жизни (в 3-4 обхвата) и, как живые мощи, живописно 
и непреходяще высятся над молодняком, после умирания. Вот Усть-Кан, почта (нет электричества), 
столовая закрыта. Идём дальше (на спидометре до 80). Теньга, столовая, вкусно поели, поехали дальше. 
Туэкта – заправка, дальше. Семинский перевал, шишки, поиск лагеря, лагерь под двумя кедрами. 

Ужин, шишки, разговоры («Тёмное летящее копьё»). Укладывание под кедрами. Чистая пронзи-
тельная ночь. Временами филологический «зуд» от В. Сидорова и значительные духовные поучения от 
Н.М. Далее произошёл какой-то вихрь – пошли обрывки фраз, слова, светлые и тёмные полосы: всё ха-
отизировалось, стало вязко, нудно. Отстраиваюсь и засыпаю «в гамаке» Большой Медведицы. Ветер 
тихо укладывает к ночи кусты и кедры. Сон (снова Люда Мазепус). 

 
23.08.76. (Понедельник) Семинскпй перевал – село Озерки (сосновый заказник). 
Бодрое, радостное просыпание под кедром, костёр, разговоры, смех, умывание – с кружки. Сделали 

побудку женщинам. Общими усилиями – приготовление завтрака. Запись, сбор и погрузка вещей, ра-
дость, сила редута здоровья и прозрачности электрической эманации кедров. Поехали, остановка у ма-
газинов в поисках рома и вина, ничего не нашли нужного («вся Талица на одеколоне только и держит-
ся»). Усть-Сема (а в Шебалино Женя С. получил письмо) – Манжерок – Майма. В Майме завернули на 
почту вовремя, наш перевод отсылают «за невостребованием», договорились на «до после обеда». В 
экспедиции нужных людей не нашли, поехали в Горно-Алтайск, поели в заведении Алтын-Кёль. Верну-
лись в экспедицию, сдали приборы и треногу. Длительные переговоры с геофизиком Загайновым о 
дальнейших работах, планах и магнитосъемке на Алтае. Документацию они послали почтой. До-
говорились о взаимодействии, простились. Потом в экспедиционном магазине взяли немного фирмен-
ного Алтайского вина (ящик и две бутылки). Поехали, остановка у Гали Романцовой, никого нет – по-
ехали. Четыре раза до Бийска останавливались из-за электрозажигания. Бийск, заправка. Ощущение 
людей «как соседей». Поехали, прошли дожди – грязь, съехали на новую трассу и на большой скорости 
выехали на Троицкое, потом пять километров грязной дороги и не менее грязная старая трасса. Уже в 
темноте выехали на трассу Барнаул – Новосибирск. Пока ехали в надвигавшихся сумерках, на проводах 
частым чёрным частоколом грачи подслушивали междугородние переговоры. Совсем в темноте про-
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ехали деревню Озерки и свернули в сосняк. Обычная работа по разбивке лагеря, подготовка ужина. В 
одиннадцать сели есть, немного выпили. Мы коротко поговорили с Толей Г. Залез в спальник и, не-
смотря на грохот поездов (в ста метрах от железной дороги), уснул глубоко, потом, под утро, большое 
количество снов. 

 
24.08.76. (Вторник) село Озерки (сосновый заказник) – город Новосибирск. 
Подъём, краткое чтение, умывание (снова кружкой из фляги), завтрак. Погрузка, поехали. Останов-

ка на Чумыше, помыли машину, поехали. Увеличение количества машин, гари, нервозности. Дым Ис-
китима, строительство корпусов на обочинах дороги, Бердск, городок. Дома настороженная выжида-
тельность Альбины, Славик спит. Душ, еда, отдых. Короткий разговор с Альбиной, в основном, о труд-
ностях со Славиком. Иду на работу, разговор с Гелием. Поведение управленческое со стороны Красав-
чикова. Колхоз; письма, деловые бумаги. Зашёл к Наташе К., длительная беседа и её сон об Алексее 
Кирилловиче. У Вали, Улянка, чтение дневника. Дома, пришёл Толя Г., поговорили. Славка, игра, ра-
дость. Разговор с Альбиной, недоверие и неоткровенность по существу делают разговор только отрица-
тельным. Усталость, сон. В одиннадцать разговор с женой Алексея Кирилловича Мачабели М.С. (Тби-
лиси). Громадная ярость, истеричность, алчность: по телефону даёт перечень всех фамилий близких 
знакомых Алексея Кирилловича и Б.Л. Смирнова, потом названий эзотерической литературы. Обрываю 
телефонный разговор, боль в затылке и импульсивная боль в сердце. 
 

25.08.76. (Среда) город Новосибирск. 
Подъём, продолжение сердечной боли и жжения в Манипуре, печаль, недовольство и хаотизация в 

сердце. Прибегает Славик, игра, разговор с ним. Он немного развился, разговорчивее, смешливый. Зав-
трак, краткое чтение «Братства». Привожу себя в порядок, одевание, пошёл на работу. Снова текущие 
дела, письма, снова жёсткое поведение Володи Кр. Обед, длительный разговор у Наташи К. Обед, игра 
со Славиком, приход Володи М., Толи Г. 

Общие деловые разговоры. Чтение, отдых, снова на работе, разговор с Красавчиковым о колхозе и 
статье. Давление от него на сердце и Манипуру. Вечером отмечали три года Славику (Слава С., Валя Н., 
Володя Кр., Наталья Жд., Наталья К., Володя М., Люда М., Валя). Общие разговоры об Алтае, беседа с 
Володей М. о Москве и оккультной обстановке в окрестности потомственной дворянки М.В. Дорого-
вой. Потом впечатления о Валентине С. Чтение перед сном, поздняя работа. Засыпание, толчки в серд-
це, переменная боль, тревожность. 

 
26.08.76. (Четверг) город Новосибирск. 
Просыпание, чтение, прибегает Славик, игра с ним. Выбегает на балкон, острая реакция отрица-

тельности «он уже кашляет, а ты его на балкон выпускаешь», возражаю и в ответ получаю вспышку 
гнева, говорю: «Избегай психологических причин простуды». Завтрак, еда, пошёл на работу (по дороге 
сфотографировались: я, Славик, Альбина), перед выходом разговор с Павлодаром, сестрой Ольгой (брат 
Василий уехал, о жизни, прошлое, о маме). На работе, библиотека, заместитель директора, ряд писем, 
подписей, разговор с Красавчиковым, чтение ему снов. Необычность фразы: «Я так и предупреждал, 
что дело кончится таким образом». Дома, игра со Славиком, чтение. Снова на работе, потом у Победи-
ных. Поехали в город (я, Толя Г., Женя С., Володя М.) к Жене К. Тяжёлые вибрации, разговор о теосо-
фах. Работа с «Огненным Миром». Короткая концентрация. Поехали с трудом в городок. Поверх-
ностный сон. 

 
27.08.76. (Пятница) город Новосибирск. 
Будит Славка, прибежал и начал играть. Поднялся, позавтракал. Пришли Лёня П. и Толя Г., пошли 

гулять, взяли Славика, карусель. Выяснение обстановки за июль-август. Об индивидуальной и общей 
работе. Возвращение. Обед, институт, работа в библиотеке, встреча с Ю.Р. Васильевым (из геологии). 
Возвращение домой, пошли к Лёне П., оставили там Славку, беседа с Лёней П. у меня, полный про-
смотр вибраций, обсуждение дальнейших этапов работы. Пошли за Славиком, Альбина там. Дома со-
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бираюсь к Вале, взял виноград (передала Альбина). Разговор у Вали, её рассказы о вибрациях и её запи-
си. Небольшое чтение, слушаю пространство, вибрации чище, чем обычно. Игра с Улянкой. Короткий 
сон, снова прослушивание, короткий обмен впечатлениями. Дома. 

 
28.08.76. (Суббота) город Новосибирск. 
Просыпание от стука в дверь (половина восьмого), входит Валерий Фролов. Оделись, пошли гулять 

и беседовать. Походили по лесу более двух часов. Темы об Алтае, России, общепланетном состоянии. 
Его рассказ о подъёме на осевую часть Бащелака, впечатлении «чистоты и святости», наличие «камен-
ных ванн, заполненных водой» и «прямолинейные облака». Явный акцент на физический поиск, ощу-
щение вибрационного снижения. Постоянный фильтр московской проблематикой («Москва – центр 
России и Мира») и натурнаучными изысканиями. Мессианские тенденции выражены: «Надо спасти 
планету любой ценой (?!)». Сильное прикрытие «истинным православием»: «Сергий – водитель Рос-
сии» (иконки Сергия). Ощущение отслаивания от Алтая. Об Учении очень положительно, но как-то 
внешне. Последствия выпивки, сны и цветные букеты. Научная тематика, недружба с алтайцами, отсут-
ствие упасаны (почтения, уважения). Всё планируется и рассматривается со стороны старых форм жиз-
ни и работы. Отметил о своём расхождении с Фатеем. 

Опоздал на переговоры с Ириной, Альбина дала сильное раздражение. Позвонил Петя Л., пригла-
сил его. Пришли Володя М. и Лёня П. Приехал Петя Л. (Будда, ваджра, колокол, свечи). Переговоры 
(экспедиционные события). Ребята разошлись. Занимаюсь со Славкой. Читая, немного отдыхаю. Улька 
и Славка, засыпают, Альбина пошла в кино, пришла в 12 часов: «Болит сердце». Просыпается детвора. 
В 1230 приходит поисковик (как он сам называет себя) Лёня Мохов (из Памира направляется в Улан-Удэ 
к ламам). В 1300 уходит, 2200 иду к Ната-  
ше К. Работа до двух часов ночи. С Иго-
рем К. идём ночевать ко мне. Сон. 

 
29.08.76. (Воскресенье) город Ново-

сибирск. 
Просыпание (почти без сна). Длитель-

ный разговор с Игорем К. Приходит Же-  
ня К. и Петя Л. Снова беседа о перспекти-
ве, уточнение задач. Обед вместе, ребята 
ушли в 1400. Немного читаю, расслабление, 
рост недовольства Альбины, не разговари-
вает. Гуляю со Славиком. Разговор о Воло-
де Кр. с Аллой П., потом с Володей М. и 
Лёней П. (сон). Иду домой, засыпаю. 

 
30.08.76. (Понедельник) город Ново-

сибирск. 
Просыпание тревожное, болевые ощущения в Манипуре, висит Володя Кр. (в какой-то связи с Во-

лодей Ст.). Несобранность ауры, хаотичность всей квартиры. Прибегает Славик, немного играюсь с 
ним. Потом завтрак, Альбина подчёркнуто не собирает вещи и не готовит мне завтрак, всё молча, потом 
с порога: «Ухожу в Институт. Ушла часа на два, присмотри за Славиком». Я в жёстком цейтноте. Пере-
говорил с Валей о билетах на завтра, слышу как бы и её отстроенность. Приходит Альбина, с порога 
раздражённо: «Я тоже поеду на две недели, Славка побудет с мамой». – «А что ты там будешь делать? 
Уже поздно, холода, ты же нездорова. Сильно затруднишь всем». – «А она облегчит, ты ведь в свадеб-
ное путешествие едешь?». – «Снова за своё!». На повышенных тонах разговор около 30 минут. Ничего 
нельзя доказать, логика отключена, ярость и бессмысленность. Ухожу на работу, поев холодное. При-
шёл, снова резкая боль в Манипуре, как и утром. Снова крик, пытаюсь выяснить эпицентр гнева (низ, 

Рис. 15. Дмитриева Альбина Николаевна 
с дочерью Ириной, фото 1971 года. 
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Манипура: «прорыв снизу», слышу снова Володю Кр.). Славка: «Хватит кричать, пойдём к дяде Славе». 
Уходим в гости, возвращаюсь в 2200. Гнева ещё больше. Славка ложится спать. Приходят Лёня П., Ната-
лья К. и Володя М. Длительная беседа о групповой работе, о работе на сентябрь. Сон. 

ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (31.08.1976. – 19.09.1976.) 
Маршрут: город Новосибирск – город Абакан – посёлок Ерба (у города Сорска) – село Ново-

михайловка, 50-ый км – река Ус, 280-ый км – посёлок Шагонар – река Улуг-Хондергей – река Ак-
кем (деревня Шуй) – река Она – село Знаменское – озеро Белё – город Мариинск (378-ой км) – го-
род Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Гуваков А.И. – начальник отряда (Толя Г.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Семешин С. – чертёжник, информационный сотрудник (Слава С.) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Галкин Н. – шофёр (дядя Коля). 
 
31.08.76. (Вторник) город Новосибирск – город Абакан. 
Просыпание, приехала Иринка, утром, часов в шесть. Снова короткий сон. Тяжёлое впечатление от 

вчерашнего психовзрыва висит в атмосфере всей квартиры. Ирина играет со Славкой. Весёлый гам, то-
пот. Завтрак. Ирина много рассказывает о новой жизни в Томске, весело, энергично. Альбина уходит за 
билетом на завтра для Ирины в Кемерово. Натянутость и истеричность, нежелание говорить. Перегово-
ры по телефону с Гелием, Каштановым. Принесли письмо от Барышникова (Бийск). Сборы к отъезду. 
Отказ Альбины прощаться. Забыл 10 рублей, Иринка вернулась. Ярость Альбины, вибрации Славика. 
Такси, аэродром. Абакан. Встретила наша машина. Сбились с дороги (ушли вправо в горы). Остановка 
на ночлег, костёр, разговор с Толей Г. о работе. Беседа о взаимодействии с геологами 15-ой геолого-
разведочной партии по урану, с которой в тесном сотрудничестве пребывает С. Гавшин. Через него мы 
осуществим перепостановку задачи в сторону её расширения. 

Раскладушки под открытым небом. Сон. Тяжёлые вибрации слева, по «женской части». Всё тща-
тельно и трудоёмко выстроенное, в плане мира между «жизнью и работой», мгновенно обрушилось в 
пользу (весьма проблематичной) жизни. Меня шокировало женское единодушие, особенно в формули-
ровке: «Как правил и работал, так и получил, чего Альбине за всех отдуваться, а то одной пряники, а 
другой горчичку; жизнь, брат, не обманешь». Эту аналитику со стороны Натальи К. мне представил 
Слава С. после возвращения из экспедиции. 

 
1.09.76. (Среда) город Абакан – посёлок Ерба (у города Сорска). 
Просыпание, ощущение тревоги, обширной боли в области сердца. Потом постепенное увеличива-

ние тяжести сердца, как бы наливание металлом. Наблюдение за общей физиологией, потом мантра. 
Удерживание тяжести, с попутным анализом её содержания и расшифровкой действующих лиц (в 
Москве: Володя Ст.; Н.М., С.П., Валентин С.; в Новосибирске: Володя М., Володя Г., Наталья К., Же- 
ня К., Валя Н.), насыщение светом, постепенное снятие тяжести. Подъём, прогулка, запись (предыду-
щих дней). Завтрак, сбор, погрузка, поехали. Станция «Сорск», проезжаем, сворачиваем в горы и за Ер-
бой, на ручье, разбиваем лагерь. 

Ухожу смотреть окрестности, известняковые уступы, пещерка. Чтение «Двенадцатисловия», раз-
мышление. Спуск в лагерь. Обед. Ребята ушли осваивать квашен (магнитометр), читаю, небольшой от-
дых. Потом приходят ребята. Начинаем разбор таблиц и расшифровку, решение задач по Хакасии. Заго-
товка дров. Стемнело, ужин. Сидим у костра, разговоры. Рассказ Вали о «Дениске». Собрались читать 
«АУМ». Почитали, немного поговорили. Разошлись по палаткам. Сон глубокий. 
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2.09.76. (Четверг) посёлок Ерба (стоянка). 
Просыпание, ощущение свежести отдыха – Природа излечила и защитила. Краткое чтение, подъём, 

умывание, завтрак, распределение обязанностей. Ребята пошли с «квашеном» на замеры горизонталь-
ной составляющей геомагнитного поля. Идёт расшифровка результатов решения. Отвожу Валю на яго-
ду (костяника), сбор ягоды. Чтение, размышление. Спуск к лагерю, приход ребят после магнитометрии, 
обед. Отдых после обеда, чтение. Подъём на гору для запланированных очередных замеров, выведение 
измерительных результатов на процедуры распознавания. Выбор объектов экзамена, к обсуждению с 
геологами. Заготовка дров, приготовление ужина, ужин, костёр. Я, Толя Г. и Валя о перспективе этих 
мест, проводка Толи Г. и Вали. Основная проблема планеты: 

1) материальная культура на прочной экономической базе, но без избыточности и роскошества; 
2) духовная культура на прочной психологической базе Агни Йоги (Провозвестия Майтрейи); 
3) срединный путь Духовно-материальной культуры на прочной основе гармонии психики и знания 

Живой Этики. 
Длительная беседа с Валей. Возвращение на лагерь. Чтение «АУМ». Засыпание во время чтения 

Вали. Сильная вибрация текста в ключе единения. Высокий срез понимания текста, сила, радость. За-
канчиваем работу. Дальнейшая беседа. Вопрос женщин: эмоциональные неурядицы, немирность, по-
стоянное предъявление требований «как у нормальных, хороших людей», категорическое возвращение 
к обычному быту. Сильные вибрации Ирины Киселёвой (жены Жени К.) в ключе бытового «водитель-
ства», её воздействие на Женю К. и других ребят. Первенство среди женщин, запускание дел и влияние 
на эмоциональную среду типа «я их всех вижу насквозь». Смелость инициативы сведения жизни к 
«обычной нормальной», вопросам пищи и общего благоустройства явно и решительно поддерживается 
Женей К. Вот тебе «Агни-Йог», он обрушает группу. Разговор с Валей. Палатка, холод, мешок и труд-
ное засыпание, очень много снов разного состава. 

 
3.09.76. (Пятница) посёлок Ерба (стоянка). 
Просыпание, шлейф от снов (военного характера), выравнивание, чтение Бхагавадгиты. Подъём, 

умывание, чай. Общие разговоры о пище (избыточное питание, рабство у пищи, гипнотизм кулинарии, 
вкусное – это пищевое насилие, трата времени в мыслях о делах пищевых, механичность еды, перееда-
ние, избыток энергии, болезни). 

Переход к производственным темам, уход операторов на замеры. Вычисление коэффициентов и по-
строение графика поклассовых распределений эталонов и проб. Ребята вернулись за картой и снова 
ушли на замеры. Дочитываю «Братство», размышление. Обед, сбор в город Сорск, отъезд ребят. Оста-
ёмся с Женей С. Разговор о статье, принятия решений о написании новой работы. Снова чтение «Брат-
ства», глубокое расслабление, дрёма, наблюдение за формой активности сознания в дрёме. Сирена, че-
рез 10 минут на карьере – громадный толчок от взрыва на массу. Потом, позже, ещё взрыв (поменьше), 
резкая боль в области Манипуры при взрыве, и появление тяжёлой усталости на сердце, приём валери-
анки. Сколько таких взрывов на планете, без ритма, но алчного смысла; снова боль в Манипуре и жже-
ние в Муладхаре. Мимолётность, но и значительность этой конкретной жизни, ощущение лучей Солн-
ца, снимающего усталость сердца. Тревога за людей. Снова расслабление. Приезд ребят (овощи, моло-
ко, хлеб), разговор с Толей Г. (Сева Г.). Заканчиваю чтение «Братства». Ужин (салат, картошка, ветчи-
на, водка, чай). 

Костёр, разговор. «Женский способ» борьбы с работой над сознанием в плане новых смыслов и 
энергий. Уход в излишнее «бытовство» и его утверждение, набор энергий, разрушительных по отноше-
нию к идеям работы, сброс тонких энергий, приобретение физической усталости и разрушение отрица-
тельностью иного, что отлично от механических стандартов жизни. Ожидаемый взрыв Вали: «Все 
женщины перегружены». Идёт неистовая защита: «Им некогда читать, они не знают ничего». Появи-
лась нота общего негодования на мужчин, и вскрылся механизм сталкивания мужчин и женщин. Я 
обостряю разговор фразой о «потере женщинами чувства оси жизни и притупления чутья самозащиты и 
защиты детей», привожу пример «взрывов и сирен» в нашем академгородке (плач и болезни детей во 
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время дневного сна). Валя говорит, что «женщины этого не знают», привожу пример выступления Жен-
ского Комитета в городе при шнуровке взрывной проходки канализации. Сработало – «через два дня 
прекратили шнуровку и прошли вручную». Валя: «Много других забот, и взрывы тонут». Слава С.: «Да, 
тонут: возле телевизора, в кино, в болтовне по телефону, на работе». Валя взрывается: «А мужчины – 
какие?». («Два гвоздя», которые не вбил Женя С. у себя дома). Снова ввожу разговор в русло того, что 
идёт общая «потеря жизненной бдительности, с мужским лидерством уходит сознание в бессмысленное 
шатание вдали от совести, труда и внутреннего знания, без чего человек не получает права на воплоще-
ние». Валя: «Женщин никто не учил, они ничего не знают». – «Ты лжёшь и защищаешь ложь». Валя 
снова взрывается, я ещё привел ряд жёстких фактов и доводов, показал суровость вопроса и трагич-
ность реальной обстановки на нашей планете: «Ценится то, что обслуживает ближайшие и простейшие 
реакции, утеряна стратегия планетарной оси жизни, а Космос уже здесь. Чем продолжат себя люди в 
космический смысл Жизни, тем и станут они на эволюционной траектории Единой Жизни. Алчность, 
ставшая во главу внутренней и внешней активности Человека, уничтожает людей лучше атомной бом-
бы. Вражда с Природой отдаёт человека во власть низших свойств Природы». Снижение напряжения в 
области отрицательных эмоций: «Переход в более высокие фазы сознания просто неизбежен, отсюда и 
ответственность Ученичества и Учения». Нейтрализация, а потом гармонизация Вали. Короткий разго-
вор в плане общей работы и состояния дел. Начали готовиться ко сну. Поговорили и погуляли со Сла-
вой С. и Толей Г. Вернулись к костру, чай. Снова пошли погулять на гору, звёздное небо, созвездия, 
тишина, пронзительность чуть морозного воздуха. Ощущение величия мироздания, путь в звёзды. Вер-
нулись в лагерь, по дороге – рубин костерка. Палатка, сон. 

 
4.09.76. (Суббота) посёлок Ерба (стоянка). 
Просыпание побудкой, солнечность, прозрачность, тепло, «масляное Солнце». Умывание, завтрак. 

Короткий общий разговор. Распорядился отдыхать всем до обеда. Просушка, проветривание спальни-
ков, чтение Бхагавадгиты. Краткая беседа с Валей. Дневник. Чтение. Обед. Чтение Г.И. 

Далее работа с графиками, ручной и машинный алгоритм распознавания объектов, продолжаю ра-
боту с теорией тестов. Собрались вчетвером, поднялись на гребень, чтение, костёр, Знаки { ,       
(рис. 16)}. 

 
Рис. 16. Знак, полученный по каналам внутреннего восприятия, «Матерь Мира». 

Сумерки, концентрация. Возвращение на лагерь. Эмоциональный, неизвестный мне, разбаланс Ва-
ли. Длительный аналитичный разговор, произвожу нейтрализацию её слезливости. Общее чтение 
«АУМ». Вибрация «монолита сознания». Гармонизация и дальнейшая позитивная работа с Валей. Па-
латка, вопросы высшего среза сознания, знаки братства, интуитивный подход в концентрации световых 
знаков. Глубоко внутри освещается кармическая широта активной внутренней и всесторонней деятель-
ности. Внутренние условия для соответствия и полезности Братству. Сильные вибрации Горного Алтая 
(Никифоров). Чтение, снова «засыпание» Вали «в направлении Толи Г.». Поиск причин, их необнару-
жение и новый сильный разбаланс Вали. Отправляю Валю к костру, а сам резко концентрируюсь в «Аг-
ни – ОМ». Медленное восстановление равновесия, её «сон» от моего телефонного разговора с 
М.С.Мачабели. Сильная эмоциональная волна неопределённости и страха как-то транслируется на Ва-
лю от её тяги к Алексею Кирилловичу. Я указываю на это, нейтрализую тревогу. Валя гармонизируется 
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и немного засыпает. Растёт общая тревога на лагере. Стоны, разговоры, покрикивание – всё слушаю, а 
потом прорабатываю пространство: «ОМ, Мир, Красота, Мудрость, Любовь. Могущество». Мягко 
наращиваю энергию и спокойно засыпаю. Проснулся весь «в мантрах». За полотном палатки свет, теп-
ло, прозрачность. Светло и чисто, Славик, Альбина. Крик: «Алексей Николаевич, пора завтракать», 
подъём. 

 
5.09.76. (Воскресенье) посёлок Ерба (стоянка). 
Подъём, умывание, завтрак, распределение обязанностей. Работа с Женей С. по тестам. Толя Г. с 

задачей по графикам, для постановки общей задачи ГРП (геолого-разведочной партии). В начале перво-
го, краткое чтение и разговор на тему о воле по Гурджиеву. Разговор с Толей Г. и Славой С. о «коммен-
таторах». Обед, сбор на тёплое озеро. Поход и беседы по дороге. Чтение и «купание» в озере. 

 
Рис. 17. На озере возле посёлка Ерба. Дмитриев А.Н., Кандыба В.Н. 

Возвращение на лагерь, подготовка ужина, ужин. Костёр, стычка Жени С. и Славы С. по поводу 
подготовки дров, замечание дяди Коли. Чтение «Беспредельности». Разговор о Красоте. Замечание о 
том, что «красота должна быть доступна всем, и каждый сам должен разобраться в ней». Разговор о за-
нижении Красоты и поругании её. Общее чтение «Беспредельности». Палатка, спальник. Сильные виб-
рации треугольника: Наташа К. – Володя М. – Ольга С. (дочь Наташи К.), большая энергия дисгармо-
нии. Сон. 

 
6.09.76. (Понедельник) посёлок Ерба (стоянка). 
Просыпание, краткое чтение. Завтрак готов. Сбор в Сорск, поехали. Беседа с Гавшиным. Совеща-

ние у главного геолога, столовая, лагерь. Обед, арбуз; поход с Валей за камедью, вершина, сосняк, кра-
сота. Возвращение на лагерь, костёр, ужин (опята). Дым, подъём ночью к вершине. Палатка, сон. 
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7.09.76. (Вторник) посёлок Ерба – село Новомихайловка (у Саяногорска). 
Просыпание с першением в горле и ощущением потери сердечной энергии, лицо несвежее, с не-

большими мешками под глазами; но глубоко внутри много новой светоликой радости. Подъём, умыва-
ние, завтрак, запись. Сбор и погрузка машины, поехали, много Солнца, голубизны, тёплого, чуть дым-
ного, а потом свежего воздуха. Вспоминаю сон о «книжном Олимпе»7, анализирую его; резко всплыва-
ет состояние дел с библиотекой Алексея Кирилловича, задачи и тайна хранителей материальных носи-
телей эзотерического знания. Сильная сердечная волна, видение борьбы книжной алчности и чистоты 
задач хранителя традиции. Внутренне передаю проблему моего участия в наследии Алексея Кирилло-
вича вверх. Напряжение ушло, вспоминаю его сон «о старых рукописях и новых традициях». Идёт вол-
на ровного света, вспоминаю: «Ом, Майтрейя – Будда живых». 

Надвигается Абакан, гаснет сердечная работа. Заправка, дым, шум, движение. Абакан, движение, 
люди, базар, покупки. Поехали в Саяногорск и на плотину Саяно-Шушенской ГЭС. Ровная дорога с но-
вым асфальтовым покрытием кидается с увала на увал, постепенно приближая к сизым контурам отро-
гов Саян. Небольшой разговор в фургоне со Славой С., Валей. Едем, в основном, быстро. Растёт давле-
                                                           

7 6.09.76. Сон. Я с удивлением смотрю, как наша машина, где лихо, где осторожно едет по... книж-
ным стопкам. Рядом стоит дядя Коля (шофёр), а я только что вернулся с «вертолётного заброса» со сво-
им отрядом. Машину мы отослали в город для экспедиции другому отряду. Поворачиваюсь к дяде Ко-
ле: «Ну, а экспедиция как же?». Он: «Да, какая тут экспедиция, целый месяц так по книгам и шпарю». С 
ещё большим удивлением подхожу к машине, радостными криками пассажиры приветствуют наш от-
ряд. Вижу, что они не видят характера «дороги». Решаю посмотреть, чем кончится дело. Сажусь рядом 
с шофёром и кричу в фургон: «Ну, кто тут у вас Сусанин, задавайте маршрут». После короткого сове-
щания из фургона последовал совет: «Дядя Коля, давай прямо». И машина, прыгая по книжным усту-
пам, затряслась дальше. «И вот так кажный день», – комментирует дядя Коля. «Посмотрим, чем это 
кончится». – «Да, уж скоро кончится, вон, через два дня срок машину сдавать». Так, переговариваясь, 
едем дальше; вдруг дядя Коля резко тормозит, ставит на ручник машину и бурчит: «Ну, вот и приехали, 
даже раньше срока». Смотрю, что впереди обрыв, и внизу перед нашей стопкой лежит несколько тон-
ких брошюр. Я хихикнул, дядя Коля лениво закурил, в кузове беспокойство, заметили обрыв. Я смотрю 
вправо, влево развернуться нельзя, потом говорю: «Что-нибудь придумаем, пойдем, поедим». Справа 
внизу «на Земле» что-то под вид «столовой». Дядя Коля охотно соглашается, бросает окурок и осто-
рожно, заглянув в обрыв, обходит машину спереди и запрыгал вниз. Я кричу: «Приехали, пошли есть». 
Вылажу из машины и, захватив полевую сумку, сильно хлопаю дверцей кабины, машина и стопка книг 
закачались, я стал на край стопки и, как на волнах, с удовольствием покачался. Однако моя беззабот-
ность вызвала бурную реакцию кузова, что я не «чувствую опасности и потерял реальность обстанов-
ки», по мнению одних, и понимания юмора нашего положения, по мнению других. В кузове началась 
перепалка на предмет того, что «только равновесие может спасти наше положение» и возражения типа 
«да, равновесия в действии, а не равновесие страха движения». Я немного послушал разгорающуюся 
дискуссию и потом: «Никто не оставляет машину», запрыгал вниз к «столовой». Там дядя Коля и я с 
аппетитом поели, кормила какая-то женщина, и пошли, не торопясь к машине. Над высоко вздымаю-
щейся стопкой книг, в прогретом Солнцем воздушном мареве как бы парит наш «66-й». Посмотрев во-
круг, я заметил, что мы заехали на самую высокую стопку книг, мне снова стало смешно, и я сказал: 
«Видишь, дядя Коля, мы заехали на книжный Олимп». – «Какой Олимп, вот как съезжать будем?!». – 
«Это твоя забота». Я перестал заниматься этим вопросом. Вот мы у машины, дискуссия прекратилась, 
кто беззаботно спит, кто читает, а кто соблюдает «строгое равновесие», добросовестно боясь пошеве-
литься. «Зря не пошли есть, очень вкусная еда», – сказал я и, садясь в машину, снова «нарушил равно-
весие», захлопнув дверцу. «Ну, как поедем?». – «Да, вот, сдам на несколько книг назад и потом вправо 
по снижающимся стопкам, потом по той большой зелёной книге съедем к земле». Я посмотрел, почув-
ствовал маршрут вправо и согласился. Последний толчок с «большой зелёной книги», и мы на земле. 
Остановились, дядя Коля полез под капот, с кузова посыпались равновесники и динамисты с нескрыва-
емым облегчением. Я говорю: «Ну, вот теперь мы поедем в настоящие горы, для начала на Памир». 
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ние на голову. Саяногорск, остановка и проверка паспортов, командировок и автодокументации. Пошли 
в «кафе», упросили покормить, поели невкусную дорогую пищу. Возмущение Вали «обхождением и 
плохой пищей», она обиделась, что при входе мы были остановлены фразой: «Куда идёте, несёте в кафе 
грязь». Мужчины спокойно жуют или отказываются от того или иного блюда. Валя кипит. Делаю ей 
резкое замечание. Поехали к плотине, поток машин, наращивают высоту плотины. Чувствуется громад-
ное напряжение, Саяны не принимают этот вид творчества и равномерно прижимают всё сверху. Ощу-
щение пещеры, хотя красивейшие виды, небо, Солнце. Небо не приняло труд гидростроителей. Воз-
вращаемся, тревога у всех от грядущих катастроф. Степной закат. На 50-м километре останавливаемся у 
кустов черёмухи и боярки, птички, звёздное небо. Ужин, прогулка, сон на голой земле. 

 
Рис. 18. Наш лучший шофёр Галкин Николай (дядя Коля). 

 
8.09.76. (Среда) село Новомихайловка, 50-ый км – река Ус, 280-ый км. 
Просыпание с ощущением большой свежести и отдыха, подъём, чтение – «Зов». Умывание, зав-

трак, сбор, поехали. Заправка в Абакане, пошли по Саянскому тракту на Кызыл. Постепенное снижение 
гнёта скорости движения и лихорадочного напряжения и ответственности за «рудный прирост». Плаку-
чие берёзы, фотографирование, чтение страницы «Зова». Поехали, снятие «технического напряжения» 
только в районе Пенькозавода. Пологие цветастые склоны и сглаженные куполовидные вершины пред-
горий Саян. Ощущение отдыха на сердце, и радость большой свободы. Устойчивые и добротные редкие 
деревни, ощущается жизненная крепость. Начался перевал, остановились на обед, на небольшой ре-
чушке. Пошёл вверх по чуть намеченной дороге, видны следы работы «шишкарей»: скорлупа, давленые 
помидоры, бутылки. Кедры высотой метров по 40, шишки высоко вверху, нахожу несколько шишек. 
Иду к машине, купаюсь в горной речке, очень хорошее, оздоравливающее воздействие воды. Обед, ре-
бята ушли купаться, я читаю. Стычка Толи Г. с Валей (о необходимом режиме питания и о помидорах), 
каждый остался при своём мнении. Делаю замечание Вале: «Не проводи насильственного кормления и 
не угождай каждому, широко используй ребят в помощь, чтобы иметь время для тонкой работы и для 
восприятий. Корова насильно не поит телёнка, и трава сама не лезет в рот. Больше динамического рав-
новесия». Толя Г. повздорил с ребятами (не дал указаний по времени). Снова в машине, едем на пере-
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вал. Цветы, цветная листва осенних деревьев, Солнце, голубизна неба и ушедшая в эту голубизну, на 
встречу с Солнцем, высокая гряда осевой части Западных Саян. Перевалили хребет, идём по Оленьей 
речке вниз. Заправка, вышли из пыльной дороги на асфальт; высокий кедр. Река Ус, остановка, на бере-
гу ставим лагерь, совершенствуем устройство лагеря. Дрова, костёр, ужин (с водкой). Разговор о кар-
точной игре, заключённых в лагерях, рассказываем дядя Коля и я. Расходимся по палаткам, потом об-
щее чтение «Беспредельности». Снова по палаткам. Работа и беседа с Валей. Расслабление и засыпание. 
Атакующее посещение в Тонком плане Натальи К., чувствовали почти все мужчины. 

 
9.09.76. (Четверг) река Ус (Саяны). 
Медленное (ступенями) просыпание. Тянется шлейф снов – разнообразных, рваных, с отрицатель-

ными эмоциями (какая-то драка, карточная игра и прочее, всё в соответствии с вечерними рассказами). 
Краткое чтение «Зова», подъём, умывание, завтрак. Распределение обязанностей. Вычислительная и 
графическая работа с задачей №3. Краткое чтение, обед. Во время работы раздражение (вспышками) 
Толи Г., подавленность Жени С. Стычка Толи Г. с Валей: «Сам находится в праздности, а управляет». 
Делаю замечание Вале: «Твоя задача в этом случае – сознательно подчиниться, усматривая изъяны 
управления вообще». Разговор с Толей Г. о работе и Жене С. Мытьё головы, бритьё. Даю задание Сла-
ве С. и Жене С. на чтение и магнитные замеры. Известие о смерти Мао; краткое обсуждение факта. 
Длительное чтение «Озарения». Чай, общие разговоры за столом. Расслабление в палатке, толчок в Ана- 
хату. Снова сильные вибрации Володи Кр. Ужин, музыка, Луна, звёзды. Общее чтение «АУМ» (65 
шлок). Разговор об империле. Разошлись по палаткам. Длительное засыпание. Альбина: «выяснение 
отношений» и условная гармонизация. 

 
10.09.76. (Пятница) река Ус – посёлок Шагонар. 
Просыпание, ощущение отслоенности от тела, краткое чтение Бхагавадгиты. Подъём, умывание, 

завтрак, сбор вещей, погрузка, поехали. Длительный разговор с Толей Г. и Славой С. о: расширении 
вибрационного диапазона и восприятия, потере и восполнении энергии, инициативе жизни и труда, во-
просы пола. Первый перевал, пограничный знак Тувы, высокогорная долина, меандрирующая, спокой-
ная речка. Второй перевал; остановка у 397-го километра, для замера. Поиск шишек, голубица, жарко, 
мох. Краткое чтение «Зова». Восприятие величественности и чистоты гор, вопросы индивидуальной 
работы сознания. Повышение процесса очищения и осознавания. 

Спуск к Кызылу: почта (телефонный переговор), лаборатория. Беседа у геолога Зайкова, обед, об-
суждение рабочих моментов по перспективе. Разговор в лаборатории, карты, экономические вопросы 
Тувы, вопрос «внешней среды» и заповедники. Возвращение к машине. Ребята не пообедали, уже шесть 
часов; небольшое общее раздражение. Поехали на выход, заправка закрыта. Вышли на трассу, поехали 
на Шагонар. Тихое устойчивое спокойствие. Город не слышен уже в шести километрах. Игра света и 
тени закатного Солнца. Розовый свет на фоне тёмно-серых туч. Ощущение Володи Кр., поговорили о 
нём, все признались, что «думали» о Володе Кр. Снятие горечи с сердца и давления с солнечного спле-
тения. Небольшой дождик, темнеет – поиск места стоянки, останавливаюсь, костёр, ужин (с водкой). 
Долгое разбирательство: «Где спать?». Приготовили постель на земле, улеглись, короткий разговор, 
быстрое засыпание. Просыпаюсь, стонет Валя, бужу её, большая Луна на чистом звёздном небе, про-
хладный влажный (после дождика) воздух, большие звёзды, тишина, лёгкий ветерок и тихий шорох 
опадающей листвы ивняка. Всё, как в сказке, кажется, что из этого пространства есть потайная дверь в 
пространство, где сказка становится былью. Засыпание. 

 
11.09.76. (Суббота) посёлок Шагонар – река Улуг-Хондергей. 
Просыпание, радостное ощущение нескончаемого праздника. Завтрак, погрузка вещей, облепиха. 

Поехали. Разговор об отрицательных эмоциях: их распознавание, отслаивание, присваивание, отож-
дествление, напитывание чужой и своей ауры. Немного концентрации, потом небольшой толчок и тон-
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кий взрыв. Как сохранить неотрицательность в отрицательных условиях и сложный вопрос восстанов-
ления. 

Приезд в Чадан, заправка, обед, книжный магазин; выехали на тракт до Хандагайты. Встреча с ми-
лицейским «Газиком», просьба отвезти в деревню женщин, куда мы не едем – срочность: решили по-
мочь – 27 километров не крюк. Поехали дальше (вибрации заблокировала Москва: С.П. и Н.М.). Выбор 
стоянки лагеря; кочкарник и валунник, длительная разбивка лагеря. Чтение, небольшая дрёма. Подъём 
на гору, выбор точек для замеров, работа над Знаками { , }. Сумерки, спуск к лагерю, ужин. Поры-
вистый ветер, дождь. Чтение в машине. Затихло, распогодилось, деловой переход в палатку. Разговор 
об активности, Карме, Ответственности, Труде. Чтение Бхагавадгиты (4 глава). Проводка Толи Г. Па-
латка. Сон. 

 
12.09.76. (Воскресенье) река Улуг-Хондергей. 
Просыпание, пересечение «пустого пространства» от сознания во сне к сознанию в «бодрствова-

нии» с помощью мантр и шлок Бхагавадгиты. Включение в эту жизнь: слушание внешнего простран-
ства, индивидуальной области чувств. Заморосил дождь, дрёма. Беседа с Натальей К.: «Я войду, вернее, 
начала входить в рабочий контакт с Федей С.». – «Это не твоя работа, помоги Боброву». Она задумыва-
ется: «Почему на Тархате я не узнала Славку, я бы его легко подхватила». – «Ты заботилась о своих 
близких и о себе, будучи уже на другом берегу, но нить твоей ткани достигла бы его через тот провал, 
ты уже была записана». Наталья К. задумывается, а я отхожу и как бы показываю ей путь с Бобро-     
вым С., он совсем другой. Снова «просыпание», подъём. Завтрак. 

 
Рис. 19. В экспедиционной поездке в Узбекистан (октябрь 1975 года). 

Дмитриев А.Н., Кулик Н.А. 

Столкновение ребят, торможение Жени С. Разобщение Толи Г. на «чувствующего», «исполняюще-
го» и «руководящего». Ощущение, что каждая из ролей попеременно и тщательно скрывает нечто, чем 
он является по существу. Иногда он создаёт впечатление, что «работает» для того, чтобы чему-то в себе 
глубоко погруженному не дать ход. Очень медленно, путём проб и ошибок, сшиваются в единое целое 
его сущностное содержание и набор рабочих идей. Уточняется отсюда – «кто он»? Часто говорит из 
головы (по Учению) правильно, но неубедительно, поскольку не реализовано опытом реального бытия. 
Уже построил сценарий и роль начальника отряда и строго следит за её исполнением. Почти не вылазит 
из узкого набора обязательств и привычных ему энергий. Чехол себя укрепил в наибольшей степени 
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именно «начальничеством». Есть неуверенность и страх в сердце и, особенно (в соответствии с 
Тантрой), в Свадхистхане. Чувствуется большая задолженность в сознательной работе перед сердцем, 
вернее, его пламенным раскрытием. Всё более сильно он контролируется старшим братом и отцом 
(КГБ). Ребята ушли на замеры (Слава С. и Женя С.). 

Работа по лагерю, чтение. Толя Г. повёл Валю смотреть Знаки, дядя Коля читает. Захожу в палатку, 
длительное чтение Успенского «В поисках чудесного». Солнце, жарко, приходят Толя Г. и Валя, подго-
товка обеда. Расслабляюсь, снова городок, Люда М., потом Лёня П. Лучше всех слышна Наталья Жд., и 
она выясняет что-то насчёт психической энергии. Приходят магнитчики, шум, смех, разговор, обед. 
Снова длительное чтение, выслушивание бесед и рассказов. Слава С. о заводе, людях, альпинизме. Лег-
ко и чисто идёт тема альпинизма и тяжело бытовые сцены. Рассказывает о Володе Кр.: «Печатали с ним 
“Сердце”, так он обматерил каждую страницу, легко и непринуждённо, он, наверное, думал, что гово-
рит на моём языке». Расспрашиваю более подробно о Володе Кр., слышно давление на Манипуру и 
трепетание сердца, много страха. Чтобы не перегрузить Славу С., незаметно переходим к другим темам. 
У костра беседа о Красоте, тонких телах, ментальных энергиях. По ассоциации Слава С. съезжает снова 
на тяжёлый, вязкий быт, и сам поникает в нём. Делаю ему замечание, что его недовольство миром – это 
довольство мира им, и эта «Дыра критики» – основной способ потери твоей тонкой энергии. Снова раз-
говор на общую тему. Ужин закончили. Разошлись по палаткам, чтение. Беседа и краткое чтение с Ва-
лей. Потом засыпание, толчком просыпание, тревога на сердце «местного» характера. Вышел. Луна, 
звёзды, чуть подмораживает. При засыпании Альбина, встревоженная: «Где здесь выход?». Отвечаю: 
«Ты на пороге, но лицом в комнату». 

 
13.09.76. (Понедельник) река Улуг-Хондергей – река Аккем (деревня Шуй). 
Просыпание, немного тревожное, эмоциональная некачественность, чуть «дребезжит» Валя. Чтение 

главы Бхагавадгиты, подъём, умывание, завтрак. Сбор вещей, подготовка к погрузке, запись. Расстава-
ние со стоянкой, поехали. 

Быстрая езда к Чадану, снова вопросы Красоты, «истекающей» наружу и «привтекающей» внутрь. 
Фотографирование горных гряд. Асфальт, сильные вибрации Индии (Святослава Рериха, Индиры Ган-
ди), потом резкое прерывание вмешательством «флюгером» Володи Кр. Всё погасло, сильная толкотня 
в Манипуре и сердце. Слава С. сообщает, что появился Володя Кр., нейтрализация его вибраций, глубо-
кое проникновение его ауры в Валю, рекомендую ей – «Агни – ОМ». 

Приехали в Ак-Довурак, хлебный магазин, столовая, универмаг (сделали небольшие покупки). По-
ехали в Тээли, потом Шуя и берег реки, поиск стоянки, долгое кружение (возле Барлыка); геологов не 
нашли (мост разрушен, брод для нашей машины глубокий). Общая нервозность, разбалансированность 
движений, неориентация Толи Г. по карте и в пространстве. Срочно нашли место для лагеря. Прогулка 
с Толей Г. по дороге, гармонизация, обсуждение дня, неравномерности его напряжений. О теории и 
практике жизни. Устройство лагеря, выбор места для палаток. Вспышка управленческая Вали по поводу 
спуска к воде (бессмысленная) и места для костра («оправданная»). Разрыв, как и у всех, между знанием 
и исполнением у неё на каждом шагу. Ужин, разговор у костра. Индивидуальная прогулка, кон-
центрация в лесу, возвращение в лагерь. Поздний чай. Разошлись по палаткам. Засыпание, сон; «тесто-
вые и ассоциативные способы распознавания», толчком просыпание, вскрикнула Валя. Поговорили: 
«Ничего не помню». Потом снова трудное засыпание, повис снова Володя Кр. Жёстко сконцентриро-
вался – обнаружил, что «это специзделие» в виде человека, в женщин он проходит не через сердце, а 
через противосердце, обладая большой «женской пластичностью и волей», он кажется «слабым» муж-
чинам и «безопасным» для женщин, поскольку не сигналит, как мужчина, женщины его пропускают по 
требованию и без требования; он гуляет сам по себе и где хочет; часто допускает «оговорку»: «Мы, 
женщины группы...», – чем тешит женский состав, а у мужчин вызывает «серьёзные вопросы – надо его 
изучить». Трудное засыпание. 
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14.09.76. (Вторник) река Аккем (Тува, деревня Шуй). 
Плавное просыпание, «въезжаю» в этот мир форм, слов, поступков, мыслей, чувств, заработала 

«как движок» память о текущих делах, настроениях, людях; «надо дальше тянуть упряжку этой жизни». 
Слушаю персоналии: с удивлением обнаруживаю низкое эмоциональное состояние Вали («плакси-
вость»); тянучее настороженное (по «боевому») – Толи Г., с явным «сбросом» энергий; выжидательное 
и как бы приценивающее «чего тут ещё» – у Славы С.; отслоенное от всего, чистое и радостное – у Же-
ни С.; и нота «уже ехать надо» у дяди Коли. Нейтрализую (через обострение) состояние мировой печали 
у Вали; озадачиваю срочной работой Толю Г. Скорый завтрак, сбор и пошли в маршрут на замеры. 

Разговор по дороге, перебираемся через речку по брёвнам. Скованность и болевые ощущения на за-
тылок и Манипуру от, задействованного Володей Г., Толи Г. Завожу разговор о работе в далёком буду-
щем по Самадхи: скрытые формы, подчёркиваю это, властолюбия и вожделения срывают вниз тонкие 
энергии, развивают предельную неискренность и гасят правду в самом себе. Как рекомендует Учение, 
надо проводить учёбу Жизнью. Поэтому тёмные учат слабой инициативе жизни и работы для очень уз-
кого опыта жизни. Подходим к речке, ищем бревно, находим наполовину утопленное, очень скользкое. 
В шутку и всерьёз, обсуждаем переправу. Начали переправляться с шестами: Слава С. перешёл бревно, 
вибрирует; чуть приподымаем бревно на камень. Перехожу я – осторожно: очень скользко, боковым 
зрением вижу: Толя Г. идёт и становится на бревно, кричу: «Зачем идёшь, ты мешаешь». Толя Г. соска-
кивает с бревна, оно даёт «волну», я лечу в воду. Резкая работа корпусом, успеваю выпрямиться и – но-
гами в воду. Обсуждаю вопрос не «мешать помощью». Толя Г. не дал никаких объяснений, как бы про-
пускает, не слышит смысл моих слов. Настораживаюсь и решаю проследить за этой «линией помощи», 
давление на затылок растёт, небольшой страх и пространственная дезориентация, память и восприятие 
сузились до 15-20 метров. Слежу сверху за всем видом этой инициативы Толи Г. (вернее, через него, он 
сжат). Общий разговор о «помощи», которая губит и дела, и людей. Некоторые примеры из жизни 
(Слава С., Женя С.; Толя Г. не участвует в разговоре). Снова водная преграда – старица. Замедляюсь, 
осматриваюсь, выжидаю, Толя Г. интенсивно ищет переправу, нашёл бревно (по виду «целое»), но сам 
по нему не идёт, вижу, что предоставляется мне, «как первому», говорю: «Бревно гнилое». Наступаю на 
него и тотчас же проваливаюсь сквозь него в воду. Не делаю никаких замечаний, боль с затылка сня-
лась, растет боль Манипуры (страх). Перешли по камню, подъём по желобу (кулуару) вверх, страх и 
скованность; ухожу влево, в скалы и, заглянув в две пещерки, подымаюсь на вершину, осматриваюсь и 
иду на седловину встречать ребят. Поднялись, отдыхают, я обошёл ближайшие уступы, нашёл хорошую 
плиту розового гранита {  (рис. 16)}, потом треугольный камень {  (рис. 12)} того же состава. Сде-
лали замеры, дождик, поработали. Беседа с Женей С. о силовом воздействии на слабых и слабых воз-
действиях на сильных (примеры). Спускаемся вниз, снова: «Красота, как материя», – очень возвышенно 
и величественно. Вышли (к лагерю) на дорогу, снова громадная тревога и сильная пространственная 
дезориентация у Толи Г. Рассказываю ему, как надо учитывать и сочленять внешние и внутренние про-
странственные ориентиры. Выходим к лагерю. Раздеваемся, идём к перекату, за поворот, купаемся в 
Аккеме (мужской пляж). Прозрачность, сила, радость, бодрость вместе с холодом проникают до самых 
костей. Приносим в лагерь шум, гам, веселье. 

Обед со свежим мясом, дядя Коля вытащил из брода тувинскую машину. Чтение Успенского, 
вслух. Дрёма. Заготовка дров, последние на сегодня магнитные замеры. Ужин; на мосту, проломив 
настил, застряла машина. Обсудили этот факт: дядя Коля со Славой С. сходили высказать свои сообра-
жения. Длительная беседа с Толей Г. о правильном отношении сил, о помощи. Почитали 30 шлок «Бес-
предельности», разошлись по палаткам. Короткая беседа с Валей. Засыпание, сон; Славка, Улька и весь 
городок. 

 
15.09.76. (Среда) река Аккем (деревня Шуй) – река Она (Саяны). 
Просыпание без перехода, в палатку – Солнце, Валя ушла к костру, я читаю Бхагавадгиту, потом 

краткая концентрация. Подъём, умывание. Начался дождь, потом снег. Ребята сделали лишь один за-
мер. Слава С. впал в резонёрство, без каких-либо действий со своей стороны недоволен бездействием 
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Жени С. Завтрак в палатке, днёвка отменяется, команда по сбору лагеря. Собрались, выехали в 1130, по-
сле моста – смена подшипника у левого переднего колеса. 

Много голубой прозрачности, воздуха и мягкого «белого Солнца». Чтение Успенского. Поехали по 
дороге – городок: сильная эмоциональная болтанка, снова Ольга С. и Володя М.; потом Наталья К., 
ярость на Манипуре у Володи Кр., чувствуются общие биения. Слушаем, нейтрализуем, но вязкий фон 
«эмоций» висит над головой и в сердце; потом вхождение в тишину, и всё где-то растворилось, оставив 
небольшую горечь досады на сердце. Подъезжаем к Ак-Довураку: столовая, поездка в верхний посёлок, 
возвращение вниз, поиск хлеба, ожидание открытия магазина, чтение Успенского, обсуждение. Купили 
хлеб, пошли на трассу в Саяны. Облака, дождик, снег. Солнце, горы, реки, деревья составили целост-
ность и гармоничный пример природной нацеленности на большие времена и далёкие пространства. 
Саяны очень психологичны, но без понимания практики и смысла величия они не раскрываются. И 
смотрят звёздными глазами на мечущиеся в коробочках конденсаты биовещества – на людей, как на 
явление, которое неизбежно исполняет то, что обосновали своей эволюцией Творцы и Великая Приро-
да. Не мешают, но и не помогают, и где-то чуть выше голов и сердец человеческих существ – абсолют-
ная рубиновая заповедь: «Не преступи предел». А что будет, если преступить? И тихий, спокойный, 
оторжествленный Истиной пришёл ответ: «Ничего не будет». И в этом «ничего» ощутился мощный 
вздох мировой кремации по космическому аннулированию результатов неудавшегося опыта. ЕЁ (При-
роды) щедрая вмещающая и дающая рука на этом «ничего» протянет новую пространственно-
временную основу следующего эксперимента, рождающегося из Беспредельности и уходящего в Бес-
предельность. «Конец и начало покоятся на Ложе Радости»; и Вселенский мыслитель, оповестив Красо-
ту, излившуюся Материей Знания, облегчил понятие «Космического Жезла Величественности». 

Вздыхают Саяны ровным ветром снеговых вершин, и ресницами каменных карнизов смахивают 
порошу на серую ленту дороги, по которой катится наш «Газик», унося в кузове комочки, именуемые 
на Земле людьми. Потом поиск кедрача, перевал, снег, полезли по снегу за шишками, взяли с полсотни 
липких шишек, поздно, в темноте остановились у моста на ночёвку. Вспомнил чётко рассказ Ю. Васи-
льева о Саянах (голос). Ужин, небольшая усталость, концентрация. Постель в машине. Тревога от Аль-
бины. Сон. 

 
16.09.76. (Четверг) река Она – село Знаменское. 
Просыпание, довольно ровное, подъём, умывание, завтрак, запись. Погрузка, поехали. Трасса, идём 

за чадящим лесовозом. Прошу послушать вибрации Валю. Вскоре: «Ничего нет, не слышу». Чувствует-
ся раздражение и нежелание работать. Длительное разъяснение, что путь «делаю, что хочу» никуда не 
ведёт, так как он кристаллизует человека в механической роли. Говорю об эмоциональной кристаллиза-
ции быть «доброй», «отзывчивой», «мягкой» и пр. заканчивается практикой этого «добра» за чужой 
счёт. Серия возражений и согласий. Выходим на перевал, последнее строгое напутствие Саян. 

Внизу – задымлённая Абаза, магазины, заправка. Поехали, через 30 километров – уравновешенный 
мягкий районный центр Таштып. Неравновесие достигается через водку, и уже в столовой слышится 
резкое дребезжание Манипуры и Анахаты от рвущейся наружу слезливости. Стоим у райсовета. Толя Г. 
ушёл заверять документы. Толчком резко появляется Наташа К., слушаю её, пропускаю, сильное жже-
ние на Манипуре. Немного по Висуддхе. Уравновешиваю её, вижу разбаланс сердца, указываю ей, 
ощущаю раздражение в свой адрес, выдерживаю. Поехали дальше, дорога пыльная. Остановка у моста в 
связи с рулевым управлением. Разговор с Валей о сбросах энергии в «торговых точках». Приближается 
промышленный Аскыз, потом Абакан (купили «Экстру» и 2 бутылки коньяку). Выехали за Абакан, ту-
чи, ветер, дождь. Закрываем тент. Сильные (по чёткости) вибрации старшего поколения москвичей: 
Н.М. и М.В. в прошлом, чувствуется, идёт нам разбор. Нейтрализация. Выехали на прошлогоднюю 
вершину за Знаменкой. Костёр, ужин и сон в машине. Перед сном разговор со Славой С. и Валей. Чте-
ние «Братства». Смешливое настроение Вали поддержано всеми, но потом резкое московское пресече-
ние вибраций, снова боевой настрой. Нас критикует какой-то «коллектив» из столицы нашей родины 
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Москва (неужели оккультные спецы Юрия Владимировича?..). Острый запах бензина, потом засыпание. 
Просыпание и почти без сна до утра. Под утро общая побудка, мантра. 

 
17.09.76. (Пятница) село Знаменское – озеро Белё. 
Просыпание окончательное, чёткий сон о всех Гуваковых (ясно вчерашнее дистанционное изучение 

с помощью брата Толи Г., а именно Володи Г., вот тебе и «спецы»). Подъём, чтение «Зова», умывание, 
завтрак, запись. Утром очередное столкновение (эмоциональное) с Валей. Она и Толя Г. копят взаим-
ные обиды, не выясняя тут же возникших недоразумений. Валя часто использует Толю Г. для подсоб-
ных работ вместо ребят. Он исполняет это с глухим раздражением «начальника». Любой разговор о вы-
яснении обстоятельств неизбежно у них становится эмоциональным (то же, что и с Валей Н.). Толя Г. 
«бьёт» по эмоциям, получает ответ той же мерой, возникают манипурные страдания, и копится легко 
испаряющийся империл. Всю экспедицию «делю энергию управления (волю) начальника» в Толе Г., 
изредка даю пищу для размышления или его урезониваю. Его «начальник» в двух видах активности: 1) 
делает всё сам, раздражаясь и негодуя в себе на подчинённых, причём «хорошо» – молча, не показывая 
внешне раздражения, с безразличной и избыточной вежливостью, но через час-два идёт «сольная» ма-
нипурная реакция и вынос этого недовольства в отряд, «вовне», в питательный материал для внутрен-
ней работы попадает материал для разобщения людей; 2) Толя Г. «начальствует», т.е. ничего не делает 
сам, а приказывает «подай», «заверни», «принеси», «помоги Вале» и пр. Причём, в этом случае всё с 
нажимом (эмоциональной окраской и суровостью) и, в основном, по мелочам, не заботясь об общем 
рисунке общей работы. 

Часто путает последовательность и характер поручений. Ребята, тихо закипая – Женя С. со скорб-
ной механичностью, Слава С. с лёгким разлитием желчи – выполняют поставленную задачу. Именно в 
это время начинается психотрясение, и Валя начинает «командовать» Толей Г. Он или перепоручает, 
или выстреливает гневом (бесшумно, конечно), империльный смог заполняет отрядное психологиче-
ское пространство. После такого «сотрудничества» всем не по себе, но, войдя в палатку, примиряются и 
азартно читают «великие идеи» из Учения или «Четвёртого пути». Всё нормализуется, то притчами, то 
сценично, то простой беседой указываю на эти факты. Все горячо и благодарно соглашаются, но через 
час демон привычки берёт всех за шиворот и в механических жестах, словах, поступках, мыслях выко-
лачивает из них пеню за согласие на Эволюцию. 

 
Рис. 20. На берегу озера Белё. Слева направо: Гуваков А.И., дядя Коля, Смертин Е.А., Канды-        

ба В.Н., Дмитриев А.Н. 



52                                                                                                                                                                 1976 год 
 

Слава С. снова впал в критическую язвительность к Жене С.: «Разве так делают, это же ужас!». Но 
как надо избежать «этого ужаса», с правом знатока не говорит. «Ну, тогда сам делай», – облегчённо 
вздохнув, бросает начатое дело Женя С. «Ну, что вы ребята не сделали, я же говорил вам», – вещает То-
ля Г. «Да, ничего, я сама сделаю», – отвечает Валя и делает ненужную для неё или несрочную работу, 
когда я ей почти приказывал – «читай», отвлекись от мелочей, тебе надо восстановиться; моя надежда 
на её социологические курсы рухнула... Так, чаще всего, сон смеживает очи жаждущих проснуться, та-
кова всевмещающая пасть жизни, могучая и жестокая; нежная и вкрадчивая. Выгрызает нас механич-
ность привычек, причём целые куски живых людей, оставляя лишь физические макеты: воистину, «ни-
чего не зависит от усилий раба». 

И только бдящее «Око милосердия» заботится о более глубоком и точном смысле нашей полевой 
работы, проливая в сердца и души то смысл страдания, то цель труда, то благодать красоты. Катим по 
сырой, скользкой грунтовой дороге к Шире. Вот заправка, вылезаем из машины, прошлись вперёд, об-
щие разговоры, инициативно и заинтересованно ведёт Слава С., почтительно слушает Толя Г., небреж-
но Валя и урывками Женя С. Но, в целом, каждый берёт, что и сколько может. Погрузились, поколеси-
ли по Шире, магазины: («торговые страдания»), читаем Петра Демьяныча в машине, у всех очень глу-
бокое и широкое восприятие. Поехали на военизированное Копьёво. Свернули на Белё, набрали флягу 
пресной воды (там, на озере, солёная). В разговорах с Толей Г. ушли далеко вперёд, сигналим машине 
подъехать, «чутьём» дядя Коля поехал, остальные не заметили, и пришлось их ждать, пока подойдут.  

Увалы, пустынные травы, квесты, облака, снова моросит дождик, но Красоту ни залить, ни сжечь, 
здесь она самосущая. Вот озеро, сквозь пелену облаков и морось радуется озеро не здешней и не нашей 
радостью, это радость Высокого Будущего, которое не впереди по времени, а над этим временем. 

Съезжаем вниз, разбивка лагеря, два часа дня. Ухожу на кустарниковую «первую аллею», подходит 
Толя Г. с «рабочей Манипурой» выбирает кол для большой палатки, уходит. Остаюсь один, нахожу ма-
ленькую лиственницу, под ней сажусь и аналитично концентрируюсь: горечь и радость, страдание и 
наслаждение, мудрость и невежество медленно чередуются, как бы уплывая, сотрясают физическую 
систему тела, уступая место бездыханной тишине сознательного и объективного насыщения покоем. В 
этом покое всё напряжено гармонией, а потому нашему сознанию кажется «покоем». Вибрации гармо-
нии пронизывают всего меня, выявляя островки и целые континенты непроработанного и неосознанно-
го материала в общем составе моего сознания. Выявляются отрицательности: неосмотрительность, 
гневливость, страстность к «работе», неучитывание и законное возмущение и пр., и пр. Всего не пере-
числить и не пересмотреть, открываю все «окна» восприятия в организм, и в него вливается мощная 
струя «живой гармонии». Попискивает самолюбие, вовсю пустило пузыри саможаление, идёт «плавле-
ние». Зовут обедать, обед. 

Снова сила гармонии, равновесия, приходят слова из «Зова»: «Мория насыщает организм силой 
равновесия». Жизненесущий эфир Солнца, чёткое воспоминание «сна» с Людой М. Сажусь, записываю 
сложную третью часть сна. Вижу, что это что-то кармическое в «луче красоты». Собираемся на гору, 
берём «квашен» (ребята уже сделали один замер). Уходим, вот квест, вот Знак «Знамя Мира» (прошло-
годний): красиво, веско. «Я не думала, что он так красив. Нарисованный, он не производил на меня 
впечатления. Этот проходит насквозь, он живой и очень красив», – заключила Валя. Вот вершина, по-
иск точки замера, плиты для обозначения {  (рис. 16)}. Закат, красота, ребята молча вбирают в себя 
совершенство места. Показалось закатное Солнце. Работа над Знаком, замер. Читаю Вале третью часть 
«сна». Вибрации. Снова полюбовались закатом, закончили работу. Помолчали, сумерки, пошли вниз. 

Звёздное небо, остался на склоне, ребята ушли на лагерь. Снова слушаю место. Ложусь, смотрю на 
звёзды: «Из космических глубин самосущей правды и тайн света, из высочайших чертогов материи и 
энергии красоты в бездну, на Двенадцатигранник нашего Зодиака, низринулся Эон Красоты. И из каж-
дого знака Зодиака он разлился на каждую звезду, и с каждой звезды он пал на каждую планету, и на 
каждой планете он брызгами Красоты рассыпался по всему живому и неживому». 

Пригвождённый звёздами Зодиака к небу, Эон Красоты кровоточил Млечным путём навстречу ми-
рам и жизням, возвращая людям космический сан, грандиозной жертвой своей целостности раздроб-
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ленному человечеству. Сейчас он восстаёт и единым собой объединяет человечество, поэтому люди 
говорят, что «мир будет спасён красотой»... 

Иду на лагерь. Слава С. лежит на склоне, короткие слова, молчание. Лагерь, ужин, короткая беседа. 
Стою у воды, отражение звёзд в воде озера, юпитерианская светлая дорожка на воде. Размышляю. 
Подымаюсь к костру. Хлопоты Вали и Толи Г. по поводу «завтра на завтрак», а звёзды ждут их внима-
ние. Полезли в машину, собирают продукты. Жду Валю, уходим в правую аллею. Звёзды, тишина, де-
лаю Вале замечание о соблюдении «нити необходимости» и о накапливании взрывного горючего мате-
риала между нею и Толей Г. Просьба дать разъяснения встречена речью раздражения в мой адрес. По-
вышаю тон, она: «В таком случае я вообще говорить не буду». Повышаю давление и интенсивность до-
водов, слежу за её восприятием, вижу: начинает понимать. Снижаю тон, спокойно глубоко обсуждаем 
ситуацию. Молчание. Палатка. Сон. 

 
18.09.76. (Суббота) озеро Белё (Хакасия) – город Мариинск, 378-ой км. 
Просыпание, розовый рассвет, лёгкий ветерок, перламутр и опалесценция озера, задумчивое пока-

чивание веточек черёмухи, всё прислушивается. Восток алеет, первые стрелы-лучи вонзились в воду и 
разлетелись бриллиантовой пылью от зеркальной глади и тишины. Сопки и квесты благодатно и чисто 
умываются светом нового дня. «Солнце встаёт», – тихо говорит Валя. Боковым зрением вижу часть по-
розовевшей щеки, нос и чуть-чуть глаз. «Оно не ложилось», – отвечаю я. Заиграла музыка, дядя Коля 
делает общую побудку. Подъём, умывание, плавание, завтрак, сбор лагеря. Ухожу в левую аллею («ал-
лея поэзии»), сижу, смотрю на воду, потом записываю. Откидываюсь на спину, смотрю в небо, пью ти-
шину. Подходит Толя Г.: «Загрузились, пора ехать». Идём к машине, возвращаемся, купаемся в холод-
ной воде, радость, бодрость. Поднимаемся к машине, поехали. Знак на квесте, трасса. Миновали диви-
зию в Копьёво. Подвозим двух солдат к расположению. Ужур, долго ищем дорогу на Назарово. Поблу-
дили, нашли, поехали. 

 
Рис. 21. На трассе под Ужуром. Дмитриев А.Н., дядя Коля, Гуваков А.И. 

Назарово, небольшой перевал. Всё распахано, «монокультуры» давят на сердце и печень. Чувству-
ется бесчинствующее «алчущее благосостояния» человечество. Гонка колёс. Стальным валом и дымами 
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встретил Ачинск. Заехали в «ту столовую», против Горсада. Продают пиво, много мужчин, отдых, раз-
говор, ругань, висит крепкая «мужская» аура. Поели, купили десять литров пива. Обсудили в машине 
внутреннее состояние каждого. Валя выдала стандартное: «Мне здесь не нравится», – начала эмоцио-
нальную тяжбу с аурой, резко останавливаю её процесс критики: «Возражай сознательностью, а не ме-
ханической реакцией эмоциональных блоков». Коротко объясняю ей тонкости таких мест. Чувствуется 
небольшая эмоциональная разбалансированность и у всех ребят. Поехали на Мариинск, увалы, пашни, 
берёзовые и сосновые околки. Вечереет, закат, избыточная сонливость у Вали. Мантрическая работа. 
Вечер. Мариинск, нашли место стоянки. Ужин. Общая беседа, краткое чтение Г.И. Сон в машине, захо-
дил дождь. 

 
19.09.76. (Воскресенье) город Мариинск, 378-ой км – город Новосибирск. 
Просыпание, как после длительной тяжёлой работы, но и радостная усталость, как от важной тяжё-

лой работы. Рассвет, взошло Солнце, со всей силой работает Мартайга (Мариинская тайга), чистит воз-
дух, приближает небо. Общий подъём. Валя рассказывает «сон». Краткое обсуждение. Медленная раз-
меренность Славы С., и у всех нежелание физического труда. А Слава С. вообще делает что-либо толь-
ко при неоднократном напоминании, но делает обстоятельно. Больше следит и замечает, что не делают 
другие и «как приказывают или не подчиняются». Растёт у него конфликтность с Толей Г. Делаю ему 
замечание, принимает к исполнению, но на срок около часа, а потом в нём берет верх инструктор аль-
пинизма. Разговор с Толей Г. о характере его восприятий моих рекомендаций, о переключении масшта-
бов внешних и внутренних задач и идей. Завтрак, погрузка, в целом, всё более гармонизируется и эмо-
циональная область. Погрузка, трасса, скорость до 90 км. В машине: разбор сна Вали. Обнаружена связь 
с моим сном в 1971 году, а потом понимание пришло, что осуществилось. Длительная беседа об альпи-
низме, о характерах, о приказах и исполнении, о связи высотных маршрутов с тонким планом (горянка, 
эйфория); о женщинах-альпинистках. Подъезжаем к Кемерово, запах растёт, появляются дымные (как 
от пожара) аллеи. Вот материальная гарь. Видимость 30 метров. Проезжаем город «копчёных людей». 
Снова трасса на Новосибирск. Машина почти всё время на 90 км. В два часа останавливаемся на обед. 
Дядя Коля нервный: переускорен; обед, нейтрализация нервозности шофёра. Поели, я сел в кабину, 
удерживаю беседой рвущегося к 100 км дядю Колю: «Надо нам владеть скоростью, а не подчиняться 
ей». Он как бы просыпается, успокаивается и далее спокойно, но быстро доезжаем до городка. По доро-
ге рост давления на Муладхару. При разгрузке Слава С. снова занялся критикой – не своим делом, То-
ля Г. нервничает. Знакомлюсь с накопившимися письмами в кабинете. Дома, немного приглушенный 
Славик, подозрительность и настороженность Альбины. Письма из Тбилиси. Взаимодействие со Слави-
ком, игры, его сердечная обида: «Я скучал по тебе», «Мама всегда кричит, меня ругает». 

Приходят ребята – Володя М. и Лёня П. Обсуждение состояния дел, поникшая аура Лёни П. Вопрос 
Володи Кр., чтение писем Володей М. Приходит Толя Г. Общие вопросы. Пошли к Наташе К. Встреча с 
Ольгой С., Наташей К. Ощущение двойственности в Наташе К., разговор о работе, о заботе Наташи К. 
быть лучше во внешних оценках. Говорю ей: «Не бери бремя оценивать себя за других, дай свободу 
пролиться на себя и хвале, и порицанию, ничего не редактируй, всё придёт своим чередом». Разговор о 
работе. Чтение сна о Люде М., разбор вибраций и содержательный аспект. Замечание Лёни П. «о соиз-
меримости». Краткое замечание в отношении грядущей конференции по Рериху. Расходимся, по дороге 
рассказываю сон «об экспедиции по книгам». Дома слушание вибраций. Разговор с Альбиной. Сон не-
привычно – в постели, без снов до утра. Будит Славик. 

 
1977 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (11.07.1977. – 8.08.1977.) 

Маршрут: город Новосибирск – районный центр Майма, 102-ой км – Ябоганский перевал – 
село Верх-Уймон – село Тюнгур – село Верх-Уймон – село Коргон, 9-ый км – посёлок Чибит – река 
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Юстыд – урочище Бугузун – посёлок Курай (Курайская ГРП) – районный центр Чемал – посёлок 
Куюс, река Нижняя Кубá – районный центр Майма – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Гуваков А.И. – начальник отряда (Толя Г.) 
Дмитриев А.П. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Смирнов С.С. – помощник оператора (Сергей См.) 
Киселёв Е.Н. – помощник оператора (Женя К.) 
Ермаков Н.В. – рабочий (Коля Е.) 
Новожилова В.И. – информационный аналитик (Валя Н.) 
Шишкина Л.Н. – старший лаборант (Люба Ш.) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Улянка – дочь Кандыбы В.Н. 
Галкин Н. – шофёр (дядя Коля) 
Володя – шофёр 
Гена – шофёр. 
 
11.07.77. (Понедельник) город Новосибирск – районный центр Майма, 102-й км. 
Подъём, сбор, проводы Славика в садик. Наблюдательное расслабление. Телефонные переговоры с 

Сергеем См., договариваемся о сроках встречи. Институт: Тамара Ивановна, Гелий Сергеевич, Воло-   
дя Кр. 

Общие дела, грузится машина для северных отрядов. 
Иду домой, сны Володи Кр. – вибрации. Встреча с Сер-
геем См., передал ему Бхагавадгиту. Досборы. Короткий 
разговор с Альбиной, расставание. Машина, дорога, 
аэродром, журналы, воздух, полёт, дрёма, посадка, снова 
машина. Разговор с Толей Г., обмен информацией. При-
ветствие на лагере, поставлен на берегу Катуни, по Чуй-
скому тракту на 102-ом километре, купание, обед, рас-
слабление. Давление на голову, боль: сильное присут-
ствие Воло-ди М. и Володи Кр. Разбор напряжёнки с То-
лей Г., Валей Н. Игра с Улянкой. Поехали в Майму, в 
экспедицию и к Романцовой Гале. Разговоры, ужин (ко-
ньяк «Алтын-Кёль»). Договор о встречах, режимах рабо-
ты, воспоминание о Бар-Бургазах. Геология и техника, 
значение мечты, жизни и др. О женщинах, их задачах, 
подарки Гали Р. Обстоятельная беседа о камнях. Расста-
вание, заходит ночь, идёт дождь, поехали на лагерь. Раз-
говор с Валей. Сон в палатке, жарко, потливость, но мно-
го внутреннего света. Сон неглубокий, немного тревож-
ный. 

 
12.07.77. (Вторник) районный центр Майма, 102-й 

км. 
Подъём, умывание, плаванье, чай, запись, чтение, 

общие разговоры. Сбор, срочная поездка в Геофизиче-
скую экспедицию (Майма). Встреча с главным геологом 
Ю.В. Загайновым, беседа о площадной магнитометрии – 
ориентация на промышленное и экономическое значение 

Рис. 22. Привязывание ленточек на Се-
минском перевале. Кандыба В.Н., Ульяна, 

шофёр Володя (спиной), шофёр Гена. 
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съёмки. Договор о НТС (научно-техническое сотрудничество) в конце июля – начале августа, о геоло-
гической и о расширении биологической магнитометрии. Вопросы обсерваторного строительства и раз-
вития магнитометрии в автоматическом режиме. Длительная беседа у Гали Р. Потом общие разговоры, 
обед (с водкой). Пришлось «добавить» у Ю.В. Никифорова (сломал ногу на Богутах). Выяснение мно-
годневного маршрута геологов, вопросы проезда и сроков. Снова самые общие разговоры: о состоянии 
Алтая, о рудах, травах и траволечении. Об издании книги, о непонятном свечении неба, о йоге, о даль-
нейших встречах, взаимодействии и контактах. Он (Никифоров) по-другому звучит, несколько мягче, 
но тяжеловато и заниженно, нет нового поиска, но пообещал мне «меньше пить». Поехали на лагерь 
(творог, сухофрукты, тетради). Купанье, расслабление. Беседа с Сергеем См. и Женей С. о психической 
энергии и психо-магнитометрии, о прецезионных (сверхточных) контрольных замерах. Ужин, костёр. 
Прогулка к горе – заросли хмеля; выбили на скале «Знак Рериха», лагерь. Эмоциональная отрицатель-
ность у Вали Н. Вопрос «Володь». Сон. Под утро дождик и короткий сон о жильном золоте и самород-
ках. 

 
13.07.77. (Среда) районный центр Майма, 102-й км – Ябоганский перевал. 
Выход из сна, очень трудный («уступами» – из пространства в пространство). Побудка ребят, рас-

пределение работ. Чтение, запись. «Продуктовый» приезд Толи Г. из Горно-Алтайска, подготовка к 
отъезду, погрузка, поехали. Деловые разговоры в машине. Выработка маршрута и последовательности 
общих работ с учётом договорённости с геофизиками. Усть-Сема; заправка, короткая беседа с плотови-
ками. Смена заднего колеса у «Газика». Шебалино, столовая, обед, магазины, много мороженого, по-
ехали. 

Ветрено, накрапывает дождь. Игра света и тени, причудливая облачность. Солнце и радуга на дож-
девых каплях разнообразных цветов. Широчайшая цветовая гамма и «новогодняя праздничность» воз-
духа. Большое количество новых вибраций, ребята все – быстро засыпают. Мягкость (!) и величествен-
ное торжество Семинского перевала. Как бы самопроизвольно в сознании идёт: «Молитву Верной про-
возглашу я, вслед...». Насыщенность энергией и праздником «новой планеты», умытость и свобода. 
Вниз. Туэкта, заправка, обед, продукты, овощи. Скорость меньше – дорога хуже; живописности больше, 
река Урсул среднего дебита. Восприятие моё перегружено, клонит в сон, дядя Коля разрешает: «Спите, 
вам надо отдохнуть – столько работы». 

 
Рис. 23. На Ябоганском перевале. Слева направо: Кандыба B.H., Дмитриев А.Н., Ульяна, Смер-   

тин Е.А., Новожилова В.И., шофёр Володя, шофёр Гена, Шишкина Л.Н., Гуваков А.И. 
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Ябоганский перевал, цветы, цветы. Радостное настроение ширится, взбодрённость. Съехали вниз, 
накрапывает дождик, заворачиваем на старую стоянку «Игоревку». Собираю с Улькой «цветы, дикие, 
маме» – потом набираем полведра грибов (маслята). Ужин, костёр, короткий разговор. 

Тревожный сон, всё время городок. Центр беспокойства – Володя М. По пониманию Жени С., он 
работает в режиме психосверхпроводника, но нам от этого не легче. Сильная тревога, слезливость и 
злость лавиной пошли от Аллы П. Настороженность и раздражённость Лёни П.; недовольное и вёрткое 
(управляющее) состояние Люды М. Настороженное и пугливое у Вали. Володя М. дирижирует этим 
сводным ансамблем в связи с какими-то процессами, заданными программой Дороговой М.В. Воло-    
ди Кр. и Натальи Жд. не слышно. Потом снова Победины: нерешительность и раздвоенность Аллы П., 
недовольство Лёни П. Он реагирует на Аллу П., но пропускает в Аджну Володю М., который «москов-
скую задачу поручил Победину». Лёня П. под перегрузкой, Люда М. давит на Аллу П., которая сопро-
тивляется, снова предельно агрессивен Володя М. Алла П. отбросила Люду М. и «успокаивается». Лё-
ня П. остаётся под перегрузкой и в таком состоянии решает, типа: «Надо что-то срочно предпринять». 
Надо как-то помочь ему, но «он погружён в Люду Кареву...». 

 
14.07.77. (Четверг) Ябоганский перевал – село Верх-Уймон. 
Подъём, умывание, запись, завтрак, сборы, погрузка, поехали. Большое ощущение свободы суб-

станционально сгущённого света. Припорошенность и небольшая эмоциональная боль, чуть раздраже-
ние «ночного боя» – сменяются спокойствием и внутренним пониманием ряда обстоятельств – время 
организации глубинных поводов Жизни и к Жизни. Жизнь, как Процесс, которому необходимо уско-
ренно подвергнуться, и для человека доступно сознательное вхождение и пребывание в этом Процессе: 
«Я позвал вас от пучин Жизни», – напоминает Агни Йога. Усть-Кан, заварка глушителя, дождь, ветер, 
чтение Агни Йоги (Толя Г.). 

Игра Улянки; беседа с Валей Н., заправка – поехали. Обед на берегу реки Кан, купанье, дождик. 
Усть-Кокса – столовая, очередная раздражимость Вали Н. на Улю, обида Вали: снова «белокрылый Ма-
зепус». Поехали. Интенсивное поведение управляемой Вали Н., привнесение не Агни-Йогических тем и 
вибраций, вопросы самости. Мост через Катунь, поехали на Верх-Уймон. 

 
Рис. 24. Мультинский мост (слева направо): Новожилова В.И., Смертин Е.А., Шишкина Л.Н., 

Дмитриев A.Н., Ульяна, Кандыба В.Н., шофёр Гена (сидит), Гуваков А.И., племянник Киселёва Е.Н., 
Киселёв Е.Н., шофёр Володя (за Киселёвым Е.Н.). 
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Деревня. Отдельные формулировки и вибрации В. Сидорова. Давление по правой стороне, раздра-
жение, общее повышение раздражимости в отряде. Замечание Толи Г. о  «трудно, внутри как грязь на 
дороге». Поехали и уже конкретно побуксовали, переехали через ручей, накидав камни, добрались, 
наконец, до места стоянки. Костёр, чай. Толя Г. поехал к бабе Фёкле, вернулся, обмен впечатлениями. 
Ужин. Разговор с Валей Н., потом с Валей. Подготовка к работе. Чтение «Иерархии», сильные вибрации 
Пространственного Огня: «Ом, Огненная Благодать спокойствия». Эта формулировка – «Дежурная 
мантра». Очень чисто, диссонанс в связи с драматическими событиями в деревне (болезнь, смерти, дра-
ки). Дежурная мантра и снова гармонизация. В половине одиннадцатого пульсирующая по циклоиде 
звезда, движение неравномерное по скорости (делали необходимые замеры), скрылась на восток. Сон, 
вначале глубокий. Под утро, перед просыпанием, сны альпинистского типа. Кто-то убежал из высоко-
горной тюрьмы, я отказываюсь ловить: «Это учреждение не законное». 

 
15.07.77. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Подъём, умывание, запись, завтрак. Тракторист завёз ведро молока. Топографы. Распределение ра-

бот, отъезд Толи Г. в Усть-Коксу, командировки и снабжение. Замеры. Чтение, размышление. «Строи-
тельство» лагерной кухни. Обед, чтение, отдых. Поиск точки прошлогодних замеров. Беседа с Валей Н. 
о её «столичных знакомых» и Володях. Вопросы законного и незаконного восхождения. Чтение. Кон-
такт на природе с Улянкой, ягода, цветы. Поход с Женей С. и Серёжей См. вверх (на гору) по дороге. 
Вибрации просвечивающие и распознающие. Лагерь. У костра. Замечание ребятам. Очень беспокойная 
и «всякоболезненная» ночь. 

 
16.07.77. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Умывание, завтрак, распределение обязанностей. Отъезд Толи Г. для помощи дяде Коле, вулкани-

зация камер. На Контрольном Пункте (КП) подготовлена площадка, сделана серия эталонных магнито-
метрических замеров. Подъём на гору с подобными замерами. 

1. Столкновение Улянки с Валей (мамой), разбор метода конфликта. Угождение и предупреждение 
желаний Улянки – «безработность» её и капризы; непреодоление трудностей вызывает «труд потребле-
ния и своеволия». Деятельная натура сталкивается с прививаемой мамой праздностью и безопасностью, 
всё «на халяву». Валя обеспечивает то, против чего нацелена Улянка, и что она подсвечивает. Улянка 
«обесценивает» заботу мамы о себе, мама увеличивает угодливость, а потом нервничает: «Ничего не 
могу поделать, она меня не слушает, здесь что-то не то». Конфликты обостряются и за едой, где мама 
проявляет напор, изощрённость и машинальную угодливость «чтобы Уля поела». Уля даёт максималь-
ное непослушание, конфликт выносится на меня в виде жёсткой желудочной боли. Сажусь размышлять, 
потом говорю с Валей, непонимание и нежелание понять меня переводят конфликт в «ты во всём вино-
ват». Бурно нарастает отрицательность, слышно уже недовольство и давление Вали Н., Улька прячется 
за ней, и мама снова взрывается. Валя Н. давит уже на всех и, не замечая, говорит словами Мазепуса. 

2. Крик с горы, ребята на вершине. Забираю Валю Н., идём вверх. Ребята поднялись на вторую 
вершину. Оставляю (ребятам несу недовольство) Валю Н. у Знака и подымаюсь на вторую вершину. 
Замер взят верно, отсылаю магнитчиков вниз, к Вале Н., жду радиометристов. Чтение «Двенадцатисло-
вия» (медитационные формулировки из двенадцати слов по двенадцати темам). Внизу, у Знака, чтение 
Агни Йоги, огненные вибрации, радость, сила. Спуск на лагерь, поздний обед. Обмен впечатлениями о 
нейтрализации деревенских последствии посетителей бабы Фёклы. Сбор к поездке в деревню. Снова 
конфликт с Валей, «тема Улина» та же, снова резкая боль в желудке. Уезжают в деревню все женщины. 

3. Ложусь: «Вчувствуюсь, вслушаюсь и всмотрюсь в эту боль», – так решил. Вспоминаются все 
желудочные боли психологического происхождения (страх, гнев, внешняя злоба, конфликты во время 
еды и пр.). Ощущаю, что веду борьбу против алчного не необходимого пожирания пищи, против кули-
нарной угодливости мировых гурманов, против неправильного понимания пищи – жертвы, против ма-
гического воздействия на пищу и когорты специалистов пищевого отравления. Всё это собралось в 
громадный давящий ком боли, надо не довести до болевого шока. Работа болью, как мне говорил Алек-
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сей Кириллович, «самая рискованная, смотри, не помри». Вслушиваюсь в этот ком словами и энергией 
Учения, боль стихает, разливается тепло, появилась прозрачная дрёма. 

4. Приезд из деревни, обсуждение поездки. Подготовка к поездке за мёдом. Деревня, баня (по-
чёрному), беседа с хозяевами, ужин (спирт), договорились о покупке-продаже мёда. Отъезд на лагерь, 
работа: Агни Йога, шлоки, краткая беседа. Договор о режиме дальнейшей работы. Разошлись по палат-
кам. Разговор с Валей, нейтрализация пониманием, положительное ощущение бабы Фёклы, молящейся 
о нас. Вибрации успокоенной деревни. Необходимость накала дальнейшей работы. Засыпание в мантре, 
быстрое, глубокое, ночью и утром дождь. 

 
17.07.77. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Просыпание, запись, чтение (Г.И.), дождливо. Завтрак, вялая организация работы: чтение, вычисле-

ние Н-поля. Беседа по физической трактовке времени с Валей Н. Писание главы «георадиохрономет-
рия». Чтение о геологическом «отборе» минералов и пород. Чтение «Иерархии». Сжатость Толи Г., 
слушаю его – давление справа, ограничение волевой инициативы по горизонтали. Помощь предписыва-
ется, и довольно категорически, самопогруженность и внутренняя напряжённость. Немного беседуем на 
эту тему. Обед, короткий отдых. Уход на замеры, подъём на гору. Знаки { ,  (рис. 16)}. 

Чтение, беседа, концентрация. Дождик, радуга (тринадцать часов двадцать минут) двойная. Очень 
красиво, тихо, спокойно, высокая трава, цветы, дере-
вья, все они «слушают тишину и небо». Маленький 
костерок, доканчиваем чтение, пришли ребята с се-
рии замеров. Собираемся вместе, тишина, в ней – 
тайна просыпающегося Алтая. Он собирает неот-
торгнутых от Природы. Возвращение на лагерь. 
Ужин, общие разговоры: положительные спутники и 
будущие, вопросы Живой Жизни. Разговор с Валей, 
управляющее присутствие С.П., Гали Ш. Большое 
давление по низу. Мантрическая работа. Уход Вали и 
резкое просыпание от крика Вали, слышна «работа» 
Н.М., М.В. Агни ОМ. Снова сон. И во сне выясни-
ловка между «мазеповцами» и «дмитриевцами». Ме-
ня обложили по горизонтали, «верх» – свободен. Из 
тонкого плана: «Имеешь полное право на достойную 
смерть». – «Спасибо, я умру не достойной, а своей 
смертью, глубоко мною чтимой». Ответа не получил. 

 
18.07.77. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Просыпание, завтрак, распределение обязанно-

стей. Приезд бабы Фёклы, ушли на покос, короткий 
разговор об Алтае. Чтение, работа над главой. Вы-
числительная работа. Размышление о судьбе веще-
ства и энергии планеты: кто они «мыслители об 
изобилии», двуногие разрушители природного добра. 
Обед, короткий отдых. 

Пошли на замеры, поиск старой точки. Улучше-
ние Знака { }, замеры, чтение, размышление на те-
му: «Быть в мире и вне его». 

Возвращение на лагерь. Поездка ребят в баню и за мёдом. Приезд, ужин, короткий разговор. Звёзд-
ное небо, знаки зодиака. Вибрация Н. Кулик. В проводке Вали вибрация Е.И. Вопросы единения света 
сил и сил света. 

Рис. 25. Знак «Знамя мира» 
на Молниебойном хребтике. 
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«Новая жизнь – реальность, она начинается здесь и сейчас. Огонь знания и творчества в вас, где вы, 
там Учение, там и Мы. Раскрывайтесь и преобразуйтесь в энергиях и смыслах Учения, этого корневого 
места, будущего Центра жизни и культуры. Огненную благожелательность столице, там космический 
магнит, это центр России, и Её задача грандиозна. Накапливайте энергию, повышайте понимание без-
мерно; ваша борьба – Наша, и Наша борьба – ваша. Держите свой участок эволюции в чистоте и свято-
сти. Пламенейте сердцами, поймите вибрации “торжественной радости”. Ом! Единение Сил Света!». 
Далее: «Ночью была попытка установить постоянный приток энергии от группы и таким образом про-
вести съёмку мест, вида работ и напряжения группы. Устанавливался “понижающий трансформатор”, 
но энергии пошло больше ожидаемого. Будьте едины, радостны в постоянном труде». Потом сон. 

 
19.07.77. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Подъём, берег ручья, размышление о нити необходимости. Завтрак. Ребята ушли на замеры. Беседа 

о времени, написание главы. Чтение. Раздражительность Вали Н., просмотр центров воздействий, снова 
Володя М. Конфликтность с Улянкой. Подъём к Знаку, жарко, трудности для Вали, обучение их пре-
одоления; признаки её лени, безответственности. Возвращение на лагерь. Чай, хлеб, мёд. Подъём на 
гору: дорога, овёс, горох, подсолнухи, склон горы. Покруче, Солнце печёт, тяжело, Москва плющит – 
мантра. Внизу астральная толкотня о «кто что есть», вопросы значительности, организации крупных 
участков жизни, роль Алтая, будущее. Потом тишина, и только мантра. Слышен стук молотков, ребята 
кончили замеры, бьют Знак { }. Поднимаюсь, ощущение напряжённости, жара, костёр, чтение и тук- 
тук-тук... Знак красивый (на гранодиорите). Короткий отдых, потом спуск вниз (поранил ногу у Знака). 
Дорога, питьё воды. Беседа с Толей Г., тяжело ему: где-то пропустил глубоко в себя Володю Г., потеря 
энергии. Общая усталость. Фёдор, Таня, его жена. Потом: парная, отдых, ужин, общие разговоры (ава-
рия с машиной). Баба Фёкла, мёд, лагерь, чай, палатка. Разговор с Валей о насыщении половой энерги-
ей, с последующей её возгонкой к Анахате. Глубина ухода в сон, усталость, толкотня внизу. Сон. 

 
20.07.77. (Среда) село Верх-Уймон – село Тюнгур. 
Подъём, концентрация света и внутренней радости. Потом, постепенно, пространственное сжатие 

до трёхмерного, умывание, размышление, подготовка к отъезду в деревню Тюнгур. Длительный разго-
вор с Валей: вопросы недисциплинированности и необязательности в обещаниях, нет порядка желаний, 
нет иерархии ценностей; эмоциональное равноправие всему и отсутствие фильтра на трату времени. 
Отсюда занижение своих обязанностей и возможностей хватанием не за своё дело; заваливание быто-
выми деталями глубоких основ жизни и работы; избыточная физиологичность, ускоренное накаплива-
ние дисгармоний с Ульянкой и мной. Указываю ей на растущую неоткровенность со мной и недоверие 
ко мне. Она сжимается, даёт отрицательную эмоциональную реакцию, но внешне словесно сдерживает-
ся. Растормаживает её Улянка. 

Сбор, погрузка, поехали, взяли Валю Н. Езда, положительность, цветы, запахи: подвезли до Катан-
ды парня, по дороге зашли в Катунь посмотреть ранее выбитые Знаки. Поехали дальше. За Катандой 
резкая смена вибраций. Тюнгур, на проезд. Место стоянки. Воспоминания, ощущение «дома», радость, 
тепло, свет, понимание. Длительная надувка лодки, ребята уплыли. Короткое расслабление, воспомина-
ние, эмоциональная чистка. Беседа с Валей Н., её восприятие, записи. Надвигается гроза; град, дождь, 
молнии. Сильный дождь, лезем в «Газик». Лёжа, читаем, глубокая дрёма, восстановление сил. Возвра-
щаются ребята, общие разговоры, обед (в шестом часу). Идём к камню со Знаком, Катунь отошла. Дли-
тельная работа над Знаком, чтение. Смеркается, ребята уплыли за мёдом. В сумерках кончаем работу (с 
Валей Н.). Возвращаемся на лагерь (к машине), Валя готовит костёр. Переплывает тётка Ефросинья. 
Здороваемся, разговариваем, идём к машине. Говорит о внучке, о Цесулевичах, о Рерихе, о многих лю-
бопытных. Потом: «Стучали-то вы?». – «Да, молотками по камню». – «Не зря, видать». – «Думаю, не 
зря». Потом говорю: «Пойдёмте, покажу Знак». Идём, отказывается от помощи, в густых сумерках по 
мокрой траве и веткам спустились к камню. «Красиво-то как, так вот почему Катунь отошла под наш 
берег. Как же его охранить? Да, и людям надо показать, на машинах что ли, от Тюнгура?». Потом долго 
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молчали. Возвращаемся, она снова о внучке. Просит довезти её до Усть-Коксы. Прощаемся. Около 12 
ночи приплыли ребята, мёд, воск, разговоры. Поздний чай, дрова для костра. Ищем доски, устраиваем 
палатки в «Газике». Ложимся вчетвером, Женька С. у костра. Звёздная, пахучая ночь, шумит Катунь, 
вскрикивают птицы, на пасеке залаяла собака. Сон прерывистый, но воздух всё покрывает своей энер-
гией и чистотой тайны жизни. 

 
21.07.77. (Пятница) село Тюнгур – село Верх-Уймон. 
Подъём, умывание, завтрак, общие разговоры. Концентрация у Знака: воспоминания, чтение, ещё 

концентрация (около часа). Купание в Катуни. Погрузка, поехали. Сильные вибрации притягивания, 
уезжать нет желания. Деревня Тюнгур, магазин, покупка: чайные сервизы, хрусталь, мыло и пр. Про-
давщица надолго уходит (солью торговать), покупатели ждут в магазине, переговариваются, для Города 
непривычное явление. Уезжаем, Катанда, гранитные матрацевидные отдельности, мощь минерального 
царства и бесцветная тишина, напор жизни в зелёных представителях, масса кузнечиков, птиц. Гомон 
нецивилизованной жизни настраивает на упорство и смысл большой Жизни. За Катандой остановка, 
сильные вибрации Н.К. Поехали дальше, Мульта, Толя Г. за шофёра. Приехали, общие разговоры, обед. 
Покос. Подъём с Валей к Знаку: торжественность, тишина. Потом гроза, дождь, немного промокли. 
Чай, расслабление в палатке. Длительный разговор с ребятами. В моей палатке, в тонком плане наш 
академгородок, неизбежно и полновечно (в формулировке Степанова В.Г.) «москвичи Володи», мани-
пурные реакции, боль и боль. Мантра: «Огненная благодать спокойствия». Сон. 

 
22.07.77. (Пятница) село Верх-Уймон – село Коргон, 9-ый км. 
Подъём, молоко с «верхней доилки» (3 ведра). Умывание. Поехали к бабе Фёкле, разговор (о при-

езжих литовцах, немного о Н.K. Рерихе, вопросы религии. Знамя Мира как Знак Святого Духа), угоще-
ние (травянуха, пироги, огурцы, хлеб, мёд). При расставании договорились о дальнейших встречах. Ла-
герь, сбор, погрузка, запись, молоко (принудительные «по две кружки»). Собрались, поехали. У Фёдора 
разговор, огурцы, простокваша, договорились о пересылке книг в библиотеку. Простились, поехали 
(взяли пассажирку, тёщу Федора, до Мульты). Мост через Катунь. Купанье. Валя Н. и Люба Ш. затяну-
ли купанье (ушли далеко).  Рост недовольства у Толи Г. Поехали, женщины в «Газике», давление общее, 
особенно на затылок. Усть-Кокса на проход. Растет давление, мантрическая работа. Перевал, обед, об-
щее оживление, короткий отдых. Вниз, сели в «Газик», через несколько километров прокол левого зад-
него колеса, смена на запаску. Через несколько километров у деревни Кырлык – снова прокол. Останав-
ливаемся, клейка камеры (неудачно). Пока идёт клейка, читаем «Сердце». Наконец, через 1,5 часа всё 
готово. 

Вспышки раздражения, гасятся. Погрузка, поехали, постоянная пыль, запорошенность глаз. Усть-
Кан, заправка, бензина нет. Магазин, покупки (баранки, конфеты, колбаса, «облепиховка» 3 бутылки). 
Поехали на Коргон, красивый закат «Всевидящее око». 

 
Рис. 26. Закат «Всевидящее око». 
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Красивые жёлтые восходящие треугольники света, с вершиной – Солнцем, на фоне разнообразных 
облаков и далёких (в перспективу) гор. Все притихли. Потом сумерки, дорога хуже, а места всё живо-
писнее. Далее устройство лагеря, сумерки – ужин, костёр. Потом короткий разговор с Женей С., То-  
лей Г., Валей Н. Сон под звёздным небом. Усталость дороги, внутренние вопросы – смешались в какой-
то вид боли – психологической, ноет сердце и нарыв под рукой. Звёзды и воздух, и Чарыш лечат. Потом 
глубокий сон. 

 
23.07.77. (Суббота) село Коргон, 9-ый км. 
Подъём, много свежести, полноты вибраций (Владыка – Майтрейя – Тара). Заплыв по Чарышу, зав-

трак, переправа ребят на лодке, пошли на замеры. Работа на лагере, писание, чтение. Беседы, общие 
разговоры, заходит гроза, привезли магнитчиков. Обед, начался дождь, палатка, чтение (Писем Ма-
хатм). Небольшая концентрация. Гроза, дождь. Расслабление. Разговор с Валей, меня не слышит, эмо-
циональный сбой, огромная, без объяснений, обида, отрицательность, слезливость. Прорыв элемента 
хаоса. Общее левостороннее возмущение. Разбалансировка, «всех баб куда-то повело», женского соста-
ва. Нейтрализация эмоционального сбоя у Вали. Беседа и сосредоточение с Валей Н. Тут же обстановка 
в городке, работа с Н.М. из Москвы «диполя Володь». Чем заполнено пространство между ними, и ка-
кая роль женщин в их структуре взаимодействия? Крик на ужин, ужинаем. Потом беседа с двумя Валя-
ми. Игра света на закате: оранжевое, жёлтое, перламутр, зелень, голубизна. Свет придвинулся к глазам 
и сердцу. Тишина и торжественность гасит мелочь нашего разговора; замолкаем. Идём на лагерь, инте-
ресное поведение Уляны. Лагерь. Работа. Сон. 

 
24.07.77. (Воскресенье) село Коргон, 9-ый км. 
Подъём, дождливо, потом прояснилось. Завтрак, чтение, запись. Ребята ушли на замеры, в гору (на 

вторую седловину). Собирается гроза, а нам надо подыматься на гору. Идём вместе с Женей С., подни-
маемся к седловине. Потом вместе идём ко второй точке (со Знаком). Валя Н. идёт за мной и советует, 
где «лучше», с её точки зрения. Делаю ей резкое замечание: «Иди строго за мной». Она продолжает 
внутреннюю дискуссию, я дисциплинирую ребят. Небольшая тянучка от Коли Е., эмоциональная лип-
кость. Небольшой срыв (по кулуару) у меня, ободрал ноготь и пучку левого указательного пальца. Тре-
вога Вали Н., увеличение вязкости. Поднялись к ребятам, довыполнили замеры, добили Знак. Подъём 
на перья (страх – уколом вниз). Спуск к ребятам, в первую седловину, где они и остались. Я, Женя С., 
Валя Н. пошли вниз на лагерь. Загромыхало, редкие капли дождя. Снова Валя Н.: «Лучше здесь». – 
«Лучше, но не точнее». Спускаемся ниже и проходим седловину. Навешан «шлейф дезориентации», 
выходим на последний гребень, возвращаемся и на последнюю седловину. Гроза и ливень, спуск в гро-
зу. Отслеживаю интересное встраивание энергии дезорганизации в Анахату. Практический урок по 
ощущению хаотических вибраций. Спуск на лагерь. Наконец, приход ребят. Отогрелся, почитал. Про-
яснилось, костёр для просушки одежды. Беседа с Валей Н. и Валей, общие задачи, общие средства. Вы-
яснение индивидуальных тональностей, вопросы синтеза. Вопросы Толи Г., его эмоциональная раско-
ординация и сбрасывание задач установления порядка на другие плечи (порядок внутренний). У костра, 
разговор, сушка, чтение Бхагавадгиты. Палатка. Сон, пробуждение. Разговор Вали и Жени К. Элементы 
тревоги, саможаления, рассматриваю истоки. Нейтрализация, засыпание. 

 
25.07.77. (Понедельник) село Коргон, 9-ый км – посёлок Чибит. 
Ранний подъём (630), сборы лагеря, завтрак. Погрузка, выезд в 905. Немного моросит. Усть-Кумир, 

длительная операция заправки. Валя критически задевает заправщицу, та выдаёт эмоциональную тира-
ду, похлеще мужика. Председатель – справка на разрешение заправки. Поехали, Усть-Кан. Поехали на 
заправку, не дождались большую машину, вернулись. Снова эмоциональная раскачка. Неурядица с 
женщиной-алтайкой, пассажиркой, реакция Манипуры. Перевал, мантра. Агни Йога. Давление Н.М., 
сникает Валя, засыпает, срабатывает её пробой по Аджне со стороны Дороговой М.В. Дождь. Теньга, 
ожидание, обед. Поехали. Туэкта – заправка, поехали по тракту: дождь, туман. Вечереет, поиск места 
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стоянки у Чибита. Костёр, ужин. Снова срыв Вали с Улянкой. Короткая концентрация. Потом длинный 
разговор с Валями: элементы своеволия, хаотические срывы, перевешивание деталей быта, стандартная 
реакция на меня («дело в тебе»); сильное несогласие в темпах и высоте пребывания сознания. Она даёт 
реплику моего сознания на своём, но не видит третью – враждебную силу, её ослепили, а я «всё выду-
мываю». Ночью сон. Дождь стучит по  крыше «Газика». Коротко ногам, часто просыпаюсь, но высы-
паюсь к семи часам. 

 
26.07.77. (Вторник) посёлок Чибит – река Юстыд. 
Подъём, дождь, порыжевшая, вышедшая из берегов река Чуя. Умывание, беседа с Женей С. о ма-

нипурных реакциях. Завтрак, быстрые сборы, поехали. Давление справа. За Кураем встреча с «горо-
дошной» машиной, студенты из НГУ (практика). После разъезда выросло резко волевое давление на 
правую сторону. Пристально вслушиваюсь, боль растёт, перекидывается к сердцу. 

Резкое психологическое присутствие Фрадкина, давление справа, давление растёт, першение в гор-
ле, боль в Манипуре. Несколько минут молча, спокойно наблюдаю за разрушительными импульсами, 
потом мягко, но довольно быстро (в течение нескольких секунд) увеличиваю огненное напряжение. 
Выросла боль в Манипуре и сердце. Напряжение подымаю. Фрадкин стал как бы зрим (с запахами и 
интонациями), почти мгновенно с повышением напряжения его агрессивность сменяется «обидой и 
всесторонними жалобами», царственность сменяется угодливостью. Ровно держу напряжение «Агни 
ОМ», боль растёт, пытаюсь выяснить повод к давлению на меня, но он говорит, что давлю я. «А до это-
го?» – сильный толчок в Манипуру и сердце, анализирую – это гнев, ярость. Начинаю медленно сужать 
его активность, он сникает и куда-то ныряет. Мгновенно появляется яростная его русская жена, а он 
уже в стороне, наблюдает. Я продолжаю концентрироваться на нём, растет ярость женщин, их уже 
больше четырёх (видимо, и его мать-еврейка, пожилая, угрожающая). Держу экспозицию и вдруг вижу 
молодую еврейку (ниже этажом на старой квартире), яростная, но улыбается, она сторонится и громад-
ный ком «женской» злобы валится на Альбину, которая мгновенно зажигается недовольством ко мне и 
готовит взрыв эмоций в мою сторону. Надо выяснить, как они воздействуют на меня против неё. Вижу 
всю наработку механизма и «неисчерпаемость наших недоразумений и надуманность поводов». 

Резко подымаюсь вверх и вижу всю проблему в целом. «Народ избранный» в погоне за земным 
комфортом утюжит сердца и головы людей (эмоциональным предательством и ложными идеями жиз-
ни), снимает эволюционные темпы и задачи; устраивает себе «окупаемые» искусственные, а «неизбран-
ным» – естественные, не окупаемые, страдания, реализуя этим своё «избранничество». Весь мир – «ко-
зёл отпущения», поскольку этот народец по велению своего Единого Бога совершенствует свой кайф. 
Да, да, за всем этим мрачный, своевластный и кровожадный их Бог, и ничей другой. В противостоянии 
нет мужчин, но громадный вой и стресс женских энергий, вплоть до хаотических срывов. Мужчины 
(«мыслители») виднеются вдали, возлежащие «в белых незапятнанных одеждах», поистине возлагаю-
щие бремена на других, это и есть сыны Отца лжи. «Привет вам, возлежащие, от Пространственного 
Космического Огня! Хвала Матери Агни Йоги!». Шторка мгновенно закрылась, моя Манипура и серд-
це, кажется, вот-вот взорвутся, но поверх всего «радость Бытия Единой Жизни в свете, происходящем 
от света. АУМ». 

Постепенное снижение болей, мы в Кош-Агаче, у Клары. Угощают обедом (мясо, масло, шурпа, бе-
лый хлеб, чай, конфеты), всё вкусно. В квартире тихо, гармонично, спокойно, и красивые самодельные 
ковры. Благодарим, уезжаем, потом справки, командировки, почта, хлеб. Пошли в горы, впереди Чиха-
чёвский хребет, закрыт тучами, туман, дождь. Вершины закрыты, тумана больше, немного сбились 
(пошли на Бар-Бургазы). Спросили дорогу у девочки-алтайки, очень симпатичная (повредила стопу). 
Всё время слышу напряжение Толи Г., пропускает хаотические заряды, вместо пространственного огня, 
поэтому напряжён. Под равновесием понимает подавление сердца. Приехали на стоянку. Беседа с Ва-
лей, костёр, ужин. Вернулись ребята из юрт. Сон. 
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27.07.77. (Среда) река Юстыд. 
Подъём, чтение, запись, умывание (бритьё). Ребята уехали на большой машине. Замеры на вершин-

ке, дождь. Чтение, размышление, дрёма. Прошёл дождик, новые замеры у лагеря. Потом короткий обед. 
Чтение о Сиддхартхе. Самовоспоминание себя, детство, о причине дневного сна и крика после него. 
Вопросы эмоционального стресса в детстве и кармические вопросы. Есть ли специальные воплощения с 
перегрузкой в детстве, какая роль этой перегрузки, как влияет и присутствует она во взрослом состоя-
нии? Истина – «здесь и сейчас», в одномоментном осознавании себя, присутствующего бодрствующим 
сознанием в непрерывной жизни, в: додетстве, детстве, взрослом, старческом и послестарческом состо-
янии. 

Вневременность сущностного осознавания связывается не изъятием себя из текущего момента со-
седствующих фаз состояния сознания, а общим изъятием воплощенческого феномена в завременную 
трактовку и среду себя сознающего. При этом энергия этого изъятия целостного сознания из простран-
ственной сейчас формы жизни всегда есть, но всегда перекрыта непознанностью причины воплощения 
(для большинства случаев), принудительностью или необходимостью (внутренней) пребывания в фор-
ме. Ощущается возможность изъятия сознающего себя не только за это воплощение, но и за те, которые 
будут и прожитые раньше. Энергии этого «всплывания» заявляют о себе каким-то гулом во всей систе-
ме – это уход, можно не вернуться. Никаких деталей описать нельзя этому сознанию этого тела. Но в 
этом месте кроются вопросы и решения бессмертия. Короткое чтение «Чаши Востока». 

Далее поехали искать мумиё. Нашли, набрали, немного (два мешочка чистого). Холодно, приехали 
на лагерь. Вернулись ребята, привезли свежего мяса. Подготовка ужина (мой и Толин день рождения). 
Ужинали в машине (мясо, шурпа, оладьи, мёд, сгущенка, чай, спирт, «облепиховка»). Поговорили, по-
том попели немного (то в шутку, то всерьёз). Разошлись, потом поднялись на вершину, короткая кон-
центрация. Вернулись на лагерь. Ночь, палатка. 

 
Рис. 27. Стоянка на реке Бар-Бургазы. Слева направо: стоят – Смертин Е.А., Смирнов С.С., Кисе-

лёв Е.Н., Кандыба В.Н.; сидят – Дмитриев А.Н., шофёр Володя, племянник Киселёва Е.Н., Шишки-     
на Л.Н., Ульяна. 

 
28.07.77. (Четверг) река Юстыд. 
Подъём, вибрации Учителя М.; потом дневные заботы, тревога. Раскачивание по поводу того, кто 

на замеры, кто на мумиё. Поехали на место замеров в долине Юстыда. Стелла («меч Гесера»), следы 
археологических раскопок. Земля страдает. Нагромождены камни, потеряна целостность и гармония 
спокойствия ансамбля больших валунов. Меч воина вынут (боевой слон). Стелла как бы принижена, 
разорвана аура места, слышится научный энтузиазм комментатора физических следов, не сообразуясь с 
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духовной и психологической основой места. Сильно обидно за «колесо разрушения», заверченное ра-
ционализмом. Идём на вершины, розыск точек замеров, замеры. Ищу Знаки, нахожу, заглубляю чаши. 
Спускаюсь к долине, ребята у стеллы, берут замер. Валя пошла к дереву, мы с Улькой собираем грибы 
и то загораем, то мёрзнем. Возвращаемся в лагерь. Разбор мумия. Краткое чтение. Ужин готовится шо-
фёром Геной (шашлыки). Отдыхаю в палатке. Сильная боль в желудке и поджелудочной железе (у ме-
ня). В палатке сосредотачиваюсь. Сильные вибрации Володи Г.: «Его нельзя допускать до управления». 
Яростность, высокомерие, давление. Неустойчивость и потерянность Толи Г., он сбывает хаотические 
вибрации в среду отряда, оставаясь внешне сдержанным. Потом ужин, шашлыки, вино (пьём за То-     
лю Г.). Долго говорим у костра (рассказываю о геологических работах и происшествиях). Потом подня-
лись на гору, мантра Маитрейи, смысл и внутренняя энергетика. Спускаемся к лагерю. Володя (шофёр) 
развлекает женщин, смех, лёгкие разговоры. Делаю Вале «лекцию» о потерянном времени и энергии, 
безответственность к возможностям. Потом сон, под утро: сильные вибрации Эллы Кушниренко. 

 
29.07.77. (Пятница) река Юстыд. 
Подъём, чтение, сборы ребят в Кош-Агач. Умывание, резкие манипурные боли в присутствии Лю-

бы Ш. Разговор с Колей Е. Отъезд ребят. Чтение «Иерархии». Новый срез понимания, что Учение Жи-
вой Этики – это Учение Маитрейи. Учение будущего, которое уже сейчас наступило, которое можно 
реализовать «здесь и сейчас». Майтрейя, как гармония, как равновесие двух Начал, как эпоха женщины, 
восходящей из заниженного состояния теми, кто лживо их возвышает. Равновесие сердца, вертикальное 
и горизонтальное равновесие, сильные боли в области желудка, левого бедра. Звучание мантры: «Эпоха 
Маитрейи: эпоха Огня, эпоха Меча Духа». Беседа с Валей Н. Обед, приезд ребят. Сборы, поездка в Бар- 
Бургазы. Слушание долины, чтение. У машины ужин, холодно, величественный закат, суровость, ти-
шина. Спать легли «на улице», рано. Сон до утра. 

 
30.07.77. (Суббота) река Юстыд – урочище Бугузун. 
Просыпание «в зазоре» – вышел из сна навстречу боли, неустройству и метанью этой жизни, состо-

ящей из слов, жестов, поступков, восприятий. Наблюдаю скорость «психологического одевания», кто 
скорей накидывает «рубашку эмоциональной памяти» привычной тянучки, кто накидывает шапку при-
вычных мыслей, кто мучительно, но механически вспоминает репертуар своих движений, и позывы «до 
ветру» быстро включают двигательный центр. Наконец, все оделись во всё, привычное себе, потёртое, 
выцветшее, но... надёжное, с точки зрения принятой манеры жить. Оставляю свой наблюдательный 
пункт, одеваюсь, записываю сон: тяжелый, эмоционально-отрицательный скафандр облегчаю напря-
жённой работой сердца и Манипуры, мыслеформы «работы и жизни», тянущая боль противосердца 
омеханичивает волю «известностью, как надо поступать», а надо так, как уже было. Эта одежда, и своя, 
и чужая, сдавливает жизнь монотонно и последовательно в «русло обычной жизни». Все это надо пре-
образовать в Новую Жизнь, с помощью Новых идей, Новых энергий Учения. Снова отчётливо виден 
тезис «жить в мире, и вне его». Умывание, завтрак, общие разговоры, замеры. Разговор с Толей Г.: не-
решительность, неприятие ответственности на себя, встроенность в старшего брата, автономность Сва-
дхистханы, многие параллели с Володей Кр. Трудная организация естественного его контакта с женщи-
ной, употребление Идей и Учения «для завоевания сердца женщины, а низ работает по-своему»; обна-
ружение системы образования запруд; его отношения с Любой Ш., это «задача рассекречивания работы 
Володи Г. с женскими энергиями». «Надо развернуться на 180°», если не «физический контакт с Лю-
бой, то будет то же, что с женщинами у Володи М.». Разговор на реке Корум-Ту, на большом камне в 
русле. Подымаюсь к машине (Толя Г. внизу, «полтора часа на осмысливание разговора»). Разговор об 
этой теме с Валями и Женей К. Короткая концентрация, вопросы нарушения равновесия Начал. Серё- 
жа См. читает «Иерархию». Потом «Двенадцатисловие». Толе Г. тяжело. Сильная проводка. Сбор ма-
шины, поехали. 

Солнце, синева неба, излучины, геральдика серебра воды Бар-Бургазов, валуны белыми боками ле-
зут в небо, важные многочисленные сурки. Юстыд, остановка у курганов. Вопросы нарушения целост-
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ности «меча Гесера». Вьетнамская притча о закопанном мече воина. Ощущение, что «меч вынут», 
проснулся «боевой слон войны». Вибрации столицы. На лагере, сбор и обед. Очередная неуравнове-
шенность Толи Г. Погрузились, поехали. Долина Бугузуна, место стоянки, разгрузка. Обнаружение 
гнилой кожи в ручье, потом падшей коровы, полуразложившейся. Сжигание того и другого. Ужин. Бе-
седа с Валей Н., беседа Вали с Толей Г., беспокойство Ули. Чтение у костра. Засыпание трудное, давит 
тема Толи Г., т.е. Гуваковых... Сон. 

 
31.07.77. (Воскресенье) урочище Бугузун. 
Подъём, умывание, завтрак, распределение работ: замеры (Женя С., Серёжа См.) и за корнем (Же-

ня К., Толя Г., Люба Ш., Валя Н., Володя). Небольшое чтение, беседа с ребятами, повторные замеры. 
Валя и Улянка пошли за луком, позже подымаюсь к ним. Инерциальность Вали, «не слышание» 

меня полное, эмоциональная обида: «Я не знаю, как повернуться, боюсь сделать что-либо, а вдруг не 
так, ты меня во всём ограничиваешь. Я уже не могу; многое я хочу делать по-другому. Во всём связан-
ность и страх, я уже не живу и не вижу чего-то, и хочу понять. Делаю, как ты говоришь, но я бы делала 
не так». И тому подобное, всё на повышенных тонах. Повышаю тон и я, она это тотчас замечает и почти 
кричит: «Ты на меня не кричи, я не люблю таких разговоров, я больше не могу». Отвечаю, что: «Кри-
чишь ты, и ты не слышишь меня, в тебя впрыскивается сомнение, тебя отслаивают от Учения и от меня, 
кроме того, я никого не “давлю”, если ты принимаешь Учение, то можешь понять, что я поощряю ини-
циативу, свободу, силу, чувство в новом формате жизни. Старое, защищаясь, в тебе создаёт фронт 
борьбы против Учения и меня внутри тебя самой; рассмотри что, или кто сопротивляется в тебе Уче-
нию». Улька: «Ну, что вы так говорите, разве можно так, слушая вас, от страху помереть можно. Не 
надо так говорить». Я вслушиваюсь в это замечание и вижу, что есть параллель в замечаниях Славика 
при подобных стычках с Альбиной, и вдруг сразу осознанность, что с любой женщиной неизбежны по-
добные разговоры, что они строятся извне, как средство борьбы с моей работой в плане женских созна-
ний. Взаимные недочёты преувеличиваются, причём для меня делается ставка на высокую требователь-
ность к работе и карме, а женщинам на пластическую составляющую проектируется «другой безболез-
ненный путь постижения». Они внутренне (эмоционально или ментально) оспаривают моё требование, 
энергия исполнения переводится в энергию сомнения. Вспомнилась Наталья К.: «Я уже ничего не могу 
делать, чтобы чего-нибудь не наделать. Делаю как лучше, а получается наоборот». И: «Постоянные 
угрызения, что ты будешь недоволен, что снова будешь ругать, боюсь “битья”, сколько работаю, и 
только одни шишки валятся». Потом всплыло категорически уверенное от Альбины: «Что бы я ни сде-
лала, ты всё равно будешь недоволен. Я же ничего не могу, я же тёмная, а там святая». В это время 
«святая» мне говорит: «Какое-то от тебя постоянное порабощение, боишься повернуться, ступить, вся 
облеплена твоими приказами, давлением». 

Я, поняв всю ситуацию в её общем срезе магического давления со стороны «московских столпов 
света» – старушек, перевожу разговор в вертикальную плоскость. Валя, налетев на новую понятную 
практике версию, останавливается с обвинительным грузом эмоциональных претензий мне, небольшое 
замешательство. Я быстро помогаю ей эти претензии усилить (она охотно делает), а потом резко пере-
адресовываю их ей самой. Она опешила, в слёзы, но всё же увидела в этом «своё родное» и, перебирая 
это в себе, для себя сказала: «Дак, это моё непонимание, ужас, как я путаюсь и чего-то не делаю и не 
вижу в мелочах, помоги это увидеть. Теперь вижу расклинивание нас, и то, что работу действительно 
надо выстрадать». Даю ряд уточняющих мыслей посмотреть работу Свадхистханы (она же требует эмо-
ционального решения, где здесь плюс и где минус). В области эмоций разберись сама: «Ты печатала 
Тантру, вспомни классику». Ухожу на лагерь, беседа с ребятами, чтение, размышление. Приходит Валя, 
обед, сборы. Подъём на гору, беседа по дороге. Поднялись к ребятам. Ухожу в ущелье, размышление, 
видение системы использования половой энергии: сознательные и бессознательные траты, воровство 
(«а воры подкапывают и крадут»). Возникает Алексей Кириллович, говорит: «О ревизии активности и 
производительности творческой энергии: нужен спрос с обворовывающих, это “бои на воде”, но когда 
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их прижмут не ясно». Ребята ушли, беседа с Женей С., короткая концентрация. Знаки. Спуск к лагерю, 
по дороге сильное давление от Володи Кр., Володи Г. с вопросом «воды». 

Лагерь, умывание, ужин. Чтение «суфиев» в палатке. Тревога и манипурная реакция в адрес Толи Г. 
Раскачка Вали Н., помощь ей от Вали, эмоциональная положительность, на фоне неустойчивой работы 
Манипуры, приводит к избыточной астрализации. Тревожное засыпание, резкое и глубокое уплывание: 
слышу отчётливый крик в тонком плане: «Отзовись!». Кто-то кого-то ищет. 

 
1.08.77. (Понедельник) урочище Бугузун. 
Подъём, эмоциональная неположительность, манипурные тошнотные реакции, вялый завтрак. Сбо-

ры на гору, на замеры (вершина) пошли Люба Ш. и Серёжа См. Я, Женя С. и Женя К. пошли в маршрут; 
в лагере на очистку золотого корня – все остальные. Медленно, без отдыха вывершиваем свой маршрут. 
Трудный участок: осыпь, камни, крутизна. Почему-то повис липко и яростно сейсмик Пузырёв, что-то 
не очень внятное защищает и нападает на меня. Прошли трудный участок, трава, склон более пологий, 
предупреждение о чём-то в вибрации Вали. Сосредотачиваюсь, очень свободно, физическая усталость, 
но психологическая радость. Копка, вернее, сборка вымытых корней, после короткого отдыха и чтения 
Учения. Очистка корней (красная щётка), длительная беседа на гос. тему, потом об удушающем воздей-
ствии еврейства (сильные вибрации С.В. Гольдина и др.). Поели, отошёл от ребят, навал «геофизиков», 
и тут же сильнейший укол слева в сердце: «Ом, Щит Гуру». 

 
Рис. 28. В урочище Бугузун. Слева направо: сидят – Смертин Е.А., Кандыба В.Н., племянник Кисе-

лёва Е.Н. (в первом ряду); Новожилова В.И., Гуваков А.И., Дмитриев А.Н. (дочь Ульяна на руках), 
Смирнов С.С.; стоит Киселёв Е.Н.; на дереве: шофёры Гена и Володя. 

Погрузили в рюкзак корень, пошли на первую вершину, потом вторая вершина, через рудную сед-
ловину. Под ногами, боясь чего-то, мельтешит Сэр (собака). Несколько камней шелестит вниз от его 
беспорядочного поведения. Отсылаю его: «Иди сзади», он лезет вперёд, под ноги, валит камни, я резко 
отсылаю его назад, Женя С. добавляет пинком, и «Сэр», обидевшись, опустив морду, идёт на лагерь. 

Мы подымаемся на вершину, пьём чай, отдыхаем, читаем. Потом по хребту идём в сторону реки 
Кондуяк. Ещё и ещё последняя вершина (>3200 метров). На спуске с последней вершины расслабляем-
ся. Лёжа на спине, ощущаю Розу Мельникову. Как в точке расставания. «О, неужели это навсегда, и ни-
где мы больше с тобой не встретимся?». – «Ты больше не придёшь?». – «Возможно, приду, но надобно-
сти нет, и мои задачи могут не совпасть с необходимостью встречи с тобой». – «Значит, навсегда». – 
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«Здесь, да». – «А там?». – «Туда надо прийти. Законами Единой Жизни». – «А как я приду?». – «По мо-
ему следу. Ты соберёшь все знаки моего пути, если захочешь прийти в Солнце». – «А как их соби-
рать?». – «Жизнью, через непрерывную жизнь – за эту жизнь в ту. Жизнь же Едина». – «Что мне поме-
шало в этой жизни пройти туда?». – «Смотри». Появляется Шахов Ф.Н., он увидел в Розе положитель-
ность и свет, а Роза взяла на себя его отрицательность (в основном, волеинтеллектуальную и эмоцио-
нальную) и частично вошла в его карму. «Вы связаны, ты выбрала его, а не меня, но ты знаешь, куда 
пошёл я, и ты приведёшь его туда». Я как бы отступаю: «Смотри!». Медленно переливаясь, то тёмны-
ми, то светлыми бликами, несётся в открытой бездне пространства громадный «реактор жизни». В этом 
клубящемся сгустке жизни трёхмерная ткань из нитей и узлов, светящихся и тёмных. Показываю Розе 
её «нить», сложно вплетённую в большой клубок нитей, показываю ей свой «след» в этом реакторе, как 
«частица высоких энергий», и трассу «ионизированных мной частиц» других жизней, сближение наших 
нитей и электризация её нити и отклонение её, заряженной новой энергией, нитью Ф.Н. Роза в глубокой 
сосредоточенности и серьёзности: «Я так близко была к тебе и преодолению, и освобождению». – «Ты 
поступила по Закону Сострадания, это знак Майтрейи, имя которому – Великое Сострадание, ты 
несёшь в ту жизнь зерно силы и гармонии». – «Но там можно пропасть, исчезнуть навсегда». – «Да, но 
ты уже охранена знаком Майтрейи, ты, принявшая и дающая». – «Как я найду тебя?». – «Жизнью и зна-
ками, собирай знаки Солнца и помни – Жизнь Едина». – «Значит, здесь навсегда». – «Да». – «Какая же 
моя нить, задача?». – «Ты из будущего идёшь преобразовать прошлое, ты – будущее прошедшего. Он – 
твоё прошедшее. Я – твоё будущее, ты – наше настоящее Жизни. Наше общее настоящее в вечном, иди 
из вечности. Майтрейя присутствует в будущем (мне), настоящем (тебе) и прошлом (Ф.Н.)». – «Дак, ты 
из будущего?». – «Да». – «Как я буду ощущать тебя?». – «Устремлением в будущее». – «А Ф.Н., он 
один и всё?». – «Нет, он – точка твоего вхождения в прошлое, он примет весть Майтрейи, а придут мно-
гие». – «А ты, какие твои знаки?». – «Иди в Учение, и увидишь в жизни эти знаки, они в веществе, чув-
ствах, уме, воле. Иди путём труда, радости и веры, и придёшь, и приведёшь». – «Да, найду, приду, при-
веду, прощай». – «Прощай». Всё гаснет, в сердце – трудно передаваемая смесь горечи и торжественного 
спокойствия, Радости Великой Жизни, ограняющей индивидуальные жизни. 

Подымаюсь, бужу ребят. Идём вниз. Красота, ветер, холод: снова разговоры, трудности Толи Г. Ла-
герь, еда, разговоры. Крепкий сон. 

 
Рис. 29. На лагере. Новожилова В.И. (спиной), Смирнов С.С., Кандыба В.Н., Ульяна, собака Сэр. 
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2.08.77. (Вторник) урочище Бугузун. 
Подъём, умывание, завтрак. Маршрутные замеры (контрольный – один). Очистка корней, длитель-

ная запись. Чтение записи о Розе Толе Г., последействие: болевые ощущения и уход энергии по левой 
стороне. Краткая концентрация, выравнивание, возвращение на лагерь. Распределение обязанностей 
после обеда (Толя Г. – радиометрирование на левой вершине, с Любой Ш.), Женя С. – на лагере, 
остальные – на реку Кондуяк, для магнитных замеров. Поездка, широта долины, синева гор и прозрач-
ность неба. Очень чётко, как гравировка, морщинки далёких гор, слушающих тишину, и безмолвие 
неба. Небо здесь распахнуто далеко за Солнце, и днём, в ярко залитой голубизне неба, чётко чувству-
ются звёзды. Причём это ощущение таково, что Солнц много, и мы сейчас ближе всего к этому, «наше-
му». Красота останавливает внутреннюю болтовню и эмоциональную болтанку. Короткие разговоры. 
Расслабление на склоне. Возвращение к машине. По диагнозу Жени С., растущее давление «всех Вла-
димиров по главе с Людой К.». Общее чтение. Погрузка, лагерь. Конфликт с ужином. Разговоры у кост-
ра. Разговор с Валей о происхождении сброса энергий, горизонталь, низ, вопросы страха. Короткий тре-
вожный сон. 

 
3.08.77. (Среда) урочище Бугузун – посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Просыпание, жжение и боль в области Манипуры. Тянущая и зудящая боль в сердце (ощущаю, тя-

желеющую постоянным недовольством, ауру Жени К.). Прислушиваюсь к лагерю, доминанта пере-
ускоренного и недовольно-критикующего внутренние замечания Жени К. Потом поднялся Женя С. к 
костру, потом Валя, подготовка к завтраку. Женя К. поднялся и начал «по-своему» организовывать 
сборку отряда, придавая всему высокий темп и переускоряя, раздражает людей. «Делай, как я», – стано-
вится его требованием и давлением. Растёт в лагере эмоциональная отрицательность, перед отъездом в 
дорогу это ненужная вещь «оставлять после себя империльные отбросы – хуже, чем консервные бан-
ки». Встреваю в сборку лагеря замечанием Жене К. о необходимости внешнего рассмотрения вместо 
внутренней оценки себя, как умелого человека, знающего порядок. «Они могут выполнить указание, но 
накопить внутреннее недовольство. Учитывай ритм каждого, а не навязывай свой темп и уменье. Мы 
подчинены ритму познавательного процесса, который ты не ценишь и не знаешь. Кроме того, задача 
наша не в скорости сбора, которая может быть любой, в зависимости от обстоятельств». Женя К. умом 
что-то понимает, но управленчески-эмоционально не соглашается, настаивая на том, что это место для 
лени и паразитизма. Снова возвращаю его к необходимости внешней оценки себя и учёта других рит-
мов: «Каждый просыпается и собирает личные вещи с другого места, чем ты, с другой психологической 
озадаченностью». Женя К. соглашается, потом говорит: «Но...», – и снова настаивает на своём. Я уже 
давно вижу его разрушительную роль в группе. Однако, погрузка, завтрак, умывание, разговоры окон-
чены. 

Мы в машине, поехали на трассу и в Кош-Агач. Тепло, солнечно, тихо, синё и зелено, розовато и 
пёстро. Едем тихо (рессора у «Газика»). Кош-Агач: хлеб, почта, конфеты, печенье. У казашки Клары: 
чай, хлеб со свежим маслом, приветливо, спокойно, уютно. Обмен подарками. Разговор с Женей К. о 
порядке, его очередное недовольство управлением: «Вольница какая-то, я не знаю своих обязанностей, 
всё без плана, без напряжения. Рерихи имели караван по 100 верблюдов, их было двое, а порядка боль-
ше». Отвечаю: «Ты точно знаешь о количестве порядка, кроме того, Рерихи сделали своё дело, а мы 
своё. Наш отряд – один из лучших в Институте по организованности, и наши обязанности связаны с 
наукой, мы на госбюджете, и приходится делать громадные волевые и интеллектуальные усилия, чтобы 
выполнить хорошо то, что мы программно выполняем; не следует принимать нашу работу по шкале 
скорости сборки пожарного отряда или организации повседневной работы. Работа идёт во всех планах, 
а если мы наметим жёсткий план, то мы упустим задачу каждого дня. Беда в том, что ты закристаллизо-
ван своей моделью, по существу, враждебной нашей». Женя К. говорит об эмоциональной трате в раз-
говорах и стычках в связи с едой. Ответ: «Стычки неизбежны, надо научиться извлекать из них пользу, 
а не видеть потерю энергии». Женя К. соглашается, но эмоциональное недовольство растёт, жжёт и бо-
лит Манипура. В машине: медленная езда, красота леса, гор, Чуи. Слова Жени С. в тонком плане: «Вас 
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сильно накренит в левую сторону, надо вовремя остановиться». Я ему что-то ответил, он принял к ис-
полнению. Курай, альпинисты, мост через реку Чую, ушли влево к горам, ирригационная система, резко 
вправо вниз, на хорошую дорогу, нашли лагерь. «Газик» (Толя Г. завёл на другую дорогу) вернулся по-
сле блужданья и пришёл через 1,5 часа. Разбивка лагеря, я поднялся к Знаку: радость, звонкость долины 
(субурганы по дороге к Знаку), диалог невидимый с алтайцами: поняли, приняли как Знак Майтрейи. 
Дождь, ужин в палатке, приехали из Курая ребята, привезли рессору, хлеб, масло, сгущёнку. Контакт с 
военными. Палатка, короткий сон, чтение, медитация, снова «служебный сон». Потом ночь. Манипур-
ные реакции, вопрос эмоционального образования и эмоциональной силы. Мантра: «Радость любви – 
венец Света Жизни». Понимание задачи Жени К., убыль манипурных реакций. Утро. Улянка. 

 
4.08.77. (Четверг) посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Подъём, внутренняя бодрость, пасмурно, выпал снег, «белый Бурхан послал нам привет». Завтрак, 

общие разговоры, рассказы снов. Распределение работ. На замеры – Женя С. и Валя Н. На лагере: стир-
ка, купанье. Разговор о Жене К., о специфике его «Пути-воли» и анахатной активности. Перенос актив-
ности в план деятельности руками. Запись об энтропии, вопросы термодинамики. Запись дня. Беседа о 
науке с ребятами у Знака «Знамя Мира», выбитого нами два года назад. Вопросы термодинамики. Ла-
герь, обед, краткое чтение, отдых. Женщины пошли к Знаку. Валя забыла захватить для чтения – 
«Сердце». Ощущение Лёни П. Тревога и странность вибраций Аллы П., её внутренняя двойственность. 
Столкновение в «своём пространстве» Лёни П. и Володи М. Тянучесть и «кайфичность вибраций». 
Приходит Валя. Работа Валь. Я с Любой Ш. и Улей пошли за можжевельником. У Знака, чтение, за-
пись, активность Улянки. Прогулка с Валей по долине, вибрации, запах (дорогой табак и сандал), «по-
сланные в нужное время возвращаются». Красота, строгость долины, мягкость дна высохшего озерка. 
Потом закат Солнца, фиолетовые и синие, оранжевые и зелёные тона. Ягода, изредка грибы. Ощущение 
близости Учителя и Обителей Света. 

Лагерь, ужин, грибы шампиньоны и непонятные – «экспериментальные». Чай, печенье, масло. От-
дых в палатке. Концентрация, выход Жени К. на Лёню П. Срыв в зазор в низы астрала, выход из него. 
Концентрация с женщинами, потом без них. Беседа с Валей. Палатка, съём энергии по низу, считывание 
вибраций – результат потасовки Лёни П. и Жени К. Нейтрализация. Сон. 

 
5.08.77. (Пятница) посёлок Курай (Курайская ГРП) – районный центр Чемал. 
Подъём, пасмурно, надвигается дождь, ветер, низкие облака. Неторопливые сборы лагеря, завтрак, 

погрузка, прогулка к субургану, размышление. Посадка, поехали, дождик. 
Спокойная мантрическая работа, восприятие. Чибит, заправка: бензина нет – «авось доедем». По-

высилась напряжённость и общая нервозность. Перед Инёй – нехватка бензина, перелили с большой 
машины, затянули рессору. Поехали. Онгудай – опять москвички – сначала С.П., потом Н.М. Идёт раз-
бор Валиных достоинств: «мягкость сердца», «здоровье», «он собственник», «у неё такое сердце, до-
стойна большего, а от него страдает» и пр. Поскольку «он» – это я, то вязко цепляют мой низ, боль от 
низа шнуром к сердцу по левой стороне. Включая мантру: «АГНИ ОМ, ОМ, ХУМ». Недовольство дам 
чувствуется, полезли снова в Валю: «Хорошее сердце». Ощущаю, что накачивают её снизу. Предупре-
ждаю Валю, она терпит Н.М. и Г.Ш. в сердце. Туэкта, пельмени, чай, арбуз. У шофёров – заварка глу-
шителя. Разговор с Валей: «Я их не чувствую внизу, а Н.М. и Г.Ш. у меня в сердце». Сильное эмоцио-
нальное неприятие разговора, но я настаиваю, за нас взялись всерьёз, уже слышны Валентин С. и пси-
хиатр А. Суховской. Задевается еврейский вопрос (Алик M.-П., ученик Дороговой). Валя вспыхивает: 
«Что ты мне их вешаешь», – потом слёзы. Я успокаиваю её: «Описываю своё ощущение и состояние, 
пойми, нас выводят под удар, я могу не выдержать, от боли начал потеть». Улька резвится. Длинный 
монолог Вали, сводящийся к перечню задач Е.П. и Е.И. в сердце, а Н.М. и Г.Ш. вовне. «Впусти в сердце 
Е.И., и ты поймёшь, кто Н.М. и Г.Ш.». Молчание и вопрос: «Как это, слишком обще». – «Это твоя зада-
ча “как?”, и ты её успешно решила, боль почти исчезла, смотри, лоб почти сухой». Успокаивание, чте-
ние, покупка и питьё молока. Погрузка, поехали, на спидометре 70-90 км. 
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Семинский перевал, вибрации Толи Г., трудные, вязкие, давящие, идут откуда-то с области бёдер. 
Надо его предупредить, сказать. Вниз, сумерки, темнота, езда быстрая, асфальт. Идём на Чемал, Усть-
Сема. При въезде и потом на Чемальский тракт – сильные вибрации Ивана Горлова. Едем вдоль Катуни. 
Мелькают деревья, то тёмные, то светлые участки дороги. Какая-то чарующая ночная мгла, очень 
хмельная. Чувствую, как Толя Г. теряет ориентацию, нервничает, выражает нетерпеливость, хватается 
за меня, давление на затылок, всё немного плывёт, потом его стабилизирую. Чемал, в гостях у Виктора, 
приветствие, знакомство, парная. Длительный разговор с большим количеством водки, со свежей бара-
ниной, чай. Долгое укладывание спать, на втором этаже. Лёгкий свежий сон с трёх до восьми утра. 

 
Рис. 30. Река Катунь возле моста былинного героя Сыктывкара, фото 1959 года. 

 
6.08.77. (Суббота) районный центр Чемал – посёлок Куюс, река Нижняя Кубá. 
Подъём, бодрость, свежий воздух, общая приподнятость, завтрак. Сборы к поездке в Куюс (к ар-

хеологам). Захватываем косарей; у моста ждём хлеб (уехали на «Газике»), купаемся в Чемале (Толя Г. 
ныряет с моста). Подъехали все, погрузились, поехали, остановка на покос. Крупная черёмуха. 

Поехали, дорога с выбоинами, прекрасные горы. Катунь. Буйствует растительность, повис густой 
«растительный смог». Голубая дымка опустилась на землю, приходит мысль: «Этим смогом можно пи-
таться. Вода и воздушная смесь растительного (цветочного) царства, ароматического и жирноватого, и 
вполне питательного». Обсуждаем эту мысль, всматриваясь и «вдыхиваясь» в опустившуюся синеву. 

Мост былинного героя Сыктывкара (рис. 30), буруны Катуни, купанье в заливчике, водяные мель-
ницы, каверны и занорыши в серовато-фиолетовых эффузивах. Поехали дальше. Куюс, тихая, спокой-
ная деревня. Остановка у директора колхоза, разговоры, чай. Алтайка – жена председателя – сообщает, 
что Зоя Петровна с переломом в больнице, не приедет. Ещё говорим, она приветлива, добрая, с мягкими 
вибрациями, чуткая. Отъезд, вверх по реке Нижняя Кубá, поиск лагеря, буксовка. С Женей С.: уходим 
вперёд, у чаши высохшего озера, на взгорке, находим место раскопок археологов. Подымаюсь вверх, 
оглядываюсь, внизу – прекрасная чаша, и слышу внутри слова «клад захороненный», на синеве неба, на 
запад вырисовывается громадный останец – как копия изваяний на острове Пасхи. Всматриваюсь в не-
го, интересные ощущения. Вернулся к машинам по хребтику, наметил место для Знака { }. Спускаюсь 
к лагерю, проекция внешнего раздражения на Валю. Вслушиваюсь, слышу Наталью К. – империльная 
сердечная посылка; к чему бы это? На лагере. Женя С. и Валя Н. пошли на замер по площади раскопок. 
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Позже пошёл я с Толей Г. Сидим, слушаем тишину. Ребята пошли на замер вторично. Потом вместе 
слушаем тишину. 

Лагерь, ужин, отдых. Приехали Толя Г. и Женя К., костёр, разговоры. Работа, давление на Валю, 
резко закрываю её, и в ответ – манипурная реакция: Наталья К. – Люда К. Опять эта «пара гнедых» 
рвётся, в определении Володи Кр., «к власти над женской составляющей в группе, и в помощь им бело-
крылый Мазепус». Такой диагноз дал год назад Красавчиков, участвовавший во «внутригрупповом бо-
естолкновении». Палатка, разговор с Валей, нейтрализация империла. Сон. 

 
7.08.77. (Воскресенье) посёлок Куюс, река Нижняя Кубá. 
Подъём, чтение, размышление, выход к костру, знакомство с пастухами-алтайцами. Прокатил 

Улянку на лошади. Завтрак, алтайцы выпили водки и пошли на покос (вернее, поехали). А мы пошли на 
замеры, наметили место для Знака { }. Начали  работу, камень твёрдый, вязкий (узловатый метамор-
фический роговик). Я вернулся на лагерь, пошёл обследовать пещеры: жила кальцита (с баритом или 
церусситом), шестоватые, тонкие кристаллы. Беру в кармашек плавок образец. Иду (в плавках), нахожу 
мумиё в пещерках и вертикальных трещинах (очень хорошее в вертикальных трещинах). Спуск в ла-
герь, ободрался, обжогся крапивой, попил чаю, пошёл догонять в гору Женю С. и Любу Ш. Выбор но-
вой точки замера. Отбивка Знака на желтовато-белом известняке, очень красиво. Жарко, подкатывает 
раздражение от усталости. Заканчиваю Знак, Женя С. замер от чего-то внутри себя. Прошу его подров-
нять Знак, и потом спуск на лагерь. 

Многократное купанье в Кубе. Ребята привезли барана и килограмм пять свежего мяса «на шаш-
лык». Спрашиваю: «Зачем столько мяса?». Отвечает Чендыев Владимир Алексеевич: «Сколько вас лю-
дей?». – «Одиннадцать». – «Ну, вот, поужинать хватит!». Вопрос исчерпан, а дальше встала проблема 
«ужина». «Закалывают» барана. Улька смотрит, маманя бегает: «Улю надо забрать, испугается». Уля 
трогает барана пальцем: «Тёплый ещё». Приходит Серёжа См. (бил Знак), закусывает, идём заканчивать 
Знак. Потом шашлык: всего, в среднем, по семь спиц, да немного, всего пять бутылок, водки (две я не-
заметно засовываю под брезент). Разговоры, рассказы Чендыева о себе и крае. Чай, короткий отдых, 
отъезд Чендыева, дарю ему плоскую фляжку с настойкой корня. Палатка, отдых. Возвращение машины 
снизу, снова чай с мёдом. Палатка, разговор с Валей, дрёма. «Показываю» ей работу с мантрой «ОМ 
ВАДЖРА САТТВА ХУМ» и «ОМ ВАДЖРА ПАНИ ХУМ». Толчком возвращаюсь в бодрствование. 
Снова засыпание в палатке, рядом, в головах, завозилась и захныкала Улянка. Валин голос, потом рез-
кий срыв в сон. 

 
8.08.77. (Понедельник) посёлок Куюс, река Нижняя Кубá – районный центр Майма. 
Подъём, краткое чтение. Завтрак, распределение работы: замеры, мумиё, сбор лагеря. Утром прие-

хали алтайцы, ещё привезли барана и тут же разделали. На завтрак – ведро свежего мяса (на костях). 
Показываю ребятам пещерки, сам иду на залесённую часть, под кедр. 

Короткое размышление: итоги поездки; вопросы планетной организации жизни и эволюции: психо-
логическая энергия человечества. Как осевая часть эволюционной траектории жизни разделяется на ин-
дивидуальные усилия и коллективные. Возвращаюсь на лагерь, «смог недовольства» по поводу сбора 
машин. Снова Женя К. нажимает на Валю Н., которая занимается посудой. Она эмоционально отвечает, 
что мясо «висит» на ней и не успевает. Валя, оставленная для помощи, не торопясь, занимается сборкой 
личных вещей. Делаю выговор Вале за медлительность и за избыточное внимание к себе, когда общая 
работа стоит. Подействовало, в четыре руки заходила посуда. Утихомирился и Женя К., который под-
нялся к Знаку, а я повёл Валь к Знаку в чаше озера. Возвращение на лагерь, приезд алтаек. Догово-
рились подвезти четырёх человек. Погрузка, поехали. Куюс: ранетки, короткие разговоры, женский 
треугольник, высящийся над деревней, на вершине скал. 

Поехали. Красиво, жаль, что, в связи с Катунской ГЭС, готовится к затоплению. Штольня, погово-
рил с геологом: 160 метров штольни, бьют, чтобы вскрыть контакт с известняками, плотина высотой 
260 метров (!), оперяющие трещины, карст в известняках (парень молодой, из Одессы). Прошли с ра-
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радиометром штольню, пусто. Поехали, встретили Алексея, дали бензину (едут на покос). Простились, 
Чемал, хлеб, обед, поехали дальше. 

 
Рис. 31. Обед на берегу Катуни. 

Элекмонар, уксус, конфеты. Наконец, Сема, заправка и Майма. Купанье. Знак { }, приехала Галя 
Романцова. Ужин, «шашлыки до упаду», бутылка черноплодки. Разговор с Галей Р., отвезли домой, 
приглашала зайти, но уже поздно. Договорились о приезде осенью. Докладывать некому: женщины на 
ягоде, мужчины на сене. Снова короткий разговор о геологии, и поехали на лагерь. Чай, крепкий, рас-
кладушка, укладываемся под открытым небом. Тепло, шумит Катунь, по трассе идут редкие машины, в 
измерение двух шумов (естественного и технического) засыпаю. Назавтра, езда в Новосибирск. Сон. 

 

ВТОРОЙ ЗАЕЗД (22.08.1977. – 7.09.1977.) 
Маршрут: город Новосибирск – трасса на Кызыл, 90-ый км – река Усть-Уюк – гора Харакан 

– река Шуй – районный центр Таштып, 16-ый км – озеро Белё – село Китат. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Гуваков А.И. – начальник отряда (Толя Г.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Красавчиков В.О. – математические вопросы обработки информационных массивов (Воло-    

дя Кр.) 
Семешин В. – чертёжник, информационный сотрудник (Слава С.) 
Победин Л.H. – информационный аналитик (Лёня П.) 
Новожилова В.И. – информационный аналитик (Валя Н.) 
Жданова Н.С. – продовольственные вопросы (Наталья Жд.) 
Качаева В.Д. – продовольственные вопросы (Валя Кач.) 
Гена – шофёр 
Володя – шофёр. 
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22.08.77. (Понедельник) город Новосибирск – трасса на Кызыл, 90-ый км. 
Подъём, сборы, телефонные разговоры. Завтрак, институт: командировка, статья для Соколова Б.С., 

лабораторные дела, разговор с Дубатоловым (его настороженность и внутренняя строгость). Приход 
Вали Н., пошли домой, сборы окончательные. Слава С., короткий обед, общие разговоры. Пошли на 
остановку, такси, поехали, Славик и Альбина едут до «Строителей», Валя до аэродрома. Разговор в ма-
шине, стычка с «манипурщиком» при регистрации. Полетели. Кемерово (запахи), снова воздух, забы-
тьё, потом вниз, Шория – Сорск – Абакан. Встреча, заминка у моста (очередь машин), покупка (хлеб, 
булочки, помидоры). Поехали, разговоры в машине, хорошая дорога, быстрая езда, на 90-ом километре 
остановка для ночёвки. Высокий уровень «строгой мягкости», сильная волна «женских вибраций воли», 
чистится Манипура, ощущение «вертикального будущего». Идёт чистка вертикального канала по по-
звоночнику. Ужин (шашлыки из свежей баранины, Петровская водка), «чай с песнями», гитара. Про-
гулка перед сном, разговор о внутренних и внешних трудностях и способах их преодоления, эмоцио-
нальные сложности, вопрос женщин. Короткая медитация, сон. 

 
23.08.77. (Вторник) трасса на Кызыл, 90-ый км – река Усть-Уюк (Тува). 
Подъём, умывание, завтрак, собирание, погрузка, заминка при выезде (пришлось рубить берёзку, 

застряли). Сильный запах, сосняк, цветы, глубокое ощущение упругой мягкости и чистоты. Трасса, раз-
говор с Лёней П. Выяснение тем работы, вопросы Учения, жизни. Вопросы Володи М. и Люды К. Пред-
горье Саян, речка, купанье в речке – «роднение со стихиями», поехали дальше. Оленья речка, перевал, 
вниз. Остановка на обед: речка, «купанье», обед. Кедрач (шишки высоко), острый запах смолы и «рас-
тительного смога здоровья». Погрузились, поехали, проехали Арадан. Поиск стоянки отряда Севы Гав-
шина – нашли. Он в кернохранилище. Общие разговоры, взаимное осведомление, о новостях. Помо-
гаю ему, в сумерках пешком возвращаемся в лагерь (машина увезла керн). Устраивание в лагере, ко-
роткий отдых (типа лёгкого озноба, потом всё проходит). Приготовление ужина, приход гостей, ужин 
(шашлыки «до упаду», бутылка «Старки»). В 12 часов ночи расходимся. Снова беседа с Севой Г., где-то 
к часу залажу в свою палатку, и сон с многочисленными снами и настроениями. 

 
24.08.77. (Среда) река Усть-Уюк. 
Подъём, умывание, завтрак, организация работ: замеры, чтение (написал четыре страницы текста 

для статьи по времени). Разговор и купанье с Толей Г. и Лёней П., о внутреннем и внешнем режимах 
работы, о взаимоотношениях с Володей Кр. и его высокомедиумичных возможностях. Резкий всплеск 
насморка после шутки с Натальей Жд. Снова Володя Кр. и его «непроизвольный контроль» женщин 
(непрерывное чтение ауры). Женщины в  оболочке Володи Кр., т.е. его аурической субстанции (экто-
плазмы). Любое приближение к нему (или через него) фиксируется. Кашель Володи Кр. при беседе с 
Валей Кач. Вопросы силы и наслаждений (сонаслаждение ↔ сострадание). «Промышленное производ-
ство новых удовольствий». Беседа с Наташей Жд., Валей Кач. Обед, гости из Севиного отряда. Прогул-
ка с Лёней П. (босиком), общее чтение главы из диссертации Семакова, общая беседа на разные темы, 
судьба Тонкого плана и проекция в физический мир. Пыль, буря, маленький дождик. Беседа в машине с 
Севой Г., потом чай в палатке. Инцидент с шофёрами, поиск Володи Кр., страх и хмель Гены. Плохое 
пилотирование сознания у Толи Г., транспортирование беспокойства Володей Кр. Наташе К. Длитель-
ное засыпание, непрерывные «психовихри», не попасть бы под «психотайфун»... 

 
25.08.77. (Четверг) река Усть-Уюк. 
Подъём, умывание, завтрак, краткое чтение («Братство», Толино). Писание монографической главы 

по времени. Потом все пошли к скальным выступам, красноцветным выходам песчаников и эффузивов. 
Своими радиометрами помогаем ревизовать поверхностную фоновую радиацию. Потом подъём по рас-
падку к большим скальным выходам активированных красноцветов. 

Медленное движение по тропкам босиком, разговор о восприятии и последствиях сужения воспри-
ятия. Замена естественного потока «раздражителей» на искусственный. Состояние сужения потока воз-
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действий и специализация воспринимающих устройств городского жителя. «Похожесть дней» друг на 
друга и загрубление восприятий. Потом вопросы удовольствий, обнаружение индустриального способа 
снятия половой энергии и всего психологического поля. Активность массовой психики в условиях раз-
грабления тончайшей энергии с помощью «цехов удовольствия». Вопросы сокращений числа поллюций 
во сне и полувозбуждённость. Трудность и вязкость темы. Подъём к стенам, выбор камня и Знак - вы-
бивание; знания и постижение знания на всех уровнях пассивного и активного состояний. Выбиваем в 
четыре молотка Знак «Знамя Мира» { }. Постепенное рождение и звучание его, по мере полной выри-
совки. Спуск с Горы, красота и мощность, оживление и одухотворение скал Знаком. Общая красота, 
пахучесть воздуха. Скальный выход активных пород у вод Енисея. Купанье и плаванье. Лагерь, поздний 
обед. Время «для самоподготовки». Отдых, чтение, расслабление, краткий сон. Ужин, общий разговор, 
потом концентрация в гирлянде формул: «Люблю Тебя Господи...» → «Дисциплина Духа, мощь Красо-
ты крыльев Чаши Подвига» → «Священная Беспредельность...» → «Зерно Духа насыщается мощью 
Космической красоты Иерархии» → «Священная Беспредельность...». Вопрос В. Лазарева. Палатка, 
вхождение в сон. 

 
26.08.77. (Пятница) река Усть-Уюк – гора Харакан, 90-ый км. 
Подъём (свиньи ревизуют кухню, крик Володи Кр.), умывание, завтрак, чтение. Писание главы, 

сбор лагеря, погрузка, пошли искупаться в Енисее. Погрузка, поехали, я в кабине большой машины. 
Выехали на трассу. Размышление о потере энергии и «болях» в пояснице, понимание смысла евангель-
ского изречения и способа «воры подкапывают и крадут». О «сознательных» женских сущностях и сня-
тии энергий у мужчин, вопросы «левого бедра», понимание некоторых фактов изъятия энергии «по ни-
зу». Подъезжаем к Кызылу, заправка. 

Институтская лаборатория, разговор с сотрудниками, осмысляем «Рекомендательную записку». 
Магазины: журналы, накупили вяленой рыбы. Поехали на трассу. Дождь пеленой закрыл всю северную 
половину неба. Сонливость. Подъехали к горе, красивые пики белых известняков подымаются над Ени-
сеем. Частичная разгрузка, ребята ушли на замеры. Я, Толя Г., Лёня П. пошли к пикам, звонкая мощь 
огня и радость свободы, идут Знаки { , , }. Сидим. Слушаем тишину, большие энергии, возгора-
ние. Прекращаем работу. Сильная тошнота у Толи Г. Возвращение на лагерь, ужин, общие разговоры. 
Длительный выбор безопасного места ночёвки (угроза камнепадов). Я пошел на известковый гребень. 
Одна из красивейших светлых ночей. Сон перемежающийся. Под утро Володя Ст. – Москва, снова 
предлагает не то полу-мир, не то полу-войну. 

 
27.08.77. (Суббота) гора Харакан – река Шуй. 
Просыпание, дождь, свёртывание вещей, спуск к лагерю. Записывание и чтение в «Газике», завтрак 

(каша, сваренная Володей Кр. и Женей С.). Дождь прошёл, сборы, погрузка. Поднялся по ущелью к се-
редине горы, по дороге (которой нет) – надпись на камне, голубой краской: «Это Я, кто любит Тебя, как 
родная Мать». Сильные эмоциональные вибрации мягкости и положительных импульсов. 

Немного постоял, потом поднялся повыше, сел в небольшую пещерку, наблюдаю про-
тивоположную стену ущелья, поросшего травой и мелким кустарником. Налетел и на все голоса зашу-
мел ветер. Повеяло чем-то седым и древним, молодым и будущим, «Ветер Вечности». Вспоминаю: 
«...шум ветра – это мой знак...». В чувствах и мыслях отчётливо всплыла серия коротких психологиче-
ских рассказов «О чём шумит Ветер Вечности»: 1) Ветер снежных вершин; 2) Ветер горных утёсов; 3) 
Ветер горных ущелий; 4) Ветер горных долин; 5) Ветер просторов равнин; 6) Ветер песчаных пустынь; 
7) Ветер текучих рек; 8) Ветер зеркальных озёр; 9) Ветер зелёных лесов; 10) Ветер одиноких домов; 11) 
Ветер живых деревень; 12) Ветер больших городов. А ветер, то один, то разный; шепчет ласково, то су-
хо приказывает, то грозно предупреждает, то доверительно что-то рассказывает маленькому своему 
брату в моих лёгких, который, лепеча что-то и заливаясь громким смехом, пытается оповестить о чём-
то бьющееся в груди сердце. Сердце ловит обрывки фраз маленького ветра, то лучит свет радости, то 
болью отзывается на неузнанное. Потом сердце просит узнать у большого Ветра что-то важное, тонкое, 
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тайное, и маленький ветерок, хлопнув дверью внимания, унёсся на свидание с большим Ветром. Вот 
мелькнули его крылышки за поворотом чувств, и только всполошённые его шуткой ветхие мысли, кру-
жась и сталкиваясь, оседают на дно горечи сердца. Там они, подогреваясь огнём мужества, претворяют-
ся в радость победы. Но это всегда больно, и слабые сердца копят горечь, и она часто топит сердце, вы-
ходя из берегов дозволенного. Моё сердце смотрело вслед унёсшемуся Ветерку, терпеливо пережидало 
муть горечи и печали и, прикоснувшись рукой веры к пологу любви, вошло в Тайну Воли для молитвы 
о Красоте. 

Сердце уже знало, что есть для него Весть Радости о Реальной Красоте от Большого Ветра, но эта 
весть одета в труд и страдание, поэтому и молилось оно о силе и распознавании, дабы цветок совершен-
ства Красоты всюду и всегда совершенствовался, и дабы не обессилило сердце в борьбе с горечью от-
ступничества от ЕЁ Красоты. «Горит грядущий, приходящий и пришедший Единым Пламенем, всеми 
огнями, над всеми временами этого мира – Сердце,  прими, сохрани, умножь. Умоешь лицо скорби тер-
пением и мужеством подвига, преобразишь череду унылых поражений Единой победой дерзающего 
Героя. Восстанешь страдающий и сострадающий исполнением клятвы Бодхисаттв, и светозарная гир-
лянда совершенных сердец озарит Истину Сущности Единой Жизни в Красоте и Свете, происходящих 
от самих себя», – это та весть, о которой помнит Сердце. 

Но унёсшийся Ветерок от Большого Ветра прине-
сёт весть сроков и методов. Вошло сердце в тишину 
бесстрастного ожидания. 

Погрузились, поехали, Шагонар, магазин, покупки 
(шапки детские, кроличья меховая безрукавка и пр.). 
Контакт в тонком плане Володи Кр. с Володей Ст.; об-
становка с состоянием «женского вопроса», механиче-
ское закрывание проблем внешним образом, несогласие 
за кого-то страдать. Поехали дальше. Тайга; деревья 
(берёзы, как сосны, прямые, высокие, тонкие), трава, 
гармония, мягкая тишина, чистота, короткая концен-
трация. 

Поехали дальше. Чадан, столовая, поели, побалагу-
рили, поехали. Ак-Довурак, почта закрыта, заправка, 
поехали. Тээли, Шуй, стоянка. Небольшой психоразба-
ланс, мантрическая гармонизация, разбивка лагеря, 
ужин. Короткий отдых. Место принимает хорошо, 
оздоравливает, приятная мышечная усталость (от подъ-
ёмов на гору). Потом собираемся в палатке, читаем вы-
печатанную весеннюю запись «Сущностные вопросы и 
диалоги». Перерывы в чтении, разъяснение ряда мест, 
расширение понимания. Резкие болевые вибрации 
Наташи К. Перекос напряжений, поплыл Володя Кр., 
трудно Толе Г. Доканчиваем чтение, переходим к Агни 
Йоге, короткое чтение (концентрация общая 12-15 ми-
нут). Расходимся спать. Сон глубокий, оздоравливаю-
щий. 

 
28.08.77. (Воскресенье) река Шуй. 
Подъём, умывание, завтрак, чтение, написание гла-

вы о времени, устройство лагеря. Беседа с Лёней П. о 
Наташе К. и Володе М. Чтение. Обед, короткий отдых до вечера: обсуждение, разработка структуры, 
согласование математического содержания и общей идеологии статьи для институтского методологиче-

Рис. 32. В маршруте, Дмитриев А.Н., 
Тува, июль 1963 года. 
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ского сборника. Длительная прогулка и разговор с Лёней П. и Володей Кр. Ужин. Беседа с Валей Кач., 
её эмоциональный стресс, жалоба и жаление в адрес Володи М. Редкое психособытие – в одном фла-
коне, и жёсткое его разоблачение, и глубокое сердечное жаление – закончилось ураганным обесточива-
нием, сброс энергий. Его, Володи М., связь, подчинение Степанову В. – транспорт женских энергий и 
информации в Москву. Мазепус, с помощью своей жены Люды К., «сдал» Валю Кач. «Московскому 
центру» во главе со Степановым В. Возмездие от Мазепуса Вале Кач. неотвратимо, но осуществят это 
влюблённые в него женщины (в том числе: Люда К., Алла П., Валя Н.). Палатка. Сон. 

 
29.08.77. (Понедельник) река Шуй. 
Подъём, купанье в реке, завтрак. Написание главы о времени, чтение, редактирование «Serpent 

Powers» («Змеиная Сила» – Тантра). Разговоры с Володей Кр. Обед, сбор в маршрут на хребет. 
Пошли, физическое напряжение крутого подъёма. Столкновение Жени С. и Толи Г., последующее 

психологическое выравнивание. 
Вывершиваем, ветер, скальные уступы, разнообразный шум ветра в лесном массиве на склоне ниже 

нас. Глубокая, наполненная другой жизнью, иносознанием, Тишина. В ней гаснет вся гамма наземной 
активности организма; все реакции кажутся грубыми, замедленными, некрасивыми, либо просто бес-
смысленными. Стыдишься своего низкого ранга сознания и тоже постепенно замолкаешь... Далее – всё 
тишина: крик без эхо, стук молотка о кварциты гаснет тут же, у ног. А глубоко изнутри, как вертикаль-
ное будущее, просыпаются чувства радостного узнавания возможностей Новой Жизни. Жизни, за-
данной в координатах полной и ответственной активности сознательного Сердца от света Учения, его: 
тепла, Силы и Красоты. На периферии этого Нового режима работы и жизни сердца вспыхивают жгу-
чие сполохи оставшегося и недозревшего ко времени материала, посеянного в старом – этом формате 
жизни. 

Вижу, как тяжело увидеть и услышать уже полученное Новое Провозвестие Майтрейи, но ещё тя-
желее без оглядки шагнуть в него. И, шагнув в него и открыв слух сострадания к оставшимся, услы-
шишь кровоточащий крик: «Где ты, ну, отзовись же хоть один раз!». Ты слышишь крик и зовёшь 
непрестанно, но сердца, схваченные прошлым воспоминанием тебе, не слышат твоего Нового Зова и 
производимой помощи. Они ищут того прежнего тебя,  которого уже нет. Ибо между тобой и ими лежит 
бездонная пасть разрыва времени, и только серебряный звон сострадания льётся через все бездны 
навстречу великому нищенству печали и безысходности. 

Что поможет, как открыть взоры и слух к тем зовущим Новым сердцам, и как им показать, что всё 
не исчезло, но оно за поворотом пространства, в новом витке Нового времени, недоступном шелухе 
прошлого. И только память о том, что «Майтрейя приходит в будущее, настоящее, прошлое...» напол-
няет Новое сердце радостью непреложного Спасения для всех, избравших Жизнь сердца, распознающе-
го и любвеобильного. Потом снова здесь, в этом теле, в этих чувствах, мыслях, слышно только «тук, 
тук, тук» – молотки располагают Его Знак на твёрдости благодарного камня. Просыпание этого места 
будет в действительно новое { , }. Закончили работу, поговорили, полюбовались, смотрим на закат 
и, не торопясь, пошли к спуску, точно по гребню. В сумерках пришли в лагерь, потом ужин, короткие 
разговоры, перешли к костру, песни, баян. Далее палатка, редактирование «Serpent Powers». Голубая 
вспышка у сердца (с пятикопеечную монету). В 12 часов ночи, с чувством лёгкой усталости, засыпаю, 
толчком просыпаясь в три часа. Луна, звёзды, потом снова сон. 

 
30.08.77. (Вторник) река Шуй. 
Просыпание, купанье, завтрак. Сборы Толи Г. в Тээли, подготовка документов, длительное согла-

сование командировочных сроков. Сдерживаемое недовольство Толи Г.  Уехали, сижу длительное вре-
мя с работой над статьёй по времени. Потом запись вчерашнего дня. Сильные вибрации сердца в луче 
Майтрейи. Снова наука, длительное обсуждение с Володей Кр. тестовых моделей, потом с Лёней П. 
Наконец, есть общая точка зрения. Снова время. 
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Потом длительное и трудное (энергетически) чтение записи о четверговой работе женщин с Воло-
дей М. Яростные взаимные вспышки, навязывание диалогов, но и растёт глубокое понимание «школы» 
Володи Ст. и Володи М. Сильное беспокойство Володи Кр., потом Лёни П. Давление растёт мне на го-
лову: боль всех зубов, попытка хаотизировать ментал, сдавливает виски. Приехали довольные ребята из 
Тээли, заверили документы и купили всё, что надо, пообедали (довольно поздно). 

Женя С. и Наташа Жд. пошли на очередную серию замеров на коренных породах в устье реки Шуй. 
Беседа с Валей Кач., успокаиваю, даю ряд поведенческих рекомендаций. Сумерки, ужин готов, поужи-
нали, перешли к костру у большой палатки, песни (баян, гитара). Очередной эмоциональный разбаланс 
Вали Кач., потом и Наташи Жд. Люда К. и Алла П. за ней «начали охоту». Несдержанность и агрессив-
ное поведение с осуждениями со стороны Славы С. Просматривание и концентрация Вали Н. Видит 
Н.М., сильное давление от неё с помощью (адресацией) Володи М., который тут же подставляет Валю 
Кач. Далее Валя Н. не выдерживает и всё адресует мне. Я слышу и вижу, изучают её и нас всех. Очень 
отчётливая вибрация Аджны – «Н.М.». Я принимаю вызов и начинаю активизировать свою Аджну – тут 
же нейтрализация вибраций (всё ушло вниз, аж на женскую половину – я нейтрализован). Короткая 
концентрация «до обезболивания», гармонизация вчетвером, выравнивание вибраций. Палатка, корот-
кая индивидуальная концентрация, потом сон. Утром в  510 сильная реакция Висуддхи, острая боль 
сердца, длительное чихание (более 30 раз), как после командировки в Москву. Снова сон, более по-
верхностный. 

 
31.08.77. (Среда) река Шуй. 
Просыпание, слышен диалог Вали Н. и Славы С., что-то и когда-то критикующего, немного при-

слушиваюсь, замечаю, что Слава С. впадает в раж в этом критическом пафосе, и на недалёком горизон-
те будущего уже виднеется некий общий и не очень-то приятный 
результат критики. Встаю, умываюсь, завтрак. Потом длительный 
разговор с Володей Кр. о трудностях внутренних и внешних, липкое 
пристальное слежение кого-то из-за Володи Кр. Заканчиваются об-
щие беседы, переходим к работе. 

Разговор с Толей Г. о производственном, общем с 15-ой ГРП, 
отчёте на 1978 год, о характере общего графа решения задачи. Дли-
тельная работа с главой о времени. Беседа с ребятами, Женей С. и 
Володей Кр., о параграфах. Длительное послеобеденное редактиро-
вание Тантры («Serpent Powers»). Беседа с Валей Кач. о целостности 
и контроле работы чувств, и вопросы сознания. Объясняю, как через 
манипуляции в тонком плане с половыми энергиями идёт разруше-
ние её эмоционального тела. 

Игра в волейбол, стал на место Володи Кр. и тут же повредил 
ногу (подвих правого колена). Ощущается баснословная сила притя-
гивания империла, и ощущение опасности, и сильная система 
нейтрализации обстановки для себя и тех, кому благоволит он. В 
полную меру заработала «Система-Школа» – Москва-Новосибирск. 

Купанье в реке, снова работа со статьёй по времени. Потом 
ужин. После ужина, короткий «песенный час». В палатке возникла 
беседа о сознании, которое, по существу своему, ассоциативно. Чи-
таем запись об ассоциации с Наташей Жд. Глубокие сильные вибра-
ции взаимопонимания и понимания ассоциаций во время диалога. 
Неустойчивость Володи Кр. Потом работа с текстом «Сердце». Рас-
сказ о встрече Наташи Жд. с Володей Ст. в Москве. Вопросы давле-
ния и проекции на Наташу Жд. Уход из эмоционального тела Ната-
ши Жд. Диктат Степанова Володи. Постепенная гармонизация всех. 

Рис. 33. Гуваков А.И., 
Жданова Н.С. 
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Расходимся по палаткам. Сон. Довольно чистый. 

 
1.09.77. (Четверг) река Шуй. 
Подъём, чисто, свежо, ярко в сознании удерживается сон. Подымаюсь, купанье, завтрак. Володя 

(шофёр) рассказывает интересный и вибрационно заполненный сон о разведке какой-то базы в Среди-
земноморье. Обсуждение общих вопросов, сбор в маршрут. Беседа с Володей Кр. 

Видно, как глубоко и необратимо в нём местами управленчески сидит Володя М. Рекомендация 
Володе Кр. по писанию параграфа о моделях. 

Поехали, остановились у распадка возле овечьего загона. Володя Кр. вернулся на лагерь, а мы по-
шли к реке, в поисках места для брода, спустились к месту начала острова. Медленно перебрёл Лёня П. 
и сильно замёрз, сделали ему рекомендации. Интересное место, тополя стройные, в три обхвата. Пошли 
вверх по высохшему ручью. Заметна дорога от машин и много овечьих троп. Тихо, спокойно, чуждо и 
радостно, одномоментно радостно и грустно. Снова и снова чувствуется, как пары противоречий обо-
значают собой границу прошлого и будущего. И по этой границе, как по лезвию луча, движется от-
ветственное сознание, оно выбирает, где красиво и мощно, где пугливо и со слезами, при этом выбирает 
будущее или прошедшее. Выбирает, часто ошибается, не распознав нечто, прошлое называя будущим и 
наоборот. И чем больше этой нерешительности и ошибок, тем медленнее движется сознание, на сломе 
миров, рискуя свалиться в пасть щели между будущим и прошедшим. Трудно, и только звон и сила 
Учения неустанно твердит: «Это здесь, сюда. Надо слушать Зов и Озарение будущего, надо чувствовать 
Огненную мощь Общины, устремляющейся в Беспредельность стопами Иерархии, светом живого 
Сердца в миры, пламенеющие неубывным внутренним и внешним светом, охваченным неисчерпаемой 
возможностью триединства всеначальной энергии АУМ, на пути к  которому высятся сверкающие 
твердыни Братства». 

Понимая и принимая, и питаясь этим, успокаиваешься, и эта вначале гнетущая и пугающая тишина 
расцветает неизбывной самоутверждённостью уже наступившего будущего. Оно расправляет свои пле-
чи и напрягает волю в постановке задач из будущего в будущее. Оно уже вгрызается абсолютной мо-
щью в свои, по Природе своего Времени, Задачи. Оно уже не оглядывается на прошлое, а развёртывает 
стан жизни на целине Планетных и Космических опасностей, наплывающих из ещё более далёкого бу-
дущего. Поэтому настоящее будущего так напряжено и так осуждается прошедшим, что оно стоит в 
пламенной решимости принять в совершенство своего сердца Космические Перспективы Наземного 
Человечества. 

Настоящее прошлого борется только с настоящим будущего, но настоящее будущего борется и с 
прошедшим в его настоящем, и дерзко открытым взором смотрит в титанические трудности задач, запа-
сённых будущим шестой расы для её мужания и расцвета на всём очередном витке времени, с тем, что-
бы в лучшем цветке шестой расы завязался плод и созрело зерно в следующий виток Триумфов и траге-
дии жизней на Земле с вектором в седьмую расу. Уже, где-то в высших телах и невидимо напряжённых 
и совершенных мирах, готовится устремившееся к коренной задаче – воплощению Эона Красоты. 
Именно поэтому здесь звучит только Надземное, и только для Земли, в могучих всплесках всепрон-
заюшей воли Единого Ману, в омывающих струях неистощимого милосердия Спасителя-Майтрейи. 

Мудрость бездн и высот великой любви Космического Христа, царствующего и воздымающего По-
токи Жизни за границу миров возможного падения, вечно царствует в неисчерпаемой Беспредельности. 
Поэтому Воля шестой расы нацелена и напряжена на Космического Человека. Это её пафос, это её 
внутренняя энергия и непреложный обет «прийти, чтобы победить». Поэтому так тяжела задача выбора, 
поэтому так непримирима борьба, поэтому мечи архангелов и демонов скрещиваются над пастями 
бездн, поглощающих миры. Поэтому пришёл Побеждающий, чтобы Победить. 

Поднялись вверх, снова серые известняки. Толя Г. пошёл на вершину с радиометром. Мы у Знака, 
работа. Пришёл Толя Г., закончили Знак. Отдыхая, слышу фразу: «Его (Женю К.) надо переместить в 
новые внешние обстоятельства». Поели, Слава С. пошёл вниз, мы вверх (за 3000 метров), к тригопунк-
ту. Поднялись, отдохнули, познакомились с Новым Пространством, вобрали его Чистоту и Перспекти-
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ву, Силу и Мягкость. Понимание и Знание. Чтение, спуск. Диалог по энергетике Обо и Знаков. Вниз. 
Снова перебрели реку. 

Костёр, погрелись, поговорили, сели в «Газик», поехали. Снова липкая изучающая вибрация через 
Володю Кр. Лагерь, общее оживление, шутки за опоздание на четыре часа. Ужин, короткий отдых. В 
общей палатке длительное чтение Г.И. о Будде и Тибете. Короткие психологические трактовки. Читали 
долго, короткая концентрация, потом сон. 

Ночью в 4 часа просыпаюсь, от полного ощущения присутствия Володи Кр. в палатке. Частичное и 
безадресное, и безрадостное, и немного глумливое, и немного растерянное, и чуть страшноватое при-
сутствие. От этого всего понемногу эмоциональная отрава впивается в моё тонкое тело тысячью мель-
чайших ядовитых иголок. Начинаю считывание функциональной предназначенности: хочется хихикать, 
надмываться над полом, половыми органами, половым актом. И за всем этим – тяжелейший ужас рас-
пада и прорыва хаоса, и его господство в области пола. Всё выжигается и высасывается тысячами мик-
ромародёров – гикающих и остужающих половую сферу и изъязвляющих сердце. Мне кажется, что весь 
лагерь залит мутноватой паровидной субстанцией, сверхтекучей, по капиллярам сердечности от поло-
вой сферы подымается этот флюид к сердцу и моросящим дождиком гасит Манипуру, наиболее лёгкая 
часть флюида из сердца подымается к Висуддхе, и там, в частых истерических глотательных движени-
ях, рождается кашель, частый, неглубокий и нескончаемый, осторожный, пугливый и, в конечном ито-
ге, смертоносный. Над этим всем, чуть возбуждённая эротика, сухая, безсемянная, механическая, для 
которой не нужен партнер или партнерша; вернее, всё равно кто – «хоть гусеница», комментирует мой 
вопрос какой-то «Гид-проводник». Идёт производство хаоса в области пола, в котором всё насилуется 
всем, и в тихом закутке разложения что-то маленькое, гадкое насилует что-то маленькое, живое, краси-
вое. 

Высасывается мужская энергия скользкой, чмокающей и торопящейся, глумливо-страшащейся и 
безжалостной, низкой и властной утробой разложения, в которой рождаются миллионы жадных сосу-
щих ртов. Как в чехол одет я в эту утробу, бесполую, слушаю её эпицентр, там тихое торжество разло-
жения, нет малого, чтобы оно не распалось на ещё меньшее, и уже исчезающе малое оседает на дно 
бездонной бездны. Вот тебе и «среда бесконечно малых», бывшее нечто ценное, сначала изъязвлено, а 
потом и рассечено на куски, а потом на меньшие куски, и энергией тления и распада рассыпалось в ни-
что. Бесстрастно смотрю на это пиршество разложения и высасывания, не мигая, всматриваюсь в кры-
лья жути распада. 

Ободрился хаос и ринулся приступом на области позвоночника и сердца, тысячами тончайших игл, 
тёмных, язвительных, извивающихся устремляется к мозгу. «Стоп! Это предел!» – ослепительная 
вспышка света огранила поверхность тьмы и заплавила её бахрому щупалец, прочь сладость бессилия и 
объятия распада. Мощный поток энергии ринулся вниз, через психические центры, к распластанному, 
наполненному стыдом, горечью и болью вещественному телу. Энергия половой сферы почти мгновенно 
поляризуется: «Я – Мужчина». Отчётливое и мощное ощущение низа в горячей семянной волне, и об-
новление сердца в волне Оджаса, приведение системы в максимальное и всестороннее почитание Жен-
щины: «Ом, Тара творчества, Ом, Лакшми». Засветились мягкие струны, слышны ароматы ЕЁ го-
товности: смеха, игры, нежной силы и мудрой ласковости, легко и грациозно берущей, щедро и красиво 
одаряющей, трепетной и устойчивой охранительницы. Пропала бесследно пасть разложения, на месте 
уходящей мрачной «гостьи» начал пламенеть упругий пульс Жизни. 

«А что же по женской части?» – задался я вопросом. И снова погружаюсь в тусклое марево флюида. 
Женщина, вот она, распластанная и бессильная «дать», потому что то, что она даёт, – это для Жизни, но 
не для Смерти. Даваемое – это к радости, а не к ужасу, это к одному партнёру, а не к тысячам сразу, это 
в центре основного магнита формы, а не в каждой клетке организма, вплоть до ногтей. Она, в полу-
безумной оргии, всюду и всеми способами насилуемая, протекает в каждой клетке себя под хохочущим 
демоном уничтожителя женской организации и сущности. Он издевается и вызывает в ней наиболее 
тонкие половые реакции, проникая внутрь за все её покровы, устанавливая господство в пространстве, с 
которого перекинется на следующую женщину. Он лишён «вкуса», он не может насладиться, поэтому 
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он разрушает то, что содержит в себе возможность нести наслаждение для других, тех, кто не потерял 
права на ЕЁ великую благосклонность. Он хитростью по боковым линиям входит в сердце женщины, 
потом, имитируя страсть, внешне входит в женщину, внутренне, через сердце и оттуда спускается к 
магниту формы, покрывает куполом злобы, а потом разлагает ферментами распада, радуясь этому рас-
паду. Женщина слышит эту радость, принимает её за радость общения, раскрывается ему больше и 
больше, пропуская глубже и глубже разрушителя в себя. Она вся горит, отдаваясь внутренне и внешне, 
ожидая отзыва, но он закрыт от даваемого ею удовольствия, он не имеет вкуса, и, чуть тронутый эрек-
цией половой орган, как мрачный символ и насмешка над способностью воспринять её напряжение. 
Извивающаяся и обессиленная она начинает умирать под ним и в нём. И только вспомнив о нерождён-
ных детях, она вспыхивает громадной яростью и, разрушая его, проникшего во всю себя, саморазруша-
ется, вызывая громадный импульс хаоса в сфере взаимоотношения полов. Громадный протуберанец 
империла застилает сердце и кидается в Висуддху. Возвращается в тело, истерзанное и мрачное. Всё это 
показала Наташа Жд. Я ровно и тихо, доброжелательно и терпеливо выстаиваю против её ярости («про-
тив мужчин»). Успокаивается, слышен Володя Кр.: «Со мной так часто». – «Ты распадаешься». – «Я 
знаю». – «Сохрани хоть каплю живой энергии наземного пола мужчины». – «Я часто ощущаю себя в 
этом вопросе женщиной». – «Это твой способ высасывания, вампиризации мужской энергии». – «Зачем 
же так?». – «Ты знаешь, этой энергией ты разрушаешь женщин в астрале, ты лишён вкуса, твои удо-
вольствия ворованные». – «Это когда случилось?». – «Ты знаешь, это твой путь отказа от равновесия 
Начал». – «Что делать?». – «Я уже говорил, труд, отказ от вампиризма, самостоятельность, и во всём 
Учение. Искупление перед Иерархией Света». Сильный империльный всплеск, боль в сердце, кашель, 
чихание. Снова Володя Кр.: «За мной громадная сила разрушения, я направлю её на любое препятствие 
перед собой, и оно падёт». – «Да, падёт всё, что останется в прошлом». – «Я стремлюсь в будущее». – 
«Ты смотришь в него через нас, тебе надо прыгнуть через бездну. Будущее для Творца, оставь безумие 
старого мира». – «Но кто же я?». – «Ты знаешь, не бойся этого знания». – «Оно разрушит меня». – «Да, 
старого». – «Я ещё подожду». – «Твоё дело, но ты над пропастью». – «Я знаю». – «Благодарю тебя». – 
«Да, не за что, я и не такое мог бы показать». – «Пора менять специальность». – «Как с Наташей?». – 
«Освободи, дай ей инициативу». – «Это дорого мне обойдётся». – «В противном случае ещё дороже». – 
«Ну, это ещё посмотрим». – «Ослепнешь и оглохнешь». – «Это уже было». – «Зачем повторять». – «Да, 
незачем, но кто ты?». – «Ты знаешь». 

 
2.09.77. (Пятница) река Шуй – 16-й км у деревни Таштып. 
Просыпание, подъём, умывание, завтрак. Общие разговоры по свёртыванию лагеря. От-

рицательность Славы С. к Жене С. Приподнятое настроение Володи Кр., подавленное Наташи Жд., 
осведомляюсь о её самочувствии: «Да, вязкость и погружение во что-то страшное и болезненное в связи 
с Володей». Пока собирают лагерь, пишу дневник и главу о времени. 

Очень тяжёлое эмоциональное состояние, тоже «залип» в Володю Кр. Погрузка, довольно быстро и 
спокойно. Сердце моё неповоротливо, трепетно и вязко. Концентрируюсь, постепенный разгон мути, 
уже в машине, часа через 1,5-2 всё нормализовалось глубоким пониманием происшедшего ночью. Ак-
Довурак, почта; магазин, покупки, заправка, трасса. Мощно, спокойно. У перевала на 102-ом километре 
встали по поводу шишек, их нет. Сначала дождь, потом снег. Снова вязкость и боль сердца, снова кон-
центрация и понимание способа нарушения Начал и воровства половой энергии. Понятна роль «двух 
Володей»: Мазепус – энергией женщин разбивает мужчин, а Красавчиков энергией женщин разрушает 
женщин – эти «Володи» – оккультные киллеры. Ясна также и столичная совокупность оккультных си-
стем «дам и мужей». 

Идём вниз. Абакан, дым, заправка. Пошли на Таштып. На 16-ом километре ночёвка, ужин, спирт. 
Спал под навесом своей палатки. Ночью дождь, всё просто: полусон, трезво, бодро, холодно. 
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3.09.77. (Суббота) деревня Тыштып – озеро Белё. 
Подъём, моросит дождик, умывание, общие разговоры, длительная, трудная, с большим числом бо-

лей, запись о «спуске в Круги распада». Потом завтрак, после собрали много грибов. Собрана и постав-
лена (в который раз) рессора на переднее колесо «Газика». 

Погрузились, поехали до Таштыпа, молчали, хотя в начале поездки пели ухарские песни. Таштып, 
покупки (унты, мех. перчатки). Поехали дальше, обнаружили психоартефакт. Пока Толя Г. ведёт «Га-
зик», всех клонит в сон. На этот факт я указал шофёру. Он встревожился и – пересел за руль Володя – 
сон сняло, как рукой. Задумываюсь и немного сосредотачиваюсь над этими феноменами, кое-что по-
нятно. Толя Г. на упорядоченную ответственную работу не предназначен и вынужден организующие 
силы ума забирать у своих коллег усыплением. Едем дальше. Абакан, заправки нет. Знаменское, покуп-
ка какао, винограда. Поехали дальше, большой ветер. Чувствуется сильный уход энергии по Манипуре, 
почти весь день на заборе огненной энергии Наташа К., то боль в Анахате (сердце), то в Манипуре 
(солнечное сплетение) – огонь, часто совместно с Людой К. Чувствуется острота проблемы со здоро-
вьем у Володи М. Иногда небольшие боевые импульсы яростности, нацеленные на разрушение. Слышу 
острое негодование и критику в свой адрес. Вот станция Шира, заправка. Поехали на озеро Белё, на се-
рию геофизических замеров. Немного поблудили и уже почти в сумерках приехали на место. Мощность 
Тишины и Красота воспринимаются, как прямые признаки боестолкновения, но вдруг громадная мяг-
кость (огня и масла) заполнила весь организм, практическая торжественность. Все немного притихли, 
замолчали. Сижу один в темноте до глубокого вечера. Ужин, немного выпили, поели. В 12 ночи сели за 
работу с мантрами. Значительно, мощно и тихо-тихо. Что-то в пространстве над Хакасией свершилось 
крупномасштабное и потаённое... 

 
2.09.77. (Воскресенье) озеро Белё. 
Просыпание, подъём, умывание, завтрак. Доуста-

новка лагеря: закрепляются палатки, устанавливается 
большой кухонный тент и пр. Восприятие и интерпре-
тация воздействия этого места. Чувствуется, что пере-
мирие заканчивается... Разговоры, вопросы научного 
характера. Сильные «пронзающие» вибрации огненно-
го характера. Интенсификации детских воспоминаний, 
учебного характера. Прогулка с Лёней П. по увалам, 
любование озером. Встреча и разговор с пастухом овец 
и небольшого табуна лошадей. На лагере тревожная 
беседа с Володей Кр. Его признание «боязни непонят-
ного меня» и локализация своего значения в области 
дуркования и второстепенных ролей чего-то. Вопросы 
отношения с Натальей К., потом с Натальей Жд. Боль и 
тянущая обстановка в области поясницы, пошла пе-
рестрелка... Вопросы «всплывания» в верхние слои 
Астрала, и как уточнить направление полезности. Во-
просы тишины и огня, творческие аспекты. Чтение. 
Обед, разговор о коврах и суфиях. Появилась «пара 
гнедых» – Наталья К. и Люда К., и сразу молитва Ра-
би’и и экстатическое бхакти. Скачком поднялась пси-
хоэнергоёмкость. Беседа с Толей Г., Женей С. Вопросы 
внутренней организации ощущений и селекции пред-
метов восприятия. И жёстко держу беседу вне кон-
фликтных тем, отжали в сторону «рвущихся в бой 
Дам». 

Рис. 34. Магнитометр «ММП-203». 
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Длительная работа с главой о времени. Снова циклонический разговор с Володей Кр. о природе его 
связи с Володей М., а его с Володей Ст. Взаимная «любовь и конфронтация». Вопросы психовихрей в 
эмоциональной среде. «Встреча» Натальи Жд. и её подключение к разговору о перспективах дальней-
шей траектории их совместной жизни. Советую искать ответы во взаимоотношениях в работе. Сильное 
давление мне на голову, вязкость и холод в области сердца, через Володю Кр. Идёт попытка страх 
Натальи Жд. перегрузить мне, пока отстраняюсь. Лагерь, чтение. Эмоциональное давление растёт, по-
ниженный тонус. Вижу Володю Кр. и Наталью Жд., которые кругами ходят вокруг лагеря и «выясняют 
отношения». Ужин. Пошли обновить Знаки. Короткая концентрация, вопросы и ответы. Сильный 
всплеск критицизма у Славы С., идёт волевое «по горизонтали» давление справа. Вечером чтение изре-
чений шейхов-суфиев. Эмоциональный импульс Лёни П. по поводу «нашей не близости и не любви», 
по поводу «не единения». Точный и жёсткий отклик Жени С. на выпады Лёни П.: «Христос настаивал 
на единении своих учеников в духе, а не за бараниной со спиртом». Я не даю разгореться спору. И про-
изнёс: «Всем – Майтрейя приходит и горит всеми огнями». Перевод беседы и вибраций в русло «равно-
весия». Беседа перед сном с разволновавшимся не на шутку Лёней П. Поверхностный сон. 

 
5.09.77. (Понедельник) озеро Белё. 
Подъём, умывание, завтрак, разговоры, чтение, запись. Подготовка к комплексному (радиация, 

температура, магнитометрия) маршруту. Снова длительный разговор с Володей Кр., он раскачивает от-
ряд, давит на Лёню П. Озадачиваю его на день. Собираемся, уходим на потухший конус «вулкана». Лё-
ня П. немного дребезжит, потом постепенно выравниваемся. Беседа с Толей Г. Потом длительная бесе-
да с Натальей Жд.: о Володе Кр. и Володе М. О её состояниях расплывания и о некотором «маге», кото-
рого ощущает она, и его внимании ко мне. Всё легко с проверкой дешифрировалось – «маг» – Дорого-
ва М.В., которую полностью проводит Володя М. с помощью Володи Ст. Подошли к подножию вулка-
нического конуса, пообедали. 

Разговор о Ю. Лосеве, Томе, Юне, Наталье Бучельниковой и др. Женя С. и Наталья Жд. остались у 
подошвы на магнитометрические замеры, мы поднялись на вершину. Работа по выбиванию Знака { }, 
с непрерывным чтением «Сердца». Закончили, приятная усталость. Солнце, Красота. Сошлись вместе 
все, поговорили. Толя Г. и Женя С. пошли быстрее (договорились с пастухом о покупке барана). В тем-
ноте беседа с совершенно обессиленной Валей Кач. После длительных разговоров выяснилось всё то 
же: «Да, обессиливает Володя М., вы правы, но бить и учиться бить я не буду». Посидели в молчании, 
приходим на лагерь, отдых. Потом ужин. Длительная беседа с Володей Кр. Лагерь. Все спят. Палатка. 
Сон долго не приходил. Я в патовом состоянии: участники группы, по существу, остались в модели 
«непротивление злу насилием». Валя Кач. обрекла себя на карликовость интеллигентки, и оккультизм 
по хрен... 

 
6.09.77. (Вторник) озеро Белё. 
Подъём, завтрак, общий разговор. Занятие тестами и временем. Длительная беседа с Лёней П., упор 

на критику и разборку меня, как лидера, в связи с собой. Отсутствие и несогласие на ответственность, а 
вид «сверху на обстановку ничего не даёт, драка тоже не эффективна». Опасность отстрела своего не 
видит, но ощущает, больно мне, что в нём верх взял страх. 

На лагере, снова работа. Математическая беседа общая с Женей С. и Володей Кр., который следит и 
ощущает Лёню П. Володя Кр. видит, как вверху Лёня П. пилотируется Володей М. и однозначно под-
чиняется Москве – Володе Ст. Чувство опасности, подсказка, что «Вова делает себе тонкое эмоцио-
нальное тело из эктоплазмы женщин круга, и обречён на Победу». Обед, после обеда – короткий отдых, 
потом подъём на квест для геофизических замеров. Подправили знак Знамя Мира { }. Закат розово-
сиреневый. На лагерь вернулись «ночью», темно, костёр, ужин (шашлыки). Сильное волнение озера при 
совершенном отсутствии ветра – гидрологический артефакт. Разговор с Натальей Жд. о женском вос-
приятии. Палатка, очень тревожно. Сон. 
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7.09.77. (Среда) озеро Белё – село Китат. 
Подъём, умывание, завтрак. Утро в молочной взвеси тумана, чуть просвечивают серые контуры 

ближайшего квеста. Вода озера потерялась в небе, и небо беспрепятственно входит в загадочный пер-
ламутр зеркала озера. Иногда дождик, мелкий, тихий «дождь чистотел». Эта странная, маслянистая и 
тёплая влажность воздуха, повсюду ровное освещение, делают былью детские ощущения сказок «пер-
ламутрового озера». Хочется всмотреться в него, в детство, и, осознав его, выйти на уровень осознава-
ния себя «до рождения». Ибо, как гласит Гноза устами Христа у Фомы: «Блажен, кто был прежде своего 
возникновения». А из молока тумана и в него же через мою голову перенырнули три утки. Я в километ-
ре от лагеря. Тихо и свежо впитываюсь и впитываю эту неявную беседу с водой, поднявшейся в воздух 
под благословением невидимых лучей Солнца. Эта странная материнская утроба, мягкая, податливая и 
понятливая, о чём-то в этом году впервые рассказывает. 

Я прислушиваюсь; сильное жжение в солнечном сплетении, перебои сердца и нескончаемый ухо-
дящий куда-то кашель проецируются на меня. Я не кашляю, но боль и кашель яростно врываются в ме-
ня извне. Озеро о чём-то предупреждает меня, я всматриваюсь в его поверхность и вчувствуюсь в ту-
ман. 

Мгновенно появляется Наташа К. с этой болью и этим кашлем: «Ты что ж, не помогаешь?». – «Ко-
му? Тому, кто прикрыт тобой? Или тебе, которая никогда не лишена помощи?». – «Помощь не нужда-
ется в редакции, иначе это не помощь». – «Кто сказал, что надо давать бездумно? Ты знаешь, кто это 
сказал». – «Но ты же видишь, в каком я состоянии». – «Ты всё бросаешь на то, чтоб это состояние было 
твоим, а ты его подносишь мне – “козлу отпущения”, но ты не сожжёшь несгораемое, что уже сгоре-
ло». – «Я не о себе». – «Я тоже не о тебе». – «Почему отходишь?». – «Ты отпадаешь предательством, 
даванием ядовитого дара, не своего, хочешь прибыли, сжигания живого». – «Значит, такова твоя по-
мощь, довёл до гребня и бросил». – «Брось груз вреда себе и другим, вспомни Зороастра – “Я не пришёл 
носить трупы на Гору”». – «Я всё отдала работе». – «Ты отдала не работе, а борцам против работы». – 
«Как это?». – «Безжалостностью к себе». – «Я защищала тебя». – «Ты пыталась разрушить меня даже 
своей любовью, и этот кашель, и ярость – сумма твоих неудач в борьбе со мной, да и безжалостна к себе 
ты только там, где я, но семя брошено». – «Вся я напряжена, сердце сожжено, идёт замена меня чем-то, 
но и страх есть». – «Это страх двойственности и саморазрушения». – «Я отдаю всё для группы, всё от-
даю, всё защищаю, знаешь, я – Орлица, далеко вижу и быстро летаю». – «Защити себя и своё сердце, 
некоторые виды орлов питаются падалью, не убиваешь ли, чтобы иметь труп для своего Орла?». – «Да, 
орёл, он действительно орёл орлов». – «Есть и другие птицы». – «Что, удоды и соловьи?». – «Да, они – 
не только стервятники». – «Так ты знаешь?». – «Да, знаю и давно». Снова давит неудержимый кашель, 
и резкая почти шоковая боль у пупка прервала диалог. Тихая благодать озера вливается и врачует. Тут 
же Володя М. с «Орлиным взором» проплыл, посмотрел на меня и ушёл в туман. «Я живой, клевать 
нельзя». Мы оба рассмеялись: «Единство встреч!». 

Потом я поднялся на гору. Какая, отличная от Учения и работы, программа кроется у этих, про-
стёрших крылья, «падальщика и самостоятельности»? Череда лиц, событий внешних, внутренних, по-
том всё уплывает. 

Меня уже ищут, машины стоят на косогоре. Увидели, подъехал шофёр Володя на «Газике», прие-
хали к большой машине, расселись, пошли на трассу. Копьёво, Ужур, Ачинск. По дороге короткие раз-
говоры. Размышления, беседы с Лёней П. Пошли за Ачинск. Розовый закат и  полная радуга. Темнеет, 
холодает. За Китатом ищем место стоянки, после пропуска ряда своротов, поворачиваем вправо. Грязь, 
пролезли на прогалину. Небольшая общая нервозность. Костёр, лагерь, дрова, ужин плотный (две бу-
тылки «Экстры»). Разговор на военные темы. Потом сон, спим под деревьями, на земле, под шатром – 
натянутым брезентом. 
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ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (16.09.1977. – 22.10.1977.) 
Маршрут: город Новосибирск – город Алейск, 130-ый км – город Семипалатинск, 83-ий км – 

озеро Сасы-Кёль – город Талды-Курган, 920-ый км – город Алма-Ата, 37-ой км – город Фрунзе, 
88-ой км – город Ош, 320-ый км – арык, под Кокандом – город Ура-Тюбе, 92-ой км к Душанбе – 
озеро Искандер-Куль – город Душанбе – река Нурек, спецгидрострой Джарбулак – город Душан-
бе – город Гарм – кишлак Шулле, река Сорбог – озеро Кабут-хаус – город Душанбе – город Тер-
мез, 88-ой км – 70-ый км от города Бухара – город Самарканд, 100-ый км – 125-ый км до города 
Ташкент, карьер – город Ташкент – 308-ой км к городу Алма-Ата – 143-ий км от города Алма- 
Ата – 700-ый км от города Алма-Ата – 73-ий км к городу Рубцовску – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Смертина Л.Н. – старший лаборант (Лида С.) 
Гуваков А.И. – снабженец (Толя Г.) 
Кандыба В.Н. – ответственная зa исходную информацию (Валя) 
Новожилова В.И. – информационный аналитик (Валя Н.) 
Володя – шофёр 
Гена – шофёр. 
 
16.09.77. (Пятница) город Новосибирск – город Алейск, 130-ый км. 
Подъём, досборы вещей, душ, телефонные переговоры. Подошла большая машина, чуть позже ма-

ленькая. Все поднялись, шумно погрузили мои вещи. Завтрак на ходу. Сдержанная реакция Альбины, 
затаённые слёзы Славика. Погрузились, поехали; взяли до Бердска Ольгу С., Альбину, Славика. Расста-
вание, короткая беседа с Ольгой С. Страдающие глаза Славика, трудность эмоциональная. Поехали. 70-
80 км на спидометре. Заправка, в два подъехали к Барнаулу, потом столовая, покупка лука. Снова трас-
са, небольшая остановка, ремонтируемся. Эмоциональная активность Валерки К., завёл женщин «вниз». 
За Алейском заблудились, идём просёлочными дорогами, чисто, как-то тихо. Лиловые и розовые су-
мерки. 

Деревенские вибрации неторопливости и мощи. По пашне, не торопясь, с отдыхами, бежит заяц. 
Шофера начали собирать двустволку, заяц убежал. Снова просёлок, какой-то «улёт» сознания и довер-
чивость, детская вера в безопасность. Слушаю и чувствую этот «темп жизни»; он не в ритме современ-
ной жизни, видится и верится, что лихорадочное безумие людей – это их частное и трагическое дело, а 
не Природы. Вышли на трассу, проехались, нашли стоянку для ночёвки. Костёр, ужин. В 150 метрах – 
железная дорога, на ней грохочут поезда, по трассе – машины. Здесь тоже тишина, но тишина Космоса. 
Стоит остановить мысли, чувства, как оказываешься в «межпланетном пространстве». Вопросы равно-
весия тишины земли и неба. Коротко беседуем на эту тему, потом концентрируемся на равновесие Зем-
ли в Космосе. 

Расходимся спать. Кошмы, тепло. Спим на земле. Звёзды, свежесть, медленное, зримое засыпание. 
 
17.09.77. (Суббота) город Алейск, 130-ый км – город Семипалатинск, 83-ий км. 
Подъём; свежесть, синева, Солнце. Позавтракали, немного почитал, записал предыдущий день. По-

грузились, поехали. 
Дорога грунтовая, пыльно, на спидометре 50-60. Сижу в кабине, размышление о себе, о жизни, о 

людях в целом. Всплывает слово «Гименион», сильные вибрации воспоминания причины себя. Вопрос 
полного взаимодействия с объективной и субъективной женщиной. Отчётливо проявлен комплекс по-
грешностей. Виден исток и последствия прививаемой Западом «сексуальной революции»; чувствуется 
тенденция некоторых хорошо и скрыто организованных сущностей «спрятать концы в воду». Кто Тот, 
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кто «гармонизирует» парные контакты, кто насильно устраивает разрушающиеся семьи? Видны муж-
ские и женские «циклоны», чувствуется приближение жёстких «междусобойчиков». Ново и грозно за-
звучала тема «Володь», управляемых «философом», тоже Володей, но уже Степановым – московским 
руководителем. Горечью на сердце и импульсами страха ощущается Наталья К. Ощущаются большие 
энергии ревизии «женских способов» дезорганизации и тема взаимодействия полов. Нацеленность на 
разрушение правильности расщепления на половые начала. Понимание и страдание. 

Пообедали, немного ещё поблудили за Рубцовском, где азартно, с прибаутками ели в пельменной. 
Выехали на асфальт, на спидометре 80-90. Семипалатинск, базар почти пустой. Володя, шофёр, вытор-
говал за 5 рублей рюкзак яблок (Алма-Атинских). Поели яблок, поехали, закат в степи, распахнувшейся 
ковылём в звёздное небо. Много огня, отдыхаю. Потом ужин, бутылка вина. Расположились снова 
спать на земле. Потом субботняя концентрация: тонко, красиво, но недолго. Чувствуется усталость. 
Разошлись. Короткая беседа с Валей, снятие напряжения, мягкое, глубокое засыпание. 

 
18.09.77. (Воскресенье) город Семипалатинск, 83-ий км – озеро Сасы-Кёль. 
Подъём, лежу, встретили восход Солнца. Слышен шум, смех у костра. 
Прислушиваюсь к себе, к работе в себе, ощущение большой пустоты между собой и всеми. Мысли 

о причине вхождения в себя с работой, смотрю, кто как входит в работу. Вспоминаются слова Алексея 
Кирилловича: «Так ей нужны вы, а не работа, она к вам тянется и повиснет». Ощущаю две стороны ра-
боты, когда её берут по второстепенным мотивам, а когда её навязывают по мотивам «работы». Идёт 
провокация раздражения на всех, что все «не работают». Слушаю, кто эти все, и почему они должны 
работать. Вижу, что «кто-то» во мне самом истово и фанатично, выступая за работу, разрушает её им-
перилом недовольства. 

Много шуток и разговоров, по поводу «куда сходить», наконец, всё улажено, позавтракали, весело 
погрузились, поехали. 

В машине размышление о равновесии, об организации жизненного процесса в планетарных мас-
штабах времени и пространства. Распределение всего, способствующего Эволюции и развивающегося, 
очень духоёмкая и длительная работа. Большое хозяйство Единой жизни. Расщепление полов, их чудо-
вищно сложная композиция взаимоотношений. Как Гименей распределяет счастье – несчастье, как Ши-
ва переводит любовь в новый план бытия, плеснув в неё голубое космическое топливо, и как воскреша-
ет её в новом формате времени времён года (любовь только в цветеньи). В какой фазе люди находят 
себя в этом вопросе, к чему они пригодны? 

Доехали до Аягуза, пообедали плотно. Интересный портрет Брежнева на фоне Креста (коричневая 
вертикаль и грязно-жёлто-зелёная перекладина) с высоко поднятой правой рукой. Пообсуждали этот 
шедевр художника, погрузились, поехали. Еду в кузове на «заднем лежаке», немного подремал. 
Проснулся от едкого першения в носу. Остановка на гребне большой гривы, тепло, позагорали. Поехали 
дальше. У озера, расспросив дорогу, повернули к воде, проехали за полигон. Стали у озера, бреднем 
поймали с десяток рыб (килограммов шесть). 

Почистили, пожарили к ужину. Потом начали готовиться ко сну. Пошли пройтись с Валей. Силь-
ные и тревожные вибрации городка. Небольшие выяснения общих вопросов и обстановки: «Пусть течёт 
река Кармы, иначе запруды грозят наводнением». Крики птиц на озере, плеск воды, тревожный разно-
голосый ветер в камышах. Першение в горле, от золы. По сухому камышу военные провели испыта-  
ния – пустили пал. Расставленные нами раскладушки на 10 сантиметров в золе, машина тоже в золе, 
держится только надувная лодка, на которой ребята плавали по озеру. Потом полусон, тревожный, зна-
чительный. 
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Рис. 35. Результаты непреднамеренного браконьерства, засолили две фляги рыбы, остальное поме-

няли на масло и вкусные джунгарские яблоки. Слева направо: шофёр, Дмитриев А.Н., Ковалёв В.П. (в 
машине), при изучении эффузивного пояса юга Западной Сибири. 

 
19.09.77. (Понедельник) озеро Сасы-Кёль – 920-ый км, город Талды-Курган. 
Подъём, решили не завтракать. Рыба порвала сеть, вся в дырах, расстроенные шофера поехали на 

уток. Сбор лагеря, вернулись ребята, видели Женю С., убегавшего на тренировку от лагеря. Все в сборе, 
ждут Женю С., прибежал. Поехали, зашли к промысловым рыбакам, дали двух копчёных сазанов. По-
ехали на трассу, доехали до «питьевого ручья», поели, помылись, поехали. Долго ищем столовую, где-
то в пятом часу поели. Поехали дальше; несколько раз пытался заснуть на «плацкарте». Скоро Талды-
Курган, много дыма, першит горло. 

Подвезли лётчиков – «пёхом с аэродрома вышли на трассу». Проехали город. Темнеет, розово-
лиловый закат, краски льются в глаза до боли. Стемнело, поиск стоянки, ужин, арбузы. Короткое чте-
ние, потом сон. Спокойные, красивые вибрации Альбины. 

 
20.09.77. (Вторник) 920-ый км, город Талды-Курган – город Алма-Ата, 37-ой км. 
Подъём, чтение «Зова». Завтрак, сборы вещей. Поднялся на гору, посидел, послушал, что-то знако-

мое, близкое, но из чего как бы вырос и вернулся, как в места психологической юности. Отчётливо чув-
ствуется, что стал другим, и кто-то, и что-то радостно, то с недовольством узнаёт меня. Реплики: 
«Смотри, какой стал, вот это да!» и «Вот что сделал с собой, отступник». Немного молчу, иду к маши-
нам, там – хлопоты «перед Алма-Атой». 

Затеяли бритьё плохими бритвочками и холодной водой, больно, но «красивым быть не просто». 
Женщины переодеваются. Сначала не заводился «Газик», потом отказали тормоза у большой машины, с 
задержкой на полтора часа выехали. Дорога в четыре ряда, вся с запасами и разметками. У реки Каске-
лен – прокол у большой машины, с трудом больше часа отворачиваем гайки, задержка на полтора часа 
снова. Перед городом – заправка. 

Наконец, Алма-Ата – дымно, душно, шумно. Нашли знакомых Валеры К., заехали во двор, много 
детворы, гам. Пошли в магазин. Базар в три яруса, всего много, всё дорого. Нервозности торговой на 
удивление немного, дело к концу дня. Купили два ведра яблок. За город выехали с провожатым. Много 
дорожной толчеи. Остановились в темноте (зона отдыха энергетиков), поискали место, нашли, очень 
хорошее. 
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Костёр, ужин, разговоры. Потом поговорил с Валями. Тихо, тепло, по ущелью дует ветер, шумит 
река, и непрерывно шуршит листва деревьев, звёзды, запах мяты и облепихи. Проводка Вали, вопросы: 
эволюционной пригодности сознаний разных структур. Звучит картина «Песня о Шамбале». Медленное 
засыпание «в звёзды». 

 
21.09.77. (Среда) город Алма-Ата, 37-ой км – 88-ой км, город Фрунзе. 
Просыпание радостное, спокойное, звучит Учение. Читаю письма Е.И. Рерих. Все подымаются. 

Солнце, смех, река, купанье. Ремонт коробки скоростей у «Газика». Чтение, разговоры, общие сборы, 
погрузка. 

Поехали, дорога довольно пустынная. Сильно и внезапно клонит ко сну, всматриваюсь в причину, 
какая-то смесь прошедших и будущих событий. Болит сердце, выслушиваю ряд ругательств в адрес Ва-
ли. Как-то идёт давление, простым навалом, смотрю из кабины – в кузове спит Валя, и со сном борется 
Женя С. Понимаю общую структуру, начинаю концентрироваться на «эпицентр» давления, хлопком всё 
срывается, чистая, ровная вибрация Высоких Гор. Бодрость, радость. Скорость высокая, в одной из де-
ревень сытно обедаем, покупаем пиво, рассаживаемся – и до Фрунзе. 

Долго кружим по городу в поисках «отдать посылку», отдаём (соседям). Снова кружим по городу, 
все устали, хотят за город. Наконец, за городом. Громадные технические возможности производят не-
прерывное, точное и подушное изъятие людей из среды жизни в среду неограниченных возможностей 
прогресса. Люди, вынутые из условий природной жизни, втиснуты в действующий механизм города, 
который «знает, что, кому нужно». Так и идут люди, фрагментами кого-то или чего-то. Страшно стано-
вится, как вся махина человека размещается в маленькой механической функции физической и психи-
ческой жизни. Город, в котором чем больше людей, тем меньше жизни, кажется большой гробницей, 
переваривающей прошлое, настоящее и будущее каждого человека. Всё предопределено и предусмот-
рено механизмом этого пожирателя, люди идут, говорят, смеются, плачут, ссорятся, любятся в задан-
ных рамках мощностей среднего уровня, который возникает и устанавливается количеством механиче-
ских, химических, физических и психологических средств подавления жизни. 

Да, труд есть, труд тяжёлый, к чему-то зовущий и чем-то угрожающий. Долго ещё тянется шлейф 
города, пристальный и спокойно-суровый в своей интенсивности права на любого человека, попадаю-
щего в его чрево. Потом, когда свернули на Ош, город стал затихать, и где-то на 70-ом км его присоски 
уменьшились и перестали ощущаться. 

Въехали в ущелье, трасса жмётся к реке; темно, прохладно, и Луна серебрит излучины рек, но се-
ребро холодное и тяжёлое, нет звонкости. Потом остановка (стоянка скотогонов), вибрации животных. 
Пока готовится ужин, подымаюсь к пещере (метров 100 над лагерем), сижу, слушаю тишину и много, 
много сухого, потрескивающего пространственного огня. Внизу две скорости: реки и потока машин. 
Ровный, мелодичный шум реки, который ветер своими невидимыми руками разносит по ущелью, а от-
дельные куски этой мелодии со вздохом проносит к самой вершине. Рваный, надрывный, мощный и 
рвущий халаты ветер, шум машин всех размеров и марок. Они, не стесняясь, переговариваются механи-
ческими утробами и со скрежетом хохочут ядом в чуть подёрнутую туманом серую ленту. И на лёгкий 
туман накладываются беснующиеся вихри скоростей, а дым рисует не то наброски будущих машин, не 
то изуродованных людей. Это месиво звуков и чудовищных форм из газа выхлопов и тумана освещает 
Луна, криво и загадочно улыбаясь. 

Спускаюсь, ужин. Беру спальник, приглашаю спать в пещеру, пошли Толя Г. и Валя. Ночью, ветер, 
камнепад, дождь. Внизу гул машин. Ночь тревожная. 

 
22.09.77. (Четверг) 88-ой км, город Фрунзе – город Ош (Тактагульский район), 320-ый км. 
Просыпание, ветер, пасмурно, над водой туман, чуть моросит. Спуск к лагерю, беседа с Толей Г. 

Завтрак, обмен впечатлений за ночь. Сборы, отрицательность Валеры К., скованность Вали Н. 
Поехали. Почти сразу на перевал, галереи, тоннель, вершины, снег, холодно. Немного постояли, 

полюбовались горами, выглянуло Солнце. Начался спуск, потом километров 60 ровного участка и 
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подъём к Тактагулу. Поели в столовой в горах, дальше вниз, до самого Тактагула. Беседа с Женей С., 
вопросы ревности, разворот его против меня, вопросы Лиды С. и взаимного общения. Постоянно чув-
ствую редакцию (эмоционального состава, по большей части) моего поведения, мотивов поступков и 
особое «возмущение» мной по поводу моих «отношений с женщинами» со стороны Лиды С. Присталь-
ное изучение Валей Н. и то мягкое, то вызывающее со стороны Вали. Ощущаю, какие потери в обуче-
нии они допускают, «редактируя» меня. Не стремясь сосредоточиться на себе и чему-то научиться в 
факте, шутке или моём окрике, а только сортируя, по своему усмотрению – «это хорошо, а это у него 
плохо». Это положение закрывает их от самих себя, кого больше, кого меньше. Постепенно накаплива-
ются энергии раздражения или уныния. Лида С. это постепенно как-то транспортирует Жене С., и полу-
чаются щели и расколы, которые требуют затрат, иногда не малых энергий. Иногда это заметно, но 
«почему он так делает, это же нехорошо» снимает понимание, и механические реакции полощут мои 
нервы и печень. Присматриваюсь и прислушиваюсь к Лиде С., что подвигает её объяснять и редактиро-
вать меня, чтобы я был «ещё лучше»? Что это «ещё лучше», зачем оно ей, почему уступает этой «объ-
ективности»? Вижу, что ей ещё рано учиться прямым способом, ей надо учиться жизнью, которую, в 
свою очередь, «редактирует» Женя С. 

Круг замыкается, жизнь цепко держится за привычные нормы, и даже Учение Живой Этики может 
тихо замирать и ютиться в толчее на главных магистралях удушающих привычек. В беседе с Валей Н., 
которая что-то понимает, но оправдывает это, наталкиваю её на мысль: «Если каждый из вас уже знает, 
каким я должен быть, то я ничему не научу вас, поскольку то, чему попытаюсь научить вас, попадёт в 
графу “плохой он”, и всё покатится по рельсам привычек». 

В Тактагуле, заправка. Нет света, нет бензина, обратились в райком, пообещали заправить: читаем 
Г.И., потом пошли к арыку, продолжили чтение, обсудили влияние Володи Кр. на Валерку К., возник-
новение угрозы для него через «отлучение от женщин». Во время чтения сильные и частые удары по 
Манипуре (реакция на обсуждение), снова сильно слышу Володю Кр., Валеру К., его жену. 

Пыльная буря, дождик, пошли в машину, чтение «Сердца». Ребята в магазине. Началась заправка; 
шум, ругань, суета. Вместо 200 литров дали 80 литров (суррогат). Проехали, подобрали по дороге сво-
их. Поехали, бело-розовые вершины гор. Потом непрерывные молнии, грома не слышно. Молнии одних 
и тех же конфигураций. Въезжаем в дождь, сумерки, закрываем тент, проехали дождь. 

Нашли место для стоянки, в четырёх километрах – вода Тактагульского водохранилища. Костёр, 
подготовка ужина, устройство раскладушек. Тишина взламывается физическим шумом, но он не про-
никает туда, и здесь же, у пролома, затихает и сам. Короткая концентрация. Разговор с Валей о запыле-
нии работы мусором «жизненных подробностей». Сон, вибрации Альбины – о безопасности. 

 
23.09.77. (Пятница) 320-ый км, Тактагул – арык, под Кокандом. 
Подъём; по вершинам гор, расцвеченным розовым светом восходящего Солнца, досыпают тучки, 

некоторые из них уже проснулись, гибко потягиваются, а ветер неторопливо расчёсывает им волосы, да 
невзначай распахивает им полы халатиков. 

Природа приводит себя к готовности трудового дня и что свежестью, что чистой суровостью, что 
тончайшей Красотой готовится глянуть в солнечную щедрость. А Солнце, уже выпустив утреннюю пя-
тёрку лучей-коней, всплывает над осевой частью Тянь-Шаня. Я немного читаю, всматриваюсь в Солн-
це, а потом, под звуки песен Высоцкого, встаю к завтраку. Потом запись, пока идёт погрузка. 

Едем. Повышенная нервозность, шоферов злит плохой бензин, которого мало. Скорость (река Таш-
Кумыр: заправка, купанье, обед на берегу) высокая. Где-то поздно в передней машине вспоминают об 
отвороте на Наманган. Проскочили 23 километра, вернулись, свернули на нужную трассу в город Кара-
Куль, ярмарка, ходим по базару, кое-что купили (в основном, еда). 

Поехали на Наманган и... снова мимо – 21 километр в горы на урановые разработки – Майли-Сай 
(рис. 36). Итого 88 километров проблудили. 
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Рис. 36. Общий вид левого притока складки Майли-Сай. 

Уже к сумеркам прошли к Намангану (обе машины со скоростью около ста километров в час). 
Наманган, толчея, узнаём дорогу. Нигде не заправляют. Сумерки, темнота, теперь идём на Коканд. Ча-
стые расспросы дороги. Нервозность растёт, но регулируется и частично нейтрализуется. Недовольство, 
в основном, возле шоферов и Валерки К. Подсаживаем пассажира. Идём быстро, первый раз нашу ма-
шину обошли «Жигули», в среднем 90 км. Тепло весь день, и сейчас не холодно. 

Останавливаемся возле арыка. Чай. Короткая беседа, рассредотачиваемся ко сну. Беседа с Валей об 
искушении знанием человека, очень глубокая и опасная. До трёх часов без сна, тяжело, но значительно, 
засыпание. 

 
24.09.77. (Суббота) арык, под Кокандом – город Ура-Тюбе, 92-ой км к городу Душанбе. 
Просыпание, работа внутренняя как не прекращалась, только теперь нет напряжения, и много мяг-

кой радостности и свободы. Завтракаем (дыня, кофе, хлеб). Идут сборы, сижу, пишу. 
Погрузились, поехали вдоль арыка обратно к асфальту в белой метелице хлопка, он здесь всюду. 

Дорога непрерывно ветвится, снова блудили около 12 километров, так что в сумме проблудили около 
ста километров. Пошли на Коканд. Много, почти без перерыва, деревень. Атмосфера большого внут-
реннего спокойствия, и плоды цивилизации здесь знают своё место, не лезут в душу. Жизнь устойчива, 
временами она бурлит во взглядах женщин. Здесь женщины внешне «прижаты», но плазма внутренней 
жизни пробивает любую паранджу. Нередко я (да и ребята замечают) чувствую, как точно и быстро 
взгляд и аура женщины взвешивает тебя, «чего стоишь». Внешне быстрый, открытый, вызывающий 
взгляд или спокойное безразличное всматривание. Сразу ощущаются типы женщин. 

Заехали в город Коканд. Людно, степенно, по-домашнему; из правил движения признаётся только 
красный свет, всё остальное можно. На нас милиция не реагирует, прочитав «экспедиционная». Вот 
старые медресе. Останавливаемся, заходим во дворик в громадную тишину, шум и базар внешнего мира 
там, за воротами, здесь же кто-то невидимый непрерывно и нараспев читает Коран. Время не властно 
над этими вибрациями, чисто, чинно. По сторонам небольшой розарий, запах ароматного огня. Разгова-
риваю с реставраторами, слушают почтительно, отвечают на вопросы. «Суфии здесь не Мевлеви, а 
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Накшбанди», – я подтверждаю. Чувствуется, что здесь есть знающие, но надо пожить. А наша програм-
ма нанизана на 10 тысяч километров. Смотрим кладбище, снова дворик, тишина, откуда-то слышится 
сердечная ласковость. Срываем розу, разрешают одну, благодарим, прощаемся. 

Далее обед и дорога на Ленинабад. Снова немного «путаем следы» (километров 20), наконец, вы-
езжаем на дорогу – езда по непрерывному саду и хлопковым полям. Город Хамар-дабан, заправляемся в 
три тура в общей сумме 80 литров, но этого крайне мало. Долго ждём машины с заправки в абрикосо-
вом саду и обобранном винограднике. Ели высохшие на дереве абрикосы. Разговор с Валей Н. Чтение с 
Толей Г. Наконец, поехали, снова сады и жара. Разделись до плавок в машине, скорость 80-85 км. Отво-
рот на Ура-Тюбе, ближайший путь на Душанбе. Вот город, как всё в Фергане, зелёный, чистый, степен-
ный и очень огненный. Таджики приветливы. Страдания у очередной заправки, дали лишь 50 литров. 
Не доедем до Душанбе. Решили брать вёдрами у шоферов, и дело сделано. Два шофёра взяли инициа-
тиву переговоров (таджики), а наши бегали только с вёдрами, в течение двадцати минут набрали десять 
вёдер: со смехом и шутками. Последнее ведро принёс таджик сам, пригласил всех переночевать, выпить 
(что есть). Мы отказались, надо идти к перевалу. Попрощались, выехали за город. 

Пошли к перевалу, уже темно, решили остановиться у реки. Подготовка ужина, отхожу от машин, 
всё погружено в неподвижность и скорость огненной тишины. Потом ужин. Подготовка ко сну, корот-
кая медитация. Ложусь в спальник. Усталость глаз, натруженность тела от загрузки равновесных цен-
тров, длинная лента дорог – четвёртой тысячи километров, разнокалиберные стычки людей внутри от-
ряда становятся реже и менее острыми. Только постоянное напряжение Толи Г. и Вали Н. время от вре-
мени искрит общей рассогласованностью. 

Продумалось и прочувствовалось всё это и многое другое. В просветы не то хвои, не то листвы де-
рева – Луна, далёкие (из ущелья) звёзды, а потом резкий срыв в сон. 

 
25.09.77. (Воскресенье) город Ура-Тюбе – озеро Искандер-Куль. 
Просыпание, тревога, боль в сердце. Немного тянучая обстановка, потом резкое повышение энер-

гии. Подготовка к отъезду, завтрак, поехали. Едем по ущелью, большей частью в тени, а вершины гор 
все освещены сильными (тонами кремовыми и блистающе сизыми) прожекторами Солнца. Идём на пе-
ревал, вязь дороги. Иногда усиливается боль в сердце, идёт мантра. Ближе к вершине – холоднее, вот 
перевал. Остановились, немного прошлись по гребню, потом чуть посидели. 

Трудно формулируемые вибрации и настроения, но больше чего-то древнего или отторгнутого от 
обычной толчеи и современной жизни людей во всех её ракурсах. Много света и Солнца, чувствуется, 
что здесь проблема гармонической связи Земли с Солнцем и звёздами давно и плодотворно решена. 
Плод этой гармонии – Красота. 

Вот, распластав шелковисто-сизые и блестящие крылья, вниз, к тонкой жемчужной нити реки, бес-
страшно низринулась осыпь. Веками она пикирует вниз, к воде, и веками она парит на высоте трёх ки-
лометров – испивающая влагу только из туч. Там, оставив всё и во всех временах, истово и стремитель-
но, как наконечник стрелы, в небо взвилась одинокая скала. Воткнулась она в синеву неба и тянется 
днём к Солнцу, а ночью к звёздам. Вот белой фатой повисло облачко в растерянности: «Что же даль-
ше?». Его только что родила вода, которая хочет течь вспять. Она стремится вернуться к источнику се-
бя, пытается в бурунах и пене потечь вспять, но снова ниже и ниже. Она растерянно взывает к Солнцу, 
хватается за его лучи, и вот эта решимость приводит воду в другое состояние, она отторгается от реки и 
мириадами мелких капелек взмывает выше и выше и... даже выше своего источника. Всё это знают 
вершины этих гор и советуют человеку: «Взойди в новой фазе себя, в духе к началу себя. Погрей себя в 
лучах труда самопознания и взойди к славе в сущности себя. Не претерпевая процесса самопознания, 
жизнью своей ты будешь катиться вниз и вниз, гораздо ниже уровня мирового океана. Ты увлажнишь 
землю, на которой растут то зёрна, то волчцы, но и это в руке Великого Единого. Потому избери Путь. 
Ты – путник? Почему же ты стоишь? Иди!». 

Далее вниз, пыль. Солнце, радость перед Айни, кишлак, подвезли таджика с детьми. Пригласил в 
гости, пошёл Толя Г. и женщины. Вернулись с ведром винограда и большой лепёшкой. Погрузились, 
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поехали. Вновь неудача с заправкой. Пошли дальше, отворот на озеро. После короткого энергичного 
обмена мнений положили «право руля»: на дорогу к Искандер-Кулю. 

Хочется не сузить и не впасть в обыденность от пресыщения красотой гор. Именно здесь становит-
ся понятным кайф здешних любителей вибраций и Природы. Действительно, можно сутками сидеть за 
чаем, а красота гор, шум реки, Мощь Солнца, животворность воздуха наперебой кинутся обслуживать 
это дышащее воспринимающее устройство. Действительно, хочется принять позу отдыхающего влады-
ки (реже – отшнуровавшего себя от суеты жизни дервиша) и пуститься в созерцание алхимии беседы 
организма и Природы. Всё потребное есть. И даже больше того; и, как только прекращается встречная 
внутренняя работа на Эволюцию, появляется знаменитая восточная нега полудрёмы и неподвижности. 
В непонятном сплаве чувства и мысли растёт воображение, оно постепенно дрейфует в эротические ви-
дения, и вот уже райские гурии вскидывают сполохи-ресницы, а там, из глубины их глаз и в глубину 
твоих – чудятся только твои и только для тебя неописуемые наслаждения с нечеловеческой ласково-
стью и мощью. 

Всё это на цветастом ковре воображения захватывает всю систему наземного восприятия организ-
ма, всё тонко вибрирует, отслаивается от самого себя, оставаясь в себе, творит и творит вязь психо-
форм. И где уж там овладеть гурией, если она распоряжается во всех клетках и перекраивает по-своему 
химию чуткого организма. Небрежный взгляд в сторону эмпирической женщины, пригодной только 
подать чашку горячего чая, и снова «Она». Глаза останавливаются, веки чуть прикрыты, и тонкая вуаль, 
потом невидимая паранджа прикрывает альков тайны его и её. Это кайф длительный, торжественный, 
отторгнутый от ещё длящейся этой вещественной жизни. Дальше не следует касаться недозволенного, 
не следует. Я, пятясь осторожно, с действительно глубокой торжественностью и почитанием, благода-
рю за дозволенное мне, последний раз грузно прикрываю глаза. 

Потом чувствительно прижатый дружественным мне тазом эмпирической женщины (к дверке ка-
бины), с лёгкой икотой и дымкой в голове, проникаю в кабину, где я за пассажира. Наконец: «Что с то-
бой, тебе плохо?» – и рублёвый взгляд женщины окончательно проводит демаркационную линию ми-
ров. Женщина одарит меня лаской и негой и не очень завуалирует, что: «Лёша, здесь ведь даром ничего 
не даётся». Я понимаю это и отвечаю: «Там тоже не даром». Поэтому обходим легко утёсы разногла-
сий. 

А мы уже у озера, отлетели последние туристы, прилетели первые осенние грачи, мы – на грани. 
Потолкались «в туристской зоне», купили пива и поехали ночевать на ту сторону.  Устанавливаемся, 
бритьё, стрижка, мытьё, стирка. Трудовой отдых после трудового дня тяжёлой езды. Женщины чистят-
ся во внешнем и внутреннем планах, иногда дымят то непонятным запахом, то несдержанностью. Муж-
чины впадают в состояние, среднее между хамством и грубостью, но вот пыль смыта, и всё нормализу-
ется. 

Появилась бодрость и широкая пластическая склонность к восприятию Красоты. Её здесь много и 
не отредактированной снобами, она здесь во всём и всюду свидетельствует: «Ждите уже сейчас и здесь 
Гения Красоты». 

Потом совмещённый обедо-ужин. Все дружно переели и, то с шутками, то с испугом, расползлись 
полежать: «Чтоб брюхо не лопнуло». Глаза воспринимают. Я пошёл в пещеру, послушал, потом почи-
тал. Покричала в поисках меня Валя, ответил, она не нашла меня. Вернулся на лагерь. Пошли вдвоём в 
пещеру, посидели, приём текста «от дервиша»8. Вернулись, длительный, острый разговор с Толей Г. и 
                                                           

8 Спросили: «Каков плод Любви?». 
Шейх ответил: «Знаешь ли ты Любовь? Возвысившейся до благородства плода Любви Душе чело-

века нет дела ни здесь, ни там. Он отказался от всего, но не возвысился, ибо Обладатель всего – Один 
Аллах. Он принял всё и тоже не возвысился, по той же причине. Но он умирал от жажды возвышения и 
воззвал к крылам Полноты Надежды. Узрел он, парящий на крылах надежды над тьмой бездн низа и 
светом высот, нет возвышения без благородства. А субстанция Блага, нерождённая и неисчерпаемая, 
научила его, но только очень немного. И воспылал он жаждой новой, сильной и пепелящей, ибо она уже 
была общей для этой стоянки форм. Он жаждал общей жаждой и стенал о погибшем себе среди слепо 
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Валями. Много интересного. Потом спальный мешок. Луна, шум волн озера, шум листьев, крик ворон, 
сон. 

 
26.09.77. (Понедельник) озеро Искандер-Куль – город Душанбе. 
Просыпание, прислушивание ко всему дышащему. Небольшая двойственность чувств – радости и 

грусти. Постепенно просыпаются и одеваются дневными заботами члены отряда. Разговоры, потом 
смех, умывание, завтрак. Подготовка к отъезду. 

Я слежу за мыслями и сопровождающими их чувствами. Потом ухожу от лагеря и произвожу за-
пись вчерашних впечатлений. Богиня озера (гора над озером) благоволит мне и раскрывает некоторые 
дозволенные мне обстоятельства. Сижу, описываю. Потом купанье в озере, погрузка, поехали. Из ма-
шины живописно видно, как наперегонки друг другу скалы и вершины соревнуются в Красоте. И вдруг, 
над всем этим кротким и прекрасным кружевом гор, высоко в синь неба вознёсся трезубец Шивы. Впе-
чатление, что Космический шиваит готовится подняться на ноги после многотысячелетней медитации, 
и уже вознёс над собой трезубец в великой решимости восславить Шакти-Шиву. 

Потом перевал, длительный и сложный (Анзобский). По дороге идёт глубокая притча суфиев о 
полноте единственности. Записываю текст на перевале9. Идём вниз. Скорость выросла до 80. Перед 
Душанбе останавливаемся, купаемся в реке, мытьё машин. Снова едем. У въезда в город полная заправ-
ка (впервые за шесть дней), оказалось, что въезжаем в понедельник в город «Понедельник» (Душанбе). 
Долго кружим в поисках Валеры Кучая, находим, но... вчера улетел в Москву. Читаю записку, все при-
уныли, но спокойны. Решаем поесть. Женщины ушли готовить. В это время приходит геолог (Олег 
Павлович), которому Валерий перепоручил нас. Знакомство, ужин, устройство ночлега (у его матери). 
Переговоры с Новосибирском. Трудная, бессонная ночь. Причин к тому много. 

 
27.09.77. (Вторник) город Душанбе. 
Подъём. Просыпания не было, ночь без сна. Обсуждение общего режима работы. Далее все разо-

шлись по городским «торговым точкам». 
                                                                                                                                                                                                     
жаждущих, и начал слепнуть, и начал погибать. Погибающий, он скользит мимо себя и других: “Как 
удержаться здесь от погибели тронутому мудростью блага?”. – “Любовью”, – был ответ». 

9 Спросили о дарах полноты единственности. Ответил: «А на этой стоянке форм, долго изнемогал 
под бременем власти и богатства, славы и знания, но упорствовал в надежде на милосердие Аллаха. И 
снизошла на меня благодать Его, и раскинулся надо мною ковёр нищенства, очищающего и совершен-
ствующего. И позволил мне Аллах приподнять полу шатра небес. И на крылах актуализированной 
надежды воспарил я к звёздам, над этой стоянкой форм. И коснулся свет Его очей моих, и прозрел я, и 
слово Его дошло до слуха сердца моего: “К чему ещё устремление твоё?”. – “К дару полноты един-
ственности”. – “Вот дар”. И узрел я, превзошедший эти формы, томящуюся ЕЁ под тяжким бременем 
жажды формы. И сказал себе: “Помогу ей преодолеть бремя жажды формы”. Приблизился к ней: “По-
люби меня, нищего”. – “Какими дарами украсишь ты ложе сердца моего?”. – “Дарами полноты един-
ственности”. – “Хорошо, войди под мой полог”. И сняла она чадру тайны своей, и обнажила предо мной 
щедроты сердца своего. И вошёл я к Ней, и не увидел ЕЁ, и воскликнул: “Где же Ты, чтобы на алтарь 
сердца возложить мои дары единственности!”. Но гневно предстала предо мной пламеноокая, обнажила 
меня и сурово возгласила: “Смотрите на него, это же обманщик, вошёл ко мне с дарами полноты един-
ственности, а жаждет видеть меня отторгнутой от себя!”. И сильно заплакал я от большого удара стыда 
и боли. Но Она каждую слезу мою собрала в чашу сострадания ко мне, страдающему, и, опустив в чашу 
лепесток Вечной Красоты, поднесла чашу к устам моим. И испил я горечь своего заблуждения, и лекар-
ство ЕЁ сострадания ко мне. И открылось сердце моё, и излечился я от великих недугов тщеславия сво-
его духа и самости. И узрел я, что дары единственности всегда пребывают в деснице Аллаха Единого и 
Преславного. А получает дары эти тот, кого излечит Она. И стал свободен я от плодов богатства и ни-
щенства, ибо Она позволила мне принять дары Единства из Десницы Его. Таковы дары Единства, тако-
вы дары, и излеченный ЕЁ сердцем рождается в тайну ЕГО Полноты». 



94                                                                                                                                                                 1977 год 
 

Сижу, пишу главу о времени, потом чтение писем Е.И. Рерих. Пришли Олег Павлович и Зафар (Ди-
ректор ВЦ, член-корреспондент Таджикской АН). Длительный разговор о распознавании и экологии. 
Договорились о режиме взаимодействия. Простились, разошлись. Пошли в город (на почту). 

Потом длительная дискуссия о «рубашках». Большая палитра красок самости, ряженной в «само-
стоятельность». Лидирует Валя Н. Обостряю и затягиваю разговор, растут энергии разъединения, и не-
понимание обострилось до взаимных укоров. Медленное выведение проблемы к простому лозунгу – 
«Учение – в жизнь». Понимание трудности проблемы и её опасности «быть раздавленным механиче-
ской мощью привычек». Поражает стремление и уменье в подведении познавательных космических 
энергий и смыслов в область выеденного яйца. Снова эмоциональный дым, теперь у Вали с Толей Г., 
снова нейтрализация напряжением работы сознания. Так и мигает наша беседа то единением, то разъ-
единением. Заходим на панихиду Тарсун-Заде. 

В магазине встречаем Женю С. и Лиду С. Разговор снова на 1,5 часа, много сильных чувств, инте-
ресных мыслей, но демон раздражения уносит половину всего. Идём, как невидимые, по шумным ули-
цам людного города. Наконец, стихает шум, устали все, но каждый чувствует, что нечто сделано, выра-
ботано, и что на «астральные орешки» наговорили. Все, кто явно, кто неявно сдвигают ко мне ответ-
ственность за всё случившееся: «Почему не сдержал?». – «А зачем?». 

Двор, яблоки под ногами, шум за забором (еврейская семья), ужин. Беседа с Олегом Павловичем. 
Спальник, снова почти без сна (выла за забором собака). 

 
28.09.77. (Среда) город Душанбе. 
Просыпание, подъём в обстановку завтрака и магазинных планов. Ребята шофера уехали на смот-

ровую яму. Умываюсь, завтракаю, небольшое участие в общих разговорах. 
Потом энергичный и длительный разговор с Валей по поводу «безопасности» в работе и жизни. 

Показываю ей опасность гашения инициативы в пользу безопасности, благоустроенности привычным 
механическим ритмом жизни. В чём подвиг, дерзание, героика жизни? Как вывести внутреннее напря-
жение жизни во внешний творческий формат её? До какого места можно надеяться на кого-то в работе? 
Что в механической жизни выдвинет жёсткое обвинение твоей работе, да и другим людям, пребываю-
щим в работе? Поднят целый комплекс вопросов, нуждающихся хотя бы в постановке. От неё получил 
ряд точных указаний, что если кто-то рискует в чём-то, то ответственность ложится не на группу, а на 
инициатора (Женя С. перебредал бурную реку на виду у всех – опасно). Больше надо платить собой во 
всех случаях риска, который должен вытекать из глубокой общей или индивидуальной необходимости. 

Потом все расходятся, остаюсь писать главу о времени. В два часа приходит Олег Павлович, дого-
вор о поездке на завтра, общие разговоры, обед. Кроме шоферов и Вали, все пошли в краеведческий 
музей, два часа там (нет в музее хозяина и любви к делу). Далее «сообразили» пойти в баню. Почти че-
рез весь город, «Баня 1-го класса». Пара нет, грязновато, вода горячая – тёплая. Моемся за 30 минут, 
долго ждём женщин. Поездка домой. 

Ужин (арбузы). Расслабление; вопросы Вали; чтение и комментарии «Сердца». Давление от взаи-
модействия Толи Г. и Вали Н. Приход Олега Павловича. Длительный геологический разговор и «та-
джикский чай». Потом разошлись. Лёг просмотреть день. Пришёл Валерка К. из кино, рассказывает. Я 
лежу и смотрю на впечатления, производимые городом. Он расслоён на две почти независимые психо-
логически сферы нового и старого. Интересный режим, сосуществование вылилось в незримый и неиз-
речённый диалог лихорадки скоростей и неподвижного сидения на мели. Только женщины сердечными 
импульсами и взглядами ткут перекидные мостики между возникшими сферами. Старое щурится и рас-
считывает на неподвижность. И где-то там, в глубине, зреет нечто такое, что снимает затянувшееся 
«выяснение отношений». Оно отлично и от того, и от другого, оно действительно Будущее. 

Далее всё затихает, становится сопливым, откуда-то наплыла вязкость. Ребята разошлись по спаль-
никам. Смотрю звёзды, а небо здесь далеко, люди отгородились от всего высокими заборами. Сон. 
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29.09.77. (Четверг) город Душанбе – река Нурек, спецгидрострой Джарбулак. 
Подъём, сборы, завтрак, погрузка, запись, поехали. Немного поплутав, заехали за Зафаром Усмано-

вым, потом неизбежный базар, покупки: арбузов, винограда, хлебных изделий, вина, халвы и пр. Вы-
ехали из Душанбе, на подъёме западает скорость, ремонтируемся, разговоры, жара. Обсуждаем верти-
кальные суффозионные воронки (здесь их много). Потом грузимся, жуём свежие лепёшки с помидора-
ми. При въезде в Нурек прокол у «Газика». Смена колеса, все спускаются к Вахшу. Ныряем, купаемся. 
Снова едем. Плотина и слив воды, по тоннелю идёт не вода, а громадные струи водяной пыли, клубится 
и стреляет в месте слива. Насыпная плотина, ревущая полоса «Белазов». Плотина высокая, 1,5 километ-
ра по длине реки и 400 метров шириной. Стройка циклопическая. Тревога здесь чувствуется совсем по-
другому, чем на Саяно-Шушенской ГЭС. Осознание опасности творимого, с покорством на расплату, 
поэтому тревога здесь особая, «как звон рока». Поехали к месту стоянки, но остановил и вернул вниз 
милиционер. Взбираемся на перевал, заехали в указанное место, приехали. Ищем стоянку для лагеря, 
нашли, вблизи жилой зоны. Строители уезжают, пустеет. 

Мы приступаем к программе работ – берём замеры. После купаемся, разговариваем о природных и 
технических процессах. Потом в темноте ужин, немного выпили. Разговор с Зафаром о проблемах рас-
познавания. Пошли в жилую зону к группе по охране природы, снова беседа о техническом прогрессе. 
Возвращаемся уже при Луне на свой лагерь. Устройство на ночлег. 

Лежу, слушаю ночь. Звёзды здесь далеко, как за завесой. Ощущается как бы усталость или глубокая 
зрелость, вибрация этого места и стремление в своеобразном покое вернуться к новым инициативам 
«сознательной эволюции». Над всем этим кто-то непрерывно читает Коран. В этих вибрациях засыпаю. 
Будят обвалы сорокаметровых рыхлых толщ, только что рождающегося нового берега Нурекского во-
дохранилища (ГЭС). 

 
30.09.77. (Пятница) река Нурек, спецгидрострой Джарбулак. 
Пятница началась с больших всплесков глыб суглинков, обваливающихся (с частотой десять обва-

лов за три часа) в воду. За ночь уровень воды поднялся, и залила вода стройплощадку и дорогу, по ко-
торой мы проехали сюда вчера. 

Далее начались варианты выезда, но всё утихомирилось до: «Сначала надо искупаться и поесть». 
Начали купаться, вода тёплая (по сибирским меркам, 20 °С), заплывы удлинились, завтрак затянулся. А 
потом снова – «как будем выезжать». Основное беспокойство от хозяев. Кончилось просто: послали 
«Газик» изыскать выезд: «Без выезда не возвращайся». «Газик» уехал, и каждый занялся своим делом. 
Снова купанье, надули лодку. Женя С. с помощниками ведёт замеры. 

Разговоры с Олегом и Зафаром. Сильная тяга и восприятие Агни Йоги, вибраций и смыслов. Не-
большая беседа, очень точные и тонкие мысли Зафара. Обед, поездка на лодке, купанье. Чтение, напи-
сание главы по времени. Вслушиваюсь в место. Отошёл от лагеря и звуков плотинных компрессоров. 
Увидел варана, сантиметров 40, убежал. Зашёл в сай, тихо, сухо, жарко. Интересно, что жар не от 
Солнца, а от пыли и камней, сухой травы и воздуха – всё напитано жарой, плотно и равномерно. 

Воздух горьковатый, сухой, першит в ноздрях, в горле. Сижу, чуть шуршит трава, слушаю: «Земля 
и горы хотят отдохнуть, и этот отдых уже здесь, он не затронут шумом новых усилий и не верит им. 
Этот отдых самосущ. а потому не нуждается в новых орнаментах, он довольствуется близким и далёким 
маревом раскалённого воздуха над выжженными склонами гор». Ощущается, что с этого уровня отдыха 
идёт и начинается какой-то новый вид активности, недоступный для восприятия этими нашими органа-
ми восприятия, обслуживающими равнинные потребности качества и количества жизни. 

Небольшая беседа с тишиной. Интересно, что эта тишина равно приемлет и Георгия Ивановича, и 
Агни Йогу. Чистые ментальные поля не мешают процессу мышления ни помощью, ни возражениями. 
Иду в лагерь, вечереет, снова купанье. Поехали за хлебом. Пошли к Знакам, которых ещё нет. Податли-
вый красноцветный песчаник, много плоских вертикальных участков, на которых мы молотками охотно 
и аккуратно выбиваем Знаки: { ,  (рис. 16)}. Красиво, мягко, торжественно. Снова в лагере, суета по 
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теме «ужин». Расслабляюсь, отдыхаю, сильные вибрации Екатерины Ивановны (моей тёщи), жжение на 
Манипуре и Висуддхе. Нейтрализация. 

Ужин: лепёшки, колбаса, рыба, салат, водка, виноград. Позже пришли Женя С. и Толя Г. Разгоре-
лась дискуссия «Учитель – ученик», беспощадная критика учителя и полное попустительство к учени-
кам. Спор немного горячее, чем надо, особенно категорически Валерка К. Тонкие и страдающие реак-
ции Зафара. Наконец, разошлись. Беседа о моей статье. 

Потом подготовка ко сну. Много пыли, снова задул афганец, звёзды проглядываются мутновато. 
Обвалы снова участились и усугубляют тревожность. Возгорание Анахаты у Вали, гармонизация. Сон. 

 
1.10.77. (Суббота) река Нурек, спецгидрострой Джарбулак – город Душанбе. 
Просыпание, снова от обвалов, ранние рыбаки. Лежу, читаю, потом снова задремал, наконец, по-

стучали к завтраку. Умылся, поели несколько суховато после вчерашних баталий. Вода ещё поднялась; 
подготовка к отъезду началась обычными хлопотами. Женя С. берёт последние замеры. 

Повёл Зафара посмотреть выбитые вчера Знаки. Принял, понял, оценил, почтил, озаботился недол-
говечностью из-за затопления, отвечаю: «Кто-то, понявший и принявший, выбьет их на гранитном утё-
се». Помолчали, поговорили об Агни Йоге, прочитал ему письмо Е.И. Рерих из первого тома, потом дал 
почитать на выбор. В лагере сбор почти закончен. Валя мягко домогается своего, в результате упускает 
лучшие обстоятельства и лишается моей проводки. Потом стычка у Лиды С. и Жени С. Беседую у Знака 
с Валей Н. Тихо, мощно место вслушивается в Знаки: в их красоту, их назначенность, их лёгкость. 
Очень огненно: «Суровый красотой и тонкой строгостью Знак Учителя», – так воспринял Женя С. Тон-
ко и глубоко приняла Лида С., Валя Н. сдержанно и горделиво за «нас». 

Погрузка, поехали, жарко, перевал. Наверху останавливает ГАИ. Теперь вниз, скоро Душанбе. Рас-
ставание с Зафаром. Стоянка в саду. Поехали за Наташей Жд., привезли с аэродрома. Возбуждение, об-
мен мнениями, новостями, подготовка к ужину. Сильная реакция Манипуры, боль, саднит сердце. Рез-
кие рывки от Володи М. Его приезд в Кемерово был зафиксирован мной, как болевая атака на Манипу-
ру от Екатерины Ивановны. Лежу, нейтрализую боль, стараюсь возможное понять. Далее ужин, не-
устойчивость Толи Г. Утки, ром, виноград. Шутки, беседа. Потом разошлись ко сну. 

Мантры. Трудная и путаная ночь. Отчуждение Вали, ловят её на московской формулировке фразой: 
«Я не с тобой, а с истиной». Потом полусон. Афганец. Пыль, тревога. 

 
2.10.77. (Воскресенье) город Душанбе – город Гарм. 
Просыпание, подъём, сборы к поездке, завтрак, короткие беседы. Погрузка, поехали. 
В дороге интенсивные вибрации Наташи К., ревизующей себя ревизией других, нейтрализую, по 

возможности, её разрушительную эмоциональную неуравновешенность. Далее рассуждение и ощуще-
ние общего ритма работы и нарастания новых обстановок внутри и вне группы. Рост энергий и ответ-
ственности в новых форматах и ключах развития сознания. Видны петли и вихри, остановки и рывки, 
видно, что кто-то имел для самостраховки «своё» и «не смешивал» это с общей работой. И, не погло-
щённый работой целиком, всё сортирует на основное и не основное, то есть на «своё» и «не своё». Воз-
никает ситуация, в которой Учение – это не основное, и остывает оно в психологических закромах 
«своего». Потом резкая проекция разрушительного недовольства на Валю, быстро нейтрализую про-
смотром причин. Из «обоснованных фактов» остался основной факт «малой трудоспособности группы 
при больших возможностях труда». 

Рассматриваю этот факт в прикладном смысле, и наша дорога становится сложнее, уже и круче, по-
являются участки, сильно намагниченные страхом и раздражением. Проезжаем к началу Вахша, где 
сливаются Сурхоб и Хингоу, далее попадаем в деревню и обедаем под громадной чинарой (6-8 обхва-
тов), укрывшей ошхону. Дальше. Вот отворот на Хорог (вправо, в ущелье), подъехали к Гарму. 

Нашли экспедицию, нужных людей не оказалось, посещение магазинов, покупки (продукты и пр.). 
Вернулись к сотрудникам ИФЗ (Института физики Земли АН СССР), ищем долго стоянку, находим ки-
лометрах в восьми на чистой реке, не без труда устраиваемся за кустами. 
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Афганец сменяется дождём. Расслабляюсь, потом ужин, короткие разговоры с Наташей Жд. Долго 
укладываемся. Сон. 

 
3.10.77. (Понедельник) город Гарм – кишлак Шулле, река Сорбог. 
Подъём, дождит, порывы ветра. Готовится завтрак, проводится сбор вещей и погрузка. Пережидаем 

дождь, поехали. 
Экспедиция сейсмического полигона. Обедаем, угощает Юрий (плов, салат, чай, мёд). Приходит 

Пономарёв Виталий, длительная беседа, ввожу в курс проблематики и краткое содержание о беседах с 
Валерием Кучаем. Понимание и заинтересованность. Договорились о встрече в 14 часов. Хотели по-
ехать на лагерь, спустило переднее колесо большой машины. С 1400 до 1730 семинар, длительный, 
напряжённый, масса информации, сложные конструкты и схемы. Устали, разошлись. 

Выспросили дорогу к стоянке, доехали, нашли место, очень красивое, чистое. Вдали снежные хреб-
ты и пики Каратегина. Река Сорбог10, чистая и довольно тёплая. Купаемся, холодом веет с верховьев, 
пахнет снегом. Общие разговоры, потом ужин. 

После ужина длительный разговор с Валей Н., резкий, болезненный, неприятный. Мне предписыва-
ется, как я должен поступать с ней, заработали московские программы Костомаровой Н.М., много пара-
зитизма. Инцидент с сумочкой (оболган). Сильные разрушительные импульсы, несогласие со всем, вы-
членение: «Я такая», «Я имею право», «Мне дают по морде», много упорного и монотонного «я». Тя-
жёлый неприятный осадок, неистощимый «запас отрицательности». Присутствует при разговоре То-   
ля Г., дал несколько точных замечаний, не принятых Валей Н. Потом болезненное, неприятное после-
действие разговора. Немного в концентрации релаксирую и нейтрализую империл (перестало есть гла-
за, жечь печень). «Я для себя пишу дневник», – последняя жёсткая фраза растворилась, и повисла про-
зрачная тишина. 

Звёзды, отблеск Луны на снежных пиках, шум реки, наступило бодрствование ночи. Это ночной до-
зор духа, вознёсшегося к звёздам. Иду к лагерю, уже угомонились, залажу в палатку. Валя спит, слу-
шаю, засыпаю. 

 
4.10.77. (Вторник) кишлак Шулле, река Сорбог. 
Просыпание, чтение. Звон к завтраку, подымаюсь: купанье, согрев, завтрак. Запись, разбор книг, 

размышление о сейсмогомеостазе, короткая запись. 
Прогулка по саду: яблоки, орехи, беседа с Наташей Жд. Пришли с замеров Женя С. и Лида С., их 

общее впечатление, контакты с таджиками. Снова небольшая прогулка. Вибрации Наташи К.: оправда-
ние – обвинение, странная смесь вибраций по вертикали, расслоение, челночные ходы в задаче выбора: 
«Кто надёжнее?», «За кем идти?» (хотя сильнее и правдоподобнее: «Кого вести?»). Наблюдаю, толчки и 
жжение по сердцу. Ощущение активного поиска из тупиков, созданных самоволием и имитацией рабо-
ты под вид послушания, боязнь стратегической расшифровки, «ныряние в Суфизм». Вспоминается мос-
ковский «суфизм» Володи Ст., закончившийся передачей всего уникального материала евреям. Идёт 
отшнуровывание и перестройка группы по оси Агни Йоги. Понимание того, что Володя М. под волевым 
еврейским протекторатом (абулия от Гольденберга → конфликт с военной кафедрой → поклонение 
«Алику»). Он не нашёл внутренней границы еврейства в себе и поглощается иудаизмом. Тяжёлое по-
ложение Володи Кр., видящего эту границу. Снова Наталья К., как интенсивная спорщица и «безгреш-
ная защитница» Володи М. 

Затихло. Позвали на обед. Пообедали. Поехали в экспедицию, длительная беседа с Пономарёвым 
Виталием о сейсмомодели полигона. Многое стало ясным. Вышли, машины нет, пошли пить чай (абри-
косовое варенье, мёд). Разговоры о горах, световых явлениях. 

Потом лагерь. Расслабляюсь, вибрации красоты (субстанция, сила, власть, жертва). Чтение. Посте-
пенный уход в сон. 
                                                           
10 Правый приток Сурхоба. 
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5.10.77. (Среда) кишлак Шулле, река Сорбог. 
Подъём, умывание, завтрак, быстрые сборы, поехали. 
Без остановок идём на Хаит. Извилистая и опасная дорога (уклоны, узкие участки, обрывы, возни-

кающие перед носом машины). Временами возникает сильная сердечная боль, иногда тошнота. Сильное 
присутствие нашего академгородка. Довольно агрессивно слышатся Володя Г. и Володя М. Идёт какое-
то выяснение причин разного рода инцидентов и спутанных отношений. Много формируется «фактов» 
в адрес Толи Г., т.е. что-то сбывается в его сторону со ссылкой на инцидент в аэропорту Толмачёво. 
Володя Г. формирует себе благостный фасад за счёт сбывания ряда компрометирующих фактов в сто-
рону Толи Г. Чувствуется рост «взаимопонимания» Гувакова и Мазепуса. 

Снова нервно и на баснословных эмоциональных скоростях «беседует» Наташа К. Потом какой-то 
общий фон всех и их «отношений». Всё и всех вывожу в себе к огню Учения. Боль и шум утихает, оста-
лись те – кто остались. 

Дымка гор, и тонкая пыль по долине (вернее, по руслу, которое гуляет по всей долине) Обигарма. 
Тихо. Подъезжаем к Хаиту. Памятник погибшим от землетрясения 1949 года. Скорбящая женщина, си-
дящая по-мусульмански. Узкое лицо, полные губы, суровость. 

Долго ищем дорогу в долине к месту прорыва горных масс, отщепившихся от большой горы. Подъ-
ехали к горловине. Короткий комментарий Олега Павловича. Ухожу вверх по завалу, рассматриваю, 
слушаю. Далее поднимаюсь на борт, осматриваю основной скол. Немного расслабляюсь, а потом воз-
вращаюсь ко всем. Купаемся. Возвращаемся, едим в чайхане. Длительный разбор лучевого разлома, ви-
димого в отрогах хребта Петра I. 

Возвращаемся, заверили в Гарме командировки. Поездка в Новоабад. Магазины (чай, водка, хала-
ты). На лагере. Ужин, короткая общая беседа. Длительная беседа с Женей С., потом чтение «Сердца». 
Затем длительное размышление о формах и смыслах функционирования тонких тел. Глубокие вибрации 
спокойствия, в котором можно уйти, как в сухую неподвижность, так и в монотонную повторяющуюся 
деятельность. Но всё с более требовательной необходимостью наступает Новый формат активности. 
Ощущение, что реализующие школы и напряжения не только глубоко вошли в тайну и ограниченность, 
но и претерпевают громадный стресс при трансформации: «Пламя, утвердись двуязычное». Короткая 
медитация, а потом сон. 

 
6.10.77. (Четверг) кишлак Шулле, река Сорбог. 
Просыпание, чтение. Крик к завтраку. Купанье, завтрак. Ушли на замеры. Другие пошли за ореха-

ми, принесли ведро. Провёл запись. Беседа с Олегом Павловичем. Чтение. 
Подготовка к Знаку в точке геомагнитного замера. Проходим кишлак, много детей, кричат: «Здрас-

те». Приглашают чай пить: «Это хорошо». Вышли к ущелью. Лида С. показала точку замера и верну-
лась в кишлак. Поднялись к замерщикам, потом выше отыскали камень, довольно монолитный, гранит, 
плоскостью на ЮВ. Начали бить, камень твёрдый, но бьётся легко, очень жарко, сухо, першит горло, 
пыль в глаза. Дело движется быстро и красиво: { }. Поднялись замерщики. Наташа Жд. читает «Зов», 
Женя С. работает молотком. Дружно, легко, очень лёгкие и радостные вибрации Альбины. Наконец, 
Знак сделан и, кажется, повис над камнем, «парящий в воздухе», как символ красоты, единства и живо-
го Будущего. Прогретый воздух одевает Знак прозрачной вуалью, колеблющейся и украшающей. Спу-
стились, посмотрели со стороны, таинственный и радостный, будет витать в лучах Солнца и трепетать 
бликами при полнолунии. 

Спускаемся, кишлак, магазин, покупки (соль, два халата мне и Генке и пр.). Пришли в лагерь. Ис-
купались. Чтение статьи, работа над моделью. Взял Коран – читаю. Ребята уехали в КСЭ (Комплексная 
сейсмологическая экспедиция) за сейсмологами, долго нет. На середине первой сутры клонит в сон. 
Расслабляюсь. Сильное напряжение в Аджне, много феноменологии вокруг мощного спокойствия про-
зрачного сознания. Просыпание, встал, пошёл, попил компоту, вечереет. Умылся, оделся, приехали ре-
бята из Гарма. Приехали не все, только Виталий П. Подготовка к ужину (шесть бутылок водки). Ужин, 
общие разговоры, выпивка. Охотничьи рассказы (медвежья охота). Потом перерыв, длительная дискус-
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сия, беседа с Виталием П. о моей статье о Техносфере: «Статья очень понравилась, хочется усилить и 
сделать неуязвимой». Решил оставить статью для прочтения. Приезжает на мотоцикле Юрий за Витали-
ем П. Короткая беседа, ещё на посошок. Послушали Высоцкого. 

Разошлись по палаткам, длительная работа, чтение «Братства». Неглубокий сон. Много энергий. 
 
7.10.77. (Пятница) кишлак Шулле, река Сорбог – озеро Кабут-хауз11. 
Подъём, сборы. Искупался, прохлада и лёгкость, постоянное прислушивание и присматривание к 

Красоте и Тишине. 
Постоянное ощущение зазора между людьми, вошедшими в согласие только с дарами Природы, и 

Природой, требующей сотворчества. Силён уклад образа мысли, чувств и действий. Зазор с чем-то и 
где-то у людей растёт, возможно, и внутри них. Свободные, они вмещаются в привычки, что-то нужно 
этим людям иное, чем техника. Повис страх землетрясений, разные научные предсказатели и вычисли-
тели понемногу психологизируют население (живут иногда месяцами в палатке). Везде висит тонкая 
паутина страха и вибручей эмоциональности. Особенно это чувствуется сразу по приезде на новое ме-
сто, потом мы заживаем эту вуаль своими реакциями, но страх живуч, он перекрашивается, и мы опаса-
емся скорпионов, змей, тарантулов и пр., и пр. 

Но за всем этим психологически и физически расположено нечто иное: сугубо спокойное, за мира-
ми разрушений и страхов. Эта уверенность сознания и его проявлений нацеливается куда-то в области 
духа, в которой феноменология вещественной организменной жизни – некий важный, но всё же штрих 
или этап. В этих вибрациях человек отцентрирован по вечному к Вечному, а наземная жизнь, в: стихи-
ях, энергиях, звуках, цветах – это краевые эффекты Бытия, воистину, Стоянка Форм. А где-то ещё вы-
ше, за всеми формами (непригодного и пригодного к Эволюции), в сферах негаснущего Света и безрас-
светной Тьмы, незамолкающей гармонии свето-цветозвуков, неистощимых ароматов и совершенных 
форм, бесформенности таится и блистает Алтарь Красоте – всеохватывающей и субстанциональной. 
Это кусочек первозданной Материи Красоты в наших мирах. Материя эта всюду и нигде, концентрации 
её различны. Она доставлена людям и, неузнанная ими, проникает к благодарным частицам живого и 
косного вещества, украшая миры и формы. 

Какой сосуд пригоден для накапливания этой материи, из какого материала должна быть эта чаша, 
в которой живая Красота устремлена в Красоту Бессмертия? Сердце, подскажи, неужели ты думаешь 
обойтись без Красоты на необозримой тропе к Вечности? Что там, в чуть уловимых бликах несказанных 
Света и Звука, незатухающего и чуть слышного; да, я знаю. Это Великая Завеса, это внешняя Граница 
Тайны Красоты. Как подойти к ней, и Взошедший Красотой говорит: «Умей сочетать в Целое – Любовь 
и Грозу, и тогда из Всеобъемлющей Любви и Всепреодолевающей Воли тобою будет скована чаша тво-
его совершенства, и уже в эту чашу царственно и грациозно войдёт отблеск Первозданности Вечной 
Красоты». О! Субстанция Вечной Красоты, утверждающая и устремляющая к совершенству Миры и 
Космосы! Неужели во мне не осталось ничего, достойного Тебя? Неужели всё, дозволенное мне Тобою, 
я источил – грубостью и невежеством, расточительностью и скаредностью? Если это и так, то, о, Вечная 
Красота, оставь мне память о себе, и, вступая в неё открытостью своего сердца, да воспламенюсь я, во 
взрыве единого покаяния пред Тобою. И, из тьмы пепла сгорания, вознесусь к тебе единым жестом вер-
ности Твоему неизречённому совершенству! И отовсюду возжигаемый пламёнами Твоей Щедрости, на 
прозрачной грани Тьмы и Света, открытовзоро да предстану я в огненном космическом достоинстве 
твоего Стража – разящего и творящего здесь, там и всюду. Облеки тогда меня, о, 
ная Kpacoта, незыблемостью и Твоей неисчерпаемостью Материи Совершенства, а надчеловеческая 
Правда, да осенит чело Моё тайным блеском Твоего Символа Полноты. О, Ты! Хранящая открыто и 
недостижимо навершие знамени Истины двуединства! Расплавь и отлей рождение моё в Гармонии кос-
мического напряжения Тьмы и Света: Положительности и Отрицательности. Нейтрализуй в высшей 
актуализации Космоса могущество Единства противоречий, и единому мне открой Сердце Твоей Един-
                                                           
11 Дорога на Хорог. 
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ственности, вмещающей всё в одной! За гранью Тьмы и Света. О, Вечная Красота! Пламеней и Торже-
ствуй Радостью Абсолютной Победы в гремящем рождении Нового Утра Космосов! Приветствуем и 
поклоняемся Тебе, о, Вечная Красота Рассвета Огненного Бытия и Единства! 

Кшаум, Шрим, Аим! 
Собираем все вещи, погрузка, прощанье с лагерем, кишлаком, где-то там, в ущелье, парит Знак бу-

дущего – «Знамя мира». Отъезжаем. Гарм, короткая беседа с Виталием П. Расставание, обмен адресами. 
Насторожен Юрий, ловит слова и жесты. Поехали. 

Снова вершины гор погружены в дымку – задул Афганец. Отворот на Хорог. Вывеска: «Водитэл, 
буд внематилен, дорога горный». Действительно, предупреждение уместно, местами очень узко, вёртко, 
наклонно. Углубляемся в трассу. 368-ой километр. Прекрасное озерко Кабут-хауз, треугольной формы с 
голубовато-зелёной водой, прохладное и чистое. Купаемся, ныряем. Рыбы в озере «как в ухе», эта рыба 
«сейсмопрогнозная», за ней наблюдают прогнозисты-сейсмологи. Кидаем хлеб, рыбы тотчас набрасы-
ваются. Подымаюсь, обхожу озеро (босиком, в плавках), оно правильной треугольной формы, очень 
«таинственное». Ломаю несколько веток арчи, решаюсь на здешнюю ночёвку. Прихожу (вернее, при-
лажу, трудный спуск) на будущий лагерь, распиваем с таджиком две бутылки портвейна. 

Объявляю ночёвку, в основном, неохотно соглашаются. Одеваюсь в сапоги, иду вверх, около плато 
догоняют машины. Выбираем площадку. Я ухожу на хребтик, трудно, скользкие сапоги, мешает сумка. 
Опасный участок, предельно напрягаюсь, слышу страх Вали за меня, нейтрализую страх, вывершиваю. 
Оглядываюсь, отдыхаю, повышаю восприятие, провожу запись. Немного дрёма, потом радость и бод-
рость, хорошо, что поднялся, легко спускаюсь, по мелкой осыпи, тоже немного опасно, но легко пре-
одолеваю. Солнце уже за высокой грядой. Взял сумку, пошёл вверх по плато. Читаю «Двенадцатисло-
вие». Зовут на ужин. Верх хребтика взял и Валерка К. по моему следу, а Толя Г. зашёл снизу. Расслаб-
ляюсь, вокруг очень тревожно. Прохладно, на осыпи камнепады. Возвращаюсь на лагерь, ужин. Силь-
ные вибрации, строгие, суровые. Укладываемся ко сну. Длительная работа с Толей Г. Потом сон, под 
открытым небом, под утро Плеяды и Орион. 

 
8.10.77. (Суббота) озеро Кабут-хауз – город Душанбе. 
Подъём, сбор, запись, завтрак, погрузка. Съехали осторожно к озеру. Все дружно кинулись купать-

ся, немного посохли и чуть продрогшие выехали на трассу. Потом езда, мимо кишлаков, иногда ютя-
щихся на гектаре по площади, по высоким уступам – там и сям. Продолжение размышления о новом и 
старом, о будущем и прошедшем, о всех верчениях на оси времени. Заправка, далее в Комсомолабаде 
обедаем под громадной чинарой, в чайхане. 

Вновь движение по магазинам (поиски детских колготок). Подъезжаем к Душанбе, больше кишла-
ков, людей, машин, рваности; увеличение давления на солнечное сплетение, сердце, затылок... Въезжа-
ем в город, вот улица Попова, Валерий Кучай дома. Взаимные приветствия. Ребята уехали готовить той, 
я остался. Длительные переговоры по сейсмике, о его диссертации, о Москве и др. – Валерий устал, 
пригашен. 

Вечером выпивка, разнотемные переговоры перемежаются с двусмысленностями. Съедено и выпи-
то много. Валера К. впал в пьяный раж, неприятно. Ночью переговоры с Новосибирском. Сон. 

 
9.10.77. (Воскресенье) город Душанбе. 
Просыпание в кожуру города, всё «лишнее» из тонкого плана в нерешительности остановилось на 

границе сна и бодрствования. В теле и периферической психологии буйствует городской ритм жизни: 
надо идти куда-то, что-то покупать, о чём-то сожалеть, чего-то добиваться; тупой, вязкий ком «потреб-
ностей» сдавил горло, саднит в желудке, а сердце мечется между острыми прутьями: «надо», «мало», 
«больше», «лучше», «быстрее», «как у людей», «увернуться», «взогреть» и пр. Тяжело, даже физиче-
ски12. 
                                                           
12 Но, в целом, город не агрессивен, не хочешь, не надо, тут же отпускает (таких городов мало). 
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Вся эта кутерьма из тысячи мелочей, образующая русло жизни, просто и походя топчет или вы-
швыривает – всё и вся – что не лежит на маршрутах этой жизни. Учение, идеи, смыслы, самовоспоми-
нание, психическая энергия – всё это теснится или перекраивается на свой лад большими производ-
ственными или религиозными мощностями механической жизни. Попытка продавить эту мощность ка-
ким-то одним способом на уровне масштабов «по горизонтали» просто оказывается смехотворна. И 
только введение вертикального стержня быстро сортирует и упорядочивает безжалостную пытку мно-
жеством «надо». Ощущаю просыпание других людей в месиво этих потребностей. Зареагировали при-
обретательские, потом развлекательные программы, началось планирование воскресного дня, «как тра-
тить деньги». Потом, углубляя содержание и смысл некоторых «надо», общий пыл погас, и начался бо-
лее сознательный уровень реагирования в городских возможностях пользованием своим живым време-
нем жизни. Разошлись. 

К позднему «второму завтраку» подошёл Зафар. Недолгая, довольно содержательная беседа, о дис-
кретной математике, Учении. Подошёл Олег, разговоры укрупнились. Собрались скопом идти к Кучаю, 
но он пришёл сам. Пошли домой к Валерию Кучаю, по дороге пиво и непрерывные геологические раз-
говоры: геология, тектоника, сейсмика, всё о Памире. Потом об оврингах и о том, что Таджики с появ-
лением цивилизации и дорог перестали ходить в горы. На затерянные кишлаки в горах ходят и знают их 
2-3 человека из всех знакомых таджиков. Снижается уровень культуры арычной системы в горах. 

Заброшены целые сотни километров тонкой сети арыков, перешли к орошению долинных больших 
площадей, горные же участки пустеют. Именно здесь я ощутил тот разрыв с Природой, где требовалось 
тонкое и терпеливое сотрудничество. «На колёсах Памир дичает и снижается, а горы пустеют», – такое 
заключение дал Олег о земле Древней культуры. 

Потом пивная, обед. Пошли с Олегом в Институт, показал памирские разрезы, взяли статьи, немно-
го поговорили об альтернативах его модели. 

Пришёл к лагерю. Чтение, короткий отдых. Женщины ушли помогать Ольге. Позже пошли и ребята 
(остались Смертины). Общее застолье, разговоры о геологических и охотничьих случаях. Зафар пода-
рил сборник «Звёзды поэзии» средневековых поэтов, издание прекрасное. Вино, водка, плов, птица, 
всего в достатке. Немного вязковато, давление на Mуладхару. Беседа с Зафаром, тонкий, быстрый, ра-
нимый, битый, талантливый, очень духовный. Сблизились легко и глубоко. Разошлись, ночной Душан-
бе. Беседа с Валей, говорит: «Я даже плохо вас различаю аурически, когда вы беседуете». Потом по-
пытка заснуть, вопреки выпитому и съеденному. 

 
10.10.77. (Понедельник) город Душанбе – город Термез, 88-ой км. 
Просыпание, подъём, сборы, запись. Немного растёт эмоциональная отрицательность. Женя С. 

взялся записывать по статье некоторые моменты в то время, как идут сборы. Толя Г. впал в дежурное 
раздражение. Собрались, пришёл Серёжа, принёс талоны на авто-масло, потом ещё, набралось 50 лит-
ров. Угомонились, поговорили, опять выпили пива, простились с Олегом, Валерием и Серёжей. 

Поехали дальше, базар: массовая закупка дешёвого лука. Выехали за город, пошли на Термез, доро-
га неплохая, идём быстро, по дороге поели в чайхане. Посадили пассажира. Смеркается, у Термеза 
свернули на Самаркандскую трассу. Пошли в сумерках, уже темно. Чувствуется рост раздражения у 
Гены, качает права. Внутренний разбаланс. Остановились, Валя Н. зажигает костёр недовольства. Гена 
отказывается есть, уходит, переполох, нейтрализация. Женщины (с согласия молчаливого мужчин) по-
ставили шоферов выше всех (они работают). Интенсивная роль Вали, накопившей у себя «жалобы и 
претензии» шоферов. Обнаруживается роль связи Вали Н. с Геной. Обмысливание и обсуждение поло-
жения коллективно привело всех более-менее в нормальное состояние. Разошлись спать. 

 
11.10.77. (Вторник) город Термез, 88-ой км – 70-ый км до города Бухара. 
Просыпание резкое; сильное всестороннее давление. Основной фон: раздражение, ярость, разобще-

ние, обвинение, сильные заряды в голову и Манипуру. Валя Н. сама светскость, мощная, быстрая, гос-
подствующая и раболепствующая одновременно. «Да, она в сексактивности допускает ошибки. Гену 
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зовёт Володя, а тот злится», – дал мне объясняющую информацию Женя С. Шофера в противостоянии 
жёсткие, петушистые, напористые и непонимающие. Тем не менее, основное направление складывается 
в нормах хорошей исполнительной собранности. Позавтракали, шофера отказались, реакция у боль-
шинства нормальная. 

Затянули отъезд, перебирали коробку скоростей, отъехали в начале двенадцатого. Сел в кабину, Ге-
на, как сжатая пружина, давление на затылок выросло. Сижу ровно, свободно занимаюсь своими дела-
ми. Конфликт перешёл в тонкий план, вдвигается фраза: «Мужчинам – трагедия, женщинам – позор». 
Цепляюсь за эту формулировку и... снова Валя Н., потом за ней – нечто. Около часа ровно и спокойно 
держусь в направлении этой фразы, потом медленно двинулся к её источнику, ведь Учение рекоменду-
ет: «Идите львами». 

Остановились в посёлке, шофера пошли в чайную завтракать, а мы по магазинам. 800-летняя чина-
ра, в дупле которой был то сельсовет, то библиотека. Гротик с водой, много рыбы. На въезде памятник 
кому-то под вид геолога. Люди, занятые обычной жизнью. Купили кое-чего и семечек. 

Снова поехали, возобновилось противостояние, агрессивнее и непроницаемее Валя Н., сильно фо-
нит столичная система воздействий, жёстко, в приказном порядке, слышится Володя Ст., потом Воло- 
дя М. Идём на перевал, напряжение растёт, Гена начинает снижать скорость до 40 километров, отстаём. 
Чувствуется, нервозность растёт с убыванием скорости, а Валя Н. как бы успокаивается. Я на снижение 
скорости среагировал, как на новую возможность глубже проработать проблему. Уселся поудобнее, но 
в кузове кто-то прожал обстановку, резко услышался верх. Потом родник с чистой водой, поели на 
окраине какого-то селения. Далее немного поблудили и вышли на трассу. Афганец третьи сутки, всё в 
сером мареве, Солнце тусклое, но довольно жарко, распарились, теперь скорость около 80 километров. 
Сумерки, быстрые, жгучие, пыльные. 

На заходе Солнца проезжаем несколько Химзаводов, по сторонам горят громадные (метров по 20) 
факела густо-красного цвета, угрожающего тяжёлого пламени. Сильнейший запах сероводорода, кру-
гом ровное плато безжизненности, что-то жуткое и таинственное, удушающее и господствующее. Мер-
цают огоньки далёких корпусов, а по пустыне клубятся длинные щупальцы заводских миазмов. «Одеть 
противогазы!» – дал команду Валера К .  И едкий сизый дым поглотил «Газик», а потом и нас. Прониза-
ли результаты техпрогресса. Наконец, вошли в обычную и уже «приятную» пыльную завесу. «Ад поза-
ди, отбой!» – снова команда. Темно, идём с фарами. Решаю остановиться подальше от Бухары, в 70 км 
обгоняем «Газик», и ночёвка на бескрайнем Такыре, ровном, плоском, горячем уюте Кызыл-Кумов. Раз-
грузка. Отхожу в сторону, ложусь на спину, смотрю в тускловатые звёзды. Слушаю ветер ночной пу-
стыни. Пролетают за день мелькнувшие, но чем-то запомнившиеся лица. Лицо старика под Муллу 
Наср-Эддина, ишак с оборванным недоуздком, скачет на нём, болтая руками и ногами, мальчик лет ше-
сти, лицо девочки с полным сходством с фотографией Альбины в клетчатой кофте, улыбнулась и так же 
подняла правую бровь. 

Потом всё затихло, и на первый план выступил диалог Солнца и Земли. Вспомнился Г.И. с его те-
мой Бухары, мощные, сильные вибрации. Поужинали, подготовились ко сну. Концентрация с Толей Г. 
и Женей С. Тихо. Сон, долгий и крепкий, под утро Плеяды и Орион. 

 
12.10.77. (Среда) 70-ый км до города Бухара – город Самарканд, 100-ый км. 
Просыпание, уравновешенность, восстановленность, утро серое, ветреное, в Природе – выжидание, 

терпимость. Люди скованы самообязательством, самопланами. саморешениями, самомнениями, и мно-
гие другие «само» непробиваемой изоляцией окутывают человеческие энергии духа. 

Мы позавтракали, трасса не отдыхает ни днём, ни ночью. Небольшое столкновение при посадке 
женщин в «Газик» (душно, не видно, да и зачем). Привычка к комфорту становится волевой доминан-
той и закрывает всё Учение (сознательный труд, сознательное страдание). Всё забывается, и не усмат-
риваются новые возможности восприятий, внутренней активности, новой аурической среды. Все уце-
пились за однообразие и выявляют способность к получению, но отдавать – трудно. Накопилось уже 
много, за что надо расплачиваться, так и не пробуждается чувство ответственности, равновесия. По 
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настрою людей всё должно быть: красиво, вкусно, тепло, удобно, свежо, благожелательно. Но где взять 
всё это, почти так оно и есть в нашем случае, но этого мало. 

Любая моя попытка распределить нагрузку встречает либо неприятие, либо требуются исчерпыва-
ющие разъяснения. «А зачем это, можно и без этого», – но «можно ли» далеко не очевидно. Сильно и 
упорно «своего мнения» держится Валя Н. Старается заигрыванием через мужчин усилить себя и свои 
позиции, платить не согласна «пусть мне докажут». Необходимости доказывать нет, и, сохранив само-
сть, она едет, всех оценивая и критикуя, под требование В. Степанова (москвич) и В. Мазепуса (новоси-
бирец). Громадная тяга иметь всё даром, хотя каждый знает: «За всё надо платить», – но когда надо, то 
появляется сопротивление. Нет культуры отдавания – лёгкого, красивого, радостного. 

Едем быстро, близится Бухара; стороной обходим районный центр Каган, заправка перед самой Бу-
харой. Въезжаем в город, базар зелёный, небольшие закупки. Встретили молодого парня, согласился 
быть «экскурсоводом». Историк по образованию, широко и свободно владеющий материалом. Знает 
Бухару изнутри её истории. Рассказал много тонких вещей, много показал. Особенно тонко подал зна-
нием и вибрацией Зороастризм (возможно, он сам – парсиец). Подробно рассказал о Квадратном Зоро-
астрийском храме, где неисчерпаемые игры светотени. Рассказал о храмовых сквозняках и историче-
ском уважении древней Бухары. О введении мусульманства через давление золотом; о последователь-
ном строении ряда завоевателей, об Эмире, воздушной линзе, Медресе и многое другое. Очень значи-
тельный и знающий человек. Понравился, подарили ему Джами с надписью. Взяли и домашний адрес. 
Расстались, подбросили до базара, поехали, нашли чайхану. При парковке Гена повздорил со старой ев-
рейской четой на «Жигулях», испугавшихся его быстрого разворота и выпустивших империльную заве-
су. 

 
Рис. 37. «Город мёртвых» недалеко от города Бухара (фото Карбышева В.Д.). 

Поехали за Бухару к Самарканду. Трасса нагружена, везде хлопок (по сторонам белеют крытые 
брезентом хлопковые скирды). В Навои, вернее на его далёкой окраине, поужинали в ошхоне. Поехали 
дальше, в десятом часу начали искать стоянку. Милиция проверила, не спекулируем ли картошкой. 
Свернули влево, небольшой лесок. Разгрузили раскладушки, спальники, скипятили чаю, попили. Жен-
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щины завели городские разговоры, отождествились. Пошли манипурные реакции, сделал замечание, 
чтобы поработали. С помощью Вали Н. предложение было отклонено («Уже половина двенадцатого»). 

Длительная работа впятером. Выяснение империльного загрязнения Вали. Ночью дождь. 
 
13.10.77. (Четверг) город Самарканд, 100-ый км – 125-ый км до Ташкента, карьер. 
Просыпание, сбор, завтрак. Женя С. не поднялся к завтраку, без объяснений и видимых причин. 

Начинающееся по этому поводу беспокойство Лиды С. погашено шутками. Женя С. труден при просы-
пании и легко «заводит» других тем, что «ведёт себя не так, как все». Женщины (особенно Лида С.) 
эмоционально бушуют, у Вали Н. это доходит до «дам по морде». В вопросы внешнего рассмотрения 
Женя С. привносит личностный аспект права на испытание других, в результате (чаще, чем следует) 
накаляет обстановку. Нейтрализация затрудняется вихревыми энергоёмкими импульсами. 

Погрузились, поехали, трасса. Быстро дошли до Самарканда, остановились у Регистана. Пошли 
смотреть Медресе: правое (Шер-Дор), левое (Улуг-Бека) и центральное (Золотое). Громадная сосредо-
точенность и интроверсивная мощность храма справа. Тишина и гармоничная цветовая гамма, Солнце, 
лучевое кружево и геометрия, строгость и Красота – это и психологическая Правда. Разомкнутость, 
мягкость, устремлённость в небо и к звёздам – это храм слева. Громадная свобода и мудрость, испивае-
мая самой верхушкой сердца, много ароматического света и лёгкости, близость и огромность неба, Ти-
шина, формулирующая законы в цвет и форму, и форма одежды – это мягкий ручей говора – это Слева. 
Храм прямо – Золотой синтез медресе и мечети, он наиболее интересен в восприятии и наиболее неза-
метно воздействующий на верхние разделы сознания, потому трудноописываемый, да, действительно – 
это храм синтеза Воли и Знания. 

Потом мы поели за низеньким столом в кафе, рядом с Регистаном. Дальше узкими улочками прохо-
дим к Гур-Эмиру. Прошли в основной зал, купол восстановлен, всё в золоте, засияли украшения и сим-
волика, много прямых и обратных пентаграмм. Короткая информация от сотрудников «музея» о захо-
ронениях. Потом спускаемся вниз, где были размещены захоронения, доказательство истинности кото-
рых произведено было «специальной комиссией» 21 июня 1941 года. Здесь тишина и мощность. 

Наконец, выезжаем за Самарканд, сначала не по той дороге. Проехали немного. Вот обсерватория 
Улуг-Бека, походили, посмотрели. 

Поехали дальше, стояние у заправок, давали литров по 30. Часов в 10 вечера, после поисков места, 
останавливаемся на ночь в карьере. Немного сыровато, пахнет бензином. Находим сухие участки, ста-
вим палатки и, быстро поужинав, укладываемся спать. 

Я ещё смотрю на звёзды, и быстро уснул «куда-то в межзвёздное пространство или к невидимой 
звезде». 

 
14.10.77. (Пятница) 125-ый км до Ташкента, карьер – город Ташкент. 
Проснулся от грохота приехавших за гравием «МАЗов». Поднялись, скорый завтрак, погрузка, 

трасса. 
Снова быстрая езда по хлопковому полю и длинная стоянка у чадящей всеми дымами заправки. 

Наконец, в городе, пока дозваниваемся до Усманова, женщины нырнули во чрево торгового центра, по-
том базар, ну и, конечно, несознательно привезли на своих Манипурах пузыри раздражения. Ташкент 
европеизирован, здесь уже слышится противостояние тенденций. Нашли Институт геологии, перегово-
рили с Усмановым: диссертация, общее положение в распознавании, длительное выяснение о том, «где 
кто». Воронин в отпуску. Вадима «видели вчера». Размышление «где переночевать». Отъехали на базу 
ИГЕМ(а), устроились в беседке, пристроили машины. Потом, после «утряски вопроса», женщины по-
ехали к Усманову помогать «делать плов». Часов в восемь вечера, плутая в грязи (шёл дождь), пошли 
мы. И всё же пришли вовремя. Стол уже сервирован. Садимся, и с длинными и короткими тостами по-
едаем пищу. Разговор более интересен, чем ожидалось. Жена Файзуллы приятная, восприимчивая. 
Пришли, не без дорожных выяснений, «как короче». Это «короче» удлинилось раза в три. Легли спать, 
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по определению Валеры К.: «Во блин, натопались – как не пили и не ели». После этого заключения все 
«ёжиками разлезлись по своим спальникам». 

Просыпание, подъём, сборы, завтрак. Пришёл Файзулла, переговорили, поехали в академический 
Институт геологии. Знакомство с литературой и тематикой. Потом оказалось, что нужное нам в другом 
месте. Поехали в Узбекский Институт, при Министерстве Узбекистана. Длительный разговор с пред-
ставителями математической лаборатории. Система программ, их нацеленность на прогноз, мы получи-
ли заказ на рудный прогноз и договорились о режиме взаимодействия. Закончили беседу в два часа дня. 
Поехали искать Вадима, заехали к матери, дальше на Садыкова, разыскали его квартиру. Пока обедали, 
подошёл Вадим. Длительная беседа о геологических задачах. Возвращение на лагерь вечером. Уста-
лость, отдыхаю. Приходят, только в сумерках, «нагулявшиеся» в городе женщины, помятые и ауриче-
ски совершенно погашенные, отравленные. Пришлось повышать напряжение «в сети» и мантрически 
прожигать ряд «присосок». Валя отождествилась с отрицательностью, в стычке «за правду» у киоска – 
дала сильную манипурную реакцию, потеря энергии. Агрессивно ведёт «база», слышны атакующие 
вибрации еврейства. 

Тяжёлая совместная работа. Почти без сна, вся ночь в шуме и у соседей... 

 
Рис. 38. Ташкентский базар. 

 
16.10.77. (Воскресенье) город Ташкент. 
Подъём, завтрак, поездка ребят за фруктами. Длительное трудоёмкое чтение, знакомство с диссер-

тацией Файзуллы. Чтение Г.И., далее размышление об истоках разнообразия. Душ и стирка, короткий 
отдых. Собрались все, поехали к Вадиму Ушакову. Обед (немного выпили), разговоры о геологии и, в 
целом, об Азии, людях и Природе. Вечером разошлись. Приехали на базу. Отдохнули, с Толей Г. пошли 
снова к Усманову. Длительный разговор о математической геологии, вопрос Ю.А. Воронина (новоси-
бирец). Пришли на лагерь. Сон неглубокий, тревожный. 
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17.10.77. (Понедельник) город Ташкент. 
Просыпание, подъём, умывание, чай. Приходит Файзулла, едем в САИГИМС. Встреча и длитель-

ная беседа с Палием Л.3., договорились о режиме взаимодействия по рассыпному золоту (финансовые и 
организационные вопросы). Взяты адреса и телефоны, очерчен предстоящий круг безотлагательных 
задач. Поехали в МАГЭ, встреча с Лидой Ушаковой, дождались Овечкина. Знакомство с режимом рабо-
ты экспедиции по трём направлениям: АСУ, экономэкология, прогноз. Спокойно и вдумчиво Усманов 
изложил состояние дел, немного поспорили о фактах и характере прогноза. Приехали в ИГиГ, пообеда-
ли в «Зарафшане» (с пивом). Файзулла рассказал о взаимодействиях Узбеков и Таджиков, и о появле-
нии евреев (указ эмира о режиме их поведения). 

Пришли в Институт. Длительное обсуждение работ группы Усманова, короткая информация о 
наших работах. Пошли в конференцзал. Свой доклад о поездке в Чили Хитаров затянул, нудные по-
дробности. В пять часов вечера (и до 1930) Хамрабаев объявил моё выступление. Короткие сообщения о 
прогнозе и поиске и полуторочасовое опрашивание по деталям и конкретике. Поужинали у Файзуллы. 
Вернулись на базу поздно. Усталость, короткое чтение. Сон. 

 
18.10.77. (Вторник) город Ташкент – 308-ой км к городу Алма-Ата. 
Просыпание, подъём, свёртывание лагеря. Элемент настороженности, немного страха и небольшой 

тревоги. Попили чай, загрузились к 1000 пришёл Файзулла. Заключающие переговоры. Дали бутылку 
«Сурхан» заведующей базой. Выехали за территорию лагеря, простились. Довезли Файзуллу до авто-
бусной остановки, простились. 

И тут же полтора часа ожидаем заправки «Газика». Пошли на Чирчик, прозевали левый поворот, 
заехали в Чирчик, а потом на Первомайское, и на трассу Ташкент – Фрунзе – Алма-Ата. На трассе вме-
сте с пограничным столбом – «Казахская ССР» – резкая смена вибраций. Появились распахнутые, чуть 
полынные, горячие просторы. Сильнее зазвучали Джунгарские и Алтайские мотивы, снизились локаль-
ные и хорошо разработанные «психологические поля» Бухаро-Самаркандской зоны. Очень интересно, 
«со стороны» звучит Алтай, как страна Рассвета и упругой крепости каждого листа и камня. Оттуда ве-
ет утренней дымкой и чисто-чистой прохладой, вызревшей в условиях тайны ночи. 

Километры, накрученные на колёса наших машин, уводят нас от страны древней культуры, вернее, 
цивилизации. Эта культура тоже идёт в будущее, но через еле ощутимые периоды ночи и тайны. Мягко 
звучат наши новые и старые знакомые, как всплесками тепла возникают в сердце то слова, то образы. 
Потом, без всякого перехода и причин, резко встаёт сумма знаний и впечатлений от таких, казалось бы, 
далёких событий, как НЛО над Петрозаводском (в сентябре 1977 года), и глубинным зондированием 
«корней гор» Гималаев, Кара-Корума, Памира, Гиндукуша. Всё связалось в какую-то цельность и взаи-
мообусловленность. Упорно стремясь закрепить идею «одиночества человечества во Вселенной», люди 
делают что-то очень незаконное, и, конечно, эта незаконность будет корректироваться более высокими 
жизненными и энергоёмкими процессами Космоса. Грусть за людей. 

Прошли далеко за Джамбул (проходили город в темноте), на ночь место за посадкой около дороги. 
Дальше (за пахотой) посадка. И там уже ж/д линия. Отошёл от машин, прилёг, прослушал свой состав: 
болью в животе и тревогой в сердце дал знать о себе дом, готовится горячая встреча. Есть за что, с 
большим напряжением и неплохим качеством выполнена работа высокого направления, поэтому «по-
ощрение» не медлит. Жаль, что защитники стали прокурорами. Скорая на Манипуру Наташа К. само-
страждет и приглашает оценить это, как «работу». Потом окрошка из самых разных чувств, мыслей. И 
уже после всего того наступила распахнутость неба. 

Далее поужинали, немного поговорили, улеглись под гулом и фарами проезжих машин. Растёт ма-
нипурное напряжение, чувствуется общий перелом режима поездки. Все (особенно Валера К.) наполо-
вину дома. Рвётся целостность восприятий, скорость машин растёт, растёт и аурическая подушка. Об-
лачность, ночью чуть моросило. Сон нормальный. 
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19.10.77. (Среда) 308-ой км к городу Алма-Ата – 143-ий км от города Алма-Ата, к городу Тал-
ды-Кургану. 

Подъём быстрый, лёгкий сбор, завтрак, поехали. Трасса скорость – 70-80, до Алма-Аты 500 кило-
метров, пошли «огородами», стороной на Георгиевку, минуя Фрунзе. Очень интересные места, много 
безводных рек, чаш пустых озёр. Увалы и песчаные холмы, сильный ветер. Сквозь хмурь и хмарь про-
свечивают иногда горы. Идёт сахарно-свекольная страда, тысячи людей и сотни машин снуют по по-
лям. Вышли в пустыню. В селе Степное вкусно и дёшево поели. Вышли за Георгиевку, заправились. 
Алма-Ата, оставили Валерку К. Начали выезжать из города, колесили при выезде, разошлись, пока съе-
хались, потеряли около часа, раздражение выросло. Реакции на Манипуре распределяются неравномер-
но, остриё на меня, слышатся то частые пробои, то сильные толчки. Толя Г. пропускает, уже ослаблен. 
Валя часто засыпает. Валя Н. обособленно занимается «своими проблемами». Женя С. в узком диапа-
зоне обязанностей отсиживается в полудрёме – психо-пробой произошёл в маленькой машине, где 
накопилось много недовольства. Идёт сильный дождь и ветер. Спим в машинах. Около двух часов ман-
трической работы. Ночь почти без сна, боль нацелена на исчерпание порога и разбаланс. 

 
20.10.77. (Четверг) 143-ий км от города Алма-Ата, к городу Талды-Кургану – 700-ый км от го-

рода Алма-Ата. 
Подъём, болевые ощущения на Манипуре. Перемежающиеся заряды дождя и тумана, потом Солн-

це. Быстро собрались, вышли на трассу, через несколько километров подъём на перевал в горы. Про-
хладно (если не холодно), прозрачно, ветрено. Очень красиво, в некоторых долинах сады ещё в плодах, 
тополя, аллеи, снова сады. Напоминает Украину. 

Постепенно уходит «Средняя Азия», чувствуется «Центральная». Частые остановки, становится хо-
лоднее, идём медленно (плохой бензин) и трудно психологически, вязкость и империльность. Сложные 
проблемы академгородка, энергия борьбы, сильная ориентация на «выяснение отношений». Понимание, 
что эти «выяснения» – безжалостная и успешная борьба с Учением по всем фронтам: внутри, снаружи, 
дома, на работе, во сне и в бодрствовании. Разлита «чаша раздора», идёт попытка занизить и рассеять 
многолетний труд. «Не разорвите ткань подвига». Да, и раньше многие отходили, а сейчас извне пыта-
ются разделить. «Я много вложил в группу», – слова Володи М. Сейчас это «много» забирается по пра-
ву автора. Забывается, сколько дала ему группа. Попытку Мазепуса узаконить хищение резко и энер-
гично пресекаю, минимизирую и привнесение империла. Много сдерживаемого гнева и раздражения 
копится у Вали Н. с Толей Г. Сильное сбывание отрицательности в мой адрес. Манипура перегружена, 
боль с Манипуры перешла к сердцу. 

Холодает значительно, ветер, туман. Трасса, довольно нагруженная. Обедаем, пошли быстрее, два 
прокола подряд у Володи. Возвращаемся из заправки. Наконец, поехали, пошли быстро, сумерки, тем-
нота. Скорость до 90. Идём пятую сотню километров. Все замёрзли. Звёздно, просторно. В «Газике», 
где едут люди, напряжение выросло до предела. Начинаю нацеленную работу, связь с Учителем сер-
дечная. Все боли утихают, идёт энергия равновесия. Даю мантру: «Дисциплина духа…». Приходим за 
отметку 700 километров, поворот вправо, снова остановка в заброшенном карьере. 

Холод, звёзды, ветер. Ужин, устройство на ночлег. Рабочий разговор с Женей С. Потом устройство 
спать в машинах. Наконец, угомонились, волны внешнего страха (у Толи Г.), далее глубокий сон. 

 
21.10.77. (пятница) 700-ый км от города Алма-Ата – 73-ий км по трассе к городу Рубцовску. 
Просыпание, подъём, чувствуется, восстановился. Происходит переключение на городские про-

граммы. Тянет техническим миром, но здесь он ещё не мешает. 
Ощущается, что не машиной должен быть человек. Среда, в которой человеку предписывается быть 

человеком, разнообразна, но успешно допускающая эту реализацию. Условия, уничтожительные к че-
ловеку, создаются управляющей верхушкой, т.е. им же. Непрерывные призывы и труд стали целью 
жизни, причём в стороне от её внутренних эволюционных осей. Так, чтобы теперь преодолеть эту 
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жизнь, надо решать не только её цели, но надо преодолеть и дополнительные «околожизненные» пре-
пятствия. Путь к сознанию удлинился на одно звено, это задержка. 

Уменьшается энергия на реализацию обычных жизнецелей, ведь сейчас человек не только в зави-
симости, но и в долгу перед обычной жизнью. Попытки решать всё с техпомощью (раньше говорили 
Бог-помощью) – значит сигать через растущие долги и нарушения законов Природы. Это жуткое зре-
лище падения людей в зазоры между Человеком и Природой... Дух человеческий, оплетённый металли-
ческими проводами и порабощённый энергией, забился в судорогах своеволия. 

Напрягая гордыню, натягивает покров тщеславия на голову и, отгораживаясь от небес, оголяет свои 
мягкие части, доставляя соблазн (и его реализацию) нижним мирам лакомиться филейными частями. 
Поэтому страдание и снова ложь и глумливость положения, возникшего от трёх гигантов зла: Гордыни, 
Страха и Тщеславия. 

Несутся по серой ленте дорог посеревшие люди. Мы тоже собрались, уложились, уселись, поехали. 
Идём быстро. В Аягузе пообедали, заправились, расселись, и снова километры, десятки, сотни, тысячи 
(в этом году их уже 22). Сижу в кабине, память выставила на обозрение «трудные» и «лёгкие» дни и 
ночи, страдание и наслаждение, смысл и бессмыслие. Немного утихомирились сегодня люди, и только 
временами мигает коричневатая лампочка империла. А ведь в городе этого и не замечаешь, всё в «нор-
ме». Страшно живём, но «жизнь не чудо, но наша жизнь – закалка клинка Духа». 

Семипалатинск, чай, магазин, выехали в темноте за город. Барнаульская трасса. По сторонам белеет 
снежок, но не холодно. За Дмитриевкой снега побольше, кончился асфальт, рытвины. У «Газика» сло-
мана рессора. Проехали километров 20, свернули вправо и наехали навстречу гряде сосняка (видимой 
при Луне) на горизонте. 

Въехали в лес, в мир волшебства и сказок, тишины, лесных шуток и беззвучной радости смысла от-
ветственной жизни Растительного Царства. Согласованно, строго, всё готово к зиме, без отчётов и пре-
ний. Курлычет какая-то ночная птица. Луна залила светом, серебрятся снежные полянки, а песчаные 
дюны выкинули в небо миллионы живых антенн-сосен. Здесь идёт диалог живой формы Земли с живым 
Космосом: «Брахмо жертвоприношение...», – мощен и торжественен этот аккорд. 

Сажусь под сосну, подставляю себя этой беседе деревьев со звёздами: усталый, слабый, раздёрган-
ный, пораненый многими враждебными мыслями и чувствами. Как встретит меня среда, приезжающего 
в места, где поражающих факторов много больше. Только Учитель бдит над слабостью и силой меня: 
«Не остави меня, Владыко, видишь меня днём и ночью, правым и неправым». Потом радость, мощь, 
спокойствие, тихая ласковость. Смотрю в сторону тела и как бы слышу: «Так достигается прогресс ма-
терии вещества тела, и творится непрекращаемая жертва ЕЁ в Нём и ЕГО в Ней». 

Тело саднит и ноет, но радость лечит и украшает. Возвращаюсь к лагерю. Чудо и на лагере: много 
оживлённости и ощущения отдыха. Поужинали, поговорили, разошлись спать на земле (снеге) под сос-
нами. Фраза Вали: «Это всё напрасно», – возражение ей, потом оздоравливающий сон. 

 
22.10.77. (Суббота) 73-ий км по трассе к городу Рубцовску – город Новосибирск. 
День воли – непрерывное напряжение по преодолению пространства разбушевавшихся стихий. 

Ехали в диапазоне скоростей от четырёх до ста двадцати км. Много интересного снаружи и внутри, 
много преодолено терпением, находчивостью, силой, а, в общем, Учением. В половине первого – дома. 
Началась тяжёлая атака по левой стороне – «плата за победу», пошла радость – Учитель. Заснул на вто-
рые сутки часа на три. 

 
1978 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (11.07.1978. – 2.08.1978.) 

Маршрут: город Новосибирск – река Золотой Китат – трасса на Шира (квест, 27-ой км) – по-
сёлок Малая Сыя – посёлок Ерба (у города Сорск) – озеро Белё – 36-ой км (у моста), под Мариин-
ском. 
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Состав отряда «Прогнозный»: 
Гуваков А.И. – начальник отряда (Толя Г.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Красавчиков В.О. – математические вопросы обработки информационных массивов (Воло-    

дя Кр.) 
Победина А.Ф. – продовольственные вопросы (Алла П.) 
Вера – вспомогательный рабочий 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Улянка – дочь Кандыбы В.Н. 
Ваня – сын Гувакова А.И. 
Неупокоев С. – шофёр (Сергей) 
Владимир Иванович – шофёр. 
 
11.07.78. (Вторник) город Новосибирск – река Золотой Китат. 
Ранний подъём, обычные хлопоты по отъезду. Неурядицы, мелочи меняющихся обстоятельств и 

едкая пыль отрицательных эмоций снимают свою (психоэнергетическую) дань и с отъезжающих, и с 
провожающих. Институт, хлопоты о приборах, посуде, вещах, потом почта, снова Институт. Наконец, 

окончательная институтская погрузка – поехали. Валя, 
снова у себя, идёт окончательная продуктовая укладка. 
Последние встречи и разговоры. Дождались Надю Семе-
шину и Игоря Калинина. Снова хлопоты по прощанию, 
усилившийся психологический смог. А в одиннадцать всё 
же поехали – и уже окончательно... 

На речке Ояше ждали отряд Боброва. Дружно обеда-
ли, так и не дождались своих сослуживцев (они, как вы-
яснилось, ждали нас далее по тракту в пяти километрах), 
поехали. Вот и Кемерово, воздух чище обычного (моро-
сящий дождь и ветер сдувает). Встретили мою дочь Иру, 
она провожает подругу Свету: снова в Новосибирск за 
печатями и подписью к характеристикам (для Универси-
тета потребовалось). Славик (сын) плачет после сна, спал 
с дедом. Потом разгулялся, бежит к машине, играет с 
Улькой (младшей дочерью), часто подбегает ко мне. Он 
слабенький, вспыльчивый и какой-то забитый, серый, 
чувствуется неровность отношений с Алёнкой (сестрой 
Альбины), она намеренно дразнит его и, развлекаясь, сле-
дит за его реакциями. Баба Катя готовит пироги, довольно 
длительный и хороший обед. Далее, сборы в дорогу – бе-
рём Славика и всех (Ира, Алёна, дед) прокатиться до мо-
ста через реку Томь. Славик на коленях у меня: жмётся, 
грустит, вздыхает молча. Показывает тут и тут болит 
(сердце и желудок), вспоминаю, как дед говорил мне: 
«Было с сердцем очень плохо. Славик приехал, полегчало 
маленько. Как подумаешь, что умирать надо, аж жуть бе-
рёт». 

Прощаемся, едем быстро, непрерывно. По левому бе-
регу Золотого Китата встречаем отряд Бобровых: чай, 

Рис. 39. Дмитриева Ирина Алексеевна. 
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общие разговоры. Ночь после Кемерово, почти без сна, комары, туман с реки. К утру напряжение уба-
вилось, немного задремал. 

 
12.07.78. (Среда) река Золотой Китат – трасса на Шира (квест, 27-ой км). 
Ранний подъём, завтрак, погрузка, поехали. Мариинск идём на проход – базар совсем пустой. В од-

ной из попутных деревень покупаем задёшево большой мешок картошки, а в следующей покупаю, 
оставленные в Кемерово, часы (40 рублей). Водку (четыре бутылки), косынки, бритвенный прибор и 
прочее закупил Толя Г. Поехали, с небольшими блужданиями добираемся до Ужура. 

День, в целом, спокойный, иногда – вспышки неконтролируемого раздражения по второстепенным 
трудно диагностируемым поводам. Интересно звучит расслабляющая и предупредительно угождающая 
вибрация Аллы П. Если воспринимать её без психологического фильтра, то накапливается необъясни-
мая ярость, в том числе и в её адрес. Растёт гнев и общая отрицательность, почему-то внутри звучит 
фраза: «Улыбчивый растворитель». 

Проезжаем город Ужур и в девять часов вечера уже ищем место стоянки. Находим на вершине жи-
вописного скалистого квеста, с сухим деревом и зелёным. Заезжаем на самый верх, устанавливаем, не 
без труда, машину. Потом кратковременная заготовка дров для костра. Прекрасный круговой пейзаж: 
квесты, околки раскидистых деревьев, зелень пашен и склонов, скалы – всё причудливо (сказочно и ре-
ально одновременно). 

Смотрю на заходящее Солнце. Сверкающий диск плавно опускается за далёкую вершину горы. 
Обычная смена закатных цветов диска, глаз привык, веду устойчивое наблюдение. Вспоминаю из Агни 
Йоги: «Я говорю с вами из области Солнца». Всматриваюсь в Солнце, замечаю довольно большое тём-
ное пятно в левом (северном) верхнем квадранте круга (рис. 40). 

 
Рис. 40. Большое тёмное пятно в левом верхнем квадранте Солнца. 

Если сосредоточиться, то это «пятно» как бы ундулирует яркими вспышками, с молнией по диа-
метру Солнца. Это «пятно» видели все, кому я сказал. 

Поужинали. Пошёл спать под навес из наскального камня. Сон глубокий, без просыпаний. 
 
13.07.78. (Четверг) трасса на Шира (квест, 27-ой км) – посёлок Малая Сыя. 
Подъём в 730. Солнце, синь неба, прозрачность и тишина воздуха: чистота свежести утра и пенье 

жаворонка. 
Сильное ощущение, что вот-вот что-то вспомнится. Надо посмотреть на Солнце, оно подскажет. 

Наклоняюсь вперёд, выглядываю из-за утёсика, туда, к восходу, где полыхает уже дневной свет. На 
фоне неба, спиной к Солнцу, изогнувшись сильно вправо, с какой-то полуулыбкой-полугримасой, мо-
нотонно и долго Алла П. на голове расчёсывает волосы. Очарование утра и свет Солнца мгновенно га-
сится этой для меня жуткой сценой – «спиной к Солнцу». Всё исчезло, монотонно и вязко повисли не 
только волосы Аллы П., но и разговор: «Ну, почему у меня всё так? Хочу, как лучше?». – «Ты всегда 
живёшь спиной к Солнцу», – говорю я вслух, зная, что она не услышит. Погасла окончательно радость, 
осталась тянущая боль печени, тошнота и желание «посмотреть, как это у других получается». Потом – 
вспышка боевой злости и импульс к раздражению. Всё это произошло в считанные секунды. Всё это с 
трудом мной нейтрализовано, дольше всего пришлось возиться с желанием «не жить, а подсматривать 
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за жизнью». Поднялся, умылся – коротко расспросил Аллу П. о прошедшей ночи, получил стандартные 
ответы: «Как всегда, нормально». 

Завтрак, короткие сборы, как-то разрозненно всё – поехали. Ощущение натянутости мной преодо-
левается рабочим размышлением и красотой Хакасии. Длительный разговор Вали с Аллой П. о Горном 
Алтае. Снова возникло резкое снижение энергии, резкая боль в солнечном сплетении и господство по-
луулыбки-полугримасы Аллы П. Потом деловая остановка на станции Шира. Встреча с Бобровым С., 
далее: почта (телеграммы), заправка бензином, магазин (покупки всеми мужиками плавок), мороженое. 

Снова резкое раздражение в адрес женщин, проецируемое извне. Согласно задаче «инструктора», – 
ничего не оставляй без внимания – схватываю отрицательность, получаю интересные результаты. Уже 
при езде в посёлок Малая Сыя кое-что прояснилось. Приезд, установка лагеря, беседы с Толей Г., Же-
ней С., Володей Кр. Знакомство с обстановкой на лагере и с раскопками археологов. 

Обед, купанье, общие беседы. Подготовка к ужину. Приход археологов – ужин (немного выпили). 
Лекция Виталия Епифановича о стоянке (древнее 30 тысяч лет). Вопросы, ответы, слайды. Разошлись в 
половине двенадцатого. 

Палатка Вали, разговор о текущих вопросах и расширении восприятия. Небольшая дрёма, крик 
ночной птицы. Палатка, спальник, довольно ровный оздоравливающнй сон. 

 
14.07.78. (Пятница) посёлок Малая Сыя. 
Подъём в восемь часов, умывание, завтрак. 
Общие установочные рабочие разговоры. До половины второго – работа с отчётом, заняты все сво-

ей частью работы. Я, Толя Г., Валя. Далее чтение отчётной рукописи из Краснодара. Наконец, обед. По-
сле чтение «Тайной Доктрины». Короткая прогулка, купанье. Надвигается грозовой дождь, зашёл в па-
латку, уснул; разбудил дождь, гроза. Снова работа с отчётом. Наконец, что-то под вид ужина. 

Вечером длительная, около двух часов, беседа (с Аллой П. и Женей С.) с далёкой прогулкой вдоль 
реки по дороге. Тяжёлый, болезненный разговор, пытаюсь понять и помочь Алле П. Постоянное обры-
вание беседы: «Я всё это знаю». Обнаружение места неправильной работы, в периферии себя, ею не 
признаётся. Учение не пропускается внутрь, только слова и ими же примеряется наружу. «Внутри меня 
что-то холодное, безжалостное, что бы я ни сделала, всё перевёртывается, всё ослабляется, всё перехо-
дит в неопределённость, всё тормозится, и жизнь, и Учение». – «Почему не борешься с этим всем, 
ослабляющим тебя и возле тебя других?». – «А я борюсь, читаю, разговариваю, молюсь». – «Ты кор-
мишь этим “ту себя”, которая пожирает тебя и других». – «Не знаю, как бороться, оно сильнее меня». – 
«Не давай себя убедить в этом». Потом резкий переход к Володе М. Тут же слышится его отчётливое 
присутствие – холодное, бездушное. Она сообщает массу серьёзных фактов, страдания и угроз, на кото-
рые не «обращала внимания, так как всё тут же возвышалось и романтизировалось». Потом рассказала о 
воздействии Мазепуса на Красавчикова: «Он делал его негодным вечным учеником, способным только 
продать. Это делалось годами и мастерски. Почему я не видела этого раньше». Во время разговора – 
сильнейшие боли по Манипуре, толчки по сердцу, боль в голове. Алла П. жаловалась на слабость: «Всё 
плывёт, всё нереально, как во сне». 

Ночь пришла на лагерь. Сильное возбуждение по низу, без адреса и женщин (!?). Сон тяжёлый, 
сны. Попытка адресовать это возбуждение в сторону женщин, хотя бы в воображаемом сценарии, при-
вела к боли сердца и солнечного сплетения. Мой выход на «АГНИ ОМ» подпалил Мазепуса. 

 
15.07.78. (суббота) посёлок Малая Сыя. 
Подъём, чтение, завтрак. Длительная работа с отчётом (написал пять страниц). Купанье, волейбол, 

обед. Небольшой отдых, чтение «Тайной Доктрины» и потом беседа с: Женей С., Володей Кр., Ал-    
лой П. 

Сильное во всём доминирование Красавчикова. В беседе, прививание только своей трактовки на 
обстановку с Мазепусом. Подчёркивание своей героики, сбивание Побединой, с откровенной расшиф-
ровкой Мазепуса и некой скрытой системы. Уход и прикрытие основных черт работы «системы». Рез-
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кое снятие остроты проблемы. Появление сонливости. Вернулись на лагерь. Чтение материалов по от-
чёту. Дождь, сонливость. После дождя – белые хлопья «тумана-хлопчатника» понесло ветром куда-то к 
вершинам; на деревьях остаются клочки полупрозрачной ваты. Тишь, спокойствие, загадочная сказка 
сумерек. Лагерь угомонился, разошлись спать. 

Я, Толя Г., Володя Кр., Женя С. пошли по сырой дороге вверх по реке Белый Июс. Веду разговор 
об обыденности и необычности. Приятие необычности, как способ прохода в будущее. Необычное, как 
свидетельство общей трансмутации. Учение о необычности, свидетельство об Учителе, призыв полю-
бить необычность, как средство связи с иносознанием и высоким миром. Вопрос снижения потенциала 
тяги к Учителю в группе. Включается в разговор Володя Кр., постепенно снова захватывает инициати-
ву. Разговор уводится в сторону некачественности группы и групповой работы. Вспоминаются все гре-
хи группы, и натягивается покров неудач и поражений на всю группу. 

Мягко возвращаю разговор в нужное русло. Постепенно выравнивается вибрация. Потом – мантры 
до лагеря. Палатка, сон. Засыпание довольно трудно, угрозы, вязкость: под утро сон (Юра Лосев, день-
ги). 

 
16.07.78. (Воскресенье) посёлок Малая Сыя. 
Довольно ранний подъём, чтение, завтрак. Ушли на магнитный профиль, М-27 на дежурстве. До 

обеда моё занятие отчётом. Перед обедом короткая игра в волейбол. После обеда работа с отчётом и 
длительная рабочая беседа с Ларичевым В.Е.: писаницы, скульптурные изображения, лингам, древние 
культуры. Договорились о магнитном картировании курганного участка. Дождь. Чтение «Тайной Док-
трины» и длительный разговор с Володей Кр., который вымогает признания своих заслуг. Высокая вяз-
кость и болевые спазмы на Манипуре. После разговора – безразличие и шлейф унылости. 

Развели для просушки костёр. Произвёл запись предыдущего дня. Сижу возле огня, вверху – звёз-
ды, у костра – искры, тревожное молчание. В половине двенадцатого ухожу в палатку. По дороге дли-
тельный разговор с Валей. Беспокойство и дезориентация её усилий, делает не своё дело, своё же не 
исполняет, копит обиду. По мере возможности, объясняю состояние дел. В палатке немного размыш-
ляю, слушаю пространство, мантра, сон (неглубокий). 

 
17.07.78. (Понедельник) посёлок Малая Сыя. 
Подъём, умывание, чтение «Тайной Доктрины». Ощущение обессиливающего уныния сменяется 

ровным наблюдением за происходящим – Алла П. и вся «её безысходная ситуация» висят болью на за-
тылке и серой пеленой на сердце. 

Нейтрализация затянулась, слышны оба Володи (М. и Кр.). Завтрак. Далее длительная работа по 
магнитометрии курганов. Возня с отчётом (вычерчивание блок-схемы). Небольшая суета и тревога по 
сбору отряда Боброва, он закончил радиометрическую съёмку. К обеду погрузка закончилась, началась 
«прощальная» игра в волейбол. Много интересных психологических моментов, взаимовыявляющих 
(игра из пяти партий). Обед за общим столом и отъезд отряда Боброва. У всех грусть. Славка Бобров 
углубляет своей эмоциональностью ощущение усталости. Общая мягкость, но всплески острого раз-
дражения у женщин в адрес детей за их баловство. При отъезде – чувство расставания надолго и грусть, 
чуть вязкая, застенчивая, но не нарочитая, простота и грубоватость. Машины уехали, плач детей (Вани 
за папой, Ульки за Серёжу Боброва: «Он мне очень понравился, ему надо хороший подарок»). 

Через 7-10 минут после отъезда машин – сильный «очищающий» ливень (гроза). Длительное, де-
тальное, с пересчётами, чтение рукописи Крутя по «Общей теории Земли». Небольшой сон. Снова 
дождь и до вечера чтение по магнитометрии и немного Тантры. Ужин (молоко, творог, сметана). Не-
большой разговор, а потом длительное чтение второго тома Николла. 
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Рис. 41. Бобров Владислав Андреевич на тренировочном сборе лыжников ИГиГ. 

Совместная общая работа: Женя С., Валя, Алла П. читали, а слушали Вера, Толя Г. и Володя Кр. 
Заострено внимание на трёх моментах: 

1) Работа должна обязательно происходить в сфере положительных эмоций, т.е. быть желательной. 
2) Работа должна обязательно осуществляться в гибких режимах восприятия и действия и не долж-

на быть косной. 
3) Внутренние состояния сознания (и только они) профилируют наше назначение и умение разви-

ваться. От внутренних состояний зависит всё умение встречать и правильно сочетаться во взаимодей-
ствии с внешними событиями. 

Для себя уясняю, что погружение работы над сознанием в обыденную жизнь и труд возможно и 
эффективно, но... кому она доступна!? 

Небольшая беседа, а при чтении Аллы П. давление на затылок и виски. Попытка (моя) разобраться 
ни к чему не привела. Разошлись. Короткое сосредоточение убрало головную боль. Посидели у костра. 
Разошлись. 

Небольшая беседа с Женей С. Сильный фон Володи Кр. – вяжущий и обессиливающий, трудноизу-
чаемый. Ясно одно, что, избавляясь от чего-то в себе, он мастерски сбывает энергию раздора внутрь 
отряда. Ощущаются сильные манипурные реакции и тонкое (астральное) ощупывание. Разговор с ним 
ни к чему не приводит, много слов, разной вязи из своих заслуг и страданий. Предельно ясно – он ре-
зультат работы какой-то школы в прошлой жизни. 

Иду в палатку, вязкость растёт, видно, что сна не будет. Начинается индивидуальная мантрическая 
работа. Рядом в палатке плач Улянки, «болит животик». Тяжёлые и вязкие раздражительные вибрации 
Вали; длительный разговор – все её претензии ко мне. Пропускает империл: «Всё плохое, у меня, как на 
витрине; а ты отстраиваешься». В половине пятого приезжают с курганного участка ребята. Короткий 
сон, с просыпаниями. Снова Валентина, она не фильтрует ни Красавчикова, ни Победину. Надо учить 
«закрываться», иначе победа Красавчикова будет неизбежной – меня некому страховать. 

 
18.07.78. (Вторник) посёлок Малая Сыя. 
Ранний подъём, почти без сна ночь, но дрёма утром, воздух. Солнце, вода освежили: появились 

бодрость, радость, сила, работоспособность. 



114                                                                                                                                                               1978 год 
 

Володя Кр. рассказывает сон: «Меня обвиняют, что я съел все фрукты и лечебные травы отряда, хо-
тя я съел, вполне законно, всего два яблока, чтобы у меня не болел живот. Перед сном у меня действи-
тельно начинал болеть живот, но, проснувшись после сна, я почувствовал, что у меня живот болеть не 
будет. Валя Кач. зря обвиняет меня, что я всё съел отрядное». При этом у меня и у Улянки продолжает 
сильно болеть живот. Позавтракали; пошли на хребет (я, Толя Г., Женя С.). Володя Кр. пошёл за проба-
ми на курганные раскопки. 

Поднялись на хребтик за час, шли без отдыха; идти легко. Вывершили, прошли по гривке, нашли 
подходящее место для Знака { }, выбили Знак, почитали, послушали. Очень чисто и хорошо. Спуск на 
лагерь, в четвёртом часу уже обедаем. Сильное давление («дежурное») на затылок в присутствии Ал-  
лы П. и Володи Кр. Сбывается прогноз хаотичности по менталу, а Володя Кр. хищнее, чем обычно, ле-
жит и строго за всем следит. Ясно, что он «при исполнении обязанностей». Мне помогает только Же-  
ня С., Валя «в отключке». К вечеру обстановка разряжается. Сплавляемся на лодке (я, Толя Г., Улянка, 
Ваня и Вера) по Белому Июсу. Красиво, свободно, легко. Захлёстывает волной на перекате, подмокает 
Улянка. 

На лагере инцидент с поросёнком «Боря», который «прятался на лагере у геологов». При его поим-
ке, сбежал и переплыл реку. Ужин, запись, чтение «Тайной Доктрины». Подготовка к отъезду. Сильные 
вибрации Агни Йоги. Слышен Слава Семешин, ощущается напряжение. Ночь чистая, светлая, ясная 
звёздами. Кричат ночные птицы (филин?). Глубокое вхождение в большое пространство, надземное. 
Постепенное снижение напряжения дня и спокойное засыпание. 

 
19.07.78. (Среда) посёлок Малая Сыя – посёлок Ерба (у города Сорск). 
Просыпание, чтение, умывание, завтрак. Свежо, синь, звонко, но ощущение надвигающейся грозы. 

К одиннадцати, со стороны Шории, выплыли тёмные грозовые облака. Мы все собираем лагерь, и в 
сборе машин, временами, всплески раздражения, но к началу двенадцатого погрузка окончена. 

Пошли «последний раз» искупаться, поговорили, погрузились, поехали. Жалобы Улянки на живо-
тик, беру её на колени, нейтрализую боль (Алла П.). Станция Шира – заправка (долго, много машин), 
почта, разговор о хлебе; поехали дальше. Обед перед Знаменкой. Давление на голову в присутствии 
Аллы П. Толя Г., в машине. Перед Черногорском немного дремаю. Заправка «под завязку», поехали на 
Сорск. Возникло раздражение у Владимира Ивановича. Надвигается гроза. До городка Ерба подвозим 
женщину. 

 
Рис. 42. Дмитриев А.Н. на практике ТГУ, лето 1954 года. 

Верховье реки Нерчуган, водораздел Нерчи и Олёкмы (Забайкалье). 
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Приезжаем на старое место, быстро ставим палатки. Сильная гроза, дождь. Небольшая тревога 
Улянки. Через минут сорок подготавливается ужин. Едим довольно плотно в машине (водка). Длитель-
ный разговор, вспоминаю о Молибденовом съёмочном отряде Димитровской партии по Нерчугану и 
Олёкме (рис. 42-44). Расходимся по палаткам. 

 
Рис. 43. Слева направо: нач. отряда Дмитриев А.Н., шурфовщик Манженко, 

нач. поисково-съёмочной партии Димитров. 

 
Рис. 44. Слева направо: геолог Гунбин, нач. отряда Дмитриев А.Н., нач. поисково-съёмочной партии 

Димитров – стоят; кухонный работник, Боря (маршрутный рабочий) – сидят. 
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С деревьев капли стучат по полотну палатки. Немного грусть, «смесь молодости и зрелости», в 
фактах и смыслах. Сейчас видно, какой объём физической и волевой работы пришёлся мне на первую 
половину жизни. Видно, как закладывалась траектория у Алексея Кирилловича, возникала идея меня 
«как дублёра». Потом странная реакция мгновенного осознавания целостности этой жизни, на которой, 
как сучья, обозначились разномасштабные и разновремённые события этой жизни. Потом вопрос: «По-
чему Альбина ни в чём не поверила мне?». Уснул, а во сне покупал зелёные ёлки к новому году, Аль-
бине. 

 
20.07.78. (Четверг) посёлок Ерба (стоянка). 
Подъём, краткое чтение, завтрак. Сборы для снабженческой поездки в город, уехали: женщины, де-

ти, Толя Г. и шофёр. 
Остаёмся на лагере втроём. Пишу «срочный» отчёт. Снизилось сосредоточение, далее подымаюсь 

по долинке (справа) на ближнюю гривку. Выхожу на неё и пересекаю несколько вершин, на одной из 
них немного посидел. Сильно ощущается «профессия жить в городе», как нечто, не являющееся жиз-
нью, а как бы рядом, около неё. Но, погрузившись в «городские условия», можно умереть для сельской 
жизни, т.е. профессия «Горожанин» становится судьбой. Судьбой, отторгнутой от растительной и жи-
вотной плёнки планеты, от больших целей биосферы. И получается, что люди живут в Биосфере, но вне 
её, функционирующей миллиарды лет в обширном ложе космической эволюции планет и Солнца. 

Ощущаются щупальца верениц машин, с наполненным брюшком мчащихся к утробе городов. Ра-
зинутые пасти улиц поглощают механические стада, и ПИЩА, брызгами разлетаясь в фасовочных це-
хах и опутавшись целлофаном, метелью трудовых буден «снабженцев» разносится «потребителю». 
Мощный «обмен веществ» между Природой и Техносферой закрепляется необратимо. Чем же нетриви-
альным заканчивается этот «пищевой» Человеческий процесс? 

Вопрос ушёл, и я, кажется, нацело растворился в бездонной синеве неба. Ветер, усиливаясь, уже 
тронул вершины лиственниц, настраивая к звучанию скрипки – ветви и стволы эоловых арф. Потом за-
дул сильнее, тревожно скрипнул сухостой, а за хребтом в могучий барабан забил гром-ударник. Стихии 
в несчётный раз (и как впервые) свежо и радостно выступают в самодеятельности под управлением 
строгого мастера – Природы. Вслушиваясь в: трески, шорохи, скрипы, всё более редкий посвист птиц, 
растущее гудение хвои и другие не распознанные источники звуков – настораживаюсь и я. Всё слажен-
но, правдиво, и также разные отзывы внутри: то тревога, то узнавание, то познание нового, то радост-
ное и тревожное воспоминание. Уложились звуки в урочные сорок минут, и всё упряталось во всеобъ-
емлющее лоно Тишины. Солнце, голубизна, да белая вязь облаков. 

Спускаюсь к лагерю, иду босой; капли воды алмазят траву и холодными иголочками покалывают 
икры. Вспомнился грустный Слава Бобров, который пожаловался на «железобетонную грубость мира» 
и, уже удаляясь, сказал, что так и «не нарисовал ещё свою настоящую картину». «Сохрани желание», – 
посоветовал я ему. Он уплыл на «резинке» куда-то, к какому-то озеру, а я тут же пристал к нашему ла-
герю. Где-то в полгоры, на спуске, встал, как скульптура, вопрос о «творческом применении материи 
знания». 

Призывают всех нас к ответу за обладание знанием, не погребли ли таланты в мишуру текущей 
жизни? Потом всплыл амбициозный Круть, со своей ОТЗ (Общей теорией Земли), и резкая на него кри-
тика «специфической геоверхушки». Я положительно отозвался о нём и теории и тут же вызвал шквал 
хулителей на себя. Началась перепалка в ТП (тонком плане). Во главе всех, с «пафосом и патетикой 
Тель-Авива», фундаментальный физик (трижды Герой Труда) – Зельдович. Отвечаю ему: «Ваш разум 
находится в полной готовности биться о косную материю, ну, и забивайте головой гвозди и так приоб-
щитесь строительству». Этим советом вызываю на себя шквал академической энергии снобизма. 
Всплыл академик-ядерщик А.П. Александров, гневный, но сдержанный и не убедительный в своих 
устремлениях снабдить «мир физической Техносферы неограниченной энергией». 

Вскоре всё исчезло, и снова тишина, а где-то там, во чреве городов, гуляют психологические смер-
чи и бури. Вот и пришёл ответ на посланный в небо вопрос о трансформации пищи в человеке. 
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Спустился в лагерь, беседа с ребятами, подготовка обеда, начали есть. Подъехала снабженческая 
машина, покупки, разговоры, и уже полным составом с аппетитом пообедали. Снова заходит дождь и на 
этот раз нас обходит. Пишу отчёт, потом долго читаю. 

Алла П. раскрутила «кухонные страдания» на всю долину. Почти с гипнотическим упорством гото-
вит и предлагает недавно поевшим еду. Отказ трактует, как «плохо приготовлено», и начинает новый 
заход. «Люди просто не хотят есть, займись чем-нибудь другим», – советую ей. Она слушает и в тече-
ние минут двадцати не снуёт возле костра, стирает, а потом смело идёт к костру: «Нужно готовить 
ужин». В ужин большинство людей оказывается просто перекормлено; настроение неопределённое, 
вроде изобилие – радость, а как-то мутит всех. 

Небольшие дровяные заботы, а из-за горы – Луна, огромная и серебристая. «Луна, она тоже разная 
бывает», – многозначительно заметил Володя Кр. Часов в десять вечера пошли на гору (я, Толя Г., Же-
ня С., Володя Кр.). Посидели с короткими мантрами в концентрации. После работы – резкие вибрации 
по поводу смерти Кулакова. Повисла жёстко и осуждающе Н.М. Женю С. вырвало – после «короткого 
разговора» с Побединой «о завтрашнем завтраке». Ночь и Луна поворожили и уложили нас спать до 
утра. 

 
21.07.78. (Пятница) посёлок Ерба (стоянка). 
Подъём, чтение «Тайной Доктрины», умывание, завтрак. Работа с отчётом. Чтение для рецензии 

монографии Крутя. Прогулка на гору. Обед, общие разговоры. Приезд Толи Г. с 15 ГРП, беседа о делах, 
о режиме работы с главным геологом партии Колбасиным А.К. Снова работа с отчётом. Наконец, про-
яснилось, и яркое Солнце позволило просушку спальников. Поход женщин на гору, цветы. Подготовка 
к ужину; я в палатке занялся чтением Анугиты. Ужин. Длительный разговор у костра. Вопрос о горо-
жанах, о технике разговора, о режимах питания, жизни, просвещенческих сценариях как образцах ис-
кусственных впечатлений. Потом беседа о сказках. Особенности сказки «Конёк-горбунок». Эмоцио-
нальный заряд сказки и возможности её подпитки из тонкого плана. Ориентация детей на сказки, и по-
явление механических сказок для механических средств. Палатка, сон. 

 
22.07.78. (суббота) посёлок Ерба (стоянка). 
Просыпание, ощущение свежести, лёгкий зуд недовольства и рефрен – «всё напрасно». 
Мотив известен. Немного вслушиваюсь: недовольство распространяется «на всю группу, всё пло-

хо». Понимаю: потенциал «нытиков» (продуктивный диполь: Алла П. – Володя Кр.) заполняет низшие 
эмоциональные уровни и выедает энергию творческой активизации деятельности. Пошёл умываться, 
возвращаюсь, навстречу Володя Кр., механическая быстрая сценка, которую мне всё же удаётся опере-
дить. Ощущение опасности справа от Володи Кр., при моём появлении он сильно активизирует свою 
левую сторону. Я получил сильный толчок по своей левой стороне – «на ровном месте». Сигнализирую 
ему (несколькими словами) о нарушении правил социального общения, он смешался и перестал актив-
ничать. 

Дружно все позавтракали. Начали подготовку к завершающей работе с отчётом. Неравновесие и 
взвинченность Толи Г. Плохо подготовил информационную схему по циклу и взвинтил Валю. Она 
упорствует в своём ошибочном мнении, выстроенном на ложной схеме: «У меня всё по схеме». Толя Г. 
не может ей объяснить и сам злится. Вмешиваюсь, нейтрализую конфликт. Очень отчётливо видно, как 
Валя создаёт эмоциональную фотографию психообстановки, но, к сожалению, отождествляется, при-
сваивает себе и жгёт свою, мою и Улянкину энергию эмоциональных разделов. Наконец, работа нала-
дилась, и до обеда проделан большой объём по созданию общей структуры отчёта. 

Солнечно, жарко, ощущение грозы. Пошли с Валей и Улянкой за земляникой. Общие разговоры о 
жизни и работе. Обед, снова отчёт. 

К семи поехали в Сорск, звонить в Новосибирск о присылке отрядных денег. Остались вчетвером. 
Отвёл Веру к знаку, немного поговорили, оставил её наверху. Спустился вниз, длительная беседа с Кра-
савчиковым (рассказ о сне). Спустились с вершинки Женя С. и Вера. Началась гроза, пошёл ливень. 
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Лежание в палатке, наблюдаю эмоциональный разбаланс, вызванный рассказом. Слушаю грозу. Воз-
вращаются из города. Ужин. Общие и частные разговоры. Беседа с Аллой П. – вязкость, боль в печени и 
на затылке. Палатка, сон (много снов). 

 
23.07.78. (Воскресенье) посёлок Ерба (стоянка). 
Подъём, чтение, завтрак. Подготовка к отъезду в Таштып Толи Г. Наконец, сам отъезд. 
Длительное налаживание работы по отчёту. Составление формы таблиц и графиков. Работают по 

отчёту Вера и Валя, а Алла П. «готовит пищу». Предлагаю ей помогать, она соглашается: «Сейчас, не-
много уже осталось». В течение 2,5 часов, тщательно и не торопясь, готовит обед. Время от времени 

говорит в сторону стола: «Сейчас приду». Работа стопорится, вскрыты 
ошибки, поэтому подзываю и включаю в работу Володю Кр., партнёром 
ему Алла П. «Сейчас, минуты через две, приду». Красавчиков ждёт – «мух 
ловит». Проходит ещё полчаса, накапливается энергия отрицательного 
ожидания, которое подогревается всё той же формулировкой – «сейчас 
приду». Копится раздражение у всех за столом, тем спокойнее и методич-
нее Алла П. за костром, хотя другая её часть «торопится к нам», и снова: 
«Володя, сейчас, немного осталось». Сдерживаю общее раздражение, боль 
на Манипуре растёт, до резкой тошноты, но мне надо понять технологию 
работы Аллы П. по созданию психовзрывов. Вслушиваюсь в неё и ощу-
щаю большой потенциал и ярость в адрес Аллы П. за запаздывание и 
большой уравновешивающий потенциал Аллы П. в самой себе, «делаю-
щей как наилучше» то дело, против которого растёт общее раздражение. 
Все ждут, она собирается – «сейчас же» каждые следующие десять минут. 
Чувствуется её раздвоенность, причём одна Алла П. (у костра) почти не 
интересуется другой Аллой П. (стремящейся прийти). Глаза замедлились, 
гипнотически точная работа рук дополняется точным увеличиванием чис-

ла избыточных операций у костра. Раздражение с приходом Володи Кр. растёт быстрее. Алла П. моет 
руки, медленно расчёсывает волосы, «сейчас иду», уходит в палатку. 

Я ухожу от стола в палатку и уже там слышу энергоёмкую разрушительную стычку между Ал-   
лой П. (пришедшей, наконец, к столу) и Володей Кр. Длительное чтение мной «Анугиты», краткий сон. 

Просыпаюсь от боли в Манипуре, слышен Володя Кр. и на втором плане Алла П. Иду к столу, обед. 
После обеда сходил на горку. Все собрались, чтение, довольно длительное, второго тома Николла, ко-
роткая беседа о прочитанном. Чтение Агни Йоги. Беседа об экономии времени. Рассказываю Алле П. о 
своих дообеденных впечатлениях о ней. В целом, она выслушивает, но повисает громадное уныние и 
общее давление, сопровождаемое потуханием энергии. Снова разбор случая, Алла П., принимая «в це-
лом, не согласна, в частности, моё впечатление обратное». Длительное разъяснение, но Алла П. обиже-
на и значительно не безобидно для меня. Болепроизводство Аллы П. в мой адрес уже вблизи моего бо-
левого порога... Вечером ужин и длительная прогулка с ребятами. 

Красота, «гравюра света и тени». Древность и эпохальность. Впечатление от заката и пейзажа. 
Сравнение рисунка заката с мерцающими огоньками города Сорска. Беседа о естественных и искус-
ственных впечатлениях, о дискурсиях и дискуссиях, о словах и Логосе. Беседа у небольшого уютного 
костра, а в палатке с Валей подведены тяжкие наблюдательные итоги сегодняшнего дня. Сон. 

 
24.07.78. (Понедельник) посёлок Ерба (стоянка). 
Пробуждение, подъём, чтение. Солнце затянуто облаками и просвечивает в редкие прогалины туч. 

Холодновато, здесь лето на изломе. 
Немного вязкость в чувствах и лень в мышлении. Видно, как эта вязкость удерживает внимание и 

силы на второстепенных деталях. Дробится интерес, возрастает карликовость. Немного читаю «Тайную 
Доктрину», потом организую работу с отчётом. Длительная строгая общая занятость. Алла П. всё ещё 

Рис. 45. Победина А.Ф. 
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не преодолела обиду, в «глубокой печали» за высказанную правду о ней... Наконец, работа наладилась 
и у «вспомогательных» женщин. До обеда много сделали. 

Обед, после обеда – игра мужиков в карты (Серёжа-шофёр мается от «скуки»). Подъём на гору с 
детьми, обсуждение снов Веры. Спуск на лагерь, работа, чтение книги Крутя. Приезд Толи Г. и Влади-
мира Ивановича из Таштыпа. Ужин (сало, водка, огурцы). Длительная беседа с Володей Кр. о матема-
тике и бесконечности. Вечер, костёр, небольшой разговор. Надвигается гроза, подготовка лагеря к вих-
рям и граду: закрепление палаток и уборка от ветра объёмных лёгких вещей. Гроза, с перерывами, 
сложными электрозарядами, большое разнообразие молний. 

 
25.07.78. (Вторник) посёлок Ерба (стоянка). 
Просыпание, снова шум дождя. Читаю, далее: подъём, завтрак, небольшие разговоры по поводу ор-

ганизации работы. Длительная (до обеда) работа с отчётом. Немного отдыхаю, чтение Агни Йоги, силь-
ные, спокойные вибрации, радость, смысл, понимание. Слышен Верх-Уймон, строители-ребята, заботы 
стройки. Пасмурно, моросит очередной дождик, но нет ощущения сырости, а у всех «чувство света», 
Солнца, сознательного творческого созидания. Снята пелена с восприятия, льётся знание в сердце. 

Потом подъём на горку, как и ожидалось – пошёл частый, мелкий дождь. Упрятался под листвен-
ницу, небольшая концентрация, мысли и чувства о Шамбале («ОМ мировой Глаз Шамбалы»). Ощуще-
ние этапа жизни, его итогов. 

Пришёл на лагерь. Обнаружение трудоёмкой ошибки у Аллы П. (две колонки повторены, а нужные 
чуть в корзину не попали). Недовольство и оправдание Аллы П.: «Вот так всегда, ну, и чём же я винова-
та?». – «В том, что вот такая живёшь», – ободрил её Женя С. Контроль всех результатов её работы. 
Накапливание раздражения, нейтрализация. Длительное чтение монографии Крутя. Беседа с Воло-    
дей Кр. о философии. Много счётной работы, все долго заняты. Небольшие стычки у Вали с Женей С. 
Где-то они подогреваются. Предупреждаю обоих, что есть возможность в выяснении отношений зарыть 
реальные этапы нашей общей работы: «Вас вынуждают выясняться, ищите, кто и как». Ужин, висит 
регулируемое раздражение в смеси с «красавчиковой угодливостью». 

Снова костёр после ужина, небольшие разговоры. Решаю пораньше лечь. Развели сильный костёр, 
дым дерёт горло, просыпаюсь: говорю о свёртывании костра. Подходит Валя, короткий диалог о «поло-
вине Луны». Какие-то рваные вибрации от Вали. Длительная беседа с ней, до её беседы у костра, как 
испарилась. Потом все разошлись спать. Вслушиваюсь в тишину, рваность длится, в завершение – ог-
ненные мантры. Сон неглубокий. 

 
26.07.78. (Среда) посёлок Ерба (стоянка). 
Подъём в семь утра, чисто, прохладно. Немного читаю. 
Завтрак в восемь. Сбор чертежей и таблиц для поездки в Сорск (в 15 ГРП). Поехали, в девять часов 

начали беседу с Главным геологом и до половины двенадцатого. Потом: почта, магазины, базар, моло-
ко. Возле дома, где берём молоко, справа вверху, вспыхнула молния, как разрывание сухой бумаги, 
очень близко, но чем дальше, тем мощнее громыхнуло (я читал газету в кабине машины). Поговорили с 
геологами немного о молнии, а затем договорились о бане на семь вечера. В два часа на лагере, обед. 

Как в замедленной киносъёмке, плавно, всё время поправляя волосы, с приговариванием, Алла П. 
наливает суп. Странное сочетание этой вельможной неторопливости вовне с грандиозной переускорен-
ностью внутри; мягкой улыбки с упорной яростью во взгляде в oтстаивании чего-то. Это ЧТО-ТО нуж-
дается в питании и устраивает себе столовую в психокухне Аллы П. Эта кухня состоит из громадного 
умения обнаруживать и запитывать точки раздражимости в человеке. Имеется система дежурных (фо-
новых) средств на общий поиск: медлительность; «неумелое» постоянное расчесывание пышных волос; 
вязкая многословность (механическая, косвенно относящаяся к делу); одуряющий запах разных лосьо-
нов и кремов: разбрасывание своих носильных вещей, зеркальцев, расчёсок на столе среди кухонной 
утвари; полное игнорирование общей обстановки и настроения – «это всё не моё»... 
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Этого оказывается достаточно для «выхода из себя» большинства членов отряда. Конкретные «Ал-
лины» средства для каждого, с учётом индивидуальности, следующие: 

1) для меня – нецелесообразность и хаотизация поступков; нескончаемая, чуть с идиотцей, фраза 
«чем же вас кормить» (все уже накормлены): мытьё мылом, пастой, порошками посуды: молчаливая 
«терпеливость», «всё снести» (носить нечего, всё чётко, чисто) и постоянное, лично мне, о «мировой 
печали, которая тебя почему-то не задевает»; 

2) для Толи Г. – подача по низу секс-смеси (в терминах Володи Кр.), чаще Толя Г. «ворон ловит»; 
расслабляющие и раздисциплинирующие контакты с Ваней, избыточное ублажение его капризов; избы-
точная трата и разбрасывание продуктов, реплики «начальник нас ограничивает в покупках, экономит, 
наверное» (со вздохом и понимающей улыбкой); затягивание начатой фразы или обрывание и пр.; 

3) шоферам – подчёркнутая воспитанность («Все люди, как люди, а она чего выкабенивается»); ви-
тиеватые выражения («чего она сказала»); вязкость и тонко проецируемое пренебрежение, при внешнем 
восхищении. Для Владимира Ивановича: раскручивает на мелочах, постоянно не закрывает дверцу ма-
шины: «Ну, когда ты будешь закрывать дверцу?». – «Да, а я разве не закрыла?». Открывает снова, чуть 
хлопает дверцей. «Ну, ты же опять не закрыла!». – «Да, а мне показалось, что закрыла». Снова хлопок, с 
тем же результатом. «Ты что, смеёшься, что ли, хлопни сильнее». – «Да, а не сломается она, да и это 
разве так важно?». – «Конечно, важно, мне с переднего сидения вставать и закрывать за тобой, что   
ли?». – «Да, вы так не расстраивайтесь, я когда-нибудь научусь», – пошла к костру. «У, б-на». То же 
самое с кружкой за сидением. «Не бери мою кружку, у тебя их двадцать на кухне». – «Да, а я вам верну, 
обязательно верну» и т.д. С Серёжей: «Ну, что ты берёшь по одной банке, возьми, сколько надо и не 
тревожь меня по каждой банке». – «Да, а ты не любишь тревожиться!». – «А ты любишь?». – «Это когда 
как», – взяла одну банку, пошла на кухню; через десять минут: «Серёжечка, придётся тебя ещё побес-
покоить» и т.д. 

Всё мягко, ровно, с улыбкой и нечеловеческой внешней доброжелательностью. И так всегда – 
упорное делание того, что другим не нравится, и упорное недовольство тем, что ею недовольны: «Алек-
сей Николаевич, ну что ко мне все так относятся?». – «Потому, что нет в отряде методов физического 
наказания, относились бы по-другому». – «Да, а я-то думала, что вы добрый». – «Продолжай и дальше 
так думать, не ошибёшься». – «Значит так, ну-ну, значит так»... 

Наконец, с тугими толчками недовольства, труднообъяснимого, поели. Чтение. Поездка в баню, 
мытьё, ужин у хозяев (Николай и Тамара – оба сидели). 

Приехали на лагерь. Небольшие разговоры, очерёдность работ на завтра. Поднялся на гору, на го-
ризонте – непрерывное сверкание грозы. «Брахмо жертва...», – пою. По горам эхо, чисто, мощно. Па-
латка, сон. 

 
27.07.78. (Четверг) посёлок Ерба (стоянка). 
Просыпание в Солнце, чуть поднялось и осветило всю палатку. Тихо, спокойно, свежо, запах росы 

и трав. 
Внутри небольшая тревога, внешняя. Слышна возня возле костра, проблема завтрака. Читаю Агни 

Йогу; щедро, свободно изливается чувство-знание, в котором сказка и инженерная точность, виток за 
витком мысли, ткут и прокладывают тропы в живое Время Майтрейи. Снова! Всего два слова – 
«Майтрейя-Победитель», с предельной, для сознания, точностью объясняют историческую и стихий-
ную феноменологию ХХ-го века. «У нас не было ещё более трудного времени, чем эта смена рас», – 
признание Махатм, глубокое и доверчивое. Как мне, нам, людям, помочь в этой гигантской работе, по 
существу, неизбежно космической? Есть знание, как его сделать былью, здесь и сейчас, а не когда-то и 
где-то? Что понять и мощно применить в державе Человеческой психологии, в обобщённой судьбе Ми-
ра? Конечно, нужен новый масштаб восприятия и, конечно, новый вид мышления (метанойя). Снова 
читаю, и следующие шлоки отвечают на поставленные вопросы и ставят новые вопросы, из этого 
напряжения в настоящем, в небывало нагнетённое будущее. «Майтрейя приходит и горит всеми огня-
ми». ОМ – Майтрейя... Постучали к завтраку, после еды подготовка материалов для геологов пятнадца-



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (11.07.1978. – 2.08.1978.)                                                                                                        121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
той ГРП. Все загружены, часа три общей работы. Шофера уехали мыть машины, снова у них стычка с 
Аллой Фёдоровной, которая, ничего не замечая, монотонно взвинчивает людей своим томным трагиз-
мом. Пошёл по периметру хребтика. 

Идут воспоминания о первом и последующих приездах на это место. Ощущение, что я стал другой, 
и попытки пережить нечто «подобное тому» неудачны. Тот момент, со своими удачами и неудачами, 
прошёл. Небольшая ревизия здешнего прошлого. Постоял у Знака, возле толстой лиственницы. Спус-
каюсь к лагерю, захватываю поленья для большого «шатрового костра». Подходят ребята, минут за со-
рок собираем большой день-рожденческий костёр на вечер. Немного читаю. 

Приезжают из Сорска (молоко, торт), подготовка общего ужина. Беседа с пастухом. Стол готов 
(ром, водка, разведённый спирт, каберне). Выпиваем, едим, общие, иногда значительные, разговоры. 
Зажгли большой костёр, пустили две ракеты. Потом прыгали через костёр. Пошли снова к костру. По-
говорили, повели детей спать. Длительная беседа с Верой (в палатке). Её конфликт с Аллой П. сложнее, 
чем я ожидал. Она начинает сопротивление Алле П., но всё выигранное «вверху» отдаёт «внизу». Во 
время особых напряжений Алла П. одевает «бусы Игоря, которого любит Вера». Вера этим обезоруже-
на и получает советы: «Верочка, солнышко моё, ты на Игоря не держи негатива, он добрый, мне эти 
бусы подарил», «Верочка, помой посуду и подумаем, что на ужин, да?». Вера, со слезами на глазах, мо-
ет посуду. Где-то после двенадцати иду к себе в палатку. Засыпаю, окутанный эмоциями двух конкури-
рующих женщин. Надо выяснить полифонию Игоря К., на хрена мне тащить его рюкзаки... 

 
28.07.78. (Пятница) посёлок Ерба (стоянка) – озеро Белё. 
Ранний, до семи, подъём, начало сборов лагеря, последняя проверка бумаг для геологов пятнадца-

той ГРП. 
Кто ест, кто пьёт только чай, в качестве завтрака. Тщательно «до последней капли» допили рассол. 

Сборы в разгаре, замедленно и неудобно для других работает Женя С. Такое впечатление, что на других 
испытывает свою невозмутимость. Легонько отругали. Женя С. привычно пассивизировался и стал во-
обще незаметен. Количество дел по сбору лагеря убывает. Солнечный, очень жаркий и сухой день, есть 
элемент приподнятости. В десять часов погрузились, поехали в Сорск: заправили машины, отдали гео-
логический пакет секретарю. Неизбежные: магазины, ожидания, покупки. В одиннадцать с неболь-   
шим – на трассе. Догоняем «на своей маленькой машине нашу большую машину». Объединились, сла-
зили в пещеру. Кровь у Вани из носа, совет Аллы П.: «У нашего малого это часто...», – вызвал мани-
пурную реакцию Толи Г. Он нажал на неё: «Тебя совета не спрашивал». Получил обратную реакцию в 
виде доброй, мягкой манеры вхождения в Свадхистхану: «Толечка, я же по доброте душевной пекусь о 
вас обоих». Поехали дальше. 

Посадили пожилую пару, подвезти до реки Биджи. Толя Г. ведёт Ваню, теперь его сильно тошнит. 
Владимир Иванович настроен нелюбезно, но дал ряд дельных советов. Боль в животе разыгралась и у 
Ули. Толя Г. сильно фонит Аллой П., которую «принёс» с собой в нашу машину. Пришлось нейтрали-
зовывать, несколько сильных манипурных толчков. Впечатление, что Толя Г. от чего-то закрылся деть-
ми и женщинами. 

Проехали Знаменку, там мы зашли в книжный, поели уже в березняке (комары, костяника). Поеха-
ли дальше, сильное давление на затылок, сонливость; оглядываюсь, спит Валя и детвора. Приехали в 
Шира, полная заправка, почта, колонка с водой. Поехали к озеру, заехали к рыбакам, прибыли на свою 
стоянку. 

Тихо, зеркало озера, тепло. Останавливаемся, купаемся. Потом длительная установка лагеря, воз-
можна гроза. Пошёл по озёрному берегу, вышел на террасу – наверх, нашёл Знаки, немного посидел. 
Закат Солнца: «ОМ, Сурья». Снова на лагере, ужин, небольшой разговор. Недосыпание последних но-
чей, палатка, сон, ночью грозовая побудка. 
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Рис. 46. «Передых» после магнитометрических замеров по дороге к озеру Белё. Дмитриев А.Н. 

 
29.07.78. (Суббота) озеро Белё. 
Подъём, после резкого срыва в глубокий сон вечером. Просыпание «по частям». Вернувшееся со-

знание вошло в слабо организованную эмоциональную оснащённость. 
Всё, как выметено, привычные маршруты чувств, мантр. Нет этого, что же есть? Есть слабое, 

неценное стремление восстановить прежние, существовавшие здесь, настроения. Вижу, это прошедшее, 
оно было в формате тех лет работы и понимания. Широкого и интенсивного забора знаний и впечатле-
ний, присущего прошлым годам, нет. Есть вдумчивая стремительность или к непрерывной весне, или к 
нескончаемому розовато-голубому рассвету. Редкие люди и тонкие красивые пейзажи и события насе-
ляют этот мир рассветовесны. Она отдаётся в затылке глубокой свободой, а в груди – радостным еди-
ным вздохом свершения. Построились, как на детском утреннике, чистые чувства и неторопливые, чуть 
чопорные строгостью, мысли; слова не толпятся у узких врат речи, а рождаются из распознавания, не-
торопливо и раскрепощённо. Их (слов), как и людей, не очень много, но каждому слову в соответствие 
поставлено нечто реальное внутри или снаружи. Поэтому Богиня Речи не прячется от пыли слов и реет 
где-то над озером, недалеко от Солнца. Она открыта торжественно и нежно. 

Но всё это просматривается через траурную вуаль умирающего старого (во мне) материала напря-
жений, чувств, слов, мыслей. Некоторые из этих мыслей, слов, чувств считают себя обманутыми, пото-
му что они увидели (и им сказали), что они были лишь средствами и будут оставлены здесь, по эту сто-
рону рассвета. Странное ощущение реальности двуединства «печали-радости», прошлого и будущего, 
воистину, «живём на сломе старого мира». 

Потом завтрак, купанье, разговоры, чтение, работа до обеда. Сходили за грибами, много их, легко 
набрали (Валя и Уля) с полведра. Разговор с Валей об Алтае, её отрицательная реакция на Верх-Уймон. 
«В деревне не хочу, и не буду». Типичный рецидив предвзятости механического отрицания, с давлени-
ем по Манипуре. Немного выдерживаю и объясняю суть дела. По-прежнему Валя впитывает в себя ак-
тивный на женщин «низ» Аллы П. (по определению Красавчикова). Сильная связь с Толей Г. (через Ва-
ню) лишает её тонкости восприятия и быстроты распознавания. Схватывает суммарные негативы и вы-
являет невидимое мне то, что неявно висит в лагере (например, недовольство пассивностью Жени С. у 
Аллы П., Толи Г., Володи Кр.). В целом, устойчивость хорошая, но тонкость и скорость страдает. По-
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бывав с отчётной работой в палатке у Толи Г., повышает требовательность и нетерпение в мой адрес 
(то, что Толя Г. практикует в адрес сына – Вани). 

Обед, грибы. После обеда ребята уехали к пастухам с опросами и бараниной. Оставшиеся собра-
лись почитать Агни Йогу, почитали и глубоко, значительно поговорили. Ни с чем приехали ребята. За-
ходит гроза. Веду Женю С., Веру и Аллу П. к Знаку на квест. На подходе к горе – сильнейший ливень, с 
довольно большим ветром и непрерывными болями (у меня по Манипуре). Сильный испуг Аллы П. (ре-
акция была неожиданной и бинарной: страх и сильнейшая эротическая волна). Но на лице чуть улыбка 
и бодрый заигрывающий ответ на вопрос о страхе: «Ну, что ты, мне так хорошо». От этого «хорошо» у 
меня разрывается низ, и боль в животе сработала лучше всякого слабительного. Справа от неё слышны 
Володя М. и Лёня П. (муж). Негармонично, мешая друг другу, теснятся (или кем-то вытесняются) возле 
неё. Замечаю, что она играет в самостоятельность, но серьёзно опереться на нас с Женей С., как это 
сделала Вера, она не захотела или ей не позволили. «Алла везде загадка», – пробурчал Женя С. Молнии, 
ветром несомые, косые струи дождя, сумрак. Решаю возвращаться на лагерь по дождю. Промокли, про-
мёрзли немного. Лагерь, переодевание, обмен впечатлениями о дожде, об озере и волнах. 

Успокаивание «проэкзаменованных грозой». Ужин, после ужина посидел в палатке. В который    
раз – «болевые проблемы» Аллы П., кто она. Довольно длительная концентрация: Женя С., Толя Г. и я. 
Потом сон. 

 
30.07.78. (Воскресенье) озеро Белё. 
Предрассветное просыпание. Вспомнилось из Учения: «Холод утра – хорошая пища для вашего 

существа». Рассветные краски, вздох деревьев навстречу рдеющей грозди облаков. 
Легко вздохнули деревья и лёгким ветром ведут беседу с озером о двуединстве часа рассвета, в ко-

тором тьма ночи, бдящей далёкими звездами, непреложно согласована в красоте и торжественности со 
светом полудня, с близким и Единым Солнцем. Рассвет, как и вечная Весна, навсегда решил для себя 
противостояние тьмы и света. «Тьма, Тьма, Тьма – Свет, Свет, Свет» – Великое Двуединство великих 
Начал начинается и здесь, на Земле, у этого комочка живого вещества, выглядывающего из полотняно-
го домика и заканчивающегося где-то в супракосмических судьбах устремления к тому Единственно- 
му – «за пределом Тьмы и Света». Далее слова встречаются реже, а свободы больше, вот её количество 
превысило мой способ её осознавания. Вот изумрудная полоса озера на сердце моём (с мягкостью ко-
лонковой кисти) быстро нарисовала какие-то картины, полыхнула червонным золотом, и перепол-
ненным восприятием я впал в забытьё сна – грёзы навстречу возможности «расцветания цвета лотоса». 
Уже почти засыпая, где-то очень глубоко, в иных мерностях и сознаниях, промелькнула благая улыбка 
Матери Агни Йоги. Потом второе просыпание к заботам текущего дня. 

Пошёл умываться, вода тёплая; нырнул, поплыл. Далее завтрак, почти (длительное размышление) 
до обеда работа с чертежами; дал работу Вале. Все заняты, на лагерь вползла тянучая озабоченность 
города – «о повышении благосостояния». О, это «благо-состояние», сведённое к переполненному же-
лудку и квартире, фаршированной модной мебелью; нет большей насмешки над «благом», чем эта, оду-
ряющая и всё сдавливающая алчность. Наступил обед, который и является для нас фокусом «благосо-
стояния». Есть еда, и есть неусыпная забота женщин о «поесть», и по-прежнему лидирует Алла П. По-
сле обеда чтение «Тайной Доктрины», правка статьи. 

К вечеру, часам к пяти, собрались на квест: Женя С., Володя Кр., Алла П., Вера и я. Пошли наверх, 
кратчайшим путём, дошли быстро, вышли к Знаку – «Знамя Мира». Интересна реакция женщин: блеск 
глаз и громадная радость Веры, сильное излучение свежести и света, особенно от взбитых причёской 
волос. Алла П.: «Да, это Знак, а я и не видела, не туда смотрю, наверное, хороший какой, когда его сде-
лали, а ещё есть Знаки?» – запах пота и парфюмерии нарушает тишину и аромат травянистого запаха. 
Вопросы о «дальнейшей информации со стороны Аллы» нарушили тишину пространства восприятия. 
Ведёт она себя в поглощающем режиме, ничего не излучается, кроме обыденности. Володя Кр., под 
стать ей, вдарился в неуместные воспоминания. 
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Подымаемся к седловине вершины, читаем (короткое чтение) Агни Йогу. Делаю замечание Ал-     
ле П.: «Можно слушать с открытыми глазами, дай возможность войти впечатлениям красоты окруже-
ния». – «Да, а это как, вот так можно». – «Как хочешь, свободнее будь». Потом поиск горизонтального 
Знака, нашли попутно много шампиньонов. Помолчали, пошли к спуску. Закат «малиновый звон», игра 
малинового, лилового и золотисто-зелёного. Спуск, нашли дорогу, смеркается, потом темно. 

По дороге беседа с Аллой П.: «Ты не отвечаешь на вопросы и не раскрываешь себя, пора от воле-
вых способов жизни перейти к эмоциональным и интеллектуальным. Ты порабощаешь людей своим не 
функциональным терпением; заводишь их в ловушку. Ты терпишь раздражающее тебя, но скрываешь 
это и вводишь человека в заблуждение». – «Да, надо же – это новая мысль, а насчёт воли я знаю». 

На лагере. Вернулись ребята от рыбаков, привезли рыбу. Ужин с водкой (под рыбу). Прогулка с 
Валей. Дождь. Сон. 

 
31.07.78. (Понедельник) озеро Белё. 
Просыпание, короткое чтение, купанье, утро холодное, с небольшим южным ветерком. 
После завтрака работа с графиками. Потом чтение «Зова». Снова великие откровения со страниц 

Учения идут в сердце, навстречу рвущемуся желанию узнать себя. Снова Великое Имя – Майтрейя зву-
чит расшифровкой большого обета духа. Снова тайна сострадания раскрывает тайну великого Света 
пути Горнего. Слова тают, остаётся То, отчётлива Его неизречённость. Читаю: «Там, где Ты поставил 
Престол – Владыко, нет ни тьмы, ни света, всё едино в своём единстве». 

Возвращаюсь на лагерь, обед (много свежей баранины), мясо, горячий чай. Немного отдыхаю в па-
латке, при выходе из дрёмы голос Ули: «Мне здесь тяжело...». Собираемся с замером (магнитометром) 
на вулкан. 

Идём только мужчинами, при уходе Валя: «Туда машины ходят, а оттуда пешком». – «Нам нужна 
тренировка и попутные замеры». Пошли, через полтора часа у подножия, шли ходко, дисциплиниро-
ванно, обменялись всего двумя-тремя фразами. Установка на внутреннюю работу, синтез физической и 
психологической нагрузок. Вывершили, началась работа. Отошёл, немного прилёг. Столичная сцена, 
мы все у Гали Ш. летом 1972 года. Тщательно вчувствуюсь, вижу эпизод с Альбиной, как и зачем он 
организован? Потом Солнце, небо, ветерок. Немного почитал. Ребята окончили измерительную работу. 
Сошлись на вершине, почитали «Двенадцатисловие». Молча спустились к подножию, полюбовались 
Знаком и пошли к своему квесту. 

Длительная беседа, дискуссия Жени С. и Володи Кр. Пришли на лагерь, одновременно с приехав-
шими в гости ихтиологами. Рыба, общие разговоры. Задул ветер. Сильное непонятное забивание вос-
приятия у Вали. Длительный разговор перед сном. Ночь рваная, неровная, много снов, давление на жи-
вот. Беспокойство Улянки. Утром – стая птиц на большой (продуктовой) палатке. 

 
1.08.78. (Вторник) озеро Белё. 
В сущности, бессонная ночь не дала ни усталости, ни угнетения. 
Идёт день, заряженный мнимыми и реальными фактами внешнего и внутреннего миров. Купанье, 

завтрак, «рыбьи разговоры», надо посолить остатки (наши учёные собратья оставили нам «с пудок пе-
ляди и тайменя»). Женя С. и Алла П. пошли на замер (на квест). Валя захватывает не свою критичность 
ко мне и снова – напряжённый разговор. Она отождествляется, и я никак не могу точно фиксировать 
«критика». Основной тон и нацеленность ясна, но основной исполнитель за сценой (моё предложение 
отстроиться напрочь от «божьего одуванчика» Костомаровой Н.М. – безуспешно). То обостряя, то по-
нижая тон, постепенно нащупываю нити, которые привели к густой массе «чувств и мыслей» о неиз-
бежном поражении (а это уже «сыпь» Аллы П.). Питательная среда: гнев, сомнение, страх, гордыня 
«умирающего романтизма». Разговор удалось локализовать в плане ответственности. 

Потом на лодке по озеру долго катал детей. Оставшееся до обеда время – работа с отчётом. Обед. 
Немного подождило, в палатке чтение (мешают дети). Снова отчёт, незаметно накатил вечер сильным 
ветром и волнением озера. Поужинали, немного поговорили у костра. Читаю в палатке «Тайную Док-
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трину» и незаметно засыпаю. Что понято за сегодня? И много, и мало. Много в масштабе дня этой жиз-
ни и мало в масштабе этой жизни себя в других жизнях себя же. Тем не менее, растёт уверенность, что 
маршрут к себе в жизни (и за её масштабом) становится отчётливее. И чем отчётливее этот маршрут, 
тем больнее ощущать, в каких жутких направлениях строят перспективы своих жизней люди. Да, толь-
ко Великое Сострадание и Тайна Его в мирах утверждает «Интерес» пребывания себя в этом теле и ми-
ре. Воистину, «Майтрейя приходит в прошлое, настоящее и будущее». Именно здесь понятным стано-
вится то, что «вечность настигнет и самый низкий лоб». Но, Владыко, дай свет сердцу и мощь руке! Всё 
рядом и всё разгорожено содержимым из чаши раздора. 

 
2.08.78. (Среда) озеро Белё – 36-ой км (у моста), под Мариинском. 
Просыпание в Солнце (не закрыл палатку), краткое чтение, подъём, купанье, завтрак. Утро сборов. 

Ещё с ночи тупая боль в затылке растёт, дело «к заболеванию». Провожу осмотр себя, всё нормально, 
это что-то экзогенное. Узнаю, подавленность у многих. Серёжа-шофёр с температурой. Чувствуется 
резкая смена погоды, похолодало. Смена и психологического климата. По направлению к дому растут 
психологические городские наработки, и начинается «борьба миров». Механическая жизнь, паразитизм, 
лень, самомнение готовят встречу критике и моим попыткам что-то изменить в людях. Бой будет. Со-
бираем вещи, завтракаем, теперь погрузка, отхожу в сторону, немного читаю, пишу. Ощущается рост 
количества раздражения. Погрузились. Алла П. сидит, читает. Сергей трижды зовёт – садиться! На-
конец, взрывается, Алла П., с покорной терпеливостью и чуть улыбаясь: «Ну, что ты, Серёжечка, так я 
ведь иду». – «Иду, что тебе, тридцать раз кричать, что ли?». Алла П. сострадательно улыбается Серёже, 
лезет в машину и благочестиво застывает с тетрадкой в руках (пятисотстишие). Наконец, поехали, в 
машине толчками растёт затылочная боль, и иногда подташнивает. Идём хорошо, ходко. За Ужуром 
обедаем. Володя Кр. рассказывает свою борьбу с Аллой П. («читает пятисотстишие, а меня выворачива-
ет наизнанку»). Повысилась боль в голове и тошнота. Подсадили четырёх человек, подвезли, поговори-
ли о лесозаготовках: «Треть леса гниёт, берём только диаметр 16, а валим всё подряд. Лысим горы». 

Снова приступ тошноты и боли. На трассе встретили Евгения Фёдоровича Доильнина, из нашего 
Института. Доехали до Тисуля, заправились – по полной, ушли на трассу. На заходе Солнца устроились 
на ночлег. Ночь полна разнокалиберных снов, но сильно освежила. Здоров. 

 

ВТОРОЙ ЗАЕЗД (15.08.1978. – 22.09.1978.) 
Маршрут: город Новосибирск – река Катунь, 130-ый км – село Верх-Уймон – посёлок Чибит – 

посёлок Курай (Курайская ГРП) – река Большая Шибеты, мартитовое месторождение Рудный 
лог – метеостанция Уландрык – озеро Кындыкты-Куль – метеостанция Уландрык – село Чаган-
Узун – посёлок Курай (Курайская ГРП) – районный центр Усть-Улаган – устье реки Улюты (сли-
яние с Урусулом) – село Верх-Уймон – районный центр Майма – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Смертина Л.H. – сотрудник по информационной работа (Лида С.) 
Гуваков А.И. – снабженец (Толя Г.) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Улянка – дочь Кандыбы В.Н. 
Шишкина Л.Н. – старший лаборант (Люба Ш.) 
Неупокоев С. – шофёр «ГАЗ-55а» (Сергей) 
Владимир Иванович – шофёр «УАЗ». 
 
 



126                                                                                                                                                               1978 год 
 

15.08.78. (Вторник) город Новосибирск – река Катунь, 130-ый км. 
Ранний подъём, сборы, звонок о подходе от Института гружёной машины. Готовимся пить чай, по-

дошла машина, догрузились моими личными вещами и приборами. Попили чай, спустились в подвал за 
флягой, она «вся в меду». Альбина помыла флягу, набрали в неё воды – «подтекает радиатор». 
Проснулся и заплакал Славик, хочет ехать с нами. Очень грустный, Альбина усугубляет его состояние. 
Он у меня на руках, прощаюсь с ним. Спускаюсь к машине, погрузились, распределились по местам, 
поехали. Трасса, много машин, первичные разговоры, шутки. Скорость растёт, вышли на «свою крей-
серскую» – тепло. Размышление сменяется вязким, тусклым, мелким воображением на тему безадрес-
ной сексуальности. Настойчиво висит Алла П. Обнаружил, что на мне, от прошлой поездки, её фуфай-
ка. Меняю фуфайку, тут же исчезает «секс-озабоченность»... Обедаем перед Бийском, с небольшими 
блужданиями (понадеялся на шофёра) проходим город. 

Трасса на Майму. В половине девятого становимся на берегу Катуни лагерем. Нашёл свой рюкзак. 
Искупался с Женей С. в тёплой заводи Катуни. Ужин. Тишина и новизна вибраций. «Вся жизнь иная», – 
дал заключение «наш водила» Серёжа. Засыпаем под открытым небом. 

 
16.08.78. (Среда) 130-ый км Чуйского тракта – село Верх-Уймон. 
Подъём в восемь утра. Умывание, завтрак. Дежурная запись, берём почвенную пробу. Погрузка, 

поехали в «Страну Уймонию» около девяти. Непрерывная езда – пока радиатор не «достаёт». Вышли на 
Семинский перевал. 

Кедрач, строгий и щедрый шишками. Какой-то отчуждённый от суетливой пронырливости колёс и 
моторного гула. Явно, что кедр не пошёл на поводу НТР и, если надо, умрёт стоя, не уронив ни одной 
слезы смоляной и отдав свою живицу на пользу всего живого. Его слёзы не о себе, они не проливаются, 
а крепко затягивают смолой раны, нанесённые человеком или стихией. Жаден человек, и обидно, и 
стыдно за его жадность, уже даже не к живому, но жаден даже к мёртвому в себе и вне себя. 

Из глубокой тишины кедрача, его целесообразной осмысленности и законченного труда года 
навстречу моему сознанию струится нечто обличающее и утешающее. Это нечто, крепкое и ласковое, 
струится навстречу моим внутренним и внешним боям сознания. Залезли Женя С. и Сергей на кедр, 
нарвали немного шишек. Перед отъездом немного поговорили, привязали ленточки и снова на трассу. 
Туэкта, заправка на полные баки. 

Трасса на Усть-Кан. Пообедали на красивом берегу реки Урсул. При выгрузке из машины Лида С. 
сделала замечание детям: «На дорогу не выходите, к горе не идите, возле реки не играйте». Всё механи-
чески, быстро, строго. Я вышутил её установку, но радость у детей была погашена. Короткая иллюстра-
ция роли запретов – Лида С. надулась на моё замечание и сидела минут десять в машине. 

Снова поехали. Ябоганский перевал, на котором обострилось сильное давление требований города, 
алчных, обоснованных социальной силой. Чем окончится эта эпопея поглощения пищи городами? Усть-
Кан, снова заправка, пошли на Усть-Коксу. Немного усталость, вздремнул до деревни. Уже в темноте, 
где-то в половине одиннадцатого, проехали Верх-Уймон и вышли «на свой лагерь». Установка палаток 
(загорелась, тут же погашенная, центральная продуктовая палатка). Поужинали. Поговорили у костра. 
Далее для запоминания все посмотрели созвездия. Разошлись по палаткам. Сон оздоравливающий. 

 
17.08.78. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Подъём, солнечно, звонко, празднично вовне; тревожно и больно внутри. Обычные утренние про-

цедуры, завтрак. 
Сбор и поездка в деревню для затверждения намеченной схемы работы. Сильное давление на сол-

нечное сплетение по мере близости Музея. Встреча с «поварихами», уже крайне недовольный Лазарев. 
Идём к срубу, приветствие, все бросили топоры, подошли, радость, доброжелательство. Слава Семешин 
на срубе, окликаю его, в ответ: «Надо закончить дело, вот этот паз, потом спущусь». Чувствуется не 
нарочитая дисциплина, строгость, но и тревога. Общие разговоры. Подходит Слава С. и предлагает раз-
говор отдельно. Отходим, по ходу чувствуется надобность в Горлове Иване (снабженце), подзываю его. 
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Идём в дом, и полуторачасовой разговор о текущих строительных делах. Ничего страшного нет, кроме 
того, что Слава С. полностью подчинился ГАБу (Главному архитектору Барнаула) и пытался подчинить 
всех. Получилась осечка, возникли раздоры. В связи с этим произошла сильная утечка высококаче-
ственной психоэнергии. Появились панические ноты, переходящие в общее эмоциональное недоволь-
ство и пораженчество. Два дня прострации у Судаковой Н.Б. (ухудшение у неё с приездом Нади Семе-
шиной). 

Снова на срубе, разговоры о перспективе, осмотр усадебной делянки. Серия советов о характере 
общей траектории, выяснено, что «всё скорее хорошо, чем плохо» – работают паникёры... Потом обед, 
после обеда пошли пешком в лагерь. 

 
Рис. 47. Инициативно строящийся Музей (на заднем плане), на переднем плане – дом Атаманова. 

Работа над отчётом в лагере; возня с пишущей машинкой. Ужин, снова поехали в деревню, дли-
тельная вечерняя беседа, выяснение «паникёров» и укрепление психологической обстановки. Сильно 
мешает уже накопленное раздражение, приходится многое принимать на себя. 

Приезд на лагерь. Короткая общая работа, разъяснение обстановки, чтение, концентрация. Ночь без 
сна, сильный озноб... 

 
18.08.78. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Почти бессонная холодная ночь не дала ни усталости, ни раздражения. Бодрая утренняя светонос-

ность и свежесть снимают следы напряжений. 
Осматриваю, ощущение «обычности и домашности», что оно значит? Не есть ли это замена город-

ской обыденности на деревенскую в горных условиях? Почему меньше восторга, чудесности, и почему 
значительность Учения отодвигается «здешними» механическими реакциями труда, чувства, мысли? 
Как говорить, чувствовать, мыслить, действовать, чтобы труд был радостным, а чудесное неугасимым? 
Где этот серый червь обыденности выедает упругость эмоциональной наполненности? 

Чаще всего это страхи, разнообразные, упорные: они поджимают сроки, заставляют уважать 
начальство, опасаться плохой погоды. Но и ещё более крупный зверь неорганизованности и безответ-
ственности. И действительно, нужно много сил, чтобы не смешать ритмы и смыслы ветхой и нарожда-
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ющейся жизни. «Только Учитель может помочь», – так учит Учение, только навстречу ему, только 
сильное и сознательное преодоление «серости буден». 

Но вот и завтрак окончен, собрались в измерительный маршрут: я, Толя Г., Женя С. Идём к «хреб-
товой прямой» по лесному разнообразию: кедры, пихты, ели, лиственницы, цветы, травы. Страдальче-
ская тракторная дорога ведёт нас вверх и выше. Размытые крутые откосы, каждое поперёк бревно – это 
труд преодоления, и тяжёлый, и опасный. Вспоминаются кабинетные теоретики-критики. Женя С. рас-
сказывает о художнике из Барнаула – Цесулевиче. Поднимаемся всё выше, уже внизу видна вся долина 
и, по левобережью Катуни, Теректинский хребет. Потом снова Катунский хребет и неизбежные: Белуха 
и пик Рериха. 

Обедаем на вершине под редкими кедрами. Замеры, ещё замеры, потом составление таблицы и по-
строение первичных графиков. Короткое чтение «Общины». Спустились вниз (к дойке), ручей, кочкар-
ник: впереди высится затаёженный крутой подъём на основной хребет, а там уже и гольцы, и гряда 
скальных останцев. Явно не успеваем с подъёмом, переоценили свои возможности, поэтому возвраща-
емся, уже не торопясь, ведём неторопливые разговоры. Прошлись по промежуточному хребту, снова на 
очередной вершинке, и снова панорамы с вершинным комплексом горы Белухи. 

Много невысказанного «цветного» света и силы затаённой. Пришли на лагерь, а по дороге ещё 
нарвали ягоды. Ягоду отдали вниз – «на стройку». Пришли деревенские косцы. Ольга Савельева прие-
хала «в обществе строителей» – очень натянута, необщительна, раздражена. В контакты не вступает, 
подчёркнуто независима и вызывающе, тут же уехала в деревню. Остался от неё сильный шлейф недо-
вольства, который поедает энергию на лагере, горы ощущаются далеко, и «недовольство стихий». Ло-
жусь в палатку, концентрируюсь, напряжение снимается, виден источник и механизм ярости. Снова, 
как и днём, агрессивно и управляющее слышен Володя М. Слушаю его и далее жёстко стабилизирую 
обстановку очередной огненной мантрой. Появилась тут же Наталья К. с нижними проблемами, «чтобы 
залить огонь», сказал ей: «Энергии вожделения, не преобразованные задачами физиологии или созна-
нием жертвы энергии – превращаются в ярость». Снова погружаюсь в мантру – потом всё затихает. 

Возвращается машина снизу. Короткий общий разговор. Беседа о психорегуляции в палатке с Ва-
лей. Потом мантра и уход в глубокий сон. 

 
19.08.78. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Подъём, завтрак, сборы в деревню (работа на музейном строительстве, баня), поехали. 
Короткий разговор с ребятами. Пошёл в маршрут для поиска поделочного камня по наводке бабы 

Фёклы. Иду с Валей Кач., общие разговоры о поле, строительстве. Вышли далеко за деревню, пошли 
вдоль реки Тихонькой, близ деревни наскочили на работу взрывников. Глыбы крепкого красивого серо-
го и фиолетового узловатого сланца. Очень живописная, тёплая фактура камня, глыбы разбросаны 
вдоль дороги. Проблема камня для знака тоже решена. Потом поднялись на хребтик, в проране – вот он, 
белый мрамор, чуть с голубизной – то, что необходимо. Пошли по склону, общий разговор о работе, 
потом длительный разбор ощущений в теме Володи М. и Аллы П. К обеду возвратились на лагерь, 
ознакомил ребят с образцами поделочного камня. 

Потом баня. После бани состоялся разговор с Ольгой С., она жалуется на учащающиеся яростные 
разрушительные вспышки в ней и необъяснимые слёзы. Очень резкие замечания в адрес «всех муж-
чин», смесь энергоёмкого сексуального влечения и критиканства, мелкого, обидного и грязноватого. 
При этом чувствуется сильная разогнанность низа (ясно становится понимание «похоти»). Немного пы-
таюсь узнать сценарии личности и детали, ничего не говорит – беседа обрушилась. 

Подъезжают ребята, едем вверх – на лагерь. «Отъезжаем», – кричит Владимир Иванович женщи-
нам, которые тянут со сбором в баню. Уехали, мы на лагере, поставили кедровку, читаю немного «Тай-
ную Доктрину». Потом небольшая дрёма. Приехали «послебанные» женщины, подготовка к ужину. 
Ужин (с кедровкой, плов, борщ со свежей бараниной). После ужина – костёр, общие разговоры. Немно-
го почитали «Анутиту». Резко между мной и Лидой С. сел Женя С. После костра пошёл беседовать с 
Надеждой Борисовной. Поднялись на вершинку, её рассказ о начале и ходе строительства. Потом о 
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трудностях последней недели. Вскрылась система эмоционального воздействия на неё со стороны Оль-
ги С. и Нади Семешиной. Первая – дезорганизацией и хаосом чувств, и вторая – ревностью. Делаю ей 
тридесятое замечание: «Не создавай отрицательных обстановок сама». Спустились в лагерь. В одинна-
дцать вечера начали читать Агни Йогу. Во время чтения Женя С. «обоснованно» обвинил меня в пося-
гательстве на Лиду С. Длительный разговор, наконец, до него дошло, что «Мазепус работает на рассто-
янии, сам распознал, когда он раскатал Аллу П.», и: «Тебе нужна эмоциональная гигиена и скоростное 
распознавание, иначе тебя угрохают Володи», – в заключение сказал я Жене С. Чтение. Сон. 

 
20.09.78. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Прошла напряжённая ночь. Сильная боль в коленях (особенно левое) от «психонагрузок» и повре-

ждения (при игре в волейбол ещё в городе Сорске). 
Резкое «решение вопроса» о Жене С. и Лиде С., в тонком плане и физическом (на неделю монито-

ринг вариаций магнитного поля на пилораме). Утро солнечное, позавтракали уже без Жени С. ... Поехал 
в деревню и попал на производственное строительное совещание. Довольно накалено. Обсудили темп и 
качество стройки. Я сделал Славе С. замечание, что мы должны строить не только здание, но и сознание 
каждого из нас, и всегда иметь в виду духовный срез этого специфического труда. Потом назначили 
ответственными энергетика Ивана Горлова и Серёжу Смирнова. Разошлись, напряжение несколько спа-
ло. Пошли с Сергеем См. на сруб, поговорили; он пожаловался на трудность с Ольгой С.: «Она сильно и 
не положительно влияет на Серёжу К., начал всё путать и портить». 

Далее все погрузились, поехали вверх, на наш лагерь. Познакомился с Ольгой Лазаревой. На лагере 
разделились и большим количеством людей пошли к Знаку и на перевал. Женщины и В. Лазарев оста-
лись внизу у Знака, мужчины пошли на перевал. Почти в непрерывной беседе довольно быстро подня-
лись на перевал (Слава С. не пошёл). 

 
Рис. 48. Молния из «грозового реактора» над Теректинским хребтом (фото Власова В.Н.). 

Осмотрелись, даже не верится, что здесь, на Земле, доступны такие виды вибраций красоты, свобо-
ды и величественного покоя понимания. Всё начинается здесь, у этих скал, кедров, цветов и через про-
зрачность голубовато-синего неба уходит далеко В и За Солнце. «Легко и радостно, возвратились к се-
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бе», – почему-то всплыла фраза. Нашли подходящую скалу, влезли на неё – снова видна Белуха и пик 
Н.К. Рериха. Пофотографировали, помолчали. Потом чтение «Зова» (подошёл снизу Толя Г.). Снова 
наполненное молчание. Потом начали спуск, остановила ягода, набрали. Цветы. 

Чем ниже, тем больше мельтешения мелочей обыденности, целыми стаями носится психологиче-
ский гнус, кусая и жужжа, лезет в уши и сердце. Это та жизнь, которая строится людьми в процессе 
Жизни. Подошли к женщинам, пошли вниз вместе. Длительная беседа с В. Лазаревым, он стал ровнее, 
но снова вопрос о ярости и разрушении. Перевожу разговор в плоскость позитива. Слушают оба Володя 
и Ольга Лазаревы. Ими хорошо воспринимается материал. 

Пришли на лагерь. Обед в две очереди, короткая, по её просьбе, беседа с Валей Кач. Сложность об-
становки ночью (рвота, головная боль), вечером у них обсуждалась тема Академгородка. Гости отъеха-
ли в деревню. Отъехали и Валя с Улянкой к бабе Фёкле. 

На лагере тихо, всё как-то улеглось. Зашёл в палатку, почитал «Тайную Доктрину», немного дрёма. 
Беседа с Толей Г. Размышление «о вертикальном будущем человека нашего формата». Приехали снизу. 
Беседа с Валей, как обычно, трудная, о взаимоотношениях Жени С. и Лиды С. (она хочет, как лучше). 
Ужин, приехал на тракторе с молоком Фёдор. Немного выпили, поговорили, трактор покатился в дерев-
ню, снова тишина. 

Заходят тучи, вечер, далёкие молнии над Теректинским хребтом начали приближаться. Всё мас-
штабно, но великая пластика гор и облаков не угнетает гигантизмом, а заботливо и убедительно расска-
зывает о недремлющей Красоте. И здесь – это постоянный диалог между мощностью и Красотой. Дли-
тельная беседа с Валей о возможностях и темпах стройки и жизни. Холодная, напряжённая ночь, силь-
ная пассивная боль в колене. 

 
21.08.78. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Подъём, краткое чтение, какой-то неорганизованный завтрак. 
Немного дождит, вершины хребтов сильно заснежены, частые порывы ветра. Вместе с тем нет в от-

ряде ни у кого обычных погодных реакций. Большая машина пошла в Усть-Коксу (за продуктами, день-
гами, и Карбышев К. с разговором в райисполком). Остались на лагере. Натянутость у Смертных сказы-
вается, но уже слабеет и не воздействует на других. 

Обед, поговорили со строителями Музея о вопросе Руси (и помехах её развития). Ощущается сер-
дечная пригашенность почти у всех из-за состоявшихся «местных» боёв. Мысли и смыслы синхронной 
(в плане сознания и кармы) работы требуют новых видов работы с собой. Требуют новых средств более 
широких восприятий, новых опытов над собой в рамках обыденности и попыток естественного раскры-
тия скрытых своих возможностей. Ощущается почти у всех острая недостаточность сознательной рабо-
ты сердца. Есть возрастающий риск увлечься «второй производной» – деревенским упрощением, при-
чём – вне рекомендаций и влияния Учения. Это некоторые ощущают, но попыток заняться Новым ви-
дом производства психосостояния мало. 

Потом лагерь погрузился в длительное лущение ореха – «зима всё подберёт». Приезд машины с 
Усть-Коксы с плохими и хорошими новостями. Ужин. Коллективное чтение с обсуждением «научных 
мест» Тайной Доктрины «откуда только она всё это брала, ведь, в основном, верно». Сон. 

 
22.08.78. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Просыпание; небольшая разбалансировка в принятии решений, сказывается вчерашнее «проникно-

вение в Тайную Доктрину». Ощущается разнобой мнений и режимов нашей жизни, всё старое рядится в 
новое и часто, не узнанное, пропускается в будущее. Потом распознавание и болезненное аннулирова-
ние. 

Короткая запись, чтение, потом дружный обильный завтрак. Большая машина ушла в Мульту (за 
тёсом для Музея), я с шофёром легковой, по дороге в маршрут, заехал на стройку, поговорил с ребята-
ми. Вспомнил, что ночью слыхал фразу: «На этом ящике надо устроить беспорядок, а не любоваться 
красотами природы». Ребята в работе. Я тоже поднялся на сруб, там сидит обросший, со страдальче-
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скими поствыпивными гримасами Бодюк (деревенский плотник). Мужик крепкий, ловкий, но после 
крупного (как оказалось, четырёхдневного) запоя «говорит замедленно». Глядя на меня, уверенно, но с 
паузами между слов, гласит: «Вот заузили здесь, а здесь, на кой хер, расширили, как старый венец ло-
жить; запороли, стало быть». Я смотрю вниз: «Это эффект освещения, если и расширили, то не больше 
трёх сантиметров». Он настаивает на: «Запороли, перекладывать надо». Слава С., наш «главарх», взды-
хает, соглашается, я предлагаю померить. Разговор ненадолго уходит в тему «ни хрена не заработаешь, 
а новое со старым ложить – это последнее дело». 

Слава С. очень податлив и только в местах явного нажима слабо возражает. Предлагаю снова поме-
рить, идёт мерка, плотник считывает цифры неверно, я резко поправляю. Он пытается нажать на меня, 
но я опережаю его и сильным толчком возвращаю ему его попытку. Он мгновенно ориентируется и 
уступает мне: «Да, расхождение около трёх сантиметров». Я понимаю, что он проецирует своё мнение, 
его надо дешифрировать на глубину – «чей он». Уезжаем в село Тихонькое, в маршрут по одноимённой 
реке. Взял маршрутчиком Валю Кач. – надо поговорить об Игоре К. За пять часов поднимались три раза 
на гору и спускались. Машиной подъехали к гольцовой гряде. Валя Кач. сегодня работала хорошо, и 
только под конец дня после работы заструилась печаль, невесть откуда взявшаяся. 

Была проводка на связи с ТМ (Тонким миром). 
1. Единство вас и реализация успеха в Учении только Учением. 
2. Постоянный контакт с силами, на вас льющимися сверху. 
3. Сужение тем работы и ускорение деятельности людей только вблизи каких-то общепланетарных 

решений. 
Поели на вершине у скалы возле родничка, чистого и мягкого. Вернулись на стройку, короткий раз-

говор с Женей К., он требовательно изложил то, что подлежит, с его точки зрения, исполнению. Я со-
глашаюсь, узнаю о решении Лазаревых остаться при Клубе в Верх-Уймоне. Этого допустить нельзя, 
они разрушат стройку. Ощущается, что тему ярости В. Лазарев сбывает внутрь строительного коллек-
тива. Накачка идёт по Свадхистхане и Манипуре, даёт большие протуберанцы разрушения, знакомые 
приёмы, использование отрицательных качеств нижних чакр. Небольшие переговоры со строителями о 
ближайших задачах, и поднялись к своему лагерю. Обед, чистка кедрового ореха. 

После окончания работы Женя С. даёт сильнейшую вспышку ревности, отказывается работать. Де-
лаю предупреждение об отсылке в Новосибирск его и Лиды С., для выяснения ими своих отношений. 
Он уходит, через час просит поговорить вдвоём. Втроём поднимаемся на гору (я, Толя Г., Женя С.). 
Длительный разговор. Обнаружение ряда технических ошибок в работе с психическими центрами (ча-
кры). Он давал и интерпретировал без аналитического (этического) фильтра на сознание нижние реак-
ции, вплоть до принятия решений. Много напропускал по низу воздействий, но больше всего Лазаре-  
ва В., который «давал много советов». Элементы ярости типичны для ритма сознания не Жениной 
структуры. Уже в темноте мало-помалу выясняется вся система внутренних противоречий, захвативших 
довольно большие области эмоций, воли и пола. Обстановка взрывоопасная, но постепенно разряжа-
ется. Появляется понимание ответственности за всех и напряжённости работы. Вспоминается мантра: 
«Священная Беспредельность Любви и преданности единому Гуру озарена щитом Высшей Воли». Ре-
комендую Жене С. писать эту мантру печатными буквами в объёме ученической тетради. 

Спускаемся (в темноте) на лагерь. Костёр, незначительные разговоры. Накрапывает мелкий дождь. 
Разговор с Валей о проводничестве: «Я не уверена, что пишу то». – «Ты пиши, не одна же». – «Я долж-
на не механически». – «Да, поправим». 

 
23.08.78. (Среда) село Верх-Уймон. 
Подъём, довольно ясно, умывание, завтрак. Небольшие разговоры, об отъезде, о стройке. 
Снова очень болезненно реагирует Валя на мои слова. Увлечение самостоятельностью для неё ста-

новится опасным, поскольку это не её самостоятельность, а борьба в ней против меня. Решаю идти на 
острый разговор, поскольку спокойный тон не достигает цели: «Да, я лучше так сделаю», – и делает 
«по-своему». Уходим от лагеря, длительный разговор сводится всё к тем же утверждениям: «Как в шо-
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рах, не своей жизнью живу, лучше вернуться к жизни. Не могу больше, ты контролируешь все мои по-
ступки. Многое я бы делала не так, как рабыня какая-то. Ты смотри, то же, что с Альбиной было, когда 
это всё кончится. Я вернусь в жизнь, здесь я ничего не делаю». Всё это с большим накалом, гневом, сле-
зами. Мне хорошо видно, что не только механическая жизнь даёт бой по-крупному, но и разные совет-
чики, опять тот же Лазарев13. Иду на обострение, пытаюсь донести до её сознания, что у меня нет воз-
ражений против её утверждений, и что она права с мощностью той обыденной жизни, которой она уже 
не живёт, а, конечно, могла бы жить. «Разве от тебя скрывается, что жизнь твоя двойная. Та жизнь 
большинства, о которой ты причитаешь, подлежит переработке той жизнью малого числа учеников, 
против которой ты восстаёшь. Пойми и услышь меня, в той жизни, куда ты хочешь вернуться, нет рабо-
ты, это механическая, по существу, животная жизнь большинства, в ней нет Учения, сознательного бу-
дущего. Живя той жизнью, без расширения сознания, ты вернёшься к самой себе без изменения, это и 
есть рекаренс (повторение, порицаемое Агни Йогой). Та жизнь, о которой ты печёшься, может быть 
только сырьём для этой трудной, но эволюционно значимой жизни». – «Я там буду работать, одна в гу-
ще». – «Там одному не под силу, ты погрузишься ниже гущи. Тебе следует приложить силы там, где ты 
находишься, нет такой и где-то жизни, которая сама двигала бы тебя в скоростную сознательную эво-
люцию. Только сознательное порождает сознательное». 

Постепенно снижается манипурный напор, чувствуется, в ряде мест у неё растёт распознавание. Бе-
седа затухает. Возвращаемся на лагерь. Не длительное чтение, сбор в деревню. Обед. Собрались, поеха-
ли. 

На срубе длительная беседа с Сергеем См. о Лазаревых. Сергей См. сильно встревожен серией раз-
рушительных выходок В. Лазарева и его супруги: «Идёт постоянный забор энергии со стройки, особен-
но у женщин. Забирается он в сердце женщин через низ». Вопросы нейтрализации этого воздействия 
Лазарева надо провести быстро и незаметно, без оповещения всех и только по «программе». 

Небольшая работа по зарубке чашек. Потом длительная прогулка-маршрут с Ольгой С. Её рассказ о 
себе и окружении проявляет: хаотичность, взбаламученность низа. Длительная беседа о причине её раз-
общённости с Алтаем. Вопросы «границ с мамой», жалоба на острую реакцию матери в области пола 
для Ольги С. Ряд болевых и вибрационных ощущений по низу и неожиданно для меня – вопросы нефи-
зического взаимодействия пола. В заключении чтение снов и дорога домой. 

В деревне ряд небольших разговоров, потом общий ужин. Беспокойство Улянки, её специфические 
капризы. Возвращение домой, беседа у костра. Потом сильная вибрация: «Брахмо жертва...»; пение. 
Снова костёр, можжевельник. Сны Вали, сложность вибраций, смесь секса и страха. Нейтрализация Ва-
линого страха. Под утро очередная боль живота Ули и резкая «боевая» отрицательность Вали, снова 
пароксизм «свободы» в ключе механического материнства (как все, а как?). Снова, как и днём, подъём 
психотемпературы и постепенное прояснение происходящего. 

С рассветом короткая дрёма. Вопросы эпицентра еврейского гипнотизма, нацеленного на расслаб-
ление и снятие половых энергий. Довольно жёсткие вибрации, ближе к рассвету нейтрализуется, потом 
мягкая светонасыщенная мощь рассвета и животворность Солнца. 

 
24.08.78. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Подъём прямо к завтраку. День предотъездный, заботы о срочных письмах, сборах, подтягивание к 

завершению срочных дел. Получилось довольно длинное письмо к обострившему общую обстановку 
Игорю К. Попытался дать «гносеологический и силовой» срез в обстановке по совмещённому строи-
тельству «зданий и сознаний». 

Труд, время и знание лепят каждого из нас каждодневно, и всё сегодняшнее завтра станет далёким 
прошедшим. Быстро и глубоко меняются ребята трудовым взаимодействием, но ряд мест, а именно вза-
                                                           
13 Лазарев по какому-то поводу советовал Семешину: «Ты, Слава, не бзди и не слушай этого умника, 
делай, как ты хочешь, как Бодюк советует. А этому умнику скоро выше ноздрей прилетит. Да, и завал 
уже имеет, одного автора. Дмитриев лезет управлять, ну, и ладушки – будь за всё в ответе. А ты хлы-
здишь – делай, как хочешь, – он в ответе…». 
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имосвязь с женщинами, регулируемая, в основном, церковью, оказывается наиболее консервативной. 
Здесь основные искры и взрывы завершаются и комичностью, и трагичностью. Обе машины ушли вниз. 
Сижу, пишу, Валя и Лида С. с Леной просятся к Знаку. Решаю отвести Лиду С. и Лену, а потом к ним 
поднимется Валя и по оклику найдут друг друга. Снова долго сижу, пишу, все ушли, один. Слышу на 
горе оклик Вали с Улей. Думаю, поднялись, ищут друг друга. Оклик Вали всё дальше. Почему так дале-
ко? Выхожу к прогалине и... Лида С., Лена и Женя перешагивают ручей у самого лагеря, а Валя кричит 
почти на гребне. Немая сцена... Длительные мои разговоры об организованности и ответственности в 
горах поникли перед: «Женечка захотела вниз и пошла, а мы за ней». Так Женечка приняла на себя 
причину безответственности механической мамочки. Пример малый, но его типичность ставит его в 
хрестоматийный ряд. 

Чтобы не был подъём Вали напрасен, мне (занятому массой дел) пришлось подыматься («на второй 
скорости») второй раз на гору. Удивительно и то, что это не произвело воздействия на действующих 
лиц. Плохо сделанное (за чужой счёт) дело кануло, как обычный эпизод: «Ой, не той ложкой кашу по-
мешала». Примитив? Но мораль суровая: дисциплина – основа жизни, хаос же яр и ревнив. Так не бу-
дем кормить ненасытность хаоса собой. 

 
Рис. 49. Стоянка в Давыдкино (возле села Верх-Уймон). Слева направо: Дмитриев А.Н., 

Ульяна, Кандыба В.Н., шофёр Сергей, Новожилова В.И. 

Потом начались сборы, немного нервничают шофера, но погрузка идёт успешно – своим чередом. 
Постепенно уменьшаются окрестности нашего лагеря – «верхнего села». Снова загрустили и загудели 
на ветру голые стропила, лишённые кухонного тента, да жалобно потрескивает одиноко гаснущий ко-
стёр. Скоро распрямится смятая трава, и цветы, слушая шёпот ветра в хвое лиственниц, будут вести бе-
седу о двуногих пришельцах и без устали, и искренне будут прихорашиваться навстречу лучам Солнца 
и ровному серебряному литью Луны. Здесь поселится тишина, и ветер, набирая силу к глубокой осени, 
сыграет Великую Симфонию мира: «Брахмо – жертвенное приношение...». 

Уже в деревне, хлопоты по устройству ужина и ночлега, разговоры о «там, здесь», о проектах, о 
«городе Знания». За ужином прочитал письмо о реконсервации Урусвати в Кулу (Алтай-Гималаи). Не-
большой инцидент с задержкой Жени К. на верхней лесосеке. 

Потом разошлись спать. Небольшая беседа с Валей. Мы (все «Кош-Агачцы») спим в машине, опро-
буем походный вариант. Сон. 
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25.08.78. (Пятница) село Верх-Уймон – посёлок Чибит. 
Будят: «Папа, вставай, уже каша готова, все поедят, а тебе не будет». В просвет тента машины, чуть 

покрасневшая от натуги и утреннего морозца, виднеется рожица Улянки. Только я ответил, как был за-
сыпан массой вопросов и просьб. Из просьб основ-  
ное – сделать деревянный топорик. 

Холодно, и вдруг вспоминаю: «На холоду спешит 
в работе». Быстро одеваюсь и тут же делаю топорик 
Улянке, умываюсь и иду завтракать. Оказывается, во-
время, каши как раз хватило. Далее последовали не-
долгие сборы, усложнившиеся «детьми Надежды Бо-
рисовны». 

 Грузимся, плачет Улянка: «Ехать хочу». Прости-
лись, пошли на трассу. В Усть-Коксе слез Иван Петро-
вич, простились, он пошёл в райисполком. Дождались 
«Уазик», заправка, общие разговоры с Женей К. По-
ехали дальше, дорога плохая, скорость низкая. Силь-
ное ощущение Сергея Радонежского – «строительство 
Новой Руси». Сильно звучит Игорь К. Всё рельефно, 
звонко, мощно. 

Доехали до Усть-Кана. Переговор с Новосибир-
ском. Сначала скучный голос Альбины, к концу чуть 
потеплевший. Бодрый голос Славки: «Папа, ты, не 
слышу тебя, мне уже пять лет, пока, приезжай, мы 
уезжаем, пока». Снова Альбина, приветливее и мягче 
прощаемся. Потом магазины, столовая. Купил три бу-
тылки водки, одну бутылку с закуской дал уезжаю-
щим, две – с собой. 

Почти без происшествий доходим до Туэкты. По 
дороге масса разных вибраций. Короткая беседа с Ва-
лерой Липенковым и Валей Кач. Сильно заметны сле-

ды «мягкой работы с женщинами», вся правая сторона деформирована Володей М. – «царствующим 
среди женщин». Намечается тонкая работа по исправлению, причём, что важно, что «победа» осу-
ществлена Володей М. энергией женщин же и самой работы, по сути своей – коллективной. Расстаёмся, 
отъезжаем и «только на второй жгём горючку», то есть едем вверх. Уже темно. Серёжа устал, немного 
нервничает. Подкармливаю его физически и психологически. 

Доезжаем до Чибита, в густой темноте фарами ищем стоянку. Поели холодный ужин, немного вы-
пили за здоровье пятилетнего Славки. Устроились спать в машине, и глубокий сон до утра (сон о Серё-
же См.). 

 
26.08.78. (Суббота) посёлок Чибит – посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Подъём где-то перед восемью часами. Ощущение оздоравливающего глубокого сна, восстановился. 
Спустился к реке Чуе, помылся до пояса. Сижу, читаю, идут мысли об исполнимом знании, снова 

вспоминаются слова: «… но ОН мог всё, и Мы решили научиться у Него». Подходит Женя С., перего-
вариваемся о текущих внутренних и внешних событиях. Вопрос о Красавчикове и его возможностях у 
женщин по низу. Он является дополнением и «порабощает» мужчин женщине по отношению к работе 
Володи М., который порабощает женщин мужчинам. Один служит «женщине», другой «мужчине», 
этим нарушается равновесие и свобода. Но оба служат системному «третьему», кто сеет раздор между 
полами. Женщины, «побеждённые» Мазепусом, служат «мужчине», мужчины, побеждённые Красавчи-

Рис. 50. Дмитриев А.Н. с сыном Ярославом. 
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ковым, служат «женщине». Учение, в свою очередь, обнаруживает это взаимное пожирание половой 
энергии. 

Это объясняет символ, виденный Женей С., – «флибустьерский корабль с рождером». Да, это раз-
бой на водах, надо выявлять «третьего», кто поглощает энергию «того и другого профиля». «Зовут сно-
ва в плавание, но я сказала: “Баста, не пойду больше”, – но мне стало жалко капитана, и я решила по-
мочь ему набрать новую команду», – это рассказ Наташи К. (в качестве сна). Итак, капитан набирает 
новую команду для разбоя на водах, и есть «помощница», но капитана уже ждёт событие на Рее, ему не 
до команды, надо вскоре ответ держать. 

Зовут завтракать. Быстро убрались с едой, в темпе погрузили вещи и двинули на трассу. В Чибите – 
заправка бензином «под завязку». Хождение по магазинам в поисках хлеба. «Какое там масло и мясо, 
вторую неделю горнякам хлеба нет», – популярно и резонно продавщицы остудили наш покупатель-
ский пыл. Да, пустота в магазинах, хоть на ВДНХ. 

Рабочие сверх плана катят тяжёлые вагонетки с киноварью, вопрос хрестоматийный: «Кто вино-
ват?». А рабочие, оказывается (по мнению Лиды С.), платят «долги природе». А мимо нас, несносно 
чадя, на скорости 100 километров поносятся КАМАЗы: с говядиной и бараниной, грустно глядящей 
слезящимися глазами на километровые отметки по дороге к скотобойням в Бийске. Да, НТР в диалоге с 
экономической прибылью гложут наперегонки всё дышащее и живое. Человечество, на что надеешься? 
Горы суровеют, все хребты в снегу, и тут же вспоминается: «... и снег вершин в горах, как маяки спасе-
ния». Природа спокойно перебирает чётки земных лет и погрузилась в глубокое сосредоточение на тему 
эволюции. Двуногие микробы начали ей досаждать, и она вынесет достойный приговор, это здесь хоро-
шо чувствуется. 

Северо-Чуйские белки вынырнули из зелени и снежным кружевом отделили небо от земли. Так бу-
дет, пока мы не нырнём снова в туман долины Западно-Сибирской. Курай. Взяли, наконец, нужное ко-
личество сливочного масла и хлеба, а промтовары: брюки, туфли, ручки и пр. завершили нашу покупа-
тельную способность. Поехали на лагерь – стоянку на левом берегу реки Чуи. Много порубок, река ме-
леет отводами на поливы («для обильного урожая»). Потом поднялся к Знаку, и дальше – букет не куп-
ленных цветов в скальном заноре – красивейшего уголка Курайской долины. 

При закате Солнца в районе Белухи – яркая «звезда». После ужина в 2210 НЛО .  Чтение. Много 
снов. 

 
27.08.78. (Воскресенье) посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Просыпание в снежное безмолвие вершин. 
Белизна вяжет узоры с тёмными выступами скал и, поиграв в прятки с зеленью лесов, с грохотом 

реактивного звена перехватчиков прячется в голубизне неба. А там, высоко, в лазури звонкой и тихой, 
слушающей Солнце и звёзды, белизна снега, прихорошившись и переодевшись в белые хлопья туч, 
улыбаясь и чуть-чуть свысока, смотрит на неподвижную искристость ледника. Это так заявила себя 
Красота Курайской впадины – в начале дня сего. Как сохранить верность Красоте и ЕЁ высокому смыс-
лу? Как возвеличить ЕЁ и понять высокой реализацией активной мудрости, которая родилась «прежде 
бездн и вершин»? Красота и Боль, странный диалог этой пары, а также радость, посторонившись, вслу-
шивается в монолог Боли. Этот монолог длинный, со словами навзрыд, путанный, и на все возгласы и 
вопросы Красота сурово ответствовала: «Ты унизила меня, но я не унижена; взойди ко мне безусловной 
искренностью, и тогда нас обручит Радость: Боль – плод неверности. Иди и трудись простотой и бес-
страшием». Это послушал я возле камня нашей общей первой читки и беседы (с Юрой Лосевым). Ме-
ханические части дня кружили колесики обыденности, и моя задача сводилась к слежению за каче-
ством. 

Стирка, мойка, еда, чтение, беседы, записи, сбор можжевельника и другие обязанности заполнили 
живое время дня. Мы движемся внутренне и внешне по окну большой жизни. Но над всем этим вниз и 
вверх, и вширь – глубокая тишина, и снова удивление виденным вчера «свето-представлением». Кажет-
ся, что грёза снов детских сказок стала явью на семь минут этой жизни. 
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Ведём непрерывные магнитные замеры: «Горизонтальная слагаемая сильно качнулась». К вечеру 
немного нахмурилось, нажарили грибов, поужинали. Долго беседовали о происшедшем вчера. Потом 
беседа с Женей С. Короткая концентрация у костра. Палатка. Сон. (Ночью сильная пассивная боль, 
слышится Ольга С.; не до сна теперь, снова «городошный навал»). 

 
28.08.78. (Понедельник) посёлок Курай (Курайская ГРП) – река Большая Шибеты, мартито-

вое месторождение Рудный лог. 
Просыпание в область сгустившихся отрицательных эмоций – полусон. 
Наступило время обычной работы. Задерживаюсь в этом состоянии, пытаюсь разобраться в обста-

новке. Сначала слышится всё та же Ольга С., потом её место устойчиво заняла (эмоциональную об-
ласть) Наталья К. – её мама. Всё те же её проблемы: «Что с низом делать?». – «Тебе давались точней-
шие указания и просьбы следовать советам». – «Они мне не подходят». – «Кому тебе?». – «Хоть вой, 

или иди на дорогу». – «Это твоё дело, что моя по-
мощь тебе не подходит, твои решения не разделяю я. 
Что хочешь, я вне этой проблемы». – «Умываешь 
ручки?». – «И ножки тоже, ты не следовала нигде 
моим советам, а во всём следовала “Володиной по-
мощи”, это плоды твоей самостоятельности, которой 
ты обосновывала свою неверность моим советам». – 
«Я для работы старалась». – «С этим мы тоже разбе-
рёмся, для какой работы». – «Отталкиваешь, значит, 
не нужна, стало быть, что ж, пойду туда, где нуж-
на». – «В том-то и дело, что ты постоянно снижала 
свою нужность здесь и повышала по линии Мазепуса 
свою нужность там, не делай вид, что я тебя вынуж-
даю, ты вынуждаешь меня, чтобы я вынужден был 
тебя оттолкнуть, и если ты пойдёшь туда сама, то и 
явлена будет тебе ты та, которую ты тщательно 
скрываешь. Твои ноги оказались на разных доро-
гах». – «Я же как нерасплёсканное озеро, могу ки-
петь и покоиться, куда это всё». – «Изучи проис-
хождение этого озера, и что встретит каждого, оку-
нувшегося в это озеро. Ты настроила запруд не толь-
ко в себе, но и в дочери, и вспомни “запруды грозят 
наводнением”». Диалог прекращается, сильно слы-
шится своеобразное метание Натальи К. с чем-то, что 
угрожает ей и окружающим, что-то сохранённое, 
где-то взятое. Этот диалог для меня обошёлся боль-
шой сердечной болью и рывками то жара, то холода 
по низу. Остался сильный шлейф смеси её ярости и 
слезливости с угрозой. 

После завтрака начали постепенные сборы к 
длительной поездке в Кош-Агач. Я постепенно под-

нялся к Знаку от Жени С., который брал замер по вертикальной составляющей геомагнитного поля. 
Снова положил букетик цветов на «цыганскую могилу»: поднялся к обо (привязал ленточку); далее по-
сидел на кургане и вышел, наконец, к Знаку. 

Вернулся к машине, погрузились, поехали. Дорога не важная, шофёр нервничает. Приехали в Кош-
Агач, поговорили с Кларой, у казахов в доме попили чай, оставили передачи. Бензина нет. Потом почта, 
райисполком, регистрация в КГБ. Выехали на трассу и вышли к Рудному Логу. Встревожили «поселе-

Рис. 51. Базальты, река Большая Шибеты. 
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ния» геологов, поговорили с поварихой. Поехали на месторождение, но проехали на два километра – 
вернулись, нашли старое место стоянки на реке Большая Шибеты. 

Я пошёл посмотреть образцы на завтра. Поднялся в полгоры. Ветер свистит в камнях и травах, 
больше никаких шумов нет, всё в тишине. Горы подбелены снегом, который к обеду начал подтаивать. 
Кроме тишины держится ещё какая-то сухая звонкость, звуки есть, но другого неясного происхожде-
ния. Устойчиво ощущается тревога и настороженность. Очень сильно наполненно и чисто читается 
Учение. 

Далее послышался сильный фон Толи Г. – его беспокойство и вязковатая пристальность, которую 
он честно пытается претворить в заботу и преданность. Чаще, пока, это не получается. 

Поужинали в сумерках, немного посидели у костра. Перед сном почитал записи. Потом сон с ча-
стыми просыпаниями. 

 
29.08.78. (Вторник) река Большая Шибеты, мартитовое месторождение Рудный Лог. 
Подъём, завтрак, подъём с магнитометром и рюкзаками на рудное тело. 
Отбор образцов для музея, наконец, нашли вчерашнюю точку предыдущих замеров. Женя С. начал 

устанавливать прибор. Толя Г. начал сносить подготовленные образцы к машине. Он энергичен, но за-
жат, не контролирует левую половину, по которой временами инжектируется то страх, то гнев, то гро-
мадное саможаление. Держится близко ко мне, немного рассказывает о себе. Основные трудности во 
взаимодействии с женщинами и неконтролируемость низа. Моё замечание о том, что «твои трудности 
генерируются Владимиром» старшим братом, он «принял к рассмотрению». Положительное взаимо-
действие с женщинами тот же час выталкивает его в волевые режимы управленчества, отрицательные 
приводят его в унылую вязкую тягость. В первом случае «он» давит на затылок и противосердце, во 
втором – на сердце и Манипуру (у пупочного центра). По-прежнему жадно и отождествлённо ест, с 
признаками торопливости и втягиванием своего сердца в режим питания. Говорит много положитель-
ных вещей и делает добрые поступки, но духовность всё ещё не лидирует. Боится боли и физической 
смерти, при этом, видимо, гасит трансмутационные процессы центров, пугаясь их работы. По-прежнему 
видит изъяны, преувеличивает их в других и сам отдаляется, а всё отрицательное «для понимания» под-
водит ко мне. Частое убегание ко мне трактует как преданность ученика, в связи с этим плохо управля-
ем, есть угодничество и рядом жестокость. Но в нём появляется нечто новое в этих попытках понять 
себя. 

Я сижу, немного читаю, пишу. Возвращаюсь к Жене С., говорим о магнитном поле. Подходит То- 
ля Г., и все идём к трём часам обедать. Почитали «Беспредельность» минут сорок. Очень чётко и чисто 
звучит космическая слагаемая. Наконец, обед, потом снова подъём к северному участку на гряду. По 
дороге сильно звучит Костомарова Н.М. Почитали вверху «Станцы» Блаватской Е.П. 

Начали спуск, осмотр и отбор образцов, нагрузились крепко. Идём в сумерках и молчании. Игра 
цвета облаков на закате. Приходим к ужину. После ужина короткая прогулка в одиночку. Ночью, аст-
ральная толчея. Ушёл на улицу. Почти без сна. Бодро. 

 
30.08.78. (Среда) река Большая Шибеты, мартитовое месторождение Рудный Лог – метео-

станция Уландрык. 
Подъём где-то около восьми. Пригрело немного Солнце, запищала всякая живность. 
Мы сели за завтрак, пью только чай, порывы ветра учащаются, но шум ветра не нарушает тишины 

внутренней. Длительное регистрирование, обработка и обёртывание отобранных образцов. Пошёл вниз 
к скальным выступам, присел в каменной нише, почитал Агни Йогу, понятно, легко, радостно, и, поне-
многу, становится исполнимым путь полного вхождения в Учение: Учение объясняет и направляет 
внутреннюю психофеноменологию, и из Учения следует строить последовательность внешних дей-
ствий. Так уравновешивается Учением внутреннее и внешнее, пассивное восприятие и активное дей-
ствие, женское и мужское; так утверждается «пламя двуконечное». Немного снижение физического то-
нуса, немного усталость. 
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Подымаюсь к машине, приготовлен обед, порывы ветра учащаются, и требуемый замер полностью 
взять не удалось. Обед, разговор о магнетизме, сбор пожитков, погрузка, поехали. Приехали на синоп-
тическую станцию Уландрык. Встретили Галю Р., довольно радостно и приветливо. Поговорили о те-
кущих делах, геологических новостях района. Громадный объём работ, техника (машины) довольно 
плохая, поэтому «в основном, пешком и на себе». Честные смелые души точно и красиво тянут воз тру-
да без нужной оценки ни психологической, ни материальной. Жалобы не слышно, есть удивление: «Как 
такую площадь можно планировать к съёмке такими малыми силами, только на износ». И действитель-
но, «изнашиваются»..., так строится комфорт кому-то, зачем-то, строится людьми жертвенными, смелы-
ми, зачастую в опасной работе. Энергия энтузиазма на алтаре НТР: совершенствующиеся машины и 
идеи, разрушающие людей, заполонили планету. 

Далее беседа с Никифоровым Ю.В., вопрос о травах, рудах, минералах. Так же сочится боль, как не 
затягивающаяся рана: «Куда идём, полосуем всё живое, кедрач пластают, облысили Пыжу. Страшно, 
становится всего больше, а едим из жестянок курочек и коровок. Скорей бы уж прикатились бы куда-
нибудь. Перестал читать газеты, кроме рубрики о природе, только расстройство одно, почитаешь и по-
том ни есть, ни спать не хочется, только ворочаешься ночами, прямо физически заболеваешь. Бросил 
газеты, и как у них печёнка не болит от того, что они делают». Закончился монолог, угощает чаем, ту-
шёнкой: «Даже гостей не покормишь, все горы овцы объели, а мяса-то не видим всё лето. Пластаемся с 
горы на гору по пять раз на день, аж ноги горят». 

Правду говорит и воистину страдает, ибо видит и слышит. Индустриальная копоть и шум не осле-
пили и не оглушили, но лишили свободы поступка, фантазии. Сузился в активности, стал где-то мягче, 
где-то как заморозился до «следующих воплощений». Долгая беседа закончилась, договорились о ре-
жиме работ на завтра. 

Мы отъехали к «своей горе». Очистили одну из геологических палаток к ночёвке. Холодновато, 
поднялся в полгоры, кое-где в скалах мумиё, но старое. Снова послушал «тишину новых звуков»: то 
где-то крик петуха, то гомон людей, то чей-то далёкий оклик, где-то кусочек песни, то длительные гу-
лы, то неясная музыка. Всё это отгорожено от нашего пространства моим физическим телом, которое 
необходимо этим звукам, формам, этим горам, людям, ждущим меня внизу, у рубинового пятнышка 
далёкого костра. Прииск, поужинали с геологами, потом у Гали Р. длинное подведение «итогов этого 
поля». Сон. 

 
31.08.78. (Четверг) метеостанция Уландрык. 
Спал долго, восстановился физически, почти без снов (был один). Слышна рабочая суета геологи-

ческой партии. Зовы к завтраку, еда на консервах. 
Дух молодёжи царит в «столовой», шутки, смех, и, вопреки скудному питанию, чувствуется здоро-

вье и упругость психики и тел. Горы, Солнце, воздух – лечат. Быстро собираем машину, грузимся и 
едем (Ю.В. Никифоров и Галина Р. с нами). 

Короткая остановка у «ворот в никуда». Здесь я по памяти и по расспросам записываю свечение 
29.08.78 г. Далее вдоль горной гряды, по ровной грунтовой дороге, подымаемся к нужным объектам. 
Часа четыре проводим на мартитовом месторождении Красная Горка. Берём все возможные замеры, 
отбираем штуфы, небольшие образцы. Долго ходим с рамками (разной формы) по аномалии. Эффект 
очевиден. 

Блестяще подтвердилась право-левосторонняя асимметрия и половая зарядность. У женщин правая 
рука – «к себе», у мужчин – «от себя», сильное увеличение наблюдается при парной работе (в соответ-
ствии с утверждением Тантры). Пружина клонится сильнее при наложении на женскую левую руку 
мужской правой руки. Наложение левой на левую приводит к нейтрализации эффекта. Интересные вы-
воды о видах парного психологического взаимодействия. 

Здесь царство сурков, вспомнилась первая поездка на Джазатор, стоянка на Тархате. Всплыла 
Наталья К. – всеми видами сердечной боли. Прослеживается некая система, вслушиваюсь в неё, резко 
возросла вибрация Алексея Кирилловича Беляева. Вслед за этим жжение по Муладхаре, боль по низу и 
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сильное жжение «по площади» сердца. Нейтрализую боль. Концентрируюсь на фразе Натальи К.: «Раз-
ве моё сердце не может вместить всех троих: его, тебя и Володю». Снова всплыли ощущения растущей 
боли сердца, чувствуется, что в сердце её хозяйничает кто-то – «четвёртый» – не названный и тщатель-
но хранимый и, конечно, далеко не благостный. Конечно, это тот, который «единый и кому принадле-
жит душа, а не тело»... 

Спускаюсь к машине, грузим штуфы, образцы. Коротко обедаем. Лезем в машину, в голове и серд-
це зацепился вопрос: «Кому верна Наталья, а почему так глубоко проник Володя М. в неё? Не слуга ли 
он её единому?». Съезжаем в «залив» Чуйской долины, снова вверх, натяжно и тяжело «на второй» 
идём вверх и вверх. Остановились у домиков кошары пастуха, оставили машину, пошли пешком вверх. 

Вот «радиоактивная штольня»; вход закрыт ледяными сосульками; как сказочными шторами ледя-
ной музыки задёрнут вход в покои Снежной Королевы. Молотком расчищаем вход: то грустно, то ра-
достно, но всегда очень загадочно звенят сосульки льда, чарующая музыка стекла и воды. Немного 
грустно, и ожидание чего-то маловероятного обостряется, потом затухающей болью «под ложечкой», 
как эхо, уходит куда-то в глубину невсполошенных вод. Мы уже в покоях Снежной Королевы, сказка 
продолжается, мягкая, прохладная, тихая-тихая, нежная, очень чистая – вся «из снега». Фонарик высе-
кает из снежинок (до 10 см в диаметре), собранных в пушистые занавеси и расшитые алмазами взбитые 
подушки, звуковое эхо и световое множащееся преломление, а фонарики «как прожектора» в будущее 
пропускают только совершенное. Слова никнут, хотя произносятся и говорятся. Согнувшись, пробира-
юсь, вот неловко поставил ногу на ледяные наросты и плечом сбиваю жемчужную кайму пушистого 
одеяла Царевны. Снежинки возмущённо зашептали, осыпая меня белым кружевом, кто-то там как бы 
чуть вскрикнул от неожиданности «быть обнажённой», и тут же чья-то невидимая рука кинула в глаза 
мои цветастую, чуть колышущуюся занавесь из прекрасно сотканных снежинок с розами и голубой 
каймой. Так и не увидел я Снежной Королевы, хотя и почувствовал прохладу Её ног и плавное движе-
ние руки, запахивающей роскошный пеньюар первозданной белизны, расцвеченный тончайшим узором 
кристалликов инея. Чуть тряхнула локоны, и перезвон отторгнутых снежинок-одиночек наполнил её 
Альков ласковой мелодией сна. Сердце Её отбивает ритм «покой, чистота, сон, сон, грёзы, мечты, грё-
зы». Ещё Королева, дай послушать Твои грёзы, но фонарик уткнулся в иней стены, на которой старая 
надпись: «Высокая радиация». Да, НТР в борьбе со Снежной Королевой, однако победа неясна, ещё 
год-два и ледяные сторожа закроют вход в штольню, и Королева будет без риска «быть увиденной» 
верно ждать «своего возлюбленного в вечности». 

Вылезли из штольни. «Надо всё же замуровать вход в штольню», – вынесла свой вердикт Романцо-
ва. Профессиональные разговоры и дела. Спуск к машине. Чтение Агни Йоги. Беседа «о тонких вопро-
сах в редкой минерализации» с Галей Р. Поездка в Кош-Агач: заправка, чай (у Клары), магазины, трас-
са. Красота заката, вместо слов – слёзы, «Красота самосущая». Вечер, ужин. Чтение «Беспредельности». 
Ужин у Гали Р., уехала в четыре ночи на высокогорную вахту своей геологической службы. Сон. Чуть 
холодно.  

 
1.09.78. (Пятница) метеостанция Уландрык. 
Подъём, завтрак, разговоры о режиме работы на сегодня. Обсуждение маршрута на завтра с Ю.В. 

Никифоровым. Пошли к казаху, договорились о сурочьем жире. Принёс две банки, с Любой Ш. начали 
топить жир. Потом длительная запись (за два дня). Подошёл обед, нажарили сурчатины, пригласили 
Ю.В. Никифорова, поели. Напряжённый глубокий разговор об Алтае. Беседа о геологии, немного по 
монографии Крутя: Юрию Владимировичу книга явно не понравилась, он по-своему чувствует одно-
центровость (интеллект) материала – «нет жизни и чувства». Беседа о магнетизме, продолжение записи. 
Небольшое расслабление. Снова хлопоты по поводу жира. Чтение «Вестника грядущего добра». Раз-
мышление о путях «нашей цивилизации», изъявшей человека из его личных возможностей. Пошёл на 
гору – к «Медному хребтику». Немного почитал «Зов», послушал долину, послушал и посмотрел оче-
редную симфонию заката: багрянец и пурпур, огненная диадема. Лагерь какой-то отчуждённый, ужин. 
Сон. 
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2.09.78. (Суббота) метеостанция Уландрык (поездка на озеро Кындыкты-Куль). 
Подъём, завтрак, короткие сборы, поехали. Солнце, безоблачно, синё, чуть ветрено. 
Когда машина стоит, слышен мелодичный свист ветра в пожелтевших стебельках высокой травы. 

Маленький тростничок по реке Юстыд: то слушает говор воды, то шепчется с ветром. Мы в своих раз-
говорах: профессиональных и банальных, слов вереница нанизывается на застывшее и фрагментарное 
сознание. Всему есть название и ничему нет со-чувствия. Немного свёртываю лёгкую метелицу слов, и 
дальше едем молча, воистину: «Слушайте мощь молчания». Вот «наш» мыс со стеллой, идём дальше, 
система юстыдских курганов «звёздной карты». Меч Гесера, обитый, окопанный и... с нетронутой си-
лой огня. Просто он стал недоступным человеческим восприятиям и спокойно пламенеет побеждающей 
Силой Воли. 

Быстро проходим долину Юстыда, поднимаемся на первый перевал, спуск. Слева чаша высохшего 
озера. Печалит эта сухая чаша; очень хочется, чтобы она заполнилась чистой голубизной воды, дала 

приют птицам и воду зверям. Сухая озёрная чаша – это 
психологично до драмы. Высохнуть без трансформации 
чаши в человеке – это погибель, ибо: «Что принесу в 
Чаше, Владыко». Ещё оглянулся со следующего перева-
ла, на белёсое днище, жаждущее «милости Парджаньи» 
(дождя). Спуск, подъём, валунник, и вот на горизонте, 
совсем близко, в глаза рассыпался алмазной пылью 
снежник вершины Кара-Уюка. Света взахлёб, как против 
сильного ветра, дует с ледников чистотой и неосмеянной 
силой. И снова Учение: «Как маяки спасения высятся 
снежные вершины». Действительно, этот искрящийся 
купол льда и снега прямо в сердце вопрошает: «Где твоя 
неправда, там твоя слабость, а как поведёшь себя, руко-
водствуясь чужой Силой?». Проснись, воспрянь, сила 
сердца, превосходящая механичность и случайность этой 
цивилизованной жизни! Владыко, научи побеждать 
ослабляющих и усыпляющих, внутренних и внешних. 

Вот чаша с ювелирно отделанными краями, это чаша 
жидкой бирюзы, и плещется она о края нежных и том-
ных линий берега. Эта чаша озера Кындыкты-Куль – 
любимица духов гор и снежных вершин, она безопасна и 
чуть-чуть расточительна красой и негой. Однако тайны 
свои хранит, и попытка заглянуть вглубь плещущейся 
первозданной бирюзы встречается суровым сдвигом 
бровей каменных карнизов. Чуть шевельнёт ресницами 
снежных уступов, и тотчас Страж-ветер всколыхнёт зер-
кало бирюзы и, ударив в осыпь, вызовет опасный и тре-

вожащий камнепад. Это недозволенное тебе, ты сгоришь в Красоте без постижения её местного и кос-
мического Значения. Смотри, вон Чуйские белки, силясь заглянуть в эту Красоту, так и остались в небе, 
не в силах ни вернуться к себе, ни подняться к звёздам. Так и парят они в небе снежными гравюрами в 
каждый солнечный день: небо, а на нём, ни на чём, снежная цепь вершин. Эта же бирюзовая чаша, жри-
ца Красоты, иногда шутит со снежными вершинами, и они, подумав, что им всё дозволено, лавиной 
рушатся вниз, так и не достигнув чаши: «Вот глупые, вам надо вверх, питать небесную чашу, а я – для 
достойных, идущих снизу». 

И снова, кинув на себя шарф кружевной ряби, ласково и грациозно погружается во внутреннюю ра-
боту совершенствования. О, Красота! Мы рабы друг друга, и в этом добровольном рабстве – великая и 

Рис. 52. Стелла «Меч Гесера» 
в долине реки Юстыд. 
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неизречённая тайна Любви и Свободы. Так торжествует эволюционное двуединство творческой при-
надлежности Красоте. О, Духи Гор и Чаши, наделите Силой Красоты и Красотой Силы, благословите. 

Потом мы взяли рюкзаки и направились за цеолитами, в восьми километрах от стоянки машины. 
Вверх, вверх, пьём часто воду «серебряную», немного геологии, немного трав. Мимо одного залива 
озера, другого, третьего. Ледник перед глазами, взяли вправо, крутая осыпь элювия, немного опасно и, 
конечно, тяжело. Вылезли, вот прямо в снегу, среди роговиков, россыпь крупных кристаллов цеолитов. 
Набираем около сорока килограммов (для музеев). Перекинулись словами, нагрузили рюкзаки, спуск – 
тяжелее подъёма. 

 
Рис. 53. Озеро Кындыкты-Куль, в красках «розового» заката (картина Б. Суразакова). 

Осыпь живая, чутко иду легко, небольшими шагами, и всё же осыпь местами оживает, шуршат, а 
потом скрежещут камни. Вот устойчивая часть, чуть замшелая. Вдруг слышу и спиной ощущаю, что 
осыпь пошла серьёзно. Оглядываюсь, движется метров 20 осыпи с острыми большими камнями, в эпи-
центре сидит Толя Г., «едет». Кричу: «На ноги, на ноги!». Сверху сдвинулась глыба в около тонны ве-
сом и, медленно ускоряясь, догоняет Толю Г. – «В сторону, на ноги!» – снова кричу, он сидит, в руках 
молоток и образец. Наконец, осыпь затихла, в четырёх метрах от Толи Г. покоится глыба. Ощущаю 
спад громадного психического напряжения. Беседа с Толей Г. ничего не прояснила: «Почему не встал, 
была угроза жизни». – «Знаешь, меня рюкзак не пустил, не мог встать». – «Ты же не приварен к рюкза-
ку, нож на поясе – режь лямки, надо хоть ползком, но уходить с такой осыпи». – «А я подумал, что меня 
рюкзак остановит». – «Но сверху глыбы без рюкзаков». – «А знаешь, я решил даже камня не выпус-
кать». Многие слова мои остановлены его установкой сознания: «Что держишь, не отпускай». Очень 
много о нём мне прояснилось. 

Езда домой, закат, переживание и воспоминание о жгучей слабости в ногах при моём подходе к То-
ле Г. и сердцебиении в его ауре, и всё вдруг стало второстепенным и далёким. Снова перед сном зако-
лыхалась бирюзовая вода озера, вскинулся белок Кара-Уюка. 
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Вдруг чётко вижу забытое виденное. Над горой Богуты, при короткой концентрации, видел розова-
то-белую «звёздочку» и, чуть правее её, сверкнувшую приказом и точностью серебряно-голубую мол-
нию. И снова всплыл вопрос о вредных «маяках пораженчества». Эти «маяки» проходят где-то серьёз-

ное обучение и своим тренированным пораженчеством 
валят большие дела. Снова виделись и души, «жаждущие 
влаги знания», и совсем «без жажды ответственности за 
полученное». Отсюда, в горах, видно, как охотно берётся 
нечто, крайне необходимое, и как вёртко уходят от пла-
ты. Воистину, ничего нельзя даром, ибо сонмище парази-
тов, обобщивших свои дурные свойства, «приступом бе-
рут Царство Божие». Они собрали много сил, обессили-
вающих творческую силу, и это не слабость, а жёсткая 
хватка коварного сознания, визжащего от страха и алч-
ности. «Ом, Индра! Раздери пасть Вритры». Потом всё 
затихает, тихо хлопает на слабом ветерке полог палатки. 
Сон, чуткий, немного тревожный и оздоравливающий. 

 
3.09.78. (Воскресенье) метеостанция Уландрык. 
Подъём, свежо, спокойно, ощущение силы и... трево-

ги. 
Под утро снова панические вибрации Толи Г.: он ме-

чется, но что-то не хочет выпустить из рук, за ним – 
старший брат... Вне этой темы всё чисто, светло, хорошо 
звучат женщины. Люба Ш.: «Хочу домой, – без объясне-
ний, – сама не знаю, никогда так не было». Завтрак. По-
том длительное и хлопотливое дело с образцами: этикет-
ки, надписи, обёртка, упаковка. Образцы прекрасные. 

Пообедали. Толя Г. всё ещё в ступоре пережитого 
страха, но так и не признанного им самим: «Слабит что-то непрерывно». – «Наверное, жирного мяса 
поел». Он быстро хватается за объяснение, не хочет правды сам. Тянется к восстанавливающей его Лю-
бе Ш., интенсивен во взаимодействии, но сильно слаб, потому снижает общую энергию. К вечеру под-
нялся на ближний хребет и почитал Агни Йогу. Звучит полно, убедительно, радостно. Снова столкно-
вение с Володей Г., боль в голове. На лагере, при приближении к Толе Г., боль усиливается. Вечером 
двадцатипятилетие шофёра – Серёжи Н. Немного выпили, поговорили. Легли спать. Снова Толя Г., 
вернее, «вся семья». Всё явственнее обнаруживается задача Толи Г. и Володи Г. «изучать и отслеживать 
всё доступное в отношении Дмитриева». Сильно звучит «тема крови», которую по пьянке выдал Володя 
Г.: «Алексей, да мы братья с тобой по крови, количеством в сто миллилитров». – «Как так?!». – «Да, вот 
так, и ты забудь». Забыть-то я забыл, но мощные психорезонансы иногда меня валили с ног. «Откуда у 
тебя, Гуваков, столько немереной энергии?» – задавал не однажды этот вопрос друг Щедровицкого 
Олег Генисаретский, на философских бдениях. 

 
2.09.77. (Понедельник) метеостанция Уландрык. 
Довольно ранний подъём, но несколько бестолково провели распределение времени «на кухне», что 

и привело к запаздыванию выезда в маршрут (за: столбчатыми базальтами, сферолитами и мелко-
складчатыми сланцами). 

Едем вверх по реке Уландрык. Немного проглянуло Солнце, чем и воспользовались многочислен-
ные сурки. Подъехали к базальтам; полезли с магнитометрами вверх, снова накрапывает. Ощущается, 
что это тепло одно из последних. Берём замеры. Возвращается с аномалии Ю. Никифоров. Отбор, раз-

Рис. 54. Работа с образцами, 
село Тюнгур, 1962 год. 
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браковка образцов, погрузка, короткий поиск мумиё. Едем на лагерь. Остановка у сферолитов, берём 
образцы. На лагере, коллективное чтение Агни Йоги в ожидании обеда. 

Упаковка образцов в дорогу, снаряжение машины. К вечеру пошёл за брезентом, уже в темноте вер-
нулся. Ужин в тёплой (двойной) палатке, потом чтение в своей холодной. Спать легли рано, завтра 
подъём в шесть утра. Ночью немного побаливало сердце. 

 
5.09.78. (Вторник) метеостанция Уландрык (поездка в урочище Бугузун). 
Подъём ещё в темноте, сереет восток, облачно, тревожно, радостно. 
Короткие сборы, чай, без десяти семь поехали. Уже рассветает вовсю. Длительный и сложный пе-

реезд через многочисленные рукава Юстыда – без дороги. Сильно волнуется шофёр Серёжа, по воз-
можности уравновешиваю. Проехали все русловые препятствия, пошли вверх. Солнце освещает побе-
левшие за ночь склоны гор, вершины давно уже белы. Ветер, облачность, с небольшим поисковым сби-
вом находим нужное ущелье. Наконец, располагаемся стоянкой. Посоветовавшись, пошли вверх по 
тропе. Поднимаемся с напряжением, в темпе, цветовая игра: жёлтого (лиственница), белого (снег), го-
лубого (небо). Большая внутренняя приподнятость; пофотографировались, поднялись к основному 
ущелью, решили немного собрать корня. Быстро и разнообразно нахмурилось, потом с сильными поры-
вами ветра и громом пошёл снег. 

Всё окрест закрыто пеленой снега, резко потеплело. Отхожу от своих, сбор корня затруднён. 
Подымаюсь вверх по ручью, за поворот, вверх. Немного светлеет, но за час с небольшим насыпало сне-
гу, чуть не до колен, «снежный ливень». Не напрягаясь, размышляю, потом концентрация, снова ра-
дость и свет за этой кружащейся пеленой снега. Спускаюсь вниз к ребятам – пьём чай и берём запро-
граммированные замеры (по двум магнитометрам). Грузимся на подъехавшую за нами машину и едем 
на Юстыд. Вот и лагерная стоянка у стеллы. Останавливаемся, нас с магнитометрами выгружают и дру-
гим составом – едут за мумиём. 

С Женей С. сходим в затишок от ветра, к воде, и быстро (по условиям) берём двойной замер. Не-
большой разговор о внутренних и внешних проблемах развития. Развели небольшой костерок, погре-
лись. Подошла машина с добытчиками мумия, погрузились, поехали на лагерь. На лагере ветер и снег, 
отдохнули в палатке, пошли ужинать в дом (у кошары) к Ю.В. Никифорову. 

Туда зашли археологи («окладниковцы»). Завязался разговор о Юстыде, куча терминов и много-
численных предположений – туманят смысл. «Под каждым курганом находим какие-то талисманы, ни-
каких тел, это не захоронения». Немного пытаюсь доказать о возможном календарном и астрологиче-
ском значении юстыдских курганов. Но скороговорка профессионалов затыкает уши. Рассказывают о 
рабочих перспективах: «Езды ещё до октября, а машина до десятого сентября. Узнали, что ребята в Уй-
моне строят музей Рериха, завезём туда бабу», – так закончил «сам Володя Кубарев» свою скороговор-
ку. Очень переускорен, перенапряжён и шофёр, который «вовсю работает, как археолог». Возле обоих 
ощущается какая-то тревога и боль, чувствуется, что избыточно испытывают судьбу и кое-что сбывают 
в других людей. Ушли, сильный шлейф – ещё немного попили чай. 

Пошёл в свою палатку, ветер, холод, снег. Женя С. лежит в своей и «оказывается, холодно» – мёрз-
нет, подымает вопрос о кошмах. «Ты материально ответственный, с  тебя и спрос». Он соглашается, но 
ещё не двинулся в практику. При свече читаю Г.И. Гурджиева «Вестник грядущего добра», ощущается, 
как «прелести безопасности» механической жизни гасят инициативу. День трудный, усталость берёт, 
гашу свечу. Сон. 

 
6.09.78. (Среда) метеостанция Уландрык – село Чаган-Узун. 
Подъём, кругом бело, за ночь насыпало снегу, ветер, кружатся маленькие какие-то маслянистые 

пушинки. 
Вверх по косогору, прямо в тучу пошли козы, чуть справа «на солнцепёке», с большим галдежом 

кружится стая ворон. Пробиваю ледок, умываюсь, одеваюсь, собираю вещи и иду завтракать. После 
завтрака, пока грузят машину, иду на взгорок, раздел рек Шибеты и Уландрыка. Прямо над головой не-
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много голубеет небо – видна слабая тень, резь в глазах, но снежинки, особенно поодаль, как кружащие-
ся дервиши исполняют свой святой танец начала зимы. Хлопоты растительности по засыпанию к внеш-
ней жизни и бодрствованию к внутренней, в мечтах и грёзах до будущей весны. 

Возвращаюсь на лагерь, иду к Никифорову Ю. Долго беседуем о травах, лечении и пр. Он просит 
заготовить формат и легенду к большой матрице «травы – болезни». Вопросы эволюции, как распо-
знать, что отмирает, а что живёт, и что идёт в зарождение. Вопросы отваров, прополиса, аралиевых, кор 
и кореньев. Пьём чай, входят наши ребята, потом и экспедиционные обветрелые геофизики. Общее рас-
ставанье, обмен адресами. 

Мы на трассе, все вершины в снегу и тучах. Степь немного дорогой пылит, немного угрюмо и су-
рово сосредоточенно. Кош-Агач, попытка поговорить с Новосибирском. Длительный разговор в «Ком-
Безе» с пограничниками. У казашки Клары, попили традиционный чай. Поговорили, захватили масло, 
копчёное мясо, заказы, заправились «по полной», поехали. Чаган-Узун, поиск карьера бурых углей. 
Нашли разрез: магнитные замеры, зарисовки, фото, покопали. Прекрасные гипсовые розы отобраны и 
упакованы, отдохнули. Поехали искать рудопроявление «Чуйское». Вышли на высокий перевал – не 
туда. Но вдаль высится вся недоступная нам гряда Южно-Чуйских белков. Замки и пики, стены и ова-
лы – всё бело, всё искрится в заходящем Солнце. Внизу далёкая деревня, прямо под белым свето-
представлением, дико, жутковато и восторженно, и всем захотелось «туда». 

Слова ушли, помолчали и вернулись. Ночёвку сделали у моста через реку Кызыл-Чу. Очень чистое 
и огненное место. Нашли топляков-дров, поужинали и довольно долго сидели у «не дымящего» костра. 
Потом разбрелись «поспать». Я полез в машину с открытым тентом. Запах бензина, повернулся головой 
в обратную сторону и мгновенно заснул до утра. 

 
7.09.78. (Четверг) село Чаган-Узун – посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Подъём после длительного сна (около девяти часов), чтение Агни Йоги, прогулка, завтрак. 
Собрались, провели необходимые замеры, я прошёлся вдоль скал, вывершил и немного в одиноче-

стве посидел. Сильное ощущение обиженного Славика (сына), не то от боли, не то от психологического 
стресса, слышу его плач. Подаю вибрации спокойствия, слышу беспокойство и нервозность Альбины 
(жены), серия её внешних претензий. И потом, в течение всего дня, слышен тревожный Славик. Корот-
кий поиск мумия, есть выбранные гнёзда. 

Спускаюсь к лагерю, вибрации Вали. Понимаю её долю участия во взрыве Жени С. Она глубоко 
пропускает в себя Лиду С., а за Лидой С. тянется Женя С. и оказывается уже на территории Вали, в ко-
торую погрузилась Лида С., а там встречает меня в «опасной для Лиды близости». Внешняя инжекция 
энергии ревности воспламеняет собственные ресурсы Жени С., и получается – «бой быков». Валя меха-
нически доверяет и пропускает в себя весь ряд женщин, поэтому получает толчки слева; так, когда Ли-
да С. заметила от меня угрозу Жене С., она мне тотчас заявила: «Если бы не Валя, она не сдержанна...». 
Шар покатился в сторону Вали, разъединяя уже нас и перемагничивая её нацеленность: «Даже Лида 
отметила твою активность». 

В лагере, сбор, погрузка, поехали, легко нашли месторождение Чуйское. Около семи часов работы 
по отбору образцов, бродим вверх, вниз по отвалам пяти штолен. Наконец, всё собрали, помыли, обер-
нули, упаковали, забили в ящик. Усталость. 

Очень вяло и лениво ведёт себя Люба Ш. Полностью она шунтирована Толей Г. Обед приготовила, 
расстелив клеёнку в пыли и навозе. На моё замечание отойти на 140 метров в траву: «Ну, да, буду я туда 
таскать». Так и ели в пыли, несколько стычек на предмет «не подымай пыли». Люба Ш. с отсутствую-
щим взглядом смотрит, как на коровяк плюхнулся Женя С. 

Всё снова загружено, на трассе, сокращаем путь, без заезда в Курай выходим на свою старую сто-
янку. Короткая разгрузка, и мы уже на замерах. Избыточно помогая Любе Ш., Толя Г. нейтрализует 
инициативу Любы Ш. и занимается не своим делом, и я резко отчитываю его. Он хочет быть полезным, 
не угождая Любе Ш., его возможности сужаются (и психологические, и физические). Сильно заметен 
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его дрейф в сторону второстепенных дел, и таким образом он подставляет меня. Не снижается только 
его общая наблюдательность. 

После магнитометрических замеров с Женей С. пошли по долине к субургану, кургану, Знаку. 
Очень звёздно, свежо, довольно тепло для этого времени. Немного посидели в концентрации, справа от 
Арктура загорелась яркая бело-голубая точка и сразу погасла (возможно, метеор). Пришли в лагерь, по-
ужинали, щёлкаем орехи, отдых, усталость дня, как на киноплёнке, высвечивает кадр за кадром днев-
ные нагрузки. Над всем этим забелела гряда Южно-Чуйских белков, увиденных мной с перевала, возле 
канав на киноварь. Собрались спать. Толя Г. моет посуду: «Люба устала»... Взял свои кошмы, лёг спать 
под лиственницей. Сны. 

 
8.09.78. (Пятница) посёлок Курай (Курайская ГРП) – районный центр Усть-Улаган. 
Проснулся под инеем, всё посеребрено, и «наш ручей» уже не журчит, а позванивает. Шлейф от 

множества незначительных рваных снов. 
Подъём предворился чтением второй главы Бхагавадгиты. Пошёл по руслу вверх, нашёл ещё один 

свежий сруб, итого четыре домика вблизи нашей стоянки. Заметны следы активности: растёт и наш су-
бурган, увеличивается число камешков у креста. Меняет русло речка. Пробираюсь вверх по речке, 
вспоминаю, как год назад пробирался здесь с Улянкой, её возгласы: «Прощайте, деревья, грибы, горы, 
река, прощайте трава, муравьи и т.д.». Пришла и мне какая-то грусть в смеси с тревогой, это место 
шлейфует иногда этой жалостливостью. Снова на лагере. Вылезаю на борт машины, осматриваюсь, уже 
не видно срубов у «холма», внизу виднеется Женя С. с магнитометром. Снова ухожу, дохожу до Знака. 
Короткое глубокое молчание, возвратился. Все помыли головы, началась погрузка, сегодня немного 
задержал Серёга. 

Поехали: Курай (хлеб), трасса. Чибит: столовая, стоит пьяная психологическая гарь, давит виски, 
сердце, запах «дурдома», девочка лет семи убирает посуду, серьёзно, старательно, уважительно (види-
мо, метиска). Сильная раздражимость, у меня резкое давление на затылок. 

Расспросили дорогу на Улаган; заправки нет, «нет электричества». Пошли без дозаправки на Ула-
ган: ущелье, река мечется с борта на борт. Круто. Идём медленно; долго описывать эту жутковатую, 
независимую, дикую мощь и красу. Чем выше, тем мягче, легче, светлее. У первого большого озера 
въехали в зону мягкой радости и заботливости. Ушли тяжёлые мыслеформы, ощущается, что кто-то за-
ботливо прихорашивает наш психологический лик. Вывершили перевал – снова панорама снежных гряд 
и зелёных мысов, поля берёзовых (карликовых) одеял и плоских зеркал аквамариновых озёр. Всё при-
ветствует, навевает воспоминания, но никак не вспомнишь. Древнее в прошлом и будущем, вечная 
остановка теперь. 

Перевал обозначен бесчисленными лентами преодолевших его. Висят на малых и больших кедрах. 
Тут же проказа ХХ-го века – сотни бутылок выпитых и разбитых – визитные карточки алкогольного 
владыки. Спустились – Улаган, магазины. Слушаю деревню, уютно, тепло, изолированно, радио, как 
Солнце на небе – далеко. 

Поехали искать стоянку. Инцидент у трухлявого моста. Молодой алтаец, пьяный, вызывающе не 
даёт нам въезд на мост: «Мы вперёд поедем!». Проезжают три верховых – под конями мост колышется, 
как батут. Ясно, с нашей машиной нельзя соваться. Сходим на мост и убеждаемся, что мосту «скоро 
хана». Алтаец снова заговаривает со мной: «Что, мину закладывать хочешь?». – «Он и сам скоро зава-
лится». – «Водка есть, надо выпить». – «Нет, мы не пьём, много работы». – «Ну, худо тебе сделаю, не 
сейчас, а потом, ну, парень, давай, выпьем». Отказываюсь, он обиженно разворачивается и уже с того 
конца: «Ну, да ты извини». Вижу, что он сделал очень доброе дело, мы могли сесть передком на первом 
же пролёте. Нашли место стоянки. Хлопоты ужина, давление на затылок то увеличивается, то уменьша-
ется, что-то пропускает Толя Г., им кто-то снова «управляет». 

Поужинали, костёр. Принёс свои спальные принадлежности на взгорок, пришёл Женя С., развели 
костерок, прочитали последнюю главу «Анугиты». Звёзды, снежные вершины, лунный свет. Легли, 
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сильная вибрация Вали, потом Владимир Иванович (шофёр). Женя С. видел выписанную огнём ∞ (знак 
бесконечности). Сон с просыпанием. 

 
9.09.78. (Суббота) районный центр Усть-Улаган – устье реки Улюты (слияние с Урсулом). 
Раннее просыпание, внизу, в пяти километрах от Улагана. Всё в утренней тишине, в хвойном запахе 

и большой облачной вязи тайны. Самое «Герметичное» место Алтая, и его седая древность, с «лёгким» 
налётом современности: банок, бутылок, колёс, полиэтилена. Сильное ощущение вибрационной очи-
щающей проработки за ночь. Вспомнилась фигура бесконечности, выписанная «метеором» –  
(в 1245 ночи). 

Немного читаю Агни Йогу. Наконец, подъём, сношу к машине спальник, кошмы. Завтракаем, очень 
бодро, внутренне (да и внешне) весело. Потом идём к вчерашней точке для проведения повторных маг-
нитных замеров. Подымаюсь выше, к большому камню, на котором вчера вечером пел: «Брахмо жерт-
ва». 

Сижу, идёт вереница мыслей, перемежаемых словами свободного происхождения. Здесь видно, как 
слова, оторванные вихрем недисциплинированного мышления, кружатся, ощущается, как слипаются 
слова и «садятся» на незащищённые ментальные поверхности. Снова толчками вздымаются тут же, как 
оторванные листья: «Как дерева роняют тихо листья, так я роняю грустные слова», – это точно сказано 
Есениным. Понаблюдал я за словами-беспризорниками, некоторые из них чуть маслянистые, снабжён-
ные эмоцией, но чаще всего это прогорклое масло саможаления или загустевшей ревностной эротики. 

Далее немного читаю, всплывает снова Толя Г. – тревожный, мечущийся, готовый что-то раскрыть, 
а чаще всего, закрыть. Начал молотком работу над маленьким Знаком «Знамя Мира» – { }, на большом 
камне – гранит. Трудновато бить, но радостно, появилось какое-то неудобство, как подсматривает кто-
то. Слушаю, ага, снова Толя Г., на лагере услыхал: ток-тук, молотка по камню и, конечно, забеспокоил-
ся: «Без него бьют». Женя С. спокойно отмечает: «Если нужно, позовут». Действительно, минут через 
7-8 подымается ко мне Толя Г., почтительно молчит, вздыхает, потом садится, а я сам заканчиваю Знак, 
маленький, аккуратный, ёмкий. Подходит Женя С., брякнул какими-то полууместными словами и залил 
всё радостью. «Вот ведь тюк-тюк, а так красиво», – снова оценил Женя С. Толя Г. сказал пару очень 
выспренных предложений, чем и установил не очень яркое «эмоциональное освещение». 

 
Рис. 55. Вид с подъёма на перевал Чикет-Аман. 
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Зажгли костерок, почитали страниц тридцать – «Зова». Зов услышан: навострились уши гор и рек, 
пихт, елей и кедров, слушают и благодарят реки. Вдали на взгорке среди валунов на небесном фоне по-
казался всадник. Догорел наш костерок, и мы пошли вниз к машине. Разместились, молча поехали, на 
перевал к Чибиту. Сложная дорога, подъём тяжёлый; посмотрели кедрач на предмет шишек, опоздали. 
Взяли десятка два маленьких шишек. На самом перевале – восемь алтайцев, растелешенных, с буты-
лочной водкой и банкой трёхлитрового томатного сока – кайфуют. 

Спустились в Чибит, поели в столовой, встретились с начальником заставы майором из Кош-Агача, 
обменялись информацией, поговорили. Заправились «всего наполовину» и пошли на трассу. Выехали к 
реке Иня, Женя С. взял магнитометр и пошёл на замеры, мы с Толей Г. пошли поискать мумиё, но тоже 
«опять опоздали» – почти нет. Поговорили о разных делах, в основном, о состоянии Толи Г. и Любы Ш. 
Закатное Солнце уходит за горную цепь, хотя время раннее. Решили ехать дальше, дотянули до перева-
ла Чикет-Аман. Заночевали у устья Улюты (впадает в реку Урсул). Непривычно тепло. Пошёл к Урсулу, 
очень мягко, хорошо поётся, думается. Поспал под черёмухой, легли все пораньше. 

 
10.09.78. (Воскресенье) устье реки Улюты – село Верх-Уймон. 
Подъём; солнечно, жарко, мягко. Готовится костёр к завтраку. 
Пошли к Урсулу с Женей С., поговорили всё о тех же вопросах ревности, распознавания. Женя С. 

остался на берегу, я пошёл на гору. Размышление о новом формате жизни и о том, «что же живое и 
космическое в самом себе», и что значит «вывести планету из космического одиночества». Резкое ощу-
щение отчуждения людей от космоса с помощью привычных глобально планируемых и технически ис-
полнимых дел. Насколько много мы удаляемся от эволюции по «кольцу разума». Ощущается метанье 
эмоций, плохо схваченных слабо организованным разумом. Если и чувства, и разум размещаются в 
жизненных стандартах Техносферы, то выход просто не реален. Вернулись к машине, погрузились, по-
ехали, на трассе около 80 км на спидометре. 

Прошли без заправки на Усть-Кан, местами дорожные полосы сильных раздражений, потом норма-
лизуется. Короткая остановка у «золотого ключа». Уже всё закидано окурками, бутылками, консервны-
ми банками. Как будто людям тошно, что какое-то место останется чистым. Вот и Райцентр Усть-Кан, 
столовая – поели, поехали дальше. На Кырлыкском перевале делаем замеры (ветрено), немного отдыха-
ем. Потом без остановок до Верх-Уймона. 

Встретились с ребятами, всё ещё демон разобщения делает своё дело, хотя уже и «он в поту». Не-
много зажаты все, сильно кровоточит психически Слава С., какой-то прогорклый Серёжа См. Неплохо 
звучат «главенствующий» Женя К. и некоторые женщины. В целом, ощущается сильный сдвиг на внут-
ренние неурядицы, общая приглушённость, борются больше друг с другом, чем с внешними трудно-
стями. Поговорил со «всеми Валями». Спать лёг в музейном срубе. Здесь всё живо, и слова, и мысли, и 
чувства. Спал немного, были сны. 

 
11.09.78. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Проснулся, дождик, хорошо выспался. Позвали завтракать, позавтракали, разошлись по работам. 
Вожусь часа три с образцами: этикетки, номера, реестр. Постоянно отвлечения на разные «помо-

щи». До обеда переговорил почти со всеми. Наладили, наконец, «по зарез нужную» бензопилу. Очень 
опасно (вне Учения) ведёт себя «подправленный артистом» (Лазаревым) Слава С. Имя Учителя почти 
постоянно слышится на стройке («почаще вспоминайте Моё Имя»). Ощущаются разные напряжения, 
особенно в адрес Учения, «всё что-то мешает читать». Непрерывные разговоры и толкотня вокруг 
«трудно». Туркает всех Слава С. своими поучениями, и он всегда знает – «как надо». Напряжение ко-
леблется около взрывного, наступил обед, и женщины в очередной раз разряжают обстановку. После 
обеда снова образцы; пошёл в маршрут к мраморам. Там немного почитал. 

Вернулся почти к ужину, снова сильно саднит разбитый утром (с помощью Толи Г.) палец правой 
руки. Поужинали. Очень дельно и много, наконец-то, поговорили обо всём, Слава С. «наконец-то» ушёл 
спать. Приехал Миша Зотов, хорош в готовности помогать стройке. Спал я в машине, сон (Ирина). 
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12.09.78. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Побудка, подъём, завтрак. Общие разговоры, выяснение деталей стройки. Разгрузка и работа с ка-

менным материалом. 
Обстановка в коллективе снова сильно накалена. Слава С. («Лазаревец») в большой оппозиции ко 

всем, как «самый ответственный и понимающий». Конфронтация с энергетиком Иваном Г. увеличи-
лась, сквозь занятость дел наблюдаю, где произойдёт основная стычка. Вот и готовый скандал по пово-
ду места «временной уборной». Два противоречащих приказа, и на территории стройки, помимо физи-
ческой вони, появилась и психологическая. Вмешиваюсь, жёстко «советую» Славе С. уехать для сроч-
ного занятия своим прямым делом (чертежи и эскизы), он обижается, но тут же быстро собрал пожитки. 
Ивану Г. сказал срочно поставить уборную, через час уборная перевезена и на старом месте загорелся 
костёр (для чистки). 

Так начался обед, после еды длительная писанина, вслушивание в атмосферу. Небольшая работа по 
стройке и потом длительный маршрут в поисках основного поверхностного выхода мраморов, ныряю-
щих на ЮЮВ на разделе деревень Тихонькая и Верх-Уймон. Нашли выход, я проследил мощность лин-
зы до седловины гребня. 

Потом сели с Валей Н. «слушать долину». Ощущение громадной защищённости и ин-
формированности этой долины. Ровный, спокойный гул жизненной энергии вне сезонов и вне воздей-
ствий на неё со стороны гримас современных способов ведения жизни. Слушаем общую тональность, 
вопросы: пространственного провода общения «слушать всей долиной»; равновесия мужского и жен-
ского начала (пассивизация активного и активизация пассивного); далее некоторые общепланетарные 
моменты и индивидуальные аспекты трансмутации. Вернулись, полюбовавшись закатной игрой красок. 

Потом с двумя Сергеями пошёл в баню. Разговоры о ритме работы. Вернулись, начали ужинать, 
двадцать минут наблюдение и обсуждение (светящегося феномена). Ответственный разговор на общем 
собрании строителей. Выяснилось многое и основное утряслось. 

Разошлись уже далеко за полночь. Спал в машине. 
 
13.09.78. (Среда) село Верх-Уймон. 
Просыпание, выглядываю из-под тента машины, домики деревни расцветились дымчатым плюма-

жем, все готовят завтрак. 
Читаю, зовут и меня к столу, одеваюсь. Отмечается нежелание размышлять и соблазн, наконец, до-

стичь деревенского упрощенчества. Состояние хорошее, но ленивое. Прислушиваюсь, запоминаю. Иду 
завтракать, попил чаю. 

Пошёл на стройку, вошёл в детали, обшкурил два бревна (для забора), почувствовал в руке топор. 
Беседа с плотниками. Пообедал, после обеда читка Агни Йоги (в комнате ребят) вслух. Читать довольно 
трудно, висит «трудовой угар буден». После обеда снова на стройку. Очень тяжёл сегодня Толя Г., чув-
ствуется, болеет, у него «пробой по Манипуре». К вечеру приехал Иван Г. из Усть-Коксы, привёз доб-
рые вести по «денежным довольствиям» – выделили. Привезли за день шесть брёвен. Взаимодействовал 
с Мишей Зотовым, он довольно толково говорит и работает. Надя Семешина в нервозности. Ужин. Сон 
после двенадцати. 

 
14.09.78. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Подъём, завтрак, работа на стройке. Приезд работника отдела культуры из района. Беседа, знаком-

ство с образцами. 
Пошёл на глиняный карьер для кирпичного завода, работа с камнями. Чтение «Тайной Доктрины» 

и беседа по грозам и роли эфира. Очень напряжена Надежда Борисовна, замкнута, обижена за недо-
смотр «детей». Накапливается недовольство по женской части, избыточная «застенчивость» перераста-
ет в подозрительность. Но, как всегда, Судакова в помощи «не нуждается». Обед, вопреки всему, про-
шёл весело, после обеда – снова все на стройке. Уже к закату пошёл с Валей Н. на гору, возле деревни 
нашли скважинную круглую дырку ровно три сантиметра в диаметре и около сорока глубиной – неяс-
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ного происхождения. Поговорили о групповой обстановке в городке. Прочитал ей сон «о коэффициен-
тах». Потом обсудили задачи восприятия в маршруте на Кара-Уюк. Пришли уже к ужину. После ужина 
немного послушали гитарной музыки. Довольно длительное чтение «Огненного Мира». Сон в машине, 
прямо на территории Музея. 

 
15.09.78. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Просыпание, вслушиваюсь в набор «предложений» из тонкого плана. Выбираю необходимое, иду к 

дому. 
Уже по дороге вижу, как «сами собой» отбрасываются «тяжёлые, слишком интенсивные» варианты 

занятости. Под градом тонких советов на почве саможаления возникает жёсткая селекция обязанностей. 
Вчерашняя прогулка и работа с Валей Н. заколосилась «богатым урожаем»... После пятиминутного 
пребывания на стройке я «полностью» дезорганизован. Наблюдаю, как остаются только «гуманные ва-
рианты труда», наиболее гуманные – пойти «погреться на солнышке, позагорать, чтобы восстановить 
тонкое тело, так как (согласно E.И. Рерих) “физические нагрузки своеобразно укрепляют астрал”». Ви-
жу, как из Учения сыпятся цитаты «правоверного Агни Йога»: нельзя столярничать, заниматься кузнеч-
ным ремеслом, стирать, делать резких движений и прочее. 

Конечно же, особенно звучит сардоническая и горестная фраза: «Храм Н.К. Рериха на мясной пи-
ще, ниже падать некуда, какая жуткая профанация Учения Света». Далее – закатывание глаз и заламы-
вание рук: «Что делают, что делают», – слышится из Тонкого мира от настоящих «Агни-йогов» со всех 
сторон. В ответ на эти причитания, вдруг слышу Зотова Мишу: «Мне бы ещё кусок мясца и до обеда 
бревно отмахаю». Два подхода утверждения Учения: «вегетарианское» и «мясное» начали соревнова-
ние на стройке, и вдруг слышу: «Шип вынимается шипом, а потом оба выбрасываются». 

Послушал, как через эмоциональную хаотизирующую карусель постепенно прослушивается пульс 
напряжения стройки, не столько физической, сколько «синтетической». Действительно, ребята загрубе-
ли, окрепли, но оси намерений не погнули. Слышно Учение снова: «Жертва, жертва, жертва, потом по-
лучение...». Ещё минуты три слушаю обстановку, потом всё отодвигаю и иду «интенсивным путём». В 
половине одиннадцатого с Валей Н. идём к мраморному карьеру и через полтора часа отбираем мра-
морные большие куски уже для стройки. В разговорах дело заметно придвинулось к цели. 

Отъезд Вали и Любы Ш. (интересный эффект почувствовал возле неё – мягкая волна по сердцу и 
сильный болевой толчок по противосердцу, как стрела). Ощущение, а потом понимание того, что Лю- 
ба Ш. становится неявной опасной противницей. Вернее будет, что через неё, в борьбе направлений «за 
и против» Учения, она становится прикрытием для «стрельбы по моей воле», на вопрос: «Кто стреля-
ет?» – ответ очевиден... Небольшие общие работы (по уборке территории) на стройке и обед. После 
обеда, короткая возня с рубкой «кухонных» дров. Потом с Женей С. пошли по левому гребню по 
направлению к «Молниебойному хребтику». Шли быстро, слаженно, но три спуска и подъёма нагрузи-
ли нас основательно, мы шли с приборами. На последнем подъёме сильно навис академик Соболев B.C. 
со своей «мировой славой». Что-то случилось в тонком плане в связи со «всемирным минералогическим 
Ревью». Он где-то «заславился» и что-то, наверное, открыл сокровенное по Сибири «кому-то». Слава-то 
осталась, а «национальность поколеблена». Агрессивен, вязок, и только огонь («Агни ОМ») отодвинул 
его налипание. 

На вершине померили пульс, чуть отдохнули, я взялся за писанину. Женя С. – за серию магнитных 
замеров, и оба – за чтение. При отдыхе расслабился, закрыл глаза, и вдруг возник бело-голубой шар, 
рядом со мною, и во мне послышался звук щелчка бичом или электросварки, последовал сильнейший 
толчок, меня подбросило где-то около метра. Ритм сердца и сознания не нарушен, кругом тишина и 
разлитое спокойствие. Детально «эту левитацию» обсудили, «жаль не сфоткали» с Женей С. 

Немного поели, Солнце на закат, мы торопимся, чтобы засветло спуститься с опасных обрывов. 
Внизу вышли к ручью, идём ходко (теперь интенсивно висит институтский нефтяник Фрадкин, тоже 
тормошит тему своего «юбилея»). До деревни, уже в темноте, на телеге довёз парень из Усть-Коксы, 
возил зерно. 
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Прибыли как раз к ужину. Поели, поговорили, послушали классическую музыку. Работа с чтением 
в срубе: я, Женя С., Валя Кач., Серёжа См., Иван Г. Длительный разговор «о волевых деформациях», 
потом пристальное рассмотрение событий в тонком плане. Серьёзное «патронирование» женщин со 
стороны Славы С. с помощью жены. Далее просмотр давления на мужчин, цепь: Слава С. – Цесулевич – 
«Брюнет из Нью-Йорка» (еврей) – Фосдик – за ней ещё кто-то, рассмотреть не удалось – боль, сильная 
рывковая боль в Манипуре. Лоцирую на Аджну, «не ловится». Мантры идут огненно, идёт громадная 
мощь. Рывки на Манипуре растут, фиксирую резкий срыв, уход наших оппонентов «в зеркала». 

Заканчиваем работу. Немного беседуем у костра. Иду в машину, сильная усталость, звёзды. Сон. 
 
16.09.78. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Просыпание, подъём, завтрак, небольшие разговоры о стройке. 
Работа на площадке (перенесли матки), сходили за хлебом, короткое чтение, запись, рубка дров, то 

есть мелкая занятость, и так вплоть до обеда. После обеда большинством собрались за мхом, я – в 
маршрут. Перед самым отъездом приехал Серёжа Ш. из Москвы (командировка по обществу «Знание»). 
Небольшие разговоры, собрались, поехали. При подъёме на вершину разговор о столичных обстоятель-
ствах и знакомых. Он сильно окутан обычными заботами города, и, как из бойниц, выглядывает иногда 
живое восприятие. Возле него сильно всё тускнеет, пока он пребывает в потребительском режиме снизу 
доверху. Гонор умеренный, но устойчив и «культурен». Значительного почти ничего не сказал: «Все 
очень индивидуальны и равноправны». Без экологического чутья, жёсткое право всех людей на хо-
рошую жизнь и Благодать Христову... 

Пришли домой уже затемно, помылись в бане. «Для парной мало пару», – и начал Серёжа Ш. «из 
Комсомолки» поддавать пар. Женя С. предупредительно заметил: «Не выдержишь», – на что получил 
ответ: «Я-то!?». И действительно, минуты через три слез с полки и ещё через три быстро вышел оде-
ваться. Во всём почти автоматическая переоценка себя и своих «потребностей». Тоже наблюдается бо-
лезнь псевдоинициативы, начинает дело и, как правило, не по силам. Я думал, что он будет исключени-
ем из правила. 

После ужина я почитал. Завязалась беседа о Параклете и Майтрейе. «Почему именно Майтрейя, а 
не какое-либо другое имя?». – «А почему именно Христос?». Идёт, в его понимании, сильное упроще-
ние идей Агни Йоги. Система СМИ не готова к восприятию. Он сильно умствующий и многословен, 
традиционен и малознающ йогу. Обычный образец воспитания механического ментала. Однако, пер-
спективы громадные, если полюбит труд и знание, то сможет выйти на путь огненный. 

Наблюдали все лунное затмение. Длительная беседа с Валей. Сон в машине. 
 
17.09.78. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Подъём, завтрак, составление списка работы на день «по дому». 
Отъезд женщин за ягодой (Улянка подняла крик, и Валя осталась дежурить). Подали лошадей, я с 

Сергеем Ш. (из Москвы), верхами поехали на хребет. Привыкание к лошадям (Серёжа Ш. слабит повод, 
и лошадь идёт вскачь, сидит неустойчиво). Поехали на гору, медленный разговор, показал, где и как 
берём (разговор короткий, но выразительный) брёвна для дома. Вывершили, расседлались, пособирали 
кедровые орехи, немного смолы, поели. Снова беседа о событиях в столице: «У нас каждый индивидуа-
лен, были разные салоны, потом и это прошло. Есть сильные, типа Андреева, который то поучает, то 
мотствует, авторитетен у женщин. Для нас дисциплина принципиально неприемлема, и всё же есть ка-
кое-то единство. Ощущение, что все виды кружков кем-то насаждались, а потом большинство вошло в 
православие, на традицию». – «Вошло или сбежало, или насильно поглотилось православием, аппетиты 
у церкви неограниченны». – «Я не вникал в сущность этого явления. Валера стал псаломником, умалил-
ся, хотя прекрасно знает три языка, вот это смирение!». – «Перед кем и зачем, не сбежал ли он с поля 
жизни в эмоциональный церковный уют, может, в нём просто взяли верх страх и лодырь?». – «Не ду-
маю, каждый спасается своим путём, он честен». Довольно сильное стягивание энергии, которую неяс-
но «куда девать?». По всему, видно, это не его «работа» и не для него. Что-то на него навешано; долго 
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смотрим на гору Белуху, ощутился в нём некий эмоциональный прорыв. Спускаемся в долину, Серё-  
жа Ш. снова дал повод, и лошади поскакали, немного угомонили коней, шагом въехали в деревню. 

 

Рис. 56. Знак { } на предхребтовой совхозной дойке, село Верх-Уймон. 

Приехали краевые журналисты, интервью – молодой редактор: о Н.К. Рерихе, стройке, состоянии, 
перспективе. Потом Серёжа Ш. и барнаульский журналист пошли к бабе Фёкле. 

Далее ужин и снова беседа на тему «мистической роли Алтая»; его особенностей и способов разви-
тия. Беседа с Сергеем Ш. о роли Москвы, как «духовного Центра». 

Пошёл читать привезённую статью Беликова о С.Н. Рерихе. Почитал Е.П. Блаватскую. 
Уснул довольно рано, ночью под утро вполне боевое просыпание. Короткая концентрация. Сон. 
 
18.09.78. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Подъём после длительного наблюдения за общим состоянием себя в области мыслей и чувств сразу 

после просыпания. 
Видится некоторая опустошённость чувств эмоциональная, ум не напрягался, и что есть проходы 

для привнесения некачественных чувствоформ извне. Общая работа постепенно находит своё русло. 
Много способствующих обстоятельств. Короткие переговоры с москвичом Серёжей, дал ему почитать 
«Тайную Доктрину» – читает быстро. До обеда занятость на стройке. Далее с Женей С. делаем серию 
горизонтальных промеров на срубе с помощью теодолита. 

После обеда короткий отдых, беседа, а далее поехали перегружать муку из амбаров (125 мешков). Я 
немного поработал и потом вернулся, занялся читкой и письмом в Москву. К закату вернулись ребята, 
перемазанные мукой. Взбудораженные. Поехали на Катунь мыться. Зажгли костёр, ещё сытно поели и 
покупались, выпили немного (две бутылки) водки. После этого пошли на лекцию Сергея Ш. по идеоло-
гии. Вернулись, долго ждали готовящиеся пироги, ужинали поздно. Немного посидели у Сергея См. в 
срубе, короткая концентрация. 

 
19.09.78. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Подъём, завтрак. Ребята едут в Усть-Коксу за деньгами, берут Сергея Ш. Он вяловат физиологиче-

ски, но устойчив, сильно проводит Володю М. Уехали. Мы с Женей С. кончаем теодолитную горизон-
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тализацию. Начали загружать сруб, при перекатке матки я получил травму трёх фаланг правой руки, 
боль, перевязка, кровь. Немного тошнота, ещё болит левое колено. Почитал «Тайную Доктрину», не-
много отлежался, пришёл к обеду. Пообедали, Миша Зотов поиграл на баяне. Окончательно горизонта-
лизировали сруб (расхождение в 4 мм). 

Далее короткая читка, отвёл Женю С. на мрамор. После этого почитал «Беспредельность». Начал 
поиск Знака. Вернулись ребята из Усть-Коксы, к этому времени Серёжа См. «порубил» себе колено. 
Временами слышно сильное давление справа. Снова агрессивно слышится Володя М., в основном, по 
Манипуре. Вечером все четырнадцать человек собрались на ужин, выпили две бутылки водки. Стычка 
Толи Г. с Владимиром Ивановичем. Концентрация с Серёжей См. Сон. 

 
20.09.78. (Среда) село Верх-Уймон. 
Просыпание, «осмотр готовности» к отъезду. Постепенно убеждаюсь, что мои старые эмоциональ-

ные резервы и центры подвергаются ревизии, переплавке. Звучание нового формата жизни связано с 
большим количеством света, пространства. 

Позвали завтракать, пошли на стройку. Читал, потом много мелкой занятости. Пошёл с Улянкой к 
реке Катунь. Пересекли лес, вышли к старице. Сидим, разбираем камешки. Солнце, деревья. Улянка 
ведёт себя занятно и интересно, много рассказывает, уговаривает сама себя ехать домой разными при-
ятными историями, было для меня полезно побыть с ней. Вернулись, пообедали. 

После обеда повёл Ивана Г. к карьеру. Потом длительная беседа с Мишей Зотовым. К вечеру пере-
говорил со всеми обо всём нужном. Поговорил даже в очередной раз – с плотником Бодюком. 

К ужину поддомкратили амбар и закрепили его «навечно». Поужинали, после ужина читка «Огнен-
ный Мир» – 50 шлок. Сильно звучит, хорошо понимается. Перед самым сном «как насосом» съём энер-
гии по Манипуре. Сосредоточился, послышался городок и «великий труженик» – Володя М. 

 
21.09.78. (Четверг) село Верх-Уймон – районный центр Майма. 
Подъём, хлопоты по сбору машины, завтрак, короткие разговоры и поручения. Собрались все к 

отъезду, попрощались. 
Инцидент с ёлкой в ведре. Женя С. настоял на его увозе. Поехали за Надеждой Борисовной и Ва-

лей Н. Взяли мясо, поехали на трассу. 
Осень приоделась в голубое и жёлтое; небо и лиственницы ведут неслышимый людьми разговор. 

Интересно, что эта осень «возвращает» меня к себе, тому себе, который вне того меня, который оделся в 
эту жизнь «как тяжёлый плащ». Есть бурливая тихость в этой успокоенности горной осени. Тепло, сол-
нечно, красиво, и что-то рядом, сразу за нашим пространством, живёт совсем другой жизнью. В той 
жизни кто-то планирует формы и время грядущей сущности жизни, причём вне «экономической выго-
ды» жизни вот этой. Сейчас я даже затрудняюсь определить, где меня больше, в веществе (кстати, 
весьма усталом и побаливающем) здесь, или же в невесомом том, что сочетает меня с социальными со-
бытиями психологическими привязными ремнями. «Кресло» этой жизни, в котором я с помощью судь-
бы распределил свои обязанности, выявляемые и проводимые физическим телом, довольно жёстко и 
постоянно меня будит, кидая ослабевшее внимание к пульту сознательной жизни. 

Сознательная жизнь, конечно же, начинается с момента проникновения сознания в новую мерность 
жизни. Вот и сейчас большинство моих ощущений вынесено за этого меня. Идёт как бы знакомство с 
миром иных мерностей, а потому и предметов, чувств и мыслей. Странно ощущать себя принадлежа-
щим разным мерностям, и только память того, что «живём на сломе старого мира», упорядочивает рву-
щееся врозь множество взбудораженных чувств. 

Быстрые километры сменяются медленными, напоминая собой ощущения, характеризуемые: 
«длинный день», «день незаметно пролетел». Череда событий, маркированных метками эмоционально 
считываемого времени, заталкивает в карманы нашей жизни то достойное, то позорное. Да, во что оде-
немся «там» и как, и где вернёмся снова «сюда», чтобы отдать взятое не своё и попытаться полностью 
собрать себя в кармических постромках этой «стоянки форм». 
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Рис. 57. Река Катунь в среднем течении, осенью. 

Проезжаем Ело, сильно вспомнился университет, в который раз в этом месте из меня прёт писа-
тельство. Стройная и неожиданная карусель мыслей, чувств, образов взбудоражили меня. Заработала 
память, всплыла (тоже, в который раз!) Лида Кошкарёва. Еду, как сквозь метелицу цветочных лепест-
ков и пыльцу световых искр: радостно и торжественно, красиво и ответственно. Потом, ну, а потом ти-
шина, как монолит, без единой трещины и полированный. 

Вот Туэкта, заправка, Семинский перевал. Взяли с десяток шишек, вниз, скорость около ста. Про-
носятся деревни. И уже на закате, как в кадре – отдельные картинки: в реке Урсул мыли ноги, умыва-
лись, пили воду. 

В Майме у Романцовых допоздна разговоры (об НЛО), выпили, поужинали, спать легли в доме – «в 
повалку». 

 
22.09.78. (Пятница) районный центр Майма – город Новосибирск. 
Подъём ранний, но завтрак поздний. Длительный разговор на НТС (Научно-Технический Совет) в 

экспедиции. Много интересных тем, замыслов, перспектив к сотрудничеству. И только почти к обеду (к 
огорчению шофёрам) ложимся на трассу на Бийск. Проехали город, на лужайке у небольшой ленивой 
равнинной речки едим и снова устремились на серую ленту скоростей, туда, на северо-запад, в багрянец 
дыма далёких и близких «городских костров». Надвигается цивилизационная марь и физическая пере-
напряжённость. И психологическая: «Здесь даже воздух другой», – замечает Владимир Иванович. Идём 
ходко, кое-где «буквально вскачь». Першит в носу и горле – родные: Искитим – Бердск – академго-
родок. 

Дома никого нет, быстро разгружаемся. Остаюсь один, осматриваюсь, немного чуждо. Иду в ван-
ную, пытаюсь помыться «одной левой», правая кисть забинтована. Потом пошли звонки. 

Кемерово не дали. Спать лёг в третьем часу, с ощущением, что здесь, в городке, я совсем чужой... 
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1979 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (28.06.1979. – 10.07.1979.) 
Поездка на строительство Музея в село Верх-Уймон с Ермаковым Н. (проверка и доставка 

мотоцикла). 
 
28.06.79. (Четверг) город Новосибирск – 106-ой км Чуйского тракта. 
Вечером с Ермаковым Н. созвонились, договорились о выезде на мотоцикле в Верхний Уймон. Ко-

ля приехал в 930, заехали к Вале Н., потом Вале. Позавтракали, в 1100  – на трассу. В 1430 – под Барнау-
лом, заправка, поехали после короткого отдыха и еды. Бийск на проход, заправка на Чуйском. В 930 ве-
чера остановка на 106-ом километре. Костёр, чай, ужин короткий. Немного поговорили. Устроились на 
ночлег. Я – в спальник, Коля Е. – в палатке завернулся возле мотоцикла. Ехали быстро, точно, спокой-
но, молчаливо. Усталость. Сон. 

 
29.06.79. (Пятница) 106-ой км Чуйского тракта – село Верх-Уймон. 
Дождик забарабанил по спальнику, быстро собрались. Выпили по глотку воды с мускусом. В 630 – 

на мотоцикле. Снова трасса, снова серая полоса кидается под колёса. Ветер, пыль, опасные метанья по 
щебёнке и каменистым участкам. На проход, после заправки, и Усть-Сема, и Шебалино. Вот Семин-
ский, медленно втягивает нас вершина перевала, а потом, как из рогатки, пускает по южному спуску. 
Туэкта – прокол (или пробив) камеры заднего колеса. На ремонт – 1,5 часа, успели пообедать. Теперь по 
грунтовой дороге – на Усть-Кан. Отдых у скал на берегу Урсула. Снова седло, и уже до Усть-Кана (с 
остановкой минут на 10 на Ябоганском перевале). Усть-Кан, заправка. При моей попытке поехать в го-
ру на мотоцикле, он глохнет. Подъезжает ГАИ. Короткая беседа почему «мало оборотов». Дают советы, 
подходит Коля Е. Наконец, я отъезжаю: потом снова пассажиром до Усть-Коксы. Дорога сложная и 
плохая. В сумерках заправка. В темноте добираемся ночью в 115 до Верх-Уймона, преодолев водные и 
бездорожные участки. Чай, короткий разговор. Сон. 

 
30.06.79. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Поздний подъём, общие разговоры о состоянии дел. Беседа с Сережей См. и Володей Павлюши-

ным. Осмотр стройки. Работа, помогал по стройке. Обед, общая беседа за обедом. Обсуждение внешне-
го декора. Далее снова беседа по поводу силы и качества вибраций, затопили баню. Где-то в пятом часу 
помылся и поспал часа два. Краткое чтение. На улице сильное ощущение чего-то другого, за этим    
всем – пространство с большой наполненностью сердца и новым пониманием значения жизни. Вечером 
с ребятами снова попарился. После ужина общая прогулка, с разговором о тонких телах. Сон. 

 
1.07.79. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Спал в срубе, на втором этаже. Есть элементы эмоциональной пригашенности и замедленности 

ментала. Ощущается общий фон музейной стройки: физическое напряжение. Сказывается и деревен-
ский фон. Завтрак (кружка молока), потом короткие переговоры, по поводу темпов и методов стройки. 
Часам к двенадцати поднялись на гору, возле деревни. Искали поверхность для работы над Знаком. 
Общие разговоры об Учении. Спустились. Ночной дождь промочил незакрытый цемент. Взялись це-
ментировать угол дома. Сделали дружно, легко, за полтора часа. Потом обед. Очень широко, равновес-
но и мягко ведёт себя Люда Отечко. Довольно чуткая, легко работающая, улыбчивая. После обеда – ко-
роткое чтение. Потом беседа с Н.Б. Рассказала о делах, обстановке, о взаимоотношениях с деревенски-
ми. Указала на отслоенность Сергея См., его обособленность, замкнутость и грубость в ряде вопросов. 
В целом, есть элементы неуравновешенности и метанья в самой Н.Б.; она легко собирает всё эмоцио-
нально отрицательное отовсюду и сеет это «на стройку». В очередной раз отчитываю её за «производ-
ство и транспортировку империла». Основные потери энергии и дезориентация на стройке из-за меха-
нической доброты. Стычка с «артисткой» Галей. Привнос империла. Кашель, боль в горле. 



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (28.06.1979. – 10.07.1979.)                                                                                                      155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Потом рассказ Валеры Г. Ужин, общая прогулка. Сон. 
 
2.07.79. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Подъём, общий завтрак. Сборы. Отъезжают Коля Е., Люда Отечко, Валера Г. В 840 выходим за де-

ревню, идём на Катунь к переправе. В половине десятого у переправы, приходит Сережа См., приносит 
мотор. Заправка. В два приёма переправляются ребята на ту сторону. Возвращаемся с Н.Б., приходим на 
стройку. 

Вывожу мотоцикл, при запуске выпрыгивает колпачок насоса. Еду к Тихонькой, потом к месту сто-
янки, а затем в Гагарку. Возвращаюсь, в деревне встречаю Юру Г. с двумя сетками с булками хлеба. 
Садится, поехали, детишки. Проезжаем стройку, детишек, набираю скорость. Юра Г. зачем-то помеща-
ет хлеб (8 булок) между собой и мной, при этом сильно толкает меня в спину и правое плечо. Мы жёст-
ко падаем вниз: выбили фару. Юра Г. поранил левый локоть, а я сильно ободрал правую голень. Дальше 
Юра Г. идёт пешком, а я доезжаю сам. Ставлю мотоцикл, занимаюсь раной, лечу концентрированным 
мумиём. 

Общие дела. Сообщили по телефону из сельхозконторы, что едет «высокая комиссия». После обеда 
чтение и небольшое расслабление. Ребята чертят эскиз (Серёжа См., Володя П.). Последующие разго-
воры о составе комиссии, все деловиты и спокойны. Пролетел, наконец, самолет. Через полтора часа 
сообщили, что едут два «Газика». После всех из Усть-Коксы приехал заведующий Культурного отдела 
Усть-Коксинского района (Бородин). «Газики» с гостями проехали в столовую. Где-то через полчаса 
пришли пять человек из края. 

 
Рис. 58. Дом Атамановых (старый дом). 

Разговор касался вопросов восстановления дома. Рассматривались: варианты подъёма на домкра-
тах: подведение пяти новых венцов (полуторный); новостройка. Зашли в старый дом, всё осмотрели. 
Поговорили о наиболее подходящем внутреннем устройстве. Вышли снова – наружный осмотр старого 
дома, много специальных разговоров. Настороженно и гнетуще ведёт себя барнаульский художник Це-
сулевич. Явно всем управляет и со «своей программой». Переходим к новому зданию, в соответствии с 
формулировкой, новостроя. Довольно длительный разговор с гостями о проекте, о чертежах, о внешнем 
декоре. Выявили, что законно, что незаконно. Пришли к выводу: «Для того дома (старого) есть проект, 
но нет дома, а для этого – есть дом, а нет проекта». 
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Почти все настроены откровенно благожелательно. Но Цесулевпч – художник-рериховец – в режи-
ме европейского репортера щёлкает аппаратом и вставляет уничижительные слова в адрес нас, «строи-
телей», об отсутствии у нас вкуса (с его точки зрения) и общего смысла в работе. Все терпеливо и молча 
выслушивают его, специалиста, «высокие» замечания. Потом разговор переходит к котельной и пожар-
ной безопасности. 

 
Рис. 59. Новое построенное здание Музея им. Е.И. и Н.К. Рерих в селе Верхний Уймон. 

Далее, Цесулевич «доверительно» сообщает, что получили письмо от Святослава, сына Рериха, он 
готов передать некоторые картины, при условии их полной сохранности; пообещал и портрет отца, и 
другие вещи из Кулу. Собирается приехать сам. Чувствуется, что «Цис» уже накропал «своё мнение» о 
строителях и строительстве. Суета в словах и смысловая монотонность фраз перемежаются с сильным 
незримым давлением (по Манипуре и правой стороне). Слова подсолнечной шелухой липнут к его от-
топыренной нижней губе и виснут на художественно стриженой бородке. Весь – «ответственность за 
качество», чуется, что за ним – «дружный коллектив». Империлит и злит людей. Мы его уже упустили, 
и он залез во все щели. «Товарищ» ответственный, но... перед кем? Цель в отношении нас – тормозить и 
затруднять дело; средства ослабления: изысканная болтовня, «доверительные сведения», осложнение и 
бумагомаранье, задача. Сильно слоями защищен рерихианками-женщинами, почему? На сруб его с то-
пором или лучше на пилораму, там и развернись... 

 
3.07.79. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Подъём, завтрак. Занимаюсь трудным чтением, выписываю срочные материалы по магнитосъёмке, 

потом промываю (долго) ногу мумиём (уже начало заживать). Собираю для выбивания Знака инстру-
мент, иду на гору. Выбираю место для Знака{ }. По совету бабы Фёклы («Ты сделай для всех людей, 
чтобы видели, вот тут, на повороте»), делаю накернивание Знака у самого въезда в деревню. Довольно 
трудно, узкий уступ для опоры ног. Тянущее сердечное напряжение, «висит комиссия». Заканчиваю 
выбивать где-то часам к трём чаши, резкое улучшение. Пришёл, уже пообедали. Поел один, потом не-
много отдохнул. Снова ушел к Знаку, сделал круг вокруг чаш. Почитал «Зов». Сошёл к протоке Катуни, 
немного посидел. Вернулся только к ужину. Пошли все посмотреть Знак. Потом чтение у костра. 

Примечание: через два года Знак был взорван (рис. 60), под обоснование спрямления дороги. 
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4.07.79. (Среда) село Верх-Уймон. 
Подъём, завтрак. Короткое чтение, запись. Знакомство со стихами Володи П., читал около полутора 

часов. Некоторые из них как выкованы из одного металла – преданности. 

 
Рис. 60. Взрыв скалы с выбитым на ней Знаком «Знамя Мира». 

Начисто переписал свою Шива-Стотру и потом «Пламенно звучащий...». Длительный разговор по-
очередно почти со всеми уже на лагере. К обеду снова чтение и запись. Все ждём Валю с ребятишками. 
После обеда снова иду к Знаку. На солнцепёке работаю с чашами. Молоток и зубильце перемежаю. Вы-
ровнял края и заглубил. От напряжения на уступчике немного подпухла пораненная нога. Закончил. 
Спустился к реке. Редкие комары и постоянная капель с ив («дремлют плакучие ивы»). Поверхность 
речки в обручальном акте с Солнцем оделась в «живую серебряную фату». Она переливается, и кажет-
ся, что узоры – это уже конечная цель воды во взаимодействии со светом. Она – неутомимая роженица 
нескончаемых кружев-бликов. Через речку переговариваются рыбаки о везении и невезении «сегодня, а 
вчера, однако, получшее было». Читаю немного, потом ложусь прямо на подстилку из нежно-
фиолетового чабреца и забываюсь минут на десять. Иду домой. Рассказы Н.Б. о происках Цесулевича. 
Изворотливо и ловко вредит делу и нервирует людей. Плетёт сеть бумажной паутины, кусает указами 
«управляющего», а, в целом, типичный паразит, прячущийся за холст женской юбки. Но от разговора в 
лоб не уйдёт. Истопили баньку. Попарились. Поужинали. У костра читали Бхагавадгиту. Потом чай и 
сон. 

 
5.07.79. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Подъём, чтение, запись. Размышление о единственности этого дня и способа заполнения его дела-

ми. Как увидеть и исполнить ТО, что подлежит исполнению? Что, не сделанное тобой, делает кто-то 
ближний или дальний? Как безбоязненно мы что-то делаем или не делаем. Нам сказано, начинайте день 
с семисловия: «Помоги нам не пройти мимо дела Твоего». Какое дело развивает духовность? Свободен 
ли в делах, если жаждешь результата? Как достичь той Йоги, о которой говорит Гита: «Йога есть равно-
весие в действии». Сколько путаницы дел возникает от разъедающего дисциплину безделья. Учитель, 
помоги, помоги построить день целесообразного труда; пусть красота и радость, понимание и доброт-
ность будут основой нашего труда. Ибо только такой труд объединит нас в общину эволюционной зна-
чимости. «Оставьте людям действие», – пусть действие будет необходимым для каждого и всех. Как 
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найти строгий кристалл нашего труда, который именуется «Музей»? Ведь каждый должен принести не 
только «пот и кровь», но и большую радость. Ведь «Майтрейя посылает нас на радостный труд». Учи-
тель, помоги нам; Матерь Агни Йоги, научи качеству труда. Далее – работа со стихами Володи П. По-
шёл на Знак. Тяжёлые вибрации, усталость. Заканчиваю, немного отдыхаю. Короткий разговор с сосе-
дом: «Пью я и другие от нечего делать. Собираюсь в горы, до покоса чтоб. Повёл коня в деревню». 
Наблюдал я бабочек, потом на стройку вернулся и пообедал. Немного расслабился, очень слышна 
Улянка. После обеда – на стройке, помогал ошкуривать брёвна. Принесли срочную работу: редактиро-
вать статью Полумискова. Снова стройка, после обеда положили полный венец. У костра почитали 
«Сердце». Погуляли за деревней. Разговор о доверии к людям, и как распознать, кто нуждается в помо-
щи, а кто нахально требует её. Мысль о том, что берущие силой «помощь» могут создавать целые бри-
гады, особенно в больших городах. Разошлись. Подъехала долгожданная машина из Горно-Алтайска. 
Приехали Валя, Улянка, Андрей Т. Общие разговоры, поздний чай. Разобрались на ночлег. Немного 
поговорил с Валей, они по разным причинам добирались четыре дня. Доглядел игру Луны с облаками. 
Сон. 

 
6.07.79. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Подъём, чтение. Ребята за работой. Общие разговоры, текущие дела. Часам к одиннадцати взял 

свои прилады для камня. Пошёл вверх, ищу место для выбивания верхнего Знака. Нашёл километрах в 
трёх под самым гребнем, на чёрном сланце. Очень парит, появилась усталость и неохота «заниматься 
мелким делом». Слушаю, откуда идёт такая оценка. Снова Цесулевич. со своим «госмасштабом и каче-
ством». Стараюсь не увязнуть с ним в диалоге, как вдруг резко всплывает, в силовом режиме, секретарь 
парткома Института Оболенский. Он с зимним упорством разбирательства с Дмитриевым «доказывает» 
то, что «мы по разные стороны барьера». Потом всё затихает, и я приступаю к работе; около полутора 
часов бью по камню, результат – три чаши. Для первого раза достаточно; жарко, хочется пить, першит 
горло. Не взял с собой воды, придётся спускаться вниз, остальное довершат ребята. Крутой спуск, 
ощущение большого страха, чей он? Слушаю, всё отходит. Оглядываюсь, снизу вверх – почти у верши-
ны Катунской гряды, виднеется светлое пятно, оно же хорошо видится и из деревни. 

Уже пообедали, все «по-кзотовски» отдыхают. Поел, немного расслабился, почитал. Беседа с ребя-
тами. Осмотр мотоцикла Юрой П. Работа на срубе. Беседа с Юрой Г. по поводу возможности издания 
сборника стихов и рассказов «строителей Музея». Подбор тематики; стихи Сергея См., насыщены внут-
ренним лиризмом, очень камерные и задумчивые. Снова на срубе. Потом «по частям» накатил ужин. 
Запахло пирожками, и со сруба посыпались строители. Сначала «по одному», потом «по другому» и т.д. 
Весело (со смехом) уплели более половины наготовленного, а тут налетела пыльная буря. Все попрята-
лись, а чай пили в бане. Я закрыл окно в «особняке». Народ беспокоится: «Валерка на рыбалке». Пошёл 
дождь. После дневных перипетий усталость, полез к себе, забылся сном, около часа. Потом общая 
укладка на ночь. Чай сказывается, поднялся. Вышел за порог и остолбенел: за Катунью чёткая громад-
ная серебряная радуга в облаках – лунная радуга! Разбудил ребят, половина второго. Все повскакивали, 
а радуга (вернее, Седуга) светит Уймону и шлёт свои загадочные и чудные приветы. Сделали с десяток 
фотоснимков. 

Потом снова короткий разговор с Игорем К. о текущих делах «города после первого приёма» рас-
калённой пищи – «Письма в партийные верхи». Игорь К. сильно разволновался «вашим сном»14, и чуть 
не слёзно просил не оповещать никого, «итак – выживем ли». 
                                                           
14 Сон 6-7.07.79. (в ночь на Ивана-Купала). 

Ночью, под утро, не то сон, не то явь (имагинация). Игорь Калинин приглашает меня на беседу «со 
специалистами по человеческой земной эволюции». Выслушиваю от специалистов короткие отчёты и 
соображения. Потом вопросы. Постоянно двигаясь в режиме прогулки: то на открытой машине, то пеш-
ком, мы ведём длительную беседу. Они – хозяева – сообщили мне о том, что: «Многие люди, в настоя-
щее время, умирают от неожиданных импульсов внутреннего перенапряжения. Предусмотреть где, ко-
гда и с кем это произойдёт – невозможно. Мрут: и больные, и здоровые, и молодые, и старые, и дети, 
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7.07.79. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Просыпание, короткое чтение Бхагавадгиты. Перед началом работы беседа о возможностях разви-

ваться. Чтение «Две жизни» (Антаровой). Потом длительная запись и ремонтная возня с мотоциклом. 
Ребята на срубе, по блокам верёвками затягивают бревна. К обеду – венец. Неважно себя ощущает Во-
лодя П. В целом, у всех некоторая вялость. К обеду мотоцикл собран, начали учить Сергея См. Поехал 
сразу, ждали долго, вернулся благополучно. Пообедали. Пошёл с Улянкой к реке, она пускает корабли-
ки, я – пишу. Вернулись к дому. Работа на срубе. Возле встроенных спаренных верстаков наткнулся 
раной на торчавшую снизу доску, снова боль, кровь, мумиё. Почитал, далее разговор с Колей К. о рабо-
те, возможностях войны. Затянули на сруб последнее на сегодня бревно. Сережа См. быстро отхва-
тывает кусок, и бревно оказывается короче нужного размера. Смех: «Сегодня перевыполнение, вот и 
корректирующая остановка». Пошутили, посоветовались, нашли выход, а потом «спуск со сруба на 
кухню». Немного поели «хорош-компот». Пошли в парную, погрелись, потом река. Так несколько раз, 
Наконец – поужинали. Снова, как и днём, вопросы уместности себя на занимаемом месте. Нет общего 
теста определить себя или других в их соответствии, а «чужая карма опасна». Часто заметно, как стре-
мясь к лучшему для себя, люди оставляют свой груз на чужих плечах. Идёт большая ревизия, перед за-
сыпанием чётко: тяжесть, потом Индия. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
все – независимо от пола. Имеются чёткие признаки усиления со временем этих тенденций. Анализы и 
статистическое изучение ни к чему не приводят. Это напоминает непредсказуемый вами распад ядер 
атомов; возможно, что этот “можжевеловый ритм” удастся выразить новым аналитическим равенством. 
Но процесс, в существе своём, неясен и неуправляем». Я прошу их описать несколько подробнее с деся-
ток типичных и аномальных в общем ряду зарегистрированных случаев смертей. Внимательно выслу-
шав, отвечаю: «Вы увлеклись изучением эволюции с точки зрения тел, т.е. смены форм вещественных 
носителей Жизни на Земле. Это неожиданная для вас познавательная болезнь (функционирование пси-
хофизических сил в ментальных сферах), типичная для цивилизаций с несимметричной эволюцией, 
нарушение равновесия Начал. Произошло отторжение развития сил Духа человека от сознательного 
участия в эволюции человеческих жизненных форм. Это неизбежно приводит к громадным праниче-
ским резервам (в области женского Начала), т.е. энергий, невостребованных фронтом равновесия 
наземной Жизни в процессе несимметричной эволюции. Сейчас эта энергия Духа применяется в Чело-
вечестве явлениями, которые можно определить как – «Возмущения Духа». Через делегированные на 
Землю эволюционно крупно-значимые Сознания неизбежно хлынет поток новых энергоёмких психиче-
ских энергий. Вы, в основном, стремительно занимались Техническим Прогрессом, т.е. изучали, разви-
вали и совершенствовали машины из вещества – оставив без глубокого внимания и изучения существо-
вание телесных форм Человечества. Вся энергия и выдумка, время и творческие возможности людей 
ушли вне решения задач совершенствования ваших физических тел, как новых образцов носителей бо-
лее высокого, мощного и огненного духа. Вы не продвинули в эволюцию вещество тел наземного Чело-
вечества, хотя энергии на разного рода вещественные «преобразования, не относящиеся к человеку» 
потратили много. Теперь перед массовым Человечеством стоят две стратегические возможности: 

а) или постепенно и непрерывно уходить в технически совершенствуемые вещественные тела (ро-
ботизация и инволюция, реализация эффекта «раздавливания в вещество»); в этом случае решающую 
роль в жизни людей начнут играть «силы инерции», и люди потеряют перспективы самоорганизации; 

б) или смелое вхождение в энергоёмкие психофизические, революционные, сознательные преобра-
зования организма, связанные с громадными страданиями и многочисленными смертями (возникнет 
устойчивый тренд в общем снижении длительности жизни людей, повысится интенсивность и частота 
«смены поколений»). Малая часть людей, вошедших в этот эволюционный ток, будет подхвачена «кос-
мической помощью и внешней опорой дополнительных возможностей Новой Жизни, а также заботой 
самой Иерархии» (прямые признаки этой помощи: Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога). 
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8.07.79. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Проснулся, читаю восемнадцатую главу Бхагавадгиты. Ещё с вечера сильные вибрации Индии. 

Энергетика и психосостояние, настрой и мышление очень цельно и согласованно. Отчётливое ощуще-
ние зацепления в работу Тонкого плана, отчётливое ощущение параллельного (и выше) мира. Тонкая 
перегородка этой мерности, как непрозрачный целлофан, закрывает ритм и пульс Тонкого мира. Мира 
живого, напряжённого, осмысленного и оплодотворённого чувством радости и свободы. Немного по-
завтракал. Коля Е. затеял откачку воды из колодца. Длинные и нервные хлопоты со старой помпой за-
канчиваются упорной неудачей. Снова хлопоты с мотоциклом, потом обед. 

После обеда отдых и обучение езде на мотоцикле, за притором. «Тренировочная – пересечёнка». 
Вожу Сергея См. для ознакомления по ямкам и канавам. Сидит хорошо, потом даю ему маршрут. Ездит 
смело, но сильно закрепощает спину и газует. Подходят остальные «отдыхающие», немного учится 
Юра Г. Потом поочередно катаю Улянку, Валю, Н.Б., снова Улю. Едем в деревню втроём (я веду, Улян-
ка и Сергей См.). Успеваем до дождя. Дождь, чай, общие разговоры. 

Ощущение изолированности этого кусочка жизни от механического планетарного ритма. Готовится 
к воплощению целый Новый мир. Длительная беседа по поводу обстановки на строительстве. Терпели-
вость (т.е. поведенческое неоповещение и скрытность) Н.Б. вызывает эмоциональное круговерчение, от 
которого становится всем неуютно. Ребята изолируются, а Н.Б. «законно» обижается. Многое в ней 
портит её неустойчивость в принятии решений. Разговор был достаточно энергичным. Ждем Колю К. из 
леса. Темнеет. Полез к себе на второй этаж. Сильные энергии каких-то дискуссий, госвибрации. Спус-
каюсь к последнему чаю. Сыро. Долго прогреваю ногу у печки в комнате. Заживает хорошо. Перед 
сном снова вибрации Индии и резкий силовой сбой от Валентина С. Звонит и пашет в ключе «пенсио-
нерок». Он чаще всего «окутан вибрациями Н.М. Костомаровой», и в этой броне считает, что ему всё 
доступно и возможно: «Надо привести в порядок этого Сибиряка». Ну – флаг тебе в руки... 

 
9.07.79. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Подъём. Часть одиннадцатой главы Бхагавадгиты. Слова: «Рази их, мною ранее поражённых». Дей-

ствительно, нечто вокруг нас и внутри нас уже поражено. Но незаметно оно, это, подлежащее смерти, и 
часто этому мёртвому мы приносим живые соки внимания жизни. Лишаемся при этом не только Сил 
Жизни, но и Правды Смерти. О, Вишну, Владыка Карм, научи распознанию того уровня точности, при 
котором не кормил бы я мёртвое живым. Дай глаз для зрения реальности, и чтобы я не тащил в жизнь 
трупы, ибо над ними уже возгорелся Твой знак Времени. Как тяжело осознавать, когда псевдоживое по 
закону живого тщится принести жертву, забывая или вообще не ведая, что «Брахмо жертва...». О, Шива, 
вращающий круги времён этих жизней, помоги распознать круги остановившихся времён, дабы сердце 
не пульсировало в среде абсолютного распада. О, Шива! Удостой жизнью достойного Твоего круга и 
ритма времён. Дабы не было беззакония в переходах миров. О, Брама! Выдели из потока слов и полуи-
стины наших жизней её (Жизни) творческую и творимую Тобою часть. 

Дождит, туманно, немного вязковато. Н.Б. и Юра Г. уходят к переправе, немного провожаю, бесе-
дую. Возвращаюсь, выпиваю кружку молока. Немного общей работы. Потом чтение, размышление. 
Длительная и напряжённая попытка понять происходящее. Обед. Снова подождило. Выглянуло Солнце. 
Работа по сортировке брёвен. Постоянное ощущение кого-то, планирующего на узкую гуманную тему 
«как их, гадов, раздавить с наибольшим эффектом». Ощущается подготовка к незаконной жертве кого-
то ответственно работающего на уровне отбора «козлов отпущения». Очень хочется посмотреть на этих 
«первосвященников». Потом увлекает работа со строганьем брёвен. Красиво, пахуче, чисто, немного 
тяжеловато, но радостно. Малость выглянуло Солнце, подсушило. Сергей См. поехал на мотоцикле. 
Приехали Ключниковы. Общие разговоры, подарки, ужин. Прогулка, обмен новостями. Снижение 
спектра вибрационных частот. Повис городок. Очень вязко слышится ответственная философская ре-
жиссура. Гасится огонь внутри, без сознательного участия в работе всё уплощается. Немного поутиши-
лось. Зажгли печки (у ребят сгорел шерстяной носок). Погрел и полечил ногу у огня. Потом поговорили 
и посидели с Серёгой См. Расслабление. Сон. 
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10.07.79. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Просыпание. Суровый шлейф городских вибраций образовал плотный кокон из: надо, быстрее, 

больше, прижали, плохо, подсидели и пр., пр. Интересно смотреть и на себя, и на других, как окутали 
всё психологическими привычками города. Нежизненная и громоздкая кожура панцирем лежит на пси-
хологичекпх телах. Ю.М. со своей озабоченностью «возглавить, печься об успехе дела» притягивает и 
нагнетает атмосферу тревоги и страха вокруг себя. Суженно мысленно или профилированно професси-
онально воспринимает, что там, впереди? Опережая чёткость наших планов и взбудоражив суммарное 
незнание, он и внешнюю обстановку выдвигает как предмет своего опыта и свою задачу. Возле него 
немного фонит солнечное сплетение и большое давление на голову. Его идея «излечить обстановку с 
людьми» закрывает основной трудовой ритм для нас, и ищется подход к нашему творческому времени, 
но «Новое – новым». Пока сильно не изливается энергия для «штопанья дыр», будет ещё усматриваться 
и реализовываться новая перспектива, которая, по существу своему, совсем другая, т.е. пришита не к 
социуму, а к Учению. Это приводит к большой, но всё же полезной трате энергий, что уже нами ощу-
щается. Но восполнение энергий он (Ключников) видит в дисциплине строгого старого образца. А ска-
зано, что «дисциплина в сердце». И, естественно, энергия в Учении. Это хлопанье старыми ставнями, в 
целом, добротного и с бывшими эволюционными возможностями, сознания – подымает пыль дурных 
тревог и вихрения. Это, в первую очередь, ощущают на нашей стройке всюду сующиеся дети, и беспо-
коятся, и подболевают с новыми гостями. Великое дело творить и умереть к своей программе космиче-
ского развития. У меня уже улеглись, хотя сам я не спал, некоторые чувства, и мысли легли в порядок 
задач сегодняшнего дня. 

Немного позавтракал. Дождит. Работа с брёвнами. Потом чтение, немного сон. Тревога из городка. 
Лёня П. в сумятице молотит во все стороны, кого-то непрерывно обвиняет и рьяно защищает себя. 
Пыль империльная, муть, страдание. Высказывают недовольство любители «спокойно пожить» и, ви-
димо, за чужой счёт. Такая толчея в астрале. Начался обед, после которого пошли покупать куртку 
Улянке. Купили, а до этого заходили к алкашу (на это время) Фёдору. Сильное давление на голову. Хо-
зяин – пьяный, немного заикается. Атмосфера угарная, болезненная, тяжёлая. Хозяйка терпеливая и 
приветливая. Вернулись, дострогал бревно, начали работу на срубе. Положили венец. Подготавливается 
баня. Начались заготовительные поиски мёда. Н.Б. и Улянку повёз на мотоцикле в Тихонькую. Продала 
мёд староверка, едем обратно, наконец, уловил поведение Улянки за спиной. Стало легче. Потом к су-
меркам с Валей выехал к старой геофизической стоянке. Горы, мощь, незыблемость. Чистота! Возвра-
щаемся. Приехал эстонец на стройку. Интересный, с хорошими вибрациями (два сына, ехал девять 
дней). Знает «Циса». Баня, парились до усталости. Чай, потом запоздалый ужин. Чтение у костра 
«Сердце». Помолчали. Разошлись ко сну. Энергия. Сон. 

 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (31.07.1979. – 14.08.1979.) 

Маршрут: город Новосибирск – озеро Хадан – урочище Баян-Гол – река Барлык – река Она – 
посёлок Ерба (стоянка) – село Приморское – посёлок Итат. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Гуваков А.И. – начальник отряда (Толя Г.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Красавчиков В.О. – математические вопросы обработки информационных массивов (Воло-    

дя Кр.) 
Марченко Ю.Ю. – медицинские эксперименты (Юра Map.) 
Качаева В.Д. – продовольственные вопросы (Валя Кач.) 
Гриша – шофёр. 
 
31.07.79. (Вторник) город Новосибирск – озеро Хадан. 
Подъём в 640, лёгкий, самостоятельный. Короткий разговор с Валей. Душ, досборы. Пришла Люда 

Отечко. Подъём Улянки. Завтрак. Общие разговоры, в 800 иду к автобусу. При уходе, Валя: «Отведу 



162                                                                                                                                                               1979 год 
 
Ульку и приеду на аэродром». Застаёт врасплох: «Зачем это, делай то, что целесообразно, у тебя масса 
работы». Ощущаю её внутреннее несогласие, уже с подачей силы: «Делай нужное!». Ровность, лёгкость 
и чистота нарушены, появилась вязкая, щемящая часть в эмоциях. Куксится Уля, мне неловко расста-
ваться резким противоречием. Люда погасла, видимо, ей тоже «хотелось проводить». Прощаемся, в ав-
тобусе виснут слова «не захотел» и пр. Отстраиваюсь от шлейфа только в городе, слышу (высоко) лёг-
кую и радостную Валю. Аэродром, самолёт. На подъёме к Кызылу резко (по Аджне) Н.Д. Противоречит 
в чём-то, я ровно, спокойно, «молча» стою. Потом спад энергий и какое-то принятие решения. Абакан, 
снова самолёт – Кызыл. Ребят нет, прикидываю варианты, решил немного подождать. Вот и машина, 
приветствие, короткий разговор. Потом почтамт, гастроном (письма, вино). Поехали на лагерь. Застряли 
в солонце (Гриша не хотел тревожить овец), вылезли с помощью чужого «Газика». Уже на лагере. Бесе-
да с Владимиром Григорьевичем. Обед, купанье, разговор с Валей Кач. Отдых. Подготовка к ужину. 
Праздничный ужин, организованный Прохорову («Пшеничная», коньяк, токай, икра, копчёная колбаса, 
лосось и пр.). Чай, длительный разнообразный разговор, слушанье Высоцкого. Обсуждение некоторых 
проблем современной геологической отрасли науки. Длительный разговор с Володей Кр. Короткий раз-
говор с Валей Кач. 

 
Рис. 61. Тува. Лагерь на озере Хадан. Слева направо: шофёр Гриша, мальчик, собака (сидят на зем-

ле); студент Саша, сотрудник Красноярского CНИИГИМС (в первом ряду); Прохоров Владимир Григо-
рьевич, Качаева В.Д., Красавчиков В.О. (во втором ряду). 

Палатка. Тихая, ровная ночь. Довольно часто вспыхивают молнии в стороне отрогов хребта Танну-
Ола. Это место хранит свои тайны и нацеливается в будущее. Ощущение праздничности, но не сюда, а 
куда-то в иную мерность. Довольно сложное засыпание. Ночью побудка, астральная вязкость, потом 
снова чистота. Сон. 

 
1.08.79. (Среда) озеро Хадан. 
Просыпание. Дождь барабанит по полотну палатки, порывы ветра, шумит озеро. Читаю, вычисляю, 

пишу. Немного показалось Солнце. Зовут к завтраку, едим весело, быстро. Подготовка к поездке на 
аномалию. Проверка у каждого кожного сопротивления, по убыванию: Юра Map., Володя Кр., Саша, 
Владимир Григорьевич и я (2-3). Погрузка, поехали. Отбил северную границу аномалии, а вот и иско-
мая «скважина». Выехали на основную линию, 7 заездов на замеры (850 метров). 3,5 часа работы на 
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аномалии (27 мониторинговых медицинских замеров). Отработка вычислительной методики. Потом 
поездка в деревню. Купили печенье и свинину. Возвращаемся, искупались в солёном озере (курорт). На 
лагере: обед, чтение, беседа, записи, обработка замеров. Прогулка по барханам. Сильная гроза, дождь, 
протекла палатка. Радуга, снова гроза в сумерках, таинственность и красота. Ужин. Размышление. Сон. 

 
2.08.79. (Четверг) озеро Хадан. 
Подъём. Солнце, тепло: свежо, красиво и легко плещется солоноватый Хадан. Птицы уже завтра-

кают, негромко курлычут, время от времени хлопают крыльями по воде, да редкими громкими криками, 
возможно, урезонивают свою молодёжь. Птицы встроены в озеро и в синюю дымку дали. А Солнце се-
ребрит чаек на взлёте и посадке. 

Интересное ощущение пригнанности «живого к неживому» и наоборот. Мы, люди, как-то в стороне 
от этой органичности и выпираем вибрационно, по звукам, цвету, запахам – «воистину, пришельцы». 
Как мы потеряли эту пригнанность к Природе, её заботам? Мы заботимся о себе, о своих жутких, по 
хамству и обнажённости, планах. Природа хмурится, птицы разлетаются, всё прячется по норам – идёт 
«Царь природы», ранит босые ноги о разбитые бутылки и стреляные гильзы, спотыкается о кучи мусо-
ра, гремит жестью консервных банок. Временами кинжальная брань вспарывает пуховое чрево тишины. 
Скучно, даже нет грусти и обиды за человека. Но скука эта не простая, в ней спрессована горечь тыся-
челетий наблюдений и ожиданий царственности у царствующего. Неужели страхом и невосприятием 
ещё одна династия утвердится на этой Земле, полыхающей электросваркой и газовыми факелами в 
жёстком шествии мировой прибыли? Где человек на Земле, и каков он на Небе? А может, он уже не на 
Земле, а ниже? И какое сердце любви должно быть у того, кто готов уйти, но остаётся, чтобы дождаться 
и помочь Человеку ненасилия. 

Зовут завтракать. Мягкая, улыбчивая и постоянно чуть настороженная Валя Кач. подаёт на стол. 
Разговоры о вчерашней пульке, двусмысленные (как min) замечания Володи Кр. Потом в машину. Че-
тырёхчасовая езда с рамками, подсекли аномалию, проследили. На карьере рамка крутится, стоя на ме-
сте. Сникание Володи Кр. в бесформенность вовне и какие-то секретные рейды внутри себя. Потом 
районный центр Бастхак. Заправка. Магазины, размышление о шапке ценой 438 рублей, что-то угрожа-
ющее в этой цене для меня, простого смертного, как последнее прости равноправию. Зато купил носки. 
Поехали быстро, потом очень быстро – это ритм людей. Кажется, что если ещё быстрее, то только... до 
поворота. Но мы ещё быстрее не поехали. Поэтому в магазине обменяли талоны на сметану и сок (тало-
ны – подарок курортников-соседей «труженикам геофизических полей»). Уже на лагере, еда «в удо-
вольствие, чаще в необходимость». 

Снова тонко и красиво звучит Валя Кач., но обращение к ней обобщённым коллективным лучом 
внимания для меня заканчивается сильным жжением сердца и лёгким длительным кашлем. Что-то под-
порчено и сожжено в ней, и тонкая энергия внимания высекает из её психеи потаённую горечь. Женщи-
на высокого начала, но где-то нечто произошло. Её накал гаснет, она видит это, и смущение подымает 
из сердца пепел горечи и печали. Есть возможность исправить это, ибо лава, там, под корочкой шлака, 
бушует. Немного отдохнул, почитал. На закате почитали «Две жизни». Потом великий напор красоты 
заката, сердце устояло, но восприняло очень немногое. Это хотелось передать другим. Но другие были 
заняты другим. Сон. Ночью – вакханки на мысу взбалагурили всё вокруг... 

 
3.08.79. (Пятница) озеро Хадан 
Раннее просыпание, подъём. Немного разбитость, после недосыпания. Завтрак, ребята отъехали в 

800 на Кызыл. Много света Солнца. Немного читаю, беседа с Валей Кач. Запись, вычисления, работа с 
таблицами, попытка наладить «электронику». Пошёл вдоль озера, сделал дополнительную регистраци-
онную рамку. Очень жарко, много птиц (чайки, гуси, утки). Вернулся к четырём часам. Приехали из 
Кызыла, но «Бобровцев» не встретили. Обед. Большое количество отдыхающих. Заплыв, постепенный 
переход зелёной воды в голубую. 
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Беседа с Володей Кр. – длительная, немного вязкая и где-то грозная. Незримо висит зимняя ситуа-
ция, в которой он был почти героем – «сдержавшим всё и преданным». Активное давление в адрес То-
ли Г., постоянное прислушивание и взвешивание позиции зимних последствий. Во мне же прошедшая 
зима сидит садизмом разбирательства парткома, руководимого Александром Александровичем Оболен-
ским. Постоянная боль и жжение по левой стороне, с сильным давлением на солнечное сплетение. 
«Следствие Оболенского» – висит вне государства и носит какой-то личный оттенок (о чём говорил и 
Володя Кр.). Домогается, но чего? Защищает, но кого? А загадка уже близка к развязке и кроется не 
только по «женской линии». Потом ужин, длительный разговор о минеральных ресурсах Марокко. Кар-
точная игра не склеилась – «без интереса – это не игра». Разошлись. 

Мысли ушли к звёздам – тепло, торжественно, очень празднично, и громадная распахнутость в 
небо. Чувствуешь себя маленьким неотлаженным прибором с узким диапазоном возможностей. Сон 
неровный, чувствуются дневные перегревы. 

 
4.08.79. (Суббота) озеро Хадан. 
Подъём к завтраку. Ветрено, сухо, облачно. Немного тревожно, висит вопрос «предназначенности 

себя» и общего состояния жизни в планетном токе. Быстрые сборы, поехали на поиск замыкания ано-
малии. По дороге (в кузове) ведём длительный разговор с 
Володей Кр., темы широкие, но, в основном, внутреннего 
формата. 

Дорога петляет. А колёса будоражат лежалую пыль, и 
она, ожив на несколько минут, норовит попасть в глаза и 
лёгкие. Не так ли ведёт себя и психологическая пыль лю-
дей? Тронутая колесом времени, она мириадами полуист-
левших мыслей и плесенью чувств норовит проникнуть в 
нежные места живого, и там доказывать свою «правоту на 
существование». Но в Великом Космосе нет отходов, и в 
грозный час это спрессуется перед моментом погружения 
во вселенское горнило очередного миротворчества. 

Петляем по сопкам, по невесть для чего распаханным 
увалам и ложбинам. Только орлы ничему не удивляются и 
на всё смотрят с высоты телеграфных столбов, испытующе 
и выжидательно... Закрутились рамки, счёт, остановка. 
Снова поехали, снова вращение – новая аномалия. Разо-
шлись по разным направлениям, я в лоб поднялся на вер-
шину. Прекрасно рамкой отбиваются границы даек; ано-
малия сложная и большая, но работается легко. Закончил 
маршрут, вернулся к машине. Немного пошоферил, подъе-
хал к нашим. Погрузились. Кратко обсудили результаты 
удачной работы. Аномалию вынесли на общую карту (в 

образцах горных пород есть богатая вкраплённость сульфидов). Приехали (с попутными замерами) на 
лагерь. Обед. 

Снова уехали в Кызыл – на поиски «Бобровцев». Начался длительный, с ветром, дождь. Промокла 
палатка, со всеми последствиями, сушить есть что. Чтение и запись; размышление о ревизии прошлого, 
польза и вред этого мероприятия. Снова дождь, приехали наши – безрезультатно. Ужин, в разрыв обла-
ков – Солнце, над озером – Радуга. Великие Врата в Державу Света. Полная дуга (внутренняя), с зали-
тым внутри неё пространством оранжево-розового света. Вижу такое впервые. Слов нет, небольшое 
чувство смущения и «беззащитности» перед этой Красотой. После десяти Володя М. Беседа с Валей 
Кач. Сон. 

 

Рис. 62. Марченко Ю.Ю. 
на берегу озера Хадан. 
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5.08.79. (Воскресенье) озеро Хадан – урочище Баян-Гол. 
Просыпание к своему бодрствующему активу: внешние заботы дня, а беспокоят внутренние ручей-

ки мыслей и чувств. Несколько минут не вмешиваюсь в проснувшегося себя и в то, во что проснулся. 
Слышу заботы Вали Кач. за палаткой, кто-то побежал к воде и по воде. Высмотрел, где же потребуюсь я 
в режиме работы других, и, как прицепщик на станции, сцепляю себя с общей активностью наступив-
шего дня. Внутренняя тишина затянулась рябью текущих: «надо», «успеть бы», «доедем ли», «приехали 
ли» и пр. 

Нечто значительное и торжественное погрузилось внутрь самого себя, а я уснул сном второго рода 
в освещённую феноменологию этой жизни для мира сумерек и света, разных печалей и торжества. 
Начались сборы, протруска и просушка всего и вся. Сосредоточенный завтрак рассыпался вязью слабо-
организованных слов и третьестепенных поступков. Руковожу сроками отъезда и темпом погрузки, это 
осмысливает маневрирование по сборам. Вспоминается снова дискуссирующий Володя Кр.: «Важно не 
закристаллизоваться, надо пребывать в развитии и восприятии. Я не буду кристаллизоваться, хотя это и 
трудно. Мало ли какой тип мужчин нравится женщинам. Я не буду играть и становиться кем-то на за-
каз». Это его настоящее кредо, он действительно всякий. Я отошел немного от лагеря, чуть-чуть кос-
нулся того, естественно торжественного, и, подсоединившись к тишине озера, барханов и синеющего 
хребта Танну-Ола – собрал себя в одного. Погрузка. Укладка, посидели, поехали. Обгоняют на большой 
скорости мотоциклисты, падают; мы – дальше. Асфальт, поставили стрелку спидометра на 80. Кызыл, 
базар (калачи, огурцы, помидоры и пр.). Посёлок Сук-Пак, соревнование бегунов и скачки в одном фла-
коне... Ожидание – Тараненко, а Стёпина снова нет. Едим на аллее, под тополями у Енисея. Двинули на 
трассу, заправка. Рамку мотает у всех силовых подстанций и пересечений ЛЭП. Сколько незримых 
толчков и неосознанных оборотов выдерживает наш организм в технической сутолоке! Вот 66-ой км, 
свороток вправо, к урочищу, выезжаем к речному знаку на высокий берег красавца Енисея. Пьём воду, 
я плаваю немного, насели комары. Костёр, подготовка ужина, ужин, снова костёр. Разговоры о былях и 
небылицах. В одиннадцать отбой; лезу в палатку, комары угомонились, но появились тревожные впе-
чатления от пребывания в ГРП. Происходит что-то силовое, и вряд ли соответствующее природе При-
роды. Сон с частым просыпанием. 

 
6.08.79. (Понедельник) урочище Баян-Гол. 
Подъём к жаркому дню. Ах, эти тела и эта вмазанность в вещество. День сегодняшний, новый, а: 

боль, скука, бесперспективность и упорная ретроспекция от дня вчерашнего. Латы прошлого, но каж-
дый рядится в них и живёт лицом к умершему. Поэтому запахи – не розария: поэтому усталость – не от 
творчества, а от влачения вериг себя, трудного, отсечённого от огня и космоса. И это вчерашнее уменье, 
старое даже для «вчера», куда ты приведёшь меня, его, её, тех, этих? Где новое усилие дня завтрашнего, 
где глаза, зрящие в несотворённом свете? 

Что здесь могут мои руки, и пригодные ли они для других миров, или хотя бы для нашего обнов-
лённого Будущего Мира? Какое свойство ног обеспечит движение в новые эволюционные уровни? Кто 
во мне гасит огонь и заставляет щуриться на свет Солнца, и этой ли силой берётся «Царствие божие»? 
Что сталось в стане мыслей, чувств, действий? Монотонность всего, серая лента обыденности вползает, 
сминая всё на своём ходу. И, тем не менее, «это всё» всё ещё нужно и происходит с убывающим правом 
на жизнь. 

Но вот после нехитрых утренних забот уехали на юрком «Уазике» к асфальтовой ленте скоростей. 
Вверх, вниз, идёт счёт 81,0; 0,1; 0,2... конец первой аномалии; и так до обеда подсекаем аномалии. А это 
гора ХАРААКАН, приютившая у своего горла детище ХХ-го века – телевизионную башню. Этот нож у 
горла геологического тела напомнил о приговоре горе: «месторождение высококачественного известня-
ка». Добыча уже идёт. И разящая сердце красота утёсов должна исчезнуть во чреве «растущих» городов 
и претвориться в кубики и квадратики человеческих жилищ. Чего больше – слёз или трудно мною вос-
принимаемого юмора (а, может, сатанинской ухмылки?). Везде в Туве возникают огромные пеналы ти-
пового строительства, вне ландшафтного учёта и рельефной среды: ящики, ящики. Господи! Какое бу-
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дущее в этой манере «диалога с природой»?.. Плакать не хочется, смеяться – тоже, смотрю выжида-
тельно и как бы со стороны. Но плачет гора Хараакан. И слёзы её самого разного оттенка: бурые, серые, 
рыжие, синие, чёрные. Но хочется спрятать глубоко в сердце голубые слёзы горы. И ни жара, ни труд-
ность подъёма, ни опасность не могут затмить светлую мечту горы о будущем, и заложена эта мечта в 
далёком прошлом. И голубые слёзы горы – это слёзы радости благодати великого пришельца Сострада-
ния. И многое хранит и рассказывает гора. 

Все приутихли, задумались. Рамки, компасы, радиометры, магнитометры, молотки лежат рядом. Не 
хочется уходить. Но время, взбодрённое шилом технического прогресса, кольнуло и нас. Двинули вниз, 
погрузились: поехали, а вот и новый Шагонар, но звучит старым типом, да, и старый Шагонар – 
неровный, пыльный, упорядоченный по «старым» территориям деревень ещё дотиповых застроек. 

Вернулись на лагерь. Жарко. Поздний обед. Обработка маршрутов. Купанье в Енисее; молодом, 
чистом, опасном и отрезвляющем быстротой и мощью. Потом закат. Шофёр красноярцев поймал 3 
рыбки. Ужин. Володя Кр. из своей ночёвки снова сделал проблему. Втянул и критиков, и 
сочувствующих. Наконец, он втиснулся в одноместку – вторым (к Саше-студенту). Ночь для него – 
какое-то постоянное священнодействие. По поводу совместной ночи Саша утром скажет: «Всю ночь 
почему-то мы сторожили друг друга». Разные ночи бывают... 

 
7.08.79. (Вторник) урочище Баян-Гол. 
Подъём, пасмурно, ветрено, общая сильная раздражительность. За завтраком с помощью шуток всё 

нормализуется, становится управляемо. Сегодня день непрерывных биоопытов на аномалии и на лагере. 
Провели сверку часов, договорились – синхронизация ракетой. Увезли Сашу к «Верблюд-горе», а сами 
выехали на седловину. 

Чабрец-полынный запах будоражит прошлые «этожизненные» архивы впечатлений, поплыли 
воспоминания. На внутренней поверхности сознания выстроились картинки индивидуального и 
исторического прошлого в странной логически несогласованной последовательности, но резонансные 
по каким-то внутренним маршрутам фактов. Потом внешняя тишина ворвалась внутрь, и вязь образов 
растаяла под ослепительной энергией внутреннего Безмолвия. Жизнь и её впечатления, а также 
внешняя и внутренняя фактология опыта этой жизни установятся объективной репликой, легко 
читаемой как согласованные (или рассогласованные) наборы мыслей и чувств. Легко видится и 
воспринимается, что ты пришёл в эту жизнь озадаченный не только ею и для неё, но и ещё для чего-то. 
Это «что-то» вынимает тебя из обычного формата жизни. Есть люди и обстоятельства, в окрестности 
которых это что-то функционально мажорирует. При этом и люди, и обстоятельства как бы 
видоизменяются. У людей резко деформируется поверхность делового контакта со мной. Растёт взаим-
ное непонимание, возмущение, происходит отход или вырисовывается грядущее страдание. Есть места 
реализации согласованных программ с этой жизнью. Видны участки платы и расплаты, узлы новых 
завязей. Интересно, что сознание, как в чехол, свободно входит и выходит из пространственно-
временных координат моего сознания этой жизни. Она моя и не моя одновременно. Наверное, так 
просматривают умершие свои клише. Интересно, что наиболее чётко смотрятся динамические кадры 
жизни из «max-постоянства» себя. Таков опыт самонаблюдения. 

Потом спустились к Енисею. Ждём у парома. Переправились, ветер крепчает. В Баян-Голе по улице 
песок несёт, типичная песчаная метель. В магазине взяли спичек, печенья. Поехали за деревню в 
сопровождении буревых порывов. Находим, после травяного блужданья, основную дорогу. Едем. Ветер 
рисует травяные узоры, а потом и деревьями заиграл. Идём медленно, въезжаем в лес. Летят зелёные 
листья и веточки, ветер гудит, тревожно и уже мрачновато. Снова аномалия. Засекаем километраж, 
число оборотов рамки. Доезжаем до упора, береговой обрыв, рябь – на маленькой уютной протоке. Но 
сейчас вода, трава и кусты мечутся, как бы пытаясь спрятаться от настигающих порывов ветра. Каждый 
уют относителен, суровость ветра (и иероглифы облаков, и косой дождь) ревизует красоту залива и сно-
сит всё непрочное. Снова психоаналогии. 
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Эта красота напоминает упорство человека, пытающегося, вопреки всем, устроить уют на голом 
утёсе, причём средствами тихих долин или защищенных городов старого образца. Красота этого залива 
устоит и усовершенствуется гармонизацией своих возможностей и внешних обстоятельств. Но часто 
люди, не согласившись на редакцию со стороны внешних требований, сопротивляясь, теряют силы и 
смысл создания (неприемлемого обстоятельствами) уюта. Они не нашли созвучия в грозе и, стремясь 
только к любви, гаснут и угашают всё вокруг. А неузнанная ими новая ступень красоты, как эволюци-
онное требование, проходит – всего лишь как редчайшая возможность. И где-то в веках снова эта воз-
можность будет ревизоваться Истиной грозы, ибо брак любви и молнии рождает дитя – Красоту. Это 
немного грустно – и особенно от того, что я видел и взаимодействовал с такими женщинами, с «усто-
явшейся» красотой и многоповторным уютом. Они не согревали меня, но много и жестоко ранили, за-
щищая свой покой и понимание красоты и уюта. Я же нёс им грозу, но любовь не встречала меня, по-
этому Красота не рождалась. Меня причесывали под привычное: «так надо», «так все». Жуткое одино-
чество рождалось от этого взаимного непонимания, и контакты становились обоюдо разящим клинком. 
Красота, не родившись заново, тлела в старом формате себя, а я, оставаясь рядом, был далеко-далеко и 
уходил в грозу, чтобы где-то и когда-то встретить любовь. А красота звала и радовала, взрывала и пе-
стовала. Мне говорили: «Ты идёшь по сердцам и головам»; а я отвечал « Я возношу сердце и голову к 

новой Красоте». 
Потом, уже запоздно, возвращались – снова 

контроль аномалий, наконец, переправа на пароме. 
Встретил приютливый лагерь, поздний обед. Не-
много чтений и записей, далее – народная рыбная 
ловля на удочку. Ужин. Короткая «лунная» про-
гулка с Валей Кач., она всё так же молчалива и 
настороженна, не держит тему. На моё предложе-
ние вернуться: «Ну, что вы, А.Н., мне с вами спо-
койно, а кругом так красиво, погуляем ещё». Гуля-
ем, но не на шутку разгулявшиеся комары и не-
большая усталость от напора стихий дня взяли 
своё. В палатке не длительное размышление о 
«Свет Истины Кармы». Сон. 

 
8.08.79. (Среда) урочище Баян-Гол – река 

Барлык. 
Подъём, чтение, завтрак, подготовка к отъезду 

в Сук-Пак. Едем по основной трассе. Солнце, по-
рывистый холодноватый ветер. Проезжаем Усть-
Елегей, книжный магазин «есть, но закрыт». Вот 
посёлок, а на его окраине, на крутом берегу Ени-
сея, приютились долгожданные «Бобровцы». При-
ветствие. Длительный разговор с Толей Г. об ин-
ститутских делах. Разработка и постановка новой 
задачи. Много писанины. Дождь, в хозпалатке 
пахнет непроветренной утварью. Сижу, пишу. По 
окончании – снова беседа с Толей Г., потом обуче-

ние «рамке». Длительная беседа с Татаренко. А я снова пишу. Вернулись наши из Кызыла. В большой 
машине нужные мне книги. Идёт карточная игра, очень... эмоциональная, на интерес, доканчивают пар-
тию. Женщины готовят обед. Явное противостояние мужчин и женщин, а, в целом, отряд рассыпан по 
одному – для четырёх начальников это обычное явление. Удерживает только работа. Наконец, обедаем, 

Рис. 63. Качаева В.Д. у экспедиционной кухни. 
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и мы отъезжаем. Снова Елегей, книжный: «Дюма нет», – ответил продавец. Поеха-  ли – наш лагерь, 
ребята пошли в гору. Игра в шашки с Красавчиковым. Играет цепко, прилипчиво 1:2 в его пользу. 

Закат. Чтение, снова записи. Порывами ветер треплет палатки. Ужинаем в машине, костёр приту-
шили. Поверх физической феноменологии движется невидимый тонкий план. Закладываются новые 
программы. Учение движется тонкими социомаршрутами. Сон. 

 
9.08.79. (Четверг) река Барлык. 
Просыпание, подъём. Времени почти не осталось, надо собираться в дорогу. Завтрак. Начали свёр-

тывать лагерь. Лениво работает молодёжь. К концу сборов стал накрапывать дождь. Укладка затяну-
лась, рамочники устроили себе место. Нагромоздили груз под крышу. Небольшое «выяснение» между 
Гришей и Владимиром Григорьевичем по вопросу «завязывать – не завязывать». Завязали – поехали, 
трасса. Аномалии отмечаем по ходу. Шагонар: магазины, заправка. Снова трасса, Чадаан – на проход. 
Дождь, натруженно идём вверх и вверх. Вот лесной участок. 120-ый км, начало большой аномалии. 
Остановились «до ветру», зашли вправо в лес, наткнулись на аномалию. А в 60 метрах от дороги – 
угнанный и полуразобранный голубой «запорожец». Подошли, осмотрели: мотор, колёса, аккумулятор 
и прочая «мелочь» забрана. Сиденья и спинка валяются. «Кусочек Америки», – изрекает Владимир Гри-
горьевич. Нет, это кусочек общечеловеческой эпидемии. Это некий дериват закона прибыли: «дешевле 
– быстрее – больше». Остановили милицейскую машину, показали машину, передали нами снятый но-
мер. Милиция укатила. Мы, промерив длину (вернее, ширину) аномалии, двинули дальше. 

Только в Ак-Довураке поели в четвёртой столовой, у цеха, поели в обеденный перерыв (уговорили 
повариху). Заехали в книжный и легли на трассу к Тээли. Вверх, вниз, равнина, втягивает нас пыльная 
дорога, а крутом горы, игра света и тени. Вспоминаются предыдущие поездки. Въехали в широкую 
долину Барлыка. Ширь оканчивается серией близких холмов и далёких цепей гор, самые дальние 
покрыты снегом. Снова: чистота, аромат, красота лечат – затихает боль сердца от тонкой красоты, 
лучащейся с границы белого и голубого. Что-то новое, ещё не осознанное. Вспоминаются дневные 
воспоминания. Потом резко Славик, Ирина. Днём сильная волна от Тамары Ивановны, причём теплота 
перемежается со скручивающей болью. Затих день. Лагерь поставили на берегу. Сходил на скалы, 
редкие примазки, мумиё уже собрали – когда-то будет... новое накопление. Возвращаюсь на лагерь, 
обычная работа. 

Палатки натянуты, Валя Кач. у костра. Гриша в Барлыке, ловит рыбу. Потом ужин. Сидение у 
костра в 930 вечера от Альдебарана полого к горизонту летела крупная «звезда». Чтение у Вали Кач. 
Палатка. Сон. 

 
10.08.79. (Пятница) река Барлык – река Она. 
Просыпание, подъём, короткое чтение, завтрак. Отъезд в Тээли Володи Кр. для заверки 

командировок. Мы на лагере, вещевые досборы, просушка. Тихо, ровно, светло. Впечатление 
невидимого света и тепла. Немного загораю. Поиски обнаруженного в прошлом году ароматического 
шафрана, нашли немного, собрали (на зависть ботаникам) и погрузили в 0,5 водки. Купанье в Барлыке. 
Приехали из Тээли, привезли «Наш современник» №7. Пока шли сборы – почитал. Погрузка, поехали. 
Обед в Ак-Довураке, столовая. Вышли на трассу, заправка. Вошли в Саяны. Сердечная боль, периодами 
резко усиливаемая от размышления над прочитанным. Вывершили, 98-ой километр. Женя К., потом 
Гуваковы. Снова зимняя обстановка с письмом, выяснение отношений, цепко. За перевалом немного 
пособирали вымытый дождями золотой корень. Стали в сумерках. Ночевал под деревом. Подъём в пять 
часов утра, тошнота, концентрация – потом сон до семи часов. Сильная эмоциональная карусель, 
давление на сердце, першит горло, закладывает нос. Туманно, вязко, комары. Идёт вереница разо-
рванных внешних и внутренних событий, дело к общему воспалению слизистой – не разболеться бы. 
Снова кто-то через кого-то изучает мою «деятельность». В основном, интерес к событиям, легко 
сводимым к «характеристикам его морального облика» (скабрёзности, натягивание на разную всячину). 
Заболел пупочный центр. Одновременно мне видно, как те, кто мешал тогда и взрывал работу, так и 
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сейчас обвиняют свои же. Неизбежные в таких случаях болевые страдания выдвигают в качестве 
доводов против меня, «такой личности», как причины боли. В целом, постепенно всё нормализуется, но 
энергетический фон в послеболевом периоде довольно низок, много энергии было потрачено «на 
выясниловку». Постепенное снижение фона Володи Кр., он сильно хаотизирует тонкий план, проводит 
грубые энергии, вызывает потасовку и «страдает за других». 

 
11.08.79. (Суббота) река Она – посёлок Ерба (стоянка). 
Подъём, завтрак, погрузка. Все довольно напряжены. У Юры Map. снова болит живот. Вялое 

поедание пищи настораживает каждого, натянутость и попытки наладить обстановку методами Воло- 
ди Кр. окончательно расстраивают публику. Пришлось вмешиваться мне, и в 910 отъезжаем от реки и 
вышли на трассу. Зелень и красота гор, свет и лёгкая облачность сглаживают нервное напряжение. 
Начало отдыхать сердце от ночных баталий в тонком плане. Фиксируем и изучаем несколько аномалий. 
Абазу идём на проход. В Таштыпе магазины, столовая (год от года ухудшается еда, и, кажется, уже 
дальше некуда). Снова трасса. Возросло давление на голову, началась резкая боль солнечного 
сплетения, а потом и головы. В Абакане на базаре купили овощи. Снова трасса, пошли на Сорск. 
Чувствуется усталость от самой загруженной трассы. Вспоминаются первые заезды сюда. Напряжённое 
состояние сильно модифицирует поведение Толи Г. 

Так и остался висеть над дорогой сгусток его управленческих тенденций иметь власть «отдельно от 
всех и от всего остального». Если бы в этом усилии присутствовала любовь и мудрость, эта власть была 
бы законной. Выщелачивание «чистой» власти из остальных управленческих качеств жизни, иметь 
только её и пользоваться только ею в концентрированном виде – значит воспользоваться ею только в 
плане насилия. Апостол Павел провозгласил власть – как насилие, этим он обеднил и унизил власть в 
первую очередь. Но по своей линии патологического властолюбия он был не противоречив. Но 
космофизически Новое время выдвигает новый тезис власти: «Наша власть жертва», и «Книга о 
жертве» приводит перечень Владык ненасилия. Но это ненасилие покоилось на несокрушимой силе 
триединства: Мудрости – Любви – Воли. Как в этот раз пойдёт процесс переключения энергии власти 
на новое «топливо» по всей планете? Вопрос перспективы жизни планеты. Вместе с тем растёт и 
потенциал другого полюса людей – удовлетворённых любой формой насилия и теряющихся при 
ненасильных мерах к ним. Жуткая, потаённая тяга к насилию над собой и окружающим, обобщающая 
энергию раболепия, представляет собой действительную базовую силу насилия. Это они, носители 
явного и скрытого вожделения к рабству, ослабляют всё и вся, погружая всё в болото перед явной и 
эфемерной силой. Они-то и есть сила насилия. Они растят систему насилия, поэтому Павел, будучи 
мессией насилия, провозгласил, что Власть – насилие, поэтому его призыв рабствовать Христу, т.е. он 
возвёл Христа в апологеты насилия. Такова обстановка «христианского мира», где есть две мажоран- 
ты – стремление к власти и стремление иметь насильствующую власть. Кто выведет людей из этого 
мрачного бинера? Кто тот, свободный и освобождающий жаждущих свободы? 

Тихо, торжественно. Вечереет, Солнце уже прячется за горами, потом, вырвавшись из-за 
господствующих вершин, больно бьёт по глазам, высекая вспышки надземного ощущения стихии Огня 
и Света. Покупаем картошку, несёт Володя Кр., рядом идёт лаборант Саша, улыбается: «Труженик наш 
начальник». – «Не труженик, а путанщик», – поправляет его Юра Map. Действительно, где это можно, 
Володя Кр. путает и усложняет, явно проецируя вовне внутреннюю обстановку себя. Подъезжаем к 
карьеру (аномалия), останавливаемся. Короткие общие разговоры о дальнейшей работе, сроках отъезда. 
И вот мы на старом месте, на Ручье. Всё здесь светло, тепло и живо. Все отдыхают, расправляются. Я 
уже на горке, сижу в сумерках, громадная сила Пространственного Огня. Тихо и светло (невидимым 
светом). Спустился вниз, ужин с выпивкой, пить нет охоты, отливаю «духам» свою водку. Палатка. 
Глубокий сон. 

 
 
 



170                                                                                                                                                               1979 год 
 

12.08.79. (Воскресенье) посёлок Ерба (стоянка). 
Подъём, шумно, с филологическим мусором прогнали скот. Позавтракали. Поднялся на горку; 

отдых ночи (обновление восприятия) сказался в тонком и глубоком настрое. 
Тихо и отчётливо чувствуется иножитие, свободное, закоренённое интересным трудом и образом 

чувствознания. Громко и отчётливо заявляет себя посюсторонность жизни: скрежетом, гудками 
электровозов, криками сцепщиков и пр. активностью нефтежелезных электроустройств. Что войдёт в 
развивающееся будущее из этих колёсных и крылотурбинных стад, заполонивших землю и 
бесконтрольно, безжалостно размножающихся? Усохла человеческая сперма до червячной передачи 
скоростей, и яйцеклетка превратилась в гараж. К детям машинное отношение, и к машинам 
родительское отношение. Что (вернее – Кто?) и как остановит выпуск всевозможных колёс? Где тот 
Антиартоболевский, кто серьёзно позаботится о самой жизни в её существе, а не об «улучшении 
условий жизни»? Где поставлен предел машиноложеству, и чем украсится ложе реальной любви и 
жизни вне миллионокилометровых ЛЭПов? Всё меньше слов, чувств, мыслей, движений вне 
технического производства или вне попыток обмануть производство. Ведь и обман производства – тоже 
рабство ему. Всё в технических цепях: живое и мёртвое, растение и животное. Человек двинулся против 
Природы и попал в её низшее сечение. Человек становится всё более веществом, наделённым 
специальной энергией, в серии предписанных техникой поступков. Здесь, рядом, металлургический 
гигант, и тихая заповедь «не убий» в наживу или во развлечение висит голубым маревом над 
вершинами сосен, берёз и лиственниц. Орёл парит низко по лощине, вот слетел к железной дороге и... 
бах-бах дуплетом. Падает вниз камнем, подъехали двое на мотоцикле, повертели в руках, бросили. 
Спускаюсь к нему, беру тяжёлую тушку, окровавлен, ещё теплый; суровый философский взгляд, без 
ноющего страдания, аскетический. Правый глаз выбит, левый целый – взгляд... взгляд, а потом пелена – 
точно простился, назидая и увещевая в чём-то. Положил его в пещерку, закрыл камнем. Орёл есть Орёл, 
но чем вылечить человеческое сердце от скверны жестокости: «Много было орлов в Хакасии, повыхле-
стали», – вспомнил я слова Севы Гавшина. Тяжко вздохнулось. Снизу стучат – обед. После обеда читаю 
Пикуля «У последней черты» – тоже эпопея непонятного снаружи танца масок. Героика и комизм 
Распутина, наконец, трагедия, конечно, не только Тришки. Его программа «Мир и внутренние дела» 
веская, уместна, но выполнена другим. 

К вечеру ушли на поиски аномалии. Нашли, трудно и долго следили, старались не зря. Уже при 
костре ужин, и длительные геологические рассказы Прохорова. Поговорил почти без слов с Валей Кач. 
Палатка. Сон. 

 
Рис. 64. Марченко Ю.Ю., Рогозина Л.Ф., Качаева В.Д., на горной гряде. Тува. 
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13.08.79. (Понедельник) посёлок Ерба (стоянка) – село Приморское. 
Просыпание, солнечно. Чуть тревога, тянущая боль солнечного сплетения, потом всё быстро 

расходится. Завтрак, быстрые сборы, поездка в Сорск. 
Длительный разговор с главным геологом крупной разведочной партии. Намечены подлежащие 

совместному решению задачи, и уяснены виды взаимодействия. Затвердили окончательно нужные 
формулировки. Сходил в магазин, вернулся, машина уже ждёт. Обменялись сведениями с Прохоровым, 
он немного встревожен, натянут и чуть недоверчив. Едем на лагерь: обед, сборы. Всхожу на горку. 
Удивительно, как чисто и живо, хранит память о нас это место. Возник вопрос, как мы помним те места, 
в которых мы бывали, и в каких местах мы храним эту память. Здесь стоит остановить свою 
способность производить слова и образы, как место начинает напоминать о себе и других. Живы смех, 
слова, видны и поступки. Интересен этот механизм жизни (отдельно от тебя – источника) мыслей и 
чувств. Вот почему Учение всюду нас предупреждает о красоте мыслей, слов и действий, т.е. о жизни 
«набело». Ведь вслед тебе остаётся невидимый мир, сотворённый или разрушенный самим собой во 
времени и пространстве в течение этой жизни. Твой активный (или пассивный) день – это вахта твоей 
жизни, и всё, творимое тобой в незримом мире (Тонком мире), – мысли, чувства – это твои чемоданы, 
которые придётся обязательно захватить при развоплощении. «Добрые и злые дела сопровождают 
умершего», – гласит индийская философия. Это место имеет (по крайней мере, для меня) свойство 
расщеплять сознание на сейчас и уже (профункционирующее в текущий миг, как некий контролёр) 
готовые результаты творчества. Воистину: «Человек или творит, или разрушает», – утверждается и в 
«Двух жизнях». Хорошо знать, видеть и чувствовать это здесь, но ведь это должно быть всегда и всюду. 
И как часто мы думаем, говорим и делаем то, что впоследствии хочется избежать, но оно гонится за 
тобой, ибо – твоё, в твоей ауре. Как научиться мыслить, говорить и делать с постоянной памятью о том, 
что это впервые и навсегда? 

Сборы завершились. Дописал всё, о чем беседовали с главным геологом. Собрал все вещи. 
Погрузились, поехали на Боград по грунтовой дороге, красиво, но тряско, опасно, временами сильно 
пыльно. В Бограде долго ищем большой магазин – «Книги», находим и покупаем десятка два книг. 
Потом заправка, и снова трасса. 

Легко нахожу дорогу к месту работы на заливе, берегу Красноярского водохранилища. Нервничает 
Прохоров, мы оказались: «Шустрее, чем я думал», – полушутя заметил он. Оставили ребят ставить 
лагерь и готовить ужин, а сами поехали в трудный рискованный заезд для поиска аномалий. Нашли три 
вида (по величине числа W), конфигурация интересная, сложная. Напряжённая работа подняла тонус, 
на лагерь вернулись поспокойнее, хотя В.Г. снова не стал расшифровывать запись («Всё сделаю, тогда 
пришлю», ревнив к результату). Я успокоил его и дал ему свободу поступать по его усмотрению. Он тут 
же тоже уравновесился. 

Ужинали весело. Смотрели созвездия, считали метеориты, спутники. От общих разговоров я ушёл к 
заливу, сел на обрывистый берег. Поговорил с Валей Кач., неожиданно подошедшей. Далее тонкая, 
распахнутая вверх вибрация Индии, вплоть до запаха сандала, и вдруг могучее многоголосое звучание: 
«Брахмо жертвенное приношение...». Его часть, приходящаяся на мое восприятие, воплотилась в звук. 
Загадочно и просто мощно, и, как мягкий ветер: «На Огне Брахмо жертву приносит Брахмо!!». Потом 
сон. 

 
14.08.79. (Вторник) село Приморское – посёлок Итат. 
Ранний подъём, наблюдал постепенный накал розовости перед самым восходом Солнцa, но не 

удосужился повернуться к Луне и не увидел серебристого гало (видела Валя Кач.). Снова задремал. 
Отчётливо ощущается – каким громадным прессом лежит производственная ответственность на моём 
(и не только) сознании. Непререкаемое «надо», одетое в панцирь «больше – быстрее – дешевле», как 
неумолимая стихия (или обобщённая волевая решимость на что-то, или во имя чего-то) дорожным 
катком проезжает по всем остальным чувствам и мыслям. Цифры, километры, рисунки, графики, 
параграфы и главы, карты и схемы – взгромоздились на вершину энергии дня и ждут подключения к 
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ним наших сознаний с нетерпимостью голодных собак. Попытка найти смысл этого всего в 
общепланетарной среде, в суммарном значении силы и содержания этого «НАДО» – закончилась 
головной болью и глухими толчками сердца. Куда приведёт это галопирование на коне нескончаемых 
планов, например, в науке? Ясно одно, что оно («надо») поглощает живое в живом дне человека, его 
внутренней и внешней активности, оно ставит на колени всё Человечество перед «передовой техникой». 
Так возникает то, что возникает в современном сечении человеческой жизнесмерти. Это всё 
репертуары: производства, культуры и бескультурья, сердца и бессердечия, ума и безумия. Чего больше 
из этих бинеров, тем и являемся мы – люди этой планеты, «служащие биосферы», как некая прослойка в 
классах фауны и флоры. Ясно, и причём весьма отчётливо, что всё больше сердечной боли приходится 
на каждого живущего, и всё меньше осознания себя каждым. Так инфарктобойное время распоясалось в 
своём «праве и славе». 

Действительно, прав «философ» Саша (подслеповатый, худющий, медлительный, нескладный, 
неряшливый, тонкий, чувствительный, ироничный, грустный, медитативный, точный, экономный и 
изящный в слове, окончивший «только 10 классов» – Григорьев Александр), произнёсший: «Опять эта 
работа с самого утра поедает нас». После длительной паузы и задумчивого держанья в руках старого 
сапога: «Интересно, съев нас, чем эта работа ходит в сортир?». Вопрос глубокого значения, особенно 
если дополнить его подвопросом: «Где и как жиреет эта работа, по мере тощания формопроявленной 
жизни на планете?». Давно пора смерть рисовать не скелетом (это и наивно, и рудиментарно), а хорошо 
откормленным и оснащённым устройством, техночеловекообразным. 

Однако пора завтракать. Едим, быстрые сборы. Я делаю эскизы, записи по вчерашнему маршруту. 
Потом погрузка, и в 750 уже снова на трассе. Быстро и довольно рискованно перегруженные идём, по 
асфальту 80-100, по гравийке 60-80. Но, в целом, довольно всяких впечатлений, помимо полотна доро-
ги. Снова регистрируем аномалии. Вверх, вниз кружевит дорога по берегу рукотворного моря. Кидает в 
глаза панорамы её величества Природы. Сердце оживает: свет, прохлада, чистота, краски, воздух и да-
лёкая голубизна воды моря справа. Более 300 километров позади, «гидрогигант» весь гудит от гидро- и 
электронапряжений. Сильной болью сдавливает голову, покалывает сердце. Но мы уже в Красноярске. 
Во дворе Института (СНИИГИМС) разгружаемся. 

Тут же «Скорая помощь», мед. учреждение, милиция и... вытрезвитель, куда милицейские-
труженики «Газики» свозят поклонников Бахуса. Вот очередная порция, оказывается, женский состав. 
Шустро спрыгнув, одна кинулась в сторону – была схвачена крепкой дланью за длинные распущенные 
волосы и приведена в состояние дисциплины. Пошла, покачиваясь, знакомиться с новым видом домаш-
него уюта. Другую, с мальчиком лет четырёх, ведут в детскую. Жуткая смесь гордости и низости на ли-
це, тяжёлый ком на сердце, жгучая тоска в полуобезумевших глазах. Шатается, мальчик напряжён до 
слёз и боли, на него нельзя глядеть, один ботиночек потерян. «Оденьте мальчишке ботинок, ребя-та», – 
советует наш шофёр. Милиционер возвращается, подымает ботиночек, подходит к мальчишке, два дру-
гих увещевают мать: «Хоть бы ребенка пожалела». – «А меня жалели, а нас кто жалеет: ух, вы...». – 
«Иди, иди! Ребёнка надо устроить, ты ведь на ногах не стоишь». Мальчик кидается к матери, ботинок 
снова слетает. Мать качнуло: ребёнка подхватывает милиционер, он тянется к матери. Милиционер, 
чуть помедлив, даёт сына матери и страхует её за плечи сзади. Мальчишка прижался к матери, крепко 
обнял за шею. Слёзы текут, знакомые мне, без плача; уже в четыре года – мужские слёзы. Спасибо тебе, 
малыш, ты и мне кое-что открыл из моих слёз детства. Только мать моя не была пьяной, и, конечно, 
другой была милиция... Через несколько минут ведут мать без сына. Слёзы текут, она пьяно бормочет: 
«Да, иду, иду...». Мужчины, все овцеподобны, либо привычно, по-свойски, ведут себя. Не сопротивля-
ются, идут, как домой, резкий эмоциональный контраст. Только заартачился один рыжий гигант: «А 
Васька здеся?». – «Какой ещё Васька, нет никакого Васьки». – «Тоды не пойду, вместях закладывали». 
– «Давай, давай, будет тебе и Васька, и сломаный ларёк». Тяжущиеся стороны с трудом ввалились в зев 
дверей. 

Мы выставили институтский груз на землю. Потом, после разгрузки, поели в кафе «МАНА», 
загадочное название, но прозаического содержания. Снова полифония тревог и забот институто-
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медико-милицейского двора. Договорились с Прохоровым о взаимодействии на будущее, ознакомились 
с лабораторией и довольно подвижническим кабинетом. Много труда и выдумки, но чувствуется 
немного административной помощи со стороны Института. 

Наконец, мы окончательно погрузились, выехали со двора на улицу Мира. Потом, долго поблудив 
по городу, устало вырвались, по образному выражению нашего шофёра Гриши: «Ох, да выехали мы из 
Красноярска, да через его задний проход». На трассе Ачинска. Чуть спала толкотня машинного стада, 
рейсовики «прижали уши» и поставили стрелки спидометров за 80 километров. Выехали на взгорок, 
чуть справа сзади дымится Красноярск; и там, на улице Мира, в гуще учреждений, четырёхлетний 
стоик, без левого ботиночка, искупает напряжением детского сознания и нечастыми слезами слабость и 
позор (наземной, своей) матери. Там, в лаборатории, близорукий задумчивый Саша, наверное, вслух и 
ни для кого произнесёт: «Каждая работа, которая сильнее меня, порабощает меня, не знаю её 
происхождения и не вижу её результатов». Действительно, культура труда в строгом соответствии 
необходимости и возможности. Не лукавое ли сердце ставит перед человечеством непосильные задачи? 

Далее снова километры, аномалии, Ачинск идём на проход. Снова нескончаемый этюд заката. Это 
непрерывное творчество на протяжении всей Манвантары, вплоть до момента, когда космический 
ШИВА, означая власть Пралайи, восстанет «огромною тучею Огня Великого Времени». Ну, а сейчас (в 
который раз!), навсегда повенчавшиеся тучи и краски рисуют неповторимо картину за картиной, 
удивляя и отрезвляя некоторых из двуногих. Сумерки, ночь. В одиннадцать становимся на ночёвку, 
тепло, звёздно, густо пахнет травой. Скорый ужин, краткий разговор. Длинный, напряжённый день 
вобрала ночь. Накидываю палатку на ветви шатром. Сон. 

 
ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (31.08.1979. – 11.10.1979.) 

Маршрут: город Новосибирск – 450-ый км, река Катунь – Семинский перевал – посёлок Ку-
рай (Курайская ГРП) – урочище Бугузун – река Юстыд – посёлок Чибит – река Большой Яло- 
ман – село Верх-Уймон – районный центр Майма – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Красавчиков В.О. – математические вопросы обработка информационных массивов (Воло-    

дя Кр.) 
Русяев В.Г. – инженер-приборист (В.Г.) 
Гейдт В.В. – наблюдатель-фотограф (Валера Г.) 
Гуваков А.И. – вопросы снабжения (Толя Г.) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Гриша – шофёр «УАЗа» 
Шофёр «ГАЗа». 
 
31.08.79. (Пятница) город Новосибирск – 450-ый км, река Катунь 
Ранний подъём, заметная хаотизация внешней энергии продуцируется ещё с ночи. Короткая 

мобилизация ощущений, выбор линии поведения сегодняшнего дня. Вопрос доставания билета и 
тревожность в области накатывающихся событий у Петра Л. Досборы, автобусная остановка, такси, 
аэродром. Редкие биения эмоций в связи с Альбиной. Добыл талон на билет из депутатской комнаты, 
можно было приехать «за час до отлёта», как мне вежливо сказала дежурная Надя Т. Занимаюсь 
чтением, а в 1030 беру свободно билет и, наконец, дозваниваюсь до Вали Н. Снова читаю в сквере, снова 
сложность и напряжённость в направлении Петра Л. Подъехали (на такси) Качаевы, расположились в 
сквере, т.к. их самолёт опаздывает на 8 часов. Потом, после чтения Бертельса, иду на регистрацию. 
Посадка. Милиция забирает мой нож, с довольно длительными объяснениями. Наконец, я в самолёте, 
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летим, сильный шлейф милицейской комнаты, но резко отсечён шнур хаотизации по линии археологов. 
Ощущение того, как будто я освободился от чего-то. Сильно зазвучал Алтай. 

В Майме посадка в автобус, поездка в город. Длительное собеседование в Управлении милиции, 
договорились о режиме взаимодействия, получен ряд ценных рекомендаций. Возвращаюсь в Майму, 
встречаю своих. Едем к Гале Р., разговоры, облепиха, ужин. Рассказала об экспедиционных 
перестройках. Договорились о встрече. В двенадцатом часу ночи вернулись на лагерь. Петя Л. не нашёл 
лагерь, кардана нет. Поговорили у костра, обменялись впечатлениями, запланировали завтрашний день. 
Палатка, разговор с Валей. Потом длительный сон. 

 
1.09.79. (Суббота) 450-ый км, река Катунь – Семинский перевал. 
Поздний подъём. Большое количество рукавов Катуни, отлогие берега и бурные заросли 

кустарника, трав, деревьев делают это место похожим на картины старых итальянских мастеров. 
Впечатление дополняет бригада камнерезов, которые аккуратными пирамидками укладывают 
гранитные блоки, причём всё вручную. Тихо, и только щебет, да шум реки. Завтракаем, весёлые 
разговоры и неторопливые сборы. Собирается дождик, но пошёл не ранее того, как всё погрузили в 
машину. Заезжаем к Гале Р., берём немного маралятины и немного морковки. Отъезжаем, заводим 
«ГАЗ» – «УАЗом». 

На трассе. Идёт биометрирование аномалий, выискиваем «w-закономерности». Разговоры с 
Володей Кр., немного вязко. Уход на Семинский перевал, первый глубочайший бастион тишины на 
Алтае. Уже темно, отходим от суеты нашего лагеря (с Женей С.), и сразу сфера молчания, в которой 
слово имеет только незримый и нескончаемый свет гармонии, воистину, Высший Атман. Спим под 
кедрами, тепло, облачно. Засыпаю быстро. 

 
2.09.79. (Воскресенье) Семинский перевал – посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Просыпание в нескончаемый запах кедрача и царство хвои. Ощущение такое, как будто кто-то 

аккуратно и быстро осмотрел всю систему моего организма и дал заключение: «Ещё пригоден». Для 
чего и насколько, строгий надсмотрщик не счёл нужным разъяснить. Значит, нужны снова собственные 
инициативы. 

Ни морось, ни довольно ощутимая прохлада не прикрывают невидимое сияние пространственного 
огня. Как этот праздник огня разместить в себе и ввести в грядущий день труда? Это нелегко, сильно 
сказывается ощущение маломощности себя и ещё меньшей мощности того, что подлежит исполнению. 
Однако, завершённому кругу надо движение, нужно осмыслить и зарядить внутренней и внешней 
программой ближайшую среду. А у каждого своё настроение и свои планы на цели и смыслы жизни. 
Но, в целом, – всё хорошо. Валера К. ведёт администрацию мягко и с выдумкой, чем много снимает 
забот. Валя кормит личный состав, и мы съезжаем с кедровой цитадели... вниз, к Туэкте, где и 
дозаправка. 

Потом длинные километры и умопомрачительные обороты рамок. К вечеру совсем рассырело. 
Пообедали на берегу Чуи. Немного раздражение, но всё поглотилось напряжённой работой. 
Подъезжаем к Кураю, идём на проход. Я сажусь в «ГАЗ» на место Валеры К. и уже в сумерках, в дожде, 
веду отряд к стоянке в горах. Очень трудно ориентироваться, всё в тумане. Толя Г. обеспокоен, 
успокаиваю его и напрягаюсь по ближайшим ориентирам и профилю дороги, с трудом прокладываю 
кратчайший маршрут к стоянке. Вот она. Женя С. убирает запруду. Готовит ужин. Валера К. советует 
взять ленты, чтобы «у нас было своё святое место». Наконец, всё готово. Ужин, немного спирту, чай с 
золотым корнем. Все вымокли. Нелёгкое устройство ночлега. Труд дня позади, идёт труд ночи. Бубнят 
в палатке В.Г. и Володя Кр., утихомириваю их, потом засыпаю. 

 
3.09.79. (Понедельник) посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Прежде просыпания ощутил дыхание и качество воздуха. Этот воздух является зеркалом для моего 

дыхания. Попадая в мои лёгкие, Он (Вайю) мягко листает записи моих эмоций за истекший год и без 
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укора, но решительно выводит в выдохе полуистлевшие чувства: самости, горечи, обиды, безысходно-
сти, вожделения, домогания своего. Причём Он не интересуется ни авторством, ни обстоятельствами их 
попадания в область сердца. Просто и безыскусно как бы говорит: «Это не нужно». Мои попытки что-
то обосновать вылились в длинные поленницы слов, вкось и вкривь выпирающих отдельными, наспех 
сформулированными мыслями. И когда я всё это устройство слов придвинул в последнем вдохе Вели-
кому воздуху. Он ответил: «Я не обвиняю, не трать силы на оправдание, будь совершеннее». 

Немного полежал, а в разрез палатки полыхнул клинок голубого неба и вошёл в сияющий снежный 
карниз Северо-Чуйского хребта. Там, за полотном палатки, игра Великой Матери, которой имя у совре-
менных людей – Природа, и которую «следует покорять». Жалкая напыщенность людей, действующих 
только вооружённой рукой, перерастает из драмы в трагедию. И только милость «покорённой» Приро-
ды или спасёт от трагедии, или обезболит её. Времени уже нет, есть дление разрушения. Время уже 
есть, и щедро развёртывается в новом формате общепланетарной жизни. Люди, как в гигантском сепа-
раторе, разгоняются по Полюсам Времён (Свет и Тьма). 

 
Рис. 65. Лагерь в Курайской долине. Карбышев В.Д., Дмитриев А.Н. 

Зовут завтракать, действительно, в запалаточном мире всё напоено светом Солнца, и, в основном, 
господствуют три краски: зелёная, синяя, белая. Трио снега, леса и неба в сложном пространстве гор 
празднует начало осени. Завтракаем, потом длительная работа с результатами маршрутов. Обед, после 
него за ягодой. Брусника, шикша и тишина Курайской долины окончательно располагают всех к вдум-
чивому, чуть философскому настроению. Холод от снежников, костёр. Поужинали в двенадцатом часу. 
Короткие разговоры, костёр. Палатка. Слушание тишины, сон. 

 
4.09.79. (Вторник) посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Проснулся рано, поднялся поздно. Завтракать не стал. Уехали за ягодой, ушли на магнитные заме-

ры. Снова пытаюсь задремать. Резко встал вопрос о болтливости. «Бесплатные» слова срываются с губ, 
порхают бесцельно и хаотично. Тема исчерпана, был смысл разговора, были вопросы и ответы, ну, а 
потом, не остановившись вовремя, беседа покатилась по свободному режиму, т.е. безответственно и 
искусственно, чтобы «провести время». 

Эти слова, обслуживающие разобщённое мышление и пожирающие живое время, как маленькие 
вампиры наживаются на «свободе слова». Как, где и когда люди снова поймут святость Слова и бес-
смертие Мысли? Богиня речи, как почтить тебя искренне и глубоко, просто и прекрасно? Как сильно я 
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ощутил Слово, его необходимость, мощность; его зарождение, произнесение: его ритм и чеканку звука. 
Да, великие звуки – великие вместилища организующих мыслей во всех мирах. Пашьянти – Мадхьяма – 
Вайкхари = троица звуков от единосущного смысла Великого Творения. О, Слово! Не оставь меня от-
делённым от причины твоего выявления в этих мирах. О, Безмолвие, научи меня истинному значению 
Слова. Ведь изобилие слов в современном мире – грозное предупреждение Калы. Как многие утеряли 
связь со Словом и связь слов. 

Потом занимаюсь работой по аномалиям. Совместное чтение с Володей Кр. Сильная, первичная 
приверженность «себе» и «Я» тормозит ему вхождение в новый вибрационный «сайт». Погулял, по-
слушал. 

Всё здесь нацелено в иную мерность бытия, вне технических «возможностей». Снова поражает 
пригнанность всего, что есть – ко всему, что есть. Одновременно чувствуется сильная горечь и боль, 
что попытка эволюционировать вне Природы привела людей к снижению. Если снова вернутся люди к 
Природе, то Она будет уже выше их, и снова труд и страдание – плата за риск победить Природу. 

Приехали с ягодой. Помог Жене С. с замерами. Пообедали, заботы по лагерю. Часов в пять пошли 
почитать «Аум». Валера К. нашёл можжевельник с ягодой. Пошёл вверх, нашёл ребят. Почитали, не-
много поговорили. Обошли с Валей долинку по гривке. Привязали ленточку. На лагере – заботы ужина. 
С Женей С. побеседовали, вспомнили Петю Л., потом зимние события. После ужина, на кургане немно-
го посидели, жгли костерок. На лагере разговорная стихия. Залез в палатку, от костра тянет дым, пер-
шит в носу. Потом резкая боль в солнечном сплетении, хаотизация. К полуночи немного поутихло, но 
сон тревожный. За ночь было две побудки, наконец, к утру угомонилось всё. Наступила тишина. 

 
Рис. 66. Прогулка вдоль ручья, на фоне Северо-Чуйских белков. Дмитриев А.Н., Кандыба В.Н. 

 
5.09.79. (Среда) посёлок Курай (Курайская ГРП) – урочище Бугузун. 
Подъём. Солнце, небо, снег, горы, лес, река – вот и вся среда обитания, но какое богатство! Идут 

сборы лагеря, временами толкотня. Чувствуется напряжение ночи и уровень раздражительности у всех 
довольно высок. Однако, все в труде, сборе, вещи погружены. Рассаживаемся, едем. 

Много пыли и биоаномалий, но все стереотипные. Подъезжаем к Кош-Агачу. Слышна опять общая 
(как в прошлом году) неустойчивость. Оказывается, вчера впервые завезли «КАМАЗ» водки, которую 
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тут же реализовали, и сегодня – серьёзное похмелье. Едим в столовой вегетарианский обед, за окном 
стадо «КАМАЗов», но уже с овечьими стадами (из Монголии). Мясо едет мимо, мы едим солонину – 
недовольство обедающих повисает неуслышанной информацией. Потом заверяем все справки и 
отъезжаем в урочище долины Бугузуна. Жарко, высоко, сильное давление на голову (в основном – 
затылок). Едем напрямик. 

Приехали на стоянку, устанавливаем лагерь. Специфическая боль головы усиливается в 
присутствии Володи Кр. и немного возле Гейдта В. (через них кто-то пытается наладить волеконтроль 
отряда). Смеркается. Ужинаем. Сильные управляющие вибрации Толи Г. Костёр, дымит. Сажусь 
«смотреть боль». Вереница людей, центральная фигура Гена Г., всё ясно, расслабляюсь. Засыпаю. Сон. 
Отдых. 

 
6.09.79. (Четверг) урочище Бугузун. 
Радость опередила моё просыпание, а свобода и чистота, уже одетые в Красоту, разлили в 

пространстве энергию торжества. Ошеломлённые, мы умываемся, едим. Некоторые из нас ничего не 
заметили и, закованные в городские доспехи, сыпали слова и действия в мире и в меру своего сознания. 

А Огонь Пространства наполнил собою всё и был всем, мы же своей жизнедеятельностью дробим и 
специализируем его первозданность. т.е. фасуем его «в мешки своей кармы», бессознательно то 
насыщаемся, то захлёбываемся Светом, то прячемся от него. Вместе с нами проснулись и оппоненты 
наши (а они и не спали). Вот коричневая молния раздражения, а потом гром грубых и злонасыщенных 
слов, или таящегося молчания злости. Но воистину, «зла не хватает», вот и сейчас краткая ссора 
погасла, поглощённая величавым спокойным жестом ветерка с гор и суровой правдой утёсов. Что мы 
никак не поделим, или не поймём, никак не увидим, или не услышим. Одно ясно, что раздор и смятение 
внутри нас; они питаются живыми соками нас, иногда некоторых поедая нацело. Что выявит и 
претворит в силу сознания эту ползучесть слабости нас? Но сила раздора: многообразного, вёрткого, 
живучего, давящего на голову и сердце тоже длит себя во времени. Какие громадные резервы 
психологической взрывчатки носят люди с собой. 

Это всё тяжким грузом ложится на среду обитания, помимо людей, и на тех из них, кто пытается 
претворить психояд в психожизнь. Шива, поглощающий яд мира, видимо, готовится поглотить его 
снова. Но яд этот сконцентрирован в людях и их взаимоотношениях; он (яд) движется по своим 
каналам, распределяется и поедает живые участки планеты. Но это видно здесь и отсюда, а там, в 
сутолоке городов и привычек, уже при своём зарождении, эта точка зрения подавляется «нормой». И 
все эти мысли и чувства будут казаться чем-то нереальным по сравнению с шумом и грохотом улиц и 
квартир. Тысячью языков эти ощущения и видения будут раскритикованы, и тысячами своекорыстных 
личностей это подвергнется сомнению. И снова взгромоздится многотонное и энергоёмкое брожение 
технического прогресса, дрожжами которого являются инволютивно направленные чувства, мысли и 
действия людей. Как выжить и победить там, в путанице высоковольтных проводов и непрестанных 
мыслей о прибыли – подскажи, Красота! 

Но вот мы уже все собрались, распределены обязанности. Нас четверо пошло вверх в 
магнитометрический маршрут и за золотым корнем. Много понято и пережито за «день золотого 
корня», но всё было положительно. Природа щедра и чуткая. Набрали три рюкзака корней (большие 
дожди нам вдосталь намыли корня). Засекли большую аномалию и задумчивым караванчиком пошли 
вниз к лагерю. Небольшая толчея. Ужин, костёр. Разговоры, сон. 

 
7.09.79. (Пятница) урочище Бугузун. 
Просыпание, небольшая вялость. Подъём, быстрое включение в работу дня и заряд бодрости. 

Ничего не мешает извне намеченному плану труда, и, если не выполнить, то это ты сам не сделал. Но 
здесь труд радостен, хотя и не лёгкий. Нет проекции разъедающего сомнения и раскормленной наглой 
лени, имитирующей «солидность», «здравый смысл», «полезность» и прочие качества – высокие, но с 
переполюсованным знаком. 
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Вот и теперь, позавтракали, идёт раскладка обязанностей. Мы с Валерой К. пошли в маршрут по 
гребню, чтоб подсечь возможные боковые аномалии. Идём вверх (в лоб) от лагеря, надо взять около 800 
метров относительного превышения. Немного рвёт ритм Валера К., идёт с отдыхами, а потом уходит 
вдруг влево и на полчаса исчезает из поля зрения. Я обнаруживаю требуемую аномалию и повёл счёт. 
Присел, жду Валерку К. Пока отдыхаю, интенсивная стычка со старшим Гуваковым, снова защищает 
«своё», но что, трудно выявить. Много империла и разрушительности. Наконец, встретились с 
Валеркой К. Проследили аномалию, крутили попеременно, все «лоскутки» сбились в приличную 
аномалию. 

Порывы ветра, рваные облака, пахнущий снегом воздух и серые громады гор – вот и вся внешняя 
среда. За всей суровостью, если остановить мысленную карусель и не обращать внимание на усталость, 
то чувствуется устойчивый праздник свободы и света. Причём праздник этот за календарными сроками 
людей и за их способами праздновать. Ведь праздник – это особый вид свободного труда и 
сотворчества, это тихая и глубокая беседа с Природой, которая закладывает новые программы рушений 
и созиданий. Ведь Земля, прислушавшись к космическому окружению и посоветовавшись с Солнцем, 
спокойно катит волны времени. И когда в великом Пространстве Ветер Жизни подымет новые валы 
эволюционирующих жизненных форм, то отжившие виды, с гребня валов, сбрасывает вниз в бездну 
великого лона Вселенского Бытия-Небытия. Вот мы, люди, находимся на одном из гребней волны 
жизни и с громадной скоростью скользим вместе с волной по океанической глади вод живых. Но вот 
между водой и нами появляется «Доска Технического Прогресса». Люди плохо ощущают всюдусущую 
воду, а, теснясь на этой доске, они ускоряются и хотят обогнать гребень, на котором плывут. Но ясно, 
что сил перескочить на другой гребень уже нет, а доска скользит у самой бездны, всё более повисая над 
срывом гребня. Те, которые на носу, уже над бездной, и ведут себя в соответствии со своим опытом и 
характером окружающей картины, чаще беспокойны, пытливы, либо озлоблены и устрашены. Те, 
которые на корме, упиваются скоростью и командуют в машинное отделение: «Увеличить обороты». 
Им кажется, что они вот-вот взлетят и понесутся в хранилища Времён и Саттвы по собственному 
желанию. В трюмах живут люди, которых куда-то везут. Есть лоцманы и капитаны. Но между 
лоцманами и капитанами всё меньше взаимопонимания. А буря жизни шумит, и циклон по имени 
«Кала» гуляет по планете плотным дождём энергоёмких аномалий. 

И вместе с тем праздник. Для кого и кто празднует? Для живого и празднует всё дышащее 
дыханием жизни. Ведь Учение предупреждает: «Живёте на сломе старого мира». 

Вот мы и на гребне застывших скал. Два маленьких человеческих комочка, идём упорно: «Ты 
смотри, такой ветер, а нас не сдувает», – заявил Валерка К. – «Идём по земле и тянемся к Солнцу», – 
ответил я. – «Угу», – получил подтверждение от напарника. Вывершили, немного снежит, вихри снега 
кружат над серо-бурой осыпью. На одном из снежных пятен видели следы медведей, шли по тому же 
направлению, что и мы. Приятная солидарность живого, значит, и наш маршрут рассчитан экономно, 
всё же около трёх километров высоты. Снова закрутилась рамка, подсекли и «верхнюю часть 
аномалии»; производственная программа выполнена. Можно обедать. Спускаемся вниз, по дороге 
берём красную щетку: «Женский корень для женщин, сделаем им приятное», – снова заключает 
Валерка К., и тут же без перехода: «Жуть, как есть хочется, шесть с половиной часов на ногах, по таким 
скалам». Ясно, откладывать еду нельзя, мы уже спустились к нижней снеговой линии; бежит ручеёк, и 
мягкие травянистые кочки приветливо приняли наши тела. Еда, разговор разных планов. Короткое 
чтение, быстрые сборы. Добрали рюкзак корней и в разговорах о делах городошных пришли на лагерь в 
седьмом часу – десять часов отработали. 

Пьём молоко, чай. Потом я лезу в палатку, отдыхаю. Проблема мяса, казахи. В 945 вечера в районе 
Кассиопеи увидели (3-4 секунды) летящий вверх яркий «метеор, плоский». Потом посидели у костра. 
Засветили свечку в палатке. Валя читает вслух Е.П. Блаватскую, лежу, слушаю. Мощно, расковано и 
красиво идёт текст, но нас не хватает. Быстрое насыщение энергией и смыслами. Жизнь и человеческие 
судьбы, в их историческом формате мыслей и действий, охвачены чуть улыбчивой суровостью текста. 
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Текст кшатрийский, тонко и точно входит хирургическим ножом в язвы человеческого невежества. Да, 
жить следует ответственно, энергично, смело и красиво. 

Потом усталость предъявляет свои права. Засыпаю с ощущением болей во всём теле. 
 
8.09.79. (Суббота) урочище Бугузун – река Юстыд. 
Подъём, завтрак, отъезд в Кош-Агач. Уже достаточно тепло, и мы, оставшиеся на лагере, 

погружаемся в узкий, по репертуару внешних действий, набор дел. 
Хлопотливо и избыточно-эмоционально функционирует Володя Кр. Он как бы спохватывается к 

внешнему миру обязанностей и истово, и старательно что-то выполняет, попутно напутав нечто. Эта 
путаница возникает из эмоциональной доминанты, как он мне объяснил, «не напороть бы». Каждое 
дело аккомпанируется этой мощью «ответственности», и напоротое легко прощается, ведь он так хотел: 
«как лучше». В результате идёт нескончаемый процесс трудного рождения правильного из густой 
заросли страха и сомнения. В работе не чувствуется ранжировки, нет ни главного, ни второстепенного; 
вся эмоциональная система разом на что-то реагирует, выдавая астральную полосу, в которой впечатано 
раздражение не по масштабу события. Эта липкая субстанция проникает через Solaris Plexus, и сердце 
рождает разбалансировку, и после взаимодействия с ним приходится долго упорядочивать себя. Если 
этот мусор не пропускать, то давление на затылок и боль в голове – почти неизбежны. Иногда кажется, 
что мелкая стычка для него необходима, чтобы импульсировать империл, ранее накопленный или 
транспортируемый. Больших столкновений он боится, т.к. возможны физические последствия. Боль 
приводит его в паническое состояние, поэтому он – «незаменимый миротворец» в острых обстановках. 

Сильная астральная активность, эктоплазмирует и тем вредит себе и другим (на счёт себя не 
уверен). Но этот сезон он много суше, строже, полезнее. Учение картинно чтит, но держится, где 
можно, на расстоянии, а где и обматерит. Даю ему задание на маршрут, многословно уясняет его, но 
сделал аккуратно и точно. 

Засёк астральную беседу Гуваковых, интересный штрих. Ближе к обеду решил немного почитать, 
поднялся к кедру. Тепло, тихо, солнечно, пахуче, уютно. Читается хорошо – «Аум». Пришла машина, 
читаю телеграмму. Готовимся к обеду. В эмоциональном разбалансе Валя. Утром всплакнула «о своей 
неустроенной жизни», как мне показалось, причина в чём-то другом. Обед дружный, весёлый (со 
свежей бараниной), после обеда сборы. 

Грузим лагерь в машину для переброски на Юстыд. Все по машинам, едем. Два заезда к реке Бар-
Бургазы, всё чисто, без аномалий. Наконец, выезжаем на стоянку. Ветрено. Причём, с момента выезда 
ощущаются общие хаотические порывы. Вот и сейчас, уже полчаса ищут место стоянки, поскольку 
вверху – ветер. Спустились к реке (Бар-Бургазы), приткнулись к скале, угомонились, решаются 
вопросы: разбивки лагеря, ужина. Общая психея выровнялась к некоторому наработанному уровню 
практики чувств и поступков. В целом, наблюдается мыслительная вялость, и разговоры сугубо 
ординарные по глубине и темам. Всем мешает одетость в себя, а отсутствие условий для 
выражения этого себя парализует мыслительное творчество. Но вот ужин позади, и мы втроём (Валера 
К., Валя и я) подымаемся к вершине. 

Кругом разлита чудесность и сказочность гор, полной Луны и чаши Чуйской стели. Жёлтыми 
светлячками мигают сёла внизу, как цветочные клумбы в синеве и дымке ночи ютятся отдельные 
домики и тоже мигают в звёздное небо слабыми огоньками. Как-то напористо и зло разрезают мякоть 
лунного света фары автомашин. Как-то само формулируется: «Бытие непричастно Небытию», – и 
болью отзывается эта попытка людей светить своим светом в бездну ночи и пыль звёздную. Но радость 
за людей от того, что люди, занимающие звёзды, – есть. 

Потом сон. 
 
9.09.79. (Воскресенье) река Юстыд. 
Подъём, небольшая быстропроходящая вялость. Краткое чтение, размышление над размышлением 

образами. Что это, зачем, из чего происходит оно, и что вызывает его необходимость? Завтракаем. 
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Машины отъезжают на заправку. Остаёмся на лагере, чистка корней, разговоры. Немного почитал, 
снова чистка. Приспел обед, готовил Валера Г. Вот вернулась машина из заправки («УАЗ») – второй 
нет. «Уехал куда-то в сторону», – ответил Гриша. Натягиваются тучи раздражения – к вечеру будет 
разряд. Шофера «права качают», Валерка К. стремится наладить управление, но срывается, и вся 
проблема валится в область эмоций. Обедаем, после обеда «УАЗ» отъезжает на поиски «ГАЗа». Валер-
ка К. кипит. Воображение распоясалось: «Что может быть с ним и машиной?». Оставшиеся на лагере 
снова за чисткой корней. Слежу, чтобы все были заняты. Женя С. и Валера Г. на замерах. К концу дня 
идём на подсечку аномалий. Замыкаем, наконец, весь треугольник. На лагере – костёр, тревога: нет 
обеих машин, «а уже девятый час». Холодает, порывается снег. Наконец, подъезжает «ГАЗ» и через 
десять минут и «УАЗ». Выяснение отношений (после ужина) бурное и долгое. Наконец, к одиннадцати 
угомонились. Идёт крупный редкий снег. Палатка. Сон. 

 
10.09.79. (Понедельник) река Юстыд. 
Подъём, кругом снег. Мягко и, в целом, тепло, снег пушистый и какой-то маслянистый и пахучий. 

Лежит хлопьями на кустах и модными песцовыми шляпками виднеется на валунах и в русле Бар-
Бургазов. Вода, оттенённая белой каймой берегов, кажется тёмной, а вершины гор на утреннем Солнце 
стали светлыми, праздничными. Этот праздник – заснеженных вершин, и вся симфония белизны и 
голубого неба в своей чарующей гармонии (унеслась куда-то интимная близость гор) отторглась от 
прижизненности человека. И эта нечеловеческая правда чистоты и недоступной Красоты родила во мне 
большую волну печали, от того, что надо уезжать в боль и эмоциональный надсад людей. И люди 
отсюда кажутся сиротами, опустившими взоры и сердца в... «изделия рук своих», и высоко над их 
головами реет неслышимый высокий призыв космической Радости, Силы и Красоты. Но великая Воля 
Веры в пламень человеческих сердец гасит терпеливой мудростью мою печаль словами: «Ты – человек, 
иди к людям, будешь позван в своё время». Очнулся я возле костра, дым ест ноздри, и сильно 
подогрелась и чуть задымилась левая штанина. 

Хлопоты дня, общая работа включили трудовую навигацию будней. Позавтракали, переждали 
несколько зарядов снега. Погрузили приборы и себя в «УАЗ», двинули в долину Юстыда. Сегодня 
«археологический» день. Замеры берём у стеллы («меч Гесера») и ходим с рамкой по «курганам». 
Могучая каменная летопись с громадным напором лучит информацию в современное пространство. А 
мы, почти не задетые её высокими смыслами и предназначениями, шагаем вдоль и поперёк с рамками и 
датчиками, которые точно и постоянно метят нам границы и качество курганов. Как раскрыть эту 
тайну? Как мыслят археологи, копая и нарушая систему священных иероглифов? 

Они ищут в вечно живом – мёртвое, почему им «что-то говорят» только черепа и пряжки? Такая 
гамма психовибраций, такой массив магнитных данных. Но археология верна себе – и киркой, и 
лопатой добывает себе чины и награды (а в последнее время и бульдозером). Вот и человек, во что 
выливает свои усилия, то и наследует, и не узнанное творчество себя и собой обрушивается на человека 
событиями, именуемыми злым роком, судьбой и пр. Шумит вихрь возмездия, но зародился он «не там, 
где шумит», но над теми, кто зародил. Тяжёлое состояние средств научного исследования, только: 
растворить, взорвать, расплавить, выкопать и пр. 

Провели счёт по разнообразию курганов. Руки от холода задубели, снег, заряд за зарядом. Наконец, 
подъехали к магнитчикам. Собрались, погрузились, поехали, в три часа дня уже на лагере. Обед, 
довольно плотный. Ребята после обеда уехали на «ГАЗе» в Уландрык для сверки приборов. Я лезу в 
спальник и засыпаю часа на два. Потом костёр, разговоры, прогулка с Женей С. по горе; он начинает 
становиться более пластичным – но ещё сильно заторможен и перегорожен самим собой. В темноте уже 
сготовили ужин. Толя Г. принёс молоко: «Не обижаются, что долго возил их дочь». Поели, походили, 
снова перед сном. Длинный разговор с Валей о целостности себя в физическом и тонком плане. Позднее 
засыпание. 
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11.09.79. (Вторник) река Юстыд. 
Чуть затянувшийся подъём. Почитал до завтрака. Вопросы психической энергии в «Аум» наиболее 

полно и тонко привносятся как в мысли, так и в чувства. Но действия должен сотворить сам человек. 
Могучая волна жизни изливается из Учения, она изымает Человечество из обветшавшего лона форм. И 
новый покров форм, как духоматериальная цель нового Круга Жизни, ждёт избравших эволюцию 
жизни здесь, там и всюду. Вечно неистребимая уместность Учения Агни Йоги убеждает нас точно и 
однозначно – «Быть собственностью эволюции», причём: сознательной, красивой, объемлющей три 
мира, как в бессмертной Бхагавадгите. Но этот момент нашего существования характерен жизнью «на 
сломе», и поэтому в моё настроение иногда жгучими протуберанцами вливается горечь и неистовая 
безысходность – «всё рушится». Сильно (видно и умом, и сердцем) опутанный и конвульсирующий 
пакет программ старой жизни свидетельствуется многими сердцами, и в распахнутые небеса полыхает 
коричневыми сполохами жуткий вопль раздавливаемых в вещество живых сердец. Как уравновесить 
сердце в момент, когда сами Учителя сообщают: «У нас ещё не было столь сложного времени, чем эта 
смена рас». Снова Учение, и его «Щит», и его «Меч». 

После завтрака грузимся в «ГАЗ» и едем по маршруту Уландрык – Шибеты – Рудный лог. Чуйскую 
долину пересекаем напрямик поперёк Чуйского Тракта. Машина то вскидывает нос к небу, то клюёт в 
крутые откосы. Но вот и метеостанция, оставляем Женю С. с магнитометром для сверки, а сами идём 
вверх по реке Большая Шибеты. Вот россыпь крупных глыб гематита, поворот вправо, натужно (на 
пониженной) идём круто вверх, на седловину. Остановились, осмотр карты, наметили маршрут: Воло-
дя Кр. и Валера К. пошли вниз к сухому руслу реки, я с рамкой пошёл вверх на вторую вершину. Через 
два часа снова вместе. Ребята пошли к останцу, а я в машине еду по откосам к вершине, мимо второго 
рудного тела. С приличным риском свалиться вышли на боковой увал и спустились к останцу, где по 
предыдущим маршрутам подтвердилась небольшая магнитная аномалия. Ребята ещё далеко внизу, 
поэтому я пешком вывершиваю, а отметки уже где-то к трём тысячам метров. Сел, огляделся в 
окружении снежных горных вершин. Чистота плавит, пронизывает, ворошит память и несказанно 
радует. Но и много молчаливой суровости, воистину, царство серьёзности. Громадной силы магниты 
Красоты и Света изымают меня на мгновение куда-то в инобытие, иномыслие, иночувствие. Вся эта 
жизнь, в этих чувствах, мыслях, поступках, как эхо и далёкая Ойкумена чего-то чуть улыбающегося, 
правдивого, доброго и могучего. Согрелось моё сердце в далёкой цепи Южно-Чуйских белков и 
вернулось к хлопотам маршрута. 

Спускаюсь вниз, ребята на подходе. Вот снова вместе, обсуждаем результаты и все съезжаем вниз. 
Уже в Уландрыке берём Женю С. и в четыре часа дня уже обедаем на лагере. В пять вечера снова в 
машине («УАЗ»), пошли в сторону Курум-Туу. Заехали посмотреть мумиё, колоний мало, большие, но 
все молодые, ещё только тонкие корочки. Переваливаем хребет и сваливаемся в долину Юстыда 
(Долина Смерти). Солнце здесь господствует, и долина напоена явным и тайным жаром высоких 
смыслов и энергий. На большой скорости проходим долину и углубляемся в перевалы: один, второй, на 
третьем – остановились. Там, вдали, прямо по ходу, виднеется седой куполовидный «Исхитин», вправо 
четырёхтысячники с длинными языками снежников. 

Тихо и торжественно, мы тоже молчаливы. Садимся, едем обратно, на следующий год здесь 
работает геолого-геофизическая партия, нас прислали на помощь, в связи с «магнитной путаницей у 
промысловиков». Едем навстречу закату, Солнце слепит глаза, вот снова долина Юстыда, в сумерках 
она грозная, таинственная и со сложной системой курганов настраивается на ночное собеседование со 
звёздами. Веками длится эта вахта космического значения. Обидно, что мы, образованные люди, не 
знаем этих смыслов священных иероглифов. Они составлены многотонными каменными холмами, 
кругами, квадратами, треугольниками, линиями. Где-то там, в Бразилии, что-то расшифровывают, а 
здесь, на Алтае, должна подтвердиться глубоким содержанием нетронутая мегалетопись: в символах и 
энергиях. И всё это за пределами нашего теперешнего понимания, и только чувства и догадки 
обеспечивают нам средства связи с древним языком сознаний древних. 
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Снова всплывают наши археологи. «Да, они на другом уровне, на уровне быта ковыряются. У них 
другой масштаб: гвоздь, череп, горшок и всё. А здесь масштаб цивилизации, нужно с вертолёта, с 
топографами и геодезистами, чтобы ничего не потерять. Ведь это же связь со звёздами», – заключил 
Валера К. Ходим с рамкой, много интересного и глубокого. Нашли узкие «линии напряжений» по 
форме египетского креста, где рамка крутится на месте, шаг в сторону, и всё прекращается. Сильное 
чувство включения во что-то мощное, значимое. 

Уже звёзды. Пошли в темноте «на ощупь» к машине. Шофера нас разыскивают, едут серпантином 
по долине, ловят фарами. Наконец, в машине. Лагерь, ужин, короткий разговор. Лёг рано (часов в 
десять) и сразу уснул. 

 
12.09.79. (Среда) река Юстыд – посёлок Чибит. 
Подъём, очень тепло и солнечно, приветливо и уютно. Начались сборы, довольно неохотно идёт 

свёртка лагеря. Все, видимо, полюбили эту тишину и ласковую суровость гор. Ведь они постоянно 
чему-то учат. Чаще всего: красоте и вечности, целесообразности и экономии слов, напряжению и 
задумчивой ответственности, достоинству и соразмерности. Ведь, не оценив своих сил, не вбежишь вон 
на ту гору. Наконец, Духи гор мягко увещевают любить всё дышащее, ведь здесь так мало существ. А 
горы тоже ценят живое, и живое понимает язык гор, прислушивается и – то прячется в норки, то пушит 

хвост или расправляет крылья. Даже медленно ползущий запоздалый 
клещ – и тот здесь не вызывает ажиотажа уничтожения: над ним не 
произносится торопливый приговор – «энцефалитный», ползёт, ну, и 
пусть: «Не впился же». Так и суслики, и далёкие сурки, и мураши – 
всё подобралось к зиме, и сейчас, в погожий день, живность греется 
на Солнце. Да, «Дух и Материя равно безначальны», и Материя, 
меняя форму за формой в раскалённом горниле жизни, сближается с 
Духом. Какая великая и напряжённая работа в смене и 
совершенствовании видов и форм. 

Вселенская хореография под водительством Великой Владычицы 
форм Матери Кали, напрягает свой ритм и движение в звёздных 
барханах и дюнах. Тут же космический дозатор, именуемый «числом 
и мерой», отбивает счёт на там-таме Млечного Пути. И за всем этим 
спектаклем, разыгрываемом на галактических подмостках, следит 
неразгаданный и труднопостижимый ШИВА. Здесь, в горах, витает 
улыбка Трёхглазого поглотителя мирового яда. Иногда видят столбы 
пламени, как эхо от эха его субстанции. Но всему, в трёхмерности, 
начальница Она, ведь всё, пребывающее в форме, – это Она. Но как 
бедны мои средства изображения для описания живых сцен Великой 
Актрисы. 

А теперь... на меня обрушилась эта жизнь. Валерка К. за рога 
тянет купленного у казахов козлёнка (ведь мы все мясоеды). Ревут 
моторы осматриваемых перед горной поездкой машин. Грудами 
лежит утварь, сглаживаю и ускоряю режим сбора. Потом идёт 
разделка козлёнка, варка печени и пр. Наконец, почти загрузились, но 

приросли к месту... Ещё и ещё причины затягивания отъезда. Предлагаю пойти в «Валеркину купель» 
искупаться. Кинули клич: «Все – на мужской пляж», – но пошли мы четверо и искупались в жидком, 
обжигающем изумруде Бар-Бургазов. Повязали ленточки: «Наше святое место», – молвил Валерка К., и 
мы гуськом по осыпи двинулись к машинам. Наконец, грузимся. «Ой, как не хочется уезжать отсю-  
да», – это уже заключила Валя. 

Но моторы затянули дорожную песню, и мы, раскачиваясь во всех трёх измерениях, втянулись в 
сток скоростней – на дорогу в Кош-Агач. Вот почта. Потом длительный разговор о литосферных звуках 

Рис. 67. Купание в реке Бар-
Бургазы, Карбышев В.Д. 
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в месте стыка: СССР, Монголии, Китая в Комитете (длительный разговор с капитаном). Потом 
заправка. 

Зашли к Клариным родителям, угостили нас едой. Оставили мы им два ведра картошки, луку. Валя 
купила войлочный ковёр. Довольно легко и чисто в квартире. Передали мешок муки для Клары. Снова в 
машине. Сейчас едем в пыльной парандже. Скорость высокая – иначе большие тряски. Стемнело, 
скорость ещё выше: «Меньше видно – вот и дави себе», – это заключение Гриши Е. (шофёра). На всех 
парах добрались до заправки в Акташе, потом тут же ушли за Чибит. 

Ужин состоял из чая. «Уж больно сытный день был», – сказал Валера К. Потом костёр. Посмотрели 
звёзды. Спать легли под пихтой. Засыпал с трудом. 

 
13.09.79. (Четверг) посёлок Чибит – река Большой Яломан. 
Подъём к завтраку. Заботы дня и, особенно, транспорта захватывают всех. Но сегодня надо ещё 

поехать за музейным образцом на рудник (Акташ). После коротких переговоров большая машина ушла 
в управление. Оставшиеся погружены в свои дела. Напряжённость Вали; что-то провоцирует её изнутри 
на критику «этой жизни», и что где-то есть «такая» жизнь, которая тотчас сделает её лучше, 
значительнее, объективнее. 

Начинаю кропотливую работу с пошажным профилем, переписываю в тетрадь, считаю. Валя 
освободилась, прошу её помочь, она соглашается, читает цифры – я пишу. Переписываю с дневника 
Володи Кр. Валя сначала читает нормально, потом «улучшает» и постоянно сбивает ритм. «Ты читай, 
чтобы мне удобнее было записывать» (понимаю, что идёт аурическое воздействие дневника, но Валя не 
принимает моё объяснение). – «А у тебя здесь так написано». – «Это не у меня, а у Красавчикова, читай 
по три цифры». 

Снова минуты две правильного чтения, на моё очередное замечание один ответ: «У тебя так 
написано». Я останавливаю работу. Валя обиженно уходит. Далее заканчиваю работу сам. Солнце, 
жарковато. Раздеваюсь (немного позагорать), раскидываю на просушку спальники. 

Потом снова разговор с Валей, которая так не хочет «больше жить и обслуживать». Сильно фонит 
Володя Кр. Указываю ей снова на это, она тотчас взрывается и словами Кулик Н.А. отчитывает меня. Я 
оторопел от такой преемственности и взвинчиваю разговор. Далее с небольшими вариациями 
повторился позапрошлогодний разговор. Главное – готовность уйти в «большую жизнь», которая в ней 
«всё изменит». Снова повёртываю разговор, чтобы она видела внешнюю проекцию этого настроения. 
Комментирую её сны ей же. Понимание становится глубже и быстрее, чем в прошлый взрыв. 

Потом только в три часа пообедали. Читали на берегу Чуи «Аум». В четыре часа вернулись ребята с 
горного цеха, привезли нужные образцы. Заботы продовольствия, купили: пряники, колбасы, сгущёнки, 
масла. В пять часов попили чаю и начали окончательную загрузку машин. 

Погрузились, поехали, ровно в семь вышли на трассу. В сумерках на дороге искалеченный 
машиной козлёнок, дорезают ребята, кидают в машину, и в одиннадцать часов вечера ночуем на реке 
Большой Яломан. Тихо, тепло, чуть моросит. Идут воспоминания от первой (два года назад) стоянки. 
Засыпаем на улице. 

 
14.09.79. (Пятница) река Большой Яломан – село Верх-Уймон. 
Подъём. Снова чуть накрапывает дождик. Собираемся к переезду и на измерительные работы. 

Густой запах липы, шум Яломана создают напоминание о равнинной жизни. Завтрак, и сразу на трассу. 
Дождь усилился, но асфальт «требует скорости, для чего же люди старались», и мы держим 80 км. Вот 
и Туэкта, начало нашего измерительного профиля. Теперь строго следим за рамками, пошли аномалии, 
фиксируем независимо в «две рамки». Восприятие неплохое, коротко и редко разговариваем с Воло- 
дей Кр. Вопрос сужения восприятий и бинер «дубов и шарлатанов», их взаимная необходимость. 
Иллюстрация жизненными примерами. Вопрос снижения мыслительной способности и отчётливости 
воображения. 
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Но вот и Усть-Кан, едим в столовой и снова трясёмся по ухабам, держась только за рамки. 
Усталость от обилия аномалий, тем не менее, идёт седьмой десяток надёжных фиксаций. Мост через 
Катунь, подвесной. Вот и деревня Мульта, и мы на последней прямой к Верхнему Уймону. Наконец, и 
музейная стройка. Нас встретили ужином. Пошли общие значительные и незначительные разговоры. 
Устройство на ночлег. Короткая беседа с Сергеем См. и Женей С. Усталость значительная. Ложусь в 
«директорской». 

 
15.09.79. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Проснулся в настроение «Уймонская депрессия». В глаза – золотистый цвет брёвен, в ноздри – 

густой запах лиственницы. Сердце: то прислушивается ко множеству умилительных слов «о музее», то 
болит от слабых дел. Растревоженность эмоциональная, чуть висит шлейф пораженчества. Висит и 
лозунговость, и призывность «теоретиков», проверить бы их – «кто строит». «Барнаульцы и Цесулевич» 
уже почти астрализованы, требовательные, распорядительные, подавляют инициативу простора мысли 
и чувства. «Чувствуй, как Цесулевич, и мысли, как Беликов», – вот кредо наших оппонентов. Не 
слышно даже Учения и самой Е.И. Рерих. Ратоборствующая слюна обволакивает вязкой жижей руки и 
пытается сдавить голову. 

Мы – отщепенцы от «великой иерархии», заканчивающейся З.Г. Фосдик. Мы – «выпавшие» из 
кольца целесообразности побед открыточных альбомов, вздохов, множеств слов и заверений. Да, мы – 
«топорники», не признающие компас Цесулевича и методологические указания Беликова. Мы 
строители, с Учением в сердце и топором в руках: на скалах, равнинах, в воде и огне, вновь и вновь 
повторяем: «Хвала Матери Агни Йоги». Мы помним, что «Эпоха огня, эпоха Матери Мира – эпоха меча 
Духа». Горнило мыслей, чувств, поступков напряжено, и гудит плазма реализации Будущего. Кто 
войдёт в него творческим началом, и кто сыграет в мешок старьёвщика как космический мусор? 
«Учение – ещё не приспело его время», – кричат нам, Махатмы спасают себя, оставив обывателя и 
сорвав до срока печать времени. Алтай – его роль в далёком будущем, так твердит невежество, 
обрядившись в тела мужчин и женщин всех возрастов. 

Чему же время? Оказывается, время магическому ритуалу, именуемому «неограниченное 
производство и неограниченное потребление». Неограниченно производящие – совсем не те, кто 
неограниченно потребляет. Планета вздыбилась стихийными аномалиями, мощь света и тьмы 
вибрирует, копятся космические количества разрушительных энергий, нам визжат в уши: «Учение не ко 
времени». Да, но не ко времени те, кто вне Учения. Жизнь и её осевые напряжения требуют новых 
форматов пилотирования себя внутри и снаружи. И компас, и штурман, и командир – это Учение. 
Учитель, не оставь нас и взбодри нас, засыпающих в обыденности, грозой Твоего слова и благом Твоего 
требования! И воистину, трижды воистину, что «сталь слова сверкает от горнила Правды». 

Потом меня приглашают завтракать, но охоты нет, сыт я размышлением. Далее идёт организация 
рабочего дня и распределение обязанностей. Копаем землянку под трёхкомпонентную магнитную 
станцию. Перебираем экспедиционное имущество. Преодолевается вялость, невидимая Белуха 
брызнула бело-голубым пламенем мудрости. В два часа дня затопили баню. Беседую с Серёжей См., 
Н.Б., немного с Игорем К. В половине четвёртого сильно клонит ко сну. Но через 5-6 минут проходит. 
После обеда я непрерывно занимаюсь обработкой профиля вчерашнего «УАЗ»-маршрута. Потом баня, 
превосходно. Ужин, со спиртом. Отказ Валеры Г. выпить, лёгкий, извиняющийся. Отказ Андрея 
(ленинградца) для нас унизительный, вызывающий, высокомерный. Наше возлияние он оценил как 
нашу бескультурность, бесперспективность. «И то, и другое ещё надо доказать, а что ты уже подонок 
очевидно», – не удержался я... Выпили за единение и Уймон. Поговорили у костра, попели, пили долго 
чай. Рага. Сон. 

 
16.09.79. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Просыпание, немного вязковатость и чья-то безутешная и горделивая печаль. Сердце обидчиво 

молчит. Что это и чьё? Пытаюсь сконцентрироваться, всё уходит, остался шлейф тянущей пустоты. 
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Впечатление внешнего воздействия отчётливо. Но энергии сознания и грядущего дня труда уже вошли 
в свои права. Завтракаем. 

Чуть накрапывает, горы накинули на себя красочные плащи ненастья. Постепенное включение, 
сознание подхватывает инициативу ума. Беседую с Серёжей См. об этапах работы с комплексом Е.И. и 
Н.К. Рерихов. Резко чувствуется, что дело надо делать легко, чисто и весело. Давление на объект 
велико, кто-то «подкачивает воду». Всё время висит выделенный ото всех Андрей Т. Его программа 
разжижает общий пульс огня. Насторожен и зажат Игорь К. Конечно, мало тружеников огня, но более 
всего они нужны здесь. К середине дня уже много сделано. 

Обедаем, приходит баба Фёкла. Как всегда, остра и осторожна, чуткая и энергичная. Делает ряд 
замечаний по поведению за столом: «Чего гогочете-то, однако, ангел Господен не посетит трапезу 
вашу». Тут же шепотком учит внука Колю хорошим манерам за столом. Быстро определяет шоферов, 
договаривается о ягоде и даёт ряд замечаний о погоде. Потом сидит у костра и вдруг неожиданно мне: 
«А Толя-то хезнул за зиму, и половину нету противу того, что было. Судьбу не омманешь, она кого 
хошь накажет». Я расхохотался, она: «Чего гогочешь, я правду тебе говорю. А Любаня-то хоро-о-о-шая 
девка была. Ну, да Бог с нимя, пущай живут. Небось, и ребёночек скоро, ну, а Толя уже не мужик». 
Потом хвалит Игоря К. – «мягкий, понятливый парень». Люду Отечко – «вот добра-то, та ласковая и 
тёплая вся, тако и греет всех, золото баба». Ещё, походя, делает ряд замечаний. Меня отзывают по делу, 
ухожу. Потом читаю главу «В поисках чудесного». 

Снова работа по станции. Ужин. Короткая беседа с Игорем К., Сергеем См. Ухожу. Сон. 
 
17.09.79. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Подъём, снова эмоциональная угнетённость, и снова фиксируется непримиримость творческой 

интеллигенции (художников) по отношению к «тому, что в Уймоне делается». Позавтракали. 
Возвращаемся к предыдущим, неоконченным делам дня вчерашнего и начинаем новые. Прибегает 

Н.Б., свалилась в Катунь при попытке переправиться, шутки и озабоченность. Переодевают в сухое. А 
мы едем в Усть-Коксу, едет с нами и Игорь К. Понемногу он раскрепощается. До Мульты 
разговариваем о разных общих и частных обстоятельствах. Рассказываю ему о столичных сенситивах, 
их манере восприятия, положительных и отрицательных эмоциях. По дороге берём пассажиров. Усть-
Кокса встретила обеденным перерывом. Обедаем и мы, у Лилли Г. Знакомимся с усадьбой, квартирой. 
Едим жареную картошку. Лилля Г. рассказывает о внешней обстановке в Усть-Коксе и характере своей 
работы. После обеда отвозим Игоря К. на аэродром, возвращаемся снова с пассажирами. Потом беседы 
в райисполкоме, в райкоме и в «Конторе глубокого Бурения» (комитете). Получили добро на работу. 

Едем в Верх-Уймон, снова пассажиры. В Мульте наши попутчики делятся с нами хлебом и 
предлагают ткацкий станок для Музея. Едем, за деревней вытаскиваем застрявшую машину. Поехали 
дальше, вот дом. Наладили мотоцикл, немного прокатился. Потом ужин, сытно, вкусно. Протопили в 
доме печь, тепло. Почитал вслух «Атма Бодха». Поговорили, начали расходиться. Под занавес Валя (в 
который раз) делает неуместное и неграмотное замечание Жене С. Энергия гаснет, идёт сильная волна 
раздражения. Пытаюсь её урезонить, но нулевые понимание и желание понять проблему осложняют 
обстановку. Снова пришлось длительно и в обход вести разговор. Всё эмоционально и бессмысленно, 
больно и тяжело. Наконец, немного утихло. Пошёл спать. 

Движутся потоки мыслей, отдельных слов, рвутся врозь чувства. Как тяжело прорабатываются 
механические участки жизни. И только Пространства Огонь бдит над нашими немощами. Лечит и учит, 
строжит и милует, терпит и ускоряет – всё это напряжение Огня. Как и кто примет этот Огонь, как 
пищу для возрастания сознания, как новый покров форм из новой ткани Бытия... Какими словами 
описать и какими средствами собрать эту энергию, чтобы воистину и законно получить Огненное 
Право. Звучи всюду и всегда: 

ВЛАДЫКА – МАЙТРЕИЯ – ТАРА СЕРДЦА. 
 
 



186                                                                                                                                                               1979 год 
 

18.09.79. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Подъём, немного вялость. Висит шлейф проблем городского типа. Снова эмоциональное метание, 

но основное звучание «потерь и приобретений» – в плане предметов потребления. Вещизм соревнуется 
с психологией, и диктуется нескончаемый фронт борьбы производства и потребления. Эта модная и 
всеохватывающая тяжба хорошо просматривается с позиции Шанкары: «Я – не тело». 

Но вот звенит рында, спускаюсь к завтраку. Вижу, что вялость ощутил не только я, но и все. Помя-
тость лиц, натянутость, короткие реплики и отдельность каждого: в психологический костюм себя затя-
нуты наши сознания. Но за едой идёт налаживание процесса взаимного перетекания. Видимо, в древней 
Спарте знали толк и тайны общей трапезы. Но изобилие еды нас выкидывает из спартанского русла за-
долго до того, как XX-ый век в нас заявил себя обычной болтливостью. 

Далее короткое совещание об очерёдности дел. Вопрос применения себя с высокой полезностью 
для себя, людей и дела весьма сложен – даже тогда, когда он кем-то явно не сформулирован и пережи-
вается на уровне ощущения. Причём, без тщания в поиске адекватной формулировки этого ощущения и 
рождаются психологические небылицы, типа: «Я и так много сделал(а)»; «А кто мне поможет»; «Весь 
мир бардак»; «Когда только это кончится» и прочее. Если проблема, не осмысленная и не обработанная 
внутри, будоражит своей ответственностью, то она извергается наружу в качестве «претензии к внеш-
ней среде». Сегодня это отчётливо видно. Час-полтора занимаюсь своими делами, потом короткая бесе-
да о вечернем инциденте с Валей. 

Она на утро увидела, что «всё это висит надо мной живое и никуда не делось, и оно снова когда-то 
сработает». Объясняю ей энергетику этого случая, и что питать демона раздражения собой – это пагуб-
ное, но, к сожалению, весьма распространённое явление, это ступеньки к одержанию. Немного читаю 
(«Мир Огненный», часть III), потом на полчаса засыпаю. 

До обеда – землянка. Обед. Приезжает машина из Усть-Коксы. После обеда беседа с Юрой Г. Он 
неплохо звучит, энергичен, но разбросан и реактивен на мелочи. Рассказывает о «малых и средних» де-
лах, квартире, работе, знакомствах. Сейчас едет нашей машиной в Бийск, за контейнером. За ягодой 
поехали баба Фёкла, Валерка К., Валя на «УАЗике». Беседую с Н.Б. Немного читаю, а потом снова до 
вечера возле землянки. К ужину все съезжаются, снова галдёж, но не утреннего свойства. За едой Ва-
лерка К. завёлся на предмет политики. Мы втроём уже в темноте пошли строить пошажный профиль 
улицы. Где-то к десяти вечера кончаем. Немного беседую с женщинами. Потом звёздный небосклон. 

 
19.09.79. (Среда) село Верх-Уймон. 
Подъём к завтраку. Распределение нагрузок дня. Коротко чтение, установка и юстировка магнито-

станции. Перед обедом чтение о суфиях. Ожидали приезд гостей из Усть-Коксы. Разговор с Сергеем 
См. о разных вещах касательно стройки. Тихо и решительно звучат вибрации коротких поучений. Ле-
нивое мышление, как лошадь под кнутом, начинает медленно шевелить словами, натыкаясь на «види-
мые нелепости» парабол. Этот строй мысли особый, он обнажает, и скальпель милосердия сдирает 
обильный тук из форм самолюбия и самопопустительства. Редкое упорство излюбленных привычек 
пронзается здоровым остроумием и ласковой точностью. Даже окрик спящего и толчок расслабленному 
дозирован: а ещё одна неудача в попытке поднять кого-то из грязи рождает терпеливый юмор, в кото-
ром, однако, заложено устройство, состоящее из правды и чистоты. Такие мысли и чувства, а также и 
чувствомысли порождаются теми, кто требует психологических правил: если знаешь, то стоит ли затя-
гивать с выдачей умения. Мастерство делания особенно развито, и каждое высказывание суфия – это 
тонкое и штучное изделие из опыта и знания, повелевания и послушания. И, конечно, везде, в грозе 
слов и беспощадных разоблачений человеческой скверны, блистает неистощимая любовная полнота 
сердца, ведь ни в ком из суфиев сердце не является «чужестранцем». Многое оповещённое является 
тайной, ну, а Истину тайны знает Сердце. 

Но время идёт, и давно идёт разговор о том, что «надо ехать». Это «надо и давно» притупило 
необходимость достойного завершения работы. Валера К. с нежеланием уточняет «зачем мне ехать». 
Снова повторяю задачу. Наконец, собрались. Я не стал смотреть отъезд, посадил Сергея См. на 
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мотоцикл, и поехали к началу моего маршрута. По дороге ряд рискованных виражей и ручьёв. На одном 
из них Сергей См. упал, но удачно, больную ногу не задел. Потом расстаёмся, я иду в подъём. Сер-    
гея См. подтолкнул с горки, и он уже пылит где-то среди жнивья. 

Подсёк небольшую аномалию, срезал вершинку и по седловине перешёл к основному подъёму. Вот 
вершина, и всё разнообразие и единство вершин горных цепей забило далёкий Благовест к Вечности. 
Опять резкий перепад «этого» и «того». Опять мощность и независимость Природы тугим упрёком 
кидает мне в сердце серию фактов нескончаемой злонамеренной опутанности Человека. Боль перешла в 
тишину. Прочитал пять глав Бхагавадгиты. Постоянный рефрен – «преодолей страсть, страх и гнев» как 
надёжная часть в бескрайнем болоте слабоумия и невежества... «Ибо равновесно Брахмо», – это тотчас 
перекликается с формулировкой: «Мория насыщает организм силой равновесия». Чуть отдохнул и в 
сумерках пошёл на спуск. В километре от деревни подсёк крупную аномалию. Совсем в темноте 
пришёл к дому. Парная – река – парная, потом ужин и короткое чтение Успенского П.Д., о «мистерии 
знания» и её распределении. Небольшая релаксация. Подошёл к костру. Очередное вышучивание темы 
НЛО. Делаю резкое замечание Валере Г. о неуместности такого отношения к теме со стороны его, как 
ответственного исполнителя. Потом делаю замечание Вале о характере её режима работы. Она снова 
допускает нажим и резкость в мой адрес. Увеличиваю нажим, сгущаю краски и взвинчиваю её до 
ступени необходимости взглянуть на себя. Серия отказов в разговоре, эмоциональная грубость: «Я 
такая». – «Да, такая, но должна быть другой». Снова интенсивное обвинение меня – «такой 
руководитель». Мне становится легче, увидел электропроводку на «московских бабушек», вижу всю 
серию чувствоформ, нацеленных на дискредитацию меня и отсоединение Валентины. Это уже знакомо 
и в терминах, и в энергиях. 

Половину дня «висела в эфире» Н.Д. Теперь ясна программа атаки на меня «местными силами». 
Делается ставка на приговор: «Негодный руководитель». Оказывается, руководитель должен 
автоматизировать ученика на основе собственной автоматичности. Стал ясен рисунок «нужного» 
руководителя. Всё утихомиривается. Пока шла «беседа», крепко замёрз. Потом сон. 

 
20.09.79. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Просыпание, короткий осмотр себя. Что в каком состоянии, и какая обстановка восприятий. Подъ-

ём к завтраку, а потом сразу на машину. 
Сегодня день заготовок. Н.Б. выписала в Мульте овощи. Едем почти все; довольно не собранно со-

бирались. Взаимные замечания, наконец, «трясёмся» по дороге в Мульту. Возле капустной остановки 
выгружаются «заготовители», а мы Н.Б. завозим в управление. Потом выезжаем за деревню и идём по 
дороге к Мультинским озёрам. 

Красивая долина, особый вид тишины, и тянет, тянет куда-то вперёд какой-то магнит. Закрутилась, 
да так и не остановилась рамка. А мы всё выше и выше, вот посёлок мараловодов. Тоже тихо, в огоро-
дах хозяева собирают урожай. Обстоятельно рассказывает дорогу к озеру пожилая чета: «Машину-то 
укрывайте, а то люд разный у озера промышляет». Вот мы уже петляем среди маральих загородок, до-
рога, в основном, для тракторов. Уверенность Гриши в вездеходности «УАЗика» где подтверждается, а 
где и нет. И это «нет» сказалось, четвёртый час работаем возле машины, которую посадили на оси в бо-
лотце. В целом, отношение философское, но на ладонях уже мозоли от лопаты, топора, брёвен. Почти 
вылезли, по снова засели «вкрутую»... 

Вытащил трактор (лесовоз), и «всё без поллитра, не как у нас», – дал отзыв Гриша. 
На перевале небольшой манёвр среди поваленного леса, и спускаемся к конной тропе по направле-

нию к аквамариновому озеру. Теперь ясно, что является магнитом, и также прояснился смысл высказы-
вания ремонтников ворот: «Идут и идут с рюкзаками зимой и летом. Наверное, цивилизация надоела – 
убегают или ищут чего-то, однако. Некоторые так босиком в портянках-то бузуют, один вред следом. 
Опалили берега-то, на восточном берегу осталась одна гарь». Сюда нельзя не идти, если уже побывал, 
нельзя не удивиться, если живо восприятие Красоты. Это место для завершения сознания Красотой – 
тонко звучит нить тайны совершенства и не увиденных ещё его символов. Психологически звучит 
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ненасытность энергией эстета Маточкина: «Тоньше, выше, больше, спокойнее». Хорошо слышна Люда 
Андросова. Снова восприятие Красоты наполняет моё сознание знанием того, что ещё много лишнего в 
нашей психее. Осторожно физически и психологически спускаемся вниз. 

 
Рис. 68. Верхнее Мультинское озеро (фото Чуприковой И.И.). 

В Мульте хлопоты овощные: отбор, взвешивание, упаковка, погрузка, наконец, поехали. Вот выби-
тым на камне Знаком («Знамя Мира») встречает нас Верх-Уймон. Короткий разбор потери штормовки и 
кофты Вали, и уже ужин. От напряжения по вытаскиванию машины немного ноет колено. Беседа с ре-
бятами. Перед сном – чёткое портретное воспоминание о маралах. Потом засыпание. 

 
21.09.79. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Подъём, завтрак, рабочая разнарядка, сборы в Катанду. Поехали, в Мульте захватили Валеру К. и 

Володю Кр. Заехали в Усть-Коксу на заправку. Пообедали у Юры Г., он уже привёз мебель. Сильно 
пахнет химией, стол вытащили на улицу и пообедали под горячим осенним Солнцем. Вместе с вещами 
приехала куча забот о них: «Всё нужно». Да, лозунг «тысяча мелочей» наиболее выполним в этом мире 
сейчас и здесь. Этому лозунгу соответствует другой – «выпить». Выпить и погрузиться в тысячу мело-
чей, почти невозможно выбраться из этой трясины обычным путём, как это сделать и с помощью чего? 
Снова ответ один – Учение. Отстреливать обыденность как нижнюю ступень сознания нелегко, и не 
всегда одеяние Духа – интуиция выводит на нужную траекторию. Юра Г. и Лилля Г. где-то понимают 
это и сопротивляются этой трясине вместе и поодиночке. Вот мы уже за Усть-Коксой, берём пассажи-
ров до Мульты. Ушли за второй перевал, вот терраса, где в 1974, 1975 годах у нас были поломки ма-
шин. Съехали к Катуни, строгий параллелепипед гранита стоит над водой, на нём Знаки. Чуть пониже, в 
камнях раздеваемся и купаемся в Катуни. Ощущение холода и радости. Снова в машине. В Катанде 
длительные поиски начальства. Находим секретаря парткома, он молодой, навеселе, общительный, 
напористый, откровенный, новой формации. В целом, катандинцы крайне обстоятельны, сдержанны, 
кристально что-то высматривающие. Общая психология устойчивости и взаимной бдительности усили-
вает их цельность, но какая-то затаённая распря нарушает цельность звучания деревни. Сеть зоны и 
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проход из зоны в зону осуществляется только по новым каналам жизни. Но, в целом, ощущается в де-
ревне и её округе громадный запас жизненных сил, только развёртывающихся, но в каком-то новом 
формате. Здесь возникает желание остаться пожить, всё солидарно в этом напряжении жить. Но культу-
ра крайне невелика, а эмоции деформированы чем-то не узнанным людьми. Прощаемся с секретарём, 
который, по его же словам, «маленький Брежнев», и с председателем сельсовета, у которого позавчера 
родилась дочь – Екатерина – вторая, а первой уже полтора года. Обещал помочь с опросом, оставил не-
плохое впечатление. Отъехали, поговорили с «киношником»: «А вы напишите, чего нужно, и люди рас-
скажут и напишут», – тоже дельный совет, берём адрес пасечников и, походя, покупаем флягу душисто-
го «белого, королевского мёда», договорились ещё. Поехали навстречу закату – домой. На свороте в 
Мульту – прокол, меняем колесо. За мостом встречаем машину с пассажирами. Среди них – метеоролог 
с Кара-Тюрека и агроном. Метеоролог дал сведения по необычным явлениям, договорились о взаимо-
действии. Агронома привезли в Верх-Уймон, с ночёвкой у нас: оказывается, «по ряду причин» приехал 
сюда устраиваться на работу. Вечер, ужин, застольная беседа. Накал дня гаснет, и из-под груды собы-
тий и напряжений начинает прорываться работа мысли. В мире мыслей, продолженных по ту сторону 
нашего словарного фонда, происходят большие перемены. Напряжённая, звенящая как струна мысль 
вибрирует песню борьбы с потоком времени. Её осознанность и невсполошенность разрезают и кроят 
новый фасон одежд к сезону шестой расы. Тонкие, едва уловимые взмахи интуиции это точно фикси-
руют, нацеленное на перераспределение материи знания задание эволюции вновь усадило меня за парту 
первоклассника. И вот вновь я, незнающий, краснею от незнания или тяну руку с вопросом к строгой 
Учительнице Природе. Чего больше в этом ученичестве?.. Вновь виток, вновь постигаемое знание вы-
ковывает клинок мудрости. Так заявляет себя Беспредельность, она бдит и суровой точностью граничит 
с могуществом пожирающего времени. Скрипит старое пространство, звенят свирели утра, и ночные 
птицы мечутся в это переходное время из старых дупел под фары садящегося лайнера. 

О, Владыка пряжи миров и Владыка доз времени, ведь карма, плодоносящая жертвой, свернула с 
рухнувших опор времени и устремляет живых к нелицеприятному отчёту по целым сериям жизней. 
Идут и несут, и нельзя стать лучше того, чем ты являешься на момент ответа. И лишь несомненно бо-
жественное в человеке, самосущно и самоцарственно выявляет себя высоким символом Красоты и 
Правды. О, слова! Не подымайте пыли, не мечитесь, стройте себя в смысле Великого Разума и в Чув-
стве Сердца Мира. 

Так увиделась мне одна из многочисленных граней мира Разума, к которому предназначен Человек. 
 
22.09.79 (Суббота) село Верх-Уймон. 
Подъём, довольно поздний. Завтрак, готовимся к отъезду в Тюнгур. Валера К. уехал читать лекцию 

в Мульту. Здесь обычная работа по стройке и экспедиции. Гриша возится с колёсами автомашины, 
женщины хлопочут по двору. Идёт расфасовка нас по тому, «что надо» и «кто может». Весь ритм дня 
уже виден, заметен также охват дня словами, чувствами и мыслями каждого. 

Оделись в обыденность, и будет ли она трезвой и прозорливой или хаотичной и слепой?.. Это уже 
дело каждого и всех. Но время идёт. Уже вернулась машина с Мульты, в нашу машину погружены 
фляги (под мёд). Володя Кр. идёт под электропроводку – «привыкает к новой рамке», а Женя С. ищет 
треногу от магнитометра («точно помню, сюда положил»). Выехали, дальше диалог между пылью и 
тряской. Солнце пригревает крепко, крутятся рамки, пишутся формулы, отсчитывается расстояние по 
спидометру. Катанда. Часть из нас поехали вверх по деревне «за мёдом», а Женя С. и я идём к Катуни 
для замеров на контрольном пункте (КП). Через 40 минут встречаемся. Гриша на взводе, «поговорили» 
о мёде и дележе. Пока мы кончали замеры, чуть поостыл Гриша, и мы вполне мирно двинулись на 
Тюнгур. Снова аномалия, особенно, само село. 

За селом, в месте нашей обычной стоянки – две машины, шофера которых рыбачат. Начали 
магнитные замеры (с частотой опроса поля «раз в минуту»). Машину послали в село – за едой. Высокое 
поле, решили посмотреть возможные вариации перед заходом. Наконец, всё поутихло, и я пошёл 
немного на гору, без видимой причины многое завспоминалось. Но эти воспоминания, хотя и 
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подробные, перекрываются новыми тональностями и впечатлениями от энергии этого места. 
Положительность и высокая насыщенность местности отчётливым отшельническим профилем. Очень 
легко замолкает внутренняя шумливость слов, чувств. Читаю несколько глав из «Дхаммапады», потом 
немного релаксирую. Ощущение глубокого отдыха. 

Спускаюсь к лагерю, наши уже кострят, варится картошка, кипит чайник. Обедаем. Подходят 
местные рыбаки, и Гриша получает в подарок несколько долгожданных рыболовных «мошек» и с 
«посошком» беседу о ловле. 

Снова пошли серии замеров. С Валей пошли «к Знаку на камне», Катунь отступила, камень – 
насухо. Знак («Знамя Мира») виден хорошо, хотя немного заилен снизу. Отчётливо слышен лагерь, его 
психологический гул; сильно звучит Толя Г., но господствует тишина. Торжественно, спокойно и 
завремённо звучит основная линия напряжений равновесия чистоты и светонасыщенности. Снова у 
этой напряжённости звучит фрагментарность этой нашей жизни и этих свойств самого себя. Полнота в 
Духе – это другое измерение, и оно здесь доминирует и чётко ощущается. 

 
Рис. 69. Знак «Знамя Мира» около села Тюнгур, периодически скрываемый водой Катуни. 

В темноте приезжаем. Баня, потом ужин «в розницу». Поговорили немного возле костра, побыли в 
функции наблюдателей, выставили дежурных и разошлись спать. Звёздно, тихо. 

 
23.09.79. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Проснулся, почитал и снова уснул. Второй подъём где-то в десятом часу. Почти все в разъезде. 

Спят, после ночного дежурства, Толя Г. и Валера Г. Остальные «кто на ягоде, а кто на картошке». 
Читаю, пишу, читаю снова, пишу. Готовлюсь к докладу в Усть-Коксе: составляю информационную 
записку по НАЯ для «Конторы глубокого бурения». Обед на ходу. Валера Г. и Женя С. идут вверх на 
магнитометрию. Сажусь на мотоцикл, по одному отвожу к нашему бывшему лагерю. Сверху быстро 
приезжаю. Вернулись ягодники. Готовят «деньрожденский ужин». Мы с Сергеем См. едем в Тихонькую 
и за неё. Немного читаем. Возвращаемся, наконец, все в сборе. 

Сели за стол и довольно прилично съели и выпили (пять бутылок водки). Ребята встали в 
одиннадцатом часу, проявили трёхкомпонентную магнитограмму – получилось нормально. 

Первый научный результат приборного характера на территории Научного комплекса им. Е.И. и 
Н.К. Рерих. Потом длительная беседа за столом. Наконец, разошлись. Поговорил с женщинами, почитал 
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дневник. Потом погуляли с Сергеем См., поговорили о делах, об Игоре К., Вале Кач. Начал 
накрапывать дождь, тепло. Вернулись довольно поздно и снова проговорили часов до трёх. Валера Г. 
уже вышел на своё дежурство; а я пошёл спать. 

  
24.09.79. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Просыпание раннее, сказывается выпитое вечером. Вслушиваюсь, где сосредоточен хмель, 

оказывается, сердце. Концентрируюсь, появилась вяловатость и как бы головокружение, тёплая 
расплывчатость и бесцельная кайфичность. Минут десять снова переживаю лёгкую фазу обычного 
опьянения, потом всё быстро устанавливается – лёгкая боль солнечного сплетения и жжение в суставах. 

Подъём, уже ждут пассажиры для поездки в Усть-Коксу. Завтрак почти все отвели, в основном, чай. 
Немного разбалансированная отрядная обстановка постепенно налаживается, и вот все гурьбой в 
машине. Поехали. Усть-Кокса, везде люди, небольшая толчея в столовой, ощущается общая 
рассогласованность, и сказывается, что веер человеческих сознаний совершенно не охвачен 
психодуховным инвариантом. Множество достижимых и недостижимых целей образуют 
эмоциональный смог, состоящий из коротких импульсов радостей и печалей. Ощущается либо род 
апатичности, либо держание себя в привычных рамках «надёжной» обыденности. 

Сижу второй час в исполкоме, изредка переговоры, немного пишу, наблюдаю. Нет сцепленности 
людей с праздником, проносящимся где-то над головами и сердцами. Сначала это сиротство людей я 
чувствовал в городе, но уже и здесь учащаются случаи внутренней неприкаянности, расхлябанности. 
Люди не знают «куда себя деть», но есть и подобранные, чуткие ко всему; люди, преодолевающие 
алхимию устойчивого настроения и видящие за кисеёю своих слов и поступков. Резко чувствуется что-
то большое, вмещающее, и в этом «что-то», как в бычьем сухом пузыре, перекатываются горошины 
человеческих сознаний. 

Сходили, пообедали, кормят неплохо, перед обедом короткая беседа в комитете. Потом Валя 
печатает информационную справку, и к четырём часам беседа у Веры Григорьевны. Заполнили всё 
необходимое, уточнили детали по наблюдению, и в заключение она знакомит нас с инструктором. 
Парень молодой, сдержанный, вошёл в курс вопроса, пообещал помогать. Снова комитет, потом у    
Юры Г. устраиваем предужин. Наконец, погрузились, снова большой толпой прибыли в Уймон далеко 
затемно. Ухожу к себе, немного читаю. Незаметно уснул, напряжение и рваность дня сказываются. 
Проснулся в двенадцатом часу. Поговорил с Серёжей См., посмотрел магнитограммы. Сон. 

 
25.09.79. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Длительный сон, отдохнул, проснулся без эмоциональных шлейфов. Солнце светлой полоской не-

весомо скользит по спальнику. Утренний шум во дворах. Немного почитал Учение. Спустился к завтра-
ку; собираемся в Тюнгур, на строительстве хлопоты с пилорамой. Поехали, захватили Н.Б. Заехали за 
Уймон, осень расцветила свои наряды. Везде лежат золотистые блики. Идём довольно быстро и сосре-
доточенно, без подсадки пассажиров. Повороты, откосы, подъёмы, спуски, притор и долина Катанды, 
въезжаем в деревню. Обычная строгость и психологическая выделенность катандинцев. В магазине 
узнаём, где метеостанция: женщины закупают пиалы. Находим станцию: «Мамы нет дома, в магазине, а 
папа ушёл в горы», – так сказал семилетний Васильев, сын начальника. Ожидаем; чистый уютный дво-
рик, опрятный домик, за окном попискивает радиоаппаратура; тихо, тепло, светло, чувствуется большая 
забота хозяйки. Наконец, слышим: «Мама, пришли к нам». Заходит симпатичная, приветливая молодая 
женщина; улыбчивая и деловая. Начинаем беседу, показываю документы, разговорились. Узнаём все, 
что нам надо. Работали в Уландрыке, там нравилось. «Видели много раз необъяснимые явления, осо-
бенно после десяти». Договорились ещё о встрече, хозяин в горах, по своим делам. Далее поговорили о 
быте, её напарнице – Наташе (молодая, выпускница). Собрались, погрузились, поехали. Очень чистые, 
мощные вибрации, легко идёт восприятие. Чистые цветовые гаммы и внутренняя вибрационная прора-
ботка образуют сплошную полосу восприятия снизу, от мира грубых и зримых форм, до высоких мыс-
лительных уровней и идей. Это и есть ясная погода... Психологически и, конечно, близким и чётким 
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ощущается в тонком плане то, что в иные времена закрыто густой пеленой смога из империла и психо-
разбалансированности. Мир мыслей, обычно заполненный заботами о чреве, вдруг стал объёмным и 
свободным от зажатости чувством долга или своекорыстия. Это особая тонкая и мощная реальность, 
действительная и ощутимая, глубокая и прекрасная. Резко вдруг увиделось, что весь репертуар мыслей, 
включая и самые тонкие, – всего лишь Ойкумена средоточия огнесветной родины мыслей. 

О, магнит света и мира высоких мыслей, каким видом энергий и каким числом алхимических реак-
ций можно доставить сознательного себя в страну тонких огненных изгибов и опалесцирующих дуг 
идей? Как обрету праздничные одежды здесь и сейчас, в гротесках и изломах этого себя в этом обруши-
вающемся мире? Где та обескураживающая неожиданностью грация чувств, где легкотканная речь 
Правды, и где совершенство Красоты тела Совести? 

О, запричинный Свет, мелькнул ты розовым стягом любви в сердце моём, и тысячи моих модифи-
каций, упивавшихся минутными удобствами, оставили удобства и единым порывом устремились к 
Единому. И сгорел Я от скорости движения, а всё, что живо во мне, осталось, всё было – ОН. Это Он 
вернулся к Себе. Ну, а то, что считалось мной или же принималось за меня, – это всего лишь бисер, 
нанизанный на нить устремления долга. Угасли костры частного бодрствования, а время уступило свою 
победу пламени радости Бытию Единого. Ворошу посохом внимания пепел сдержанности, а память по-
дарила мне великую улыбку опыта. Если хочешь – сгори, и будешь живым в живом – для того, чтобы 
было, что отдать тому, кто попросит. Узнаешь просящего по его свободе, спутанной цепями мудрости и 
по его щедрости, о которой никто не узнает. Ведь так учатся любить и... познают Красоту Розы. Не тя-
нись к Симургу, и разве твоё сердце покрылось пузырями от ходьбы по небу?.. Прими мир сосредото-
ченности, преддверия миров мыслей, а Правда правит Мирами... 

Далее уже снова на лагере. Заботы Валерки К. об отъезде. Чтение «Общины». Короткая беседа у 
женщин. Потом смотрел на звёдное небо и во втором часу пошёл спать. 

 
26.09.79. (Среда) село Верх-Уймон. 
Подъём. Чуть понаблюдал внутреннее пространство себя, прочитал страницу Упанишад. Позвали 

завтракать. Наши собираются в Новосибирск. Немного суета сборов. 
После завтрака в 910 машина отъезжает. В тонком плане отчётливо ощущаю Н.М. из Москвы, она 

дезорганизованна и эмоционально негативна. Остаёмся. Я готовлюсь к докладу, потом читаю 
«Суфиев», ребята ушли на пилораму. Валя хлопочет с обедом. Ползаем в словах и обязанностях этого 
дня, а осень мобилизовала свои заботы в тугой букет красоты. Она во всём, но как всему войти в неё? 
Это выше всего того, что я уже знаю или умею. Чуть-чуть брезжит интуитивная подсказка: «Твоё 
вхождение в Красоту – это целая новая ступень твоего развития в Беспредельность». 

Но вот и обед, после обеда – разговоры, мелкие неотложности и снова машина; пыль, дорожные 
попутные пассажиры. Уже в машине перебираю свой разговор с Галей Ядревской (зав. клубом в селе 
Мульта): напористая, восприимчивая, несимметричная в развитии, инициативная, обидчивая, 
неуравновешенная в «плохом и хорошем», с ворохом вопросов и задач, не имеющих отношения к её 
настоящему делу и состоянию сознания, женственная, с громадной внутренней самооценкой, где-то 
радующей, где-то настораживающей. Человек живой, может вырасти в полезное для большой жизни 
существо, но нуждается в общении, помощи, руководстве; уже с бациллой американизма, мне советует 
«не бояться»; воображение положительное, но превосходящее реальные её возможности и среды; 
договорились о встрече. Снова конфликт с Юрой Г., и вопрос «что с группой» захватил целиком его 
блоки сознания; что смог – нейтрализовал. Довезли пассажиров до Мульты, поговорили ещё с Валей. В 
Усть-Коксе – беседа в комитете, основной доклад на завтра – пропагандистам. Пьём чай у Юры Г., 
потом домой в темноте, успеваем к закрытию моста. 

Ужинаем, после ужина провожу запись, вдруг крик: «Летит!». Выбегаем гурьбой. На западе 
молочно-серебристая «луна», на глазах у нас превращается в сияющий полукруг, захвативший даже 
созвездие Северная Корона (с горизонтальным углом в 90 градусов). Только улеглось впечатление, как 
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крик снова. Теперь уже на севере, то же самое, но по размерам в 2 раза меньше. Щёлкали на (как 
оказалось) пустой аппарат, но и это не убавило радости от виденного. Уснул поздно. 

 
27.09.79. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Просыпание, всё ещё шлейф светящихся сфер. Всем «показывают», но как мало видят. Вот судьба 

необычного и чудесного среди людей. Тонко лучится это впечатление громадного «Солнца» – 
серебристого, всеобъемлющего, мудрого и взращенного Красотой. Не такова ли судьба и Учения? 
Всходит оно и на западе, и на севере, но видят немногие, принимают меньше тех, кто видит, ну, а 
понимают и того меньше. Воистину: «Из тысячи стремящихся ко Мне, едва ли один достигает Меня», – 
так утверждает божественный Логос Кришна. 

Незаметно прошёл завтрак, ребята снова на пилораме. Я сижу за колонками цифр, отгороженный от 
самого себя системой дел и внешних мероприятий. Немного запаздываем с выездом, но вот без 
пятнадцати одиннадцать выехали. Едем быстро, без десяти двенадцать уже в Усть-Коксе. Ровно в 12 – 
доклад 40 минут, 20 минут ответы на вопросы. Всё прошло нормально. 

 
Рис. 70. За работой у пилорамы Смирнова С.С. (село Верхний Уймон), Дмитриев А.Н. 

Обедаем у Юры Г. Потом метеостанция, записали приборные показания за 26 сентября. Заехали в 
книжный, купили три словаря и двинули в Катанду. Небольшой шлейф усталости. В Катанде – беседа с 
Васильевым, его рассказы о необычных явлениях в районе вершин г. Белуха. Договорились обо всех 
деталях и об очередной встрече. Поехали назад, дорога аккомпанировалась Красотой: заката, гор, 
золотых лиственниц и багрянца широколиственных. Зелёная, чистая и быстрая Катунь, рядом с 
дорогой, расчёсывала свои локоны острыми утёсами розовых гранитов и весело мелодично смеялась 
чему-то, обнажая свои белопенные зубы. Иногда она взглядывала на нас изумрудными глазами 
обширных плёсов. Чуть вскидывала ресницы громадных лиственниц по берегам, и её зрачки – 
отражения Солнца – завораживали меня и манили, манили в прозрачную глубину вод. Там, на дне, мне 
чудился блик тайны – кристалл «каустубха» – самосущего света, как зерно магнита разнообразия форм. 
Я вдыхал живую свежесть чистой воды и чуть-чуть внутренним оком видел ЕЁ великую грёзу о НЁМ. 
Дальше – тайна... 
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28.09.79. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Просыпание разом ко всем заботам дня. Эти заботы зацеплены с заботами других людей, и кажется, 

что эта забота, обобщённая и запутанная, заботится о самой себе, но не о людях. Люди встроены в эту 
систему и, забыв о себе, выкладывают всё наличное и жизнеспособное на алтарь служения не жизни, но 
религиозным запутанным методам жить. Религиозная доктрина постепенно сменилась научно-
технической, и странно, раньше славили Бога, а жили хоть немногие в своё удовольствие, сейчас же 
славят себя, а живут в удовольствие «Производственных процессов». Юмора больше в первом случае, а 
трагедии во втором. 

Действительно, новая ступень посвящения массового человечества в раздавливание о вещество. 
Псевдопафос «покорения Природы» привёл Человечество к полной и безоговорочной капитуляции 
перед жёсткими свойствами, ибо отчётливо видно, что борьбу с собой Природа поощряет сама, в связи 
с её космическими целями выживания от хронического предательства людей. А Человечество, в 
романтических ядохимикатах передовых производств и побед над Природой, то тихо, то бурно 
задвигается, страдая и кровоточа ежечасно и повсеместно. Маммона, разжирев и обезопасив себя, 
разлёгся на человеческих сердцах и огромной мухобойкой из филейных частей «покорителей Природы» 
выбивает остатки репродуктивной энергии с помощью «секс-ревью» и модных наркотиков. Люди 
никуда не убегут, все они давно уже в бутылке – и магнитной, и алкогольной. Маммона в эту бутылку 
добавляет нефти, золота и урана, иногда всё это встряхивает и заботливо ставит её в тёмное место, 
чтобы дозревала настойка «гомосапьевка». Трудно глядеть и осознавать всё это, воистину, – конец 
Кали-Юги. 

Но вот уже позади послезавтраковые мелочи. Сижу читаю, пишу, а сторона бытия и умения тихо 
вянет в стороне, поскольку с.н.с. должен читать и писать. И так до роскошного обеда. Ребята закончили 
работу на пилораме. Поморосил дождик. Потом я лёг поспать, когда нагляделся на причудливый диалог 
облаков и тумана. Они, видимо, шутили и играли с дождём. Проснулся – выглянул в бойницу, две 
радуги своими концами «пили воду из Катуни». Далее теодолитные замеры на затверждённые отмет-  
ки – «окна» и на ориентиры НАЯ. 

Снова пишу. Зовут ужинать, после ужина чтение «Общины» и длительная беседа с ребятами. В три 
часа просыпаюсь от взрыва – горит двухквартирный дом, недалеко от школы. Крики «пожар», по 
деревне мечутся и сигналят машины. Загасили, ряд комических ситуаций (всё решает водка, в четыре 
часа угомонились). Мы засели за «внеочередной чай». Досыпать пошёл в пять часов. 

 
29.09.79. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Подъём, довольно поздний, завтрак. После завтрака тотчас приступили к работе. Мы (я и Валя), 

вооружившись молотками и рамкой, пошли по восточному хребтику к недооконченному Знаку. 
Синё, всё напоено светом. Поднялись на гребень – сильное ощущение деревни постепенно гаснет, и 

она слышится лишь отдельными точками. Там, вдали, виднеется и психологически чувствуется Усть-
Кокса. Когда немного считываешь ощущение вязкости Усть-Коксы, то выявляется нечто ощутимое, с 
неравномерной упругостью и плотностью. Человеческая вязь слов, чувств, мыслей, поступков образует 
некий кокон, и основное свойство этого устройства – быть и разрастаться, влиять и профилировать 
любого человека, попавшего в кокон. Интересно одно, что всё это хорошо видится и ощущается 
простым вниманием. Как легко мы, люди, видны и понятны для тех, кто впереди нас по тонкости 
развития. Мы ждём или пытаемся искать другие цивилизации из жерл вулканов-городов и 
всматриваемся в иные миры через этот энергетический кокон своих наработанных психологических 
сфер. Мы ищем подобные себе муравейники или похуже что-то. Но как найти то, что легче, выше, 
прозрачнее наших форм, наших мыслей и чувств? Не иначе как самим следует дорасти до «лёгкости, 
высоты, прозрачности». И тогда более Совершенные Миры станут нашими стоянками по закону 
Космического равновесия. Итак, задача формулируется: не искать «более высокие цивилизации», 
погружаясь бытийно ниже животного уровня, а становиться бытийно на уровень «высоких состояний 



ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (31.08.1979. – 11.10.1979.)                                                                                                    195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
сознания». Здесь, в тонких и чистых вибрациях этого места, хочется созвучать им, не сгустить и не 
затемнить. 

После работы, сижу, слушаю. Валя читает Успенского; потом пишу. Распахнутость всего во всё, 
взаимное проникновение и гармония стихий напоминают о громадной зажатости нас в городские 
доспехи: «нужно», «должен», «успеть» и прочее, которая отлучает нас от самих себя. Бегаем по делам, 
чаще своих и не редко чужих срочностей. Немного полежал; потом спустились по гривке, она вся в 
сурочьих норах, но сурков давно нет, и только ржавая проволока петель говорит о жизни и смерти 
колонии в этом веке. 

Дома немного поели. Читаю «Суфии» – сильное (вибрационное) действие Средней Азии. Внезапно 
выросло давление на затылок, боль периодическая и резкая на солнечном сплетении. Вспоминается 
поездка в Среднюю Азию, очерчиваются и по-новому видятся некоторые скрытые детали. Слышится 
Наталья Артёмовна, чем выше дхикр (суфийская мантра), тем лучше ухожу от неё. Чем приземлённее 
мысли, тем противоречивее, и перекрывается всё в частотах Володи М. 

Подошло время пойти в гости к председателю совхоза. Поговорили об Алтае и всякой всячине, нас 
обильно угощали. Ели тайменя, соленья, варенья, выпили «всего» по бутылке водки: далее попили чай с 
терпким густым мёдом (с цветника Большого Батуна). И где-то около двенадцати ночи пошли домой. 
Ринулся в баню, в парной выпотеть алкоголь. Прогрелся снаружи, хотел водой облиться, ни капли воды, 
пришлось идти в речку. Странно, что «забыли» оставить мне воды, хотя я предупреждал. Вслушиваюсь 
в тему «вода» и тут же вижу, что идёт «ловля» моих режимов на воде. Разговор с Сергеем См. и 
Володей Кр. Ночь боевая, поучительная, подлежит изучению. 

 
30.09.79. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Проснулся, не поднимаясь, «умылся светом солнечного зайчика», и брызнул фонтан радости небо-

язни Света. А радость этой небоязни от того, что носители тьмы не смогли мне впечатать силу страха. 
Так и стал я на ноги свои и увидел благо неспящего сердца. Только в неспящем сердце, в чистоте и 
строгости, в великой свободе себя живёт тайна. Ах, ночь! Ты со своими угрозами и беспокойством 
успокоила меня, и звезда утра тонкой зарницей улыбнулась изгибам судьбы этой жизни в веществе и 
теле. Всё примет сердце веры и преодолеет всё, не исказив и не унизив. Ни суровый приказ боя, ни вяз-
кая наивность тепла земной любви не поляризуют сознания. Ведь это лишь условия существования и 
смены состояний сознания. 

Но там, где сознание самотождественно, звенит отточенный клинок Духа. И эта дрожащая и 
полыхающая маревом майя укрывает замками заблуждений многомерную страну Божественных форм. 
Это свист стрелы, а это звенит тетива великого Лукодержца. Ничего не слышишь? Ну, что же, купайся в 
купели глухоты и натирай себя мочалой беззаботности. О, Шакамбхава! Не каждому Ты даёшь 
возможность бесстонного ухода, и многие перед уходом не примут плод своей невнимательности. И тот 
летящий Диск Вишну не отрезвляет тебя? Говоришь: «Он для спасения мира», – но в каком мире 
находишься ты?.. Или в том, где фронтальная сторона Диска излучит в миры неисчислимые количества 
саттвы, а, может, ты там, где ребро Диска обратится в полыхающую лавину огня в деснице Рудры. 
Молчишь, не знаешь, ну, иди, развлекайся, твоё Время... найдёт тебя. 

Потом я попил чаю, позанимался делами науки. Перед обедом почитал вслух «Суфиев» Собрались 
к Юре Г. на новоселье, увязали пиалы, шумно погрузились в машину и, прихватив неизбежных 
пассажиров, двинулись в Усть-Коксу. По дороге Володя Кр. проявил артистические склонности, в 
плане осмеяния жертвы. Сел на заднюю скамейку и великолепно сыграл страдальца, взывая к грубости 
наших сердец. Наконец, Валера Г. не выдержал. Усадили Володю Кр. на подобающее место, и он тут 
же, со ссылкой на свои неудобства, распространился с неподобающей свободой. Это и наивно, и 
опасно. Он тонко апеллирует к женскому состраданию и теплу, как только повод к состраданию 
исчерпан, он с громадной точностью и пронырливостью строит следующую сцену. Так, со дня на день, 
из года в год. Интересно, что он отыграет у Наташи Жд. за её уход от него? Это стало его натурой в 
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женском вопросе, но «приговор произносит Господь». Ведь спекуляция страданием и тайное 
зубоскальство над ним дробит судьбу в хаос. 

У Юры Г. всё прибрано, ждут. Подготовка стола. Выхожу на улицу и опешил. По интенсивности 
свечения и тонам красок невозможно отличить закат от восхода. Неописуемая гамма красок с зелёной 
грядой снежников, мягкая пастель розового жемчуга с опаловым зенитом. Лимонно-золотистые тона 
запада и лилово-рдяные до светло-розовых тона востока. Позвал всех, полюбовались. Сели за стол, 
наелись, выпили немного, побеседовали, почитал (на заказ) дневник. Вызвал раздражение у Володи Кр., 
попалась запись о нём. В целом, всё нормально, только какая-то натянутость, которая так и не 
нейтрализовалась к самому концу. Поехали, долго стояли у закрытого моста, наконец, Верх-Уймон. 
Доехали с песнями. Попили чай, натопили печи, поговорили. Сон. 

 
Рис. 71. Магнитометрический замер на аномальной точке. Смертин Е.А., Дмитриев А.Н. 

 
1.10.79. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Подъём к завтраку из хлеба и молока, и разошлись по работе. После короткого чтения и перебора 

возможных дел для себя решил перепроверить биолокацию за деревней. После разговоров с Женей С. 
решил взять магнитометр. Оделись соответственно, взяли приборы (в том числе и рамку) и медленно 
двинулись за деревню. Вот место работы. Женя С. настраивает прибор, я ищу южный конец аномалии. 
Обнаружил в 0,4 км от точки наших замеров. Возвращаюсь, ещё несколько замеров, и обратно в 
деревню. 

Но Женя С. начинает хмыкать, чаще заглядывает в окуляр и, наконец, говорит: «Однако, буря 
разыгрывается, уже разница больше 100 гамм». Решаем померить бурю и... застреваем на 4 часа, пока 
не пошли начальные отсчёты. Амплитуда колебаний составила около 200 гамм. Проверили влияние 
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биоаномалии, оказывается, никакого, напряжение то же самое. Это здешние поступки, мысли и чувства. 
Одновременно шло восприятие по другому каналу. Сильная ясность сознания, но в другом месте или в 
другом себе, или то и другое. Ощущение близости всего, всё рядом, и всё близкое чисто. Нет обычной 
пыли и вязи мелочей, нет вереницы слов, а есть тихая светлая метелица крупных снежинок света. Эти 
световые хлопья медленно кружатся и, невидимыми, оседают на землю и снова вздымаются лёгким 
дыханием, как мне кажется, магнитного поля. Нет, так и не увидел я сугробика или карниза из 
светоснега. Оказывается, он и не тает, а как-то тонко внедряет в меня и во всё окружающее 
напоминание о непреходящем свете запричинных миров... Вибрирует во мне не слышимый ушами звук, 
где-то то в голове, то в области сердца... сияют блики неоконченных формой и неузнаваемых мною 
чувств. 

А где-то там, высоко и предельно тонко, выясняют причины происхождения гармонии свет и тьма. 
Что же конкретно относится ко мне здесь и сейчас, в этом, чуть горьковатом, чувстве свидетельства 
космофизической беседы Космоса? Горит гортань, а сердце, как перед полыхающей прозрачностью 
постоянства и равновесия. Кипит алхимическая программа, и я, как наземное устройство, пытаюсь 
понять и воспринять с помощью таких мизерных средств изображения могучие сполохи космических 
проектов жизни и смерти. Снова, чуть прецессируя, движется по позвоночнику неба ультрафиолетовый 
Диск Вишну; где-то чудится гулом и звоном колокола (со звёздную систему) пылающий Глаз Шивы, 
для которого всё здесь из-за того, что Его взгляд абсолютизирует любое Пространство: творчества ли, 
разрушения ли. И ещё, где-то светится и опалесцирует Вселенским Раджасом Великий Лотос Брамы, 
катятся и вниз, и вверх, и во все стороны субстанционально и идейно заряженные программы 
миротворчества. Всё наполнено гулом и непревзойдённой тишиной, всё, видоизменяясь, движется и 
всегда неизменно на месте – ибо всё и это, и то, и другое, что будет, содержится в загадочной улыбке 
Тримурти. А потом ощутил неподвижность и стремительность, никаких аналогий с этим опытом жизни, 
слов, чувств, мыслей. Обидно, но здесь громадная наполненность и осмысленность о чём-то, о ком-то, 
где-то и не схвачена ни единым словом, ни мыслью, ни образом. Воистину, миры хорошо отгорожены 
друг от друга. 

Но вот стрелки наших приборов и наша настороженность пришли в свой ординар, всё стало близко 
и понятно, но... вяло, тускло, трудно. Снова земные формы тренировки Духа. Пришли, в Усть-Коксу 
уже запоздали. Поздний обед, приехал Юра Г., немного поговорили. Пошёл почитать, лёг и громадная, 
почти раздавливающая усталость предъявила мне жезл владычества. Я не стал торговаться, а тихо 
скользнул в получасовой сон, который быстро и глубоко восстановил меня. Потом ужин. После ужина 
погуляли по долине, снова флейта Кришны звала и радовала людей. Вернулись, приготовили чай: после 
чая почитали «Мир Огненный», III часть. 

Потом посидели, помолчали, непрерывный ток пространственного огня плавит. Во всех ощутилась 
усталость. Разошлись спать. Перед засыпанием резко воспринялся Славик. Далее тишина и прохлада 
ночи. 

 
2.10.79. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Подъём, к скорому завтраку, короткие разговоры и сборы. Едем в Усть-Коксу новым маршрутом, 

через Катунь. Дорогу показывает местный плотник-стекольщик. Добираемся зимником до берега реки. 
Следов много, большинство от «Кировца», но есть и машинные следы: «Вчерась прошёл карагайский 
шофёр на такой же машине». Это решило наше сомнение, если прошёл карагайскпй шофёр, то почему 
бы не пройти новосибирскому. Мы ринулись через 1-й, 2-й, ... 5-й рукав Катуни, где-то вода по кузов, 
где-то «мелко», скрывались только колеса. Но вот Октябрьское, и только тут наш лоцман заявил: 
«Ничего парнишка, провёз-таки, а и старые шофера глохли в Марьином рукаве». 

Усть-Кокса встретила рядом деловых разговоров, интересной информацией по НАЯ и под занавес – 
в четыре часа лекция у медработников. Всё нормально, после шести короткая встреча с первым 
секретарём: показал ему трёхкомпонентные магнитограммы, записанные впервые в западном Алтае. На 
прощанье: «Мешать не будем вашей работе, где нужно – поможем. Правда, тут мы получаем некоторые 
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неблагоприятные для вас письма из Барнаула, но на письма ответим письмами, а на дела – делом». 
Попрощались. 

Снова движемся к Мульте, поочередно берём и высаживаем трёх пассажиров. Перед Мультой снова 
подбираем пешеходов до Верх-Уймона. В Мульте у Гали Ядревской ужинаем, коротко говорим о 
разных обстановках, о лекции. Уезжаем, фары подсвечивают жёлтый ливень берёзовых листьев. Суфии 
послали привет – почему-то пришло на ум: «Северный калам расчертил голубой колокол неба золотой 
финифтью берёз, и в вазах широких долин кравчий поднёс Луне густой запах кедров, утром же ороси 
уста свои сверкающим серебром инея, и тогда, я тому порукой, босой ногой войдёшь в Солнце полдня». 
Пахнуло от этой миниатюры чем-то далёким прошлым и родным будущим. Задумался я и: «Согласуй 
уста с сердцем, ноги с глазами, руки же предай Всевышнему и тогда встань, и... иди в Жизнь». Вечер. 
Ужин. Чтение, беседа. Почти без сна. 

 
3.10.79. (Среда) село Верх-Уймон. 
Подъём. Проведённая без сна ночь не утомила, но что-то объяснила своим языком звёзд. Это 

объяснение не этому времени и не только мне, поэтому тихие его поучения, в громе неустроенности 
мира, проложили во мне тропу в будущее. Я знаю, что она есть, поэтому я не намечал маршрута, не 
делал затёсы на бодрствующем внимании и не вязал ленточек у живых источников. «Найдёшь, когда 
необходимость оденет расцвеченный плащ силы, и войдёшь, когда ноги никаких следов не оставят, 
увидишь, когда глаз потеряет зрение к этому миру, почувствуешь, если сердце опередит дыхание твоё, 
познаешь – если лоно мысли твоей оденется изнутри “субстанцией” постоянства подвижности; 
овладеешь, когда владение твоё потеряет для тебя цену и желание. Так идут за тем, что именуют Тьмой 
и именуют Светом». 

Снова молочный завтрак. Потом работа дня. Довольно обильный (мясной) обед. Энергичный день в 
веществе и вибрации. Почитал, короткие разговоры, сон. Далее еду (на мотоцикле) к старой стоянке. 
Сергей См. возвращается в деревню, а я иду к горе. Солнце греет и светит, это точно узрели все жители 
леса: насекомые, птицы, звери и другая всячина спокойно резвятся под великой энергией жизни, идёт 
формовыявление её квантов. Читаю, пишу. Задумываюсь. Спросили шейха: «Как преодолеть безд-  
ну?». – Ответил: «Преодолей бездну своего подхода к бездне». – Спросили ещё: «Что то, что не 
бездна?». – Ответил: «Милосердие Аллаха». – «А то, что бездна?». – «Твоя отторженность от Единого». 

Возвращаюсь на старую стоянку прошлого года, наиболее сильный фон Любы Ш., в целом, 
осталась большая праздничность и лёгкость настроения. Улетучились гнетущие и гасящие процессы, 
как будто дозволенное для этого места и осталось. Как красив и интересен каждый из присутствующих 
в своих высших сечениях. Прохожу за лагерь, подымаюсь в гору; иду вдоль ручья в густом пихтаче. 
Уютно, тихо, свободно. Сергей См. сообщает: «Машина пришла». Сажусь за руль, быстро скатываемся 
вниз. Валя Н. выкладывает вместе с пирожками и вареньем отнюдь не сладкие подробности городской 
жизни и обстоятельств. Шлейф густой тревоги и вязкости. Ощущения, что города стягивают, как 
магниты, человеческий материал, и всё это бурлит и плавится в тоннелях улиц и клетках домов. 
Постепенно гаснут разговоры. Идём в баню. Потом чай. Короткие «предспальные» разговоры. Сон в 
первом часу. Видели большую «ракету». 

 
4.10.79. (Четверг ) село Верх-Уймон. 
Вяжущая эмоциональная безысходность и метанье. Вчерашняя беседа с Н.Б., её разбаланс; 

сомнение и начитанность дали бой. Часы неустойчивости запустил Игорь К., возможно, в поисках 
попутчиц в зарослях отторженных эмоций он, по каналу сердечности, сбрасывает неточности 
навигационного курса. Тянущая и вяжущая боль солнечного сплетения, уход энергий и вялое тусклое 
свечение попыток мыслить. Острый вопрос «других путей» туманит напряжение поиска и движения по 
своему пути. Надсад от отдаления от себя одевается в извечную формулу самооправдания «не туда 
ведут». Все личные промахи и слабого тургора жизни, и мысли одеваются в патетический развод 
руками и выбрасыванием слов-изоляций от Учения. 
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Тяга к «большой жизни», «школе», «значимости» снижает значение сиюминутной реальности. 
Заламываются руки, закатываются глаза, ложный пафос выпивает оставшиеся крохи психической 
энергии: «Учителя, настоящие, творческий труд, мир света, звёзды, настоящий подвиг, светлая 
иерархия и пр.». И вслед за этим подымается бунтующий искатель от унитаза и... забывает дёрнуть 
ручку, чтобы смыть физические отходы и психологическую распущенность. Конечно же, есть «другие 
пути», но они для других. Каков твой путь? Дай Бог, чтобы эти ревизии имели плод реальности, а не 
просто танец теней. 

Поднялся к завтраку, умылся в реке. Громадная энергия и полнота во всём, кроме нас. Но 
постепенно – через труд – все просыпаются, и день потянул нетривиальную череду событий: ремонт 
мотоцикла, обед, короткое чтение. 

Сборы в Катанду. Приехали на ГМС. Беседа с начальником станции, сбор информации. Приехал 
Васильев, договорились о встрече в субботу и о возможности рейса на вертолёте в Кара-Тюрек. Заехали 
на край деревни за описанием и вблизи дома застряли на 1,5 часа в ручье. Вытащил бензовоз, засел сам. 
Вытаскиваем бензовоз и в девять часов едем на трассу к Мульте. В девять часов я должен читать 
лекцию в клубе. 

Подъезжаем к клубу в 940, идёт кино. Решили лекцию провести после кино, пошли к Гале 
Ядревской, поужинали, попили чаю. Собрались после кино слушатели, чувствуется поздний час – 1045. 
Делаю небольшую лекцию, потом вопросы. Расходимся в двенадцать. Забираем Валю, она оставалась с 
Лёшей, едем. Перед Тихонькой, на мосту, завалившись на правый борт, переднее колесо висит с моста – 
спит в кабине пьяный шофёр. Подъезжаем, пытаемся вытащить, не удалось. Шофёр спит, другой поехал 
в Мульту за краном. Мы едем дальше, вот Верх-Уймон. Продрогли, скипятили чай. Рассудили 
дорожные происшествия, немного посмеялись и двинулись «поспать». Кто как и где устроился. 

 
Рис. 72. Лагерь в селе Верхний Уймон. Слева направо: 

Карбышев В.Д., Русяев В.Г., Смертин Е.А., Тетенов А.В. 
 
5.10.79. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Просыпание в пространство чувств и мыслей. Многие слова, не задевая друг друга, обрывками фраз 

виднеются на поверхности сознания. Неясно, или это остатки вчерашнего, или нанесло шорохами 
ночных процессов. Немного раздражимость, темп и «причинность» регулируются Володей Кр. 
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Отъезд в Усть-Коксу. Н.Б. собирается в Улан-Удэ. Заговариваю с Валей, она вспыхивает не своим 
пламенем. В который раз втягивает в себя империльное производство Володи Кр. Произведённые 
психохимикаты он объясняет тем, что: «Стараюсь отодвигать раздражение в адрес Лёни Победина». 
Зачем, куда отодвигается?.. Но, в целом, верно, не разевай рот. Четвёртый раз идёт империльная 
реакция очищения после «езды рядом с Володей Красавчиковым». Валя от него или умеет оберегаться, 
или её побаивается сам Володя Кр. и генерит страх. Но после обычного сеанса разрядки Вали замечаю, 
что Володя Кр. напевает один и тот же мотив («когда во мне что-то прёт снизу»). Я, снова услышав этот 
мотив, затягиваю разговор, чтобы их обоих выцепить, и взвинчиваю тон. Валя ярится с ростом мелодии 
всё больше. Пытаюсь Валю вывести в плоскость обоснованного рассуждения, но она: «Я так больше не 
могу», – уходит. Мне остался весёлый Володя Кр. Мне не однажды уже удавалось заметить корреляции 
предельно плохого состояния Вали и разгрузок и облегчения Володи Кр., иногда он имитирует накал 
внешней отрицательности, но до определённого предела. За вязкостью и внешней маневренностью 
кроется строгая организация и контроль энергетики процесса операторской работы Красавчикова. 

Валя ушла, я принялся за своё дело, подошёл к костру и... Валя Н. тоже напевает этот же мотив, 
хотя ей было слышно содержание моего разговора с Валей. Мне казалось, что Новожилова может 
увидеть канал подачи империла. но здесь она, чётко работая, «подпевала» Володе Кр. Меня и 
Валентину «взяли в оборот» системно из Москвы. Моя реакция на только что проведённую «вспышку» 
и сознательное продолжение дела Новожилову взбудоражили больше, чем «ссора», пошли силовые 
действия на меня: боль внизу живота и давление на солнечное сплетение, хаотичность и всплески 
страха выросли, через 2-3 минуты погасли, пение обоих тут же прекратилось, но не ранее моих 
защитных ударов: «Агни ОМ!». Это резкий и редкий пример механичности, это места колоссального 
сопротивления работе. Вопрос не только времени, но и удачи, когда сюда, в эти области неуправляемых 
эмоций (и даже хаоса), будут подведены огненные напряжения знания и управления. 

До обеда занимаюсь научными вопросами, после обеда машина уходит. Часа три снова работа. 
Подошла баба Фёкла, немного побеседовали, попросила корней «красной щётки, да и золотого тож». 
Валя принесла, поговорили, разошлись. Далее работа с рамами, вместе с Мишей. Беседа затянулась. 
Спрашивает скудно, слушает внимательно: интересуется Гурджиевым, «о котором говорят, что он 
тёмный». Небольшой экскурс на тему «белое и чёрное». «Говорят, что в Сибири где-то воплотился 
Рерих». – «Если так, то ничего кроме радости нельзя выдать». 

Потом с Серёжей См едем в распадок. Возвращаемся в темноте. Там горы беседуют с 
пространством, на языке огня и силы. Мы ужинаем. Сергей См. уходит на свадьбу. Мы читаем П.Д. 
Успенского, о работе и правилах групп. Разошлись спать пораньше, завтра подъём, и в Тюнгур, к 
возможному вертолёту. Полная Луна лимонного цвета, светло, ярко, прохладно. Залез в 
«директорскую». Ночью две побудки в связи с Сергеем См. 

 
6.10.79. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Ранний подъём, быстрый завтрак и срочная езда в Тюнгур, к вертолёту. Приехали в 1000, потом 

поиск ГМС(овцев). 
Вышли на связь, пообещали пассажирский вертолёт после обеда. Уехали на стоянку, где провели 

время до обеда. После замеров и профильного (магнитометрического) восхождения на гору, снова у 
машины. Где-то в двенадцатом часу сходили к Знаку («Знамя Мира»), помыли его, почитали. Тихо, 
насыщенно, красиво, безопасно. В два часа дня возвращаемся снова в Тюнгур, снова ГМС – связь, 
наконец, выяснили: «Погодные условия плохие; возможен прилёт только на завтра». Располагаемся на 
берегу Катуни, готовим обед (сварили гречневую кашу, чай). Поели, поговорили. Разыскали связиста с 
ГМС – Кара-Тюрек, выяснили, наконец, детально дорогу на Кара-Тюрек. Поехали в Катанду, оставили 
на ГМС ночевать Валеру К. Вернулись в поздних сумерках в Верх-Уймон. Готовится ужин, поели. 
Шофера поехали в Мульту «хоть на танцы», вернулись ни с чем в десять вечера (погас свет). После 
ужина – парная. 
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Снова Миша стремится выяснить «острые» вопросы: «У Блаватской Луна мёртвая, а у Гурджиева 
она развивающая». Пытаюсь объяснить, что противоречие кажущееся, да и вообще следует больше 
заниматься собой, а не сравнительным изучением и критикой людей, стоящих вне твоего постижения. 
Глухое раздражение и неприятие Андрея, он управляет Мишей с помощью целенаправленного 
дозирования информации. Возвращаюсь к обстановке текущего момента. Как сильно мы схвачены в 
словесной шелухе, ею закрываем глаза и сердце, ею же и устраиваем сиюминутное благополучие, даже 
в смертельно опасных местах беспечно «гутарим» и теряем живое время. 

Тихо звучит укор реальности, обосновавшейся в нужном месте и в подходящем времени. Снова 
вопрос о листании информации о чужих мирах и полное пренебрежение о своём мире и, в частности, о 
себе. Где тот удар меча духа и разумения, где плавящий и пепелящий огонь? Везде ворохи слов (в том 
числе и богословских) и фраз, переносимых ветром безответственности далеко за процесс организации 
мысли и за одевание их в слова. 

Пошёл дождик, тепло. Немного побеседовали с Сергеем См. о возможности (и не возможности) 
«глубокого проникновения в “Алтай-Огненный”». Учение и только Учение – проводник и жизнеда- 
тель – «Хвала матери Агни Йоги – Источнику огненного Знания!». Далее глубокий сон. 

 
7.10.79. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Просыпание, потом полусон-полупросыпание, озадаченное диалогом на темы ближайшей трудовой 

и познавательной ориентации. Чтение «Майтри Упанишады», тонкое разбирательство причин жизни и 
причин Ухода из жизни в мире вещественных форм. Йогическая трактовка сердца в задаче 
Освобождения (Мокши, санск.), глубокая инженерная проработка; знали, потому что не только стояли у 
истока, но и вошли в него. 

Начался день воскресный, ветер чистит небо, и причудливая вереница облаков, в бесшумном 
выяснении отношений, скрывается за Катунским хребтом – длится голубой праздник Неба. Я слежу 
внутреннюю поверхность своих чувств и мыслей, их диалог и синхронные периоды появления и 
исчезания. День налаживается в погодном отношении, и туман с вершин горной гряды зацепился за 
верхушку праздничной радости сердца. Тихо моросит эмоциональный  дождик. 

Среди людей – фонит Валя Н., но какая-то вялая, обиженная и тяжёлая. Иногда Женя С. «откуда-то 
возникает» и тут же играет в независимость и строго теребит других за невнимание к своей программе 
деяний и системе оценок. Где-то утверждая себя, он, как правило, упускает меру и вырождается в фазу 
зрелого, но узкого эгоиста. Терпит создаваемые собой трудности, но внутри скапливается недовольство, 
а его стремление к правде и искренность в нём начинают спорить с эгоизмом. Идёт утверждение себя в 
работе над сознанием средствами жизни, а в жизни утверждает себя работой. Эта перемежаемость 
контактов программ в самом себе ставит его в ложную позицию «обучающего сознательно», хотя его 
учительство («гуруйничество») может быть полезным в плане практики искренности. Тугая же кожура 
самоутверждения во враждебной среде рискует превратиться для него в удава самости, при которой 
может начать развиваться процесс неправильной кристаллизации. Его неучитывание людей исходит не 
из благой распознающей силы, а из чувства соперничества, а чтоб «не управляли мной». Это приводит к 
тому, что он полностью подчинён и управляем там, где лишён распознавания. Аккуратность в работе 
рискует превратиться в педантизм, а небрежение к такту и внешнему виду (которые сильно злят 
женщин) приводит к потере шанса начать свою внешнюю оценку. 

Но вот мы и пообедали. Начали заготовку дров. Приехал на коне Федя – «еду в белки за маральим 
корнем». Подъехала машина с обиженной бабушкой «у которой “какие-то учёные” в 130 ночи забрали 
все старинные иконы». В связи с тем, что мы «все подряд учёные», нас всех позвали на опознание. 
Поговорили на эту тему, потом мы погрузились и поехали на перевал к Большому Батуну. Натужно и 
опасно идём вверх. Первая остановка у Знака; взяли немного арчи; поехали дальше и выше. Перевал, 
потом гора; наконец-то, «наши серпентениты». Далее бадан, шишки пустые. Прекрасный вид на 
далёкие снежные гряды. Свободно, чисто, мощно, распахнуто, смело и светло; но надо вниз, вверху мы 



202                                                                                                                                                               1979 год 
 
«только гости». Съезжаем с ещё большим риском, но благополучно; по дороге смотрим закат. Нечто 
неповторимое по интенсивности розового цвета и причудливых облаков. 

Спустились, пошли в гости к бабе Фёкле. Угостила травянухой. мёдом, ягодой. Рассказала ряд 
притч и сказов. В комнате слышатся вершины гор. Пришли к палаткам в первом часу. Сон. 

 
8.10.79. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Просыпание, эмоциональная вязь от «неудач» и «такой жизни» висит как неприкаянная, не стал 

выяснять «творческий коллектив». Не приютил эту вязь я, поэтому она уплыла куда-то искать 
пристанище к людям с «более добрым сердцем». 

Ещё минуту всматриваюсь в шлейф и вижу, что это посев лени в эмоциональной сфере и попытка 
объяснить внутренние сквозняки беспечности и обветшалых привычек внешними циклонами. Как 
много этих туч из неприкаянной и непричёсанной привычки «чувствовать окружающую среду». Эти 
тучи закрывают не только Солнце, но и... Луну тоже. Эта текучая разовая продукция пастбищ ночных 
чувств и грёз перемешивается с задачами живых завтра. И когда наступит оно, завтра, то ночная вьюга 
недисциплинированных и пугливых сердец кинет в глаза бодрствования колючую пыль империла, не 
только себе, но и другим. Воистину, только эти мгновения сна или бодрствования, слабости или силы 
оплодотворяют последующие мгновения живого времени себя. Основная цель, в которую метит 
«лучник-сон», – это распознавание, ведь к нему (распознаванию) редко подводят энергии внимания и 
дежурные заботы. Начался понедельник отъездом в Усть-Коксу Толи Г. и Вали Н. (поехали: кто в 
больницу (Толя Г.), кто в райисполком). Оставшиеся погрузились в очередные и внеочередные заботы. 
Я дорубил дрова, Женя С. чистит территорию, остальные в распоряжении Серёжи См. Немного слушаю 
чтение о суфиях; у них реально и сильно сцеплена скупыми словами мысль и практика. Основные 
тональности соответствия времени, места и человека; сильное акцентирование на дозе и качестве дела 
оставляют за собой прекрасные узоры внутренней огранки человека. Действительно и резкой 
рельефностью чувствуется наша пустозвонность и опасность в обращении со временем и жизнью 
пренебрегаемого сознания. Видно, в какие перегородки и психологические смоги помещается наше 
сознание, которое «должно быть ясным». Наступил обед, после которого Гриша и я поехали в Катанду 
за Валерой К., и надо узнать судьбу вертолётов. Валера К. цел и невредим, только малость отощал, 
вертолётов всё ещё нет. Поехали в хитро спрятанную Кучерлу, через Катунь на пароме, а через лес 
Берендея на «первой пониженной». С трудом пробираемся по узкой, наклонной, сырой дороге. Вот без 
бензина стоит колхозный «водковоз “Зил”»: ни обойти, ни проехать. Даём два ведра бензина, пятимся в 
карман, мимо прошёл «Зил», мы дальше. Вывершили по прекрасно вьющейся и довольно сносной 
грунтовой, «но не улучшенной» дороге, подъезжаем к живописной деревне, живут алтайцы. Вчера была 
водка («всего по ящику на подворье»), и наши дела успеха не имели. Покидаем загадочную, мягкую 
пушистость деревни в задумчивом глубоком похмелье и едем снова в Катанду. Небольшая задержка на 
пароме, прощаемся с «гэмэ-эсовцем» – Васильевым, договариваемся о взаимодействии. 

Ужин, чуть затянули, настороженно, выжидающе и критически относятся к нам сджружившиеся 
«аскеты». Цедят сквозь зубы слова и тихо презирают каждый съеденный нами кусок мяса. Андрей-
вегетарианец настолько «высок», что перестал украшать свою мелочность вежливостью и со светлым 
взором голубых глаз – постоянно хамит. Хочет «не задолжать» и практикует «спасительную 
христианизированную грубость», при этом сильно пренебрегает теми, кого «должен спасать». 
Неприятно видеть и чувствовать за собой настороженную зоркость – украдкой, с быстрым отводом 
глаз. После ужина погрелся, пописал немного. Потом посидели вместе. Сон во втором часу. 

 
9.10.79. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Просыпание в шум улицы, собачий лай и крик петухов. Предвыездной день окрашивает обычную 

последовательность дел. 
Странно, но за всей связкой наших забот, где-то за «тонкой перегородкой», чувствуется лёгкая и 

солнечная праздничность свободы. Здесь, однако, как в тени, всё происходит медленно, со слабой силой 
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оживотворённости. Звучит индийский мотив призыва к «жизнедающему Вайю»: «ОМ, Вайю! Ты – 
видимый Брахман», – разносится в далёком, таинственном ритме. А сейчас идут сборы, а мы с Серге- 
ем См. едем к гольцам вверх, к пихтам; по дороге осведомляемся насчёт мяса. Поднялись в гольцы, так 
же мощно и тихо движется растительно ароматизированный воздух, жизнь напрягается в осеннем 
режиме, горы лицом к Солнцу ведут друг с другом задумчивую беседу. Резким контрастом предстала 
городская жизнь напора и блуждания чувств и мыслей по искусственным системам знаний, действий и 
предметов. Чуть грустно от физической расстыковки с этими местами, но есть уверенность, что 
«праздник везде», но его надо обнаружить и достичь через и за себя. Спускаемся вниз, в деревню. 
Торопят обедать, после обеда Валю Н. везут на аэродром, а Валя едет в Усть-Коксу по неотложным 
(печати и др.) делам бумажным. 

Остаёмся, идёт внешняя и внутренняя работа. Очень легко читается «Мир Огненный», часть III. 
Потом налетел ветер, дождик начал накрапывать. За окном звук мотоцикла, Сергей См. вернулся из 
Мульты. Снова заботы, разговоры об учительстве Сергея См. Ему предложили физику и математику в 
6-8 классах; дают квартиру. Оцениваем плюсы и минусы этого предприятия. Сергей См. соглашается. В 
целом, он много лучше, свободнее, проще, чутче; появляется душевная красота и духовность. 

Идёт дождь, очень тепло, надвигается снег. Протапливаю печь, снова читаю «Огненный Мир», 
часть III, идёт легко, широко и глубоко текст. Чуть дрёма, порыв ветра сдувает на пол цветок, кот 
прыгает мне на грудь, в поисках защиты. Забиваю фанерой окно, снова читаю. Возвращаются с 
аэродрома. Валя Н. не улетела. Хлопоты по поводу ужина и «прощальной бани». Всё делается как 
всюду, но здесь всё обретает глубокую внутреннюю проекцию и практику, энергии хватает на всё. 
Нужно знание и уменье. Потом всё затихает. Рано лёг, быстро уснул, рано проснулся. 

 
10.10.79. (Среда) село Верх-Уймон – районный центр Майма. 
Проснулся легко, в довольно чистое пространство мыслей и чёткое схватывание обстановки, но 

область чувств чуть фонит элементами растерянности и неэнергичного нытья. Я не стал следить новую 
тональность эмоционального шлейфа, а после недлительного размышления принялся за упорядочение 
по памяти. 

Зашумели у костра, захлопали доски на нижнем этаже, удар «гонга» решил опередить. Поднялся, у 
костра одна Валя, спрашивает: «Будить ли остальных?». – «Остальные уже должны быть на погрузке 
час назад». И.о. начальника Володя Кр. не любитель ранних подъёмов. Но вот запросыпались, и 
началась сборка. Поговорил с Галей Ядр., она приехала на урок музыки к своей ученице из Мульты. 
Позавтракали, идёт укладка машин. 

Резче проявляется стереотип и механичность веры в жизнь. Какой метод может сбыть эту манеру 
совершать неэкономные и неуклюжие движения, эту несогласованность соображения с руками и 
ногами? Всё резко обнаруживает сырьевые свойства. Но ведь поверх экономности и скорости работы 
должна звучать бодрость и запас сил для самонаблюдения. Очень интересны эти переезды. Люди как 
под хмельком, тронутые необходимостью менять место пребывания, теряются между вибрациями 
«этого» места и «того». Одно никак не доходит, что где бы ты ни был, это всего лишь стоянка, поэтому 
тратить энергию на «постоянную прописку» не следует, ведь даже никуда не уезжая, ты всего лишь 
гостишь в доме этого тела. Осознание этого даёт громадную свободу и чёткость ощущений и восприя-
тий этого места, того и следующего, и т.д. 

Но вот всё погрузили, все собрались. Расставанье: Сергей См. весь в заботах. Андрей 
многообещающе: «В Новосибирске встретимся»; Миша: «До встречи»; тёплая волна добра и сожаления 
от Гали Ядр. 

Уже в Усть-Коксе, исполком, комитет, короткие беседы, прощанье. Потом магазин, покупка обуви. 
Прощаемся с Гаевыми, слеза у Юры Г. и у Лилли Г. Поехали за Усть-Коксу «считать перевалы». За 
ночь выпал снег, причём опустился очень низко. Красиво и тонко лежит серебро снега на вершинах гор 
и на ветвях деревьев. Низкая облачность, тепло, и снежная пороша. Едем по белой сказке, что-то 
стучится в сердце. И как забытый на дожде ребёнок кричит: «Вспомните меня, вот я!» – но что-то 
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постоянно мешает, лезет в чувства и ум: грубое, привычное, противное и забивает этот сигнал памяти. 
А вот снова расставание с чем-то очень родным и близким, юным и чисто-нежным. Нет, не хватило па-
мяти; «бу-бу-бу» – заботы этой жизни, этого меня, и никто не помогает. Да, перевал за перевалом, ветер 
крепчает, и седина становится белизной, а тепло – холодом. Что же там осталось, в снежно-радужны 
бликах тонкой дымки и в белых охапках облаков, кто подавал тонкий голос? 

Но вот Усть-Кан, столовая. По часу на ГМС и сейсмостанцию. Двинулись на Туэкту. Упорно и 
быстро, сквозь внутреннюю и внешнюю вьюгу. Перевалили Семинский перевал, купили (уже в темно-
те) картошки четыре мешка, и в 2330 подъехали к Гале Р., но её нет – соседи достучались до сына. Рас-
положились все в квартире, приготовили ужин. Разместились все вповалку на полу. Все погрузились, 
«как по команде» в долгожданный сон. 

 
11.10.79. (Четверг) районный центр Майма – город Новосибирск. 
Проснулись рано, от завтрака дружно отказались все «горохоеды», их слабило. Ряд лёгких и тяжё-

лых шуток, но вот все погружены. Написали хозяевам благодарность и на всех парах в геологическую 
экспедицию. Сегодня день скоростей. Необходимые заезды, скорое выяснение вопросов, сдали прибо-
ры, получили инструкции. Встретились с Галей Р. – обмен рабочими новостями, к обеду закончили всё. 
Обедаем у Гали Р., в четвёртом часу выезжаем на трассу, идём «осторожно, не более 110 км», обгоняем 
всех, кроме «Жигулей» и «Волг». В обход ремонтный участок, обогнали и «Волги»; так уже к 920 вечера 
в Новосибирске. Разгрузка до одиннадцати. Успели всё без 20 минут двенадцать. Принимаю душ, а по-
том объём трёхмесячной почты... 

 
1980 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (3.08.1980. – 24.08.1980.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Кемерово – озеро Тёплое – озеро Иткуль – посёлок Ерба 
(стоянка) – месторождение «Приморское» – город Красноярск – город Кемерово – город Новоси-
бирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Красавчиков В.О. – математические вопросы обработки информационных массивов (Володя 

Кр.) 
Гуваков А.И. – вопросы снабжения (Толя Г.) 
Рогозина Л.Ф. – вопросы информации и продовольственного обеспечения (Лида Р.) 
Лёша – сын Рогозиной Л.Ф. 
Неупокоев С. – шофёр (Сергей). 
 
3.08.80. (Воскресение) город Новосибирск – город Кемерово. 
Почти без сна ночь, много снов разного толка и значения; много боли и вязкости. Потом нормали-

зация всего и подъём. 
Короткие досборы. Подъехала машина – погрузка личных вещей. Короткий завтрак. Альбина не-

много ожила, чуть переускорена для своих режимов. В Институте основная погрузка. Улянка переклю-
чается на Юру К. Погрузились, в моём кабинете попили «общий чай». Валя собранна, в хорошем состо-
янии, есть элемент неглубокого раздражения, который, может, или нейтрализуется, или вырастет – в 
зависимости от акта неотождествления. Далее общее расставание. Надвигавшийся дождь, наконец, се-
рьёзно полил. Мы в машине, поехали; наши стоят, под институтским козырьком, тесной группкой, по-
том мы ушли за деревья в пелену дождя. 

Дождь несёт какую-то тревогу. Догрузка приборами (из СНИИГИМСа) в городе. Взяли ещё одного 
члена отряда Лёшу (7 лет) – поехали. Дождь, ветер, трасса на Кемерово. Кабина – кузов – кабина. В 6 
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часов въезжаем в Кемерово, нашли дом, достучались. Дома – господство телевизора и еды, есть гости. 
Славик выглядит повзрослевшим, возмужавшим до первоклассника. Выпаривает из себя капризы по 
поводу поездки, задира и тонкий. 

Длительная еда, с телевизором. Песни и эмоции Ирины. Укладываемся вповалку – на полу. Снова 
гитара и пение «археологических песен». Делаю ряд общих замечаний и даю ряд советов. Ирина и Сла-
вик гармоничны, чувствуется присутствие Улянки. Если их собрать вместе, то будет сильная гармонич-
ная батарея. Дозвонились до Новосибирска. Резкая смена настроения у Славки, появилась плаксивость 
и сильная нервозность, пытаюсь снять, слышится ретранслятор – «беспокоящаяся за всех» Наталья К. 
Появилась лепта империла, которая в половине первого дала сильный болевой разряд по левой стороне 
(сердце – поджелудочная). Боль растёт, приходится сознательно всматриваться в неё, результат – забо-
тясь «о всех» и защищаясь, Наталья К. сильно бьёт. Потом трудное засыпание. 

 
4.08.80. (Понедельник) город Кемерово – озеро Тёплое 
Подъем в 640, готовится завтрак. Вязкая смесь из вчерашних и «всегдашних» реакций и пережива-

ний по поводу текущих жизненных обстоятельств. Они туго пеленают сознание, убеждая, что именно 
это жизнь «и такая» она. Десятилетия, потраченные на этот способ чувства, мысли и действий состави-
ли некий кокон, согласно которому – «так и должно быть». Города сотканы из таких и гораздо худших 
квартир, так становится понятно, что значит «там, где для геолога земная кора кончается, для нас она 
начинается...». 

Все собрались. Ирина уже готовится к работе в университете. Славик спит. Екатерина Ивановна 
хлопочет на кухне. Быстро завтракаем. Славик проснулся, пообщались, поехали. 

Немного попетляли по городу, выбрались за его пределы и по довольно плохой дороге пошли на 
Мариинск. Сегодня кучевая облачность, очень красивая, различных цветовых оттенков и форм. День, 
умытый вчерашним дождём, и сегодня в прогалины облаков всматриваемся в синее, чуть осеннее небо. 
Едем с остановкой на еду, купили задёшево мешок картошки. Решил после почти бессонных ночей ото-
спаться в машине, но тряска и неудобство взяли своё: к вечеру немного знобило, и болела голова. Лида 
Р. молчалива, Лёшка довольно дисциплинирован и понятлив. Уже в темноте добрались до Тёплого озе-
ра. Тихо и свежо, постепенно начал отдыхать организм. 

Лёг спать под берёзой. Перед засыпанием снова всплыла лента дороги, а там, высоко в небе, надви-
гается что-то тревожащее и радующее. 

 
5.08.80. (Вторник) озеро Тёплое – озеро Иткуль. 
Проснулся. Солнце прямо в глаза, потом зелень и чистый прохладный воздух. В этой атмосфере всё 

делается охотно. Снова и снова ощущается пригнанность всего ко всему, и только люди выпирают из 
общей гармонии своей страшной болезнью, именуемой «техническим прогрессом». Прогресс техники 
есть. Ведь каждая вновь созданная машина требует новой машины для своего ремонта и совершенство-
вания. Люди переброшены на «железную ниву» и тают физически в технологически чёрном поту меха-
низации. Масса новых профессий и рабочих процедур у конвейера вытеснили старые профессии земле-
дельца. Земля значительно лишилась человеческих рук, но и в неё вонзились миллионы стальных зубов. 
Прогресс ли это? Ведь снизилось понимание и ощущение Природы. Люди умом и сердцем приросли к 
колёсам и рычагам: масса психической энергии направлена на создание «высокого жизненного уровня». 
Уровень же достигается за счёт снижения жизненности: улыбок, песен, смеха, любви... оснащённый 
гараж приютил миллионы мужчин, столько же женщин пленено механизированным уютом имеющихся 
или желаемых квартир. Всё это глумится над органичностью и биосферностью Человека. Кто это решил 
за всех – «быть посему»? Куда делись соображение и сила, естественность и умение жить в соответ-
ствии с естественными законами Жизни? Ведь жизнь даёт себя победить только тому, кто выполнил 
требование жизни, и своей мощностью жизни преодолел мощность окружающей жизни не отрицанием 
механическим, а утверждением. Где выход, и каков путь подхода к нему? Природа «молчит» громадной 
силой покоя, и в каждой травинке, и всплеске волны, стремительном полёте стрижа, колыхании сухой 
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ветки и в колёсном скате на обочине дороги чудится неразгаданная, полупроявленная улыбка космиче-
ского Кришны. Решение уже есть, оно принято, и только мы, люди, выносим свои решения, чтобы зав-
тра или сегодня к вечеру отказаться от них. Заканчиваю чтение (Мир Огненный). 

Но завтрак готов, едим: потом обычные хлопоты по погрузке. Перед отъездом бреюсь, жёстко по-
вис городок со своими программами и ментальной напряжённостью. Преодолевая эмоциональную го-
речь «домашнего» происхождения, «переговорил» с некоторыми «доброжелателями». Поехали, идём 
довольно медленно из-за перегрузки и плохой дороги. 

Добираемся до Ужура, заправка. Пошли на Копьёво, обедаем на самом перевале. Снова физиологи-
чески тяжёлые городские проблемы, вопросы государственности. Где же паталогизируется воля управ-
ления, и как сохраняется механизм этого процесса? Но снова мирная волна, по существу, красота пей-
зажей изымает моё мышление из тяжёлой колеи проблемы управления. О, духи лесов и гор! Подскажи-
те, что сталось с нами – людьми? Тихо и спокойно развёртывающаяся вереница краснопесчанистых 
квестов считывает мои настроения и боли. Получаю впечатления даже о тех, о которых я уже забыл или 
даже не знал. Что шепчет река моему сердцу и подсказывает громче о том: «Низменное бессилие сердца 
оставив – восстань, подвижник». 

Усталость подходит вместе с выбором места для стоянки на озере. Оно было зеркальным, потом 
обильно молниевая гроза, ветреный шквал и частые серебряные молнии освещают буруны на тёмно-
синей поверхности озера в густеющих сумерках. Ужин. Сон. 

 
6.08.80. (Среда) озеро Иткуль – посёлок Ерба (стоянка). 
Ранний подъём. Готовимся к отъезду под моросящим дождиком. Скорый завтрак, и уже на абакан-

ской трассе. Дождь сопровождает. Возник Славик с целой суммой эмоциональных проблем, о нём часто 
вспоминает Лёша Рогозин. Вместе с ним потянулись городошные ассоциации и проблемы. Возник сно-
ва «хор обвинителей». Кто-то из «истинных рериховцев» усиленно сбывает и приписывает мне массу 
психоотходов и кармической грязи. Претензии растут, идёт непрерывное давление на солнечное спле-
тение. Снова во всём этом приоритетно звучит Наталья К. Пристально вслушиваюсь и всматриваюсь в 
неё: чего-то «она мне простить не может». – «Не пройдёшь, пока не нейтрализуешь всю эмоциональную 
отрицательность, развеянную и произведённую тобой». – «Как так?». – «Ты превысила допустимые 
нормы, навстречу тебе движется твоя же сфера отрицательности». – «А другие как же?». – «Другим – 
другое». Резкий болевой толчок. Далее Альбина со своей песней – «о жизни в заезжем доме, о несчаст-
ных детях» и пр. Жёсткое её критиканство ранит самые чувствительные мои места. В итоге не жизнь у 
меня, а непрекращающийся судебный процесс, бесконечный иск. В качестве доказательств звучит: «С 
ней так, ей то, иди туда, там ублажают, а я же тёмная и пр.». Странно, энергию своей жизни применять 
на обвинение того, с кем живёшь. Ощущаю, что моя обида на неё только питает и героизирует эту ситу-
ацию, и выедает все крохи взаимной положительности. В отношениях всё изъедено и кавернозно, и в 
эти пустоты и рыхлости загружаются разные жизненные отходы со стороны посторонних людей, «со-
чувствующих нам». Это магнит отрицательности, он притягивает и «узаконивает» механическое стра-
дание, превратив нас в «козлов отпущения». Вижу я, зачем это сделано, как, кем и когда, и кому это 
нужно. Но когда это увидит Альбина и поймёт, наконец, что страдает не своими страданиями и ранит 
меня не своим оружием. Теперь и я вижу, как страдает Славка от яростных целевых взрывов в её крови. 
Да, тайная борьба идёт, мученичеством тел и душ невинных людей искупает некто свой великий грех (в 
церковных терминах). Но всему есть пределы, и наше соучастие в росте личного несовершенства для 
меня становится явным, а потому и искупимым. Но ведь она верит всем – кроме меня. Растёт энергия, 
потом резкое снижение и ещё хлопок по поводу «а мои родные», и, наконец, всё затихает в унылом без-
различии. 

Основной диагноз для обеих: сознательно действующей Н.А. и вынужденно поступающей Альби-
ны – самость и страх в сфере любви. Огонь творящий превращается в огонь чёрный, поедающий. 
Страшная полная победа чёрного огня в сфере любви, но именно она – надвигающаяся реальность для 
Н.А.: так у неё теряется уже Право на Любовь. Альбине же предстоят трудные дни искупления. Так, 
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сильной болью в физиологии и психологии в моём внутреннем полупространстве прошли две женские 
сущности. Всё утихомирилось на ближнем плане, а на дальнем плане показались общепланетные реду-
ты инфрасекса, грабящего половые энергии и надмывающегося над Любовью и полом. 

Целые полчища импотентов соревнуются в скачке за желанным призом «Наслаждение». Эти скач-
ки организованы знатоками грабежа в тонком плане. Но над всем этим царит непостижимая невозмути-
мость ШИВЫ. Ощущаю себя нервной клеткой этой непостижимости. Вижу, как провоцируется, разба-
заривается, загрязняется моя энергия пола. Какие ужимки и словеса сопровождают мои характеристики. 
Но «ШИВА – единый мужчина», и суровый глаз Истины уже приоткрывается... Бушует сдерживаемое 
пламя Космической Воли, а люди развлекаются... 

Прошли пелену дождя, вышли на трассу Красноярск–Абакан. Налетели мысли о женских дефици-
тах, откуда это и почему? Оказывается, обгоняем машину «Автолавка». Мысли так и остались при ав-
толавке, и по трассе со скоростью 60 км/час катится бюстгальтерное мыслечувство в форме под назва-
нием «Автолавка». Сколько таких очагов, рождающих чувство материальной заинтересованности, но-
сится по планете. 

Заправившись в Черногоске, вернулись на тракт, свернули к совхозу «Московский» и в 1730, в со-
провождении большого дождя, подъехали к ГРП (геолого-разведочной партии). Начальства нет, «на 
днях будет». Забегаем в магазин, договариваемся о взаимодействии с геологом, оказавшимся там. 

Едем на стоянку. Дождь усилился, дорогу развезло. Сергей (шофёр) не очень уверен. Я взял иници-
ативу проводки на себя и медленно, километр за километром, выкручиваем на стоянку. В кабине: Алё-
ша, чутко и точно реагирует на дорожную обстановку, иногда даёт тонкие советы (ему 7 лет). 

Приехали на старую стоянку. Бывшие здесь отрядовцы невидимо «продолжают жить». Сильно 
слышится Валя. Поднялся к Знаку, посидел; тихо, торжественно, дождь прекратился. Потом перед 
спуском Ольга и Василий: сильное давление справа. Поужинали с вином. Лёг под тентом. Сразу уснул. 

 
7.08.80. (Четверг) посёлок Ерба (стоянка). 
Просыпаюсь под шорох дождя, немного размышляю и снова засыпаю. Дорога раскисла до болота, 

в партию к геологам не попадём. Второе просыпание заканчивается подъёмом и началом трудовых буд-
ней. Срубаю колья, готовлю колышки и до завтрака ставлю палатку. После еды собираю шезлонг, 
устройство лёгкое и ненадежное, для экспедиции бесполезное. Собираю вещи в палатку, разбираю бу-
маги. 

Потом «дело об аномалиях». До обеда работа. Взял почитать главу о суфизме. Чистота, сухость, 
прозрачность и много-много Солнца. Вопрос дисциплины, культуры и знания. Что-то вспоминается 
близкое и понятное. Что-то из этого я пытался применить, и что-то сильно и безжалостно разрушало все 
мои усилия. Постепенно ощущаю эту разрушительную силу в человеческой практике власти золота. Да, 
это эпицентр! Прямое и косвенное, явное и скрытое вожделение к золоту и его свойству в человеческом 
мире бушует в «верхушке» государств. Алчность редактирует и правит миром. Меня начало буквально 
сминать, жуткая боль всего тела, «поплыли» даже мысли. Выжидаю несколько минут, потом: «ШИВА – 
единый владыка золота». Буквально послышатся скрежет и сминание чего-то. Несколько раз сильно 
подбросило тело. Мантра гудит, пришло ещё из Агни Йоги: «Дам силу бороться с торговищем мира», 
«Испепелю золото». Наконец, пространство потеряло ограничения, и ринулся столб Света: «О, ШИВА, 
чьё тело – столб огненной субстанции». Разлилось тепло по телу, и я впал в забытьё. 

Минут через двадцать проснулся, свежий и бодрый. Потом втроём (Володя Кр., Лида Р.) пошли с 
рамками. Разговоры, грибы, вращение рамок. Лида Р. очень щедра и упряма одновременно. Хорошая 
жизненная подготовка, только в некоторых местах деформирована «научным» подходом к жизни. Здо-
ровая природа берёт верх, и здравая мысль, и улыбка покрывают готовое к развитию раздражение. Она 
всем нравится, поэтому пока всё просто. Упрямство её вижу и выявляю я, мне же достаются и послед-
ствия от этого вида активности. 

Возвращаемся домой. Иду минут на двадцать за грибами. Потом расслабляюсь. Начинает моросить 
дождь. Сначала почти туман, потом морось, и зарядил мелкий частый дождь. Мне всё время приходится 
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уделять внимание прослушиванию «погоды». Что-то тревожное и решительное чуется в облаках, и в 
синем небе, и в дожде, и в ветре, и в тишине, и в шуме леса. Администрировать начала Природа, при-
чём её планы учитывают человечность в людях, но игнорируют в них завоевательский гигантизм. 

Далее ужин, короткие общие разговоры. При свечке читаю и редактирую перевод высказываний 
Рамакришны. Сборы ко сну. Разговор с Лидой Р. о том, «что нужно и как». 

Подул ветер, снова заморосил дождь. Засыпаю во «внутренний свет». 
 
8.08.80. (Пятница) посёлок Ерба (стоянка). 
Ранний подъём и завтрак, до завтрака немного почитал «Сердце». Связь тонкого и физического ми-

ров интересно приводит к вопросу времени. Иные скорости общения и реакций говорят об иных усло-
виях присутствия непроявленного в Тонком мире. Ведь «Гита» утверждает, что время – есть «форма» 
присутствия непроявленной пракрити в мире предметов и яв-
лений. Возникает вопрос о количестве непроявленного в мире 
вещей и форм, поскольку время, возрастая, «причиняет» раз-
рушение миров. 

Итак, каждому миру форм соответствует своя «нормаль-
ная концентрация» непроявленного, т.е. присутствия живого 
времени. Превышение «количества времени» растворяет ми-
ры, недостача времени «кристаллизует» миры, т.е. переводит 
формы и процессы в область «миров с замедленными процес-
сами». В последнем случае любое превышение концентрации 
непроявленного разрушает миры. Итак, время в тонком ми-
ре иное, в связи с иноформностью объектов тонкого мира. 
Быть сознательным в двух мирах – значит связать и транспор-
тировать своё сознание из непроявленного одной концентра-
ции в другую, т.е. из мира плотной майи в мир разреженной 
«ОМ КЛИМ». 

Но вот мы уже трясёмся в машине. Сергей водит машину 
первый год, это сказывается на скорости. Всё же мы находим 
Управление комбината, потом Главного геолога. Договарива-
емся на понедельник о семинаре по БЛЭ (биолокационным 
экспериментам). Всем отрядом впускаемся в Сорскую 15-ГРП. 
Шофёр чинит тормозные цилиндры. Мы вместе со старшим 
геологом партии (Колбасиным) идём крутить рамки по анома-
лиям разной природы. Ходим довольно долго, накрутили «все-
го», устали. Домой вернулись в шестом часу. Поздний обед, 
короткий отдых. Повёл Лиду Р. и Лёшу за грибами. Грибов много, «даже не интересно». Лида Р. про-
явила книжное знание о грибах, поговорили. 

На лагере, почаёвничали. Длительный разговор с Володей Кр. об «эстраде». Сон. 
 
9.08.80. (Суббота) посёлок Ерба (стоянка). 
Проснулся в семь часов, читаю «Высказывания» Рамакришны. Свободная и художественная по-

весть о кровоточащем мире. Масса метких и тонких примеров. Заострено внимание на отождествлении 
с телом, которое продляет командировку в земную феноменологию. Бог как окончательное прибежище 
души, как цель вечного знания и непотухающего счастья. Рамакришна прободает миры насквозь, через 
все сферы и религии возносится его дух, увлекая за собой жаждущих «напитка Божественной Истины». 
Иди и пей. Смотрю на его фотографию после выхода из самадхи. Ещё реют в нём и над ним реалии вы-
соких и совершенных миров Бхакта, ещё чувство смущено великолепием Его щедрости и Её доброты, 
ещё не испарившаяся слеза, от встречи с вечной Красотой, дрожит на реснице – но распахнутое сердце 

Рис. 73. Рогозина Л.Ф. на одной из 
вершин у озера Хадан. 
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и взор сострадания стремительно врачуют язвы окружающего человечества. Иди и пей, и благодари 
Божественный Источник в образе человека. Почему мало жаждущих Божественного напитка – вопиёт 
душа этого Богочеловека. 

Но вот зовут завтракать. Нервозность Володи Кр.: «Не опоздать бы на переговоры с домом». Но всё 
обходится своевременно, в десять мы на почте и встречаем нашего геолога в назначенном месте. Едем 
за Сорск и начинаем «крутить рамки». Аномалия большая, интенсивная. Чувствуется, как «задача найти 
руду», прижимает этого живого расторопного человека. Ему интересно, «что же это такое верчение», но 
установка на руду редактирует его интерес до «рудная или не рудная». Сколько таких реакций пашет 
мозги и сердца людей. Сколько интересных и значительных для жизни явлений и фактов вычёркивают-
ся «как не плановые». Сколько способных по-новому и к новому людей пришиваются накрепко к «Го-
ловной теме». Гаснут глаза, жёстким становится язык, и дрожит рука со стаканом «наконец-то выпол-
нил план». Что это случилось с нами, людьми? Кому нужны холодные миллиарды и горячие стволы 
орудий? Где ты, скрывший свой лик под пышно разрисованным мировым занавесом – «высоким уров-
нем жизни»? Хула на Дух и Материю одновременно. Одновременно катится на тебя причинный удар и 
справа, и слева. Помирившиеся дух и материя объединят свои силы против «Тебя и твоих». 

Но вот вернулись к машине, съездили на почту. Получил телеграмму, официальное уведомление, 
неофициальное по форме, к отчёту не приложишь. Снова крутим уже втроём. При переходе через ого-
роды расчихался, всё цветёт. Снова пошли в гору, немного грязи, но больше всего горок и камней. В 
целом, всё красиво, свежо, упруго, зелено. Снова всплыл убеждающий Рамакришна: «Достигайте Бога, 
а потом остальное приложится». Но, по всему судя, в погоне за остальным проблема Бога вообще забы-
та. 

Ездим по увалам. Временами наваливается усталость со всегда сонными и разнообразными про-
блемами своей психеи. Иногда тянет энергию, иногда делает присадки какой-то острой горечи. Но вот 
рамки угомонились, и мы уже в магазине закупаем хлеб, пирожки, а потом метнулись в лагерь (домой). 

На лагере хлопоты Лиды Р. по поводу «обедать». Володя Кр. стимулирует её склонность «накор-
мить» и словом, и делом. Поели, потом снова пошли за грибами, снова быстрый сбор. Короткий отдых. 
Потом запись по рабочему дню и короткая беседа за вечерним чаем. После чая пошли на гору в темноте 
и настороженной тишине. Действительно, эта тишина размыкает сознание в иной мир согласованности 
и высокого накала задумчивости. 

Кажется, что кто-то громадный и добрый учит меня правильно мыслить, говорить, чувствовать. Да, 
забота о нас есть, и наше одиночество – это результат нашего же усилия. Потом сон. 

 
10.08.80. (Воскресение) посёлок Ерба (стоянка). 
Сегодня никуда не едем, и после завтрака все разбрелись кто куда. 
Сижу один и разбираюсь с результатами решений по тестам. Работается легко. Временами проно-

сятся рабочие эпизоды из предыдущих заездов. Возникают некоторые диалоги или сцены. Где-то всё 
это живёт и подпитывается энергетически. Но далеко не всё, почти нацело исчезли отрицательные мо-
менты, и только сознательное сосредоточение и работа памяти гальванизируют отяжелевшие и бесфор-
менные образования эмоциональной отрицательности. Интересен и факт качественной сортировки лю-
дей «этим местом». Рельефно и интонационно присутствуют психологически-положительно заряжен-
ные люди, и вязко расплывчато – «недовольные». Заканчиваю работу. 

Собрались на обед довольно поздно. После еды я с Лёшей отправились за грибами. Он степенно 
шагает рядом и подробно рассказывает разницу между детсадом и школой. С его точки зрения, школа – 
заведение более свободное: «Где учителя не висят каждый час с занятиями надоевшими, но конфет или 
сбегать в магазин не дают». Вопрос об учебном процессе парирует одной фразой: «Уроки есть, но они 
вовсе не трудные, а некоторые даже интересные». Далее быстро наполняем тару и идём к лагерю. «До-
рогу бы я нашел сам – вон по той сосне», – указывает на старую развесистую лиственницу. В разгово-
рах о том, да о сём возвращаемся на лагерь. 
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Немного читаю, потом дрёма в мантре. Слышу фразу о грядущих резких температурных скачках в 
атмосфере. Поговорили у костра, и перед закатом Солнца с Лидой Р. подымаемся к Знаку на скале 
(«Знамя Мира»). Разжигаем костерок, я вслух читаю из записной книжки, по Агни Йоге. Читать легко. 
Временами фонит Лида Р., рывками чувств и мыслей к лагерю, то отвлечением от содержания слушае-
мого и острым переключением внимания на меня. Стараюсь мягко вернуть её к содержанию читаемого, 
она, оставив вязковатый шлейф эмоций, снова вслушивается в чтение. В это время пространство мягко 
раскрывается, а чтение и смысл, кажется, уходят куда-то в бесконечность. 

Слова и смыслы не встречают сопротивления и тут же строят из абсолютно пластичной субстанции 
мысле- и чувствообразы. Они ведут скрытый тонкий диалог, с ранее существовавшими, но какими-то 
древними и певучими словами, уходящими куда-то на Солнце. Ощущается, что явная и неявная форма 
жизни улыбчиво воспринимает нечто по «человеческому каналу». Но воспринимает и планирует это 
где-то в другом климате и формате психосферы. Эта внешняя жизнь мало осведомлена о новых косми-
ческих «планах жизни». Эта цивилизованная жизнь всё более шумно заявляет о себе всеми доступными 
средствами воздействия «на среду». Гудок паровоза и похолодание с заходом Солнца толчком вернули 
меня из путешествия по безмолвию. Лида Р. уже озадачена «кормить ужином». Я прошу её спуститься в 
лагерь, а сам, поправив костерок, поднимаюсь на ту сторону гривки и сажусь под огромной лиственни-
цей слушать тишину северного склона гряды, заросшего травой и деревьями. Здесь тишина совсем дру-
гая, кажется, плотнее и отдалённее от человека. Совсем стемнело, иду вниз на жёлтый огонёк костра. 
Потом ужинаем. Разговоры у костра. Тишина захватывает долину. Иду в палатку и быстро засыпаю. 

 
Рис. 74. Отроги Западных Саян. 

 
11.08.80. (Понедельник) посёлок Ерба (стоянка). 
Подъём сразу после просыпания. Остался какой-то нераспознаваемый (вязкий) шлейф эмоциональ-

ного недовольства. За делами, завтраком всё отодвигается. Уже в машине, по дороге на комбинат, снова 
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эмоциональная жалоба и отрицательность. Вслушиваюсь, неожиданно для меня, фонит жалобой на 
«Женский род» Володя Кр. Навстречу этой жалобе движется жалоба женщин на мужчин. Всё аккуратно 
Красавчиковым проецируется на меня, создавая род унылой безысходности, какого-то абсолютного 
эмоционального поражения. 

Вся эта психоэнергетическая машина наваливается по всему пространству моих восприятий, обще-
ний и связей, как будто многотонный самосвал разгрузил на меня эмоциональные отходы. Имя Учителя 
само собой возникает в сознании. Теперь рассматриваю, как поступают под этим «психопродуктом» 
окружающие меня люди. Выросло общее напряжение, по всей сети взаимодействия заискрили взаим-
ные недовольства и подозрения. Сразу же появились обвинители с той и другой стороны. По невиди-
мым проводам ко мне ринулись и крутые обвинения меня, и жалобы на других. Путаница мгновенно 
выросла на порядок, заработали рычаги майи, энергия раздора подрывает здоровые связи и очаги со-
противления хаосу. Каждый ищет и довольствуется ближней причиной. Они, конечно, есть, но мало кто 
замечает, что от парадных ворот раздражения в серую пелену шустро отруливает пустой самосвал за 
новым грузом раздора. Ворота эти разукрашены словами работы и распахнуты страхом, самостью, гне-
вом, алчностью. Кто больше наполнен этим материалом, тот и распахивает свои ворота. Приходит на 
память: «Дверь, распахнутая настежь во тьму, доносит ночные голоса». Почему настежь, да потому, что 
вместе с грузом самосвала сбывается и собственный страх, империл, собственная интеллектуальная 
взрывчатка. Идёт хорошо подготовленная атака «московских бабушек» по Тонкому плану. Таков обра-
зец «работы», а, вернее, сотрудничания с тяжелейшими образцами майи. Говорю кому-то: «Ответь на 
свои вопросы самостоятельно. Не избегайте экзамена, иначе не узнаешь правду себя и о себе». 

Но вот последний поворот, и мы вылазим возле Управления Комбинатом. Договариваемся о беседе 
в Сорской ГРП на четыре часа. Страдис Юрий, точный, мягкий, довольно глубокий человек. Высокий, 
узкий сложением. Разговор ведёт свободно, широко, экономный в движениях. Ощупывает границу ми-
стики ненавязчивыми косвенными вопросами. Знает немало за пределами своей профессии. Чувствует-
ся, тщательно экономит энергию. До начала семинара заскакиваю к Володе Сальникову (ТПИ). Дли-
тельный разговор о работе и обстановке с лабораторией. Его сильно зажимают и не малыми средствами. 
Он же бурлит вопросами от планетарных ЭМП до телепатии. 

Дома обедаем, немного читаю, пишу, потом едем на семинар. В четыре начинается семинар докла-
дом Сальникова. Мало общается с восприятием аудитории, говорит, как самому себе. Потом моё вы-
ступление о БЛЭ. Слушают внимательно, особенно, с большим интересом женщины. Сообщение каса-
ется многих сторон явления, неизбежна рваность. Есть вопросы со ссылкой на фундаментальную науку 
(главный геолог Сорской ГРП). Разговор раскован, хотя и с функцией риска. Вернулись на лагерь, об-
судили результаты семинара, поужинали. 

В сумерках поднялся на скалистый гребень. Видел голубые огни над зубчатой каймой леса и на го-
ризонте. Снова сижу в тишине инобытия и иносознания. Потом, когда спускался к уснувшему лагерю, 
появилось ощущение, что влажу в футляр этого мира. 

 
12.08.80. (Вторник) посёлок Ерба (стоянка). 
Просыпание медленное, какое-то натруженное, идёт мантра: «Ом, огонь неопаляющий, пребывай в 

нас вовеки...». Строгие и сильные познавательные вибрации (Кармы?). Идут чередой воспоминания 
определённой темы по Гослинии. Такое впечатление, что идёт ревизия каких-то сознаний, с которыми 
связана моя активная линия. Характерна высокая устойчивость и непрерывность процесса вплоть до 
десяти часов. 

Потом всё прекращается, и обычные дневные труды и заботы заняли весь диапазон бодрствующего 
сознания. Осталось интересное и чёткое ощущение хорошо контролируемой двойственности функцио-
нирования сознания. Причём хорошо видна рыхлость в заполнении сознания привычными делами. День 
получается, как сыр, с большим количеством больших и малых пустот неиспользованного времени дня 
или незагруженностью исполняемым делом. Кажется, что день мы проживаем с 20-30%-ной загрузкой, 
хотя внешне он выглядит значительным и трудовым. Конечно, под загрузкой понимается активность во 
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всех «четырёх комнатах» (теле, чувстве, уме, воле), и особенно ярко осветилась фраза из писем Елены 
Ивановны: «Не потеряем ни дня, ни часа». 

А мы уже закончили деловую часть с главным геологом 15-ГРП и перешли к «общим вопросам». 
Год тяжёлый, техника ломается, как никогда, много ЧП. Рабочие назвали этот год «высокостным». По-
том договариваемся о работе на Приморском участке, даю рекомендации о характере маршрутов. Далее 
мы едем на обед в лагерь. 

Лида Р. психологически максимально неустойчива, не обращает внимания на мои замечания в 
плане внимательности к Володе Кр.: «Я сильнее его». Набирается постепенно эмоциональной некаче-
ственности в одном месте, а разрушается в другом. Это мне хорошо знакомо, но что-либо видоизменить 
внешним путём, до включения синхронизма внешнего и внутреннего распознавания, просто невозмож-
но. При этом она теряет восприимчивость к тонким вопросам и банализируется. Ощущается, что по-
требность к вопросам иносознания и инознания ещё не установилась, а сейчас – просто гасится. Её вос-
приятие «тонкого» меня часто подавляется физическими сторонами моего проявления. Те смыслы и 
энергии, которые она бы могла воспринять из более тонких реальностей, фильтруются на примитивных 
эмоциональных режимах: «приятно – неприятно». Есть хорошая «кармоподготовка» и сильный магнит 
формы по женской составляющей. Учиться готова, но к огромным напряжениям послушнических 
начальных форм ученичества – резкая себялюбивая отрицательность, и иногда серьёзно побаивается. В 
этом месте у неё началась потеря живого времени; помогаю только пассивно, а активную помощь ак-
тивно отрицает («не дави на меня»), не готова из-за отсутствия понимания решающей роли дисциплины 
и её практического применения. 

Но вот подошло время, и мы снова направились в Сорск. Длительный профессиональный разговор 
с Александром Владимировичем. Он также основателен и уравновешен в области своей ответственно-
сти, хотя «периферия», жизнь за геологией, менее устойчива и организована. Поговорили о редких по-
глощающих свойствах голубого асбеста, о характере предстоящих поисковых работ. После ГРП заехали 
за Володей Кр., он разобиженно, после почты и магазинов, сидел на дороге (2 часа ожидал машину). 
Снова на лагере, осмотрели измерительные результаты карьерной работы. Всё нормально, в рамках 
наших предположений. 

Когда «мужики» (по словам Лиды Р.) пошли на пляж, я отправился за грибами. Ушёл за гривку в 
молодой лиственничек, грибов много, хороших. Снова с большой эмоциональной тревогой всплыл Сла-
вик. Видно ловит «похоронные» мысле- и чувствоформы матери и транслирует их мне. Я за 25 лет при-
вык к ним, и они, почти постоянной изморозью, гасят часть моего огня и радости. В разогнанном вооб-
ражении Славки эта изморозь рисует картины саможаления: «А с кем же я останусь?», и пр. Так, безот-
ветственная самовлюблённость в «несчастную жизнь» годами травит и деформирует эмоциональную 
структуру сына. Как он преодолеет этот эмоциональный смог – предвидеть трудно. Видно одно, что 
основную трудность он испытает при расшифровке тезиса «отец во всём виноват». Ему будет тяжело 
понять скрытый механизм материнской доминанты отрицательности. Впрочем, кое-что даёт ему понять 
и сама мать, в погоне за собственной белизной и самооправданием она уже давно переигрывает, и это 
становится заметным для любого непредвзятого наблюдения. Это будет в будущем, а сейчас сильная 
отрицательная эмоциональщина разрушает и мобилизует почти всего меня. Снова разгребаю ребёнка из 
кучи безжалостных жалоб саможаления. Пытаюсь нейтрализовать отрицательность взрослых, которая 
предназначена для изъятия из него сил радости и естественной непосредственности. Так не только де-
формируются дети, но и выкачиваются взрослыми и пожилыми на питание своих неврозов. 

Под занавес – резкое переживание заброшенности и одиночества в формате детских восприятий и 
тут же, без перехода, резкий срыв в захватывающий дух момент ощущения Красоты. Деревья, небо, об-
лака, трава, цветы – всё на мгновение оказалось вечным вместилищем природной Красоты. Все ощу-
щающиеся формы оказались шкатулками и сундуками, в которых бережно хранятся заветы звёздной 
Красоты. Снова, как когда-то на Алтае, возник вопрос: «Сколько открытой Красоты может выдержать 
моё сознание?». Я видел места, где люди прятались в палатки от… смущения Красотой: «Я здесь себя 
чувствую извивающимся червяком, всё кругом настолько красиво и строго, что у меня слезятся глаза, и 
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позыв к икоте возникает». Я вспомнил детство, когда я быстро отвёл глаза, когда смотрел с холма вниз 
– при восходе Солнца, как «не смотрел» на красивую женщину. Как, уже будучи взрослым и опытным, 
не мог успокоить навзрыд плачущую от красоты (гор, снега, радуги и Солнца) женщину, вспомнил дру-
гую знакомую женщину, впавшую в истерику от длительного разговора о субстанции Красоты. Все эти 
случаи, когда зримая и ощутимая Красота вовне побеждала или мою ёмкость вмещения Красоты, или 
чью-то. Потом вспомнились и сны, где я не выдерживал красоты и падал ниц, закрывая лицо руками. 
Именно это постоянное наращивание потенциала внутренней готовности встретить феномен реальной 
Красоты – и есть задача сознательного преодоления страдания. Именно и преодолевающие, и принося-
щие страдания равновелики перед Ликом Реальной Красоты. 

Уже полное ведёрко грибов, возвращаюсь. Сдаю улов Лиде Р.: «Опять эти грибы! Мне их уже чи-
стить надоело», – но беззлобно и даже приветливо это замечание. Иду и я на пляж, моюсь в холодной 
воде, очень чисто и приятно. Заходит гроза, но, в основном, стороной. Уже в палатке дочитываю главу о 
суфиях, немного дремаю. В сумерках на СЗ гряда белых облаков подсвечивается изнутри частыми 
вспышками молний, снова Красота! Чистая звонкость и свежесть воздуха, высокая проходимость по 
верху. Володя Кр. долго говорил о стихотворении и его происхождении. Миниатюра прекрасна, только 
в своей первой части. Потом сон. 

 
13.08.80. (Среда) посёлок Ерба (стоянка). 
Разбудило Солнце, заглянувшее в полураспахнутую палатку. Немного почитал, потом поднялся, 

наготовил дров к костру и в мелких делах и незначительных разговорах надвинулся завтрак. 
Поехали на комбинат, взяли Алёшку. На карьере прошло около часа времени в сборах, наконец, 

рамочники ушли. Остался для беседы с Бабарикиным. Он (начальник ГРП комбината) высказал ряд ин-
тересных идей в отношении металлов и электроприроды исследуемых нами аномалий. Оказалось, что 
мы работали в одних и тех же местах на Алтае. Вернулись локационщики, снова подтвердился факт 
ускорения вращения рамки, в зависимости от концентрации руды. Дали ряд советов по работе с рамкой 
местному старшему геологу Володе, он очень тонкий и восприимчивый. 

Поехали к лагерю, наконец, Володя Кр. «обзавёлся портянками», и поводов к жалобным разгово-
рам стало меньше. На лагере пообедали. Лида Р. уехала в Сорск за продуктами, мы остались на лагере. 
Продолжилась профработа с числами, просмотрел и отредактировал темплан Володи Сальникова. Не-
много поговорили у костра с Володей Кр. День был жарким, солнечным, сейчас заходят облака, где-то 
гремит. Приехали с покупками, угомонился разговор. 

Я взял грибное ведёрко, направился в лесок. Снова возникла эмоциональная тяжесть и невырази-
мая жалоба Славика, который сейчас не рядом, «а где-то один». Я вхожу сердцем в эту эмоциональную 
детскую неустроенность, и тотчас возникло моё детство. С большим числом действительной неустро-
енности и страдания. Мне стало ясно, что Славик встречается и знакомится с моим детским клише. Тут 
же и недовольство эмоциональное общей среды. Лямка этой жизни трудит сердце, особенно в вопросах 
«устройства семьи». Моя «неблагоустроенность» продолжается и в формате этой жизни выпирает для 
многих словесным и немым укором. Снова звучат вопросы и окрики о том, «разве так можно», где же 
«здесь Учение» и пр. Мало кто видит, что это и есть «собственно – Жизнь», и её редактировать под 
«образ жизни» уже совершенно не следует. Надо присмотреться к этому явлению с другой стороны, 
надо увидеть новый формат ответственности за жизнь, её пульс и насыщенность внешней и внутренней 
феноменологией. Надо усмотреть новый образ ответственной дисциплины в характере не только по-
ступков, но и мыслей, чувств и слов в Великой Школе Жизни. Важно увидеть за фасадом её нестандар-
та новый вид устойчивости, широты и встроенности человека в жизнь, а не подтягивание человека к 
«установленному уровню жизни». Кстати, «высокий уровень жизни» характеризуется низким потенци-
алом жизненности. Но чтобы преодолеть данный тебе образец жизни надо поднять внутренний потен-
циал понимания жизни в себе (хотя бы в ближайшей окрестности). Но действительно нелегко преодоле-
вать жизнь самой жизнью. Иногда меня удивляет, что людей останавливает в размышлении «на мой 
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счёт», и кто устанавливает решение, что «так нельзя». Ведь осуждение идёт ранее того, как человек 
вдумается в свою жизнь или смежную. 

Сильная схваченность механической жизнью ставит предел жизни. Такие размышления возникли 
во мне по эмоциональному проводу Славика. Постепенно всё успокаивается, он звучит ровно и мягко; 
Альбина от всего немного в стороне; радостно и энергично слышна Валя. Детвора затеяла возню, каж-
дый на своём месте. Всё успокоилось... перед бурей, но она уже другого происхождения и будет экза-
меновать многих и многое. 

Уже в сумерках поднялся на гору к Знаку, разжёг костерок, посидел в тишине. Гроза придвигается, 
спустился вниз, посидел у общего костра. Стало совсем тепло и вязко. Громыхает рядом, стало накра-
пывать. И почти вместе с дождём пошла астральная буря. Сон урывками. 

 
14.08.80. (Четверг) посёлок Ерба – месторождение «Приморское». 
Вялый подъём устроил «владелец астрала» Володя Кр. уменьем подать «соответствующее настрое-

ние». Его сильный астральный заряд доминирует, приходится повышать обороты мантрой «АГНИ ОМ» 
и категорическими рекомендациями. Позавтракали, ребята поехали в 15 ГРП за геологом. 

Мы с Лидой Р. собираем лагерь, я, в основном, собираю документацию и измерительное имуще-
ство. При сборе вещей в своей палатке снова пошла вязкая «прощальная» эмоциональность, даю зелё-
ный свет и свободный ход эмоции. Проявляются признаки «слезливости». Звучит Н.А. со скоростной 
работой отрицательного воображения, одно «несчастье» опережает другое, одна «неудача» следует за 
другой. Как только всматриваюсь – всё отходит, и осталась только «печаль расставания» с местом. Тут 
же «зафонила» Лида Р., она звучит по-другому, но грусть её тоже улавливается. 

Подъехали ребята, привезли ещё одного геолога – Володю – сухой, тонкий парень с бородкой (ки-
евлянин). Началась погрузка. Лида Р. укладывает вещи в кузове. Погрузка окончена, осматриваю ла-
герь, все сели по местам. Снова проезжаем молодой лиственничек слева от дороги, и тут как ножом и 
жаром обдаёт сердце детской жалобой. 

Слышен Славик, впускаю и «врезаюсь» в сердце этой жалобы своим сердцем, Славик, потом Алё-
ша, иду глубже и... выхожу к Альбине и Лиде Р. Чётко вспоминается рассказ Альбины об её эмоцио-
нальном срыве на Алтае (в р-не Карагая), когда она увидела в тайге детские ботиночки. Она не поняла и 
не нейтрализовала этот стресс «ребёнка». Масса эмоциональной энергии ушла на отрицательное вооб-
ражение, и в результате закрепилась тяжёлая волна «несчастья с ребёнком». Пассивный уход от про-
блемы «не хочу больше вспоминать об этом» привёл к эмоциональной каверне, куда сейчас и затягива-
ется Славик. Он начинает транслировать это на меня. Моя попытка вернуть задачу «на доследование» 
Альбине приводит её в состояние гнева и глухой защиты с железным выводом: «Ты во всём виноват». 
Так чувство- и мыслеформа «детского несчастья», как мяч, катается по сознаниям, то нарастая, то убы-
вая в потенциале. Вспомнил и слова Лиды Р.: «Я так боюсь за Алёшку, с ним может что-то случиться 
такое. За старшего не боюсь, а за младшего, аж сердце сжимается, так жалко и страшно». Вижу, что 
возле обоих мальчишек собрана энергия воображения материнского пораженчества за своих сыновей. 
Какое благо для матери знать, что нечто предстоит серьёзное для своего ребёнка, и как безжалостно и 
жутко увеличивать энергию разрушительного процесса своей собственной энергией материнского «бо-
юсь, страшно, не могу и т.д.». Тогда в чём же защита матери в этом случае, и что она облегчает ребёнку, 
создавая отрицательный магнит, который неизбежно притянет то, что потом будет оценено как: «Я так 
и чувствовала, я знала, что этим кончится». Так что всё же ты, мать, хотела, чтобы это случилось или не 
случилось? Чтобы случилось – надо этого бояться и ежедневно, и ежегодно, как в сберкассу, отклады-
вать свою эмоциональную отрицательность, как энергию своего страха и беспокойства, которые тугим 
комом сдавят того, за кого ты боишься. В момент законного кармического испытания ребёнок мобили-
зует себя и кинется к матери за защитой, а мать плеснёт своей «помощью»: вязкой, слепящей энергией 
страха и поражения, и в этом случае только Великая Мать может остановить этот убийственный ком 
«помощи». Чтобы не случилось – надо думать, что «он всё преодолеет, и я помогу всем, что у меня есть. 
Тропу опасности я претворяю в дорогу подвига моего ребёнка». Надо смело и глубоко войти в центр 
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своей жалости и страха и обнаружить себя в этом месте. Я вспоминаю своё детство и свой крик (днев-
ной, между тремя и четырьмя часами), чувствую, как тяжёл страх взрослых для сердца ребёнка, как бы 
они внешне не выглядели. Много всплыло из этой области, но вот наш «Уазик» уже на трассе к Абака-
ну. 

Едем ходко, через два часа пошёл асфальт, скорость за 80. Остановились у магазина в селе Троиц-
ком. Купили еду и, наконец, топоры (два). Потом поехали на участок, по дороге (у кошары) набрали из 
ручья воды. Видел, как подыхает овца, вся облепленная мухами, с одним открытым глазом дёргается и 
пытается привстать. Вокруг неё уже слышен процесс умирания (место чистое), и переход уже осу-
ществлён. 

Поехали к берегу Енисея, выбрали место, к сумеркам лагерь готов. Поблизости древнее кладбище 
хакасов, место строгое, чистое. Енисей (хранилище) волнуется. В 2255 наблюдение «НЛО». Сон сразу. 

 
15.08.80. (Пятница) месторождение «Приморское». 
Начался день с просыпания от взошедшего Солнца, оно оставило яркое пятнышко на стенке палат-

ки. Я всмотрелся в него и подумал о способности Солнца быть доступным для всех и везде. Полыхаю-
щая громада света и жара сейчас для меня заявляет о себе маленьким пятнышком на полотне. 

Не так ли и высшее Я посылает нас в эти комочки вещества, чтобы хотя бы маленькой искрой со-
знания кого-то пробудить ото сна, или поднять к труду. Как слепящее глаза Солнце «умалилось» до 
пятнышка, так умаляется незримое Солнце сознания до проявленной формы этих тел. Так гармонизи-
руются труднопереносимое для глаз Солнце и трудно уловимое сознание Высшего Я. Два Солнца: ви-
димое и невидимое составляют и напитывают этот мир форм и представлений. Но над этим и тем Солн-
цами, связывая их воедино, сияет Единое Солнце Бога, абсолютное и не характеризуемое. 

Подошло время умываться, побежал за увал, за мной увязался Алёша, попрыгал рядом и незаметно 
отбыл на лагерь. Я немного поплавал и пришёл к уже «накрытому столу». В шутках и разговорах быст-
ро поели, потом занялись обсуждением предстоящей работы. Далее садимся на машину и едем на рас-
чистку. Вот и подъехали, тут же память выстроила моё первое посещение, когда нас приводил Сева Г. 

Заволновались слова, одновременно пошло раздражение Володи Кр., какая-то смесь страха и пере-
ускоренности. Рамка у него не ладится, оставляю его в покое и занимаюсь метрированием. Висит на 
этом месте «психология исследователей», закрутились оперативные катушки памяти. Tyт же возникла 
Н.А., её реплики, возгласы, сугубая деловитость и серьёзность, в старании «делать всё качественно». 
Действительно старалась, но пережимая себя и других «до упора», уже тогда виделось расслоение ста-
рания и желания. 

Закончил свою работу. Серёжа поехал в Троицкое, оба Володи занялись поперечными ходами, я 
сижу за обработкой результатов метрирования. Потом закончил, записал. Со всех сторон вместе с ярко-
стью и жаром Солнца в меня втыкается тишина. Именно она вещает о Боге, как Вселенском творческом 
начале: «Творимы и удел – творить», – пришло из Учения. Действительно, из себя не выскочишь, уже 
существуешь, как данность, и всеми ремнями кармы пристёгнут к земному креслу. Конечно, возможно 
катапультирование, но уходишь один, да и механизм ещё ненадёжный. Интересное ощущение пребыва-
ния в своём теле, как в гостях, а это тело ненадолго гостит у других – зримых, подвижных и неподвиж-
ных, тел. Что-то в этом месте есть такое, что отчётливо ощущаешь «всунутость» себя в мысли, чувства, 
вещество. Эти «чехлы» пригнаны друг к другу, вложены друг в друга, взаимодействуют, иногда озада-
чивают, иногда удивляют. Я свидетель этому всему. Жутковатые эмоциональные переживания и какое-
то оцепенение ума от того, что можно вынуть себя, как Наблюдателя, из этих чехлов. Видятся удачи и 
неудачи, и на каждый случай имеются эмоциональный аккомпанемент и ментальный комментарий. 
Чуть «нажимаю» на запоры тел, загудело и напряглось всё, куда-то пошли сигналы «высокого напряже-
ния», появились женщины: чуть тревожная, взволнованная Валя, наблюдающая и выжидательная Аль-
бина, потом Лида Р. с вопросом кому-то: «Что он там делает?». Голосом Вали Н. «ответ»: «А чё ему, 
разминается». Где-то подальше – детвора, любопытствующая и немного боящаяся. 
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Вот она, связь миров, и в качестве средства передвижения – «смерть», т.е. изъятие себя из изно-
сившихся чехлов наземной активности по «преобразованию и аккумуляции энергии». Интересное 
ощущение, что могу родиться там, или там, «по усмотрению», и вижу нескончаемый труд до упора, т.е. 
до совершенства, при котором сразу не найдётся женщины для вынашивания. Этот «упор» видится в 
каких-то полупрозрачных светящихся формах, очень изящных и мощных; пришло: «О, Верная! Ты – 
красота облика Индры!». Где-то на таких формах заканчивается возможность Земли удерживать на сво-
их сокровенных частотах формопроявления человеческих сознаний. Но вот шум врывается в уши, горь-
кий привкус, запах говорят о работе носоглотки (Висуддхи). 

Подходят уставшие ребята, потные, грязные, крепко впаянные в эти тела и их свойства. Я, как с 
размаху, больно ударяюсь сначала о своё тело, потом всем вместе об окружающее, посадка не весьма 
мягкая: боль сильная в суставах, ушах, глазах, сильно колотится сердце. Сразу пришлось включиться в 
дела. Вот по склону жуком-скарабеем ползёт наш «Уазик», приехала вода и печенье – обед. Снова по-
колесили по сопкам и кинулись к лагерю. В четвёртом часу обед настоящий, потом плавание в красно-
ярском море, короткое чтение. В шесть часов ребята снова уехали по маршруту. Я занимаюсь расчёта-
ми, пишу. Потом готовлю впрок дрова. Возле костра читаю вслух притчи Рамакришны. Лида Р. и Лёша 
слушают. Много яркого и правдивого, действительно, Рамакришна – дверь к самадхи. Подъезжают ре-
бята с маршрута. Готовимся к ужину, едим. 

 
Рис. 75. В ожидании «настоящего обеда» (фото Бояршиновой Л.П.). 

Я иду от лагеря в сторону древнего кладбища. Легко поётся; голос без напряжения, звонкий: спел 
несколько песен, посидел в тишине. Вернулся в лагерь, уже к укладке на ночь. Лида Р. немного взъеро-
шенная, поговорили с ней о её особенностях: знать, уметь и делать. Она очень чуткая, но многое ещё не 
слышит... Снова тишина и простор. Далёкие зарницы. 

 
16.08.80. (Суббота) месторождение «Приморское». 
Снова солнечно, тепло, чисто, пахучий воздух и зеркало Енисея. Далёкие скалы, откосы правого 

берега и стремящиеся в небо могильные камни напоминают нам, движущимся, направление – к Солнцу, 
к звёздам. 
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Скорое купанье – и за стол. Короткие двух-, трёхсмысленные замечания Володи Кр., живописное и 
энергичное выступление Лиды Р. против ею же изготовленного супа: «Пахнет грибами, аж тошно, я 
просто не могу», – и т.д. И все принялись есть этот суп. Но завтрак не вечен, и вот ребята уже в машине, 
а я с карандашами и бумагами строю разрезы. Дело кропотливое, заполненное счётом, и только после 
двух дня я вылез из-за стола и поплыл от берега. 

В воде непрерывно барахтается Лёша, заполняя криками и песнями лагерь. Он самостоятелен, 
сдержан, сообразителен, но с элементами непростого упрямства. В целом, всем он нравится. Лида Р. – в 
хлопотах, изредка переговариваемся: устойчивость выросла, а скользит она сильно по плоскости: 
«Красноярск – работа». Ещё несознательна и механична в отношении «взятого на себя долга». Где-то 
подходит её час переключения либо к духовной навигации, либо к большей схваченности «обязанно-
стями заработка и жизни». Но лишь в первом случае ей будет поддержка сверху. Но вот снова «засто-
лье» и соответствующие разговоры. После обеда все уезжают в Боград (заправка, почта, магазин), 
остаюсь на лагере. Снова считаю, черчу. Получается интересно, но как «институтское око» посмотрит 
на «самовольные упражнения Дмитриева». Этот вопрос особенно занимает Володю Кр.: «Надо защи-
щаться же» и «Я понимаю, что именно это наука». Временами он чисто и мягко звучит «самостоятель-
ными, не надуманными вибрациями». Потом вспоминает «свою жизнь», тотчас ищет виноватых, и зер-
кало искривляется. На сегодня всё, чуть гудит голова от «цифири». Сажусь, заполняю дневник, читаю. 
Да, знаний всё больше, а действий всё меньше. «Делают» механизмы, а люди решают проблему «сво-
бодного времени». Всплыло и другое, что количество угроз и поражений для людей не убывает, если до 
технического прогресса людей губили «глады, моры, землетрясения», то сейчас те же голода и машин-
ные заморы. 

Правда, «моры» на животные и растения возросли вдесятеро от рук людей. Здесь перекос и чув-
ствуется, что Природа найдёт своё решение, как наладить равновесие... Огляделся кругом, мощное спо-
койствие и красота вовне, что этому всему соответствует внутри меня? Прислушиваюсь и чётко слышу 
из Бхагавадгиты: «Лишь частицей себя Я пребываю в этом мире...», – да, это так, это Космос, а что же и 
где я, и снова, но тут уже суфии: «Твои тела – это песок для твоей вечно живой души». Итак, внутрен-
ние и внешние координаты установлены, но... какова задача песчинки этого тела? На что я должен по-
тратить время здесь, в этом вечно-преходящем сейчас – в связи с телом? Что То, сделав которое, пес-
чинка-тело перевернёт лист кармического календаря? «Приблизь совершенство Красоты во всём соста-
ве себя, чтобы Красота начала изливаться. Это задача от века, и каждая песчинка-тело должна засиять 
блеском: знания, преданности, бесстрашия, сострадания. Так изначальная, неизменная и самосущая 
Красота проникает в эти миры, как величайшая жертва и всеобъемлющая победа». 

Это от Него, сказавшего: «Красота». Дай силы узнавать и действовать Красотой во всех рождениях 
и смертях, вплоть до Великого Дня: «Исполнил, Владыка, Бог всюду. Благослови мой путь Красоты в 
большом Космосе». И чистая светотканная роза составит тайну сердца. Да, спасибо, Енисей. Ты снова 
щедр... 

Приехали ребята с «уловом аномалий», привезли много шампиньонов, там «их тысячи». Действи-
тельно, грибы как литые, упругие, чистые, мясистые. Чистим, беседуем о приказном оставлении заимок 
и хуторов и стягивании живого вещества людей в городские скопища. 

Далее ухожу к береговым камням, читаю «Сердце» и снова вслушиваюсь в тишину, всматриваюсь 
в красоту игры света на разнообразных облаках. 

Зовут ужинать. Ветер, громыхает, чуть накрапывает дождь. Выпили бутылку «Рислинга», и снова 
тревожные разговоры о жизни. Прогулялся в сгустившейся темноте. Палатка. 

 
17.08.80. (Воскресенье) месторождение «Приморское». 
Поднялись все дружно и столь же спаянно позавтракали. Далее, с небольшими дискуссиями, под-

разделились «на работы». 
Ребята уехали до двух дня «крутить» (кто рамку, кто баранку), я сел за стол и обработку вчерашне-

го маршрута (рис. 76). Лёшка ринулся в воду: «Я немножко», а Лида Р. – под тент к продуктам и посу-
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де. Прошло почти незаметно четыре часа. Работа интересная и, чувствуется, успешная. Изредка перего-
вариваемся, чаще по поводу купанья Лёшки: «Да, вылезай ты, наконец, из воды!». – «Сейчас». Так ите-
рируется диалог, до моего вмешательства, я иду поплавать и вытаскиваю дрожащего мальчишку на бе-
рег погреться у костра и на Солнце. В этой внешней незначительности текущего дня ощущается его 
внутренняя неповторимость, «последность». Как только ощутилась эта принципиальная неповтори-
мость данного дня, так стала фонить новизна завтрашнего дня. 

Ведь в обычной толчее жизни и восприятий мы размазаны по дням недели, месяцам, кварталам и 
пр., мы не чувствуем, что новое сегодня, и что из этого сегодня уйдёт навсегда и из всех мест твоего 
опыта жизни. Нет реального зрения на характер и значение событий. Как стрела вонзилась мысль в 
сердце «если у нас ничего не меняется – мы спим». Действительно, только окаменевшее восприятие 
вынесет на осциллограф сознания «всё без перемен». Так и появляются «соляные столбы», выключив-
шие себя от восприятия нового и оглядывающиеся на несуществующее старое. Антенны настроены на 
сигналы, которых уже нет, это жуткое ощущение слушать и ждать того, чего уже нет навсегда и всюду. 
Эти «маяки прошлого» сигналят и сигналят в пустоту то тупой безысходностью того, что – «почему ме-
ня никто не: замечает, любит, понимает, ценит, уважает и т.д.», то будешь ошпарен кинжальным воп-
лем в тёмный зев иного мира: «Где ты, ну, хоть откликнись!». Иной мир, куда обращён этот крик, не 
понимает его смысла и применяет акустическую энергию то как строительный материал, то как топли-
во. 

 
Рис.76. Таблица обработки маршрута из рабочего дневника наблюдений Дмитриева А.Н. 
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А человек копит энергию своего поражения до упора и растворяется от хлынувшего небесного до-
ждя из капель жидкого огня. Так нужна бдительность в сечении текущего дня, чтобы достойно сказать 
«прощай» уходящему и «здравствуй» вновь приходящему. Двуединство «смерть – рождение», стано-
вясь истиной трансмутации, и есть реальный вид транспорта в нашем мире. Надо только вывести себя 
на грань постоянного самообладания в местах «переключения» скоростей движения внутрь и наружу 
себя. Каждый момент равновесия этих скоростей означает трансмутационный акт и сопровождается 
скачком по вертикали, на следующую временную орбиту. На этой орбите будут другие соседи и другие 
проблемы. Ну, а в отношениях соседей на этой орбите – тоже перемена. 

Лида Р. на мои односложные ответы вся из себя «стала серьёзной», а тут я подбавил огня, назвал её 
Валей. И тут же получил замечание: «Хоть ею не называй меня». Я рассмеялся и сказал: «Что тебе до её 
встроенности во мне. Ищи своё место и прежде всего в себе. Мой выбор не подлежит твоей ревизии, 
применяй и храни то, что даётся тебе». – «Да, это так. Всё верно, но трудно применить то, что знаешь, 
особенно то, что даёшь ты». 

Приехали ребята, поужинали, почитал «Пятисотстишие». Немного задождило. Ночью будили ры-
баки. 

 
18.08.80. (Понедельник) месторождение «Приморское». 
Из-за бурного поведения рыбаков все дружно проспали и за завтраком обсуждали «естественную» 

связанность «командного и матерного языка». 
Действительно, выбиравшие сеть (метрах в сорока от лагеря) рыбаки ночной смены выражались 

решительно и зычно. Понять острую надобность этой ругани трудно, но это что-то вроде «словесного 
бокса». Чем питаются эти «мыслеформы», и как будут выбираться из тяжкого «паралича слов» их носи-
тели? Лежал под утро и думал о том, сколько «изделий со знаком качества крыто бранью». Это целый 
мир «чувств и мыслей», узаконивающих грубость, жестокость, ярость. Этот «выродившийся боевой 
клич» бьёт по тонким человеческим энергиям, и питается он всё той же половой энергией, пробиваю-
щей «на корпус» механического человека. В нём изъяты или заторможены все переходные энергии от 
физического тела через чувства и мысли к половой энергии. Ощущается ненадобность ни чувств, ни 
мыслей, а просто «короткое замыкание» между «телом и половой энергией». Ни чувства, ни мысли не 
могут проникнуть к оранжировке употребления половой энергии. Она (половая энергия), до прямого 
акта применения, становится предметом глумления и насмешки. Ругань это закрепляет и «облагоражи-
вает», это и приводит к тому утяжелению кармы, по поводу которого вопят: «За что!». 

Это всего лишь искупается жуткая привычка унижать и грязнить половую энергию. Так движется 
человек от незнания к искуплению, протягивая из года в год себе и другим высокие потенциалы муче-
ничества. Ведь он «страдает» далеко не сам, прежде чем его карма наложит жёсткую изоляцию между 
ним и его окружением, сколько слёз и муки вынесут вокруг такого человека другие люди. Этот же 
«страдалец» не прочь обелить и подкрахмалить одежды страстотерпца для того, чтобы скрыть от себя и 
других жуткую правду, что это страдание врывается в жизнь других людей через него, и что он давно 
стал «фабрикой по выпуску страданий». Сколько я слышал за свою жизнь: «Это моё страдание», – так 
оно зачастую и есть, но почему ты несёшь его другим, если «оно твоё», почему не обнаружишь в себе 
причины возникновения, а стремишься указать пальцем на кого-то или что-то. 

Это врата вампиризма, безжалостного высасывания чужой психоэнергии. Это бич нашего времени 
и обстоятельств людей. Жизнь цепенеет в алчных руках и сердцах обвинителей «внешней среды», ибо 
их «внутренняя среда» уже опустошена. 

С запозданием уезжают в маршрут и Боград все. Остаюсь с картами и пикетажками, начинаю рабо-
ту. Час, второй. Налетел шквал, загремело, по сталисто-серому Енисею заходили буруны, и кажется, что 
он поседел. Дождь, еле успеваю убрать под тент и в палатки вещи. Через 15-20 минут Солнце, тихо, а 
громыхает где-то на юге над Абаканом. Снова вытащил стол для работы, только разложился, как подъ-
ехали на «Газике» Колбасин и Тимофеев. Доложил им результаты работы. Потом пошли на документи-
рование канав, а потом в маршруты с радиометрами. Посмотрели таблицы, карты: «Прямо мистика, бы-
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ло бы лучше, если бы было хуже; а так как-то не воспринимается сразу, надо сначала привыкнуть са-
мим». Длительная беседа, договорились об отчёте, о работе на следующий год: «Биолокационная съём-
ка». Далее разговор перешёл к Енисею и плотинам. «Если что... то погибнет треть населения края. Де-
лают плотину регуляции уровня, но разве всё учтёшь, а если тряхнёт, то всё смоет». Тревога глубокая, 
чувствуется, что размышляют оба и следят за обстановкой. 

Мне эта обстановка рисуется по-иному. Кто-то «вверху» готовит крупное жертвоприношение воде. 
Это бой насмерть с Пространственным Огнём, и производится попытка призвать «воды небесные». 
Навстречу стихийному разбалансу планеты идёт интенсивная подготовка к техногенному жертвопри-
ношению. Именно оно будет наиболее мощным, и на «капризы погоды» эти «умники» отнесут это со-
бытие смыва. Войны может и не быть, ведь уже известно (и давно), что нерегулярности в природе рас-
тут и стимулируются самим человеком «в борьбе с природой», и вот под эти «капризы» строятся пло-
тины, ЛЭПы, хранилища и пр. Проектанты всеми силами стремятся к тому, чтобы авторство грозным 
событиям приписать «Природе», и искушают её, подвешивая всё человечество на электропроводе. Ки-
нут жуткий вызов Природе, чуть она «не так» поведёт себя, как гибнут люди. Вот ведь она какая неми-
лостивая к человеку. Каждый год и день тратятся огромные затраты труда миллиардами людей на стро-
ительство энергетических и ресурсных западней. Пусть тряхнёт, и мы погибнем – сразу обвинение: 
«Какая же Она мать, ваша Природа». И снова бензопилой пилим сук, на котором сидим. Кто же ты, 
«мыслитель прогресса», куда ты денешься в пустыне себя и вне себя? Ведь «Бог искушаем не бывает», 
а искушаем ты собственной бестолочью и страхом. 

Гости уехали, а я снова за работой, потом поел всухомятку, искупался. Незаметно подъехали из 
маршрута. Готовится «обедоужин». Заверили командировки, утряски с дальнейшей программой. Я 
ухожу из лагеря на гору, читаю «Двенадцатисловие». Чисто и неимоверно красиво. 

Спускаюсь, садимся за стол, немного пьём «Абу-Симбел», а потом долго сидим у костра – ждём 
чай. В связи с недосыпом, все ринулись на ночлег. Я немного пописал при свечке, походил в темноте 
(облачно), в 2220 какой-то «медленный метеорит» пролетел с СЗ на ЮВ. Потом свечение облаков сверху 
по направлению траектории. Палатка. Сон. 

 
19.08.80. (Вторник) месторождение «Приморское». 
Все отоспались, и скорость за завтраком меньше, в связи с плотным ужином. 
До завтрака читал «Сердце». Интенсивная «вынесенность» текста за наши стандарты восприятия и 

практики себя в жизненном процессе. Остро поставлены (Учением и временем) вопросы будущего. Как 
перемещаться в него, и что подлежит «перевозке»? Радостным утверждением перспективы звучит само 
Учение. Связь миров, Иерархия, труд – вот внутренняя и внешняя навигация 

Ребята уезжают, я за обычной работой счёта и карт. Заканчиваю к часу. Немного читаю, плаваю. 
Короткие разговоры с Лидой Р. и Лёшей. Он по-прежнему ненавязчив, хорошо играет с самим собой, 
сообразительный и с устойчивой хорошей памятью. Мать с ним взаимодействует через понимание и 
мягкую требовательность, не повышая голоса. Приехали ребята, покупались, пообедали, поговорили на 
профессиональные темы. Потом разошлись отдохнуть. Читаю в палатке, далее вхожу в прозрачную 
дрёму. 

После отдыха разошлись на работу. Ребята – на маршрут в машине, я – пешком. Иду, довольно 
жарко, хотя уже после четырёх часов. Степь, ковыльная и с большим количеством цветов (эдельвейсы, 
гвоздики, ромашки и др.). Очень пахуче, оздоравливающе. Иду, осматриваюсь, ищу солодку. Много 
ковыли, жаль, что отцвела. Ромашка кустистая, возле одного «стожка» ромашки присел, пересчитал, на 
одном стебельке зонтом расположилось 63 светло-розовых цветка. Много чабреца, он придаёт устойчи-
вый аромат в смеси с полынью. Ветерок что-то рисует на склонах, шевеля и прогибая траву. Но вот 
«втыкаюсь» в широкую пахоту, заброшенную и заросшую всеми видами сорняков, какие только я знаю. 
Интересно, что в полуметре от пахоты нет ни одной колючки, «собачек», лебеды, остистой полыни и 
пр., тесное содружество трав и цветов целины прочно отстаивает своё место жительства. Так и стоит 
степь, с полосами чертополоха, как дань «зрячего» человека «слепой» природе. Когда и как кончится 
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всё это «улучшение»? Где предел этому разрушительству красоты и целесообразности? Зачем этот ван-
дализм на нескончаемую тему «больше, быстрее, дешевле»? Цифры, цифры, отчёты, отчёты. Кому? За-
чем? Внешние отчёты угасили внутреннюю ответственность. Вот увидел поляну, где была солодка – 
распахано и брошено. Пшеница см 25-30 высоты, почти без колосков, и это в дождливый год. Иду 
быстрее. Солнце к закату. Вот вышел на гребень к Ербе и месту нашего старого лагеря. Беру букет цве-
тов, выношу на вершину. 

На подъёме сильное давление на солнечное сплетение, переускоренность, хаотичность. Сильно 
ощущается ускоренность и метанье Толи Г. Здесь он забивает почти всех, но сильное метанье и вражда 
внизу, чуть выше идёт мощный ток силы и света. Вышел к месту работы, постоял немного. В пещерку 
положил букет цветов. Солнце заходит, возвращаться придётся по темноте, надо успеть спуститься в 
сумерках с крутых участков. Снова немного вслушиваюсь, слышу Валентину Н., потом Ирину. Наби-
раю букетик эдельвейсов, чабреца и иду к хребтику. Встретил канаву – вот солодка. Молотком разгре-
баю и немного беру корня. Уже смеркается, почти бегом иду по хребтику. Вышел к тригонпункту и в 
сумерках наметил ориентиры к спуску и выбрал дорогу к лагерю. Быстро скатываюсь вниз, вышел на 
дорогу и пошёл обычным шагом. Снова сильное давление на солнечное сплетение, теперь повисли все 
Гуваковы. Ярость и метанье, страх и угроза. Всё каким-то комом висит в пространстве, но время прове-
рять проверяющих подошло, и его не отодвинуть. Слышится снова упор на «государственность», на 
«законность» и пр. Сдерживаю поток и направляю на «просвечивание», «кто они, и зачем это им нуж-
но». 

Звёзды. Луна. Ночь начала ворожить свои Исходы. Загадочно, чуть пугливо всё вокруг, когда доро-
га приближается к Енисею, слышны всплески и глухие удары о берег, и несчётное количество плавника. 
Очень легко и свежо, иду быстро. Издали увидел свет фар машины, свернул с дороги и по целине 
направился к лагерю. Ребята, тоже запоздали, сильно болело солнечное сплетение... Поужинали, потом 
долго с Володей Кр. говорили о событиях 79-го года. Лёг спать, всё ноет, подрал ногу. Уснул поздно. 

 
20.08.80. (Среда) месторождение «Приморское». 
После сна – ощущение пустоты и натруженности одновременно. Ночные баталии дали отзвук по 

всему организму. 
Тревожно, временами возникала Валя, где-то она имеет страх, и им «московские бабушки» пыта-

ются управлять её ориентацией. Действительно, эмоциональный террор – вещь сложная, особенно для 
женщин. Есть мастера этого дела, но время крепчает и для них. Временами слышится Женя С., его от-
странённость и ориентация на себя приносит убавление скорости и значимости его развития. Читаю 
«Сердце», много реальности и силы в тексте, и вибрации быстро проникают во весь состав. Воистину, 
Источник – «иди и пей». Где-то плещется род обиды за людей, их способ отрицать всё, что способству-
ет устойчивой и напряжённой развитием жизни. «Материальная база» становится целью вещественного 
цементирования психических интересов. Всё делается в грамматике «вещество – энергия – вещество»; 
вот она, изоляция миров, их разделённость. 

Начался обычный трудовой день, порция аномалий для ребят, порция счёта и обработки – для ме-
ня. Заботы кухни – Лиде Р., и Енисей – Алёше. Вот и разошлись по делам. Работается легко, упростил 
расчеты и тренировка – всё это сократило время, и где-то к 1230 я кончил работу. Поплыл по останов-
ленному Енисею; вода с повышением температуры сильно зацвела, «но ещё жидкая», по словам Володи 
Коляды – геолога. Всё же очень приятно плыть и видеть постепенно сливающиеся с синевой неба цепи 
невысоких гор. Всё снимает боль и лечит. Воздух, вода, Солнце. Вернулся к лагерю, пошёл за грибами, 
но они уже все состарились. Набрёл на делянку солодки. Видно, как к палаткам подъехала машина, ре-
бята вернулись. Пообедали. 

Лежу в палатке, читаю, потом немного внутренней и внешней тишины. Далее замелькали пробле-
мы городской жизни, частные и общие. С каким-то очередным спором придвинулась Н.А.; немного по-
слушал, горит солнечное сплетение. Опять эмоциональный стресс, в который раз и зачем. Начинаю чи-
тать, идёт утихание, а потом идёт чёткий ритм и энергия текста. Где-то в пятом часу с Володей Кр. идём 
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копать солодку. Он несколько неистово делает всё, с мобилизацией энергии в ближайшей среде. Дело 
делается, но происходит сильное дренажирование энергии. Даю ему возможность работать в своём ре-
жиме, идёт сильный сток энергии от меня, появилась зевота. Да, куда же девается энергия его внутрен-
них и внешних наработок? Каждое усилие приводит его в состояние поиска «местных энергетических 
ресурсов». У него нет индивидуальной пользы, он становится «применимее и пригоднее», но энергия 
опыта и самообеспечения уходит куда-то в дыру, кому-то. Закончили копать. Идём к лагерю, приходит 
на память его утверждение в отношении себя: «Что бы я ни делал, чего бы ни достигал, а всё это уйдёт 
кому-то другому, как в дыру». Да, это похоже на правду, нужно строить себя заново и давать огненную 
продукцию, очень горячую для того, кто её потребляет. Вспомнил слова Олега Генисаретского о Воло- 
де Г.: «Где он берёт столько огня и лёгкой энергии, не пойму. Вчера пили полночи, все на рогах, а ему 
хоть что». Да, какая-то коммутация налицо, ближним элеватором является Володя Г. Это ясно. Толя Г. 
был помещён возле меня, как «понижающий трансформатор». В эту «ирригационную систему» оказал-
ся включённым я, как «питательная тля», но энергия Учения и карма начали раскалять «блюдо», оно 
стало несъедобным, и было принято решение «удалить». Такова внутренняя причина «конфликта семь-
десят девятого года». Всё это показал мне Володя Кр. за всю эту поездку. 

Пришли на лагерь. Лида Р. вернулась с Бограда, начала готовить «заключительный ужин». Поели, 
выпили, посидели у костра. Немного поговорили о звёздах. Палатка. Сон. 

 
21.08.80. (Четверг) месторождение «Приморское» – город Красноярск. 
День отъезда. Поднялись в девятом часу. Купанье на «мужском» пляже, а потом вялый завтрак. Все 

переели вчера. После завтрака начал сбор вещей, палатки. 
Дело осложняется тем, что за геологом Володей из Сорска должна прийти машина, поэтому сбор 

идёт неторопко. Как несколько дней назад, сильно слышен Алтай. Пошёл на «пляж», помылся, пости-
рал лёгкие вещи. Сижу, пишу. Енисей ещё прибыл, брёвна, раньше лежавшие на земле, теперь 
подвсплыли и на лёгкой волне издают разнообразные звуки от глухих ударов до мышиного писка. За-
крываю глаза и вслушиваюсь в эту звукоповесть тысяч деревьев, совсем молодых и старых, но встре-
тивших смерть стоя – глядя каждый своим волоконцем на зуб бензопилы. Падали почти без стона, и 
только гулкий треск и нарастающий шорох – перед глухим ударом плоти о землю и плечи своих моло-
дых собратьев – оповещал жизнь тайги о гибели лесного великана, насильственной. Потом «редакция» 
сучьев, и голый ствол готов к транспорту в «употребление». Сейчас по периметру водохранилища на 
тысячу км траурной каймой лежит, всплывает, тонет плачущий плавник. Большими брёвнами и тонки-
ми жердями, пнями и тонкими, ветвистыми стволами мягко, то жёстко тычется: то в скалу, то в щебён-
ку красноцветов, то в мягкий пух прибрежной травы. Об этом они и переговариваются, прибившись к 
изломанному берегу. Трава и земля пытаются вслушаться в гомон «деловой древесины» и несостояв-
шейся стружкоплиты и, под ударами волн и пней, ниже и ниже склоняются к обрыву. Потом, в какой-то 
момент, глухой вздох и дрожание почвы оповещает воду и воздух о том, что «берег обвалился». Сего-
дня Енисей, как никогда, высок, и сколько таких вздохов услышит воздух при разгулявшемся ветре. 
Люди же, геоморфологи, это называют – эрозией береговой линии. Мало кто при этом уже помнит, что 
эта береговая линия искусственная, да и эрозия идёт вне своего морфологического времени и про-
странства. Так и разговаривает искусственный плавник, то ритмическим бубнением гладко отполиро-
ванных брёвен, то тонким писком зажатой доски. Маленькие веточки и корневища слабо тычут своими 
лапками в голубой зной неба, как бы моля его о законе и сострадании. Миллионы древесных тушек 
больно ранят сердце напоминанием о жестокости и сугубой нецелесообразности деятельности людей. 
«Всё жаждет правосудия», – как бы отчеканивает стремительный полёт чаек. «Мы тоже уповаем на ми-
лосердие», – говорит плавный вираж коршуна. Я уже сижу, открыв глаза, думаю о том, «как, когда и 
где люди начнут этап сознательного искупления жизни, жестокой и безответственной (своей жизни, 
оскверняющей Великое Дыхание), и не любящей того, что дышит». На какое-то время стало понятно, 
что ожесточая взаимоотношения, люди «оправдывают» жестокость и к «ниже стоящим». Будучи жесто-
кими к себе, они жестоки и для всего иного. Эта вседозволенность привита и вживлена («всё мне позво-
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лительно», апостол Павел), это истинное проклятие, реализуемое тезисом «исполнимо – значит необхо-
димо». 

Вот суслик степенно шагает от норки к норке вдоль по обрывчику. Меня не боится, присел, опу-
стил передние лапки, подёргал носиком, потом вскарабкался по обрывчику и пошуршал зелёной упру-
гой травой. Вслед ушедшему суслику прибежал ушастый Алёша, и в который раз за сегодня: «Мне бы 
искупаться, я уже плаваю под водой». Быстро стянул всё с себя и с воплем ринулся в воду. Нырнул, вы-
нырнул, закашлялся, видно, хлебнул тёплой, зацветшей воды Енисея. Выгоняю его из воды: гул маши-
ны – за Володей Колядой пришёл «Газик». Значит, отъезжать и нам. Собираю пожитки, вперёд себя 
ставлю Лёшку, и мы двинулись на лагерь. Володя Коляда готов, даю свой адрес, прощаемся, он ис-
кренне благодарит и сразу же уезжает. Остаются нам короткие досборы и погрузка. 

Очень неохотно и вязко всё делает Володя Кр., видно, да он это и сам говорит, ему не хочется в 
Новосибирск. Вязкость дифференцирована на ряд эмоциональных отрицательностей. Временами он 
пропускает что-то или кого-то через себя и не пытается сопротивляться проходу. Эмоциональные ка-
верны и стремление «быть во всём невиноватым» парализуют его организующие силы ума, с опорой на 
свою высокую медиумичность, он «возлагается» на других. Я «перегрет» для его потребления, поэтому 
он больше явно и неявно «повисает» на Лиде Р., о чём она ему иногда и заявляет; а он слабо и неохотно 
отнекивается. Уже выехали на тракт и легли в сторону Красноярска. Сегодня сильно печёт, наверняка за 
+30 °С. Ветер приличный, и это облегчает обстановку, по крайней мере для нас. Мотор (радиатор забит 
травой, при езде по маршрутам) разогрелся, и мы останавливаемся на одном из крутиков затяжного 
подъёма. Вылезли из машины. Лида Р. жалуется на сильную головную боль, лежит в машине. Мы с Во-
лодей Кр. сидим на обочине лицом на юг и обсуждаем «состояние растительного покрова». На мой 
взгляд и ощущение, трава и деревья «тянут», по зелени и упругости, на 20-тые числа июля. Это вызыва-
ет любопытство во мне и неприязнь в Володе Кр. Потом мы сбиваем общее мнение фразой: «Если люди 
делают, что им угодно, то почему бы “администрации” Природы не ставить свои задачи». Но вот Серё-
жа оповестил: «Однако поедем». 

Снова километры – то долго едем справа вдоль голубой ленты остановленного Енисея, то он 
надолго укрывается зелёным одеялом холмов. Кончилась лента асфальта, пошли 80 «чихотных» кило-
метров. Решили в четвёртом часу пообедать. Съехали вправо, на взлобок, и расстелили «клеёнку-
самобранку». Консервы, хлеб, сало, огурцы солёные, сладкий компот. С огромным груздём пришёл 
Сергей, мотается между деревьями Алёшка. Лиду Р. «совсем развезло», чувствую, что мне надо засту-
пать «на вахту в кузове». 

После еды – короткие сборы, полез в кузов на «Лидино место». Схватило виски, ломит лоб, давит 
затылок. Это начало, дело серьёзное, часа два едем, то асфальт, то ухабы. Боль разрастается у меня, со-
ответственно стихает у Лиды Р. На одной из очередных «остановов» поели малину и переместили Лёш-
ку в кузов (пришлось тоже мне). Мне всё усложнилось. Лёшка подраскис, временами чихает, и видно, 
его немного мутит. Беру его на регуляцию, боль усилилась, появилась тошнота. Лида Р. отключилась от 
ситуации, «сдала вахту». Володя Кр. поведал о городошном «круговороте во главе с Володей Гувако-
вым», но это я чувствовал и до его рассказа. Действительно, он не может их сдерживать. Эмоциональ-
ная отрицательность парализует его способность «видеть и действовать», и, конечно, снова многое ва-
лится на меня. Уже в сумерках совсем ожил Лёшка, у меня пошла на максимум непрерывная зевота, 
тошнота и боль во всём теле. Слежу основную линию наводки, вот «путаница сознания», сбивают мыс-
ли, переставляются слова, фразы, вставляются банальные или похабные мысле- и чувствообразы, рас-
кручивается отрицательное воображение. Понятно, что осуществлён забор энергий и вместо этого в го-
лову поданы разнокалиберные отходы. Почему-то часто всплывает Володя Г. в «стойке на голове», те-
перь ясно: «В стойке на голове я концентрируюсь на те-бе», – как-то сказал Володя Г. 

Вот плотина. Сжало со всех сторон, но тут уже всем показана «Кузькина мать», всё в тонком плане 
сминается в единый астральный вихрь «электрогиганта». Пришла интересная мысль, что все «гиганты» 
такого рода окружены огромными поясами народонаселения, которому невозможно избежать оттока 
энергии, насильственного и глубокого, как «плата за могущество». Да, воронка жуткая, и выбираться из 
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неё не просто. Вот заправка, напряжение борьбы спадает, на смену электротеррору пришли «городские 
вибрации». Вслушиваюсь: идут тональности «благополучия и уюта, отдыха и развлечения после трудо-
вого дня». 

В начале десятого подъехали к Рогозиным. Остаюсь минут на сорок в машине, восстанавливаюсь 
вне квартирных условий, ещё раз прослушиваю этот непростой, напряжённый день. Боли ушли, не-
большая слабость в солнечном сплетении. Зовут ужинать. Едим, все повеселели, распили бутылку сухо-
го. Снова находчиво и интересно посмешил всех Алёшка. Помылся, спать меня уложили на самом луч-
шем месте, а мне хотелось в спальник, где-то в углу. Но хозяйка непреклонна и положила в гостиной... 
началась «ночная вахта» так называемого сна... в чужой постели и астрале. 

 
22.08.80. (Пятница) город Красноярск. 
Подъём нового формата: «Просим к столу». Особенности городской жизни: система привычек, си-

стема стабилизирующих «услуг», система обязанностей. Всё это пеленает каждого, поднявшегося по-
утру, горожанина. Итак, из сна в сон, из ночи в день. Стою в переполненном автобусе, тоже необходи-
мость. Люди в заботах дня, как в панировочных сухарях, не могу понять и даже почувствовать настрой 
людей. Теперь ясно, что означает «быть в мире и вне его». Лида Р. вышла к университету, я еду до цен-
тра. В Геологическом краевом Управлении сказали: «Начальник будет после обеда». Иду в СНИИ-
ГИМС. Все тоже по экспедициям. 

Есть немного времени, иду к концу Проспекта Мира. Захожу в сквер, слева – «Центр научно-
технической информации», прямо – Крайком Партии КПСС. В сквере тихо, чисто. Сажусь, пишу, раз-
мышляю. Снова резкое ощущение «вынутости» себя из окружающего. Пространство разомкнуто, слои-
сто. Один из слоёв забит до отказа тревогой от нависшей над городом воды в кубических километрах. 
Этот слой тщательно заизолирован, но он разрастается и пульсирует громадным напряжением. Этот 
день учит меня реальности восприятия и поступка. Закончилось время. Звонком по телефону договари-
ваемся о встрече с Неволиным В.А. (рис. 77), Начальником Геологического Управления Края. 

 
Рис. 77. Неволин Виктор Андреянович, на территории одного из крупнейших 

золотых месторождений Красноярского края. 
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Медленно иду в Управление. Бросилась в глаза картинка. Церковный собор, покрашенный, при-
бранный, начищенный. Храм бытия Божия. Рядом многоэтажный, весь в стекле и бетоне, – «Дом быта». 
Контраст сильный. В Управлении – довольно длительный разговор с Неволиным. Договорились о ре-
шении конкретной поисковой (никель, медь, золото...) задачи. Он весь в звонках и постоянном приня-
тии решения. Снова до пяти свободен. 

Иду на набережную, красиво, чисто и пустынно. Весь праздный люд ходит по циклу «магазин – 
кино – столовая». Нет торговли, нет и людей, а жаль, здесь свежо от Енисея. Долго читаю второй том 
«Две жизни». Вдруг возникает Н.М. Вслушиваюсь, она сильно чем-то обеспокоена. Потом всё затихает, 
а я снова иду в Управление. 

Вот снова на улице пытаюсь уехать, автобусы переполнены. Пока ожидал автобус, разыгралась за-
нятная схема. Стоят девушки. Две из них в сильно просвечивающих белых платьях. Всё нижнее хорошо 
просматривается по цвету, габаритам и рисунку. У двух парней возникло разногласие по поводу числа 
полосок на нижней части туалета. «Развернулась бы против Солнца», – говорит один. Снова автобус, да 
не тот. Возвращаюсь в толпу оставшихся и думаю уточнить свой маршрут. Группа из наблюдающих и 
наблюдаемых в прежней компановке. Решаю подойти к девчатам с вопросом. Задаю вопрос «неразга-
данной», она поворачивается к Солнцу, как «надо» и толково всё объясняет. Подхожу к парням, один 
облегчённо мне сообщает: «Я же говорил, что три полоски». Потом уставился на меня. Я расхохотался, 
следом мне и оба парня. Потом поблагодарили за «помощь», а тут и подошёл мой автобус. Приехал к 
Рогозиным, поел. Висит элемент натянутости. Безделье даёт себя знать. К вечеру приехал и Володя Кр. 
Звонил в Свердловск. Всё же много интересного произошло за этот короткий срок. Потом пошёл теле-
визор со всеми старостями и новостями. Поздно ещё и ужин. Потом читаю, снова пишу. Временами яр-
ко вспыхивают сцены сегодняшнего дня. Небольшие общие разговоры, а потом богатая «дневными 
снами» память. Володя Кр. интенсивен в создании эмоциональной отрицательности у Лиды Р. Но инте-
ресно, что обижается она на меня, хотя мной предупреждается постоянно. Создав взрывную обстанов-
ку, Володя Кр. мягко и миролюбиво удаляется, а принимать решение надо мне. Наивная и старая мо-
дель, но работает безукоризненно. Меня очень занимает вопрос о том, почему женщины не распознают 
это. Ну, а пока мне, в который раз, приходится «кнутом и пряником» выправлять положение. Намечает-
ся взрыв у Лиды Р. из-за её простой недисциплинированности. 

 
23.08.80. (Суббота) город Красноярск – город Кемерово. 
Подъём вовремя (около семи), но затягивание с завтраком. Володя Кр. «нервничает», эмоциональ-

но снова накаляется. Лида Р., переловив энергию раздражения у своего коллеги, находится в состоя- 
нии – «делать, как лучше». Незаметно для себя, но всё заметнее для других затягивает время. Несколько 
моих косвенных намёков, на нежелательность затягивания времени, наталкивается на железобетонную 
«правоту» Лиды Р. Ей достаточно поступать так, как видит она. Я перешёл в состояние ожидания и ак-
тивно занялся своим делом. Наконец, в начале десятого погрузка осуществлена. 

Общую нервозность усугубил Алёша. Он позабыл шпагу, а Лида Р. считает причину не-
достаточной, чтобы вернуться за шпагой. Впрочем, общий настрой был тоже не в пользу Алёши. Его, 
плачущего и упирающегося, погрузила мать в машину. Через 15 минут Лёша вошёл в норму, а мы вы-
брались из Красноярска, взяв курс на Ачинск. Немного тянулась лента асфальта, потом пошла пыль. 
Тент не стали закрывать. Едем. Володя Кр. стоически молчит, но опять «втихую» копится энергия раз-
дражения. Идёт время: наконец, Ачинск, заправились. Дело к обеду. В 1330 предлагаем в кабину: «Ищи-
те хорошее место, становитесь на обед». Места хорошие есть, но идём на проход, «нет воды». Набираем 
воду из колонки, проблема воды отпала: «Теперь до первого своротка в лес». Лида Р. невнимательна, ко 
мне. Ориентирована на Серёжу-шофёра. Володя Кр. мигом это отметил и не без интереса начал сле-
дить: «Чем дело кончится». Он монотонно и законно твердит: «Время обедать». Я утром пил только 
чай, да поковырял синеватую манную кашу. Алёша тоже по-своему излагает готовность поесть. Снова 
говорю Лиде Р. о своротке, получаю заверение: «Да, знаю уже». Серёжа спрашивает у меня: «Мне мож-
но в магазин за сигаретами?». Не успеваю ответить. Лида Р.: «Да, нет, поехали уже, они есть просят». 



226                                                                                                                                                               1980 год 
 
Так и не дал я своего отношения к вопросу. Сергей хлопнул дверцей машины, и мы затряслись дальше. 
Володя Кр. ухмыльнулся и пристально всматривается в меня, как бы спрашивая: «Кто же тут началь-
ник, интересно, интересненько». Я не замечаю молчаливой реплики и в «безответственных разговорах» 
с Алёшей провожу время в пыльном кузове. Боковым зрением вижу свёртки слева и справа, но мы 
мчимся. Ещё деревня, снова свёртки. Чувствуется, от напряжённого поиска «нужного свёртка» в кабине 
растёт раздражение. Его чует и Володя Кр. и спокойно добавляет туда, что может. Наконец, инициатива 
раздражения ему надоела, и широкой лентой он это адресовал мне, указывая на следующий подходя-
щий отворот к молоденькому березнячку. Я вижу, что это уже седьмой, и не могу понять, почему его не 
видят в кабине. Лида Р. занимает Сергея разговорами, он держит 60 и, конечно, отвороты проскакивает. 
Чувствую, что Володя Кр. должен что-то поддать в звук и действительно: «В кабине надо ехать кому-то 
из нас». Я соглашаюсь, размышляя, как же он переключит раздражение Лиды Р. на меня. Что это будет, 
мне уже ясно. Наконец, Сергей у самой деревни свёртывает вправо, где в 10 м от пыльной дороги стоят 
машины туристов и высятся смотровые мостки. Пыльно, мягкая трава (полынь, лебеда, мята), бумаги. 
Машина останавливается. Я вылажу из машины, решив «обедать здесь». Лида Р. протестует против это-
го места, как неподходящего. Я соглашаюсь с ней и говорю: «Вы пропустили 7 своротов хороших, уже 
четвёртый час, впереди большой посёлок, будем обедать здесь». – «Я кормить вас не буду». – «Мы по-
едим сами». Ощущаю, что движется кульминация, и должен сделать в мой адрес «выстрел» Володя Кр. 
Достаю сам продукты, несу на траву. Сергей с улыбкой смотрит на «бунт на корабле». Наконец, Лида Р. 
не выдерживает, подходит к машине у заднего борта и раздражённо, с присущей ей долей сдержанно-
сти, спрашивает: «И чего это у вас такой слой пыли на всём?». Верно и мягко Володя Кр. ответствует: 
«Это не у нас. Алексей Николаевич предложил ехать открытыми, чтоб со свежим воздухом». Виновник 
пыли указан, лицо обвинителя и борода мученически обрамлены дорожной пылью, и светлым пятном 
из бороды видится сигарета. Цель указана. Лида Р. «провела пуск» в мою сторону, резануло по сердцу и 
солнечному сплетению. Благодарю Володю Кр. и Лиду Р. за показательные стрельбы, от второго залпа 
закрываюсь. Всё ясно, прикрываю немного Алёшку, он взял мою сторону и интенсивно помогает 
«накрывать на стол», потом подключается Сергей с подноской. Володя Кр. воздерживается от участия, 
приводя себя «в порядок», пытаясь умыться водой из кружки сам. Наконец, в работу включается и Ли-
да Р., стоя, кидает из мешка на клеёнку еду. Делаю замечание: «Бросать еду не надо». Но, оказывается, 
она: «Не бросает, а всегда так делает». Она получила обратный заряд, видно основное пришлось на 
сердце, она посерела, подурнела. Пытаюсь вывести её из эмоционального ступора рядом вопросов. 

Постепенно выясняется, что мы начали беспокоить их «ещё в час, а вчера ели в четыре дня». – 
«Вчера был другой день, другая обстановка, это первое, второе – есть правило питания в дороге, тре- 
тье – распоряжаюсь обстановкой я, как начальник, ты лишь выполняешь функции повара, а где, когда, 
это не твоя задача, не перегружайся обязательствами начальника и делай своё дело». Это замечание 
что-то пробило в её понимании, но чувства вновь забурлили, снова боль в солнечном сплетении, снова 
она морщит лоб и ломает губы. Через несколько вопросов отвечает: «Я спрашивала Серёжу, он есть не 
хотел». – «Серёжа не один в отряде, а ты не начальник, нужна элементарная дисциплина, ты не имеешь 
опыта, поэтому слушайся, о чём тебя просят». Это, нечто общее для большинства женщин, едущих в 
кабине, любая из них уже через три часа переключается «на шофёра». Вспомнил свою реплику Вале: 
«Шофёр управляет машиной, а не отрядом». – «Он работает». – «Работают все, сам он работать не мо-
жет». И сейчас у самой Лиды Р. острый дуализм: «Кого слушать». Тем не менее, стол накрыт, и «нехо-
тящий есть» Серёжа уплетает всё, что лежит перед ним. Володя Кр. степенно с прибаутками ест тоже. 
Мы, «два Лёшки», продолжаем сдерживать натиск «мамы»; теперь она «учит» сына. Я переключаю её 
внимание на себя и получаю ответ по третьему слагаемому её гнева и обиды: «Я же хотела, как лучше, 
для вас же, а вы...». Кусок застрял у меня в горле. Худшее, что я испытывал в жизни, это тогда, когда 
для меня хотели: «Сделать, как лучше для тебя». – «Делайте, как нужно для дела, причём здесь я?» – 
вопил я вслух и молча. Вот и сейчас эмоциональная и мысленная схема «хорошего обеда», с точки зре-
ния Лиды Р., была безжалостно растоптана моей жестокостью. Это «лучшее», готовящееся в отрыве от 
нужного места и времени, повисло жжением солнечного сплетения и уничтожением аппетита у меня и 
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сердечной болью, обиды и гнева, у неё. А ведь так можно пережечь и пережигаются эмоциональные 
контакты. Видимо, есть мастера устраивания этой «корриды». 

Я пристально слушаю и ассоциирую аналогиями и вижу, что это был хрестоматийный случай воз-
никновения раздора. Он состоит из: нераспознавания источника раздражения и неправильного выбора 
«цели», вмешательство в чужие функции и практика псевдоответственности, абсолютизация своего по-
нимания хорошего и отрыв от реальной обстановки основного события. 

Далее я еду в кабине, а «вся обиженная» Лида Р. уткнулась носом в угол кузова, вплоть до Кемеро-
во, где она немного «оттаяла» за подготовкой ужина. Мы мужским составом распили бутылку «Пше-
ничной» мариинского разлива. Посмотрели телевизионный концерт, поговорили о первых шагах авто-
транспорта в Кемерово. Мой тесть – Николай Николаевич рассказал занятные случаи из первых шагов 
автомобилизма. Наконец, где-то в первом часу, поле всех дневных перипетий, я улёгся спать. Ещё раз 
возникла волна благодарности всем участникам сегодняшнего эпизода, так много просуммировавшего 
мне. Сон. 

 
24.08.80. (Воскресенье) город Кемерово – город Новосибирск. 
Подъём к завтраку. Выспался. Поели, собрались, переговорил с Новосибирском. Поговорили о том, 

о сём. Попрощались. Дед идёт за машиной, мы тихонько пятимся. Он выходит за угол дома, я машу ру-
кой, он быстро и энергично отвечает, а потом с поднятой рукой передвинулся к углу дома, и на фоне 
стены вырисовалась его фигура. Я мгновенно понял, что он прощается всерьёз. Скупо, но серьёзно, ми-
мически бедно, но точно передан душевный настрой уходящего человека. Сероватое лицо, немного 
улыбается, и за обычной артикуляцией видится сосредоточенность отчитывающегося, перед собой, за 
жизнь человека. Это видится и в его речи, рассказах. Память сохранила наиболее яркие и напряжённые 
участки жизни. В целом, вполне собран и, по-видимому, успевает осознавать многие жизненные ситуа-
ции и психологические запреты. Он не отягощает и не лезет со своими страданиями наизнанку, одно-
временно чему-то учит нас. Ощущается инстинктивная интроверсия и больной запас нереализованных 
чувств. Всё это высветилось мне в несколько секунд. Сейчас выбираемся из города и постепенно, через 
30-40 минут езды за городом, воздух нормализуется. 

По дороге до Новосибирска раз пять останавливали военные в поисках кого-то. В три часа разгру-
зили Лёшу и Лиду Р., в четыре уже дома. Альбины нет, потом появляется Славка: «Чего ты мне при-
вёз». Не здороваясь, подходит и Альбина. Славка весь издёрганный и оставляет неприятное впечатле-
ние. Появилась молчащая и всё наблюдающая Ольга С. Дома тускло, вязко. Начинаю восстановитель-
ное взаимодействие со Славиком. 

 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (4.09.1980. – 14.10.1980.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – Ябоганский перевал – село Верх-
Уймон – деревня Улюта – метеостанция Уландрык – урочище Джылыколь – урочище Сайлю-  
гем – река Юстыд – метеостанция Уландрык – река Чаган-Бургазы – посёлок Курай (Курайская 
ГРП) – Ябоганский перевал – село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уй-  
мон – село Тюнгур – село Верх-Уймон – город Горно-Алтайск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Новожилова В.И. – информационный аналитик (Валя Н.) 
Володя В. – шофёр 
Миша – шофёр. 
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4.09.80. (Четверг) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 
Подъём ранний. Юра К. ушёл в институт, на погрузку, я дособирал бумаги и мелкие вещи в порт-

фель. Проснулся Славка, довольно в мирном настроении. Общая готовность, короткий завтрак. Дежур-
ная стычка у Славки с Альбиной при одевании. Дошли до школы, простился с первоклассником, он 
важно зашагал один. 

В Институте Геологии и Геофизики – погрузка к концу, мелкие предотъездные хлопоты. Чай и 
принялись за пирожки. Валя собрала вещи на вторую машину. Погрузились, поехали, провожающие 
уже скрылись за деревьями. Сегодня легко звучит Валя, немного замкнуто и устало звучит Валя Кач. 
Заехали за паспортом Сергея См., купили хлеб и выехали на трассу, на Барнаул. 

 
Рис. 78. Фото сотрудников лаборатории № 151 «Логико-математической обработки геологической 

информации», 1980 год. В первом ряду (слева направо): Штатнова Т.И., Каштанов В.А., Белоусов А.Ф. 
(зав. лабораторией), Дмитриев А.Н., Федосеев Г.С., Смертин Е.А.;стоят в первом ряду: Санин В.Я., Ва-
куленко А.С., Карбышев В.Д., Решетняк И.Ю., Шишкина Л.Н., Бишаев А.А.; стоят во втором ряду: Ба-
бич В.В., Афанасьев С.А., Соколов А.Д., Красавчиков В.О. 

Сразу за Бердском в Тонком плане резко возникла ситуация с Марком Мокульским. Почти слышу 
магнитофонную запись своих ответов на вопросы Марка Александровича. Ощущение, что плёнки про-
слушивает ряд людей, давая сдержанные замечания. Видимо, стоит вопрос связи с нами. У член-
корреспондента Спиркина (работы по экспериментальной психологии, с участием Гувакова В.И.), ви-
димо, осложнения, а мы трудно классифицируемы. Видимо, будет «тематическая встреча». Потом у ме-
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ня попытки остаться в тонкости восприятия Учителя М. Бессловесное размышление «о Человеке и 
Природе». Перед Барнаулом полез в кузов и проспал до Бийска. Бийск – на проход, заправились за Би-
ей. 

Доехали до села Сростки. Купили овощи, семечки. Потом, малость поплутав (штурман – Вале-     
ра К.), подъехали к дому Шукшина. На улице хорошо, а в доме Шукшина нет, остались все виды памя-
ти, злопамятства, слёз и какой-то вражды. Мне было тяжело от «официальных бумаг», это не музей, а 
нескончаемые похороны. За кадром остались все, кто давил и пригибал его при жизни. Много неорга-
низованной распущенной слезливости – «рано умер». Почти никто не понимает, что он убит коварно и 
планомерно; насильно изъят из жизни, как источник правды. «Не можем мы беречь таких людей», – за-
ключил Валера К. Это тоже правда, жуткая правда России, приносящей незаконные жертвы в угоду 
пришельцам. Потом одиноко посидел на взгорке, перед домом. Здесь он есть, живой и задумчивый, лю-
бящий и страдающий, видящий и ослепший. Здесь он смотрел закаты, очень ясно чувствуется одна из 
его поз, которую он не применял ни в каких ролях. Это его сокровенное, пусть будет свято. Я мало знаю 
его творчество, но знаю его. Поэтому ему, живому, из сердца в сердце сказал: «Доброй тебе Победы и 
Света». 

Снова на трассе, снова размышление о жизни и её транспортных средствах – смерти. Но вот и Гор-
но-Алтайск. Шум встречи. Активность «Пахи», лезет ко всем на руки. Потом обмен новостями. Беседа с 
Иваном Петровичем Горловым (муж моей сестры Ольги). Он главный энергетик Верх-Уймона, только 
устроился. Много разных событий, внутренних и внешних. Далее в квартире: ужин, общие разговоры. 
Хлопоты Валеры К. «о фляге облепихи». Немного почитали «Мир Огненный». Разошлись по комнатам. 
Быстрое засыпание. 

 
5.09.80. (Пятница) город Горно-Алтайск – Ябоганский перевал. 
Подъём немного вязкий, заложило левую сторону. Ещё витает психология прежних хозяев в квар-

тире. Физически «всё устроено», психологически ещё предстоит борьба. Прямое доказательство того, 
что физические преобразования, если они есть, происходят гораздо быстрее, чем в Тонком плане. Ясен 
тезис Учения о том, что борьба в тонком плане обширнее и длительнее (по нашим меркам). Завтракаем, 
собираемся, прощаемся, едем. Оставил флягу и деньги под облепиху. 

Вот Майма. Длительный разговор с главным инженером Алтайской геофизической экспедиции. 
Умер чистый и тонкий человек – главный геофизик Майминской экспедиции Загайнов, «ночью, без 
скорой». Поговорили ещё о ритме жизни и к 12-ти часам начали собираться у машины. Едем по тракту, 
всё чисто, прозрачно и близко. Возникают прежние впечатления. Видно, как эти впечатления, сплетён-
ные с реакциями рядом сидящих, составили кружева личных оценок и пониманий. Сейчас пытаюсь от-
строиться от «всего себя привычного», немного удалось, и прямо в кабину на меня хлынул и заполнил 
поток светоносной радости. Я начал подвсплывать, по всем нитям живых связок полилась энергия ра-
дости и красоты. Запрыгали в кузове дети. Затихли взрослые мужчины, сильным теплом в сердце ото-
звались женщины. Снова мощно слышится Валя, только неуменье канализировать энергию раскачивает 
и расплёскивает её радость и любовь. Собранно и экономно слышится Альбина, она что-то быстро пы-
тается закрепить в трудно понимаемой и принимаемой ею жизни. Весело, чуть сверху слева слышится 
Лида Р. Я увеличиваю отождествление с «перворадостью», не разделённою ни с кем. И снова рывок 
вверх, в господство света, но нити «накаляются», и снизу сигналят: «Не оставляй». Ощутил живые ду-
ши в мёртвом месиве земных обстоятельств. Болевое ощущение жалости «к оставшимся внизу», скла-
дываю «крылья радости» и резко пикирую вниз, на пыльную дорогу, к себе, в кабину. 

Пытаемся обогнать колонну военных понтоновозов. В Усть-Семе заправки нет, поэтому рулим 
дальше. Едим под Семинским перевалом и двинулись на перевал. Вот и вершина, без остановки – вниз. 
В Туэкте – заправка, магазин, и двинулись в клубы пыли Усть-Канского тракта. За посёлком Ело у «зо-
лотого ключа» едим. Место преобразовано линией электропередачи. Спилили 14 вековых лиственниц. 
Всё стало плоским и неуютным, лишилось тайны и силы врачующей красоты. О, Человек, окутанный 
проводами! Неужели твоя жизнь кончится в этой паутине проводов, когда, запутавшись в стальных ни-
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тях, ты допустишь к своему сердцу чугунное чудовище механического кровопийцы. Очнись и живи, 
чтобы жить. 

Искупались, сотни колючек холодной воды реки Урсул, здорово бодрит тело и умывает его. Всё же 
природа достигает своего, своими неисповедимыми путями. Мы уже едим разогретые консервы, и за 
каждую трапезу возникает Валя, в связи со своими пирогами и булочками. Едем дальше. Урсул слева, 
блестит на Солнце серебряной вязью, то прячется в густой зелени лиственниц. Красиво, мягко, немного 
грусть. 

Закат начал свою извечную песнь красок. Сегодня он в розовых и жёлтых тонах. Вот-вот что-то 
вспомню, важное и необходимое, ещё больше золота в лучах Солнца, и тугая горячая волна ворвалась в 
сердце... женской горечью, и я тому причина. Резко концентрируюсь и как связист, по оборванному 
проводу, бегу навстречу горечи: «Кто, откуда, когда?». И вдруг (в четвёртый раз за 16 лет поездок на 
Алтай) снова живая и грустная, тянущаяся ко мне Лида Кошкарёва. Лида... видел её последний раз в 
июле 1955 года. И теперь, как и в 69, 73, 77 годах, снова чувствую неуничтожимую её тягу ко мне. Всё, 
что нейтрализовало время и сознательно я, снова всплыло громадной женской энергией и убедительно-
стью её права. Лида, что же ты не забудешь меня, или это моя ласка и радость тебе в моей молодости 
тайно живёт во мне и звенит через пространство и время, навстречу твоему сердцу? Неужели эта истина 
искренности и признательности тебе тогда столь живуча, что сейчас моё сердце бьется в кровавой горе-
чи заката. Зачем ты кидаешь мне и себе постоянный укор своей «неуступчивости» и моей «ненастойчи-
вости»? 

Эта трудная тема близости, которая не осуществилась в этой жизни, как гарпун ты мечешь в бу-
дущее моего сердца. Твоё последнее письмо мне, 
письмо о красоте осени и о великой грусти проща-
нья со мной, сейчас объединилось со световым 
ливнем заходящего Солнца в царство зелёных 
гребней гор. Лида, не бросай в пространство 
чувств горечи разлуки, не закрывай лицо ладоня-
ми, не слези глаза. Радость и только радость спо-
собна трансформировать твою «жизненную не-
удачу» в победную мудрость. Нет, я не искал тебя 
и не ищу. Но я всегда могу слышать тебя, но и 
приду – только на радость, ибо твоя печаль – это 
абсолютная изоляция. Ты умна, и хочу пожелать 
тебе эмоционального счастья, счастья великого 
прозрения в «Космический сан женщины». Далее 
тишина... 

Медленно взбираемся на Ябоганский перевал, 
потом за него и уже в сумерках останавливаемся 
на ночёвку в молодых лиственничных околках. 
Иду от машины, собираю букет цветов и склады-
ваю, как подношение Великой Матери, за дар се-
годняшнего дня. Едим весело, потом устройство 
на ночлег под деревьями и снова костёр. Разгово-
ры пошли трудные, энергоёмкие. Где-то в районе 
12-го разошлись по спальникам. 

 
6.09.80. (Суббота) Ябоганский перевал – село Верх-Уймон 
Чистое, свежее просыпание в тишину гор. Ощущение нежелания отъезда. Равномерный сбор лаге-

ря, подготовка к отъезду, умывание (в холодной воде что-то бормочущей речки), короткое чтение нача-
ли список дневной активности. 

Рис. 79. На южном склоне Ябоганского перева-
ла. Дмитриев А.Н. с рабочим дневником. 
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Всё ещё висит чёткое ощущение дежурства «дневной жизнью» у каких-то более важных и глубо-
ких событий. Во сне была активная деятельность в мире иных причин и следствий. Сознание, протя-
нувшись сюда, в физический мир, хлопочет относительно тех или иных дел, на время отодвинув заня-
тия инобытия и иносознания. Обычные дела кинулись наперегонки заполнить графу времени. Что-то в 
этой гонке знакомое и неизбежное, а приемлемость этих дел создаётся хорошо налаженным механиз-
мом забывания. 

Вот я уже снова в кабине, а мотор нагоняет в сердце и уши идеалы механических скоростей. Тепло, 
солнечно, прозрачно. В Усть-Кане заправляемся и тут же снова – в дорогу. На Кырлыкском перевале 
делаем часовую остановку. Взбираюсь на вершинку и немного сосредотачиваюсь. Потом собираемся, 
читаем «Зов». Интересное ощущение реальности и правды Учения, его уместности и вместимости в это 
место. Остро и неотрывно возникает вопрос о применении Учения внутри и вовне. 

Какими мыслями и чувствами закрепить услышанное и прочитанное, какими действиями сцемен-
тировать пространство нового образца поступков? Обычные слова, привычные действия выносят из 
сферы Учения. Это и неизбежно, пока с Учением не познакомится и не согласится каждая клеточка ор-
ганизма, до тех пор, пока каждый процесс жизнепроявления не станет прямым продолжением энергии 
Учения и смысла эволюции. И как всегда, в этих случаях, в качестве заключения встаёт вопрос об изме-
нении мышления. Тут же возникает внутренняя и внешняя грандиозность этой задачи в условиях чело-
веческих и производственных излучений. Тем не менее, за всеми этими «невозможно» уже зрима, слы-
шима и осязаема новая реальность жизни, жизни в свете и свободе. 

Спускаемся, проходим Абай, выезжаем на Усть-Коксу и в одном из мест, на берегу ос-
танавливаемся, для еды и купания. Порезвились, поперекидывали «диски» на ту сторону реки и под 
прибаутки Валеры К. разместились по насиженным (или налёженным) точкам. 

В Усть-Коксе заправились, заехали к Гаевым. Они за стиркой на реке. Нашёл их с помощью стар-
шего сына Геры. Длительные разговоры. Взаимные новости. Подъехал Толя Г. Попили вместе чай. 
Двинули, они – в Новосибирск, а мы – в Уймон. Прибыли в Верх-Уймон в сумерках. Много связных и 
несвязных разговоров. Шумный ужин. Потом прогулка по ночному Уймону. Валера Г. немного сторо-
нится. Сильно заметна его выделенность. Уже где-то во втором часу засыпаю в «старом доме». 

 
7.09.80. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Подъём в деревенское утро, петушиный крик, да воркотню голубей. Что-то неуловимое и тонкое 

мелькнуло в последний раз на экране внутреннего восприятия, и открывшиеся глаза этого тела кинули в 
сознание ворох посюсторонней информации. Она тотчас начинает безраздельно господствовать, прене-
брегая и прикрывая потоки внутренних впечатлений и сообщений. Когда не хватает «сил» перекрыть 
собой внутреннюю информацию, внешняя информация широко использует привлечение чужой внеш-
ней информации. И тогда сознание, пытаясь разобраться «в своём и не своём деле», полностью отклю-
чается от внутренних впечатлений и стимулов. 

Это «засыпание второго рода» определяется как: «наконец-то проснулся», а, по существу, уснул 
ещё более крепким сном во внешний мир. Суфийский термин «вне мира», как остриё шила, вонзился 
мне в сердце, и я напряжённо несколько секунд ищу способы не заснуть, попыткой оставить открытым 
окно внутрь себя, попыткой практиковать Равновесие Начал (мужского и женского) в обыденности дня. 

Далее общий завтрак и пассивное ожидание всеми «программы воскресного дня». Много интерес-
ного рассказал Юра Г. Ясно, что о многом размышляет и многое пытается делать. По-прежнему отстра-
нён Валера Г. Решили пойти на хребтик, к Знаку. Оба Валеры, Юра К. и шофёр отправляются в Катан-
ду, за мёдом. Перед самым отходом Гера сильно ранит ногу (пнул банку, она разбилась). Хлопоты с ле-
чением, терпит довольно стойко, молодец. 

Наконец, мы всей гурьбой отбыли и медленно пошли в гору. Много политических разговоров ведёт 
Юрий Михайлович Ключников (рис. 80), но всё нормируется. Вывершили, пошли за гряду, усевшись 
возле молодого кедра, читаем «Зов». Понимается и принимается легко и просторно. Потом подошли к 
Знаку, и завёлся длительный разговор о современной обстановке и возможных путях внедрения Учения 
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в жизнь, хотя бы ограниченного числа людей. Сложности огромные, поскольку люди движутся, по сло-
вам Ю.М.: «По дорогам отрицательных магнитов: пьянства, наживы и неверия». Это так, и, тем не ме-
нее, сроки Учения пришли, ждёт Земля и Космос. Энергия пространственного огня растёт, и процесс 
начался, растущее число смертей и болезней – внешняя канва грозных фактов. 

Потом почитали: начал накрапывать дождь. Спускаемся вниз, в разрыв облаков плеснули ковш 
света, он ошпарил созревшие хлеба, и к небу пар вознёсся яркой радугой. Спустились. Снова почитали, 
место очень звонкое «как в рупор», читалось легко, понималось глубоко. Далее, праздничный обед и 
короткий отдых. Гаевы уехали: незаметно подошёл ужин с геологическими былями. Побывал у Сергея 
См. Сон. 

 
8.09.80. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Проснулся незаметно, шум, разговор – надвигается завтрак. Постепенное вхождение в работу. 

Ю.М. готовится к отъезду. Сажусь писать «Служебную записку» о профиле работы Музея. Работается 
быстро, но напряжение большое. Где-то к 12-ти дня заканчиваю черновой вариант, даю Юре К. и Геор-
гию Кирилловичу на прочтение и правку. 

Чуть вслушиваюсь, растёт давление в «возражениях записке» (Меморандуму15) и против всей 
нашей работы. «Погнать бы их оттуда, делают, что хотят, от мемориала ничего не остаётся». – «Мы 
строим не вечные похороны, а жизнь», – отвечаю я и принимаюсь за работу с Юрой К. 

 
Рис. 80. Ключников С.Ю. (сын), Ключников Ю.М. (отец) встреча в Верхнем Уймоне в 2012 году. 

Потом подошёл обед и отъезд Ю.М. Попрощались, машина пошла на Катанду за мёдом. Оставшие-
ся включились в работу дня. Я попытался снова редактировать записку, сделал по советам ряд дополне-
ний, а потом ощутилась резкая сонливость. Сознательное вхождение в сон и пребывание в дрёме при-
внесло массу материала по работе с тишиной. Снова впечатление о совершенно новом формате жизни в 
мире идей и пластических чувствоформ. Нечто очень важное в и для жизни происходит здесь и сейчас, 
но оно очень слабо (или, вернее, непонятно) связано с текущей жизнью. Кажется, что дело не в рацио-
                                                           
15 Текст «Меморандума 1979 года» приведён в приложении. 
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нализации этой жизни, а в её коренной и повсеместной перестройке. Пытаюсь заглянуть, что «во мне 
этом и сейчас» присутствует или развивается для «нужд» Той Жизни, какие одежды присущи новому 
формату «быть сознательным», что нужно и пригодно «там» для внесённого «туда» моего сознания. 
Это всматривание даёт один и тот же ответ: «Радость – свет – труд». Снова Учение: «Будьте новыми, 
новыми идите». 

Встаю, выхожу на улицу, крутом насупленно, облака медленно разминают плечи перед стреми-
тельным бегом за Теректинский хребет. Ряд бесед, мелких дел. Подъехала машина из Катанды. Валер-
ка К. привёз три фляги мёда. 

Незаметно наступил ужин. Похолодало, усилился уже давно моросивший дождик. После ужина, 
небольшая беседа, а потом собрались на верхнем этаже нового здания Музея для слушания тишины и 
короткой концентрации. Уселись, разные люди с разных мест себя и разным уровнем готовности вклю-
чились в работу. Но уважение работы и желание сглаживают углы и гармонизируют общую психодо-
минанту по теме: «Майтрейя приходит и горит всеми огнями». Закончилась концентрация, расходиться 
не охота – признак хороший. Снова на дождик, все разошлись ко сну. 

Ночью толчком проснулся, вышел, сидит нахохлившийся, не согласный «со всеми» Валера Г. – 
боль в сердце. Лёг снова, разговор на завтра. 

 
09.09.80. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Подъём вяловатый, чувствуется нагруженность поясницы и ноги. Но движущиеся события и взаи-

модействие с людьми быстро вводят меня в русло дня. Что-то уже видно как подлежащее исполнению, 
что-то намечается неясными контурами. Надо прожить день и субъективно, и объективно; обеспечить 
энергией сознание на внутреннюю и внешнюю информацию. Пришло отчётливое видение, что Жизнь – 
это профессия, работа, и каждый поступок, каждая мысль, каждое чувство будут маркироваться реакци-
ями: «хорошо» – «плохо» – «нейтрально» или «приятно» – «не приятно» – «безразлично». 

Встал, попутно «одеваясь в жизнь сегодняшнего дня». Совокупность таких дней составляет жизнь 
года, десятилетия и, наконец, всей жизни. Так дни, как лепестки, или зёрна кукурузного початка обле-
пили цель этого воплощения. Как уловить и не упустить смысл этого «дня-зёрнышка»? 

Наступил завтрак, а после него все включаются в свои одежды забот. Иду с Валями дозаканчивать 
служебную записку. Потом нарезаю кусочек панта и готовлю всё это к настойке. 

Где-то к 12-ти дня основные хлопоты позади, и я решил, наконец, поговорить со сторонящимся и 
настороженным Валерой Г. Пошли за деревню, слышна его сильная отчуждённость и эмоциональная 
надсадность. Видно, что видим и чувствуем мы по-разному одни и те же вещи. Он подвергся эмоцио-
нальной переполюсовке и пристально суммирует мои «промахи» в своей системе отрицательного от-
счёта. Говорить трудно и неприятно, он озадачен «своими» вопросами, на которые я «обязан сам отве-
тить». Совсем не самокритичен, не дисциплинирован, тщательно выбирает что и в какой последова-
тельности говорить. Он по другую сторону, растёт энергия раздражения и аккуратно направляется на 
меня. Это всё идёт параллельно профессиональному разговору, из которого следует, что он допустил 
ряд грубых промахов (не фиксировал ряд феноменов, не приведён в порядок наблюдённый материал, 
фотографирование объектов на пустой фотоаппарат: «Я здесь для фотографирования»). 

Ожидаю части второй, где-то в 2 дня (вышли в 1230) заворачиваем к деревне, и я попадаю в полосу 
расследования и допроса. Полная вибрация и интонационность Валеры Г. Обвинение началось с атаки: 
«Священные знаки в навозе валяются». Даю выговориться, немного сдерживаю и пытаюсь регулиро-
вать разговор контрвопросами. Растёт напор, а Валера Г. переходит в стадию «не ведает, что творит». 
Он прямо, принципиально и наотмашь кидает мне обвинения чужими словами и чужой обидой. Пыта-
юсь «зайти за него» и обнаруживаю, что он видит себя «видящим правду и требующим ответа на во-
просы». Уже пришли на территорию Музея, а реплики всё продолжаются: «Страх и ужас, нет ничего 
светлого в здании, ни одного портрета, нет чтения Учения. Ермаков хвост поджал и т.д.». 

Резко останавливаю его: «Ты почему бросил свою работу и колеблешься между лодырничеством и 
паразитизмом? Тебе не было поручения ревизовать работу в Музее, зачем берёшь не свою ношу?». Он 
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продолжает напирать «имею права», я свожу свои возражения в сторону не выполнения им своих пря-
мых обязанностей. Напор растёт, задаю вопросы: «Зачем ты здесь? Ты разрушаешь, неужели не видишь 
этого? Почему не выполняешь своих прямых обязанностей?». Он молчит немного, потом снова срыва-
ется в свою версию вопросов. Начинается новый цикл. Решаю прекратить «беседу». Указываю ему на 
превышение своей «ответственности», прерываю его вопросы и даю ряд задач для работы. Во время 
разговора сильное жжение солнечного сплетения, толчки в сердце. 

Далее пошла обеденная процедура, а после еды – мы направились в Усть-Коксу. В районе все в 
разъездах, поговорил немного с Петровым. Попили чай у Лилли Г. (Юра Г. уехал в Бийск) и вернулись 
в Верх-Уймон. По дороге смотрели на Белуху – высится чисто и неприступно. Дома поспели к ужину. 
Попили чай. Пошли поговорили с Валерой К. о Буслове, его возлияниях и недовольстве районных вла-
стей «поведением учёных, мы со своими не можем уладить, а ещё и академия нам на голову валится». 
Пошёл к Сергею См., произвёл заливку панты и мускуса (всё становится дороже). Потом долго гуляли с 
Георгием Кирилловичем и Милой по ночному Уймону. Немного резнули меня нотки прощания у Геор-
гия Кирилловича. Далее сон. 

 
Рис. 81. Беляев Георгий Кириллович (брат Беляева Алексея Кирилловича) 

на строительстве Музея в селе Верх-Уймон. 
 
10.09.80. (Среда) село Верх-Уймон. 
Подъём к завтраку. Сегодня уезжают Георгий Кириллович с Милой. Всё собрано, после завтрака 

едем к аэродрому в Усть-Коксу. По дороге беседа о сложности обстановки и больших напряжениях 
борьбы, о стрессах, внезапных потоках холода. Интересно и устойчиво даёт объяснения Георгий Ки-
риллович. Потом возникла тема об астральных последствиях мировых войн, о неизжитых кармах, о пу-
танице сознаний и одержаниях. Подъехали к аэродрому. Простились. 

Поехали в Усть-Коксу. Длительная беседа в Госкомитете. Едем обратно, солнечно, просторно. Ра-
достно и тревожно, тихо и звонко кругом. Вязко и неуместно грубо звучит вся «деловитость» этой жиз-
ни. Чувствуется, что вся целеорганизованная совокупная занятость создаётся не для пользы людей – 
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изменяет им. «Чутьё толп ведёт их к пропасти», – так в «Зове» определяется возможная перспектива 
творчества людей. Что становится в эпицентр современной жизни, то и ведёт людей, всё это отдаёт хо-
лодом заиндевелой техноотрицающей техно-брони. 

Вдруг я резко ощутил, что вся подъёмная сила радости и свободы выносит меня в «ненаселённые» 
участки пространства. Оглядываюсь кругом – людей почти нет, и мудрый блистающий праздник лишён 
толчеи и бурления толп. Когда же я одеваюсь в скафандр уныния, слабости, страха, беспокойства, я сра-
зу оказываюсь в гуще людей. Людей мечущихся и путающих дорожные знаки, людей сжимаемых плот-
но друг к другу в большую муравьиную кучу. И тут же вижу, что люди хотят тепла, им холодно, но, 
лишившись внутренних источников, они сбиваются в плотные гроздья городов и греются за счёт закона 
больших чисел. Внутренний холод сгоняет людей в живые комки: в этих комках, за счёт трения, во 
внешних отношениях возникает тепло, а также и от распада единства на короткое время возникает ил-
люзия индивидуального уюта. Но это ненадолго, лодка дырявая, и снова действие, снова агрессия. Так в 
погоне за приятным массовым тиражом выпускается смертельное, неприятное. В чём можно усмотреть 
будущее и чем дополнить его? 

Вернулись к обеду, поели. Занимаюсь наукой, немного отдыхаю, потом иду на стройку. Вечером 
ужинаем, длительные разговоры. Потом слушаем песни Высоцкого. Немного проигрываем саги, а по-
том читаем «Аум». Перевозим Ивана Г. Сон, далеко за полночь. 

 
11.09.80. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Подъём ранний, до завтрака. Немного почитал. Поговорил с Сергеем См. о строительстве. Позав-

тракали, приступили к работе. Пишу, читаю книгу о среде. Готовимся в Усть-Коксу, с Валей Кач. Прие-
хали, Валя Кач. задержалась в районном финотделе. Стал накрапывать дождик, залез в машину. Читаю 
«Зов», пишу, потом стало клонить ко сну. Прилёг на лавку, появилась специфическая дрёма, потом 
«тематическое» забытьё и считывание «окружающей среды». Минут через 20 поднялся толчком, ощу-
щение прилива сил. 

Наблюдаю людей. Сильная разница вибрационная мужчин и женщин. Водка подкашивает энергию 
организма, это сказывается на общем мужском тонусе. Конечно, это можно не замечать, жизнь идёт, 
дети, улыбки, труд. Но сердце болит и перегружено солнечное сплетение, много эмоциональной за-
мкнутости и страдания у женщин. Это общее эмоциональное недомогание способствует эмоционально-
му выгоранию и надсаду у художественных натур и снова – как врачевание водка: круг замкнулся. 

Сколько времени и труда требуется для реального перелома и вздымания сознания с этих «кру-
гов»? Резкое понимание и ощущение, что человеческая проблема подлежит решению сверху, должны 
пойти потоки лечащих управляющих сигналов. В противном случае будет продолжаться вдавливание в 
вещество и низший астрал. Резкая боль солнечного сплетения снова предупреждает об эмоциональной 
опасности. Подошла Валя Кач., прибыли к Лилле Г. Её сны предупреждающие, но трудны для дешиф-
ровки. Расслабляюсь, чтобы посмотреть «страхи в квартире». Всё та же проблема солнечного сплетения 
плюс «мечущаяся, неприкаянная» половая энергия. 

Снова в машине, взяли пассажиров. Интересно вибрируют женщины, излучают уют. Оценивающе 
присматриваются ко мне, но беседы не получилось, мешает стеснительность. Проезжаем долину, не-
много тяжковато от изобилия уборочных машин и висячего смога всё больше, больше... Всего больше, а 
зачем? Эта обеспеченность мало что даёт, поскольку жажда «ещё больше» гасит смысл труда и эмоцио-
нальную огранку. 

Обратил внимание на пожилую женщину, всё ещё привлекательную, но с признаками эмоциональ-
ного надсада. Что-то она принесла с собой в эту жизнь, пыталась реализовать это что-то, но, видимо, 
неудачно. «Это её» – не понято и не принято, попытка «внедрить» это без учёта и понимания того, что 
нужно «другим», привело её к глубокому разочарованию и недовольству. До боли пытаюсь понять, что 
лишило её пластического манёвра женщины и привнесения себя по частям, а не «всю». И вдруг понял, 
она действительно имела лучшее и знала это, она действительно отдавала это щедро и сильно. Именно 
эта правота лишила её бокового интуитивного зрения на то, что и другие имели и хотели что-то отдать. 
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Сильное увлечение своей задачей и неучёт других программ привели её к перенапряжению, а потом и к 
срыву. Сейчас она не даёт, а берёт, думая, что продолжает давать. Я отвибрировал ей: «Опомнись и 
осмотри себя». Она испугано посмотрела на меня и отвернулась. Эта женщина, почти хрестоматийная, 
женская сила ушла, осталась пугливость и непрестанная жалоба в пространство: «Жизнь не удалась, всё 
не мило» Да, действительно, в этой жалобе много правды, но ложь своелюбия лишает жалобу реально-
сти. Пришла, чтобы любить, а любовь спроецировалась на любовь к себе, любящей. 

Приехали на лагерь, очередную порцию вымогательства «прав» проводит Валера Г. И жалко его, и 
противно, предъявляет счета для оплаты за собственную поведенческую несуразицу. Сегодня день 
сложный, со сложными психеями. Вечером день рождения Сергея См. (30 лет): выпили, поели и хорошо 
попели. Всем понравился вечер, но еды и вина, как отмечалось, излишки. Письма. Сон. 

 
12.09.80. (Пятница) село Верх-Уймон – деревня Улюта. 
Ранний подъём, дописываю письма. Далее идёт обычная предотъездная суета, что взяли, чего не 

взяли. Наконец, погрузили остатки, разобрались с плащами и фуфайками, завтракаем. Наступает мо-
мент расстыковки, идут минуты, в которых происходит внутреннее перераспределение задач отъезжа-
ющих и остающихся. Эти минуты характерны своей физиологичностью, аура волнуется как при встре-
че. 

Насуплено, временами дождик, горы в снегу. Вот мы в машинах и уже за деревней: шофёр Миша, 
похож на Уленшпигеля – голова в красной шапочке подана над баранкой вперёд, правая рука откинута 
назад на ручку скоростей, левой – лихо крутит баранку. 

Начало желтеть, и склоны гор оделись в пятнистый халат разноцветия. Особенно сильно выделя-
ются кружева и пятна багрянца осин, рябины. Лиственницы ещё зеленые и к вершинам гор одеты в бе-
лые хитоны снега. От этого снега на деревьях горы кажутся поседевшими, и пристальное наблюдение за 
этим фактом выкидывает куда-то в сказку на полярные темы или высокогорные скиты. 

Уже за Мультой вспоминаю, что забыли «посылку в Кош-Агач», и тут же торжествующая Ку-    
лик Н.А.: «Ага, я так и думала». Пристально всматриваюсь в это, почему «так и думала». Видно, что это 
«сверхответственность», она отдала нам физически, но психологически не выпустила «из рук». Эта по-
сылка, окутанная её дистанционной заботой, перестала быть видимой для других, в том числе и для ме-
ня самого. В который раз она запросто переигрывает меня в тонком плане, тем, что сосредотачивается 
только на «одном деле», а я всё время «на многих…». У меня было чёткое ощущение, что посылка ко-
му-то поручена и нечего заботиться о ней. И тут же пришло: «Как есть дистанционный диагноз и лече-
ние, общение чувствами и мыслями, так есть и дистанционная “забота” о вещах – очень реальная и 
опасная». Тут же вспомнилось, что ребята рассказывали о пишмашинке Н.А., когда они её «роняли» на 
асфальт и при этом слышали жгучую досаду Н.А.: когда я лез на подъём на скалу по берегу реки Чуи, 
уже по сумеркам, и в спину мне летело убийственное мощное пожелание «не зацепился бы, не сорвался 
бы, не убился бы». И другие феномены подобного рода, в связи с Н.А. Что это – и чего здесь больше, 
ярости или заблуждения испорченного воображения, ведь ни разу не кричала: «Допрыгни! Дотянись!» – 
везде: «НЕ!». Киллерство какое-то. Снова пытаюсь понять, но сердечная боль и жжение в животе, и хо-
лод внизу, вот и всё. Ещё мелькнула Ольга С., вся в маминых заботах и страхах, как в скафандре. Без-
жалостное тренированное сердце матери лепит картина за картиной, несчастье за несчастьем своему 
ребёнку, при этом всё подобное «именуется материнской заботой и любовью». Благодарю небо, что у 
меня была другая мать. Что и когда случилось с Н.А., понять трудно, но ясно одно, это случилось давно 
и серьёзно, т.е. давно и серьёзно прошла школу боевого отрицательного воображения. 

В Усть-Коксе – по начальству, но районный партактив созвал всех в одно место. Надо ждать. Про-
ставили печать на талонах и поехали к Лилле Г., там уже прыгает «на двух ногах» Гера, нога заживает, 
скоро снимут швы. Сижу, пишу: потом борщ и чай, и мы снова в райисполкоме.  

Нас не заправляют. Володя В.: «Освободился Кайгасов». Иду к председателю, озабоченно ворошит 
бумаги над столом. Настороженно смотрит на меня, средних лет, алтаец. Называю себя, улыбается: 
«Проходите». Огненный, лёгкий, подвижный, с большой сердечностью. Внимательно слушает, спраши-
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вает. Договорились о длительной беседе «расскажите о районе, у меня много вопросов». Позвонил на 
АЗС: «Вас заправят; вы едете в мой родной район, я там был вторым». Прощаемся. 

На заправке ждут, заправились и пошли километры. В Усть-Кане поели в столовой, в Туэкте в 8 ча-
сов вечера снова заправка, потом 40 км по асфальту и в 10-м часу стали на берегу Улюты. Костёр, ужин. 
Длительный разговор о Мише Буслове, спали в машине. (Сон о Б.Л.И.). 

 
13.09.80. (Суббота) деревня Улюта – метеостанция Уландрык. 
Проснулись в тесной «машинной» упаковке, но свежесть утра и шум реки отвлекли от «дум о не-

устроенной жизни». Быстрый завтрак и «по машинам», едем по Чуйскому, довольно мало машин, на 
асфальте за 90, по грунтовке по 80 км/ч. Чёрный Бом расширяют, поэтому мы по понтонному мосту 
съезжаем на правый берег и до самого Яломана петляем по пыльной дороге. Снова понтон, село. Забе-
жали в магазин, хлеба нет, двинулись дальше. Такова внешняя канва половины дня. 

Внутренняя – довольно тревожно всё, что касается человеческого существования. Кажется, что 
каждый напряг себя для счастья себе, а такого нет, как может быть счастлив человек в царстве несчаст-
ных окружающих. Здесь, вдали от городских вихрей и тенденций, снова ощущается большая закручен-
ность и вздорность искусственных систем поведения. Всё центрировано на покой и счастье от «внеш-
ней среды». Да, нет такового и не было, и не будет! Ты жаждешь, чтоб тебя любили, ценили, но что 
сделано тобой навстречу любящему, сколько стрел подозрений, ревности, недоверия, высматриваний 
«как другим», ранит и гасит того, от кого ожидается «любовь»? Задай вопрос себе «люблю ли я»? То-
бою не сбережённая и не согретая любовь гибнет, превращаясь в чёрный огонь ненависти. 

Посмотри, где ты предала любовь, во имя чего и по какому праву пожираешь другого? Это трудное 
место человечества ещё издревле врачевал Христос, и снова сморщилось и почернело сердце. Ведь 
пришёл Христос, ЭОН Любви, но заветы по знаку инверсировали и стали политикой. Во что выливается 
индивидуальная судьба предавшего любовь, в то выльется и коллективная судьба. Интересно, что во 
всём этом месиве и неразберихе идёт рост потенциала света, но это свет Космоса. Кто поймёт, примет и 
применит, уже пришли и идут, это они несут новое откровение красоты и чина красоты – радости. Как 
уберечь и взрастить радость, ибо только радость выдержит взор реальной красоты. Что важно – радость 
вместилище красоты, радость любви – откровение красоты. 

Вот 726 км, где мы должны проверить заявку. Немного поднялись вверх. Потом пешком поднялись 
к железистым породам. Всё интенсивно, рамка и Z дают высокие значения. По дороге к третьей точке 
встретили змею (серая гадюка). Я остановил её и поднял в стойку кобры. Позвал Женю С., посмотрели 
вдвоём на неё. Меня удивила её чуткость к «змеиной мантре». Точно и тонко реагирует на звук и мыс-
ленное звучание. Чуть вибрирует Женя С. 

Потом занялись своими делами. Валя Н. с рамкой и немного послушала обстановку, доминирует 
Миша. Поехали, по дороге Володя В. вильнул машиной и радостно сообщил мне: «Гадюку задавил». – 
«Зачем?». – «А чего она ползёт?». – «Не делай этого, змеи полезны – это живое. Люди превратились в 
разрушителей: жгут, рубят, взрывают, давят». Он притих. А я увидел миллионы людей, вооружённых 
«орудиями труда»: пилами, топорами, ковшами, взрывчаткой, бурами, бульдозерами, ножами, снаряда-
ми, газами, огнём ринулись «улучшать землю и повышать уровень жизни (!?)». 

Двуногая смерть движется и захлёстывает планету, не слышит, как стонет и агонизирует планетная 
жизнь. Очевидная развязка, лишённое союзников по жизни человечество обвенчается только со смер-
тью. 

Идём обедать в Чибите и берём продукты в магазине. Потом Курай, а в небо взмыли белые Северо-
Чуйские вершины. Задумчиво и торжественно, и снова радость, но какая-то затаённая и строгая, какая-
то нечеловеческая. И эта нечеловечность заложена в титаническом терпении, в нескончаемых опытах 
помощи человеку. Как стыдно и коматозно болезненно глядеть в очи правде жизни и красоте реальной. 
Именно поэтому люди в мире формулируют свою правду и свою красоту, но отторженность от Космоса 
и признание поддельной правды и красоты не отрезвляет людей, а ожесточает, и в этой жестокости те-
ряется реальная (свободная) воля. Образцы кровавой правды и измученной красоты на ристалище Кос-
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мической Жизни непригодны. Это приговор, это и людской самосуд. Тщетность труда и страдания в 
попытке Космосу навязать свою волю. «Ввергаю их в низкие, асурические лона», так говорит боже-
ственный Логос Кришна. 

Итак, перспектива воинствующей и дерзающей лжи установлена. Но стыд, стыд и мука остаются за 
толпы, несущиеся к бездне распада. Поворот за поворотом, природа располагает и силами, и временем, 
и пластическими возможностями. Горы, лес, трава, вода ведут собеседование о будущем, которое 
наступило. Вот громадный утёс пишет на диски памяти тысячелетия движения облаков, бурь, дождей, 
снегов, гроз, зноя, роста трав, деревьев, полёта птиц и шорохи ползущей змеи. Посильно этот утёс 
участвует в этой жизни, с его вершины поднялся коршун, а у подножия стайка коз. Он тихо ведёт свою 
работу, не мешая и не проклиная. Смотрю и учусь у природы быть Человеком. 

Проехали пограничные посты, но день субботний – не до нас. Так, не проверенные, и заправились в 
Кош-Агаче. В Чуйской степи закатный красочный спектакль, трудно описать, правильные многоэтаж-
ные (до 7) чечевицеподобные облака. Тихо и ветрено одновременно, по бокам Солнца два больших ра-
дужных пятна, багрянец и фиолет, пурпур и синева. Но сумерки торопят нас, и мы на всех скоростях, 
уже в темноте, рвёмся к Уландрыку. Приехали в 2030. Романцовой Г. нет, в Майме. В палатке геолога 
Тамары приготовили ужин и дружно, весело поели (пришли ещё две молодые геологини). До ужина 
наблюдали красочное яркое свечение в долине реки Шибеты (где гематитовое месторождение). Спать 
легли в двенадцатом часу. 

 
14.09.80. (Воскресенье) метеостанция Уландрык. 
Просыпался несколько раз, сначала от холода, потом шофера прогревали моторы и, наконец, от 

дыма. Так постепенно надвигался день; солнечный и прозрачный, окружённый горами день нашей дея-
тельности внутренней и внешней кинулся задавать вопросы и ставить задачи. Горы подбелили верхуш-
ки и спокойно сверкают на Солнце, убрались как на праздник, и тут же транзистор доносит до слуха: 
«Сегодня праздник – день танкиста». Люди, одетые в броневые колпаки, тоже празднуют. Кому что, 
кто-то вырывается из решёток, а кто-то встраивает их. Зашумела паяльная (она же и кухонная) лампа, 
скоро завтрак. 

Иду к речке и делаю прогулку вверх по течению минут на 30. Всё в тишине и по-своему активно, и 
тишина относительная. Просто нет привычных децибелов, моторного рёва, грохота колёс и пр. Орга-
низм как распрямляется от давления. С интересом слышу голоса видимых и невидимых птиц, возню и 
писк пищух, вскрики сурков, шум реки. Когда совсем прислушаешься, то слышно непрерывное «пение 
петухов». Зачем я здесь, делегированный от огромного человеческого поголовья? Что я должен дать, 
взять, понять, вспомнить, забыть? Надо ли выведывать тайну гор, чтобы представить сомневающимся 
слушателям и ищущим всему «хозяйственное значение». Учитель говорит: «Устремляя вас в горы, го-
товлю вас к жизни». Что я здесь, человеческий свидетель, как применится полученное здесь знание, ис-
тина кармы, подскажи. «Господь присутствует в сердце каждого существа», – говорит Гита, здесь это 
проявляется, хотя, заглядывая в своё сердце, в первую очередь видишь боль, горечь, неустройство. Да, 
сердце борется за смысл тела и духа, выходящего за масштабы этой жизни. Шумный, плотный воздух 
города и эта разреженность чистого воздуха гор как-то на миг разом предстали в моём ощущении, и на 
границе этих опытов потекли ручейки боли, сливающиеся в потоки человеческих страданий, выковы-
вающих клинок духа. 

«О, Вайю, Ты – видимый Брахман», – звенят Упанишады. Снова суровым взором и сердечной про-
ницательностью звучит тезис суфиев «быть в мире и вне его». Итак, трудовая вахта дня перед Истиной. 
«Да святится Имя Единого Бога», – звучит, не переставая, над вершинами гор. Кто-то реальный и силь-
ный молится возвышенно и спокойно. 

Я, умываясь, бреюсь насухо (почему-то присутствует Альбина при этом бритье), завтракаем, гру-
зимся и едем в Рудный Лог. 

Издали видна россыпь гематитовых глыб, вспомнилось, с каким трудом и напряжением внимания 
узнавалось это место в присутствии Толи Г., который, боясь «не найти», создавал сильную психозавесу, 
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нечто подобное, но менее категоричное ощущалось в поисках нужных мест в присутствии Володи Кр. 
Интересно, что это постоянное сбивание с направления трактуется как помощь. Беспокойство и страх 
часто люди выдают за полезную деятельность или за участие и наличие «души». Внутреннее метанье 
человека, накопленное по разным поводам, выплёскивается наружу, в определённой обстановке внеш-
них событий. Тогда берегись лидер, простые задачи становятся – сложными, хорошо известные места – 
неузнаваемыми, ориентиры – потерянными; пространственный хаос плюс отрицательные эмоции – вот 
психосреда, в которой надо не потерять навигацию. Путаники узнаются легко по избыточной активно-
сти и «сердечном участии», они боятся за всех, дают советы всем, принимают вину «на себя», соглаша-
ются с трудностями и т.д. В этом случае надо максимально избежать их помощи, пока не захлестнула 
волна ухмыляющегося страха. Сложнее всего то, что за этим дезорганизующим потоком рваных энер-
гий в таком помощнике иногда вопит и краснеет от стыда и положительная слагаемая. Только спокой-
ствие выручит – это компас. Есть путаники таящиеся: «Всё терпящие». Сидят неподвижно, избыточно 
покорны, безукоризненно играя роль физического и психологического балласта; от них чаще всего бо-
лит сердце, а иногда сильно слабит, если начать считаться с ними. Совсем худо, когда «активы» и «пас-
сивы» объединяются, тогда жёсткая воля и безмолвие лидера пугает и подчиняет и тех, и других, они 
начинают «уважать» или, по крайней мере, беспрекословно повинуются, боясь наказания (вплоть до 
«по зубам»). 

Остановились, принялись за работу, часа 4 идёт профиль. Женя С. на замерах. Немного отдохнули. 
Сильная вибрация, снова Н.А. Почитали «Зов». Пересекли хребтик, спустились к машине. Изготовили 
обед, поели, погрузились, поехали. Разыскали археолога Володю Кубарева, осмотрели черепа, кости в 
раскопанных курганах. Пахнуло ритуалом (не только ритуалом) древних времён. Договорились о но-
чёвке и зимовнике. Уже в темноте подъехали к домику. Свеча и лампочка от машины золотят окно. 
Быстро и скоро работает Валя Н. Ужин готов. Едим, распиваем бутылку. Сон на улице. 

 
15.09.80. (Понедельник) метеостанция Уландрык – урочище Джылыколь. 
Проснулся от яркого Солнца. Небо всё в метелице серебряных блёсток, так, сквозь прищуренные 

веки видится синее небо. Что-то чистое, сильное вынесено из сна. Ребята уже возятся с машинами. 
Звонко и увлечённо говорит Кубарев. 

Вспомнились некоторые его вчерашние фразы. «Может, придёт время, и я развезу оленьи камни по 
местам», «Нашего шефа (Окладникова, рис. 82) понять трудно, его шутки – оружие, и когда шутит – не 
ясно», «Лена (дочь Окладникова) цепко укрепилась возле Петра Лабецкого», «Мы так мало знаем, но 
так много напутали». Задумываюсь над беседой с ним, пытаюсь всмотреться в его путь, он где-то вбли-
зи нас, но сцеплен официальной наукой; играет роль далеко не археологическую. Наши траектории 
сближаются по теме сокровенного Алтая. Завтракаем, кто кашей, кто борщом. А потом без задержки 
двинулись в Кош-Агач. 

Вот за поворотом «Ворота в никуда», и тут же вспомнился фантазёр Никифоров, где-то сейчас на 
Телецком. Рассказывает были и небылицы, он придаёт всему романтичность и таинственность. Идём по 
боковой дороге, скорость где-то за 80 км, очень прозрачно. В 1100 – в Кош-Агаче, иду в райисполком, 
заверять командировки, но порядки переменились, надо заверять в сельсовете. Потом иду в ГБ к знако-
мому Начальнику, длительный и весьма результативный разговор. Едем на заправку, а потом к Кларе. 
Обедаем, немного выпили, договорились о заезде за вещами. Едем в Кокорю. В административных 
учреждениях пусто, придётся приезжать завтра, поскольку «секретарь бывает тольки утром». Едем в 
урочище. 

Вот и стоянка. Встретила Улянка: «Ну, чего вы так разговариваете, мне аж страшно. Хватит вам, 
говорите хорошо», – это её слова по поводу нашего «крупного разговора с Валей». Действительно, она 
права, сейчас это видно со всех сторон. Я ощущаю напряжение и боль Улянки за наш «разговор», потом 
урезонивающие слова Славика. И, наконец, её детские попытки помирить или облегчить состояние 
взрослых. Как много сейчас несут дети, особенно те, которые поставлены в гущу и водоворот событий. 
Чувство признательности детям и их водителям заполнило меня. Захотелось помочь им понять западни 
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и трудности, понять новый формат жизни и знания. Ведь счастье, если его много, оно не востребовано, 
и когда погружаешься в него, то остаёшься почти один. Да, это что-то новое «бремя неразделённого 
счастья». И радость, много радости, обретшей форму сосуда, удерживающего эликсир Красоты. Теньк-
нула птица, а в сердце отозвалось «песней»: 

«Люди – это ваша Земля, 
Люди – это ваше время, 
Люди – это Солнце ваше – звезда». 
Поели, был костёр, разговоры. Короткая концентрация. Сон. 

 
Рис. 82. Около Музея Е.И. и Н.К. Рерих в селе Верх-Уймон. Справа налево: Павлюшин В.А., 

Павлюшина В., Смирнов А.С., академик Окладников Алексей Павлович, деревенская девочка, 
шофёр экспедиции Окладникова А.П., неизвестный. 

 
16.09.80. (Вторник) урочище Джылыколь. 
Подъём. Солнце, воздух, зелень, желтизна хвои, шум воды, прохлада – подали свои сообщения че-

рез глаза и сердце. Что в сердце, какие формы и мысли, каков климат глубоких недр рождения, осо-
знанных ли, Причин и Следствий? Ум хлопочет, выспрашивает, но сердце отвечает звуком счастья и 
цветом любви. Вспоминается из «Зова»: «Учи счастью Красоты, учи счастью Знания, учи счастью Люб-
ви, учи счастью слияния с Богом». Вот и задача сердца, вот и его климат. 

Учить – значит иметь это всеобъемлющее счастье, в таких абсолютных измерениях, Красоты, Зна-
ния, Любви и Бога. Какое же оно должно быть, это счастье? Это полыхающее заревами пламя или это 
тонкая серебряная трель соловья; или это раскаты грома, или это едва уловимые переливы красок зака-
та; или это клубящиеся грозовые тучи, или мягкая зеркальность сокровенного озера снежных гор; или 
это гул и дым городов, или это тонкий растительный аромат голубой дымки далёких вершин. Может 
быть, это всё вместе обучающее нас и называемое нами «Природа». 

Может быть, мудрость и ласковость сердца, ткущего невидимую нить к страждущему сердцу далё-
кого человека. Может, это материнская ласка и глубокий вздох любящей и любимой окрыляет тебя в 
тревоге ночи, чтобы утром приветствовать Солнце глубоким всплеском радости Светилу. Может, это 
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суровая точность отца или забота друга уберегли тебя от большой западни собственного невежества. 
Может, это едва слышимый сердцем голос Учителя, раскрывающего тебе тайну тебя, для твоего роста, 
или это великая мечта о неистощимой Красоте и Любви, посланная тебе Великой Матерью всего. Мо-
жет, это веление Бога к Бытию и Существованию коснулось твоего неземного слуха. Да, всё это: и При-
рода, и Человек, и Бог единятся в непостижимом Триединстве: Бытия – Знания – Блаженства (Сат –  
Чит – Ананда). И на миг ощутилась вечно лучащаяся улыбка Великого Единого. 

Завтракаем, собираемся в Кокорю, подготавливаю командировки. В психосферу попадает масса от-
рицательного материала, связанного с Уймонскими событиями. Эта долина становится и горнилом, и 
чистилищем, всё выявляет и обостряет. Вот и сельсовет. Действительно, секретарша на месте, быстро 
заканчиваем процедуры заверки. 

Немного поговорили о НАЯ «как же, было, ночью, аж люди кричали, так светло всё было белым». 
Когда и где светило, точно не помнят, «постарались всё забыть». Вернулись на лагерь, быстро собра-
лись и пошли вверх, за «вымытыми дождями корнями». Шли не торопко, без отдыха. Вот и ущелье, 
(Женя С. и Володя В.) остались собирать, а я пошёл вверх, на осыпь. Снова синхронное ощущение про-
зрачности себя и мизерности, и если бы не присутствие чьей-то заботы, был бы мгновенно раздавлен 
или сожжён без остатка. Вот такая концентрация пространственного огня «проверяет огнестойкость». 
Нужно самообладание и отсутствие страха, нужна детская чистота и сердце бхакта, чтобы понять: «О, 
Шива! Чьё тело – столб огненной субстанции». 

 
Рис. 83. Верховье реки Юстыд. 

Возвращаюсь к ребятам, едим, потом немного чистим корень, грузимся и идём вниз. Ветер из обла-
ков ваяет то параболы, то линзы, то треугольники. Очень интересно и необычно. «Чего тут только не 
насмотришься», – говорит Володя В. и, в который раз, щёлкает фотоаппаратом. Спустились, Солнце 
садится, сразу резко похолодало. Подкинули в костёр, сели ужинать. Немного разбавленного спирта 
развели мёдом, получилась мягкая, согревающая смесь. 

После ужина пошёл к горам, где в сумерках темнеют лиственницы, сел под одной из них, и снова в 
сердце тугим комом кинулась разница городской и природной жизни. Страшно, но реальное счастье 
покидает города. Потом пропел: «Брахмо жертва...». Вернулся в лагерь, при костре почитали «Брат-
ство». Где-то в 11-м часу легли по своим мешкам, под открытым небом. 
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17.09.80. (Среда) урочище Джылыколь – урочище Сайлюгем. 
Просыпание, мысль: «На Алтае». Да, это так – Алтай. Чего в нём больше, затаённости будущего, 

или тайн прошедшего? Ощущение, что отсюда, что дома, и всё же Южно-Чуйские белки, повиснув в 
небе, как бы говорят: «Ещё не время, ещё не время». 

Курганы Юстыда снова плеснули в сердце укор неразгаданности себя, но их мощь велика, и они не 
стали «демонстрировать силу», но мягко и радостно позвали навестить их. Жёлтая хвоя лиственниц 
сменила зелёный убор склонов гор, и горная речка предупреждает ледяными заберегами всякую жив-
ность о красоте зимы и её строгости. Я здесь всегда в производственной работе, но за всем этим скры-
вается (да и скрывается ли) работа сознания по самовыявлению, в диалоге с вихрями и тишиной, гро-
мом и снегопадами, ледяными вершинами и бирюзой озёр. Всегда здесь строго и напряжённо идут дни, 
задумчивые костры вечеров немного смягчают эту суровость, но пронзительность света и прохлада утра 
снова напоминают о необходимости стремительности и деятельности. Так и только так и совершен-
ствуется здесь жизнь, в неторопливой стремительности и точной чистоте. Извечные вопросы о смысле 
жизни здесь не существуют отдельно, в философской отторженности, здесь двуединство жизни и смыс-
ла слито навсегда истиной взаимовложенности. Если есть Смысл, то есть Жизнь, если есть Жизнь, то 
есть Смысл. Двуединство господствует и, преодолев множество миров и форм, становится бытием Еди-
ного БОГА. В отсутствующем полигоне цивилизационных процессов современного человечества, Ал-
тай высится интенсивно мыслящим и тонко явствующим. 

Здесь нет преград высоте мысли, здесь нет помех тонкости чувства. Все преграды и помехи несу с 
собой, в виде привычек и норм поведения. Они сгрудились в сердце и голове, стесняют простор виде-
ния и загромождают путь мысли. Вспомнил, какой лаской и терпеливостью ждала вода озера Кындык-
ты-Куль, пока в моём сердце и голове толпились ассоциации и аналогии «с водой других озёр»: «Нет, 
нет, не торопись, ищи и вспоминай, так ты вернее убедишься в моей единственности». И я убедился в 
правоте озера «жидкой бирюзы», обрадовался её единственности, но сердце посетила глубокая печаль о 
моей множественности. И эту печаль врачевала живая вода красоты. «НЕ смущайся своей множествен-
ности, а преодолевай её. Это я дала тебе простор множественности, дабы восстал ты Силой Красоты 
Единственности. Это я, это печаль моя, не называй её своею. Отдай мою печаль и возьми свою радость. 
Ведь из радости выковывается вечный сосуд, в котором хранится и возрождается субстанция вечной 
Красоты. На сосуде этом днями труда и творчества начертаны заветы Радости Знания; вознеси этот со-
суд в мир Радости Любви, и эти три радости сольются в радость Божественного Бытия». – «Да, 
Кындыкты-Куль, философия радости прошла мимо философов современности. НО, о, Богиня Речи! – 
воистину, в мир твоей единственности идут новые философы, воистину, Бытия, воистину, Знания, воис-
тину, Блаженства». Здесь, на границе снега, в холодных порывах ветра, в напряжённой борьбе клубя-
щихся облаков и синевы неба, в каменных глыбах и строгих скалах Алтая, я увидел, что грядёт сюда и 
разовьётся здесь до масштаба всей Солнечной системы новый Человек-Философ-Теоретик-Практик. 
Его мысли и дело, повенчанные Радостью, выведут человека из космического одиночества и вольют его 
в великое действо жизни Вселенской. Алтай, будь благословен в Могуществе и Красоте своей задачи. 

Надо уезжать и не хочется. Все дружно затягивают отъезд, но вот, в двенадцатом часу, уже едем в 
направлении Сайлюгема. Подъехали, вот домик, пустует. Едем вверх, прямо перед машиной сел орёл. 
Вода ушла из русла, разворачиваемся, едем в лиственничник, ставим лагерь. Идём на работу. Женя С. – 
на температурные скважинные замеры, мы с рамками – вверх (с Валей Н.). Крутит везде. Возвращаем-
ся, едим. Снова иду вверх, по другому руслу, вот заготовка брёвен. Иду дальше, тишина впускает в себя 
какие-то звуки, трудно сопоставимые: известными, нечто похожее на Тюнь16 (рис. 84). Возвращаюсь в 
сумерках. Ужинаем, длительный костёр, игра лунного света и облаков. 
                                                           

16 Небольшая, «стопроцентно-мистическая» (по определению Славы Боброва), горная речка 
(правый приток р. Джазатор), звенящая и хохочущая. Она легко пропускает в Тонкий план настолько, 
что даже ни во что не верующий «лошадиный шофёр» дважды «кому-то отвечал на вопросы о погоде, 
оглянулся – никого нет (!?)». Бобров с намерением: «Останусь на лагере и, наконец, спокойно порисую, 
вон, полмесяца краски не распакованы». Конюха отпустили вниз, двумя отрядами пошли к снежникам 
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Рис. 84. Верховье реки Тюнь. Южно-Чуйский хребет (Чуйские белки). 

Натягивает тучи. Решили спать в машине. Долго укладываемся. Наконец, сон. 
 

                                                                                                                                                                                                     
Южно-Чуйского хребта – за туямонитом и форсберитом (урановая минерализация), уранитом. Потом 
нагруженные пошли «вниз на лагерь», где-то в двух километрах от лагеря нам навстречу идёт 
взбудораженный предельно «Бобёр»: «Всё, больше не могу! Я, наверное, задвинулся, со мной 
непрерывно кто-то говорит, я всё кому-то отвечаю, оправдываюсь...». – «Слава, не паникуй – ещё не то 
будет, это же Тюнь, а она течёт с того света. Вон, смотри, Алексей идёт и спокоен себе, ведь он дал два 
развёрнутых ответа, хотя вопросы на него поступили “из ниоткуда”. А уехать отсюда всегда сможем», – 
ответила ему и сняла напряжёнку «наш начальник» – Наталья Артёмовна Кулик. Все поддались чарам 
заката в Южно-Чуйских белках и «затосковали у костра» – что-то щемящее и зовущее коснулось всех. 

Не выдержав коллективной эмоции, я удалился метров на двести от лагеря, залез на огромную 
глыбу пегматита и, глядя (лёжа на спине) в небо, – запел – «Брахмо жертвенное приношение, Брахмо 
жертва...». Голос открылся, я пустил голос, и мягким эхо прозвучала Махамантра из Бхагавадгиты. 
Следующие два дня прошли в общей напряжёнке: «Бобёр, вроде, привыкает...». Идём в очередной 
маршрут и забираем Славку, на лагере остаётся Н.А.: «Надо доделать диагностику, записать по-
человечески маршруты». Возвращаемся на лагерь в сумерках, начальница на листе бумаги нас 
оповещает: «Ужин готов, стол накрыт, я потеряла голос, но слышу хорошо, так что – говорите». Эту 
весть зачитал Серёжа Мельгунов, мы посмеялись – поели – снова посмеялись. «Чего ржём, – 
возмутился Бобров тут ещё не такое будет, говорю вам, надо съезжать». Поснули (а перед сном 
начальница принесла мне письмо: «Лёша, я потеряла голос потому, что спела на твоём камне – “Брахмо 
жертвенное приношение”...»). Я её тут же успокоил: «Через семь дней всё как рукой снимет». – 
«Спасибечко», – услыхал я в ответ в Тонком плане. Утром дружный подъём, и на брезенте-самобранке 
уселись за завтрак – «день будет трудный». Началось поедание «жертвенной пищи», и тут вдруг Галя 
Иванова начала «своё широковещание»: «А мне снилось, что мы все где-то угощались, сидели на 
стульях за столом, а напротив меня сидел Слава Бобров»… Слава Бобров вскочил, бросил ложку: «А 
рядом со мной слева сидел Лёшка». – «Ну, да, а я сидела напротив Алексея», – успела написать Ната-
лья К. «А я сидел рядом с тобой», – вскочив, произнёс Мельгунов. Я расхохотался. «Чего ржёшь, тебе 
хорошо, а я больше не могу, я сейчас же иду вниз, а то и в дурдом не возьмут». Начальница подала 
записку: «Что будем делать? У нас работа не завершена на одну треть». – «Надо сводить людей вниз, 
скоро посыпется и Серёга», – однозначно ответил я. Через минуту от начальницы на общее обозрение 
поступило дацзы-бао: «Завтракаем, после завтрака свёртываем лагерь: лошади здесь, за поворотом». 

Так несвоевременно простились мы с полюбившейся мне Тюнью в июле 1974 года. 
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18.09.80. (Четверг) урочище Сайлюгем. 
Подъём после многочисленных утренних просыпаний. Совершенно безоблачно, ярко, прохладно, 

ничего не топорщится, всё строго, скупо, и только Красота, собранная отовсюду сюда, сначала напиты-
вает, а потом гармонизирует внешнюю и внутреннюю стороны сознания. Без завтрака поднялись на 
хребтик (для магнитных замеров и фотографирования), здесь чётко увиделось и ощутилось, что ску-
пость – кажущаяся, везде щедрость, но эволюционная целесообразность не даёт резкого преимущества 
чему-то, и всё зримое разнообразие, по числу и мере, зерном брошено во Вселенский крест Времени и 
Пространства. Космические энергии греют и остужают эти зёрна, и громадные скопища миров тонко 
сплетены в ткани светил, безмолвно греющими потоками мыслей. 

И блаженствующие, и страждущие миры, вложенные в присущие им пространства, двигаются в 
хороводах песен и рыданий, навстречу единственной реальности Бытия – Истине. И человек, шлифую-
щий себя в совершенство, на одной из граней миров, призван к космическому сомыслию. И в этом про-
цессе обучения «мыслить», Человечество рождает Слова. И из сынов человеческих в ложеснах Вселен-
ской Речи иногда сверкает транскосмическое Божественное слово, и из высших сфер Инобытия и Ино-
мыслия на двенадцатигранник наших созвездий изливается слово Бога в формах Человеческой речи. 
Так идёт мегакосмический диалог восходящих и нисходящих потоков Материи Знания. Переносится же 
эта Священная субстанция Миротворчества и Мироподдержания тонкостью и могуществом мысли, 
оформленной в слова. 

О! Как ясен предупреждающий голос Христа – «за каждое слово дадите ответ...». Действительно – 
это твоё слово, готовое слететь с уст твоих, что и куда несёт оно? Сколько слов неприкаянных, недоб-
рых, разрушительных, рвущих ткань знания и унижающих энергию мысли-чувства. Мечется миллиард-
ноязыкая планетка: и бормочет, и призывает, и клянёт, и угрожает, и причитает, и кричит, и молится, и 
сквернословит, и восхваляет, и постигает. О, это дурное разнообразие, это развязное и безответственное 
применение Слова и есть возмездие за отказ от Космического Смысла и Сотворчества. «Чтобы не зави-
сеть от Космоса, надо накопить своё», – так решили те, кто односторонне отказались от сотрудничества 
с Космосом. И началась эпоха накопительства – впрок. 

Богатство стало и причиной, и следствием. Копится всё: и оружие, и деньги, и пища, и одежда, и 
металл, и топливо, и люди, и дела планируют на сотни лет, и песни, и книги, и машины, и многие, мно-
гие вредоносные слова и ядовитые чувства. Но чтобы это копить, надо что-то расходовать, и расходуют 
люди на Земле: воздух, воду, горные породы, жизнь растений, жизнь животных, расходуют электромаг-
нитную энергию планеты, расходуют защиту, расходуют себя, своё здоровье, свои чувства, свои мысли, 
свою волю. Итак, плата за изоляцию от Космической жизни – своя жизнь, в точном соответствии со 
Вторым законом термодинамики, – энтропия замкнутой системы максимальна. Нужны уши, чтобы 
услышать это, нужны сердца, чтобы принять это. Итак, люди на планете распяли и пригвоздили к стра-
данию на кресте алчности Великий Божественный Дар Слова и его основу – Жизнь. Так видится обста-
новка в человеческих масштабах отсюда. Здесь камень, возле него – снег, чуть сбоку растёт желтый 
мак, колеблется на тонкой ножке от каждого порыва холодного ветра. Но цветок стойко и радостно лу-
чится на Солнце, давая пример мне об исполнении долга. 

Замеры закончены, пофотографировали горы и пошли вниз к запоздалому завтраку. После еды от-
правляюсь по реке к верховью, а ребята собирают мумиё. Иду по валунам, справа лиственница и кедры 
затеяли осенние кружева из жёлтого и зеленого, а слева, как застывшие волны на озере, гряда за грядой, 
коричневыми рёбрами взмывают к небу сланцы и только вверху, как опояской, пересекаются мощными 
кварцевыми жилами. Дошёл до границы густолесья, отдохнул под кедром, двинулся дальше. Наедине с 
тишиной ощущаю, как роятся слова и чувства в связи с кем-то и чем-то. Хочется вынести из этого из-
нурительного снежного подъёма что-то для людей. Ведь редко кому даётся такая возможность восприя-
тия этого камнепада, заставившего меня прижаться к скале под этим голубым небом. Вот и снежная ли-
ния, в ущелье суровость, не хочется делать никаких ни внешних, ни внутренних движений. Конечно, я 
расскажу об этом вслух или молча, но этого люди не ждут, здесь нет развлечения, а есть опасность и 
труд, далеко не простой. Усталость прошла, почитал немного и вниз. На лагерь пришёл в седьмом часу. 
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Умывание, подошёл сверху Женя С. Сели обедать, потом снова костёр. Луна посеребрила вершины, 
далеко внизу видны фары запоздалых машин. В общей тишине ощущается затаённое напряжение гря-
дущего ночного боя. Ещё день прошёл, в отсчёте живого времени. Спать легли под лиственницей. Боль 
солнечного сплетения, но Учение посылает: «На бой, на бой, на бой!». 

 
19.09.80. (Пятница) урочище Сайлюгем – река Юстыд. 
Проснулся «по частям», вернулся к себе в тело, самовоспоминание себя в замёрзшем теле, фраза из 

Бхагавадгиты: «Холод и жар происходят от соприкосновения с материей, о Каунтея». 
Потом включилось внешнее внимание, идёт считывание обстановки: «экспедиция, Алтай, лагерь, 

урочище Джылыколь». Тут же засуетились мысли и чувства данного места и времени. Ткань дня, в це-
лом, видна, но как он пройдёт реально – неясно. В сердце плеснулись Новосибирские обстановки, хло-
потливая детвора и хлопочущие мамаши, полом всплыл Ю.М. Ключников, в раздумье и вопросах. 

Далее, работает механофизиологическая программа еды, сбора, отъезда. «Интересно, что каждое 
место здесь держит», – такое заключение дала Валя Н. Но вот завершение нашего присутствия здесь, 
ставлю подпись на путевом листе «выезд разрешать». Володя В. греет мотор, а я пытаюсь одним словом 
выразить общую тональность этого места и то, чем оно напутствует нас. Вот оно, это Слово – «Буду-
щее», за всей неразберихой и противостоянием, за всем трудом и болью, за всей майей и попытками 
творить, за всем давлением механическо-технической жизни и поэзией каждого дня, здесь, за всеми фи-
лософскими обобщениями и строгостью Солнца, – лежит неистребимая задача процесса Жизни, в Югах 
и Манвантарах. Процесс переключения скоростей эволюции под крики человеческих сердец идёт неот-
вратимо и торжественно. И крики сердец, то заполненные ужасом, от пленения хаосом, то крик ликова-
ния от осознанности гармонии себя с Космическим хронометром следующей 
ни совершенствования человечности в людях и этой планеты. «Я – человечность в людях», – не-
прерывно звучит Божественная Песня Кришны. 

И там, в супратантрических высотах, в непрестанно льющемся нектаре Блаженства Парадеватты, 
чудится запричинный Храм стремительно покоящегося Шивы. Миры не гибнут, но обновляются, и сер-
повидный глаз Его пульсирует вниманием ко всем мирам и жизням. Блеснули снега Талду-Аира, и мы 
скатываемся к деревне Кокоря. 

Хлеба нет, магазины закрыты, и мы уже снова набираем высоту по долине Солнца – Юстыду. До-
лина строгости и радости, битвы и непоколебимого спокойствия реального Мира. Всё это содержится и 
в тонком посвисте былинки на ветру, и в куда-то устремлённой каменной вязи курганов, и в неразга-
данных знаках камнеписи. Эта, именуемая археологами, «долина смерти» живёт своей интенсивной 
жизнью электромагнитных и психических напряжений. Но сейчас мы долину идём на проезд и уже 
медленно въезжаем на моренную гряду. Там трёхтысячники: «Исхитинка», там Курум-Ту, там Богуты. 
Там всё чёрно-белое, уравновешенное Красотой и непрестанной связью с Космосом. Практичность гор 
и теория снежных вершин тихо вздымают к Солнцу и звёздам Философию Будущего, а здесь, по эту 
сторону от той жизни, на холодном сильном ветру, прячась за крупными глыбами, опускаем в скважину 
теплодатчик, меряем магнитное поле, да следим за интенсивностью вращения рамки. 

И странно в этой неприкаянности нас, человеческих комочков, есть что-то от незыблемости – 
«подлежит свершению»; и та правда, на которую способны мы здесь и сейчас, возникает в каменной 
пустыне холода и ветра как новое «Древо познания». Познания в содружестве с Природой на действи-
тельном равноправии. Природа нуждается в диалоге, а не в покорении Себя, люди нуждаются в Жизни, 
а не в гибели. Здесь это так ясно, но там, в кафельно-асфальтовом «раю», всё забывается, и «нужды Че-
ловека», раздутые невесть кем и зачем, больше Солнечной системы, полощутся разбойничьим роджер-
сом на вихлястой шхуне прогресса, в условиях всё чаще возникающих циклонов... 

Иду к машине, запорошило вихорьками глаза, достаю зеркальце, сажусь на трещиноватую глыбу, 
ну вот, всё в порядке. Ложу рядом зеркальце... в трещину, оно тихо пошуршало куда-то вглубь, это, 
наверное, нужно. Чай не смогли приготовить – большой ветер. Скатываемся в долину Юстыда, и до су-
мерек напряжённая работа, большой объём. Холод и ветер усиливаются равномерно. 
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После ужина долго гуляю по залитой светом долине курганов. Всё во мне как на просвет, всё про-
зрачно и понятно. В двенадцатом часу засыпаю в трясущейся от сильных порывов ветра машине. 

 
20.09.80. (Суббота) река Юстыд – метео-

станция Уландрык. 
Ветер дул всю ночь, машину раскачивало и 

застёжками хлестало по бортам машины. В этой 
трясущейся колыбели я часто просыпался, слу-
шал разноголосье шума, подвывания, свиста и 
журчание рукава Юстыда. Порывы ветра буди-
ли толчком, а завывание включало прослуши-
вание, и я просыпался от задачи диагноза – «что 
за звук?». Под стать этой воздушной толкотне 
шло и внутреннее нарастание и затихание мыс-
лей и чувств. 

Шла, как мне казалось, глубокая ревизия 
прожитого куска жизни. Причём ревизовалась 
не только моя внутренняя навигация и характер 
мыслей, слов, чувств, поступков – ревизовалась 
и моя ближайшая, а иногда и далёкая окрест-
ность. Всё под напряжением, и казалось, что 
кто-то медленно листает Книгу Жизни, шуршит 
страницами дней, рассматривает то рисунки 
моих поступков, то читает произнесённые и 
услышанные слова, пристально всматривается в 
знаки не произнесённых мыслей, то поворачи-
вает под освещением пастельные тона моих 
чувств, иногда подолгу следит графику моей 
воли. Всё это беспристрастно, но точно и бе-
режно, точно я рассыплюсь в пыль от более 
пристального или быстрого внимания. Впрочем, 
я и так себя чувствовал шкуркой сурка, распла-
станной на бревенчатой стене дома для про-

сушки и выветривания. Действительно, было чему выветриваться, ведь я тоже смотрел в места, где 
раньше меня не было, хотя это был я. В этих затхлых местах я не был сознателен, а был боящимся, или 
небрежным. И слежался этот материал жизни, слиплись целые дни и недели в механическую смесь по-
терянных кусков живого Времени и энергии Жизни. «Не исполнено», – фиксировал некто, без укора и 
горечи, но и то, и другое возникало во мне. Некто отстранял меня от сосвидетельства, а я быстро 
спохватывался «слезами горю не поможешь», успокаивался и снова видел себя в этой непостижимой 
мне ревизии внутренней и внешней стоп-жизни. Да, действительно, мы зримы и читаемы среди дня и 
ночи, в действии и покое, во взлётах и падениях. Такова эта стоянка форм, и такова эта жизнь, которую 
живу я, где добровольно, а где и по «приказу – подлежит исполнению». 

Видел я тщетные и не нужные для меня напряжения и страдания, видел вероломство и коварство 
ближних и дальних, видел свой страх и увёртки, видел глубокую нищету и бессилие внутреннего состо-
яния, видел свои слёзы и ярость безысходности, когда всё это было сгруппировано в отдельную графу: 
«На исправление сознательным трудом и сознательным страданием», – мне стало тяжко. Но вдруг фра-
за из Учения: «И Я слабел и изнемогал под давлением своего ничтожества...». Да, действительно, это 
тоже моё, это то железо, которое алхимией жизни надо превратить в золото с помощью энергии эволю-
ционных процессов. Чувствую, что эта ревизия меня отдаётся на всех – положительно и отрицательно 

Рис. 85. Регистрация аномалии на кургане 
(с помощью рамки), долина реки Юстыд 

(из дневника наблюдений). 
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связанных со мной. Боль, жар, холод, зуд, жжение, колотьё, тяжесть усталости, звон, писк, бурчанье, 
паденье, вознесенья, радость, печаль, знание, незнание, мрак и свет, жуть и восторг, страдание и удо-
вольствие – всё это здесь и сейчас разом присутствует во мне. Как-то немного жутковато, точно Жизнь 
и Смерть, забыв обо мне, сошлись на валунах этой долины, чтобы и для себя выяснить, кто же такой я. 
Я – этот, одетый в холодное тело, засунутое в спальный мешок. «Я – не тело», – слышится спокойное 
утверждение Шри Шанкары. Но эта Жизнь и эта Смерть – мои пределы на этой Земле креста Простран-
ства и Времени. Вот две равновеликие данности: жизнь и смерть, и то, и другое реально, без взаимных 
преимуществ. Канва и содержание жизни, в целом, оформлены, и «работа при умирании окупит недо-
делки этой жизни». Нет приговора умереть, и нет принуждения жить. Я кидаюсь к тому, кто за этой 
жизнью и смертью, где же я «наблюдатель», и вновь Шри Шанкара: «Высшее бескачественное Я, вечно 
пылающее абсолютной свободой, непобедимо». Вот оно, ведь это и есть заключение Бхагавадгиты: 
«Высшая жертва – Я в этом теле». 

Снова внимание к тому комочку вещества в ветреной, морозной, валунной и звёздной долине. Вот 
он дышит, содрогается то от внешнего, то от внутреннего ветра: «О, Вайю. Ты – видимый Брахман». 
Снова одеваюсь в тело, «по дороге» замечаю неразгаданную улыбку Махагуру, снова к станку Жизни, 
снова к бедам и радостям на этой стоянке форм в масштабе человеческого существа – страждущего и 
кровоточащего, ищущего и стремящегося к совершенству. И вдруг, как расплав коснулся в сердце, ведь 
большинство людей считает эту маленькую жизнь единственной, в которой лежат её причина и след-
ствие. 

Но коль скоро остался жить, значит, надо завтракать. После еды – сбор, переехали на старый ла-
герь, для обязательных повторных замеров. Осмотрел стоянку, всё живо, и все живы, кто был здесь, на 
этом месте. Наконец, стихло, мягко, красиво, Бар-Бургазы ненавязчиво шумит внизу. Спустился вниз, к 
стоянке у воды, вот остатки золотого корня. Вот колышки у моей палатки. Колышет ветром мешочек от 
проб, он запутался на кусте; каменный очаг, залитый прошлый год, готов к употреблению. Прохожу по 
берегу, очень слышна и хорошо ощутима Валя. Подхожу к камню, где купались, «мужской пляж», вот 
Валеркины тесёмки, привязанные к кусту: «Пусть это будет моим святым местом». Поправляю ленточ-
ки и привязываю новую: «Пусть место будет святым». Возвращаюсь к машине, Женя С. заканчивает 
замеры, Валя Н. – пишет, а Володя В. слушает транзистор. Поработал с Валей Н., и вот мы идём на 
Кош-Агач. Полуудачная и нудная попытка поговорить с Новосибирском. 

Взяли хлеб, поели в столовой и, под накрапывающий дождик, двинулись в горы – Уландрык. Вот 
зимовка. Кубарев приветствует нас «никак один не останусь», смех, шутки. Записка Гали Р. Еду к гео-
физикам, разговор с оператором – получаю карту заброшенных скважин для геотермических замеров. 
Завтра в Чаган-Бургазы. Возвращаемся к Кубареву. Зимовка натоплена, кофе, масло, хлеб и до двена-
дцати рассказы Кубарева о своих «алтайских ходках». Сон. 

 
21.09.80. (Воскресенье) метеостанция Уландрык – река Чаган-Бypгазы. 
Первый раз проснулся перед рассветом, прямо в глаза – клубящаяся светом и искрами Венера. По-

смотрел на неё в бинокль, вся в сполохах, бурлит и играет светом, скрывает и обнажает тоже светом... 
Тихо, лежит тонкий иней. 

Потом всматриваюсь в Стожары, помещающиеся в объектив бинокля. Прекрасное зрелище, почему 
художники не нарисуют их отдельной картиной, это целый мир света, покоящегося и стремительного, 
всё заливающего и торжественно лучащегося, рассеянного и сконцентрированного в труднопереноси-
мую радость звёзд. Вот Она, Роженица Великого космического полководца и Творца закономерности 
Сканды. Конечно, есть чему нескончаемо радоваться «Картикеяйм», имея такого сына от сближения с 
Единым Мужчиной – Шивой. И не зря водительница Любви нашей системы Венера полыхает причуда-
ми своей причёски вслед этим звёздным красавицам Стожаров. Конечно, Плеяды высоки и недостижи-
мы из наших вещественно огрубелых колодцев сознания, но Любовь едина всюду – вплоть до останав-
ливающего Взора ШИВЫ. Поэтому Венера, владея Солнечносистемными тайнами Любви, трепетно 
лучит огненную мягкость и неистощимую ласку внимания всем, кто готов следовать за ней, вплоть до 
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того, чтобы сгореть в волестреле Бхавы. Она ценит таких и спокойно, и нежно приоткрывает свои тай-
ны, умудряя и обогащая сознание своих поклонников: чистых, решительных, сильных и нескончаемо 
щедрых. 

Сколько стрел и ржавых копий воткнуто в живые сердца в пагубной проблеме «любовь небесная и 
любовь земная». Сколько крови и слёз пролито на Земле или во имя Любви небесной, или в жуткую 
реальность Любви земной. То или другое, или ничего. Ничего – это распад, лишение опоры в самом се-
бе. Какой злой Рок так глубоко заставил разделять любовь на земную и небесную? Для тех, кто ещё не 
дорос и до низших ступеней земной Любви, предписание о Любви небесной пепелит сердца и ломает 
хребты. Где ты, ухмыляющийся и пожирающий энергию раздора в самом сердце единения – Любви? 
Ты говоришь: «Шива испепелил Бога Любви». – «Да, воистину, так, но Шива пребывал в глубочайшей 
медитации, шла помеха точности космической работы, Шива испепелил, но он же и воскресил из пепла 
и одарил Любовь своей мощностью. Подумай, что будет с тобой, когда Шива воскресит убитую тобой 
Любовь. Где явишься ты и как укроешься, когда на тебя с ужасающим гулом со всех сторон и изнутри 
ринутся валы огненной Воли Шивы. Пепел – это слишком много для тебя, ибо ты унизил Любовь и за-
махнулся на равнозначность Шиве. Ты поймёшь испепеляющую силу до своего полного распада и, рас-
падаясь, будешь видеть слёзы и кровь везде, где ты будешь жаждать Любви. Это твой путь до предела». 
Движение по пути Любви неотъемлемо, по всем мирам и жизням, от радости и Красоты. Радость Люб-
ви – это знак истинности Любви, а Красота Любви – это её Космический сан. 

Если ты не выдерживаешь Силы Красоты, если ты закрываешь лицо руками и падаешь ниц, значит, 
ты не имеешь Радости Любви. Ибо Единая чаша радости Любви достойна для собирания, хранения и 
применения Первозданной субстанции Красоты. И такую радость можешь обрести здесь, на этой страд-
ной Земле, и эта Радость возвещена Эоном Любви. Но не уничтожением и отрицанием Любви земной 
достигается Любовь небесная, а вырастанием зерна земной Любви до небесной. Изливай и грей, не за-
ботясь о себе в великом горниле Любви, ведь «Любовь и мудрость равны у Господа». Не лишай силы 
другого, не обессиливай сам и помни всегда о едином источнике Любви Божественной. И преподносит-
ся Любовь Великой ЕЮ, Матерью всего сущего в формах. Пойми, что Любовь твоя, дар тебе от НЕЁ, 
звёздоликой и всегда неведомой. И только там, в громадных высотах твоего сознания, в тончайшей 
пряже Вселенных, к твоему Дару Отца свободной воли путём труда и страдания ты обретёшь сыновью 
мудрость, в которую Неизречённая Мать торжественной ласковостью вручит тебе космический дар – 
Блаженство. И только после этого ты обретёшь космическую полноту Себя в триединстве Бытия – Со-
знания – Блаженства (Сат – Чит – Анада). Это царственный уровень твоего Высочайшего Духа, в кото-
ром неразличимо Твоё, Её и Его, всё Едино. Но как ты дорастёшь до полноты, отказавшись от Её дара 
Любви? 

Всё это хлынуло на меня через окуляры бинокля, прямо в сердце, опустил бинокль, спрятал в па-
латку, а сам ещё раз глянул «невооруженным глазом» на Плеяды, на Венеру. И только тут почувство-
вал, как я замёрз в одной, уже тоже заиндевевшей, «спортивке». «Согреться бы…», – тут же лаконич-
ный ответ знакомой женщины: «Ты что, к тебе не подойдёшь, сгореть можно, остынь сначала». Я опе-
шил от такого предложения Женщины и потом понял и рассмеялся, ведь замёрзло только тело... Пере-
стал обращать внимание на холод, нырнул в спальник и проснулся от яркого, сильно греющего Солнца. 

Наступил день труда. Володя В. и Кубарев хлопочут у машины, Валя Н. гремит посудой, Женя С. 
тщательно вычитывает «диамат» — экзамены скоро. Завтракаем, снова удивляет и озадачивает Кубарев. 
Огненный, подвижный, всеприменимый, опытный, тонкий, стеснительный, смелый и сильный, щедрый 
и собранный. Много ходил по сокровенным местам Алтая, хорошо знает Алтай. Но есть в нём горчинка 
на сердце и ментальная неукоренённость – это сказывается в резкости движений и иногда в раскоорди-
нации, это опасно – он водит строгую машину («ГАЗ-66» с высокой будкой). Он чувствует сей изъян, 
серьёзно побаиваясь его, хотя говорит, что «боюсь я этой машины, чтоб не пришлось свой череп дер-
жать в руках». Сколько могу, страхую его, много ему помогает наш опытный шофёр Володя В. 
(«Улиншпигель»). 
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К 11-ти заезжаем к геологам и на метеостанцию, берём с собой студента (узбек) и, немало поплутав 
(не без помощи проводника-студента), наехали на погранзаставу: проверка документов, беседа с 
начальником заставы. Наконец, мы у съёмщиков, вот Галя Р. Приветствия, разговоры, взаимные ново-
сти, договор о режиме работы, всё следует без раздумий и зазоров времени. Но тут к геологам подъез-
жает начальство из Маймы, мы занялись своими делами. 

Я пошёл по ложбине вверх. Тишина, строгость, прозрачность. Рамка везде вертикалит, иногда даёт 
«+» или «–» один оборот. Почти вывершил, наконец, к закату вернулся. «Галю увезли начальники в 
Уландрык до завтра», – доложили мне. Дочитываю учебник по экологии, получил какой-то интеллекту-
альный микрошок от утверждений, что надо бороться за человечество, которому угрожает разрушаемая 
им же природа. Утверждает – надо контролировать изменения среды, т.е. не давать Природе права на 
самозащиту, но не деятельность человека, который изменяет среду. Какой-то задвиг. Ужин, вечерние 
измерительные наблюдения. Сон в машине. 

 
22.09.80. (Понедельник) река Чаган-Бургазы. 
Просыпание в шум «на улице». Это будят друг друга и подтрунивают студенты геоотряда. Одева-

юсь, вылажу из машины и двигаюсь мыться в реку Чаган-Бургазы. Потом завтрак в общей кают-
компании, далее принимаемся за работу. 

 
Рис. 86. Верховья загадочной реки Чаган-Бургазы. 
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До обеда, на горячем солнцепёке работаю над «Необратимостью». Много интересных соображений 
легло на бумагу. Но как сработает цензура – неясно. Вообще, часто возникало в Тонком плане – «госу-
дарево око» – в виде предостережений, гримас, реплик, угроз. Это интересно, даже здесь, по невидимой 
дороге, проникают «знаки мыслительного контроля движения». Как же много их в городе, немудрено, 
что там мысль скорчилась и поникла. И всё же здесь работается легко и тонко, хотя и сижу возле овечь-
его загона, а пишу на коржовом корыте. Вообще, сегодня хороший тонус у всех. Потом обед. 

Далее с Женей С. идём к реке, на скважинные замеры. Продолжение работы по книге, дневнико-
вым записям. Аккомпанемент реки очень лечит слух своей ненавязчивостью и мелодичностью; но даже 
здесь, у воды, господствует сухая упругая тишина гор. Каким делом переправиться в будущее – это во-
прос не простой, но каким делом помочь другим, пожелавшим этой переправы, ещё сложней. И эта 
сложность не только очевидна, но и возрастает с течением времени. 

Только когда зашло за гору Солнце, мы вернулись к лагерю, собрались и пошли на гору для ко-
стерка. Подъём довольно крут, идём около часа, до кара. Работа по магнитным замерам до заката Солн-
ца. Сидим, молчим. Краски, в основном, оранжевых тонов, неведомым путём проникают в организм и 
таинственным образом творят алхимию оздоровления и разглаживания морщин и перенапряжений. Их 
немало и больше по простой причине, что много «умных», обходящих горы, устраиваются в жизни во-
обще без напряжений. Но человеческая задача должна решаться самим человеком, поэтому кто-то дол-
жен идти и в гору. Идёт. Иные не возвращаются, иные слабеют на подъёме, иные калечатся или разби-
ваются при спуске. Возвратившихся тоже ждёт нелёгкая участь, чаще всего их грабят, унижают или 
уничтожают стаи любителей «высокой культуры». 

Какой-то болью и тоской вспомнился Гималайский опыт Наташи Сазановой, принёсшей живой 
опыт Учителя в Москву. Но Алтай, устремлённый в будущее, бодрит несломимой верой в победу эти-
чески высоких образцов жизни. Уже в лунном свете спускаемся, насыщенные энергией, к домику. 

Ужинаем. Во время беседы я отрицательно и категорично отозвался о роли Райкина в искусстве. 
Сильный толчок в солнечное сплетение получил от 18-летнего студента техникума Саши. Видно, люби-
тель «этого жанра». Возражает и Галя Р. Я привожу ряд фактов и расширил персоналию до братьев 
Стругацких. Молодой коллега не выдерживает и грудью и животом кидается защищать евреев с гро-
мадным эмоциональным накалом. Говорю: «Смотри, как сильно еврейство защищается тобой». Он раз-
разился противоречивой патетикой. Все мы успокоили его, хотя я и не торопился. Его реакция показала 
мне, с какой силой и глубиной они вросли в эмоцию балдежа, но не науки. Задача не взорваться. Хотя 
взрывают они. Машина. Сон. 

 
23.09.80. (Вторник) река Чаган-Бургазы. 
Побудку провёл шофёр Володя В. и тут же завёл «полуразговор» с Женей С. Эти их диалоги очень 

интересны, с огромной недоговорённостью и взаимопониманием. Впечатление, что где-то когда-то они 
«хулиганили вместе», а сейчас таращат друг на друга глаза, пытаясь что-то вспомнить. И пока они ро-
ются сейчас в потёмках памяти, я вспомнил их диалог о смерти. 

Женя С. осторожно обходит один сложный уступ, ему снизу Володя В.: «Прямо-то слабо?». Ответ: 
«Опасно». – «Да, череп до воды докатится». Добродушное: «Угу». Женя С. рядом, и тут же ему вопрос: 
«Да, ты смерти боишься!». – «Мало кто её не боится». – «Да, хорошо, если пару раз ногами дрыгнешь и 
тама». – «Это не всегда так, будешь неделю глаза закатывать, живых пугать» и т.д. Минут 10, пока мы 
шли к лагерю, я прослушал, в тёплой дружественной обстановке, перечень сильных точных признаков, 
сопутствующих умиранию. Оба не торопятся и с каким-то неясным для меня аспектом почитания Да-
кини ведут беседу. 

Но сейчас мы уже по дороге к далёкой речке для умывания. Завтрак, распределение работ у геоло-
гов и у нас, «почти аномальных геофизиков». Женя С. и Валя Н., нагрузившись приборами, полезли в 
лоб на гору, прямо перед зимовкой. Я вместе с Галей Р. сижу уже третий час для того, чтобы создать 
основу пространства признаков по поисковой задаче Южного и Юго-Восточного Алтая. Наконец, за-
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кончили, сижу «свёртываю» формулировки и на 3 страницах выписал 60 характерных признаков. Снова 
собеседование с Галей Р. 

Потом обед, после него с рамкой на два месторождения (Pb-Zn и W). Сделали часа за два три кон-
трольных профиля. Вернулись в седьмом часу на лагерь, наши ещё не пришли. Готовится народ в баню, 
её уже натопили. Наконец, пришли наши, и уже в сумерках все двинулись «париться». 

Я остался на лагере, залез в машину для «внутреннего досмотра». Над всеми реакциями доминиру-
ет созерцательная мощь тишины. И эта тишина на прилавке моего сознания выкладывает жизненные 
ценности. И только здесь я ощутил и увидел всю свою нищету, и только восставшее слово Христа: 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное», – стало опорой в серьёзной реакции растерян-
ности. А потом, где-то поверх всех доступных средств восприятия, донеслось из Учения: «Не отрицай-
те, не сомневайтесь и не бойтесь». И вдруг на меня отовсюду нахлынула волна ощущения лёгкости, не 
от пустоты, а от простоты, которая спокойно и тихо начала заполняться светоносной материей. Мои 
попытки осознать её включили мышление, а мышление, одетое в слова, внесло интересные узоры по-
вествования в эту материю, податливую, тонкую, чуткую, послушную, но всё запоминающую. Стало 
холодно. Вылез из машины и пошёл под полной Луной навстречу позвавшему меня вою волка. Всмат-
риваюсь в ту сторону, вслушиваюсь. Потом пролёт чего-то по горизонтали в виде крупной звезды. Вер-
нулся на лагерь, поели с оставшимися ребятами, поговорили. Вернулись из бани, ужин, разговоры. В 12 
погрузили свои тела в мешки и уже до утра. 

 
24.09.80. (Среда) река Чаган-Бургазы. 
Подъём затянулся, ранним просыпанием и осмотром разных обстановок внутри и снаружи. Масса 

мыслей, чего нельзя сказать о чувствах, которые лежат, неприменимые в этих условиях. Они понадо-
бятся, там, внизу, как буфера и как коммутация. Интересно, что большая часть из них уже потеряли 
смысл, но продолжают вращаться среди людей, как «свежие и полновесные». Да, и мысли обветшав-
шие, они всё ещё не вышли из моды, поскольку строить новые мыслительные маршруты – дело труд-
ное, а главное, ответственное. 

Так и движутся словесные груды, скомпанованные и так, и сяк, в соответствий с «требованиями те-
кущего времени». Ну, а реальное время уже давно ждёт и требует нечто другое. В отношении чувств – 
дело ещё сложнее. Кажется, что на планете все чувства изъяты в «банк чувств». В нём чувства по ка-
ким-то неясным целям сортируются, потом фасуются в индивидуальные целлофановые пакеты и выда-
ются, как детские леденцы, в узкую бойницу потребительских окошек. К чувствам, в пакетик, вложена 
инструкция по употреблению. Каждый, получивший такой пакетик, наскоро прочитав инструкцию, 
«становится эмоциональным на час», где-то, когда-то мелькнёт игривость или звонкий смех. Но в том 
же пакетике лежат отрицательные эмоции, по поводу отсутствия эмоций – это и есть секрет фирмы. 
Этим секретом чувства разглаживаются и изымаются из человека, как роскошь. Так и живёт человек с 
«выпряженной лошадью чувств» (по Гурджиеву Г.И.). Какая-то сильная проекция со временного состо-
яния «экипажа–лошади–кучера–седока». Позвали завтракать, мы с Женей С. пошли на речку бриться и 
мыться. После завтрака – работа с «Необратимостью» и так до обеда. После обеда, мы втроём (Галя Р., 
Женя С. и я) пошли на железорудное месторождение и уранитовую минерализацию. По дороге неболь-
шие разговоры, разувшись, перебредаем Чаган-Бургазы и начали медленно взбираться по косогору к 
штольням, деятельности 50-х годов. Галя Р. вся «в геологии», знает и любит эти районы. В ней есть что-
то от Кубарева, только менее рваное в импульсах и более задумчивое, удивляющееся всему вне геоло-
гии. Поразительно, какая высокая нагрузка выдерживается ею, в том числе и вся сумма неспра-
ведливости в её адрес. Держится хорошо, даже весело, но грусть иногда въезжает на усталости. Закан-
чиваем работу, спускаемся в сумерки. 

Большая облачность даёт возможность Солнцу рисовать нескончаемое полотно свето-красками. 
Сегодня идут женские пейзажи неба. Среди суровых вершин и тёмных ущелий, чуть-чуть тронутых 
снежной сединой, распоряжается буйный ветер. Именно ветер – это невидимая кисть, облака – это по-
лотно, краски же – пламенеющий свет заходящего Солнца. Невидимый художник, в непрерывной мо-
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литве Кали-Матери, без устали расписывает небо чудными, по нежности, тонами женских праздничных 
нарядов. Потом в великом трепете и ужасе пишет устрашающие лики Дурги-Воительницы, Её Великую 
Мощь и неуловимость в движениях. Далее, тихо улыбаясь, выписывает в полнеба занавес тончайших 
розовых тонов и в строгой торжественности в сторону тёмно-синей стихии тела Кали устремил бирюзо-
вый хитон, замысловато расшитый жемчужными нитями. 

Ветер-кисть мечется по горам и без ошибок и помарок, всюду набрасывает цвета Великой Матери 
и, припав к горнилу огненных красок, почти мгновенно, на сотни километров, провёл волнистую черту 
багрянца, потом чуть-чуть всё присыпал охрой, а всю лиственничную золотую финифть перенёс далеко 
на восток. Всё! Не воспринимаю больше, не хватает ни внешних, ни внутренних сил, поэтому ухожу за 
гряду тёмно-коричневых скал и ложусь на землю отдохнуть. «Ты – Радость! Ты – крепость! Ты – сила! 
Сумерки и сон – Ты! Ты – тёмная всестрашная ночь! О, Верная!». Так восклицал древний бхакт, мне 
добавить нечего. Лежу, и где-то глубоко внутри чудится неистощимый источник ласки и красоты, такой 
далёкий и так высоко. Я всматриваюсь из колодца самого себя в чуть воспринимаемый Её 
Лик. «Взгляни на меня!» – рванулось сердце туда – вспышка света и сильный толчок по всему телу. 
Выпав наружу, снова открыл глаза, сумерки сгущаются, ветер перестал рисовать, но ведёт какие-то 
подготовки к звукопредставлению, и мне становится не по себе от завывания ветра в ущелье слева и 
тонкого жалобного писка сухих стебельков травы у самого уха. 

Встаю, иду на лагерь. Ужин. День был сложный во всех отношениях. Полез в спальник в 10-м часу. 
В два ночи с ночных замеров Женя С. вернулся с горы. Поговорили. Снова сон. 

 
25.09.80. (Четверг) река Чаган-Бургазы – посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Синхронное просыпание и подъём. Немного читаю. Зовут к завтраку. Дежурит гомонливый «пе-

сенник-поэт» Саша. От нашего столкновения по национальному вопросу почти ничего не осталось, 
просто «этап знакомства». 

Сегодня день отъезда, мы подготовились. Ждём Галину Ст., она вся в работе. Перенапряжение 
налицо, у неё головные боли. Даже когда читала главу «психоэнтропия», то слышались её неуравнове-
шенные ментальные реакции. Пока есть время – работаю над «Необратимостью». Вот отъехали геологи 
с группой ребят. Мы на прощанье пьём чай, потом расстаёмся с чистыми, гостеприимными труженика-
ми геологами-хозяевами. Проверка документов на заставе, и вот мы в Кош-Агаче. По дороге снова оза-
дачивает меня распределение каменных глыб по всей Чуйской степи. Как будто гигант-строитель обо-
значил «стройплощадку» небольшими утёсами и глыбами. Это целая тема для исследования. Но нам, 
мечущимся на колёсах по степи, не до разгадок каменных ребусов. Видимо, «строитель» это знал и по-
этому – никакой маскировки, кроме высокой целесообразности замысла, не поддающегося нашему 
масштабу восприятия. В Кош-Агаче: администрация, заправка, потом заехали за Клариными вещами, 
попили чай. Потом «зарулили» по Чуйскому тракту вниз. Вчера нездоровилось Володе В., где-то под-
травил солнечное сплетение и запаниковал – «аппендицит, надо резать». Я успокоил его и предложил 
Вале Н. полечить его мумиём. Он день пролежал, отдохнул, а сегодня – в обычной своей манере судит о 
качестве дорог «государственной важности», да рассказывает мне пограничные были. Боковой дорогой 
подъезжаем на Курай, петляем по дороге и, наконец, выбираемся к своему месту стоянки. 

По дороге произошла окончательная расшифровка эмоционального шлейфа, в связи с умиранием 
женщины и гибелью ребёнка. Ещё в 1972 году при первом ночлеге на этом месте я ощутил женщину с 
громадным эмоциональным потенциалом в астрале. Потом днём набрёл на уступчике моренной гряды 
на две могилы: взрослую и ребенка. Всё это, как позже выяснилось, произошло с разницей в несколько 
дней в июле 1967 года. Умер ребёнок, потом и мать. У местных казахов выяснили, что «это не алтайцы, 
а цыгане. Лошадь понесла у скотогонов, и молодая женщина упала из телеги: умер тут же родившийся 
ребенок, а через дней десять и мать». 

Это чистое место сохранило всю историю в эмоциональных картинах и энергиях. Умирание моло-
дой женщины, видимо, крепкой и с большим эмоционально-художественным задатком происходило в 
громадном несогласии со случившимся. Всё это усугублялось большой чистотой и трудно описываемой 
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красотой этого места. Оно манит, привязывает, куда-то устремляет и непрерывно что-то поёт стебель-
ками ковыля и разноголосым гомоном горной реки. 

Курганы и каменные знаки всё с той же для нас неясностью, шлак и древние печи, говорят о том, 
что это место было в древности заселённым и далеко не дикарями. И вот в таком месте шла агония 
умирания рвущейся в жизнь молодой цыганки. Смерть теснила её, и на каждом чувстве женщина давала 
непримиримый бой Року. Ей видны были Северо-Чуйские белки и пологий лиственнично-кедровый 
увал, был слышен шум реки и атласные белые покрывала ковыля волновали и горячили её сердце. На 
всём этом великолепии и красоте, даже сегодня, если чуть сосредоточиться на ней, она оставила неис-
требимую горечь прощанья с этой формой жизни. Она прощалась со всем: с каждым кустиком перед 
глазами и с каждым щебетаньем птичек, с солнечным светом и лунным блеском. И всё это висит здесь, 
как невидимая траурная вуаль, сотканная смертью женщины, борющейся за жизнь. Даже в 1977 го-
ду, когда я с Улей шёл по моренной гряде, она вдруг заговорила: «Прощайте деревья, цветы, прощай 
вода реки, прощайте камни и муравьи, прощайте облака и ветер, я больше никогда вас не увижу». – 
«Уля, а почему ты так говоришь, разве ты сюда больше не хочешь?». – «Хочу, я здесь буду, но оно само 
говорится». И снова повторила то же самое. 

Я задумался, сосредоточился на смысле в адрес этого послания и «съехал» к двум этим могилам. 
Задумался о том, как можно надолго и широко развеять свою печаль. Кто потом соберет её и претворит 
в радость за жизнью и смертью. И это место жёстко выжжено эмоциональной мукой человека, рвавше-
гося в жизнь и не согласившегося на тихий спокойный уход. Чему оно учит живых, что должен я по-
нять, чтобы нейтрализовать судьбу человека и снять тяжелый эмоциональный Рок с этого места, пред-
назначенного в будущем для других целей? 

Но длительная попытка расшифровать узел всё же дала результаты. В этот заезд я ощущаю её, как 
смущающуюся, готовую к пониманию сущности произошедшего. Хочется видеть не рыдания, а счаст-
ливую мать с сыном. Говорю ей: «Смени покрывало возражения смерти, так ты послужишь задачам 
большой жизни, так придёт к тебе смысл и радость мудрости жизни, так та красота, с которой ты про-
щалась вовне, озарит тебя негаснущим потоком изнутри. Войди под благословение Великой Матери». К 
концу дня с Валей Н. обошли гряду, посмотрели закат, помолчали. На нас лился невесть из каких глу-
бин и высот тонкий вибрационный поток. Потом подготовка костра и ужин. Немного при полной Луне 
походили с Женей С., вернулись в 12 часу. Устроили коконы спальников на сухой траве. Уснул прямо 
под звёздами. 

 
26.09.80. (Пятница) посёлок Курай (Курайская ГРП) – Ябоганский перевал. 
Здесь, в Курае. просыпаешься в новое, где произнесённое слово «Красота» становится явью. И по-

сле просыпания, а вернее, после одевания себя в обычную программу жизни, долгое время лежу ещё 
там, в будущем себе и Мире. Как чехлы спальников ждут своего применения, так и все мои обязанности 
и привычки ждут, чтобы я начал жить ими. Ещё есть работа там, в том, что мы именуем настоящим, и в 
том, где ещё не исчерпана жизнедеятельность по очерчиванию границ прошлого и настоящего. И зав-
трак, и замеры, и чтение, и писание – всё здесь носит подчеркнуто условный характер. Всё это суще-
ствует лишь для того, чтобы убедить, что оно не основное, но и не подсказывает будущего, ни его за-
дач, ни средств. 

Идёт дневная работа. Замеры уже довели до верхней отметки. Сейчас сижу, пишу, снизу подходит 
Валя Н., заканчиваем, почитали немного. Идём вниз, немного наломал можжевельника. Началась еда, 
охотно и дружно опорожнили всё: погрузка. Северо-Чуйские открыты, семафор хорошей погоды был 
нам открыт весь срок. Уезжаем. Петляет дорога между камнями и не воспроизведёнными арыками. От-
крытость и жизненная готовность Курайской долины в перспективу жизни очевидна. Какие слова и 
песни, какие костры труда и вечеров перелистнут новую страницу истории? Уехали за Курай, высится 
слева снежная гряда, справа идёт зубчатая и рассечённая многими распадками и речками гряда хребта. 
Здесь интересное ощущение изменения времени, как будто несколько километров дорога петляет по 
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совершенно другому времени. Это место не даёт возможности обычной суете дороги и этому формату 
жизни прижиться. Оно так и продолжает жить своим ритмом, не узнанное и не признанное нами. 

 
Рис. 87. Северо-Чуйские белки в солнечный день (Курайская долина). 

За Яломаном идёт ремонт левого берега, и мы снова идём по правому берегу Катуни. Дорога опас-
ная, наспех сделанная, уже собрала психологическую и физическую жатву аварий. Страх висит невиди-
мым туманом на спусках и подъёмах. Наконец, идём по асфальту. Впервые на закате видел, как многие 
облака оказались подшитыми радужными оборками. Облака, отороченные радугой, – это последнее ху-
дожество сегодняшнего дня. Радостно, приходит на ум: «Молимся образами красоты». Уже в темноте 
заправляемся на Туэкте и двинули к ночному Ябоганскому перевалу. Вот стоянка. Очень тепло. Собра-
ли быстро ужин и уже в 11часов вечера залегли спать под лиственницами. Игра Луны с облаками. Сон. 

 
27.09.80. (Суббога) Ябоганский перевал – село Верх-Уймон. 
Подъём под этим перевалом всегда своеобразен. Сегодня, как никогда, присутствует шлейф Тонко-

го плана. Но мало что просится в обычное сознание. Бодрствование в двух планах это, рабочее, дневное 
сознание стремится поставить на истинное место своей значимости. 

Но привычка всё толковать и присваивать в обычном плане дневной жизни сильно сопротивляется. 
Дневное сознание борется и насмехается над опытом тонкого мира, утверждением себя в качестве 
единственного. И так до следующей ночи. Иногда дневное сознание настолько распоясывается в своей 
непогрешимости, что не даёт спать, отключает человека от тонкого плана – преувеличением значимости 
дневных происшествий. Так утверждается разрыв и незакономерное расчленение человеческой психеи. 
Энергия, почерпнутая ночью из тонкого плана, днём целыми странами расходуется на изоляцию от ре-
альности и закономерности тонкого мира. Именно поэтому так много людей засыпает только под 
наркозом усыпления. Этот принудительный сон является нарушением закономерности вхождения вто-
рого плана сознания. Так и живёт человек, жизнью дважды слепого, слепым к бодрствованию в тонком 
мире и слепым в дневном мире. Энергия копится и, не применённая (пользоваться не научили), разви-
вает разрушительные процессы в физиологии или психологии. 

Многие чувства и мысли этого рода как-то сразу разъяснили мне массу вопросов. Но пора соби-
раться. Завтрак, сборы, погрузка, и вот уже виднеется Усть-Кан. Заправились, снова дорожная карусель. 
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Приехали к Гаевым, все дома. «Наконец, нормально поехали, нормально поедим», – заключил Воло-   
дя В. Поели маралятины, погрузились: «Все в Уймон». Поехали вброд, через Катунь, всё нормально. 

Вот Уймон, вот Музей. Узнаю детали внезапного отъезда Валеры Г. Здесь присутствует Сергей 
Ключников, подчёркнуто независимо и подтрунивающе ведёт себя со мною. От разговора уклонился. 
Ждём Валю Кач. и Серёжу См., они так и не подъехали. Ужинаем. Побеседовал со всеми по очереди. 
Потом парная и мойка. Спать лёг в Музее, на втором этаже. Много огня. Сон. 

 
28.09.80. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Проснулся в теснящей оторочке забот о строительстве. Но все эти оторочки напитаны огнём и све-

том. 

 
Рис. 88. Новое здание Музея им. Е.И. и Н.К. Рерих в селе Верхний Уймон. 

Да, и теснота-то от самого себя. От неумелой работы фильтрующих средств и склонности к везде-
сущей карликовости. Здесь она подсовывается со стороны целой когортой недовольных строительством 
и общим ходом дел. Так и витает ещё одна «программа» Музея, как лист, оторванный от ветки. Причём, 
эта «программа» – слово собирательное, на самом деле их множество. Мнений и чувств, мыслей и слов 
по поводу того, «как бы было лучше». Эти бессильные или яростные «пожелания» демонстрируют те 
мысли, производители которых почти всегда за дело принимают высказывания о нём. Несколько таких 
пожеланий вывожу «на резкость», смотрю, чем обеспечивается то или иное высказывание, ничего, кро-
ме: «А так лучше». Почему лучше и лучше ли, не обосновывается. Стараюсь авторам показать част-
ность и изолированность того или иною мнения от общего рисунка дела. Но напрасно, идея «равнопра-
вия в духе на стройке», раздавившись о конкретность вещественности, закрывает глаза и затыкает уши. 
Не видят и не слышат, что затраты на говорение – это не то же самое, что затраты на делание. Они не 
хотят делать, но жажда говорить и советовать снедает их бодрствующее сознание. 

Смотрю на целые шеренги псевдорериховцев, лишённых трудолюбия и дисциплины. Этот парад 
сузивших себя людей до «почитателей Учения» обличает, прежде всего, и меня, в фактах небрежения и 
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сна наяву. Мощное русло огня Учения, его неподдельная высокотемпературность, его высший по до-
ступности уровень сознательности, его происхождение с Солнца – всё это разом предстало предо мной, 
как световершины космической гряды задач шестой расы. Махагуру в световой росе нового утра Жизни 
изливает заботу о Саде Новом, саде, продолжающемся в далёкий мир звёзд, мир самовозникающей 
Красоты и беспредельной Устремлённости. Мои мысли приостанавливаются, слова никнут, восприятие 
становится не характеризуемым... Надо вставать. Солнце объединило своё золото с золотом древесины, 
узорчатой и пахнущей. 

Юра Г. сидит, пишет. Одеваюсь. Иду к завтраку (молоко, хлеб, мёд). Наши уехали в Усть-Коксу. 
Подъезжают Сергей См. и Валя Кач. Снова разговоры, обмен новостями. Снова «гвоздём программы» 
стал Валера Г., невесть куда и зачем уехавший. Поговорил с сестрой Ольгой. Рассказала о поездке на 
Украину. Много ещё ропота и там, и у неё. Хотя он стал менее энергичным, но его наличие мешает 
навигации сознания и туманит распознавание. Немного пытаюсь ей объяснить «строительную» обста-
новку. 

Собираемся на обед. После обеда работа по разгрузке машин. Заходят облака, готовится затяжной 
дождь, но баня подготовлена. Наполнили её своими телами и сидим в пахучей жаре, потеем. Весело и 
здорово. Вылажу из бани, лезу на чердак, падаю на брезент – пишу. Ребята бегают в речку, стало силь-
нее накрапывать. Ужин. Устраиваюсь на ночь «в директорской». Сон. 

 
29.09.80. (Понедельник) село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса. 
Подъём в перечень обязанностей и дел. Ранний отъезд в Усть-Коксу Юры Г. и двух Валентин. По-

говорили о ближайших перспективах стройки с Сергеем См. и Юрой К. 
Потом завтрак и длительная работа с «Необратимостью». Длительное время от момента издания 

мало повлияло на основную канву идей книги. Сейчас идёт отделка в новые факты и термины тех же 
идей. Интересно следить, как интуитивные представления ограняются реальными посылками и обосно-
ваниями. Снова остро и непрерывно звучит нота человеческой жизни и деятельности, в общем потоке 
растительных и животных видов. Сильная редакция жизни «для человеческого блага» и лишение этого 
качества остальных видов настораживает особенно сильно с позиций необратимых процессов. Интен-
сивность деятельности людей, её возрастание и дальнейшее исследование этих возможностей уводит от 
исследования целесообразности этой деятельности и сил сопротивления «побеждаемой природы». 

Произошла информационная изоляция нашего знания от знания о развитии себя. Знание развития 
«производительных сил» почти полностью заняло практические возможности человеческой психеи. 
Полное отждествление с принятым форматом деятельности, в качестве единственного и возможного, 
ввергает людей на самое дно трёхмерного мира. Энергия памяти полностью овнешвлена, именно по-
этому проблема самовоспоминания становится ещё более не решимой. «Тьма внешняя» в разгаре. Тихо 
и в области положительных эмоций. Вдруг явственно прозвучала фраза из Молитвы Великой Матери: 
«... появим Тебе молитву о возвращении утерянной нами улыбки!». Действительно, чёрный юмор Рай-
кина – это эмоциональный стоп. И снова непотухающая улыбка Учения, возводящего реальную Жизнь 
в ранг неопознанной, пока, высоты и значимости. 

Наступает срок обеда, во время еды зовут к телефону. Из Горно-Алтайска звонит Валера Г., при-
глашает для важного разговора к себе в гостиницу: «Мне надо поговорить срочно. Приезжайте, мне 
надо поговорить, было наблюдение». Призываю его ехать в Новосибирск, ничего не доходит. Разговор 
прервался на полуслове. Потом звонит Юра Г. о том, что ему звонил Валера Г. Дело осложнилось доку-
ментацией. Пришлось ехать в Усть-Коксу. Дозвонились до гостиницы: «Он заплатил за сутки, но ска-
зал, что может уехать». Снова неопределённость. Решаю остаться ночевать у Гаевых. Трудное засыпа-
ние. Сон. 

 
30.09.80. (Вторник) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Ранний подъём, скорый завтрак. В восемь уже у Первого секретаря Петрова. Беседа была длитель-

ной, но лёгкой и, видимо, взаимно интересной и полезной: работа, наука, строительство Музея, нако-
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нец, о близких и далёких планах работы Музея. Далее, встреча у Кайгасова, более сжатая – рабочий 
день уже начался, подули сквозняки телефонных разговоров, и начала изливаться бумажная позёмка. 
Ещё один административный разговор, и полдня ушло. 

Проводили Н.Б. в Горный. Юра Г. пытался вылететь в Оренбург, но самолёт не сел. Находимся у 
Гаевых, подъехала Лилля Г. с Максимом, неизбежный чай. Звонок домой, Славка уже убежал на улицу: 
передал и получил информацию. Наконец, в пятом часу едем окружным путём в Верх-Уймон. В Мульте 
покупки (ботинки себе, Ульянке – войлочные сапожки). Облачно, ветрено, временами моросит дождь. 
Вершины плотно закрыты облаками, видимо, там снег. Уже к сумеркам въезжаем в деревню. Местные 
новости. Прогулка с Валей за деревню, наметили план работ. Вернулись в быстро сгустившихся сумер-
ках и густом снегу. Ужин. Общие разговоры. Немного остался один, размышляю. Встраивание в дере-
венский режим жизни – тоже процесс интересный. В деревне лежит невидимый смог забот о само-
обеспечении. Он необходим и закономерен, но дело в том, что он полностью поглощает активную пси-
хею человека, а особенно, убеждает своим «правом». За этим видом работ лежит плотный и высокий 
барьер «заслуженного отдыха». Поскольку между «трудом и отдыхом» никакого зазора, то Учение как 
бы и не нужно. Этот процесс сильно профилирует быт, и бороться с ним надо сознательно и непрерыв-
но, для того, чтобы городской вид сна не заменился сном «на природе». Нужны новые будильники, но-
вые действа интереса собой с тем, чтобы не впасть в глубочайший сон второго рода. Появились дежур-
ные фразы, возгласы. Впечатление от Красоты, лишённое размышления, гаснет и становится стерео-
типным. Много энергии уходит и на проработку ментально-эмоционального слоя очень старой деревни. 
Но пока проблема «встраивания в жизнь» занимает большую область функционирования сознания. 
Предстоит серьёзная проработка этого места в себе всеми. Услышал слова «санитария буден». 

 
1.10.80. (Среда) село Верх-Уймон. 
Подъём в солнечный свет, который пленил и заполнил комнату. Снова здесь, в этом теле и мире, с 

их задачами, напряжениями, претензиями и несовершенствами. Снова способность и возможность жить 
по-иному остаётся где-то за гранью сна и бодрствования. Снова изношенные программы поступков и 
взаимодействий вопят, не поенные и не кормленные вниманием. Снова транзистор нервически то пуга-
ет известиями о человеческой толкотне, именуемой прогрессом, то пытается развлекать рваными рит-
мами джаза. Снова я задаю себе и пространству вопрос о: «Зачем я здесь?». 

Это не риторика и не попытка игры в разочарованность. Просто удивляет несимметричность распо-
знавания. В целом, читая людей, я для них не прочитан, не интересен ни мыслям, ни чувствам. Скабрёз-
ность, в которую одела меня безответственная молва, лишила меня аудитории. Но что интересно было 
обнаружить, это то, что острота необходимости аудитории не существовала. И всё же странно, что лю-
ди с большой доверительностью и восприимчивостью долго слушают не знающих, а от меня засыпают, 
быстро устают. В чём причина этой усталости, усталости в том месте, где вообще не производилось ум-
ственных трудовых операций? 

Что это за вид отчуждения, странный и неотвратимый. Кажется, что вектора расходятся всё под 
большим углом. Люди всё более стремятся в направлениях, где жизненность и концентрация тонкой 
материи знания исчезающе малые. Остаются не сжатые полосы налитого зерна возможностей. Я запус-
каю руки в это зерно, и снова всплывает мотив «неразделённого счастья», который возник этим летом в 
Центральной Хакасии. Что это за вид чутья у людей, когда всё зовущее и увлекающее должно изме-
ряться рублями и модными единицами потребления? Где тот топор, положенный под компас человече-
ской навигации? Почему производство и экономические критерии возглавили человеческое шествие на 
этой планете? Экономическое предательство жизни и духа углубилось до предела. 

Стыдно глядеть в глаза корове, поскольку человеческий взгляд на всё живое – это лишь пища и 
одежда, кров и удовольствие. Где и в ком этот тезис родился – «всё для человека»? Где обоснование 
этому тезису, кто переводит человеческое поголовье в космических пожирателей? Кажется, что вот-вот 
наступит момент, когда кто-то вслух искренне и глубоко скажет: «Как стыдно быть человеком». Стран-
но, но увеличивая мощность и значимость людей, – увеличивается разрушительный импульс и потен-
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циал полифункциональной лжи. Неужели тамасический лик Рудры воплотился в человеческие суще-
ства? Если это так, то гибель людей неизбежна, как закат Солнца на исходе дня. 

Но день идёт, идут очередные заботы труда. С Женей С. уезжаем на последние ряды замеров. По-
сле приезда на обед подъехали гости с Горно-Алтайска и Усть-Коксы (Тонкуров со свитой). 

Осмотр Музея, беседы о строительстве, о программе Музея. Потом небольшая закуска, чай, арбуз. 
Беседа была интересной, объёмной, с массой полезной информации. В пятом часу гости уехали. 

Работа с книгой. Далее баня, попарились. Я полез к себе, немного почитал, поразмышлял. После 
ужина погуляли втроём за деревню, вернулись. Длительная беседа о времени. 

 
2.10.80. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Проснулся с запозданием, после завтрака до обеда – работа над книгой. Интересно смотреть на со-

зревание и синтез ряда мыслей. Но наиболее тонкий факт «переиздания книги» состоит в высокой 
устойчивости, устойчивости идейного содержания и духовной нацеленности. 

В 30 лет были сформулированы основные принципы гармонии двуединства полярностей. И сейчас, 
в терминах символической динамики, переформулировал «микрочастицу» негэнтропии. «Сигнал» –
частица негэнтропии, а информация – её заряд. Знание, как потенциал заряда негэнтропийной частицы, 
имеет «спин цели». Знание созидающее имеет положительный спин, знание разрушающее – отрица-
тельный. Так была, в основном, дополнена развёрткой идея сосуществования необратимостей, как 
нейтрализующей силы. 

Закончил писать. Сильное ощущение, что освободился от сложного, невидимого и тяжёлого груза; 
слышится труднообъяснимая радость. Побеседовал с ребятами, немного развили тему в плане популя-
ризации и расширения терминологии. Наступил обед, после обеда короткие сборы, погрузились в ма-
шину и двинули вверх по Тихонькой. Осторожно едем вверх под горелик. Остановка на гривке. 

Подняли приборы на седловину. Женя С. занялся замерами, я с Валей пошёл на ближайшую вер-
шину. Подъём простой. Чисто, сухо, легко и, конечно же, суровая красота. Здесь она особая и информи-
рует о чём-то по ту сторону обычных восприятий. Немного лёг расслабиться, в меня влился лёгкий про-
зрачный огонь, прочитал Шива-Махимна-Стотру. Пространство распахнуто, всё доступно туда, и всё 
понятно здесь. Но кто поймет и примет эту «понятность», ведь каждый закрыт своими изделиями, при-
вычными и родными. Ведь за новое надо платить, и причём честно и дорого, а все хотят всего быстро и 
бесплатно. Вернулись в темноте. Ужин. Хлопоты к завтрашней свадьбе. Общая работа в зале. Стихи. 
Сон. 

 
3.10.80. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Подъём к завтраку. Голубой солнечный день. Едем на Чёрную речку работать. По дороге беседа с 

чабанами (старая алтайка и двое русских, мужчина в жестоком похмелье). Медленно едем по чуть ви-
димой и заснеженной дороге, вверх и вверх. Дошли почти до гряды. Снег сыпучий, крупнокристалличе-
ский, очень слепящий, и только лиственницы и кедры смягчают этот блеск. 

Расположились на серию магнитных замеров, а я пошёл на вершину гребня по очень крутой трак-
торной дороге, вернее, следу. Это место напоминает мне что-то из далёких снов. Много берёзы, и толь-
ко к вершине они остаются позади. Иду по залесённому гребню, запах снега и осеннего травостоя пере-
бивается кедровой смолой. Снова ощущение того, что нечто должно вспомниться важное. Но нет, снова 
сознание скользит по второстепенному и сугубо постороннему. Тишина, пахнущая, зовущая и много-
цветная, снова втянула моё восприятие куда-то в инобытие, с господствующим впечатлением от Солн-
ца, причём не как звезды системы, а как некоторой среды, в которой моему сознанию много дел. Это 
«солнечноземное состояние» было прервано поднявшейся на гребень Валей. Сели под кедры, я пишу 
стихотворение, она читает «Общину». 

В два часа начали довольно не простой (из-за снега) спуск. Наконец, машина. Уложили приборы. 
Погрузились, поехали. Ещё раз мелькнула прозрачность иножизни и инотруда. Едем по дороге, в 1530 в 
Уймоне. В 1610 свидетелем на регистрации брака Юры Кузнецова и Вали Новожиловой (рис. 89). В 1630 
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сели за стол. Подъехавший Юра Полумисков 
придал терпкость и крепость всему застолью. 
Угомонились где-то в районе 12 часов. Сон. 

 
4.10.80. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Проснулся, белое молоко тумана прильну-

ло к окнам и заглядывает в чердачное отвер-
стие. Рано. 

Несколько секунд всматриваюсь в эту по-
движность мельчайших капель воды, видно, 
как где-то над Теректинским хребтом это мо-
лозиво подсвечено только что взошедшим 
Солнцем. Чуть потянул ветер, и началась 
утренняя сказка света и тени, цвета и бесцвет-
ности, подвижной мягкости облаков и непо-
движности скал. Всё это снова вынуло из де-
журных забот «что и почему» и бросило в дет-
скую свободу радости и чистоты. «Молимся 
образами красоты», – вот и сейчас: замерли 
чувства, перестали возникать слова, и тихое 
торжество безмолвия тайной окружило неви-
димого молящегося. О чём молитва? «О Знании 
и Свете». Невыразимо этими словами и этим 
зрением воспринять Невечереющий Свет. Но 
эти слова и эти очи смиренно и точно пригаси-
ли свою активность, это ли не свидетельство 
связи миров? Молитва дошла до реальности, и 
в голубой проран облаков хлынул не мерою 
тугой поток солнечных лучей. Этот Свет обна-
жил всё, что украшал и сглаживал ласковый 
туман. Сурово встал перед зрением и сознанием станок дневной Жизни. Только теперь стало понятно, 
что такое светобоязнь, и что значит не бояться Света. 

Но не бояться, это одно, о, Солнце! Научи радоваться Свету и этому, и тому. Не Вечереющему, 
длящемуся и простирающемуся беспредельно. Снова слова ушли куда-то в сторону и... за Светом – 
Свет, за Космосом – Космос. Всё это было считанные минуты. Небо завесило тучами, пошёл редкий 
снег. 

Оделся, спустился к «летней кухне». Юра П. уже варит «утреннее мясо». Затеялся, как обычно, 
широкий шутливо-серьёзный разговор. Юра П. точен, быстр, насмешлив, грубоват, хорошо демонстри-
рует стихию огня в человеческой психее. Много говорит значительных и точных вещей в отношении 
людей и обстоятельств, но легко – не застревая в избыточном психологизме. 

Его «пассажир» – зоолог. На противоположность ему, но есть вибрационные пересечения. В нём 
есть надлом, и не столько ментальный, сколько эмоциональный. Ментал засеян изделиями еврейского 
умствования: сыпет цитаты, имена авторов, гипотезы, теории, мнения. Всё это не упорядочено: «Вирус 
и человек одно и то же. Землю надо уничтожить, надо начать с вируса. И зло, и добро одинаково нужно, 
и не ясно, что лучше, всё содержится в природе. Нужно создать программное общество, надо всё запро-
граммировать и т.д., и т.п.». Мне очень жаль это мечущееся сознание, которому ни в чём «нет выхода», 
никто не виноват, «всё, что мы сейчас делаем, – наследство тысячелетий». Возражаю: «Таким путём 
мышления человек настоящего момента снимает с себя всякую ответственность за происходящее, так 
поступают евреи, которых вы так широко цитируете». Тут же эмоциональный взрыв: «Евреи – лучшие 

Рис. 89. После регистрации Кузнецовых. Слева 
направо: Дмитриев А.Н., Кузнецов Ю., Кузнецова 

(Новожилова) В.И., Качаева В.Д. 
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люди на Земле, тысячелетиями их притесняли и т.п.». Сильно забурлило в солнечном сплетении, сразу 
стало ясно, что пробой по этой линии (ясно, что «пообщался с еврейкой). Завтракаем, расстаёмся «до 
встречи». 

Через два часа приезжает Галя Ядр. Она заявила о себе горячим, колючим толчком в Свадхистхане 
и болью в коленях (особенно, в правом). Беседа общая. Сходу получаем «ряд критических замечаний в 
адрес строительства и характера музея». Выслушиваю. Разговор строится на выяснении того, «что бу-
дет», явно разведочного характера. Чуть ограничиваю её активность, но она тут же соскочила на 
«острую проблему единения во всём мире, с центром здесь. Люди искусства видят Музей Рериха рас-
пахнутым всему миру, каждый должен прийти и получить». 

Сидит молодая женщина, снабжённая цитатами из Учения, плохо владеет внутренней собой, ме-
чется и, наконец, безумно «хочу (в не объединённой себе) объединить всех». Беседа долгая, не простая. 
«Послала письмо Святославу Николаевичу из Горного Алтая от клуба Чендека». Такая новость меня 
озадачила. «Только он здесь может навести порядок, которому все подчинятся», – тут же осведомила 
меня «революционерка единения». На вопрос о содержании беспорядков ничего вразумительного. Раз-
говор прерван приездом машины. Долго летают слова и чувства о единении, размётанные не регуляр-
ными эмоциональными взрывами симпатичной авторши. Задача... 

Пообедали, ребята пошли в Усть-Коксу, чинить кабину «66-го». Пошёл густой снег. Сижу и до ве-
чера работаю над книгой. Побывал в гостях у Сергея См. Вечером баня, помыл голову, очень свежо и 
чисто. Попил чаю и залез в Музее к себе – в «директорскую». Где-то до 12 закончил стихотворение. 
Сон. 

 
5.10.80. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Просыпание, въездом в пространство недовольства – «всем, что делается». Всматривание в это 

«недовольство» в который раз обнаруживает довод: «Всё не так, как у нормальных людей». Кто норма-
лен, что нормально, не детализируется. Явно одно, что как с помощью Учения пытаются штопать жи-
тейско-бытовые сцены, так и с помощью Музея, по крайней мере, ряд сознании пытается реализовать 
своё хорошее для себя. Утверждение «личного рая» тоже возвышалось до ранга социального ритма. Всё 
персональное, и чем больше «персональных дел», тем меньше реальных персон. 

Внешняя атрибутация, как консервная банка, содержит множество туго прижатых друг к другу лю-
дей – того или иного профиля сознаний. Мигает лампа тревоги, и незримо сияет свет новый: «Майтрейя 
приходит и горит всеми Огнями». Всё есть, нового формата, значения и качества. Целый мир возмож-
ностей пустует, а люди прижались к отработанным выхлопам прошедшей жизни. Стремительная и мас-
совая преданность «уровню жизни» делает физическую жизнь всё более изощрённой, а духовная жизнь 
всё более удушается. 

Здесь, на Алтае, возле Музея нельзя жить прошлым, т.е. улучшать до упора физическую жизнь за 
счёт убиения духовной. Многие, стремящиеся сюда, подспудно несут с собой тайное для себя желание 
«улучшить жизненные условия». Да, конечно, улучшается во сто крат, но... не физическая жизнь. Здесь 
выполняется тезис 190 шлоки из «Аум»: «Если хочешь хорошей жизни быта, лучше не живи». В таком 
потоке мыслей и ощущений мы дружно начали стаскивать в одно место берёзовые кругляши. 

Потом позавтракали, я сходил к Сергею См., поговорили там. Далее скользящий обед, а после обе-
да ушли в сторону Мультинских озёр на геомагнитные замеры. День прекрасный. Снова и снова: «Мо-
лимся образами красоты». Только здесь ясно стало, что творчески созданная Красота пребывает в веч-
ной молитве. Снега, скалы, кедры, шум реки внизу и отовсюду звон и переливы огненного клика: «Эпо-
ха огня – эпоха огня Духа». Тихо и незаметно подошёл закат, похолодало, порозовели снежные верши-
ны, «как у Н.К.Рериха» – неизбежно возникает отклик у всех. Неохотно съезжаем вниз. 

В маралсовхоз привезли машину водки. Из магазина идут все утыканные бутылочными горлышка-
ми, мне стало не по себе. Невидимый огонь встречается стаканом, результат – разрушение. Надолго ли 
это здоровье мужчины и та красота женщины? 
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Спокойно и нейтрально на человеческие судьбы взирает высокий шелковистый утёс зеленоцветов. 
Вернулись в темноте. Длительная беседа у Смирновых с приехавшим Юрой Г. 

 
Рис. 90. Строители и хранители Музея – Смирновы С.С. и В.Д. 

 
6.10.80. (Понедельник) село Верх-Уймон – село Тюнгур. 
Неспокойная ночь протянулась и в утро. Система представлений, типа «он сказал, она сказала», ви-

сит и невидимыми шнурами пронизывает эмоциональную энергию снизу доверху. Сильно сказывается 
забота об устройстве «жизни и быта». Чувства и мысли этого профиля заполонили всю территорию. 

На этой волне въехали и более серьёзные средства недовольства и раздора. Мобилизация Учения и 
человечности в акте труда нейтрализует волну раздора и направляет её в нужное русло. Почти всё от-
хлынуло то, что «било по площади». Но то, что осталось в сознании женщин как «право на нормальную 
жизнь и собственное достоинство», притаилось в гротесках поведения и энергоёмкой разобщённости 
женщин друг с другом. 

Поговорил с Юрой Г., подтвердились мои наблюдения о недовольстве женщин Валей. Постепенно 
вырисовалось русло эмоционального недовольства мною, видно как собираются соображения: «Она 
такая, он такой». Ушли серьёзные попытки видеть, слушать и подчиняться. Кто-то умно и глубоко 
управляет эмоциональной оснасткой женщин. Видение того, что я работаю жизнью, ушло, и на месте 
понимания (или веры в то), что так продолжается сознательная работа, возникла массовая работа обы-
вательской психеи: «Живёт не так, как все живут». Да, конечно же, не так, но ведь открыто и понятно – 
иначе смерть, задолго до разложения тела. В отношении Вали возникло и подспудное понимание, что 
она сознательно преодолела нечто, что для них... ещё впереди. Поговорил с Ольгой. Резкие обидные 
слова, снова зовёт взрывы кармы, самокритичность ушла, но атака в лоб на «получение заслуженного» 
очень опасна. Валя Н. «ушла в шитьё» и на этой почве организовала женское «взаимопонимание». Ста-
ла не без основания беспокойной, пытается жёстко уйти от просмотра себя всё тем же методом про-
сматривания других. Нуждается в серьёзной помощи. Замужество не разрешило её проблемы, а наобо-
рот углубило их. 
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Алтай «просматривает» всех своих истинных и псевдопатриотов. Валя См. нуждается в интенсив-
нейшем и всестороннем напряжении труда. Но стиль её активности прежний, а это громадная угроза её 
духовному статусу. 

Собрались, погрузили на машину приборы, поехали. Тюнгур на проход, подъехали к Аккему. Пе-
реправы нет, поработали на левом берегу, пообедали. Сильное ощущение наличия здесь «деревни» не 
покидает меня, что-то, видимо, будет или невидимо существует сейчас. 

Вернулись в сумерках к старой стоянке под Тюнгуром, там рыбаки. Вечером у костра поговорили о 
необычных явлениях, они рассказали о своих наблюдениях. Снова всколыхнулась идея наличия перед-
него фронта космопространственных огней. Начал накрапывать дождь, далее – густой снег. Спать легли 
в машине. Почитали. Сон. 

 
7.10.80. (Вторник) село Тюнгур – село Верх-Уймон. 
Проснулись в машине. Ночью несколько раз шум Катуни обрамлялся порывами ветра, шорохом 

снега и каплями дождя. Казалось, что кто-то незримый, наклонившись к самой земле, шёпотом сообщал 
траве и деревьям о характере наступающей зимы. Потом снова Катунь солировала только ей доступные 
и известные мелодии вечного движения и стремительности. Проснувшись, я прослушал весь диалог де-
ревьев и снега – дождя-посланцев Парджаньи. Вспомнилось из Бхагавадгиты, что дождь произошёл из 
Жертвы, а Жертва от Кармы. Так вертикальная лестница условий жизни и её возникновения, поскольку 
«пища произошла от дождя, а существа от пищи», нацелена в далёкое небо Брамы вверху и до мик-
роорганизмов внизу, в материально-вещественных чащобах. 

Умели древние обобщить наземные факты до небесных путей. Мы врезались с помощью науки в 
гущу микродеталей всего, что встречаем. И главное, в этом господстве «молетроники», то, что попали в 
мёртвую зону, где нет реальности бесконечно малого и тонкого, нет реальных макрообобщений, чтобы 
вослед Вишну в три шага победить три мира. Вишну был карликом, в связи с решением задач «сверх-
высоких давлений», в малом поместить необъятно большое. Мы стремимся отколоть, отбить, отщепить 
(и пр.) кусочек от любого целого или большого. Фиговые идеалы внедрились в мозги и сердца людей, и, 
как никогда, они нуждаются в пище, дожде и жертве для восстановления человечности в себе. 

В туманно облачном утре поели, любуясь всеми цветами и формами облаков. Утренние магнитоза-
меры. Пошли к знаковому камню. Сидим, изучит внутри неслышно: 

Мысли – стрела, 
Творящая в Беспредельности 
Радостью Майтрейи. 
Любовь творит, 
побеждая Радугой радости. 

Воля Строителя 
Творческой мыслью 
Возносится к 
Храму Майтрейи. 
 

Отовсюду и, кажется, на всех языках Земли: «Брахмо – жертвенное приношение. Брахмо – жерт-
ва...». И сколько следится вверх, всюду господствует праздник новых возможностей новой жизни. Нет 
ничего агонизирующего из этой формы проявления себя. Земля, примирившись и объединившись с 
Космосом, насыщается Новыми Светопрограммами на будущие миллиардолетия. 

Подымаемся. Молча идём к машине, грузимся и через 10 минут в Тюнгуре. Снова развёртка прибо-
ров – последний десяток магниторегистраций. Я лезу в лоб на вершину (вернее, под неё) от деревни. 

Вдруг ловлю себя на большом желании скрыться с виду у деревни и забиться куда-то; надо 
укрыться от глаз людей, под камень и прилечь, но деревня на виду. И когда я вспотел, от напряжения 
подъёма к вершине, сел и резко (по-боевому) сосредоточился и... это я встроился в астральное клише 
раненого Сухова. Его ухода от погони, немного стало не по себе. Но я до конца «дочувствовал» этот 
отход в белки и понял, что он был жёстко движим жаждой мести. Кшатра с изъяном, а допущенный 
элемент страха обезоружил его... Спустился я под сильные порывы ветра, почти сдувает с камней; пе-
реживаю всё ещё звучащую незримую и неслышимую перестрелку с Суховым. А Катунь траурным по-
крывалом белоснежной пены заботливо укрывает убитых, не различая ни красных, ни белых. Она гру-
стит и печально поёт заупокойную каждой жертве ярости. Тихо каждому шепчет слова примирения и 
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каждому даёт прощальный поцелуй Красоты. Берёзы, лиственницы и кедры согласно роняют ветви в 
пенные буруны, а стайки горных голубей разноцветно выстреливают в небо и потом молча пролетают 
над тихой гладью Катунских плёсов. Людей не видно, они прятались, боялись, и некоторые хотели ещё 
убивать... время вылечило раны, но оно всё помнит в хранилищах Акаши. Я чуть коснулся этой летопи-
си, походом вверх на скалы при пистолете, картах, бинокле, офицерской полевой сумке, кожаных гео-
логических сапогах с пряжками. Шёл по кровавому следу красного офицера, который, передохнув, в 
обнаруженном заноре, раненый, продолжил подъём в сумерках и ушёл в гольцы на 1,5 км... чтобы уме-
реть с восходом Солнца, не встретив помощи и сочувствия, глядя на Солнце. 

p.s. Почти три дня я был «сам не свой», пока вдали от всех в полной выкладке, став на одно колено, 
не сделал три выстрела со своего «верного ТТ». Простился, как с Другом... 

Напряжение большое. Внизу попили молока и двинули на Катанду. У всех некоторая придавлен-
ность. Володя В. жалуется на боль и слабость. Снова замеры, пока машина на метеостанции, мы успели 
сделать замеры и прочитать четыре главы Бхагавадгиты. Ветер, рваные облака, в горах снег. Но снова, 
как и у Знака, на нас хлынул невидимый свет Космоса, радостный и согревающий невидимым огнём. 
Снова вместе, снова едем. Перед Тихонькой подбираем в Уймон двух пассажиров. Потом хлопоты раз-
грузки, ужин, общие разговоры. Сходили к Сергею См. Далее работа в Музее на втором этаже. Снова 
глубочайшая усталость. Заснул рано. 

 
08.10.80. (Среда) село Верх-Уймон. 
Проснулся сюда. Вопросы полезности и необходимости знания. Часто идёт сильная волна «занять-

ся другими» в неприсущей для меня терминологии и задачах. 
Просматриваю тенденции и реализации по этому направлению. Есть места и времена, когда я «за-

бывал себя для других». Пытаюсь понять стимулы этих состояний. Вижу, что не малое число этих со-
стояний было вызвано слабостью распознавания в условиях тайфунов механической доброты. Некото-
рые «другие» просто брали без спроса или вынуждали меня практиковать «жертвенность» в свой адрес. 
И сейчас, в это утро, плеснулось в память и сердце целое озеро обстановок, в которых слабость, сон, 
небрежение «окупались» интересом и участием к «судьбам других людей». Я действительно знал и мог 
помочь и даже действительно некоторым помогал. Но ряд людей мастерски перекладывались и пыта-
лись «развиваться» вне личных сигналов совести, в направлении развития и достижения желания. Же-
лания отнюдь не жертвенного. И вот, в этой толчее событий и постижений, необходимо было сохранить 
направления движений внутренних и внешних. 

Издавна этим занималось оккультное Знание и направляло распознавание. Жить и развиваться в 
единицу сознания – это очень разные вещи, и те, кто «хотят нормально жить», вооружены до зубов пра-
вилами и энергией механической жизни. 

Наступил завтрак, готовимся к поездке в Усть-Коксу. После всех прикидок и разговоров остаюсь, в 
Усть-Коксе на заправку идут обе машины. Сергей См. и Валя – за продуктами. Сижу и до обеда зани-
маюсь НАЯ. Впечатление громадное от полученных материалов. Новое явление внедряется и в не под-
готовившихся к нему людей. После обеда снова работа. Приехали из Усть-Коксы сначала на «шестьде-
сят шестом», а потом к вечеру и «Уазик». Где-то к шести вечера подготовлена баня, в семь часов вечера 
идём париться. Немного отдыхаю после парной. Потом с Женей С., Юрой К. и Сергеем См. идём за де-
ревню гулять. Ушли километра за три, получился интересный разговор. Сон. 

 
9.10.80. (Четверг) село Верх-Уймон. 
После подъёма короткая работа по теме, потом завтрак, после него – длительные сборы машины к 

завтрашнему отъезду. 
Опробовали в Музее систему отопления, обнаружилось семь течей. Вслед за этим пришло понима-

ние «непростоты» водяного обогрева. Огонь окончательно был изгнан из домов, и заструилась вода в 
роли обогрева. Интересно, что с появлением воды (особенно, горячей), в системе сильно меняется и 
магнитное поле. Так и получилось, что в домах на уровне электромагнитных частот функционирования 
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полового центра заварьировали магнитные поля Свадхистханы, облегчая расширение «успехов» сексу-
альной революции. Технический прогресс, в купе с тиранической невестой – «экономической выгодой», 
произвели на свет городской магнит, именуемый «комфортом». Этот комфорт оплёл густой сетью чело-
веческое соображение и убедил всех в своей единственности и непогрешимости. 

Производственные успехи обезволивают людей, а экономическая выгода ласкает припудренные 
мозги. Можно развиваться в базарной толчее, но в ядохимикатах – только умирать. Да, жить «во свиде-
тельство» не так-то просто, ведь трудно не запорошить глаза и не отравить сердце. Не удивительно, что 
тенденции войны не только становятся приемлемыми, но, кажется, и неизбежными. Вопрос в том, от-
кроются ли «небесные врага Индры» в этом буйстве разрушения. 

Снова звучит тема связи миров, снова проблема вложенности развивающегося сознания в господ-
ствующие программы. Снова испытания и тренировки на стенде обыденности. В попытках мыслить в 
этом направлении возникают всё более длительные интервалы безмолвия и пристального всматривания 
в причину происходящего. Ведь Учение преду-
преждает каждой страницей, и каждая страница 
убеждает, что Простота, Красота, Бесстрашие ве-
дут точно и широко в область новых возможно-
стей по самой своей природе. Так, где-то к концу 
дня машина собрана, уложены пиломатериалы. 
Ужинаем вместе. Обычная пикировка Володи-
шофёра. Довольно дружно поговорили, пошутили. 
В девять пошли на почту, час напрасного ожида-
ния, зато о многом переговорили между собой 
Юра К., я и Валя. 

Где-то в двенадцатом часу сел за письма в Но-
восибирск. Как-то рвано и напряжённо звучит 
Альбина. Наконец, всё. На улице морозно, звёздно 
и гулко. Сон. 

 
10.10.80. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Первый подъём побудкой, к семи отъезжаю-

щие в машине, провожающие рядом. Володя В. за 
рулём, сигнал. И лихо «ГАЗ-66» уже на улице, 
снова два коротких сигнала, и машина за поворо-
том. 

Провожающие, косясь на всюду напылённое 
серебро инея, начали размышлять «о досыпании». 
Разошлись по спальникам ещё на час. Незаметно 
уснул и я, как вынул себя из розетки питания ин-
тересами этого мира. Проснулся. Солнце в глаза. 
Оделся, позавтракал. Ясно, солнечно, легко, кра-
сиво, прозрачно, бело, синё, жёлтые лиственнич-
ные склоны инкрустированы кедрачом, пихтой, 
идёт праздник жизни, в котором труд стоит пер-
вым номером этой праздничной программы. Внимательно послушал в формулировке «чем бы занять-
ся», как тут же понял, что надо работать над «заключением» к книге. 

Взял материалы, пошёл к бане, за загородку, и на три часа погрузился в работу. «О, Сканда, ты – 
творец закономерности», и ты же всемирный полководец. Этот, для нас мифологический герой Индий-
ского эпоса – пример нейтрализации вопиющих противоречий – стоит в моём сердце, как некий косми-
ческий резерв силы и понимания, теории и практики, философии и интуиции в решении сегодняшних 

Рис. 91. Зарисовка светящейся сферы № 145 
(из рабочего дневника наблюдений). 
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задач. Пишу и слышу очередь высказывающихся против этих мыслей, ложащихся на бумагу. Уже при-
кладывает руку невидимый «редактор», именно руку, ибо все мои попытки высечь из него мысль не 
удаются. Как случилось в этих кругах жизней и времён, что «кто-то» знает о том, что нужно тому, кто 
находится в неложном мыслительном и творческом состоянии. Но такова Кали-Юга, таково её оконча-
ние. Непроявленный Кришна звуком проявленной флейты сзывает «утреннее стадо». И слабость, и си-
ла, и незнание, и знание напрягли узлы своих взаимодействий, и с земли к небу (с новым рисунком 
звёзд) несётся рёв раковин и труб Курукшетры. Стрелометанье в разгаре, напряжённые огни посылают 
своих передовых вестников о наступлении Крещения Огненного. 

Звонкой струной звучит поэзия суфиев, она горячит, опьяняет и ведёт, ведёт тропою раскалённой 
добела Правды. Каждый лепесток розы полирован любовным биением сердца, и дрожащий аромат 
вздымается над вздувшимися жилами неложного напряжения. 

Маяк Шамбалы блистающей, без устали и ошибок, сигналит и ищет в сгустившихся облаках импе-
рила своих сотрудников и тех, кто с ними. Действительно, всё ускорено и напряжено. Кто-то, где-то, а 
иногда и повсюду произносит молитву Господню, и над всем этим звучит и переливается многоярусно 
и многоязыко: «Брахмо – жертвенное приношение...». Навстречу Великому Космическому Лику Вели-
кого Сострадания ринулся многоголосый крик о спасении: «Майтрейя приходит и горит всеми огнями». 
В великом сиянии невечереющего света и неопаляющего огня грядёт Царь Света. Гибнут и рождаются 
миллионы, движется и вовек покоится гигантская мистерия Жизни и Смерти в наших мирах. А сейчас 
всё залито солнечным теплом и светом. 

Закончил работу; усталость и небольшая подавленность вызвана неуместной и нечуткой беседой «о 
делах» с Валей. У неё бывает переполненность «собой», и в эти моменты она лишена намёков на вос-
приимчивость. В любой обстановке расстилает ковёр «своих» забот (как ей кажется) и неотложностей. 
Но вот уже пообедали. Ребята сражаются с берёзовыми кругляками. Идёт сварка отопления. Потом на 
мотоцикле с Сергеем См. подымаемся «в наш» распадок. Немного послушали, почитали. Вернулись. 

После ужина, в десятом часу, пошли за деревню «смотреть звёзды». В километре от деревни в 2215 
вздымается светящаяся сфера (рис. 91). Наблюдаем. Возвращаемся. Чай. Длительное чтение «Огненно-
го Мира». Небольшая общая беседа, и все разошлись ко сну. Морозно. Сон. 

 
Последняя Звезда эстрады. 
Он сидел высоко в горах. Он был Шакт на земле и чтил Шиву в небе. Об этом знали мало, очень 

немногие. Он медитировал, всё достижимое для себя он достиг. Последнее тысячелетие он всё отдавал 
всем, кто хотел и умел взять. Он не только знал, он умел. Об этом знали единицы, но они молчали. Он 
знал людей, люди не знали его. За знание, достижимое им, надо платить. Люди хотели всё даром. Он 
знал это, но не бросал людей. Он сострадал людям, многое мог дать, но люди не принимали его даров. 
Он был терпелив к людям и был нервом Шивы на Земле. Он вечно юной пластичностью Шакти связы-
вал небо и землю в смысл Жизни. Он был единственный Раджбхакт в нашем мире, знал Время и смену 
ритма времён. Он ощущал собой космическую Славу Воли ШИВЫ, чьё тело «Столб 
ной Субстанции». Это была его тайна в Парадеватте. Об этом не знал никто, кроме небожителей и при-
ближённых Сканды-Полководца. 

Вот и сейчас мощная незримая Слава Шивы достигла нашей Планеты. Она затрепетала в безмолв-
ном ожидании Огня Шивы и лучей от взора Парадеватты. Йогин проник в грядущие ритмы Бытия. Он 
мог уйти, но он остался на трепетавшей планете. Он сострадал людям. Он был бхакт Шивы. «Ты не 
ушёл в небо, ты выполнишь Моё дело Правды для людей этой Планеты». Так он понял модуляции Кос-
мической энергии. Он готов помочь людям. Он сидит высоко в горах, он сострадает людям. Шло старое 
время. В его ритмах жили люди. Шло Новое время, в его ритмах жила Природа. Он видел это, он ждал 
людей в Новом Времени. Своим состраданием он сцеплял круги времён. Это был его труд. Этот труд 
никто не понимал. Всем казалось, что ничего не произошло. Все ослепли от желания иметь всё для   
всех – даром. В погоне за «всем» для всех люди остановились на одной цели – «раз-влечение». Им каза-
лось, что у них много свободного времени. А Времени у них не было. Было Новое Время, у которого не 
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было людей. В нём пребывал йогин. Он силой бхакти удерживал Кольцо Времени ушедших ритмов. В 
том кольце оставались люди. Милосердие его люди принимали для себя за вседозволенность. Он был 
терпелив. 

Шли десятилетия. Близился год «мировой эстрады» – люди раз-влекались. Раджбхакт – безмолв-
ствовал в нечеловеческом напряжении добровольной жертвы. Знавшие об этом говорили об этом. Люди 
не верили знающим, насмехались: «Вы больны, что может значить один полудикий человек, сидящий 
на груде заснеженных камней». Люди готовили «Всемирный эстрадный концерт». Они построили спе-
циальный «Город-концерт». Они много сделали на Планете в подтверждение своей воли-
вседозволенности. За месяц до «Дня открытия» им, людям, «пришла идея»: «Доставим этого сказочного 
Йога в “Город-концерт”. Это украсит наш пленарный концерт. Это развенчает басни о его значимости. 
Это подтвердит наше убеждение о нереальности Шивы». Высказавшие эту идею затерялись в толпе. 
Толпа же возбудилась. Поехали Распорядители «Концерта» в горы. Отыскали знающих Раджбхакта. 
Знающие не отрицали своё знание. Они выслушали пришедших, они предупредили их о силе Йогина. 
Пришедшие смеялись: «Что может этот невежда, только сидеть». Они взяли Йогина. 

На Пленарном Концерте в Городе-Концерте они вынесли Его на роскошных носилках, осветили 
прожекторами. Распорядитель Концерта сказал: «В заключение нашего Концерта снимем покров лжи с 
этого человека гор: пусть посмотрит нашу сцену о бессилии его Бога ШИВЫ, а мы посмеёмся: дадим 
же этому герою Последнее Слово». Йогин склонил голову на предложение: «Я скажу последнее для вас 
СЛОВО». Толпа взревела, взвилась вихрем музыка, на подиум вышли танцоры и танцовщицы и начали 
танцевать на священном Лике ШИВЫ, Толпа ликовала... Медленно и плавно Йогин начал подниматься 
из сиддхасаны. Он поднялся, стал ровно, у груди сложил ладони. «Пусть говорит!» – прокатилось в 
толпе. Распорядитель дал знак, всё стихло. Потом само собой погасло освещение. Нестерпимым блес-
ком засиял Лик ШИВЫ. Йогин склонил голову и произнёс: 

«ОМ ШИВА НАТАРАДЖА». 
Всё вокруг заполнилось Светом. «ОМ!» – раздался ответ из ПРОСТРАНСТВА. Потом Свет погас. 

На роскошных носилках сидел в сиддхасане Йогин. Кругом простиралась пустынная, зеленеющая тра-
вой, кустами и деревьями равнина. Города-Концерта не было. Распорядителя не было, артистов не бы-
ло, толпы не было... 

ОМ НАМАС ШИВАЙЯ. 
 
11.10.80. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Просыпание в солнечные лучи, открываю глаза. Снова закрываю и всматриваюсь в эмоциональный 

смог. 
Слышны женские тональности о неустроенности. Замечание, что «живём на сломе старого мира», 

вызвало бурю негодования. Солнце подсвечивает, на миг блеснул грозный непереносимый по красоте 
лик. «Страж Красоты», – слышится. Пытаюсь запечатлеть лик в памяти, но восприятие не выдерживает, 
и поплыло сознание в сторону каких-то кипящих расплавов. «Материя не готова», – снова слышу ком-
ментарий. Прекращаю опыт запоминания и перехожу к расшифровке впечатлений. 

Смог эмоционального причитания исчез, его место заняло понимание. Механизм производства им-
перила прост, он возникает на месте, где должна благоухать саттва. Женский вариант рождения импе-
рила «на ровном месте» – сотни раз демонстрировала Кулик Н.А. На каждое возникновение условий, 
лучше предыдущих, женщины производят материю удовлетворения, затверждающую усилие, потра-
ченное на смену условий. Это при благостной женской работе, если в женщине есть присущая    ей – 
«Материя удовольствия». Если такой материи нет, то в любом изменении условий ищется или выдумы-
вается изъян, и, с опорой на него, выделяется «Материя раздражения». Если не находится что-либо 
подходящее, то сравнивается с фантастическим идеалом того, «что может быть», и та же империльная 
волна ест глаза и тиранит сердце. Так в жизненный процесс входит безобразие, и поругается Красота на 
путях созидания. 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (4.09.1980. – 14.10.1980.)                                                                                                        267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Часто обострение этого процесса происходит, когда конкретное изменение состояний не совпадает 
«с желаемым». В этом случае империл становится взрывчаткой, а женщина – стволом, направленным в 
сторону причин возникновения этих перемен. Перемены же не оцениваются по шкале полезности или 
необходимости. В упор расстреливается производящий перемены. Подобные инфарктобойные устрой-
ства сильно распространены в последнее время. Так, под прицел этого безобразия попала и Красота, 
поэтому столь грозен лик «Стража Красоты». И многие лощёные и холёные ворованной саттвой инди-
виды становятся на просвет под Космические прожектора Красоты. 

После завтрака пошли с приборами на точку наблюдения за сферой. Прогнали стадо коров и мо-
лодняка наверх. Пыль осела, принялись за работу. Потом перешли в кар слева от деревни. Поднялся к 
кедрам. Почитал немного, дальше снова пошло мышление о необходимости распознавания: времени, 
места и людей для выполнения задачи развития сознания. Сильное давление жизненных стандартов, 
документированных мировой юриспруденцией, сильно сужает полигон реальных возможностей. 

Вернулись в три. Во дворе баба Фёкла, договорились о поездке в Усть-Коксу. После обеда поехали 
за черёмухой. Я взошёл на гряду, господство тишины и света. Интересно, что я вижу, как буксуют сло-
ва. Не считываю чего-то основного, что вливается и напитывает всё пространство. Вернулся пешком 
уже в восьмом часу. 

Попарились в бане. Потом сытно поужинали (вареники, печёнка), вдоволь попили чаю. После деся-
ти часов почитали «АУМ». Посидели. Звёзды. Сон. 

 
12.10.80. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Дружно проведённый завтрак дал тональность началу дня. 
Погрузились в машину для поездки в Чендек. Довольно прохладно, особый вид прозрачности. Пы-

таюсь продолжить эту прозрачность внутрь, натыкаюсь на сопротивление развития этого процесса. Ещё 
не всё готово проявиться в свете, особенно то, что лишено Красоты. Кажется, что Природа сочетается 
со Светом особенно охотно там, где она ринулась... навстречу утончённости форм. Где-то что-то во мне 
пытается присоединиться к этой тайне Природы рождаться в Свет и рождаться Светом. Обнаружить 
психологической стопой себя большую «сознательность» зелёного листа во взаимодействии со Светом 
не так легко в местах буйства самомнения, особенно коллективного. Но вот и Чендек, деревня новая, 
ещё полностью распахнутая в пространство долины и на Катунский хребет. Ни Ядревской, ни Миши не 
обнаружили дома. Оставляем деревню, направляемся в Усть-Коксу. Гаевы дома. Идём втроём на берег 
реки, беседа о текущих и предстоящих делах. Затрагиваются темы реального управления, снова множе-
ство примеров, что дела не намечаются, а лишь утверждаются сделанные. Потом Юра Г. подымает жен-
ский вопрос. У него сложности, в ряде мест пол управляет и его психологией, и его соматикой. Могут 
возникнуть сложные обстановки. Немного посвящаю и его, и Серёжу См. в позицию Шакта. 

Женщина производит эмоциональный позитив в ответ на нечто, производимое мужчиной. Она вы-
деляет материю удовольствия (специфическая эктоплазма) в низшем сечении и Ананда в высшем. Но 
для этого нужны условия, которые может и должен создать мужчина. Но мужчина часто присваивает 
удовольствие, считая его «своим», часто заблуждается в своей роли. Мужчина не производит позитив, а 
создаёт условия для его возникновения в женщине. Так Сат, посредством Чит, рождает Ананда. Ошибка 
мужчин происходит от убеждения – «имею право» на удовольствие, производимое женщиной. Женщи-
на «признаёт это право» и вынуждает мужчину производить то, на что он претендует. Так возникает 
инверсия и перестановка функций по гунам. Путаница растёт до противоположностей, женщина «соз-
даёт условия», а мужчина «производит удовольствие». Кончается это пьянством, разгулом или полным 
дисбалансом (импотенцией) энергий пола. Мужчина Шакт не просит и не домогается удовольствия, но 
пребывает в постоянной готовности создать условия для выработки женщиной материи блаженства. 
Причём, он не должен даже пользоваться этой материей без импульса жертвы или тонкого возвращения 
этой материи (как эротический дар) на женщину же. Его не интересует её благосклонность до того, как 
она сама выскажется за или против, причём не присваивается в случае «за», и не высказывает обиду, 
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если вслед за «за» идёт «против». Это она играет своим умением, он же тонкий и точный наблюдатель. 
Такая позиция для ребят оказалась неожиданной. 

Но вот чай позади, и мы уже возле аэродрома любуемся расцвеченной Белухой розовым покрыва-
лом заката. 

Приехали в сумерках, поужинали. Немного отдохнул. Потом в десять часов почитали «АУМ». Сон 
в двенадцать. 

 
13.10.80. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Подъём, завтрак, снова в машину, едем в Усть-Коксу. Много административных забот. Длительная 

беседа с Верой Григорьевной о музейных делах, о возможных перспективах науки, о картинах. Сказала 
о Г. Ядревской и о её письмах к Святославу Николаевичу. Потом поехали в Огнёвку. 

Встретили Аллу (из Симферополя), зашли в небольшую комнату с печью. Алла подвижная, худо-
щавая, не высказывает недовольства менее чем посредственными обстоятельствами, причём это идёт от 
глубины. Озабочена увеличением полезности себя здесь и сейчас для детей. Пришёл Виктор Николае-
вич (тоже из Севастополя) с женой. Разговорились, пообедали. Выпили ликёр. Виктор Николаевич 
очень разговорчив, хорошо внутренне развит, но имеет слабую подготовку «в Учениях», которым стре-
мится следовать. Чувствуется иудейская (библейская) подпитка сознания по теоретической линии. Он 
этого не видит. Сильно пересыщен влиянием «знающих женщин», наставниц и пр. Он изучен или, ви-
димо, с него сняли аурическую реплику, и по эмоциональному каналу крутят ему то «боевики», то «сны 
света». Есть и реальные имагинации. Основные энергии есть, но каверны в эмоциях и половой сфере 
заставляют систему «дребезжать» на высокотемпературных энергиях. Имеет восприимчивость, но из-
быточный искусственно привитый интерес «к прошлым воплощениям» парализует восприятие будуще-
го, которое для него состоит далеко не из роз. Ценный спорщик и убедительный собеседник. Нуждается 
в острой проверке делом. Захватили мы его в Уймон. 

Едем по вечернему пространству долины. Облака затеяли кодовые кружева, переговариваются с 
Луной на неизвестном мне языке. 

Дома затемно. Ужин. Короткие беседы с Сергеем См., Валей Кач. Сон. 
 
14.10.80. (Вторник) село Верх-Уймон – город Горно-Алтайск. 
Ранний подъём в странный загадочный вибрациями день. Ощущается его космическая задача, а мы, 

люди, в обветшалых одеждах мыслей и чувств пытаемся войти в соответствие с величественной про-
граммой космонавигации Байконура сегодняшнего дня. Трудно пережить своё ощущение отсталости и 
неодетости для праздничной программы творчества Солнца, неба, облаков, Земли. О! Что То, что надо 
преодолеть в себе, собою, для соответствия себя дню наступившему, дню устремлённому, освещенному 
сполохами реального будущего? Почему мне из сегодняшнего праздника досталась только горечь свое-
го несоответствия этому празднику Света и утончённой поэзии форм облаков? Ом, Гуру! Как случи-
лось, что из всего набора моих возможностей ко дню торжества гармонии остались только задумчивая 
печаль от непраздничности своих одежд? В чём моя философская необеспеченность, и где причина сла-
бости моих мыслей, где истоки нецелостности моего чувства? О, Алтай! Помоги мне, зачем ты так лег-
ко и грациозно уходишь за космическим зовом текущего момента и оставляешь меня целиком, необес-
печенного мощностью мысли и жаром чувства? О, Красота! Я понимаю свою неготовность стать в ряды 
твоей стражи, но узри во мне правду моего единого и единственного желания. Ведь Истина Красоты 
открыла мне символ своей неизмеримой бездны Света и Силы. Я вооружён и неустрашим в твердыне 
космического редута, но, о, Красота! – облеки меня в доспехи Твои, ибо умирая и рождаясь в задачах 
твоей тайны, я нуждаюсь в одеждах Твоих. Твоё полное право в веках и жизнях испытывать мою вер-
ность твоей гармонии в Бытии Вселенных, и верности моей – действенность в разящих и творящих лу-
чах динамики субстанции Красоты. Благослови меня взором Твоей первозданной Беспредельности, 
коснись меня пологом Твоей ласки, ведь вне Тебя меня нет, о, Красота! Прими моё абсолютное закли-



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (16.08.1981. – 26.08.1981.)                                                                                                      269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
нание «если есть Красота, то есть и Я». Пусть полыхающая субстанция Красоты Вселенной, явной и 
непроявленной, господствует над мирами нашей Вселенной. 

Весь день плавящая вязь и узоры Света и облаков. Красота. 
 
1981 год 
 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (16.08.1981. – 26.08.1981.) 
Маршрут: (описания первого заезда и начала второго заезда отсутствуют) ... село Верх-Уй-

мон – деревни Ак-Коба – село Верх-Уймон – село Талда – районный центр Майма – город Новоси-
бирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Бишаев А.А. – геофизик-оператор, гравитационное поле (Саша Б.) 
Кандыба В.Н. – ответственная зa исходную информацию (Валя) 
Улянка – дочь Кандыбы В.Н. 
Владимир Иванович – шофёр «ГА3-66» 
Сергей – шофёр «УА3». 
 
16.08.81. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Проснулся, разбудило Солнце. Запах глины от свежесмазанной печной трубы смешивается с лист-

веничным, и создаётся общий фон жилого помещения. Одеваюсь: медленно ночное напряжение без пе-
рехода заменяется дневным. Загруженность Музея в тонком плане предельная. Чего только нет, и каких 
только проектов и «перспектив» не встретишь. Громадный диссонанс мыслей и чувств в нём, стараются 
приютиться и провокационные, злобные чувства и мысли. Но ровный Свет и Огонь сортируют посту-
пающее от посетителей психологическое сырьё и точно, бесстрастно руководят неизбежным процессом 
организации строительства Будущего. Но люди идут и идут, и несут с собой, и забирают себе. Хлопья-
ми смога висит психопроизводство четы Кузнецовых (Юры и Вали), агрессивных и обиженных, за-
стывших в недовольстве и предприимчивых в его реализации. 

Идёт завтрак, удивительно мало ныне ест наш отряд. Разбираем вещи, читаю письмо от Ю.М. 
Ключникова, разговариваю с Сергеем К. Только утихомирились по поводу разгрузки, как услышали 
крик Сергея (из «ГАЗа»). Оказывается, когда Сергей мыл машину, он заглубил её в воду настолько, что 
через борт пошла вода, и тут же заглох мотор. В кузове лежали продукты, одежда, книги, приборы. 
Вспомнили о запасах сахара и тут же ссреагировали: «Ты чё воду сластишь!». Снова вспышка недо-
вольства, бегут все к машине. На тент и на берег полетели ящики, мешки. Коля Е. побежал за трактором 
«Беларусь». Через 15-20 минут машина на мели, а на радость ребятишкам со всех дыр из кузова бьют 
фонтанчики воды. Начали считать «раны», устраивать сушку и определять экономические потери... 

Подъезжает «Rafiс» из Чендека. Приехали из «левобережной катунской фракции рериховцев» 
смотреть Музей. Потом у мостков возле воды состоялся длительный разговор. Начал разговор широко 
известный московский художник Смирнов-Русецкий. Много порассказал о картинах, о себе и особое 
внимание уделил Музею, Ю.Н. Рериху и Васильчику, который «разговорами о единении ведёт всё к 
разъединению». Мы согласились с таким определением и со своей стороны дали дополнения. Оказыва-
ется, обстановка сложная до предела. Потом говорила сотрудница из Музея в Изваре. Поговорили о 
внутренней работе, о помехах, о восстановлении равновесия Начал. Говорил о работе, в основном, я, а 
вопросы Ядревской всё время шатали и водоворотили течение мыслей. Интересно, что, задав вопрос, 
она не слушает ответ или заранее не согласна, «вся из себя – Московская...». 

Надвигается дождь и обед одновременно. Мне передали положительный отзыв обо мне от Смирно-
ва-Русецкого. Потекла вторая половина дня, вся в словах: вопросы, ответы, размышления. Гости, одни 
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ушли – другие подошли. Группа туристов, потом дизайнер, потом Валера Липенков и Игорь Калинин. 
От Игоря К. боль в солнечном сплетении наподобие той, которую вызывает Галя Ермакова. Поговорил 
с ребятами. Липенков свободнее. Игорь К. зажат – сторожит и предвзят ко мне. Далее длительная бесе-
да с Юрой Г. и Сергеем См. Насыщенность недовольством большая. Именно всего отрицательного мно-
го. Давит голову и ещё с ночи поташнивает. Но, в целом, сдвиг к лучшему во всех отношениях. 

Через всю словесную и эмоциональную завесу звенит Солнцем и сухим жаром Уймонская долина. 
Уже вечером беседа с детской писательницей из Ленинграда: «Люди оживают, начинают просы-

паться. Меня тянуло куда-то, а на Алтае я родилась заново». Почитал выдержки из дневника (о красо-
те) – восприятие у неё есть, но жёсткие формирующие центры мешают проникновению нового матери-
ала глубоко внутрь. Слышится всё же мягкость и сердечная широта. Резкими всплесками возникает 
Митяй. К заходу Солнца подъехал немец Яков (родня Юры Г.), интересный и точный рассказ о Башта-
ле: «Спиваются, нет интереса и силы жить нормально в труде и поиске». 

Солнце садится за Гагарскую гряду, укладывая на ночь всё, трудившееся днём. 
Насыщенность разговорами не стихает. Одно уже ясно: Музей притягивает «разочаровавшихся в 

жизни», они привозят сюда свои долги перед жизнью и собой и оставляют (или пытаются) этот груз в 
стенах и на территории стройки. Воистину, им «легчает», но на время, ибо от жизни не излечишься. 
Труд, устремлённость, бодрость надо везти с собой и эффективно применять здесь. Именно поэтому 
временами идут густые астральные вихри, которые организуются прямыми отрицателями и хулителями 
стройки. В результате оказываются под перегрузкой те, кто приехал или живёт здесь для того, чтобы 
действительно отдать труд и жизнь эволюционной задаче этого места, этих людей. 

Где-то в районе двенадцати собрались почитать в большом зале стройки. Читали «Сердце». Слу-
шали все внимательно, воспринимали, сколько могли. Но день даёт себя знать, некоторые стали засы-
пать, послышалось сильное качание. Где-то в половине второго разошлись. Перед засыпанием всплыла 
весть о смерти Людмилы Живковой, скоропостижной и загадочной. Жизнь подвига не нужна противни-
кам света. Далее прозвучала снова фраза (женщины из Извары) об «отказе от камня» и последовавшей 
вслед за этим жизненной сложности. Потом стягивание впечатлений в некую точку оси, сильная боль 
затылка, тошнота, холод сердца. Снова действительно Агни-Йогиня Людмила Живкова и её убирание с 
земного плана системой оккультных киллеров во главе с М.В. Дороговой и Костомаровой Н.М. (слы-
шится и участие Сидорова В.). 

 
17.08.81. (Понедельник) село Верх-Уймон – деревня Ак-Коба. 
Просыпание от сильной боли в солнечном сплетении. Утро, солнечно, тихо, свежо, красиво, но всё 

это перебивает сильнейший внутренний психосмог человеческий. Почему здесь, в Музее, или это сугу-
бо по моему адресу? Нет, почти все наши отрядники с головной болью или тошнотой. Значит, бой по 
площади. Снова назойливой мглой висят «правдолюбцы Кузнецовы», всё знающие, обо всём предупре-
ждающие «поводыри в Шамбалу». Но дело не в них, а в тех, кто применил их (и они согласились) для 
создания дымовой завесы... Кто-то оперирует за этим шлейфом пыли недовольства, невидимый и опас-
ный. Пытаюсь понять, кто, но едкая пыль империла кидает резь в глаза и коматозную боль в живот. Ва-
лентина К. сейчас полностью подчинена Костомаровой и Мазепусу – мне пощады не будет... 

Поднимаюсь, одеваюсь и как бы боковым зрением ухватываю фрагменты типично воинствующего 
еврейства (чужими руками), снова всплыл Гиндилис (московский «агни-йог»). Вчерашний разговор об 
открытом противостоянии евреев, рвущихся «к камню Чинтамани, от которого отказались русские в 
своё время», снова запылал и заискрился. 

Завтракаем, вслед идут сборы и погрузка. В промежутках говорю с Сергеем Ключниковым. Много 
размышляет, много имеет пассивного знания. Динамизация пока слабая. От малого числа дел и поступ-
ков (хотя бы и в первую очередь) в плане знания растёт внутренняя неустойчивость. Короткий разговор 
с Женей Звоновым. Сильно в нём засели Кузнецовы, указал ему на это, но для него неубедительно. 

Мы уже в машинах, провожающие шеренгой, и дети, и взрослые. Затихли, все простились, пошла 
сильная сердечная волна. 
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Едем до села Мульты быстро, очень живописно, по зеркалам вод успокоившихся от гор рек плава-
ют утиные выводки. Тенисто, пахуче, сказочно и совершенно не вяжется с людскими потоками целей: 
«Земля только для людей». К сожалению, в соответствии с этим и идёт организация жизни и деятельно-
сти людей. 

Прошли Мульту, мост через Катунь (подвесной). Вот место стоянки. Большой машины ещё нет – 
застряли где-то у магазина. Остановились на берегу – рядом Катунь, шумит и зеленеет холодной про-
зрачной водой, накинув на плечи крупный галечник и разноцветную бахрому песка. Подходим к камню, 
выбитого Знака (Знамя Мира, рис. 92) почти не видно – надо обновить (!). Жарко, разделись, подъехала 
вторая машина – разгрузка, устройство долговременного лагеря. Солнце палит, все разделились. 

Подоспел обед, поели. «ГАЗ» ушёл в Кайтанак за М. Бусловым. Я пошёл по дороге над рекой в де-
ревню (Ак-Коба). Заброшенная дорога, иду босиком. Всколыхнулись воспоминания о чём-то и где-то. 
Вышел на заброшенную паромную переправу. Присел: высоко, снижаясь, кружатся четыре журавля, 
наконец, сели у самой воды на галечник, хлопочут. 

Вернулся на лагерь, подошла машина. Буслов уже в Новосибирске. Пока готовится ужин (Сергей, 
шофёр, наловил рыбной мелочи), мы (с Валей и Улей) пошли на поиски молока в деревне. Молоко 
нашли, с трудом отдали рубль за шесть литров парного густого молока. Простоквашу пришлось не 
оплачивать. Деревня небольшая, неухоженная, с интенсивной нотой: «Пусть всё, как есть». Интересно, 
что каждый житель деревни участвует в задачах самой жизни, а не её повышения уровня. Каждый есте-
ственен и индивидуален. Пришли на лагерь уже затемно, дружно поужинали. 

 
Рис. 92. Знак «Знамя Мира» в районе деревни Ак-Коба. 

Сижу возле костра, и вновь шмелиным гулом завозникали мысли о людях. Почему невзлюбили 
жизнь, а полюбили технические «удобства». Куда можно развиться, путём принесения в жертву мёрт-
вому всего живого. Да, возможен отказ от жизни, но своей, да, и то с оговорками. Но отказать в жизни 
жаждущему её! Beдь технокоса сносит всё живое, даже не в угоду людям, а кому-то, уже потерявшему 
всякое право на жизнь. Где жало бессилия, и во что выливается попытка – не зависеть от неправедного 
жертвоприношения? «Брахмо жертвенное приношение. Брахмо жертва...», – великая Индия провозгла-
сила на языке людей Земли этот тезис. Почему же в человеке космичность значимости заменилась 
юродством во техническом прогрессе? Греховный потенциал вырос и стал расплёскиваться по миру в 
странных формах массового потакания ему. 

Где-то над горами блеснула молния, подводя итог горячему дню. Палатка. Мантра. Сон. 
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18.08.81. (Вторник) деревня Ак-Коба. 
Просыпание в шум Катуни. Ночь была тревожной, рваной, вся в проблемах и сложностях музейных 

обстановок. У Улянки расстроился желудок, и все волны эмоциональной отрицательности вспыхивали 
в животе болевыми протуберанцами. Но день требует своих забот и усилий. Завтрак, по сути – на ходу. 
В Катанду уходит «ГАЗ». На лагере работа в своём ключе: измерительная, аналитическая, бытовая. 

Я пытаюсь понять происходящее во мне и вне меня, в связи с редким спадом общих и индивиду-
альных энергий. Всё тот же стиль съёма и отдачи. Обида, что «всё не так, как по Учению», съедает за-
щитные возможности психеи и физиологии. Это глубочайшая и широчайшая дыра; под видом борения 
«за Учение» парадно шествуют демоны сомнения и недовольства (поведением других, а иногда и себя). 
Постепенно эта устойчивая и серая морось набрасывается на само Учение и, обглодав размягчённые 
живоносные тёплые части, с визгом отшатывается, коснувшись алчным чревом Огненной субстанции 
Знания. Постепенно «осознание» того, что «жизнь идёт не по Учению, и с этим ничего не поделаешь, 
всё это сильнее нас», проламывает коллективный позитив, и по задворкам механических поведений на 
территорию стройки вползает серая масса пораженчества и тусклости. Мелочь под этим прикрытием 
стремится вырасти до непреодолимых препятствий, а слабость убаюкивает и сбивает творческий ритм 
труда. В результате образуется устойчивый психосмог, канализация распространения которого задана 
по программе ревизии и критики ведущих фигур ведущегося Строительства... Номера атак этих импе-
рильных зарядов меняются в зависимости от силы и вида активности этих атакующих фигур. К каждо-
му подведён свой запальный шнур, человек или группа людей «знающих: чего стоит, из чего состоит и 
куда метит» тот или иной реальный активист стройки. Прицельно и без устали палит «двустволка Куз-
нецовых-Новожиловых». Резко и разрушительно для мужчин слышится Галя Ядр., по солнечному спле-
тению прохаживается Игорь К., по низу, непрерывными взрывами и давлениями, слышится всё та же 
Галя Ядр. Но это всё как-то и кем-то спланировано и рачительно руководится. Постепенно новые впе-
чатления и труд дня вытеснили эту проблематику, а свет и мощь Жизнесилы выжгли напрочь многие 
заморочки. 

Подъехал Валера К. из Катанды, а мы уже собираемся в село Тюнгур. Пообедали, собрали необхо-
димое и уже петляем вдоль Катуни – труженицы по выделению праны и красоты. В Тюнгуре зашли на 
сейсмостанцию. Оказывается, с 20 июля сейсморегистратор на ремонте и профилактике. Землетрясения 
ощущали, но не записали. Длительный производственный разговор, подсчёты. Поехали в село Кучерлу, 
переправа через Катунь. Беседа с наблюдателем... 

В 2030 снова в Тюнгуре. Беседа с Сайланькиным, алтаец (жена русская), зарисовки, запись. В су-
мерках двинулись в облачный огненный проран на западе. Вот они, Солнечно-Земные связи, не в ми-
фах, но в ЭМ полях, грозе и ветре. Они также в Красоте, они в свете, обнаруживающем Красоту для 
этих физических глаз. А там, в заионосферных далях, Красота – зримо незримая, особая для новых глаз 
нового человека. Вечный диалог Солнца и Земли выявляет возможности перспектив Огненной Жизни 
на Земле для этапа, когда Земля станет Солнцем. А сейчас сам себе я кажусь хлорофилловым зерном, 
впитывающим Красоту, освещённую лучами заходящего Солнца. А там, где-то очень далеко... нескон-
чаемый танец ШИВЫ-НАТАРАДЖИ. 

 
19.08.81. (Среда) деревня Ак-Коба. 
Проснулся в луч света или по лучу света попал в тело, так и не удалось выявить. Тем не менее, во-

просы Солнечно-Земных связей сознаний особенно остры. Вот и сейчас: странно, но Солнечные заботы 
мне понятны не менее, чем земные. Прямая работа боковой октавы в обобщённом луче бытия интен-
сивна и убедительна функционально. Всюдность Жизни очевидна, а иерархия её форм легко угадывает-
ся структурой и мощностью Космических систем. Ощущение спустившегося «на день» на Землю, для 
работы в светлую половину суток, уже не раз схватывалось мной, рассматривалось и в сутолоке «ко-
мандировки» забывалось. 

Что же произошло сейчас такое, согласно чему сохраняется память о посланности сюда и о воз-
вращении туда? Да, и тело – это ничего больше, как гостиница, и вот я выглядываю из неё в окна глаз, 
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слушаю птичек за полотном палатки и катунские перекаты. Да, задача установления сознательных Сол-
нечно-Земных связей сейчас основная. Сказано ведь: «Говорю вам из области Солнца» и «И когда но-
гою встретимся на Солнце». Чего же ожидать, неужели так и залипнем в паутине ЛЭПов, как осенние 
мухи в липучке, пока «главный конструктор» – паук – не высосет из людей человеческие возможности 
«быть людьми»? 

Волны Света и Силы здесь уравновешены. Свет выявляет Красоту, а Сила несёт Жизнь. И как пре-
дупреждение о возможном сдвиге «работы Солнца»: Света меньше – жара больше. Почему меньше 
Света, да потому что безобразят Землю, а Свет – Супруг Красоты. Меньше Красоты – меньше и Света. 
В большой Природе Космоса есть закон Гармонии Света и Совершенства Форм. В сумеречных мирах 
много грубости и безобразия форм. Поэтому и дан мне совет на Солнце: «Стремишься к Красоте? По-
люби свет!». И сейчас, в это утро, какими же словами удержать это количество льющегося Света и ка-
ким чувством закрепить отовсюду изливающуюся Красоту: от мелкой росинки на лепестке цветка до 
розовой гряды гор и синевы утреннего неба, от напевного и текучего изумруда Катуни до порхающего 
по лиственнице Удода. 

Что, что же я должен принести Земле, а что взять от неё, чтобы Эоловая арфа Жизни продолжала 
звучать мелодией Беспредельной Жизни Земли и Солнца? Кто заселит эту Землю, с мыслями, больше 
солнечных протуберанцев, и с чувствами, превосходящими атмосферу земную? Какой Свет потребует-
ся, чтобы осветить и заставить пульсировать живой Красотой обновлённую Землю? Это – будущее, но 
оно развёрнуто здесь и сейчас, за твоими возможностями обычного восприятия. Войди в Солнечно-
Земные связи сознания – и будущее станет трепещущим и кровенакопленным настоящим. 

День идёт своим чередом банального и небанального труда. После обеда в машину, и на Мультин-
ские озёра. Прошли устойчивую Мульту на проход. Дорога лесная петляет по левому берегу реки, 
трудная, малоезженая. Медленно подымаемся вверх. Вот маральник, за ним ворота. В загоне, как коро-
вы, лениво лежат с полсотни маралов. Недавно сняли панты. Медленно встают или подбирают ноги, 
когда машина идёт в полуметре. Прошли загоны. Навстречу с десяток туристов, уставшие и какие-то 
бесцветные. Дорога круче – опаснее. У брода захватили охотоведа с женой – молодые идут с вёдрами за 
ягодой к друзьям-туристам. Наконец, мы вывершили, но по дороге немного засели. Без лопаты, при-
шлось заострёнными жердями высвобождать мосты. Начался трудный разворот на косом склоне, но всё 
благополучно, получили крещение: и шофер, и машина. Едем обратно. В маральнике прихватили ал-
тайку, а по дороге – отставших туристов. В Верх-Уймон прибыли с опозданием, Сергей См. уже в бане. 
Однако ехать надо в Чендек... 

Погрузили лодку-«резинку» Серёже См. для ночной переправы через Катунь и в 2030 кинулись к 
мультинскому мосту. Успели до закрытия. В самом Чендеке масса людей: знакомых и незнакомых. 
Осмотрели, не торопясь, этюды (24 полотна) Смирнова-Русецкого. Потом остались втроём: я, Сер-     
гей См. и художник Смирнов-Русецкий. Начался длинный и напряжённый разговор. Снова вопрос о 
Васильчике, «устремившемся к Камню» и путающем и разрубающем всё, что можно и чего нельзя. По-
том дополнительные факты об уходе Юрия Николаевича Рериха. Снова всплыл отрицательно гомеопат 
Мухин. Далее о брате Н.К. Борисе и его жене. Далее о З. Фосдик и Сидорове В. Об увеличении актив-
ности евреев в поиске Камня: «Активист Парнов Е.И не жалеет ни денег, ни времени, ни здоровья». Да-
лее всплыл Андрей Суховской. Н.М. Костомарова: «Со своими комментариями ко всему на свете и от-
рицающая своевременность Агни Йоги». 

В основном, на моё восприятие, суждения верны и близки к нашим, но информированность одно-
бока. Потом вопрос прямой ко мне: «А как вы относитесь к Гурджиеву?». – «Очень хорошо», – без за-
держки. Напряжение поднялось, продолжаю: «Много брошено сил, чтоб ссорить четвёртый путь и Агни 
Йогу». – «А знаете, есть повод. Я сам свидетель высказывания Н.К. в Москве по поводу Гурджиева. Нас 
было четверо: Н.К., художник, я и артистка Рона, жена (в прошлом) Успенского. Она спросила Н.К.: 
“Как спасти Успенского от Гурджиева, он постоянно с ним?”. – “Если человека видят один или два раза 
возле чёрного мага – это ничего, но если он пребывает с ним постоянно, то тут ничего не поделаешь”. 
Что вы скажете на это?». – «Каков вопрос, таков и ответ». – «Как это понять?». – «В вопросе уже со-
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держался диагноз Гурджиева: “Спасти Успенского”, – и Н.К. не было необходимости дешифровать 
Гурджиева перед людьми, далёкими от эзотерической стратегии века». – «Да, Гурджиев ведь был чёр-
ный маг». – «Он сам о себе говорил, что, может, я хуже чёрного мага, берите то, что я даю. Гурджиев 
развивал восприятие индивидуальным сверхусилием, а Агни Йога развивает сверхусилие организацией 
восприятия по линии Иерархии. Системы взаимно дополнительны». – «Вы странно говорите, Гурджиев 
– “восточник”». – «Рерих тоже не “западник”. А о Гурджиеве гуляют сказки Повэля и Бержье». – «Да, 
да, это страшные журналисты». – «Они высокооплачиваемые журналисты, а Гурджиев с сильным су-
фийским профилем, о чём свидетельствуют около четырёхсот изречений Муллы Насср-Эддина». – «Да, 
но это же суфизм». – «Да, а разве в “Озарении” Христос не обращается к Учителю: “Шейх Россул ибн 
Рагим Мория”, – разве Учитель не реализован по первосуфийской линии более чем две тысячи лет 
назад?». После короткого насыщенного молчания: «Да, как всё глубоко и непостижимо». – «Непости-
жимое постигается ко времени». Он вздрагивает и, как-то отдыхая и освобождаясь от чего-то, говорит: 
«Как хорошо, что встретились, так много ясно. Я поговорю с Валентином Митрофановичем, ему надо 
это знать. Я могу это сделать?». – «Да, вы свободно пользуйтесь результатами этой беседы». Атмосфера 
стала тёплой, задушевной, но время к двенадцати, а ребятам пора правиться через ночную Катунь. Мы 
прощаемся, договариваюсь с Зенкиным о встрече в Москве. 

Уже на подходе к трассе отказало освещение, ремонтируемся. Потом снова рвёмся к Октябрьскому. 
Справа сдвоенный огонь: красное, с жёлтым лучиком вниз – думали, что огни на телевышке, но всё это 
освещение ринулось вниз и исчезло где-то рядом. Посветили бредущим через рукав Смирновым, и на 
остатке бензина рвёмся в Усть-Коксу на заправку. В начале второго подошли к заправке. Темно, посту-
чали. Дежурный дал шестьдесят литров. Упросили – дал ещё сорок. Итак, с полной заправкой в час 
тридцать направились по ночной Уймонской долине навстречу лунному свету и затерявшемуся где-то 
за перевалом нашему полотняному лагерю. 

Много разных ночных впечатлений. Еду в кузове, навстречу тугой холодный жгут воздуха и запа-
хи, запахи. Вспоминается детство, со всеми случаями ночного бодрствования, трудными и страшными. 
Ну, а сейчас всё радостно, мощно – как будто плата за ранние натуги. 

При въезде в зону лагеря прямо над горой, справа, как огненный кленовый лист, колеблясь со сто-
роны в сторону, упал метеорит. Палатка. Сон. 

 
20.08.81. (Четверг) деревня Ак-Коба. 
Этот день начался восприятием звука шума Катуни. Впрочем, разве это шум? Это музыка и песня, 

разговор и строгий окрик, смех и далёкий призыв. Всё содержится здесь как жизнь реки, озвучающей 
эти хребты и долины. Истина этой жизни и есть звукооператор, а наполненность жизни – суть тонкая 
философия постоянства стремительности. Чуть вздрагивающая поверхность омутов – это тихая мелодия 
задушевной беседы с нависшими берегами. Они радостно бросаются в омута и точными копиями отра-
жаются на задумчивой поверхности успокоившейся воды. Мы говорим: «Отражение на воде», – но как 
мало понимаем, что оно, это отражение, составляет основу записи, транспорта и хранения красоты 
форм, достойных запечатлеться в жидком изумруде Катуни. Честность этого запечатлевания 
кой форм, во-первых, постоянна, а во-вторых, вездесуща. И от щедрот своих в каждый акт венчания вон 
с тем лесистым утёсом она добавляет от себя красоту в отражение. Так в неистощимом магните любви 
создаются живые и щедрые полотна неистребимости Красоты, озвученной естественной тягой реки к 
восхвалению Красоты, общению с берегами то песней без слов, возникающей здесь, под нависшим 
камнем, то гулким радостным смехом, уносящимся к Солнцу в миллионах блёсток начавшегося перека-
та. Кроме того, естественная величавость звуков Катуни подтверждает право Природы на порождение 
мира живых звуков. 

Завтрак не затянулся. «УАЗ» пошёл на Мульту по делам отметок командировок и за кислицей. 
Оставшиеся на лагере, озадаченные на день, разместили себя, по возможности, в тени – жарко. Перед 
обедом с Улянкой и Тамарой пошли на гранитную гряду. Вышли на вершину. Всё раздвинулось и как-
то посуровело. Попили воды, и женщины двинули вниз; оставшись один, осмотрелся. 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (16.08.1981. – 26.08.1981.)                                                                                                      275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Какая роль мышления здесь, в этом окружении гор, и какое слово родит многократное эхо идей в 
мире духов стихий, таящих в себе великие возможности эволюционных перспектив? И элемент небес-
ной Мудрости грёзой о совершенстве, как алмазной россыпью вспыхивает в залитом Солнцем про-
странстве сизых межгорий. Ведь развёртывание мыслей и одевание их в слова производится тоже в по-
датливой пластичности плавающих светообразов. И мне кажется, что все существующие искренние и 
коммерческие философские системы, изъявшие Природу из мыслей и Человека, остались в непрогляд-
ной метели словесной комбинаторики. 

Так, в сугробах лежалых словесных модулей и микросхем психоанализа, в тёплом, чуть сладкова-
том запахе рождается лишённый напрочь солнечного света и блистательной мощи Шакти – Неопозити-
визм и последние фазы Экзистенциализма. Его немецкие и французские певцы, наглотавшись иудей-
ской эмоциональной безысходности и абсолютного поражения перспективы, вьют ленты ментального 
траура. Потом на этих лентах мелким бисером серого страха пишут письмена Смерти. Они заискивают 
перед Ней, полагая ложно, что их собственная фаза расчленения и распада (с полупериодом в шестьде-
сят шесть лет) – это судьба, если не Вселенной, то, по крайней мере, Земли. Движимые страхом и, дви-
гаясь от тёмного озарения безысходности к чёрной молнии бессильного гнева, они окружают свои ба-
стионы безжизненности торопливым речитативом неофрейдизма, усердствующего в технике индивиду-
ального потопления душ. «Свирепые мудрецы», вереницы ваших слов и психоприёмов – это лишь ком-
ментарий на фазы окостенения вашего духа. Посмотрите, до чего довели вас светобоязнь и предатель-
ство Красоты. Ваши слова истекают потоками из ваших уст, они не имеют силы взлететь, пронзая про-
странство Земли и Неба. Богиня речи взмыла высоко над областью вашего словопроизводства, и Мате-
рию Знания вы берёте не из первоисточника, а от нескончаемого переделывания и перестройки неодно-
кратно потреблённых бывших систем. Ведь вне философского наследия, редактируемого вами под со-
временность, вы не существуете, распадаясь, питаетесь продуктами распада. Ни полные сказки и энер-
гии зарницы, ни рвущие напрочь обратные покровы мечи Солнца не появятся в ваших кабинетах уми-
рания мысли. Вам вызов бросает Улыбка Бытия и Беспредельность Движения, Постоянство Рождения и 
великая Правда Умирания. Конечно, вам есть от чего комкать интеллектуальную поверхность сознания. 
Вы боитесь работы при умирании и, не узнав жизни, кинулись в словесную гущу с надеждой дорасти до 
Логоса, но, утеряв то, что подлежит росту, вы, некрасиво барахтаясь, плескаете в Жизнь горечь своего 
пораженчества. Сурово и незыблемо звучит предупреждение вам, водителям человеческой мудрости: от 
клина журавлиного, от запаха подморенника и от той снежной вершины, сконцентрировавшей вокруг 
себя почти зримую сеть Вечных нервов пространственного огня. А ваши интеллектуальные выхлопы – 
способны лишь умерщвлять, да и то – незаконно... 

На лагере тишина, поплавал в заливчике, поел. В работе незаметно наступил и вечер. Подъехали 
все наши. Сбор вещей, загрузка машины. В излучине Катуни на камне с Женей С. обновляем Знак, по-
том зажгли костёр. Тихо, тепло, уютно и чисто, чисто. 

 
21.08.81. (Пятница) деревня Ак-Коба – село Верх-Уймон. 
Раннее просыпание, к умыванью холодной водой и короткому размышлению о размышлении. Дей-

ствительно, во что претворить это пламя мысли, рвущееся к рождению в словах? Какими словами обе-
речь и упрочить мысль, взрывающую банальную структуру типового умствования? Как в слово пере-
лить щедрую энергию материи знания? Ведь слововыявление мысли – это и есть творческий процесс, 
процесс, который и реализует высказывание Шри-Шанкары о том, что «тело – вместилище Разума». 
Итак, разум, размещённый во мне этом, плещется о прозрачные стенки дисциплины, взбудораженный 
либо импульсом Красоты, либо желанием перелиться в другие сосуды, полузакрытые или выщерблен-
ные самопопустительством. 

Ведь это знание, излившееся от мирового Мыслителя «Океаном Учения», – это целая сфера воз-
можностей формопроявленной жизни. Это Учение, исшедшее из лона гармонии человечности в людях, 
воистину, есть Питиё, воистину, Путь, Истина и Жизнь. Это Огненная река в берегах наших судеб, при-
общись к этому напитку: если боишься пить из раскалённой кружки – зачерпни ладонью. Пей, пока ре-
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ка не вышла из берегов и не начала теснить тебя, трепещущего, к тёмному провалу прошлого, которого 
уже нет. Но ты-то есть, огради имеющегося себя от всплеска кремирующего мирового Слова Суда. Зна-
ешь ли ты, какая Сила содержится в этом Слове, от которого «едва ли пророки спасутся»? Знаешь ли, 
что о тебе самом содержится в том Слове, полыхающем и грохочущем изнутри в каждом, подлежащем 
Суду? И этот Суд – ты, и Слово это – твоё, Это ты – его пламень, который полыхнёт по всему внутрен-
нему сну и бодрствованию твоему, и даже для себя ты предстанешь ослепительно освещённым в любой 
точке творческого Сознания и в любом кусочке вещества твоего тела. Нет тени, всюдусущий Свет в 
тончайших причинах возникновения тебя обнажит все твои тропы на этих подмостках твоих жизней. 
Настигнутый Истиной самого себя, чем оправдаешься и кого позовёшь в свидетели? 

 
Рис. 93. Остановка на спуске с перевала для проведения геофизических замеров. 

Потом скорая погрузка, и поехали в Верх-Уймон. Подготовились к отъезду Вера Звонова с ребя-
тишками, собрали рюкзаки и погрузили, простились и уехали вброд через Катунь. Мы остались в 
меньшинстве, тихо стало, а Музей, начавшись с крыши, вытянулся куда-то в бесконечное небо. Знак 
Земли Солнцу: пусть и эти сложенные в дом брёвна несут нелёгкую службу солнечно-земных связей. 

Незаметно пришёл лимонно-фиолетовый вечер. Уже с флягой мёда вернулись с Гагарки. Улянка 
учится на велосипеде ездить. Начал накрапывать дождь, но, видимо, раздумал. Над Теректинским хреб-
том повисла гирлянда облачных жемчужин. Завершение палаточно-спальниковое. 

 
22.08.81. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Жизнь в деревне уже имеет свои способы включения в ритм человеческого общежития. Прежде 

всего, это нарастание количества физических и психологических шумов, всё под тем же знаменем 
«надо». 

И, оказывается, чего только ни надо, кому только ни надо, сколько только ни надо. Эти «надо» об-
разуют густую невидимую сеть проводов жёстких и разных желаний, причём, некоторые из них толщи-
ной с руку, протягиваются откуда-то из далёкого тридесятого царства, из замшевых лесов заблуждений. 
Эта неразбериха из «надо» кому-то действительно нужна, и он наладил выпуск вредных и лживых 
«надо» громадными тиражами. Невидимой паутиной они оседают на человеческие поселения, и не-
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узнанные, коварные «надо» вживляются в ряд законных животрепещущих «надо», обессиливают их и 
становятся ими. Тогда окутанный чужими «надо» человек мечется между ложью и истиной своих обя-
зательств, плачет и хохочет над растлеванием своего тела желаний. Желания множатся, обессиливаются 
и меняются ежеминутно, как эти облака над хребтом. Перестав рождать свои желания в соответствии с 
задачей жизни и своей Природы, человек плывёт по течению типовых желаний и поступков в соответ-
ствии с кем-то составленной системой «дозволенных и необходимых надо». 

Так возникает чужая Карма, которая, как известно, опасна. Именно производственная типичность 
«надо» вынимает человечность в людях. Но, в действительности, чего, воистину, надо мне здесь и сей-
час – чем питается данный момент необходимости? И где кроются запасы реальных очевидностей 
«Надо», а как они питают и растят тело мыслей? Ведь именно Учение призывает нас облечь себя в ог-
нетканные одежды мыслей. Вот она – необходимость текущего момента, вживлённая в эволюционную 
возможность Учения, – и сводится она к схватыванию и посильной расшифровке ощущений, огненной 
посылке мыслей по каналу Учения. Ведь он никогда не молчит и постоянно звучит огнекрылыми по-
сланцами из Мира Огненного. 

Что в этих людях и этом мне созвучно огненному горнилу рождения мысли? Где созидается тот 
жаропрочный материал сознания, который вмещает и формирует в цехе интуитивного литья расплав-
ленную субстанцию Материи Знания? Какое дыхание поддерживает зрение в мире, состоящем из Све-
та? Ведь саморождение мысли – это особый акт творчества, это производство штучного изделия в дан-
ную единицу Времени данного Пространства. По основе своей мысль – это объект Мира Огненного, и 
возникает он в условиях пробуждённости человеческого сознания к многомерной пластической суб-
станции Огненной стихии. И Человек, как сознательная фраза Космической реальности, является фор-
мовщиком условий для возникновения Мировых Закономерностей непрерывно-прерывистых процессов 
Жизни. Воистину, Огненная плоть мысли схватывается пеленами наших слов и эфирно, в звуке, офизи-
чивается уже в стихии Воздуха. Так, изречённые слова – это окупленные огни, это полномочные пред-
ставители Огненного Мира – здесь и сейчас. Как питательны слова Учения, ибо они приспособлены к 
несению в себе и с собой тончайшего жизне-пламени из высочайших ментальных сфер нашего Космо-
са: «Мы получаем Знание сверху и передаём вам на Землю». И в этом транспорте Живого Огня Знания, 
в этом низведении Огня в Слово кроется загадочная неистребимость эволюционных тенденций миров: 
«НИЗВЕДЕНИЕ СЛОВА В ПЛОТЬ». 

Итак, Слово – есть пища, и «Океан Учения», по существу, – есть эффективное решение проблемы 
питания для всей нарождающейся Шестой расы Человечества. Чаша питательного Учения подана, и 
если в тебе нет огнебоязни, иди и пей, сколько нужно. Если огнебоязнь притаилась в тебе, то знай: она – 
злейший враг твой; и именно страх этот сожжёт тебя, когда наступит День Света, о котором говорит и к 
которому готовит Агни Йога. Пойми, что Йога Огня предупреждает уплотняющиеся волны Простран-
ственного Огня и готовит тебя к трансмутации огненной, напитывая тебя идеями, смыслами и словами, 
происшедшими от огня Высших Сознаний в тончайшей гармонии с Космическими сроками. Поэтому, 
если ты избираешь Жизнь, причастись от Огня, поданного тебе в Чаше Океана Учения. 

Такова расшифровка ощущений, пришедших ко мне из мира «Огненных посылок». Но эта жизнь, 
движущаяся параллельно, реализуется всей системой налаженного обихода. Еда, разговоры, дела «по 
мелочи», чтение, писание и прочее. 

С Юрой Г. направились по Гагарскому гребню. Идём сначала медленно, потом ускоряемся, одна 
вершина, другая, третья, четвёртая. Интересные разговоры, интересные ощущения от всего окружаю-
щего и напряжения. 

Возвращаемся к бане. Едим, много пьём домашнего квасу, потом долго паримся, снова беседа. Уже 
поздно, когда напарились, и женщины занялись читкой, беседой. Сон. 

 
23.08.81. (Воскресение) село Верх-Уймон. 
Прошло время первого просыпания, нахожусь в полудрёме, слежу, как работает муфта сцепления 

ночного и дневного функционирования сознания. Интересно, как из древнего образа мысли и чувства 
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рвутся слова и ощущения наперегонки друг другу, стараясь быть в первых рядах внимания бодрствую-
щего сознания. Что ещё важно – ряд проблемных обстановок (в данном случае, отрицательных) возни-
кают как мои собственные, но типично чужеродные мне и суетливо подлаживающиеся под мои. Не-
узнанные такие инжекции могут заполнить сознание и стать программой дня. После сортировки вопро-
сов, подлежащих решению сегодня, иду к завтраку. Причём сортировка произошла почти мгновенно 
выбором одного дела в качестве оси дня. Неразбериха и эмоциональная тягучесть вживляемых в меня 
чужеродных задач, лишённая энергии моего внимания, ушла. 

После завтрака короткая беседа с Юрой Г., потом занятие собранными материалами по верху и 
подготовка магнитных карт к вечерней работе. Обстановка ясна, работы на полтора-два часа, и завтра 
двинем с остановками к Новосибирску. 

Где-то в районе двенадцати приходят в гости Сергей Дейна, Валера Липенков и Игорь Калинин. 
Они принесли с собой гамму напряжений, основой которых является натянутая решимость противосто-
ять мне, «все этого хотят». Сокращаю наводящие посылки прямыми вопросами, поскольку эта реши-
мость проясняется формулой: «Поговорить начистоту». Быстро решили прогуляться. Дейна приглашает 
в гости, отвечаю, что это лучший вариант, тем бродить по пыли улиц. Это согласие и лёгкость его внес-
ли внутреннее рассогласование в поведение, причём, Сергей Д. отшнуровал радость в том, что «я был 
прав, что он зайдёт в гости», и полностью что-то в связи с этим решил для себя. Валера Л. прозвучал 
приблизительно так: «Ты глянь, а я думал, что он откажется зайти»; а Игорь К. мрачно заключил, что: 
«Из этого всё равно хорошего ничего не выйдет». Это впечатление распада триумвирата подтвердилось 
всем содержанием и направлением почти четырёхчасовой беседы. Часть первая относительно Сер-     
гея См. была дружной в начале, под конец (даже с участием его жены) Сергей Д. справился с собой и 
дал ряд объективных и точных характеристик к обстановке в Уймоне, на стройке и самого Сергея См. 
со товарищами. Валера Л. подавал эмоционально обиженный материал и, прислушиваясь к высказыва-
ниям Сергея Д., адаптировал свою установку, если не к нейтральной, то вблизи неё. Жёстко, непоследо-
вательно, противоречиво и непримиримо (на основе ревности к Вале Кач.) выставил свою позицию 
Игорь К. С его подачи Сергей См. «работает, в основном, кулаком, не считаясь с человеческим серд-
цем», чаще всего имея в виду своё собственное. Эта тема спора периодически звучала во время всей 
беседы. 

Далее вопрос встал «о Гурджиеве и Рерихе». Солировал, в основном, Игорь К., сбивчиво и эмоцио-
нально перевирая значение и учение того и другого. Ответы не выслушивает, а пережидает с тем, что-
бы, ни за что не зацепившись в ответах, выдвинуть «следующие вопиющие факты без всякой теории». 
Наконец, Сергей Д. резко обвиняет его в противоречивости и предвзятости, и, по существу, в терминах 
и на уровне Игоря К., довольно толково опроверг «основные доводы Игоря К.». Валера Л. сильно ко-
леблется, но постепенно тоже переходит к урезониванию расходившегося Игоря К., который, забыв обо 
всём, «ставит всё на место, кроме самого себя». Я присматриваюсь к нему, где-то обостряю, где-то 
сглаживаю. Он впадает в полную роль прокурора и ставит «прямо, без интеллектуальных всяких там 
штучек» вопросы о разводах, о моей личной жизни, о несоответствии меня Учению, о разрушении 
«правильной жизни». Снова Сергей Д. обрывает: «Ты сначала хоть раз женись сам, а потом возни-  
кай», – резко обрывает его и Л. Валерий. Мне жаль Игоря К., прекратившего работу над собой и реша-
ющего проблемы «очищения группы», «верности учению» и прочее под руководством «московских ба-
бушек». Он уже устал, дымит, слышится эмоциональный надсад, но он рвётся под ещё более тяжёлый 
груз: «Надо посмотреть: “Имеете ли вы право?”». – «А ты его имеешь?». – «Ну, извините, если что не 
так сказал». Это дежурное «извините» за беседу прозвучало четырнадцать раз, и после каждого извине-
ния снова грубость, ложь, невежество и бестактность. С ним что-то произошло серьёзное, и сейчас его 
выступления нацелены на вызов ссоры меня с ними «и со всеми». Я спокойно отвожу унизительные 
высказывания, это замечает Сергей Д.: «Да, перестань ты, тебя просто терпят, а ты выступаешь, проти-
вореча себе». Как и предполагал, возник вопрос семьдесят девятого года в столь же категорических во-
просах и формулировках. Отсекаю некоторые вопросы, на другие даю жёсткие ответы, кое-что разъяс-
няю. «Было ли это от Шамбалы или самовольно?», «Согласованы ли сроки с Белым Братством?», «По-
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чему были привлечены другие люди – чтобы защитить себя, или как это понимать?», «Отдавался ли от-
чёт, что вы делали, и чем это может кончиться?» и прочее. Все почувствовали себя неудобно, и Сер-  
гей Д. с Валерой Л. дружно остановили перечень вопросов и самовыводов. Перешли на летнюю кухню, 
выпили, поели, тихо, мирно. Оставил их в раздумьи. 

Пришёл Сергей Д. забирать дочь. Поговорили втроём о делах насущных с Юрой Г. Машина ушла 
отвозить Юру Г. 

Занимаюсь с картами наверху. Приехали ребята с покоса, мы им наготовили баню. Минут два-
дцать-тридцать парюсь, а потом бегу к себе окончить работу. Где-то к десяти перешли в большой зал, 
наконец, схема ясна. Где-то в начале двенадцатого пошёл чаёвничать, находившись по тёмному двору 
и понаблюдав за небом. 

Все собрались в старом доме за чаем. Состоялся «обширный и прощальный разговор» обо всём. 
Посмеялись, разошлись в начале второго с сомнением, что завтра будет ранний подъём, снова посмея-
лись. Пошёл спать, перебирая в памяти детали этого нагруженного дня. 

 
24.08.81. (Понедельник) село Верх-Уймон – село Талда. 
Как обычно, день отъезда хлопотливей, чем обычно, но вещи уложены, последние разборы и рас-

стыковка вещей: «Что наше, что не наше». Обычная и привычная картина, но она всегда окрашивается 
новыми оттенками работы опыта и имеющегося на сейчас настроения. 

Я в меру поучаствовал в этой сцене отъезда. Мелькнули не исследованные мной ассоциации. И всё 
же что-то назидательное каждый уносит в этой нескончаемой мистерии расставаний и встреч. Где-то 
там, за причиной возникновения этой наземной мистерии, чуть-чуть угадывается величавая улыбка по-
стоянства – верного слуги Единственности. И это моё летнее кочевание – всего лишь практика оседло-
сти ощущения непреходящего тезиса: «Единый – Сокровище». 

Его частица в этом мире – всего лишь причина возникновения мира. И эта причина пригвождена 
наиболее совершенными фактами и мыслями этого мира. Это совершенное малодоступно людям, и, ко-
нечно же, они не усматривают причины всего. Единый, прочно сокрытый трудночитаемым совершен-
ством, незримый и малоощутимый беспечностью, всегда здесь и никогда не постигаемый сейчас этими 
нами. Единый зовёт к совершенству, как средству обнаружения Себя в тонких одеждах Причины. По-
этому мистерия «расставание – встреча», как удаление и сближение, служит ферментом в напоминании 
реальности пути преодоления себя в постоянно растущих путах привязанности. И ищущий Человек – 
это тот, кто постоянно ощущает единственный реальный дефицит – дефицит собственного Совер-
шенства. Это не ковры, не машины, не мебель, ведь Природа этого дефицита внешняя, но для того, кто 
действительно знает Природу и Вечность грозы реального дефицита, существует лишь одна очередь – 
Очередь за Совершенством. А ведь Совершенства так мало, и Сам Кришна оповещает: «Из тысяч едва 
ли один стремится к Совершенству...». Отсюда легко вывести, что очередей за совершенством себя, 
возможно, и не существует в принципе. Снова Кришна же предупреждает, что «из тысячи стремящихся 
к Совершенству, едва ли один достигает его...». Итак, невостребованный реальный дефицит – Совер-
шенство Человека – громадным эволюционным потенциалом размещается где-то выше человеческих 
голов и сердец, как напрочь забытое Кровное Право эволюции и Космическая необходимость. Не-
востребованное интегральное человекосовершенство струится лишь в загадочных улыбках Аватаров и 
Божественных Логосов. А мы, люди, к концу этого века потряслись жуткой вещественной лихорадкой 
дефицитомании. Для этого осуществили материализацию Единого дефицита во множественность, и под 
гипнотическим давлением «ограниченного производства» дефицитов разбиваем себя о прилавки замыс-
ловатых храмов, именуемых «Торговыми точками». Стремясь к дефицитам собственного производства, 
мы, как трагикомические пилигримы, устремились прочь от совершенства себя, совершенствуя вне себя 
«абсолютный дефицит». Мы тщимся создать Совершенство, во-первых, вне себя, во-вторых, вне Совер-
шенства части Сотворившего эти Космосы, миры и этих нас. Поэтому так загадочна улыбка Владыки 
Единого Совершенства. 
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Но все уже в машине, прощание, и мы двинулись на Усть-Коксу. У Гаевых посоветовался, в связи с 
ночным происшествием. Началась беготня, разговоры и писанина в Усть-Коксе. Встретились со всеми: 
с Колей, Володей П. И, наконец, с «огнёвцем». Напряжение подошло к максимуму. 

Наконец, в пятом часу мы на заправке и двинулись на село Абай. Нашли водомерщиков. Разгово-
рились, были интересные наблюдения. Записали, попили чаю с брусникой. На прощанье вручили нам 
щенка, назвали его «Абай», а потом его мы подарили в Талде Звоновым. 

Талда очень звонкая, чистая, и Красота здесь особая: то прячется в скалах ближайших вершин, то 
распахивается целиком, всюду и везде. Встретила нас Вера, возле клуба, случайно. Пришли в дом, поз-
же пришёл хозяин Евгений Звонов. Поужинали. Алексей Гаев рассказал о новых картинах (рис. 94). 

Я в темноте поднялся на хребтик и минут сорок посидел под ночным звёздным небом. 
 
25.08.81. (Вторник) село Талда – районный центр Майма. 
Спали в дому. Вопреки ожиданию, ночь спокойная, хотя тонкие перегородки информировали о со-

бытиях в двух смежных квартирах и подробно, и без искажений. Поднялись к завтраку, разговорам и 
делам ездового дня. 

Утренняя Талда ещё красивее. Сильная и рельефная игра света и тени заполняет всю деревню. Да, 
эти впечатления могут напитать витаминами жизни, помимо овощей, весь вопрос в том, чтобы восприя-
тие было свежим и вне обычных коммерческих путей. 

После завтрака сразу пошли к директору совхоза. В приёмной – «подруга секретарши», в кабине- 
те – посетители. Разговорились с подругой: двое детей и муж, живут в квартире из одной комнаты, 
«ждём третий год, строят, да всё распределяют не так». Посоветовала нам не ждать, а зайти в кабинет 
при посетителях. Зашли: молодой директор, русый, энергичный, худощавый. Зоотехник вышел, мы из-
ложили своё дело и в течение десяти минут договорились о видах возможных взаимодействий. Пошли в 
клуб, посмотрели этюды Алексея Гаева: есть интересные цветовые решения, потом альбом с графикой. 
В графике и рисунках он тоньше и тоньше. 

 
Рис. 94. Алексей Гаев с экспозицией своих картин. 

Вернулись уже в двенадцатом часу, небольшая догрузка и укладка, и в начале первого пошли на 
трассу. Внешне всё обычно и монотонно (в плане течения дня), но отовсюду: из ветра и Солнца, гор и 
облаков, пыли и травы, речек и деревьев, как морзянка, сыпется система ощущений «Нового о Новом». 
Что-то где-то сильно изменилось, всё стало другим, а мы всё ещё те же. Особенно настойчиво о новом 
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говорит Солнце, это тепло, марево над долиной и перед входом вон в ту пещеру в известняках. Что же, 
что? Вот кто-то невидимый, взяв в руки перо вихря, быстро и красиво пишет пылевым росчерком по 
склону горы. В сердце вошёл новый штрих наступившего будущего, от которого мы отделены своим 
прошлым. Я чувствую себя иностранцем в этом непрерывном разговоре Природы, язык которой я не 
выучил. Теперь остаётся лишь косвенно пытаться разгадать о происшедшем, то по узору облаков, то по 
задумчивому парению орла в небе, то по рисунку расположения деревьев на вершинах гор. Почему это 
так знакомо и так желанно, нет, это не прошлое, эти действительно Будущее, но что мне известно о нём, 
чтобы желать и опознавать его? Кажется, что некто раскатывает нескончаемый ковёр новых возможно-
стей, тканный возможностями Природы из нитей «голубой шерсти» заоблачных высей. И рисунок меч-
тательных узоров сизого дымка-кальяна уточняется числом и мерой целесообразности всего сущего в 
Свободе и Красоте. И строгая тёмно-зелёная графика Семинского перевала начала прочерчиваться мол-
ниями приближающейся грозы. Прохладной кистью кедров незримый живописец на скалы xpeбта 
наносит Образы Вечности. Созерцая эти образы, приходит мысль о том, что нужна революция в самом 
человеке. Бремя прошлого человека в настоящем становится невыносимым, и загорелась великая битва 
времён, и Будущее время, взывая к новым формам, зажигает Пространство трепетом незримых Пламён. 
Пластина Пространства от Земли до Солнца развесила Эфирные шарфы и Огненные кружева решимо-
сти: Новому Времени – новые Формы жизнепроявления. Они уже опечатали Космические резервуары 
Красоты на границе с яростным прошлым. Мыслезаряды и чувствоформы взмыли от скал в небо и вер-
нулись оттуда обновлённые мощной энергией согласия на Эволюцию в новом витке бытийных возмож-
ностей. Частыми маяками засветилась межпланетная магистраль Учения Огня, и по эволюционному 
большаку двинулись передовые отряды Огненных Сознаний. В великой печи реальности плавится руда 
Космических человеческих возможностей, и страницы – топливо Агни Йоги – изъятые из молниевид-
ных скрижалей, питают человеческие вместилища Разума из звёздных сосудов Вселенной. Беспредель-
ность ведёт передачи на всех языках природного творчества. Слушай эту передачу и назидайся от жи-
вого чуда трансформации тела и разума, и узри воочию, что «... Рука Творца в непрестанном дей-
ствии...». Ты призван в бою заслужить Огненный Путь и на нём постигнуть Истину. И уж затем обрести 
Жизнь в самом себе, самопричинную и самовозникающую от Беспредельности твоего бытия, воистину, 
приняв Огненное Питие космомысли, уже невозможно «не быть», ибо Пылающей Чашей становишься 
ты сам. Учись молчанием, не рассуждай о путях – одно только нужно: пригоден ли ты к Крещению Ог-
ненному? И пойми, что ты ничего ещё не знаешь того, что будет, ибо ты ещё тонешь в информацион-
ных закромах самого себя, заполненных вязкой тиной твоего прошлого. Почему тиной? Да потому, что 
сначала это прошлое было золой от огня объективного времени (Кāлā). Оно сожгло ревизионной Тем-
пературой Будущего всё, непригодное для развития сущности сознания, но оставшееся для тебя время 
ты употребил для слёз, ими-то и получил вязкость тины. Что же должно быть достойным Человека? – 
Отряхнуть пепел с себя и восстать в новом формате чувства и мысли за пределами этого «Креста Про-
странства и Времени». 

Но мелькнули деревни, поели в Теньге, заправились в Туэкте, купили помидор и огурцов в Манже-
роке. В сумерках приехали в Майму, к Романцовым. Разговоры, ужин, телевизор. Потом укладка и сон. 

 
26.08.81. (Среда) районный центр Майма – город Новосибирск. 
Как обычно, день приезда в Новосибирск отмечается особыми и интенсивными видами напряже-

ний: внешними и внутренними. Внешние преодолеваются более тщательным распределением дел и их 
исполнением, а внутренние – «кто как может», но, в целом, на рычагах опыта терпения. Естественно, 
что наименее терпеливые, наиболее неустойчивы. 

Я переношу своё внимание на Сергея (шофёра), регулируя его разбаланс «рвануть домой, а мы тол-
каемся здесь без дела», стабилизирую это место, как основное. Остальные пребывают в психогомеоста-
зе, так что, в целом, всё оказалось, как нужно. 

Завтрак, как всегда профессионально интересные беседы с Галкой и Борисом Романцовыми. Потом 
едем в Горно-Алтайск на поиски Юры Г. Отыскали ясли, где работает Алла. Приветливо и радостно 
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встретила, оповестила о Юре Г. Заехали в гостиницу, оставил письмо. Потом, под занавес, магазины и 
базар (купил Славику шерстяной костюмчик), аптека и киоск. 

Далее снова дорога. Серая полоса невесёлых надежд на достижение цели. Дорога, как насос, втяги-
вает людей, и они цепочками несутся туда-сюда. Если абстрагироваться от разнообразных «надо», то 
этот «дорожный транспорт» является тайным символом нескончаемости Пути. Но Человеческое марш-
рутное Бюро свои многочисленные трассы проложило поперёк эволюционного Пути. Вот и сейчас, я 
вынул себя из гипноза этой дороги, и чётко видно, что основная магистраль Человеческого перемеще-
ния в пространстве и времени пустынна. Забыты дороги внутренней навигации и Красота вертикальных 
путей. И возрастание скоростей на Человеческих трёхмерных дорогах – это ложная аксиома о том, что 
так легче найти Путь. Всего лишь потревоженный муравейник – эти авто и авиамагистрали. Основное 
отличие дорог от Пути состоит в том, что по дорогам люди транспортируют себя из места в место неиз-
менными. Путь же характерен тем, что к месту назначения путник приходит, трансмутировавшись в 
Пути. Путник, дойдя до пункта назначения, приближается к самому себе, к причине своего возникнове-
ния. Дорожник же, независимо от вида дороги (авто-, железно- или авиа-), перемещает себя во внешнее 
пространство, которое может гораздо дальше увести человека от самого себя, чем этот человек нахо-
дился в первоначальном пункте отправления. И вот всматриваюсь во встречных, обгоняющих и обгоня-
емых, – импульс жалости и острый вопрос: «Зачем высыпались вы, люди, на серую ленту скоростных 
дорог, гонимые бичом ложных “надо”?». Дороги можно претворить в Путь, но как это трудно, хотя и 
возможно, и даже, для некоторых, необходимо как последнее средство в попытках не потерять себя во 
«Тьме Внешней»... 

Поют моторы и шуршат шины нескончаемо, и это песня колыбельная, и люди качаются в «зыбках» 
кабин и кузовов со взгорка в ложбину. Деревья и трава иногда кланяются людям, иногда машут то кед-
ровой лапой, то тонким стебельком. Еду в город, но я уже в другом месте самого себя. И многие знако-
мые ощутят невидимое расстояние между нами и объяснят это по-разному. И многие мои реакции и 
привычки не найдут себя в этом мне, ещё на шаг приблизившимся к себе. 

Дождь, городок. 
 
ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (3.10.1981. – 29.10.1981.) 
Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – Ябоганский перевал – село Талда – 

районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон – Мараловодка – село Катанда – село Тюнгур – 
село Кучерла – село Тюнгур – районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон – районный центр 
Усть-Кокса – село Талда – город Горно-Алтайск – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Вакуленко А.С. – старший инженер, специалист по информации и ЭВМ (Саша) 
Гаев А.А. – рабочий (Лёша Г.) 
Судакова Н.Б. – продовольственные вопросы (Н.Б.) 
Урапов С. – шофёр «ГА3-66» (Сергей). 
 
3.10.81. (Суббота) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 

Подъём в настороженность и рваность отьездного дня. Усталостью и труднохарактеризуемой сме-
сью радости и горечи слышится Алла П. Но заботы требуют действий. Собираю вторично за этот год 
вьючник, спальник, сумку. В делах слышится отработанность и точность, но эмоциональный шлейф 
наносит паутину задумчивых пейзажей. Слышится Валя сердечной тягой и слезливостью. Славик вме-
сте с Улянкой в тональности: «Приезжай скорее». Далёким наблюдающим фоном слышится Альбина. 
Всё это точно сканируется сознанием, но к звонку Жени С. уже всё готово. Ещё два звонка, завершается 
фаза сборов. Пишу письма, сортирую бумаги, забегаю с книгами к Вале, а дома уже забрали вещи. 
Славка немного хнычет, но крепится. Прощаюсь, он просит заехать ещё «посмотреть машину». 
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Грузимся довольно быстро. Заезжаем за Улянкой, берём флягу, бидон, спальник. У Жени С. обед, 
немного выпили, догрузили машину «для Звоновых». Попрощались. Валя и Улянка снова чуть киснут. 

Но мы уже на трассе и включаемся в её нелёгкую скоростную кипень. Часто идём в обгон. Сергей 
мне повествует о северной жизни и неизбежных тягучих конфликтах. Я не тороплю его, он свободно, 
без особой связи рассказывает всё подряд. 

Наконец, Сергей «опростался от своего Заполярья» и умировторённо замолчал, и на фоне этого фи-
лологического затишья потянули сквозняки памяти «моего Севера». Но «мой» оказался коротким и тут 
же вытеснился опытом «типичного северянина» и хронического отличника ещё с Томского госунивер-
ситета Юры (обычно – Романович) Васильева (рис. 95). Видимо, согласно кармоответственности, время 
от времени, но существенно в разных пространствах Судьба сближала нас деятельностью разного со-
держания. Юрий Романович затвердился в роли «очень грамотного норильчанина», а значит уже был 
знатоком металлогении Норило-Каэрлахской зоны и «выслеживал размещение руд: медь – никель – зо-
лото – платина». Конечно, «в этом Заполярье» чего только не было «в Норильском медно-никелевом 
узле и в Северо-Западном Патомском нагорье»… 

А за стеклом кабины – калейдоскоп осенней сумятицы из листьев, дождя и снега. Ветер то раска-
чивает деревья, то видимыми лапами густым гребнем расчёсывает березняк, и жёлтая метель листьев 
тревожит внутреннюю и внешнюю перспективу. Уже за всеми видами изделий цивилизации (то роя-
щих, то пилящих атомные бомбы) послышались вздохи и напутствия Природы. 

 
Рис. 95. В ожидании вертолёта, в последний раз в ресторане «Патомское нагорье». 

Труженики-геологи (слева направо): Золотухин, Коненко, Васильев. 

Вот громадное поле; пахота, покрытая многими пятнами снега, внушает чёрно-белые образцы гар-
монии противоположностей. Только торжественность от этой картины и сам ковёр, тканый зарядами 
снега, лучит устойчивость да незыблемую суровость соответствия времени. 

Наехали на капустное поле, непрерывно снуют машины и горожане, собранные opганизационным 
гением хозяйствования, швыряют кочаны с пятнадцати-двадцати метров в кучи, а потом по кузовам. 
Взяли около десятка кочанов, а от бдительного взгляда захмелевших стражей нас тут же укрыла густая 
пелена снега. После неё, этой пелены снега, с размаху врезались в невесть откуда взявшуюся полоску 
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сухой дороги и чуть-чуть колышущихся листьев от еле уловимого ветра. Здесь всё по-другому, но то-
нальность осени выдержана с генетической точностью этноса в пассионарный толчок. 

Раздумье и неторопливость, Красота и естественность свободы, и, конечно, отсутствие планов дея-
тельности, «сулящих небывалые прибыли». Всё это рождает во мне радость, и только периферия созна-
ния, сцепляющая это ощущение с делами человеческими, оделась в боль и печаль. И кажется, что тот 
багряновый лист черёмухи упал не на жёлтую вязь листьев, а раскалённой окалиной прожёг мне вер-
хушку сердца. И боль, как дым сгорания, поднялась к сознанию, оживив что-то давно забытое и пере-
житое с чужим нежеланием согласиться со случившимся. Осень, осень! Что же так сильно возбудило 
твою алхимию; или нескончаемые геомагнитные бури этого штормового года, или мой возраст и вос-
приятие подыграли тебе, или людская стремительность «запастись продуктами на зиму», или колых-
нувший ветку бурундук, или стая вон тех ворон в березняке? Видимо, всё это и ещё что-то, не подоз-
реваемое нами, человеческой популяцией, обвенчавшейся с потоком железных изделий. Это так, и за 
всем этим слышится колоссальная реальность Пространственного Огня. Или он рдяной полосой наме-
тит первые взлёты многих радуг жизни, или прорвётся алым ливнем бушующих смерчей всесжигающе-
го огня. 

Ну, а мы рвёмся на Сибирский горный юг – Алтай. Миновали границу Новосибирской области. Де-
лаем замер почвенного электроградиента вдали от дороги. Снега в увалах до тридцати сантиметров, по 
сосняку ветер, неугомонный, рассыльный, разносит то клочья тумана, то белую праздничную канитель. 

Снова гул мотора, и монотонные дворники счищают лобовые стёкла то от снега, то от дождя. Эта 
монотонность почему-то возбудила во мне идею П.Д. Успенского «о Вечном возвращении» в несозна-
тельно прожитую жизнь «в то же Место и Время». Уже за Бийск проехали, а заправки нет. Теперь зако-
ны дорог и бензина гонят нас под сто километров в час в Горно-Алтайск. В одиннадцать (а в три выеха-
ли) уже стучимся к Судаковым. Алла та же: мягкая, понятливая, деловая, но устало-грустная. Чай, раз-
говоры, и где-то к часу угомонились. Спим «вповалку в горнице»... 

 
4.10.81. (Воскресенье) город Горно-Алтайск. 
Проснулся в толчею семейной жизни квартиры и подъезда. Отовсюду слышится крик, плач детей, 

провожаемых в детсады, и даже смех детской разноголосицы и окрики взрослых тоже насыщают этот 
день не малой энергией. Выделяется на этом фоне Сергей. Слышится в этих задушевных и раздражи-
тельных диалогах детворы и матерей что-то нескончаемо древнее. Какие-то постоянные споры о жизни: 
одни были притянуты жаждущими до жизни матерями, другие рвались к матерям, жаждущим удоволь-
ствий от жизни. Эта черезполосица цепей и желаний дополняется массой других альтернатив, ибо 
жизнь, впрочем, как и смерть, не упускает возможности проявиться в любых условиях. Так и в этих же-
лезобетонных кубиках кровоточит и пульсирует жизнь, разбивает лбы о батареи отопления и борется с 
потоками отбросов, хлынувших из унитазов. Рабствует и господствует жизнь человеческих существ. То 
горделиво течёт с «неограниченных технических возможностей человека», то сохнет или исходит сле-
зами в замысловатых тупиках разновысоких «уровней жизни». Поэтому иногда истошный крик ребёнка 
не от забранной игрушки, а от перспективы растворить желудок отравой пищевых химических добавок. 
Дети чувствуют, что кто-то «очень умный» отодвинул от себя заслуженное страдание, и оно городски-
ми свалками стискивает невинную детскую перспективу развиться до сознательного существа. 

Жуткое чванство и гармонизированное вещество «человекоподобных держателей жизни» в разно-
образных обёртках «удобств и передовых опытов» напрочь обрезают смысл жизни от её высоких воз-
можностей. И несут женщины страдный плод, чтобы заполнить им растущее техническое чрево, опу-
танное проводами и заставленное экранами. Феминизация заполонила уже не только города, но и сёла. 
И гнутся под морозом, шквальным ветром и зарядами снега парни и девчонки, засунутые в тугие искус-
ственные чехлы искусственной ткани – по парижской моде. И косится на них удивлённо то бугай, то 
курица, а «Сибирский климат» жалобно поёт заупокойную в оголившемся кустарнике. Западная мода 
на одежду, музыку, танцы, режим труда и питание мирным путём косит Сибирь под корень. И увозятся 
куда-то на юг сибирские меха, пшеница, масло и мёд, а здоровье и возможности сибиряков выхаркива-
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ются кровавой мокротой на Землю, как жертва «современному образу жизни». Обида за людей не в том, 
что они оказались в таком положении, а в том, что они не видят этого положения. Мотив «где бы вы-
пить» или «где бы достать» сушит сердца и безизвилинно сокращает мозги. Что восстанет, что сбросит 
этот великий дурман? Кто поймёт и сразится с технической лапой, выгребающей человеческие души? 
Как навсегда изолировать тех, кто организовал шествие страха и духовной нищеты всей человеческой 
популяции'? Но, ты, утверждающий, что «люди имеют то, чего хотят», – так ли это? 

Как начался, так прошёл день: в детских играх и в серьёзных занятиях попеременно. Двадцатилет-
няя Алла с суровой мягкостью пожилой опытной женщины следит за мужским, и детским, и взрослым 
поголовьем. Да, жизнь ей ставит задачи, и она же помогает их решать. Иногда и я кажусь себе с ней 
подростком, за которым нужен особый присмотр. Её обычно мягкие серо-синие глаза иногда смотрят 
твёрдо и проницательно, удивляют напряжённостью и силой. Как будто кто-то другой пристально 
всматривается сквозь эти глаза, потом шторка закрывается, и начинается взгляд смущающегося, добро-
го человека – молодой симпатичной женщины. 

Детвора в обычной возне с нами и друг с другом. Поговорили и погостили все, ну, а Женя С., в ос-
новном, играл в шахматы у Никифорова. Усидчиво и вкусно пообедали. Потом я занялся своими бу-
мажными хлопотами. Почему-то всплыла тема «Тунгусского метеорита». Эта загадка начала двадцатого 
века будоражит чувства и умы всех любознательных. 

К вечеру после магазинов и разных базаров личный состав снова за столом. Поговорили, поиграли 
в нарды и пошли спать. Чтение. Сосредоточение. Сон. 

 
5.10.81. (Понедельник) город Горно-Алтайск – Ябоганскнй перевал. 
Подъём ко дню, озадаченному рядом малых и больших дел. Но что малое и что большое? Ведь оно, 

малое, оценивается по той же шкале больших дел, которые таковыми именуются под безжалостной 
стимуляцией моды, привычки и безумствующего управленческого чванства. Большое «дело» – пробу-
рить фонтанирующую скважину за тысячу тонн в сутки и залить старицу до сорока сантиметров нефтя-
ным слоем, и малое дело – вытереть нос пробегающему мимо Пахе. В первом случае это звезда на грудь 
и бутылка в карман, во втором – просто жизненный иероглиф, сотканный невидимыми нитями его и 
моей судьбы. 

Снова тугим обручем схвачены голова и сердце от неистовых предписаний решений, фарширован-
ных миллионами «надо». Но что делать тому, кому это не надо? 

Кто-то мёрзнет при четырёхградусном морозе в шубе, ему надо ещё унты, но мне не надо, и я не 
хочу работать для унтов, которые оденет холодеющая нога разлагающегося паскудника. А этому пас-
куднику, чтобы не разваливаться на ходу, и требуются эти подпорки из тысяч «надо». 

Трупы создают моды и улавливают робких, да добрячков дежурной доброты. Создаётся лавина 
производств, катится по Земле волна незаконной смерти и смерчи незаслуженных страданий, чтобы 
мёртвый, имитирующий жизнь «творческую и ответственную», продолжал жрать живое. 

Этот слом ходячей и ездящей мертвечины становится толще, плотнее и наладил питание транспор-
том энергий из основных источников жизни. 

Ходить, размышлять, чувствовать, делать, творить, быть живым и видеть, что разинутые пасти 
мертвецов адресованы тебе, – это уже подвижничество. Быть живым – это тяжкий и опасный труд, не 
узнанный и не ценимый мёртвым поголовьем. 

О, города! Ваша горделивость кончится буйным безумием и огненными смерчами. Вы откупаетесь 
от часа возмездия кармы детскими бойнями (абортариями), но предел поставлен, и как вы глухи к сло-
вам и стонам поедаемых вами живых, так ваши вопли возвратятся к вам стальным эхом. Это я прочитал 
в глазах сотен детей, стоящих на автобусных остановках по дороге в ясли, сады, школы. Зола страха и 
безысходности, страдания и безвыходности, угасания и душевного крика прорывается временами то у 
одного, то у другого. Сбитые с толку мамы кутают их от внешнего холода, оставляя их незащищёнными 
от промозглых сквозняков мёртвых вампиров. Таковы дела псевдочеловечьи. 
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Наша производственная слагаемая идёт своим чередом. Беседа с геофизиками, взяли два прибора. 
Получили дополнительное сообщение о нарушении электропитания генераторов возле овечьих отар. 

Пообедали под заботливым оком Аллы, простились и, так и не дождавшись Н.Б., двинулись в лёг-
кую снежную порошу. По дороге производим замеры, берём флягу воды и «без передыха» выезжаем на 
Семинский перевал. 

Сегодня в низких тучах, тихом ветре, двухградусном морозце он (перевал), как никогда, графичен, 
рельефен и эталонно спокоен. Но недавно здесь бушевала буря, и много-много больших и малых ветвей 
жертвенным приношением темнеют в сумерках на белом алтаре снежного покрова. И, как свежие раны, 
высоко и низко желтеют на могучих стволах обломанные сучья. Весной эти раны прольются слезами 
смолы, а высокие, не покорившиеся шквалу стволы осенью дадут урожай – орех. Так жизнь в неустан-
ном попечительстве Великой Матери удерживает и расширяет эволюционный большак растительного 
царства. Поэтому эти тысячи сломанных веток на снеготканном ковре гор – лишь жизненное благосло-
вение и царственная редакция Великого Ветра гор. 

Но мы, людские комочки, мёрзнем на начавшемся ветру. Одели ва-
ленки и пошли (чуть ниже колен) по снегу подальше от машины мерить 
магнитное (Z) и электрическое (Е) поля. Мёрзнут руки, на «элтэсовках» 
мешают замки, приходится снимать и управляться без одежды, зато при-
боры успокоились, взяв с нас дань теплом. 

Уже в темноте возвращаемся по своему следу, петляя между кедрами, 
находим машину. Пить хочется – зачерпнули белого снега, и приятный 
холодный ручеёк снял ощущение и жажды, и напряжения. 

Снова в машине и, в основном, около ста километров в час, подъезжа-
ем к Туэкте. Заправка и дальше на Усть-Коксинский район. Поехали за 
Ябоганский перевал, возле Ело всплыла Лида Кошкарёва (рис. 96), так и 
осталась навсегда её метка печали и тяга ко мне. 

За перевалом возле речки устраиваемся на ночёвку. Разгребли снег, 
наломали сучьев, быстро и весело заготовили ужин. Ночлег устроили в 
машине. Немного Сергей и Саша дают реакцию на горы. Сон. 

 
6.10.81. (Вторник) Ябоганский перевал – село Талда. 
Выспались где-то к десяти часам утра, на градуснике минус шесть градусов. Бодрость, невесть от-

куда, весёлость, заряд силы. 
Разделили обязанности, за работой и застал нас не то поздний завтрак, не то ранний обед... 
Погрузились. Немного поводит наших новичков – горное недомогание сказывается и на Саше, и на 

Сергее. Едем к Усть-Кану, на восьмидесятом километре замеры. 
Подымаюсь на гребень, в поисках веток золотистой акации. На скалистом уступе нахожу орлиное 

гнездо, устроено из веток акации, крупных стеблей травостоя. Но орлы не брезговали и современными 
стройматериалами. Ветви пронизаны то ветошью, то тряпками из женского туалета (чулки, выглядыва-
ет и чашечка выгоревшего лифчика), но больше всего полиэтиленовой плёнки и газетной бумаги. Орля-
та, вылупившись, видимо, сразу подверглись идеологической обработке и тут же познакомились с ос-
новными мотивами и характером европейской сексуальной революции. Так, в новейших архитектурных 
планах орлиного царства, созрела мысль объединиться с технопрогрессом на этапе строительства. Но 
шутки в сторону, ведь это строительство пернатых – тоже знак времени. Мобилизация человеческой 
воли, очевидно, завершена, и применение этой воли обозначает окончательную траекторию людей. 

И снова я, как вынесенный из города прибор, постоянно регистрирую изменившееся состояние 
среды. Конечно, изменился где-то и я, основная шкала восприятия информирует сознание об интенсив-
ной работе Солнца, о другом режиме жизни деревьев, животных. Планируемое и исполняемое действо 
превращения всей планеты в «производственную базу» рассмотрено где-то очень высоко и сурово от-
клонено вместе с авторами. Причём это рассмотрение осуществилось тоже где-то в Тонких мирах и 

Рис. 96. Кошкарёва Лидия 
Сафроновна. 
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мыслях. В какой форме оно воплотится в физическую реальность этого мира? Что прольётся, что сго-
рит, что умрёт и что родится заново? 

Едем дальше, в Усть-Кане обедаем, обувной магазин, и снова на дороге. Снова заполонили мысли о 
человечьем положении. Общие рецепты заполонили мир, и спеленатая лицемерием и покрывалами лжи 
жизнь людей, суча руками и ногами, подвигается на край пропасти. Так ли это? И так, и не так. Ведь 
кто тот, исчерпавший тайны и возможности жизни? Но откуда во мне это ощущение сгущения нере-
шённых задач человечества в жуткий разогревающийся ком? Ком, сжимаемый загадочной мощью Кар-
мы. Видна общая схема лишения сил Человечества. Коллективное поголовье людей лишено сил пре-
давшим человечность в людях, господствующим меньшинством. А это меньшинство лишено сил 
неодолимым для них давлением Космических свойств времени. Раскалённая до белизны Огненная воля 
в механизме Мировой Закономерности сосредотачивается во взоре ШИВЫ. Но ведь Он трехглазый, и 
не праздный для меня вопрос: каким глазом буду отмечен я? Но если это и третий глаз, то, О, ШАКТИ, 
надели меня Твоей радостью Ему. И в этой радости, не отличающей смерти от жизни, вознесутся в 
бхактическом порыве рядовые Света и Силы. Ибо, воистину, «Брахмо жертвоприношение, Брахмо 
жертва...». Это там, за опрокинутым колоколом синевы неба, реет победоносный стяг Солнца и Луны, 
сотканный вечностью Пространственного Огня. Неужели тебе это не ясно, если это так, то тебе это не 
нужно? Ты погрузишься в горько-сладкое разлагающееся варево этой формы жизни. И будет с тобой то, 
что со всеми, жаждущими от жизни не мудрости, а только сладости... Да, новые виды реальности, и они 
подлежат распознаванию и применению. 

Но вот перевал, снова замеры и снова дорога. Талда в сумерках – это что-то из детских сказок. 
Однако жизнь кинула нас в ворота Звоновых. Встреча. Радостная и пышная Вера 3., сдержанный и 

окрепший Женя 3. Прыгающая детвора. Поужинали, поговорили обо всём. Устроили ночлег, и пошли в 
ночную гору. Звёздно, свежо, чисто и звонко, звонко. Посидели на вершине, сошли. Попили чай. От-
дых. 

 
7.10.81. (Среда) село Талда – районный центр Усть-Кокса. 
Проснулся с болью в затылке, но потом, в течение дня, боль уходит. 
Разговоры с Женей 3. о делах, о Жизни. Завтракаем, приходит главный механик совхоза. Молодой 

парень, быстрый, довольно чистый. Завязывается общая беседа. Сильным фоном звучит Вера 3. Это 
звучание тонируется индивидуализацией дремавшей активности деревенского опыта. Сильное стягива-
ние проблем к устройству жизни семьи. Не слышно тяги к общим тенденциям. На первых шагах это 
хорошо, но надо следить, чтобы не перешло в хронический вариант. Сильная охранная функция к Жене 
3. Выделяется отдельной тональностью Виталик (сын). К нему иногда стягиваются заряды неприязни, 
искрит Женя 3., и неровно ведёт себя Вера 3. По-взрослому иногда звучит Маша (дочь), стремительная, 
сильная, самостоятельная. 

Собрались, простились, поехали. Под колёса кинулась выщербленная и гравийная дорога. Солнце 
ополаскивает горы и долы магнитным молозивом, а лёгкий ветер сушит невидимые простыни жизнен-
ных тайн растительных и животных форм. Жизнь, как стихия мировой упорядоченности, испытуется, и 
закрома энергии созидания открываются новым ключом Знания (Агни Йоги). 

Алтай очень успокоенный и очень отчуждённый от наших человеческих забот и планов. Тихо и 
торжественно слышится набат синевы неба, и, как новый призыв к жизненному процессу, заблестели 
зелёные плеса реки Коксы. Странное ощущение возможности сейчас и здесь вступить под знаки этого 
призыва, и тут же сильное понимание того, что там, за спиной, остаётся жизнь лунная, которую надо 
дожить сотням миллионов людей. И среди этих миллионов есть единицы и десятки знакомых, видимых 
и слышимых тобою людей. Они рядом и далеко, далеко – за пропастью разрыва времён. И очень трезво, 
очень спокойно слышится Истина, провозглашённая Гурджиевым, о том, что реальное изменение чело-
века идёт по координате времени – по ВЕРТИКАЛИ. 

И вот здесь, в одной коммунальной квартире, может встраиваться набор людей из разных миров по 
обширной шкале времени. Именно в этом разгадка тонких потоков струй жизненного процесса. Кто 
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они, попутчики в новом витке жизненных возможностей? Какие слова и отношения свяжут новые зве-
нья первопроходцев Жизни Шестой Расы? Какие жесты и взгляды, какой сердечный импульс и воле-
изъявление будут уместными и передовыми в человеческом поприще, где Знание, Бытие и Блаженство 
станут более близкими, чем текущий век сумятицы и распада? 

Едем дальше, на сто девяностом километре берём очередные плановые замеры. Поднялись на вер-
шину: всюду вершины покрыты снегом. 

В Усть-Коксе ужин, разговоры. Подошёл Коля Е. Погуляли часов до двух, побеседовали, вспомни-
ли о многом. 

Заснул в доме Гаевых. 
 
8.10.81. (Четверг) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Интересно, что проснулся не на Алтае, а в рваности и сумятице жизненных напряжений. Напряже-

но горло, болевые толчки в затылочной и лобной части. Полное «вставание» в одеждах дневных задач – 
тот же час включились все приводные ремни Жизни. И только теперь слышно, что Алтай господствует 
своим ритмом и масштабом. Но он столь велик, что позволяет не чувствовать себя тем, кто весь мир 
сузил до пищеварения своего желудка. Лилля Г. напряжена – болезнь даёт себя знать, а жажда видеть и 
делать всё привычно упорядоченно и эконом-закономерно заставляет её напрягаться до предела в рас-
тущем количестве и качестве общего беспорядка. 

Завтракаем. Ребята (вместе с художником Алексеем Г.) поехали по магазинам. У меня состоялась 
длительная беседа с Лиллей Г. Во всём звучит тревога о растущем разъединении. Устройство своей 
жизни наглухо захлестнуло, но Учение всё же выстаивает, и, на мой взгляд (хотя она этого не видит), 
занимает место во всех серьёзных обстоятельствах. Особая точка – женское взаимодействие: женщины 
рассыпались поодиночке или общаются на уровне конфликтующего быта. 

Но наступило время отъезда, едем – один брод, другой, третий... 
В Верх-Уймоне все в старом «Рериховском доме». Встретились. Обычные разговоры, реакции. За-

метна общая оживлённость. Наша горная проработка дала себя знать, и мы ни вибрационно, ни в сило-
вом отношении не уступаем ребятам здесь. 

Познакомился с «помощниками»: Миша (художник) и Саша («строитель»). Художник – цепкий, 
вязкий, медиумичный и управляемый. Довольно сильный, с десятком-двумя довольно мрачных этюдов 
(«суриковец, идёт по теме Рериха»). Манера Глазунова, хотя сам он отрицает его. Пообедали, потом 
долго говорил с Сергеем См. о всех делах и обстановках. В целом, слышится приглушенность, совсем 
не слышно в Музее Вали См., она в постоянном удалении «от всей суеты»... 

Заготовили баню и довольно долго попарились. Ужин. После ужина прогулка-наблюдение до вто-
рого часа ночи. 

Видны вспышки на северо-востоке, но очень кратковременные. Снова разговоры с Сергеем См. о 
перспективе внешнего и внутреннего сознательного роста. И снова чётко видится, что эти перспективы 
лежат вне привычных траекторий труда и жизни. Снова высится вопрос своего соответствия своей жиз-
ни, мощи общей Жизни – соответствия космическим обстановкам. И это строительство, встретившее 
массу противоречивых толков и наговоров, в чём его необходимость текущему моменту, и какой нитью 
оно привязано к Будущему. «Светится взгляд Истины потоком Славы Света», – но кто примет этот по-
ток в своё сознание, чтобы отнести славу Владыке Славы Света. Учение, витающее сферой совершен-
ства в источнике своего происхождения, помоги – как стать в ось Твоего напряжения? Какая мощь гар-
монии абсолютно подавит наскоки растущего Хаоса у людей? И почему люди, как вместилище Законо-
мерности, производят Хаос? О, непроявленная перспектива творчества, ведь воззвавшие к тебе верны 
тебе, и разве сама Нирвана – не есть результат творческого поиска в Духовном Начале Бытия. Слова, 
сотканные Знанием, – колокол Будущей Жизни в Творчестве и Свете. 
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9.10.81. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Выглянул в окно на север. Голубое небо напитывает снега Теректинского хребта чистотой Света 

и Силой. Два космических сосца изливают жизненную субстанцию на страдную Землю. И, как нарочно, 
серость и вязкость мелких событий сгустились до физической боли. Но за всей совокупностью этих тя-
жёлых изделий несовершенных и злонамеренных сознаний расположен Океан спокойствия Творца. 

 
Рис. 97. Теректинский хребет осенью, надхребтовое свечение. 

Мелкие события и недовольства заполонили деревенскую психосферу, алкоголь и дезорганизация 
взорвали пласты устоявшихся норм жизни, дав взамен хаотические логоны и разъединения. 

И вот мы здесь, где пятьдесят пять лет назад рождалось огненное провозвестие Силы и Света. Си-
лы доброй и эволюционно мощной жизни и Света, происходящего из самого себя. Света, обнаружива-
ющего и наращивающего Космические потенциалы Красоты. Света, благословляющего возможности 
крыльев Красоты, и Силы, насыщающей светолюбивые сердца великим бесстрашием. Так рождена но-
вая Троица: Простота, Красота, Бесстрашие – и от «горнила Правды – зазвучала сталь Слова». И этим 
трансляционным горнилом были и есть Учитель Мория и Елена Ивановна. 

Много недоброй сдобы соорудили лицемеры и приспособленцы от оккультизма и псев-
догосударственности. Уже на Твоём имени, Учитель, наживают капитал физического и пси-
хологического достоинств. Но Тобой и это было предусмотрено, и «Ангел Последний» явит решение 
огненное Космической Воли. И мы здесь, собравшиеся во Дело, Тобой порученное. Какова наша реши-
мость делать в чувстве, слове, поступке? Кому под силу такое деяние вне иерархического включения, 
ведь ступени дела начинаются здесь, на Земле, и теряются для нашего взора там, высоко в небе, в Бес-
предельности. 

Владыка! Мыслитель, орошающий Землю идеями и мыслями, дай нам возможность обрести досто-
инство Горнила Правды, чтобы сталь слов наших стала носителем Твоих идей. Возможность этого 
трансмутационного сознания закреплена человеческим опытом Елены Ивановны и космическим опы-
том Гуру. Это космическое деяние очеловечения людей Земли успешно начато и на ряде сознаний за-
креплено в сане Космическом. Что можно сказать о рождении пребывающею в вечности? Ведь была 
рождена новая фаза творческого напряжения в мире форм. Это Он – Майтрейя – принёс Радость пре-
одоления и алхимическую купель неисчерпаемой энергии сострадания. Провозглашена праздничная 
программа эволюционного труда, ибо дана система идей и мыслей, способных к развёртыванию в Но-
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вом Круге Времени живого Человечества. Сформулированы задачи шестой огнедышащей расы, связу-
ющей Землю и Космос живыми нитями высочайших тайн и смыслов нескончаемой Жизни. 

Разве преодолённое нами преодолено вне Океана Учения, и разве токи Пространственного Огня не 
насытили нас новым питьём Правды – струящейся прозрачности. Ведь вне Учителя нет реального пре-
одоления и нет реального Знания. Да, да, эти слова идут из моего сердца навстречу наземной Жизни 
космического Посланца, чрезвычайного и полномочного. Чрезвычайного Посланца Космических резер-
вов изначальной Красоты, напряжение которой удерживает те и эти миры в ложе торжественных Все-
ленских мистерий формовыявления. Это действительно Учитель, взявший ответственность за человеч-
ность не только в себе, но и в нём, и в ней, и во мне, и в тебе. Во всех, кто не боится испить напиток 
Учения, созданного в Огненном океане Космической действительности миротворчества. Вот моё серд-
це, вот Твой огонь. Пусть этот огонь священства Познания и Красоты напитает и преобразует моё серд-
це смыслом возникновения Причин моей Жизни. Ибо не хочу быть «живым веществом» только, но и 
Духом Живым, и возносящимся в Беспредельность – по всё более утончённым и прекрасным формам. 
Здесь и сейчас пламенеет Твоя чаша подношения каждому, не боящемуся Огня Пространства, Формы и 
Времени. 

О, эта невостребованная радость Красоте, как грозно она собирается в потоки блистательных форм! 
Это Он – Майтрейя – открытовзоро воспринял нечеловеческие количества реальной Красоты и цар-
ственно даровал Её людям. 

Берите Красоту и производите Её, и всё – во Имя Единой Владычицы Красоты и абсолютной фор-
мы. Не мельчите, люди, не злословьте и не унижайте Красоту. Ведь для вас она низведена трудами 
«кровавого пота». Ведь для вас Он и Она предстояли в полыхающей Бездне Пространства. Здесь, на 
этой Земле, Он и Она осуществили величайший подвиг гармонии тела и духа. Не откажитесь от даров и 
не унизьте их, ибо Великая Битва – лишь эпизод Вселенского этапа Космического пульса Жизни здесь, 
там и всюду. 

Учитель, Ты простишь меня за отсутствие биографических деталей Твоих земных жизней, ибо за 
занавесом твоей обычной жизни билось и всегда бьётся сердце Великого устремления преданности, и 
бьётся Её сердце Огненного Знания. Прими наш импульс истины почитания Тебя и Её за всеми событи-
ями зримости. И на алтаре сердец наших тончайшей элегией пылает огонь почитания Властительницы 
Агни, животворящего и всесовершенствующего Слова Учения. 

День в напряжении, работе, согласно расписанию обязанностей. Вечером собрались (Н.Б., Ва-    ля 
См., Сергей См., Шура Смирнов, Женя С., Саша, Ю.М., ещё Саша (москвич), я, Сергей (шофёр),   Юра 
Г., Лёша Г.), выпили, поговорили, попели, погуляли. Потом наблюдали НАЯ (необычные атмосферные 
явления), фотографировали, описали в прошнурованном дневнике... 

 
10.10.81. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Просыпание; свежо, чисто энергетически наполненность. Есть какая-то грусть. Вслушиваюсь, 

слышен фон Вали См., её отдельность от всех и выделенность в самостоятельную единицу поступков. 
Видимо, присутствие Игоря К. осуществило инверсию знака её почитания (неужели снова Мазепус?). 
Причём, эта самостоятельность возникает от её фундаментальной черты «быть иерархически управляе-
мой женщиной». Это «иерархическое руководство» дало свои московские плоды, и я сейчас выключен 
из сферы её внимания, что сказывается во всём. И наше «вселение» в Музей равносильно её обидчиво-
му уходу. И я трактуюсь в качестве снабженца-извозчика, которого можно выслушать, но поступить по-
своему. Незаметно она стала тихой повелительницей. Серёга См. сник и тоже отшнуровывается. Энер-
гетически идёт перераспределение сил, но труд и жизнь неизбежно скорректируют её поведение, и про-
зрение будет очень не простым, особенно в отношении Сергея Смирнова... 

Но вот идёт и завтрак, довольно быстрый. Потом взялись за работу, и до обеда было немало сдела-
но, в том числе и по Музею. Вырисовались конкретные расшифрованные районные медрезультаты, 
наметились чёткие связи ряда болезней с геомагнитным режимом, который, в свою очередь, находится 
в прямой связи с ракетными пусками. 
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Движется день в своих режимах занятости, а временами возникает ощущение тщеты подавляющего 
числа запланированных и исполняемых событий. Требуется большое усилие для изымания себя из го-
товых приёмов и ролей деятельности. 

Снова, как и всегда на Алтае, ощущается, что слова и чувства – это инструменты для сцепления с 
имеющимся форматом жизни, и не только с людьми. Именно здесь видится, как люди намертво при-
росли только к самим себе и к этим одеждам из слов, чувств и поступков. Они считают себя ими – эти-
ми одеждами и гибнут в патетическом отождествлении с ними. 

Эти одежды, сшитые и скроенные по моде экономических прибылей в психологических ателье ли-
цемеров и гордецов, прошитые нитями тщеславия и страха, одеты на каждого. И чем моднее эта жуткая 
одежда, тем с большей готовностью люди врастают в неё, выделяясь как нечто инородное из природных 
естественных вибраций и требований. Здесь эта выделенность заметна, ибо мощь Природы и её естества 
мощнее людей и их усилий. Там, в долинах, действо в стойбищах людей мощнее природного потока 
энергий и процессов, и поэтому люди там эти одежды считают своей жизнью и единственной возмож-
ностью. Здесь временами почти все люди «засыпают на ходу». Природа ведёт свои коррекции там, где 
активность людей соразмерна активности Природы. 

Иногда представляется Земля ареной, где природные процессы и человеческое производство поде-
лили площадь на сферы своего влияния. Современное человечество кинуло вызов эволюционной мощ-
ности планеты и напрягает своих представителей до кровавого пота, а на другом полюсе другие пред-
ставители пожинают плоды «победы над природой» в виде урбанического шарма. Так средства людей и 
средства Природы напряглись в тяжёлом противостоянии. 

Особенно мучительно это напряжение в больших городах, где Природа изгнана отовсюду. И щу-
пальца разнообразных «путей сообщения» и энерготоков стягивают соки природы в каменно-железные 
конструкции для того, чтобы где-то при вопиющем беззаконии и антижизненных всплесках предписа-
ний какой-то мёртвый духовно кретин сотрясётся толчком гордыни за «человеческий разум». 

 
11.10.81. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Подъём после почти бессонной ночи довольно лёгкий, и чёткое сознание высекает скульптуру гря-

дущего дня, которого могло и не быть, но он есть и будет по Воле Единого жизнедавца и Единой жиз-
неприемлющей. 

Но, как почти всегда здесь, по дороге к этому дню я пересёк эмоциональную страну печали и 
надсада. Нельзя пройти мимо этого слоя расслабленности и печали неудач от многих точек сознаний, 
жаждущих счастья в своих мерках и вкусах. Снова, как кокон, разрезаю эту пластическую вуаль эмоци-
онального нежелания с чем-то или кем-то согласиться или пить «против своего желания». 

Так развивается странная сфера эмоциональной запущенности и неразвитости. Эта сфера сильно 
феминизирована, причём всё теми же «знатоками женских сердец». 

Сейчас фонит неслышимо и невидимо, может и для самой себя, полуцыганка Надежда Борисовна. 
Эта эмоционально отрицательная ниша выдала порцию газа горечи и обиды уже «не местного и неясно-
го происхождения и адреса». Сама она сегодня звонкая, бодрая, весёлая, но вслед её этой модификации 
тянется ониксовой всепроникающей пылью облако отравы. Она (пыль) проникла в моё сердце, при этом 
уныло, настойчиво и безошибочно гальванизирует присущие мне самому некоторые отрицательные 
эмоциональные сферы или притягивает извне подобные же флюиды уже из Тонкого плана. 

Останавливаюсь, всматриваюсь в эти изделия недовольства и печали, неудовлетворённости и бес-
сильной критики. Всё это тягучим, немного тепловатым облачком стремится, в конечном итоге, к поло-
вой сфере как к энергетическому источнику. Если дать в прилог этим флюидам половую энергию, то 
вместе с резью и давлением внизу живота возникает гнев и стремление разрушать, критиковать клей-
мить и т.д. Если эту энергию перекрыть, то остаётся на сердце холодный пятак с гербом отрицательно-
сти – саможаление. Этот пятак питается сердечной энергией, сушит и ограничивает его: иногда он про-
рывается горловым частым неглубоким кашлем, нарушая источник чистоты и прозрачности. 
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Снова смотрюсь в это серое зеркало, в котором отражается неуменье быть собой и неуменье очи-
щать скверну обид. Да, это своеобразный религиозный механизм разбивания нижних чакр, как носите-
лей «смертных грехов». Этот механизм точен, привычен, отлажен, социально поощряем тысячелетиями 
и присутствует во многих неузнанным, как нечто само собой разумеющееся. Небольшое давление на 
затылок добавляется, если подавать энергию пола и одновременно контролировать производство отри-
цательности. Значит, в более высоких сферах этого механизма работают рычаги для разрушительной 
воли. Именно поэтому носители этих механизмов, избегая окончательного разрушения, стремятся к 
подпитке, особенно по сексуальному каналу. И контакт с так подготовленными женщинами и мужчи-
нами убеждает, что «любовь» и необходимость контакта трактуется односторонне: «Как же хорошо», – 
но не возникает вопрос о партнёре: «Хорошо ли ему?». «Прилив сил» после контакта не является пово-
дом к возникновению вопроса о приливе сил для противоположной стороны. Это справедливо и для 
сополярной пары, когда женщина наделяет, а мужчина непрерывно берёт в душном самомнении «своей 
силы». Именно такие «мужчины» продуцируются тысячами лет в религиозной технологии Иудаизма – 
обрезанием. 

Такова канва расшифровки от соприкосновения со сферой поло-эмоционально криза. В него можно 
падать всю жизнь, в нём можно утопить не одну жизнь. Так неожиданно это знание и это сознание под-
светило для моего восприятия и понимания такой неожиданный формат реальности человеческой про-
дуктивности (народонаселения). Солнце втянуло в себя остатки этого разъедающего облака и дало вза-
мен лёгкую бодрость для труда. 

 
Рис. 98. Установка Знака на крыше Музея им. Е.И. и Н.К. Рерих в селе Верхний Уймон. 

Петляет день то в мелких делах, то в летучих разговорах. Беседа с Гаевыми и Н.Б., потом короткий 
обед. По-домашнему уютно у Вали См., но Сергей См. вибрационно видоизменяется, и начинает вя-
заться в ауру полосатая липкость, на которую оседает пыль усталости. Темнится поверхность, а почки в 
сентябре послали ему сигнал бедствия. Угостила Валя См. вяленой вкусной корюшкой, но элемент уве-
личивающегося расстояния всё отчётливее. Будут испытания, и они решат всё. 

С Юрой Г. пошли к Золотарёву Ю.И. Длительный разговор: жизнь, труд, люди, зерно, животные, 
власть, водка и многое другое. Живой, общительный, наблюдательный: «Временами совсем здоровый, 
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и вдруг сразу оставляют все силы, еле достигаю постели, чтобы полежать». Так он воспринимает кон-
центрации пространственного огня, которые здесь периодически резко растут. 

Вернулись. Шурик Смирнов и Юра Г. уезжают в Усть-Коксу. Приходит Сергей Дейна, идёт общая 
беседа, лидирует Ю.М. Ключников. 

С Н.Б. заходим к Смирновым. Снова в Борисовне звучит медиумичность и эмоциональная окали-
на, и она создаёт неприязнь. Действительно, тут же Валя См. с ней натянуто ведёт себя, с подчёркнутым 
вниманием ко мне, в отношении холодновато-светском (копия Новожиловой) – с ней, морозятся и дело-
вые взаимоотношения. Беседы не получилось, выпили по чашке чая и ушли, мои расчёты на их крайне 
полезные для стройки взаимодействия – полностью рухнули. 

Фонарь моего внимания шарит где-то между созвездиями. Согласившись на Беспредельность, я 
присел на корточки где-то у созвездия Персея, временно укрываясь от пронзающей прозрачности галак-
тических сквозняков. Сказка и блистающая далёкая быль брызнули мне в сердце звёздным ароматом. 
Но я не был ловким и больно ударился стратегической памятью этой жизни здесь о почти полную Луну. 
И синяк обиды заклеил пластырем небрежения к боли. Лунные толчки ранят отражённой болью челове-
ческой готовности к самоуничтожению. Она же, не дав мне нужное для меня, себя и для них, сейчас 
утешается скорбью самоотвержения. 

Бесподобно сыграна роль «меня отвергли» – а ведь её не отвергали, «меня унизили» – а её возвы-
шали. И сердце моё вместо диалога мудрости или ярости борьбы покрывается полированным перламут-
ром объективности и нескончаемым призывом Истины. 

О, Луна, Луна! Неужели твоя Истина – Ложь? Кому ты лжёшь: мне или себе? Ты не отдала мне 
то, что должна была отдать радостно и беззаветно. Да, так и осталась ты на кресте неотданного тобою 
дара. И ты умрёшь на этом кресте, как только поймёшь, что твоё время дарить, а моё время получать от 
тебя... прошло. Выдержишь ли ты эту жуткую мистерию неврученного дара в нужное время, в нужном 
месте, нужному человеку. 

И сейчас я всматриваюсь в твою сердечную кровоточащую рану, полученную тобой от моей 
надежды на твой дар. И наложу я пластырь доброжелательности к тебе, когда ты, трепещущая и ра-
достная за подносимый тобой дар, получишь от него отказ. Этот дар будет отвергнут другим, ибо это 
ты не его надежда. И ты услышишь отовсюду на тебя ринувшееся рыдание, ибо узришь Правду своих 
деяний, убивших мою надежду на твой дар. Но моя радость Надежды на Единого и Единую спасёт тебя 
от двойного гнёта сотворенной тобой неправды. 

О, Луна, Луна! Ведь мистерия твоего света на знамени Кали нескончаема и любвеобильна. 
Золото-световыми бликами окутаюсь я, коленопреклонный перед Той, на знамени Которой Солн-

це и Луна. И шестнадцатая Кала ШИВЫ возвестит языком абсолютной воли новую задачу судьбы и 
техники прохождения мира форм этого безрадостного мира. 

Далёким и всюдусущим гулом победы Сканда Ангираса возвестит УМУ о блистательном исходе 
битвы. 

 
12.10.81. (Понедельник) село Верх-Уймон – Мараловодка. 
Начался понедельник. Уехали за мясом, мы собираем пожитки для переезда. Короткие беседы с 

Ключниковым Ю.М. 
Даже вся стройка захвачена посторонними проектами и замыслами. Чувствуется, что это строи-

тельство известно, в основном, неудачникам. И многие попадают сюда с надеждой выровнять свою 
жизнь (внешнюю или внутреннюю). 

Продолжается работа с медицинскими архивами данных Усть-Коксинского района. Выстраива-
ются колонки цифр-судеб. Воистину, всё мерой и числом. Странно, что нет заказчика на сами вопросы 
жизни. Дурь какая-то, людям не интересны наши результаты о детской выживаемости – что это? Всё 
люди готовы оплачивать, но недоверчивы и забывчивы к состоянию своей общей навигации жизни. Вся 
энергия развёрнута к выполнению или увёртыванию от выполнения планов. Планы пронизали высоко-
вольтными линиями всю психосферу. И делают люди в этих местах вещи, не согласованные с перспек-
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тивой эволюции ни животной, ни растительной жизни. На шампуре общих равнинных приёмов обуча-
ются и отлучаются от знания дети. Разбиваются о «план-закон» люди и звери: и только берёзы идут в 
вихрь золотой осени склонов гор торжественной праздничностью. Так и существует здесь мир естества 
и мир механической озлобленности планов. 

Интересно, что здесь Природа и её естественные режимы легко обличают уродство человеческой 
жестокости и стяжательства. Но там, в городах, этих до предела разогнанных безобразий уже, кажется, 
мало. Всё неестественное кажется естественным, и всё естественное – наивным и подлежащим переде-
лыванию. 

Сжатая пружина стихий уже не только предельно напряжена, но и быстро раскаляется. Неизбе-
жен тяжёлый этап расплаты за «всё более высокий уровень жизни». Мгла и вихри окутали вершину 
земных форм жизни. Рвутся ядовитые заряды, и багровые молнии бьют в основание биосферной пира-
миды. 

И всё тот же Алтай даёт пример непоколебимого спокойствия. Грозы и бури, снега и дожди оку-
тывают неделями гору Белуху. Но стоит засиять Солнцу, и зазвенеть колоколу небесной синевы, как 
Белуха восстаёт в труднопереносимых Красоте и Свете. Ни одним камнем она не дрогнет под напором 
оттачивающих её совершенство стихий; и мировое напряжение заката холодит суровое напряжение ве-
ликой графики вершины. Её неосмеянная сила лучится световыми взрывами, и снежные лавины повест-
вуют не печаль и растерянность, а естественную поэму об организованном развитии и движении раз-
розненной множественности в едином порыве эволюционной задачи. 

 
Рис. 99. Белушинский комплекс (гора Белуха). 

Тихо идёт солнечных лучей день, и мы, по мере течения дня, медленно движемся по гребню к 
вершине. 

Идёт внешняя работа, и иногда вдруг заливает поток внутренней информации. Чаще это серия 
внешне несвязанных воспоминаний, реже ощущений, проецируемых вперёд. 
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День движется к концу. Закат встречаем на самой высокой точке гряды. Полюбовались цепями 
белых вершин, розово-жёлтыми разводами заката и лиловым напряжением Белухи. 

В сумерках начали спуск, в темноте вернулись. 
Возле костра снова вспомнились дневные перипетии. Как искали не в том логу мараловодку. Как, 

наконец, нашли её. Встретилась женщина, направила к воде (течёт из трубы). 
Пригласила к себе ночевать Н.Б. Но приняли решение не разбегаться, и остаток 

ния провели в предписанных занятиях. Иногда присматриваюсь и ощущаю Н.Б.: пытаюсь выяснить её 
медиумичное свойство механически преувеличивать возникающие затруднения. Причём это происхо-
дит явно и неявно, высказанно и невысказанно. Чаще всего это какое-то слезливое нытьё и бездействие. 
Корни тянутся всё в ту же полоэмоциональную сферу. 

Дружно улеглись в машине. Сон здоровый. 
 
13.10.81. (Вторник) Мараловодка. 
Солнце пригрело в кузове, и, в связи с поздним укладыванием на сон, позднее просыпание; в ку-

зове было тепло. Длительный сон хорошо восстановил от вчерашней деловой и эмоциональной через-
полосицы. 

Сейчас пышно завтракаем. Нам бесплатно нанесли масла, молока, сметаны, хлеба, зарядили себя, 
нагрузились приборами и пошли на южный хребтик. 

Чуть позже машина пошла на Усть-Коксу, к заправке. 
Прошли загоны маралов. Они важно идут или чуть-чуть горделиво подбегают. Но мы ищем неви-

димых контактов с Природой, поэтому движемся к подножию и углубляемся в многочисленные и не-
простые замеры электромагнитного поля. Снова в этом месте звучит, как и в августе, вопрос Солнечно-
Земных связей. Если тогда Солнце было в диалоге с Землёй, то сейчас слышится лишь силовой монолог 
Солнца. Земля же своими живыми и воспринимающими частями прислушивается, да делает на память 
какие-то заметки, то листопадом, то росчерком причудливых облаков, то снежной порошей далёких 
вершин. 

Как никогда празднично и светонасыщенно выглядит Катунский хребет. Белый снег щедро пере-
множает солнечный свет, и кажется, что вся совокупность белых вершин нарисована светом на голубом 
полотнище неба. 

Эта картина струится в сердце мягкой, сухой затемпературной волной Пространственного Огня. 
Он делает прозрачные всплески во всём организме, что-то будит в нём, совершенно пластическое и 
незыблемое одновременно. Эта энергоэмоциональная инъекция Света делает лёгким организм, разре-
жает его, и отдельно возникающие мысли или посланные нам плывут в этой светящейся субстанции 
пластики огненными сгустками. 

Хочется писать стихи, но время движется быстро, и поэтому надо снова подыматься и, в который 
раз, пересекать удобные тропы навстречу вершине горы. 

Да, если ты решился идти кратчайшим путём, не обращай внимание на тропы, лежащие поперёк 
твоего пути. Ведь не очень много троп ведут через саму вершину, но много троп идёт в обход вершин. 

Хорошо, если знаешь, какая тропа вершинная, но как их узнаешь без проводника? Ведь особенно 
широкие и надёжные тропы петляют между вершин и незаметно снижают путника. И если оглянёшься, 
то окажется, что избранная тобою вершина лежит далеко в стороне и сзади. Поэтому, усмотрев верши-
ну, запечатли её в памяти и, если ты без проводника, иди прямиком к ней, и голосам леса густого не 
удивляйся, и аромату цветов прекрасных полян не надышись. То голоса лесных страхов и твоей слабо-
сти, а то – ароматы Забудь-цветка. 

Если ты устал – не отдыхай на утоптанных тропах, где идущие по ним уведут тебя по ним, или 
своими тяжёлыми цепями затуманят образ вершины твоего сердца. Отдохни вон, возле чаши можжеве-
лового куста, вкуси хорошую горечь фиолетовых ягод, и горсть зернистого снега утолит твою жажду. 

И всегда помни, что посвящение «прямиком к вершине» даётся к сроку, и в срок оно выполнимо. 



296                                                                                                                                                               1981 год 
 

Застала темнота ночи – залезь вон сюда, под корни кедра, и укройся одеялом из лапника, а за ночь 
окрепнет образ вершины в твоём сердце. 

Не вздрагивай ночью от шорохов и могучего вздоха кедра. Не вскакивай, когда услышишь труб-
ный раскат маральего зова. То зов жизни к экзамену на право продолжать жизнь, и, услышав храп и 
стук ветвистых рогов, постарайся уснуть, ведь реальная сила непобедима. 

А если тебе не спится, то сквозь ветви хвои выбери себе звезду и останься наедине с ней в этом 
алькове тайны. Она тебе расскажет о себе сполохом лучересниц, может, рассмеётся, а, может, нахму-
рится и спрячется за ветку. Тогда ты не домогайся её, ведь, возможно, у неё своя вершина, и только ей 
она поведает свою тайну. 

А утром беличий цокот поднимет тебя ко дню труда, и, если очень повезёт, ты воочию на мгнове-
ние увидишь улыбку белой вершины и увидишь голубой перламутр её зубов. 

О, льдозубая! Сколько троп пересёк я 
навстречу ласке твоих сыпучих волос, о, Вершина. 
Думаешь, что тебе жарко от этой солнечной лавины 
света. Оставь здесь, в расщелине, свои пожитки ни-
зин – там, на вершине, они не пригодятся. И лишён-
ный этого груза ты, неузнанный вереницей туристов 
гор, пройдёшь прямиком навстречу снежному жару 
своей судьбы. 

И знак твоей решимости помог тебе нанизать 
себя на мощь нового знания и новой звезды над 
предназначенной тебе вершиной. 

Тебя пугает сила тишины и неприветливость 
каменных глыб и утёсов, возьми их себе союзника-
ми. Наметь скалу и иди к ней, ведь она прямо перед 
вершиной. Она – верный твой ориентир, не отпрыг-
нет и не отклонится, и не изменит очертания, она – 
любит верных вершине. И когда будет вихрь, и гро-
за приютит тебя у своего подножия и верным стра-
жем вскинет над тобой голубой клинок молнии. 

Не малодушничай, не вздрагивай и не кричи. 
Идёт торжественная мистерия твоего посвящения в 
«покорители вершин напрямик» с единственным 
дозволенным грузом – Верность. 

И если не задрожишь и не закроешь уши, и не 
смежишь зеницы, то будешь видеть и слышать. 
Увидишь огненный плат священной вершины и 
услышишь голос надземной Владычицы верности. 

«О, Верная! Ты – молчаливая дарительница 
совершенства человеческих судеб. Ты – да-
рительница огня поклонникам Агни». И в ослабев-
шего тебя, но омытого смелостью и решимостью, вольётся не мерою лиловое молоко космического 
напряжения битвы Тьмы и Света. 

Ты – воин, и твоя вершина жаром своего холода окутает тебя и дыханием своей жизни даст тебе 
дар прозрачности сознания. Молнии сплетут огнетканное покрывало, а гром возвестит это действо мно-
гоголосым рокотом по хребтам, долинам и ущельям. 

 
 
 

Рис. 100. Старая маралья изгородь, была эко-
логически намного менее вредоносной, чем 

современная проволочная 
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14.10.81. (Среда) Мараловодка. 
Проснулся от солнечного света и тепла. Быстро позавтракали, от вчерашнего ужина мало места. 

Собрались и пошли на вершину горы (отрог хребта) искать молниебойное место. Заявка от маралово-
дов. 

Тепло, оделись легко, взяли лёгкий обед. А потом, в который раз, подъём на гору. Иду передом, 
проволочная изгородь одна, другая, третья. Зашли в лес. Почти на каждой берёзе мутагенные метёлки 
ветвей, а то по две и по три. Изредка – на лиственницах. 

Здесь жизнь идёт своим чередом и поиском. Бесчисленные маральи тропы и живописные скалы и 
глыбы шелковистых гнейсов. Стало круче, растянулись. 

Первая полянка и уступ – берём необходимые замеры. А на меня изнутри хлынул обвинительный 
поток в выборе Вали, каких только поводов и доводов не приводилось. И прямых, и косвенных. Но все 
они – это скрытая форма борьбы и ослабления моей позиции и результатов напряжённого труда. Идёт 
сечение неправедным ножом разделения. И чего больше в этой псевдохирургии: зависти или наглости? 
Можно перечислить «за» и «против» этого союза, но то, что это становится точкой опоры для разно-
видного клевания, это очевидно. Человеческая психея, почти неизменная в классе рекарнических реали-
заций, упорствует в наращивании своей правоты механической повторяемостью событий и реакций. И 
даже те, кто претендуют на Учение, явно или неявно, упорно или мягко, порицают меня за этот «изъян 
и ошибку». Это упорство привычки ослепило глаза и затуманило сердце, и, в еле скрываемой обиде, 
чувствуется тот же рекарнический оскал, что и у «непосвящённых». 

Что же, собственно, произошло, так это то, что в одном месте произошёл рекарнический пробой. 
Ведь он (рекаренс) допускал «близость, но не жизнь» или, в терминах моралистов, «сожительство». 
Претендующие на эволюцию, что же вы опоясались недоверием и окислились сомнением? Разве мои и 
её поступки жизни и знания были безрезультатны или унизили или обеднили вас? Что же за такая го-
товность «простить мне мою слабость»? Кто из вас честно пытался функционально трактовать эту 
«слабость»? Вы подыгрываете мещанской добропорядочности и увеличиваете сквозняки и эмоциональ-
ную отраву в наш общий адрес и мистический результат. Ведь всё не просто и не так элементарно в 
этом эпизоде моей и её Жизни. Даже такта у вас не хватает воздержаться от внешнего или внутреннего 
осуждения. Разве вы не видите, что именно эта «точка неувязки» является посадочным полигоном для 
десантирования в вас – любых подразделений лжи и клеветы? Разве я не давал вам понять и не показы-
вал реальную важность этого союза в борьбе с активным злом и уже окостеневшим рекарнизмом ваших 
«оккультных» тенденций? Мало кто из вас «терпел» это обстоятельство, молча, внутри, где вы читали о 
том, что «Любовь – зло». Читали в религиозных анналах космопсихологической лжи и церковных дол-
говременных огневых точках... 

Из того, что представлялось вам, через меня, изымался изюм, и когда это запрещалось, то я авто-
матически становился плохим, чёрным, ненадёжным путаником и пр. Что ж, это действительно так, в 
ритме и грамматике ваших религиозно зависимых мыслей, чувств и поступков. Но ведь моя задача была 
и есть в том, чтобы выбить вас из этого ритма сна наяву. Ведь только разбуженность способна остано-
вить колесо и его предательское вращение. Те, кто приходил за этим, проснулись, и если даже некото-
рые из них заснут снова, то реальное бодрствование даст бой сну в нужное время, в нужном месте и в 
нужных обстоятельствах. Я сожалею об ушедших ровно столько, чтобы принцип невреждения был свя-
то чтим на колеблющихся кармических весах. 

Да, поле деятельности велико, но всё же оно объемлется полем Знания. Знание было дано, по-
скольку оно было затребовано. И если сейчас возникли голоса, что «мною давалось впустую», то пой-
мите, сколь много впустую требовалось. И лишь потому, что: «Тому или той это давалось, а нам нет». 
Вам-то «оно» зачем? И признание в избытке Знания – есть сигнал к ревизии всех просящих: «Дайте, 
мне нужно». Оговорка: «Никто не просил», – тоже рекарническая ухмылка механизма сна. И даже 
вновь приходящие тоже наводят редакцию: «Что в нём (во мне) приемлемо, а что заскок». Да, получа-
ется школа наоборот: все за меня знают всё, но в том-то и дело, что этот вид знания не пробуждает ото 
сна, но глубокий сон наводит мираж развития. 
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Да, по специфике задачи – я поставил себя на уровень каждого, но это не значит, что каждый на 
моём уровне. Закон обучения строг и точен. Ученики несут громадную ответственность за требуемое и 
полученное знание. Легко получить книгу от меня, да, я доступен, но ведь придётся ответить за каждое 
лицемерие в ученической последовательности своих требований! И тут же: «А был ли он (я) Учите-
лем?» – отвечу: «Для тебя – нет». 

Непрерывные вопросы и сомнения: «Учитель ли я?», нескончаемые проверки. Да, жаль, что вы бы-
ли псевдоучениками у Учителей и учениками у псевдоучителей. Поэтому сомнение, поэтому царапаете 
ногтем любую шероховатую поверхность на моём сознании. Полированные части вы почти не замечае-
те и боитесь их, чтобы не узреть своё изображение. 

Так шли месяцы, годы, и соматическое питание мыслями и идеями становилось всё более затруд-
нённым, поскольку не защищены были места наших реальных взаимоотношений и взаимообязательств. 
Очень трудно идёт линия женской компоненты. Не довольствуясь знанием в форме интеллектуальных и 
идеенасыщенных токов, они вполне законно возбуждают полоэмоциональные сферы. Получив или не 
получив что-то по этому каналу, пытаются применить это в ракурсе обоснования своей положительно-
сти или отрицательности ко мне. Иногда это становится предметом эмоциональной или волевой спеку-
ляции. Это место, в свою очередь, превращается в площадку для пуска «подводных мин». Отравляется 
и разрушается половая энергия, болит, болит сердце, пережигаются эмоциональные блоки. Это истовое 

псевдоученичество часто запускается «святыми 
женщинами», которые, кроме физического воз-
держания и хвастовства, ничего не могут и ни к 
чему не стремятся, закрывая подступы для тех, 
кто действительно мог бы продвинуться в пред-
лагаемых образцах мыслей, чувств, поступков и 
волеизъявления. 

Да, заканчивается старая и нарождается но-
вая фаза сознательного вхождения в новое Знание 
и Исполнение. На кармических и мистических 
ситах фильтруются все сознания, добровольно 
пришедшие в соприкосновение со Знанием Бу-
дущего. Вскрылись тонкие и глубоко завуалиро-
ванные формы предательства. Но наступает этап 
синхронизма: поступок – плата. 

Вторая половина дня вся на ветреном гребне. 
Холодная прозрачная тяга ветра торопит с рабо-
той, но Красота зовёт и ворожит о вечном при-
станище в бело-голубом убранстве, и ни голодное 

настроение, ни мокрые ноги в подкисших ботинках не могут даже снизить витающий восторг бело-
голубых графических этюдов праздничной Природы. 

Спустились в сумерках, под аккомпанемент маральего зова. На лагере ждут, Н.Б. в заботах об 
ужине. 

Пошли в гости к егерю-алтайцу. Разговор, интересно. 
Лагерь, сон. 
 
15.10.81. (Четверг) Мараловодка – село Катанда. 
С утра сидим все, кроме шофёра, за мединформацией. Постепенно вырисовывается картина, боль-

неологическая обстановка всего района просто угрожающе растёт. 
За работой подошёл обед, a там и сборы в дорогу. Погрузились и поехали. Место «приросло», с не-

охотой оставляем это гостеприимное местожительство людей и маралов. 

Рис. 101. Северное горное обрамление Марало-
водки (рисунок из дневника). 
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Лёгкое, летучее и солнечное воздействие в этих местах снова и снова будит вопросы Солнечно-
Земных связей, тишина покрыла всю суету наземных деяний. «Хозяйственные вопросы» Солнечной 
системы испытуются парными планетными взаимодействиями (например, Уран – Нептун) и кометой. 
Но как чётко на Земле ощущаются не столько душащие «экономические тиски», сколько духовный кри-
зис. Перепроизводство малых и себялюбивых мыслей не может уже утилизироваться средой природ-
ной. И Солнце, пребывая постоянно в диалоге с Луной, задумчиво струит белое молозиво Жизни на всё 
ещё теплящиеся перспективой судьбы людей. 

Вслушиваюсь в себя: где-то там, в тишине ожидания, зажигается огонёк фиолетово-голубой. И у 
его костра грею свои заиндевелые чувства. И, как искры от этого костра, рождаются эти мысли и ло-
жатся в пределы этих слов. 

День напряжения сменяется напряжением ночи. Так невидимо и точно плетёт и расплетает узоры 
Кармы энергия этой длящейся формы в этом процессе Жизни. Всё больше дней и ночей обогреваюсь 
этим огнём за Луной и Солнцем. И не истощается его Свет и особое морозостойкое тепло Причины 
Жизни. 

Исторгнутый протуберанец радужной сферой пронизывает меня, и где-то на периферии себя ощу-
щаю радость, свободную от внешних причин, ибо возникла она не здесь и не отсюда, но пришла сюда, 
для этого Пространства и Времени. Так Огненные Миры неистощимо пронзают и напитывают мир 
плотных застывших форм этой стоянки. В этом Свете глубин себя – звёзды рядом, и Свет происходит 
от самого себя. Что, воистину, чудно, так это то, что Человеку это не только доступно, но именно в этом 
его человечность. 

Петляем по дороге, а дорога повторяет куфическую каллиграфию Катуни. Она, вся изумрудная, те-
чёт и покоится, и пишет, пишет философские письмена на жёлтом ковре лиственничной хвои. Вершины 
читают эти письмена и в задумчивом стремлении к совершенству оделись в ослепляющую белизной 
седину. 

Ты говоришь, что эти записки монотонны, бедны словарём и изяществом русской прозы? Ты прав, 
критик, но как прав я, пусть тебе скажет эта зеленеющая сквозь снег трава, и тот маленький цветочек, и 
этот честный холодный ветер вершин. Ведь сущность этого писательства – не только в изяществе поля 
значения слова, оно даже третьестепенное. Мне хочется объединить в этих записках смысл и труд чест-
ной жизни всего потока живого на этой Земле. И этот вялый муравей, ползущий по чехлу от бинокля, и 
эти тающие снежинки на моих ботинках, и это безопорное для тела небо, и этот пот и замерзание по 
десять раз на день, этот отдых и напряжение, и многое, многое другое в ближайшей окрестности моего 
восприятия учит и учит, без конца. Учит Жизни, и я понял, что лишь избыток Жизни позволит преодо-
леть этот формат себя и Жизни. 

Труден решимостью наполненный диалог с тобою, сидящим на мягком диване. Твоя философия 
обслуживает уровень твоих привычек. Не хочешь рисковать не то, что Жизнью, но даже часом «удоб-
ной» Жизни – вот пафос твоей серии мыслительной деятельности – «никакого риска!». 

Ты порицаешь меня за несоответствие тобою выбранных и тебе привитых идеалов безопасной 
Жизни. Что ты, друг, именно я стремлюсь к безопасности Жизни, и, ставя себя на край жизненных 
опасностей, ухожу по снегам и карнизам от злейшего врага жизни – «Уровня Жизни». Ведь и здесь, в 
снежной пороше и жаре долины, я свободен мыслью и благодарен Мировому Мыслителю за этот дар – 
независимость от удушающей путаницы твоей философии. 

Ты послушай мои слова, происшедшие и здесь, и там, в городе. Разве ты не чувствуешь в них прав-
ды? И мои поступки, на грани возможного освобождающие в мире идей и мыслей. 

Пойми, как богата мыслительная Жизнь за кружевами слов, прикрывающих убожество решимости 
в твоей самостоятельности мышления. 

Катанда возникла внезапно. Зашли к начальнику ГМС Васильеву. Едем к чабану. Нет дома – в бел-
ках. Решили ожидать; хозяйка моложавая, мать шестерых детей, юркая, точная, лёгкая, приветливая. 
Приглашены в квартиру. Володя Васильев быстро чинит телевизор. Мы немного смотрим. Иду на ули-
цу, провожу запись. 
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В сумерках приезжает хозяин. Расспрашиваю о виденном. После этого для желающих баня, телеви-
зор. Посмотрел телефильм «Чёрный треугольник». 

Много намёков и сентенции вкрадчивого раздумья. Потом ужин с бражкой и свининой. Дружно 
поели. Потом машина. Сон. 

Поразмышлял о дне прошедшем. Снова выделяется Н.Б. в области эмоций, которая от нас требует 
не беспокоящего её поведения: «Вы бы обо мне подумали: ходите в темноте, а я переживаю». Странная 
позиция. Пытаюсь исправить этот вид её участия в нашем труде. Готовит и неохотно напоминает, что 
«а ещё же мыть посуду». Но есть в ней что-то доброе, чистое. В целом, ребята её уважают и охотно по-
могают. 

Да, развиваться очень трудно... 
 
16.10.81. (Пятница) село Катанда – село Тюнгур. 
Подняли к раннему завтраку. Хлебосольные хозяева снова сумели накормить нас. Потом берём за-

меры, грузимся и едем по тряской дороге в Тюнгур. 
Быстро доезжаем, заходим в магазин, берём региональные карты, книги. Разговор о виденном ша-

ре. Но мы уже за деревней, на старой стоянке, и с места в карьер готовим себя и приборы к маршруту на 
отрог Теректинского хребта к вершине горы Байда. Медленно цепочкой движемся вверх и вверх по 
конной тропе. Сегодня пасмурно, несколько угрюмо по виду, но огненно по содержанию. 

По-особому звучит Катунский хребет. Пытаюсь понять, что же резонирует во мне этому сокровен-
ному торжеству тишины и невидимого света. Снова в сердце, где-то там, в огненном озере разреженно-
сти, рождаются и всплывают какие-то oгнеформы. Потом они отрываются от подёрнутой палом по-
верхности жидкого огня и расплавленными каплями падают в застывшие формы слов. Снова слова, как 
формовщики огня мысли, от нестерпимого жара куда-то прячутся, и остаются только немногие, особо 
жаропрочные. Поэтому изделия этих слов кажутся упрощёнными, начисто лишёнными порхающей и 
парящей словесной метели, лишёнными двусмысленности и неопределённости. Какие это слова? Да, 
вот же они, в Учении Огня. Вопрос лишь в том, сколько в тебе самом производится огнепонимания и 
огневосприятия навстречу этим раскалённым фразам, связующим миры Физический, Тонкий и Огнен-
ный. 

Огонь, незримо сгущающийся вокруг нас, выявляет в нас всё, что усердно прячется от Света нераз-
витым или даже злонамеренным сознанием. И, как говорится: никуда не денешься. Человечество оказа-
лось просто припёртым к стене собственной самонадеянности. Но эта стена уже дымит и тлеет. То, в 
чём искалась и планировалась защита от Огня, оказалось тоже Огнём. Планета, как перед зевом косми-
ческой плавильной печи, построенной из кирпичей эволюционной закономерности, дождалась наступ-
ления реализационных сроков. Оснащённая гармонией кармических напряжений она осуществляет пер-
вые шаги Космического Перехода. Что дальше изберёт человеческая популяция в качестве панацеи? 
Ведь «выяснение отношений», взаимная религиозная распродажа душ и научнопоставленный психо- и 
сомовампиризм вряд ли окажутся надёжным средством завтра или даже через час. 

Где же вы, жаропрочные люди, происшедшие из огня и проводящие других через огонь? Или про-
водимые вами люди уже соблазнились высокими ценами на человеческое достоинство и уже продали и 
вас в качестве неправедной жертвы? Но что за прибыль получат эти торговцы душами и огнями Уче-
ния? В какие сейфы они погрузят множащуюся плазму сфероидов, уже входящих в «плотные слои ат-
мосферы». Что поднесёте вы к своим устам, если чаши будут наполнены жидким огнём огненной по-
тенциальности? Что сказать вам в ответ на организуемые вами мировые ярмарки? И когда содрогнутся 
эти горы, и вершины их заструят потоки зримого и незримого огня в заселённые вами огнегасители-
города и обезжизниваемые равнины, какое убежище встретит вас от отовсюду ринувшихся на вас пла-
мён Калы? Какая глубина ваших нор спасёт вас от бушующих гроз и подземных электромагнитных раз-
рядов неописуемых мощностей? Ведь так хрупок человеческий организм, по сравнению с субдухами 
огненных стихий космических пылающих гигантов в околосолнечном Пространстве. 
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Но вот мы и на вершине, вернее, гребне, в густом мшистом кедраче. Под ногами снег, а тело на 
устойчивом холодном ветре. Начинается работа. Мох, сушняк. Решили не зажигать костра, «холод пе-
ретерпим». А редкие красивые снежинки пушат белое одеяло гребня. Заботливо следят за толщиной и 
придирчиво ревизуют и исправляют совершенство рисунка на поверхности одеяла мягкие порывы вет-
ра. Если рисунок кажется монотонным, то даже белка или пробежавший соболь тут же кидают на снег 
свои стежки-узоры. А ветер, глубоко вздохнув, удовлетворённо понёсся через ущелье к тому бурелому, 
где недавно скрылся косач. 

На среднем уступе под кедром пообедали, поговорили, провели серию замеров ГМП и спустились 
к нижнему уступу. Почти в сумерках заканчиваем третью серию замеров и уже в темноте движемся к 
спуску. На крутике иногда теряем тропу, поэтому идём с фонариком. Ночь тёмная, облачно, редкий 
снег. Внизу виден наш костёр. Связки голеностопа напряжены до предела, боль; но вот и возле костра. 
Н.Б. в большом расстройстве. Слышится Ю.М., собранный и мечущийся одновременно. 

Перед засыпанием (в машине) немного возникли сцены из прошлых наших стоянок, но как-то 
странно сформулировано – как «по ту сторону». Немного событий просуммировано в реальный сцена-
рий, что-то подчёркивающий и о чём-то предупреждающий. Попытка понять это что-то не удалась. 
Остальное рассыпалось, а применено будет где-то там, в далёких режимах новых завязей и событий. 

Да, «КПД жизни» реальных форматов – это строгий ревизор, и всё сделанное механически – поте-
ряно. 

 
17.10.81. (Суббота) село Тюнгур – село Кучерла. 
Наступил ещё день в веществе и заботах этого мира застывших форм. Катунь прихорашивается к 

зиме, кое-где появились блестящие серьги заберегов. 
А вдарят морозы, река накинет на себя шубу из горностая и будет весело хохотать на перекатах в 

доверительном диалоге с нависшими утёсами берегов. Возможно, что вспомнит пёстрых катамаранщи-
ков и будет спрашивать у кедра: «Неужели те люди считают, что они узнали и победили себя. Как мало 
им надо, чтобы утвердиться в ложном мнении о себе. А что они думают и чувствуют обо мне? Им ка-
жется, что они покорили меня. Но трепещущие от неуверенности и страха их сердца успокаивала и вра-
чевала – Катунь. Странные существа – люди, устанавливая во всём свой порядок, они теряют нить об-
щей закономерности. А потеряв её, они плетут гамаки из безответственных поступков, множества из-
быточных слов и качаются в этих гамаках над разверзшейся пропастью своей обусловленности. Много 
сострадания и участливости требуется для того, чтобы у людей гордыня самомнения не транс-
формировалась в безумство саморазрушения. Во снах их являлась я им и поучала, и предупреждала их, 
но, проснувшись и засунув себя в целлофан курток, они забывали выученное во сне. Они зычно покри-
кивали, и многие в притворных улыбках с ужасом приближались к моим порогам. И снова наше собор-
ное сострадание стихий на ладонях бережности проносило их над ножами подводных камней и сетей 
корненогих завалов. Но каждая такая бережность была истолкована людьми в пользу роста своего са-
момнения. Иногда мне кажется, что всё милосердие самой Жизни и Смерти люди переделывают в рост 
своей безответственности». Этот монолог Катуни я записал морозным утром вон на том камне, прямо у 
крутой излучины, выносящей к потаённому Знаку будущего. 

Но день требует применения нас в труде. Мы интенсивно занимаемся кто счётом, кто измерением, 
кто кухней. И только его величество рабочий класс спит четырнадцатый час в кабине машины. Да, 
странная эволюция сознания извозчика, от слуги до решающего судьбу работы отряда сотрудника авто-
базы. Владение баранки простирается далеко за обязанности шофёра. Всё вымогается и прямо, и кос-
венно. 

Начальник отряда становится в зависимость от шофёра, и власть, как техносферный феномен, рас-
ползается в протёкших сальниках и талонах на бензин, а что особенно важно – в желании или нежела-
нии «куда-то ехать». В том (и тогда) отряде было не так – как вспоминает шофёр, и тень «того отряда» 
туманит день за днём сроки и качество этой работы. Особенно тяжелы тени отрядов, где начальниками 
были женщины, «с которыми договориться – раз плюнуть», а, по существу, взращивались недисципли-
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нированные и неприученные к честности труда шофера. И эти воспоминания о «хорошей работе», 
«ровных дорогах», «удачных рыбалках» преследуют этот наш ни в чём не повинный отряд. И уже пова-
риха отдельно по заказу шофёра варит ему что-то другое, в связи с какими-то его воспоминаниями. И 
медленно: где легко реализуемая угроза, где мягкий нажим, где сама обстановка сложности и риск ра-
боты в «этом» отряде выпрямляют беспорядочное вращение психологического руля этого полушофёра-
полуначальника. Где-то на вторую половину полевого срока имеешь дело уже с шофёром. Действи-
тельно, если и не кухарка правит миром, то автобазы и магазины – точно. 

День идёт к концу. Грузимся, идём на Тюнгур. Подъехали к парому, поговорили о явлениях. Встре-
тили молодого парня алтайца, поговорили, выяснилось – надо в Кучерлу. Грузим не без труда и риска 
на шаткий паром лукаво прыгающий на клавишах досок наш «ГАЗ-66». Следом идёт гурьба запоздалых 
туристов омичей. Ещё более опасный съезд с парома, меня задело жердью, вырвавшейся из-под колёс. 
Но вот мы уже на правом берегу. Разрешаю погрузить в машину рюкзаки туристов и двух женщин. Че-
рез 15 минут в Кучерле. Разыскиваю нужного мне молодого алтайца Арнольда. Но всё неудачно. Тре-
тий день гуляет – «день колхозника». Договорились на завтра. Простились с туристами, направились на 
окраину деревни. Поговорили с сельчанами, получил интересные сведения о явлениях и, неизбежно для 
Кучерлы, о туристах, которые «гибнут как мухи, но лезут». Действительно, в этом году много – один-
надцать человек, «а сезон ещё в разгаре». Получили следующий адрес – 5 км по реке вверх к пасеке. 

 
Рис. 102. Перекаты реки Кучерлы (фото Павловой Н.В.). 

Уже в темноте петляем по «почти дороге» среди берендеевского леса. Ожила и затараторила сказка 
детства. Бороды мха на громадных лиственницах кивают навстречу свету фар и рыку мотора. Чёрные и 
сизоватые тени перепуганными тушканчиками и сусликами мечутся по дороге. В просветы деревьев 
подсматривает убывающая Луна. И тихо, тихо звучит заунывная колыбельная. 

Вот наткнулись на домики – пасека. Дочернее поселение Кучерлы, тоже в крепком подпитии. Сно-
ва разговор на завтра. Выпросили молока и через две минуты уткнулись фарами в противоположный 
берег загадочной реки Кучерлы, «Родной сестры Ак-Кема». Готовим ужин, берём поздние магнитные и 
электроатмосферные замеры. Порывы ветра и бегущие облака задают фон очередной «холодной ночёв-
ки». Пришлось, перед тем, как залезть в спальники, «надеть на себя всё тёплое»... 
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18.10.81. (Воскресенье) село Кучерла – село Тюнгур. 
Шум и перекатный цокот белопенной Кучерлы, морозная тишина. Прислушиваюсь к себе и вовне. 

Заботы и эмоциональные трактовки своих и чужих обстановок пенят и мутят тихую торжественность 
впечатлений от гор. Однако подъём неизбежен, и при минус восьмиградусном морозе идёт процедура 
«волевого вставания». Довольно легко физически встаёт Н.Б., хотя и в ней внутренняя жалоба на «соба-
чий холод» – тенькает запоздалой осенней птицей. Но психологию по боку, в трёхмерном мире идёт 
подготовка костра и завтрака. 

Женя С. идёт на замеры, я иду навстречу пасечнику. Беседуем с алтайцем на тему о том, «что же 
светит под землёй, то пилит, то гудит». Разговор затянулся: «Сноха моя в Тюнгуре на вашей сейсмичке 
работает». Сказал много полезного. Завтракаем, грузимся и тут же съезжаем к мосту, короткая останов-
ка для обязательных замеров. Кучерла загуляла вовсю «однако, допить надо, что привезли», а привезли 
полмашины «Урал». Ни с кем не удалось поговорить, все в подпитии, даже у магазина та же безнадёж-
ная для элементарных переговоров толпа. «Всё вчера продала, всего по восемь бутылок на руки, ночью 
Вася приходил семьёй, отоварила всех, так спит, однако». Хотя уже пол-двенадцатого, пустынно, даже 
собаки не лают. Поехали к парому, обслуга, не заботясь о тепле, самозабвенно трезвеет во сне; самосто-
ятельно переправились назад. А Тюнгур встретил вереницей зигзагами движущегося люду навстречу 
парому. 

Зашли к «сейсмичке», миловидная полукровка, приветлива, общительная. Порассказала о Тюнгур-
ском быте: «С врачом плохо, она беременная, а пьёт много, вон, спит на дороге. Какая от неё помощь, 
если что случись». Вздыхает и продолжает: «Много пьют и почт все, а всё везут водку, везут». Побесе-
довал с Костей Сайланькиным, мужем. Договорились о деле. Дали свежую булку хлеба, вяленой мара-
лятины, с килограмм масла. 

Снова замеры, потом машина, и мы на старой стоянке. Занимаемся расчётами дотемна. Чтение у 
костра. Потом «чай», с хлебом, мясом, сгущёнкой. Далее поведенческие разборки и длительная прогул-
ка. Разговор с Н.Б., привёл её в состояние терпения членов отряда, «особенно Женьки». Укладка во 
вздрагивающей и скрипящей от ветра машине. Посветили фонариком: «Уже 4°», – и в коротких репли-
ках уходим в сон. Немного снова неустойчива Н.Б. 

Такова внешняя канва нашего «типичного воскресенья». И поверх этих значительных или незначи-
тельных событий дня всплывают крупномасштабные события индивидуального или даже общеплане-
тарного масштабов. Так называемая «большая жизнь» планеты нам просачивается в уши через транзи-
стор. Песни, музыка, смех, разговоры. Если бы некто получал представления о людях и Земле только по 
радиопередачам наших программ, то создастся впечатление о полном мире и порядке на шестой части 
суши. Если и есть недостатки, то они лишь оттеняют нескончаемую вереницу больших удач и подвигов. 
Что-то усыпляющее несётся из динамика, хотя временами кажется, что раздастся вопль. Но всё дело в 
том, что некоторая часть людей и живёт всю свою жизнь в самосотворённом раю. И своих стражей по-
ставили у врат этой рукотворной Валгаллы. Бесшумно для человеческого уха катится светило-Солнце 
по голубому небу. 

Зримость почти обычна, но Солнце струит нечто от Танца Шивы Натараджи. И мы здесь, в этом 
месте, цепко держимся за привычные нам формы и нормы спокойствия и беспокойства. Мчимся в 
дробных единицах искусственно подразделённого времени и думаем, что количеством мелких дел за-
крепим себя в шестерёнках геологического времени. Но Бытие уже сминает утлые времянки наших бла-
гоустройств. Это оно струит свои мощные взоры в мелочность наших жизней: и здесь, в поступках, и 
там – в чувствах. Здешняя обстановка комплексно ревизует человеческие жизнепроявления, городского 
типа. 

В сентябре снова две жизни отдано в ранге «жертвоприношения туристов». Произошёл грозозабой 
в группе из 9 человек, двое убито, а трое ранено. Действительно, здесь иногда бывают обстановки, ко-
гда массовая человеческая интенсивность жизни для группы или для одиночек перестаёт иметь значе-
ние. И стоишь один, с индивидуальным запасом жизни и силы, перед жёсткой и точной проверкой – 
«Духами гор». Ни крик, ни стон не учитывается, один на один со спокойно и мощно движущимися на 
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тебя, например, глыбами и многозмеиным шипением ползущей осыпи. Косые струи дождя и порывы 
ветра не должны заставить щуриться твои глаза. Ведь всего 5-6 секунд отделяют тебя от ускоряющихся 
глыб и уже прыгающих изометричных камней величиной с машинное колесо. Не должна «стыть твоя 
кровь» раньше, чем ты будешь размозжён или растёрт в каменной мельнице пришедшего в движение 
ущелья. Не польстись на ровность снежной поверхности в трёх метрах от тебя и совсем не злись на 
камнепад. Ведь у него своя жизнь и своя задача, ведь он не против тебя, он тоже за Жизнь. 

Успей понять, что он тоже трудится, перекраивая и озвучивая томность оцепеневшего ущелья. По-
этому его мощь приветствуй, ибо он будит скалы и глыбы, напоминая им, что они тоже не чужды поры-
вам скоростных движений. Но, вскочив на большую глыбу, не думай, что вне опасности. Лезь на скалу, 
заклинься в эту трещину. Снег сменил дождь – не торопись. Если не можешь смотреть, как капает кровь 
из разбитых рук, то смотри, какими дугами прыжков катится вон та глыба-диск. Отверни лицо от ка-
мешков её развала, чуть ниже и сбоку у твоих ног. И не думай, что ты вмерзаешь ледяной глыбкой в эту 
приютившую тебя щель. Эта мысль – твой враг, она приютила той страх, поэтому она предательница 
твоей жизни; ведь она торопит тебя покинуть убежище и стать на ещё не устоявшуюся осыпь. 

Цепенеешь от усталости и истомы холода – нагрузи весом своего тела больную коленку, связки ко-
торой приняли взрывную нагрузку прыжка с глыбы в эту щель. Привык к этой боли, проведи ободран-
ными концами пальцев и ломанными посиневшими ногтями о наждак скалы, и боль жаром вернёт тебе 
жизнь. И не думай, что ты до сумерек вылезешь из щели, видишь разрывы облаков и синеву? Это га-
рантия, что здесь, за 2 тысячи метров, с заходом Солнца придёт спасительный мороз. 

Сохрани любовь к жизни и способность мыслить ещё часа три, и экзамен для тебя будет зачтён 
беспристрастными «Духами гор» этого высокогорного ущелья. Что тебе сейчас до популяционной 
мощности и её энергоёмких технических средств? Она для тебя не существует, как не существуешь и 
ты для неё, жалкий отщепенец от городских большаков Человеческого множества. Не согласился на 
Закон Больших чисел – хлебай индивидуальную похлёбку, замешанную крутым смертным законным 
воротом. Ведь ты сам хрупкую человеческую жизнь внёс в эту каменную карусель. Но Жизнь справед-
лива, и я её полномочный представитель. Так и столкнулись два жизненных ритма – Минеральный и 
Человеческий. 

Действительно, был мороз, действительно, всё обмёрзло и заскорузло во мне. Найдена полевая 
сумка и молоток, а Луна осветила походный вариант самоскоропомощи. Натаял во рту снежной воды и 
в обледеневшем капюшоне штормовки развёл мумиё, и, в который раз за сегодня, резкая боль опове-
стила меня о жизни: когда я опустил израненные руки в раствор мумия. Но боль согрела меня и вернула 
способность к восприятию Красоты. Она ринулась на меня со всех сторон и невидимыми битами окута-
ла всего с ног до головы. Ты только послушай меня, это, оказывается, был лишь экзамен на восприятие 
Красоты. Пламёна горящих невидимым огнём скал напоили меня теплом Новой Жизни за всеми суще-
ствующими «уровнями жизни». Действительно, новые огнестойкие одежды мысли щедро подарил мне 
этот камнепад. Не зря верил ему, и в его самостоятельность минеральной жизни. Всё со сторицей вер-
нули мне строгие судьи стихий. Что ещё бы мне хотелось, так это продлить своё соответствие Жизни и 
Экзаменам. Да, именно Жизнедающий Вайю – источник смыслов, высшее сечение которых дано фор-
мулой вечных Упанишад: «О, Вайю, ты – видимый БРАХМАН». 

 
19.10.81. (Понедельник) село Тюнгур – районный центр Усть-Кокса. 
Проснулись под морозным ветром и дружно разговорились: без особого дления обсуждался вопрос 

«вставать или не вставать». Но долго наводили «порядок в машине». Наконец, все полезли из машины, 
и костёр дружно обогрел и завеселил всех. Морозное утро принесло какую-то податливость простран-
ства. 

Прозрачность воздуха приблизила все горы, и одновременно далёкая перспектива начала втягивать 
и манить всех нас куда-то туда, туда, далеко-далеко... Согласившись на транспорт, ощутил себя фрак-
ционированным на «уходящую и остающуюся» части. Что-то лёгкое, радостное свободно устремилось в 
голубо-белую даль вершин, а что-то грустящее и малоподвижное так и осталось в чехле этого тела, си-
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дящего на толстом топляке. Потом я понял, что это подразделение на летучую и неподвижную часть 
себя было отмечено ещё в раннем детстве. И всякое такое ощущение заканчивалось слезами и тоской 
пребывания в этом теле, и в этом отовсюду угрожающем мире. Большая жалость к тем, которые оста-
ются здесь и не имеют в себе летучей части, дом которой – бескрайность Пространства и Света. 

Собрали завтрак, поели, погрузились. Вот и Тюнгур. Поиски Сайланькина, уладка намеченных с 
ним дел. Он уже в значительном («на опохмелку с Денисом») подпитии, тем не менее, всё обошлось 
нормально. Дал литров 25 бензина «добраться до Усть-Коксы». 

 
Рис. 103. Перегон маралов в загон для подкормки. 

Уехали, вот метеостанция в Катанде. Осмотрел дни нами намеренных магнитных нагрузок, побесе-
довал с операторами. Потом снова обильный бараний обед у чабана. Магазин, хлеб. В маральнике 
наблюдали красочную картину перегона маралов в загон для подкормки. Всё взрослое мужское населе-
ние мараловодки в седле. Маралы рывками уходят обратно. Скачка верховых, и снова текучая серо-
белая лента льётся по узкому коридору оград. Подготовка к зиме началась расчленением маральего ста-
да: Самцов от Маралух и Mapалух от Детей. Вся деревенька мараловодов заполонена маральей тоской и 
детским писком. «Целую неделю, однако, будут плакать по детям маралухи», – говорит с глубокой гру-
стью гостеприимная тётя Зина. Во мне эта сцена сортировки животных напомнила многие «цивилизо-
ванные процедуры» Человеческого общежития. Чтобы чего-то было больше или что-то произошло 
быстрее – человеческое популяционное стадо – членится где угодно и как угодно. Дети отдельно от ро-
дителей и родители по отдельности. И то тихо, то бурливо струится, вслед за кровью, человеческая пе-
чаль, пока привычка не схватит тисками нормированных психосоциальных идиллий. 

Так век непрерывных расчленений достиг критической массы, и вся напряжённая техника этого 
анализа опрокинулась на самого Человека. Растёт раневая поверхность души человечества, и популяци-
онная перспектива затягивается эмоциональным выгоранием и мороком. Сильно напряжены детские 
каналы. 

Далее мы осуществили закупки, потом без остановки в Усть-Коксу. В сумерках на заправке, потом 
у Гаевых. Очередной, и последний на сегодня, чай. Разговор и устройство на ночлег. Почти полная те-
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левизионная программа («горе от ума», «время») запаковали всю поверхность моих впечатлений – на 
сегодня. Перед засыпанием со своей нервной проблематикой возник городок. Всё меньше спокойствия 
и убедительности несёт он в своём содержании. Хаотизаторы и носители отравы страха делают своё 
дело до упора. Потом много внутреннего Света. Сон. 

 
20.10.81. (Вторник) районный центр Усть-Кокса. 
Подъём в домашней обстановке. Зажатость эмоциональная и туманные зарева досады составили 

аккомпанемент вхождения в очередной рабочий день. Позавтракали. 
Сразу пошёл по районному начальству. До обеда осуществил все возможные переговоры, оказа-

лись все на местах. Выхватывает внимание тот или иной момент, фрагмент очевидности, и сознание 
тяжело прокручивает куски разваливающейся «старой жизни». Сильное отлучение человека от Приро-
ды даёт себя знать во всём. Ввезённые зарубежные программы по достижению «высокого уровня жизни 
и благосостояния» гусеничным трактором движутся и по нашей жизни, и по благосостоянию. Ритмы 
чувства, мысли, труда какими-то острыми углами торчат в природной программе движения этого локу-
са жизни. Люди, потеряв необходимую навигацию, в соответствии с внутренними задачами жизни, 
упорно и грубо пытаются наладить рвущееся и противоречащее содержание жизни. 

Иногда ревизую себя на восприятие и выводы. Не кажется ли мне всё это – и только? Но разговор и 
общение с людьми, на всех здешних уровнях, показывает, что все люди это ощущают, но по-разному 
это называют и понимают. Разница лишь в том, что я пытаюсь понять происходящее и дорасти до при-
чин его возникновения, а «все люди», в подавляющем числе случаев, растят ощущение неустройства до 
безысходности, а потом взрываются в сценарии – «утопления горя в вине». Эта сцена стала мистери-
альной и захватывает, говоря языком газет, все слои населения. Теряется в этих возлияниях и духовная 
навигация, а чтобы восстановить хотя бы физиологию, требуется «труд и свежий воздух». Потом снова 
круг того же самого. Эти нескончаемые циклы захватили целые роды, и судьбы людей так и не выходят 
за пределы бутылочного горлышка. 

Пришёл, по приглашению, на обед к Гаевым. Прилетел Юра Г. с Яшей, похоронили отца Лилии Г. 
Послали машину за ними на аэродром. К вечеру все собрались. Встретился с Колей Е., обстоятельно и 
долго поговорили обо всём. Сейчас он более уравновешен. 

Далее общий ужин, выпили за поминки. Потом общие разговоры. Снова пришел Коля Е., пошли 
погуляли: встретили Галку с Андрюшкой. Она несколько натянута, но потом постепенно и осторожно 
сменила тональность. Пригласила в гости, быстро и вкусно приготовила на стол. Потом общие разгово-
ры. Ушёл в двенадцатом часу. 

Вышел в ночную реку Коксу. Редкие огоньки, и мощный диктат стихий и духов Алтая. Как карто-
фельная шелуха отброшены из атмосферы поселения дневные заботы людей. Кажется, что кто-то спо-
койный и невидимый пристально рассматривает результаты суточной продукции людей в словах, чув-
ствах, поступках. Улица как выметенная, а звёзды и небо опустились сюда, на Землю, и беседуют со 
слабыми жёлтыми огнями окон о неисчерпаемом Свете. Несказанный уют почувствовал я в межзвёзд-
ном пространстве. Знаю и чувствую наверняка, что милостивая улыбка Шивы никогда не убывает во 
всех перипетиях космических построений. Что это и откуда это ощущение глубочайшей безопасности в 
пространстве без опоры и без ограничения? 

Тишина опрокинула нагороженный частокол слов и мыслей людей. Она в невидимой купели омыла 
достойные слова и, вставив их в оправу лунно-серебряного потока, предписала им жить и развиваться в 
кругах Живого Времени. В двенадцать часов началась рубино-цветная феерия «Северного сияния», в 
три часа – сон. 

 
21.10.81. (Среда) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Быстрый чай и снова присутственные места. Ночное наблюдение надхребтовых свечений и сияний 

перестроило все мои планы. 
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Попадаю к главврачу (вернее, заму), короткое введение в задачу и врезаемся в больнеологическую 
судьбу района. Результаты нашей работы, видимо, пришлись впору мыслям и чувствам этого врача. Его 
настроение в отношении перспективы «жизни в районе» довольно скептическое и недоумённое: «Поче-
му так мрут, болеют и уезжают люди в районе. Ширится лейкоз, пустеют деревни, и опять же, почему 
мы так отошли от Природы, ведь только она нас охранит». Подтверждаю, что беда с людьми и их пове-
дением по программам, разработанным мировым Управленчеством – для других людей и природных 
условий. Задаю встречный вопрос о том, что растительное богатство (лекарственных и биоактивных 
видов), мускусные и пантопроизводящие животные, мумиё, чистая вода и воздух, высокая растительная 
мутагенность как бы в стороне от человеческих судеб и влияния на жизнь. Он подтверждает: «Да, это 
лучший в мире курорт, по существу, а на деле обратное». Возникла неизбежная тема о выпивке: «Растёт 
непомерно завоз, растёт и потребление, много болезней основаны на пьянстве, в которое включаются 
уже женщины и дети». Далее обсуждаем наши расчётные табличные данные: «Я так и думал, заболева-
емость среди алтайцев ниже, и вы это подтверждаете». – «Они ближе к той Природе, которую мы поко-
ряем». Да, результаты уже и психологической битвы с Природой вернулись бешено вращающимся бу-
мерангом в виде потери навигационной воли к мотивации жизни и смыслу её процесса. Договорились о 
взаимодействии. 

Инстанция вторая – районное отделение милиции. Жду, пока высвободится начальник «в дежурке» 
и с неизбежностью слушаю о «новостях». Новостей много, от браконьерства до самоубийства. В отно-
шении последнего акта, лейтенант рассказывает: «Только с армии вернулся, нашёл невесту, собирался 
жениться. Где-то выпил, с кем-то поссорился, пришёл к невесте и говорит: “Хочешь, покажу, как ставят 
последнюю точку?”. – “Хочу”. Он достаёт обрез, прикладывает к виску и стреляет. Снесло череп». Та-
кие «точки» в этот год рассыпаны особенно густо и по всему району. «У нас давно вызывает беспокой-
ство эта эпидемия самоубийств», – подвёл итоги начальник милиции. Поговорили о наших закрытых 
делах, иду на выход. «Неси чай в бокс», – слышится громкий крик. Мимо сержант с чайником и двумя 
булками хлеба, у открытой кованой двери с решётчатым окошком стоит старшина. Будни районного 
отделения милиции идут своим чередом. 

Вышел в мир голубизны и Солнца. Но след чёрных точек и решётчатых окошек всё ещё висит, пока 
не растворился в далёком мареве белков Катунского хребта. Не является ли тюрьмой и эта гипнотизи-
рующая Красотой даль? Заборы из желаний жить, высоковольтные провода кармы строго и непрерывно 
накладывают поведенческие ограничения на возможности человеческого духа. И пошёл я по залитой 
Солнцем улице, свободный и «пригвождённый ко кресту пространства и времени» этой Жизни. Стран-
ное ощущение, что телообладание – это тоже «частная собственность», и эта фаза собственничества 
теснит Чувство и пеленает Мысль. Но сразу вспомнил множество людей, которые к частному собствен-
ничеству тела присовокупляют разнообразные формы «подвижного и неподвижного» имущества. Как 
должно быть им тяжело умирать, если им жаль не только своего тела, но и окружающих вещей. 

Тихо струится мысль о свободе от зависимости и независимости. Ведь независимость, в той или 
иной форме состояния сознания, которое удовлетворяется тем или иным видом свободы, тоже может 
стать формой зависимости, так не лучше ли найти внешние и внутренние обстановки, независимые от 
фаз «формы и свободы». Ведь всё носишь с собой, и тюрьму, и свободу, и лишь топологическая рва-
ность может намекнуть об «иных» реальностях и возможностях. 

Потом снова у Гаевых, последний чай, погрузка и отъезд. Заправка, мост через реку Коксу. При 
подъезде к броду пошли на спасательные работы. В Катуни застрял «ГАЗ-51». Вытащили на берег, по-
том развернулись, перецепили и не без труда перетащили на левый берег. 

Но вот и Верх-Уймон. Встреча, общие разговоры и, конечно, неизменная баня. Потом ужин, 
устройство на ночлег. Снова осматриваю прошедший день. Основной фон труда – с людьми. Далее 
слушаю Музей. Он затихший и пламенный одновременно. 

Поселилась тишина, толкотня уехала вместе со строителями. Морозно, укладываюсь в двух спаль-
никах и быстро засыпаю, сопровождаемый острым чувством глубокого одиночества. Но вспомнилось: 
«О, Шива – ты непоколебимость одиночества»... 
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22.10.81. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Подъём к Солнцу и синеве неба. Впервые не помню, был ли эмоциональный слой отрицательности 

пройден незаметно, или этот слой отсутствует. 
Надо отметить, что обстановка в Музее много мягче и прозрачнее. Сергей См. и Валентна См. мяг-

че, появилась тональность прежнего напряжения и силы у Сергея См. День начался завтраком и про-
должился работой с количественными материалами наблюдений. 

Пошёл заверять документы в сельсовет, попутно печати на командировки. Подождал секретаря 
(Матрёну Лукиничну), оказывается, печать в Усть-Коксе. Разговорились, очень приятная пожилая жен-
щина (староверка), много знает Уймонских тонкостей. Рассказала о различных НАЯ (необычных атмо-
сферных явлениях), но без привязок: «слыхала», «говорили». Договорились встретиться с её сыном для 
озадачивания его наблюдением. 

Пошёл обратно, позвали Дейны. Длительный разговор с Сергеем Д. обо всяких делах «Тонких и 
посюсторонних». В нём ощущается недостаток знания и некоторые устойчивые виды боязни. Пообеда-
ли, довольно вкусно, прекрасные молочные продукты. Старшая дочь на пороге в дом (ей четвёртый 
год), протянула мне копейку: «Возьми, пожалуйста, твоим деткам». Взял, поблагодарил. Разговор был 
интересный, местами значительный. 

В Музее работа с медматериалами района, потом чтение. Начали играть в нарды, как подъехали 
наши с Усть-Коксы. Приехал Юра Г., поговорили о многом. Далее вопросы отопления, затопили «Му-
зейный обогрев». Стало в нём тепло и уютно. 

В сумерках (и, по существу, всю ночь) началось элктроатмосферное, магнитное, оптическое 
наблюдение и регистрация полей свечения над Теректинским хребтом. Пытаюсь иногда, помимо при-
боров, «собой» ощутить и расшифровать здешнюю перспективу жизненасыщенности. Но каждая по-
пытка сосредоточиться приводит к размыканию на какой-то громадный резервуар – Жизни, Знания и 
Света – слова исчезают. Но ничего нет в этом окружении, что бы послужило мостом к тому Будущему 
от этого Настоящего. Эта форма текущей жизни, там, как безжизненная. Необычный транспорт себя в 
«ту жизнь» составлен из вхождения в «распахнутое небо» с помощью таких вот Террокосмических над-
хребтовых сияний. Кроме того, кажется, что условия возникновения и усиления Красоты там гораздо 
лучше. А формы, не утерявшие способность развиваться от хорошего к ещё лучшему, возникают все 
чаще, и я знаю «дорогу туда». И ещё место распахивания небесных дверей здесь, где-то совсем рядом, 
но почти недостижимо. 

Поющие невидимые петухи тоже что-то знают о трансмиграции «отсюда-туда». Это наверняка так, 
ибо там, где-то на вершинах, в снегу и облаках, вдали от юрт и чумов, петушиный крик будил меня от 
холодящих объятий Снежной Королевы, завораживающей и манящей. Неторопливой мелодией её гово-
ра схватываются навигационные центры сознания в этой жизни, а её пушистая рука укрывает чистей-
шим одеялом из белого пуха. Ты говоришь, это снег? Да, снег. Но посмотри: он шелковистый, масля-
ный на ощупь и совсем не холодный, а почти тёплый. Ощущение холода только сначала, ты же должен 
чем-то заплатить за вход в альков Снежной Королевы. И только неугомонный петух позвал меня сюда, 
в эту жизнь, но уверен, что он сам остался там. 

И в этих непростых попытках межмировых переходов постигается отблеск причины разделённости 
миров. Ведь насыщенность мира данными видами закономерности и есть его (мира) устойчивость во 
времени и надёжность в пространстве. А вечная Тантрическая инженерия пластически тонко объемлет 
энергетические возможности статического эквивалента миров. ШИВА, многоликий и многоплановый, 
присутствующий во всех временах формопроявления, оставляет возможность и необходимость ШАК-
ТИ присутствовать во всех временах и пространствах. И эта вселенская Пара воздвигает и рушит миры, 
стремясь к неведомым нам высотам Своих возможностей Совершенства. И странно, что в этом мощном 
импульсе Бытия мира находится место человеческой мысли и воле. 

Как важно быть космически полезным существом, вот почему во всех мирах существуют будиль-
ники... 
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23.10.81. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Проснулся в большом музейном зале. Опробование отопления, по существу, закончено. Интересно, 

что в этом зале держится устойчивая эмоциональная натужность и эмоциональная обида. Что-то про-
ецируется или кем-то оставлено нечто, испаряющее недовольство и слабость. 

Ночь была регистрационно рабочей, за её срок было также наблюдено пять вспышек «Северного 
сияния». Красочная картина заполонила наши воспринимающие устройства до предела. Рубин и багря-
нец небес оповестили долину, затихшую и неподвижную после гелиосферной вспышки, о небывалых 
напряжениях Пламён и Света. Что-то неземное и даже не межпланетное проглядывалось в полососвето-
вом разверзании неба. Пожалуйста, вот открыты перед тобой рубиновые врата: чуть приоткрылись 
только, и жемчуговолосые нити лучей заколыхались, как шторы, сотканные из причинных стеблей Бы-
тия Света. И каждый луч – это вход, и каждый рубиновый всплеск – это взмах Меча Архангела. 

 
Рис. 104. Террокосмическое сияние над Теректинским хребтом (картина А. Гаева). 

Жутко и радостно одновременно видеть и чувствовать, что там, за багряными створками простран-
ственной раковины, расположены многие формопроявленные миры, состоящие из Света и тончайших 
форм преобразующих энергий Космоса. В свете этих полос погасли все сказки, слышанные и выдуман-
ные. Всё стало на Земле блеклым, неподвижным: единственная форма движения – это убегание и дро-
жание от страха (ведь страх обслуживает многие виды существ Земли). Неудержимость и неотврати-
мость распахивания неба порабощает все формы обычной навигации сознания. Все предыдущие впе-
чатления раздавливаются этой мощной и красочной работой космического Мастера Света. Кажется, что 
над хребтом в полнеба опущен, или поднят, световой занавес, и там, в причудливых бликах полос и раз-
водов угадывается пронзающая Красота Единой Актрисы. Эстрада – это электромагнитная обстановка 
всей Солнечной системы, и музыка торжествующего Света сопровождает её царственную поступь 
навстречу Земле. И только там и оттуда на страждущую и вздыбленную рассогласованностью воль 
Землю льются спокойные и гармоничные мелодии новой Жизни. И только зацепившись кусочком себя 
за эту мелодию будущего, вдруг обретаешь непоколебимость и мудрую радость Бытия во всех мирах и 
формах. Всё, оказывается, имеет смысл и глубокую перспективу, а существующие формы начинают 
играть вспомогательную роль настройщика внимания на приближающуюся Звезду Духа. Слова замед-
ляются и плавятся в струях света благородного опала, возникающих прямо в центре разверзания неба. И 
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тут же, как верный страж, великий Некто взметнул по бокам этого озера света два рубиновых цветка и 
два обоюдоострых меча. Точно и неподвижно вскинуты на вынос, как пределы раскрытия врат, они 
вдруг скрестились, и тут жёлто-розовая ширма закрыла вход в озеро Света, на берегах которого живут 
тоже... люди. 

Многое неизречённое и мощное поведали ночные бдения Света над Теректинским хребтом. Тело 
не выдерживает, странная усталость охватила меня, и я уснул неожиданно – сидя, под окном. 

Но обычный день нуждается в событиях этого мира. Вот мы уже «по-чай-пили» и сидим на брёвнах 
с геофизическими приборами. Замеряем. То холодно, то жарко. Но неуклонная работа уже перевалила 
обеденный рубеж в пищевом и дневном режимах. Солнце к закату. Подъехали из Усть-Коксы. Погово-
рили о многом. Наконец, зашло Солнце, мы вошли в отрицательные температуры и закончили дневной 
рацион труда. В течение дня много бесед, наблюдений. Потом с Серёжей См. пошли к Матрёне Луки-
ничне. Побеседовали, попили чаю, поели творога и ароматного мёда. Познакомились с «Васькой», мо-
лодой парень, любит тайгу, горы. В 19 лет живёт один в белках. Поговорив, откланялись, далее дли-
тельная беседа у Смирновых. Показали посылку на тему Музея из общества Болгаро-Советской друж-
бы. Уже в темноте направились к Музею. По дороге встретили Ключникова Ю.М. с Дейна. Пошли в 
Музей. Тепло, светло, уютно, пахуче и очень спокойно. 

Почитал Сергею См. и Вале См. некоторые выдержки из дневника. Распростились. Остался один. 
Две, по существу, бессонные ночи быстро сунули меня в спальник. Сон. 

 
24.10.81. (Суббота) село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса. 
Подъём в обстановку предотъездных сборов, хотя они и не столь сложны, но вот и всё в машине. 
Создаёт нервозность и хаотизирует всё – шофёр, уже заболевший «домой, быстрее, чего тут де-

лать». Все дела и все количества слов он цепко фильтрует по своему разумению, пытаясь разрушить 
цельность и смысл работы и взаимодействия. Пришлось снова жёстко столкнуться с гибридом полушо-
фёра-полуначальника. Удалось нейтрализовать его самостоятельность, но он перенёс этот конфликт 
внутрь. 

Тем не менее, мы уже погрузились и простились с провожающими. Последние фразы и взят курс на 
Мульту. Там в магазине минисеминар, но вот уточнены координаты свечения, видимого из Мульты, 
потом короткий (по количеству слов) разговор со сторожем моста. «Видел. Пальное небо аж доверху. 
Ранее не видывал. Дед Мирон говорит, что недобро людям будет. Нагрешили, значит. У неба огня-то – 
поболе нашего. Дивно было». Попрощались. Закачался Катунский мост, мы уже по дороге в Усть-
Коксу. День хмурится, изредка пролетают снежинки. Гаевы дома. Быстро заканчиваем дела и где-то в 
четвёртом часу едем в Башталу, к Яше. 

Большой рубленый дом, обширная усадьба. В доме чистота. Общие разговоры, телевизор. Потом 
застолье. Немного выпили, снова «за пустую трату времени» выступил с внутренним и внешним недо-
вольством наш шофёр. Далее интересные рассказы братьев (подошёл Володя) о жизни и нравах немец-
кой деревни. О сильном крене в сторону приобретения вещей была повесть особой. Тревога и обида за 
людей, прячущих головы в груды вещей, временами становится весьма ощутимой. Мелодия жизни че-
ловеческой становится всё более рваной от разнузданного хохота до истерического рыдания. И всё это 
становится некоторой нормой, за которой следует безликая и ухмыляющаяся статистика. Но, воистину, 
это место – особое, и за всем количеством и качеством процессов распада и деградации расположена 
область Mировой Саттвы. 

Насыщенность Светом и смыслом столь велика, что, почувствовав это, хочется вылезти из самого 
себя. Странное ощущение синхронной принадлежности «Тому» и «Этому» мирам. Что надо знать и 
помнить из опыта «Этой» жизни, чтобы продлить сознательную задействованность себя «Там». Ведь 
надо осознать и взрастить пригодность себя на следующий круг Живого времени. Интересно «Оттуда» 
наблюдать совокупную свою программу Человеческой жизни. Кажется, ещё немного, ещё усилие гар-
монического распознавания, и станет зримым весь формат жизненного напряжения и обязательства 
каждого человека в кармической гирлянде «Себя». Это количество слов, дыханий, мыслей, чувств, 
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движений расшиты с помощью тела на пяльцах пространства и времени общепланетного пульса Жизни. 
Причём, всё кажется плоским, никуда не ведущим, как рисунок на картоне. Знание «Этого», во всём 
диапазоне его значения и наполненности, присутствует каким-то внутренним разворотом сознания, по-
падающего в пространство, где создаются планы и дозы жизнепроявления с помощью вещественных 
тел. И, конечно, тонко, но зримо встаёт жизненная проблема: следует ли активно бороться и штопать 
отжившие нормы и формы старой жизни. Какие маскировочные средства следует применить, чтобы 
жить по вечному принципу суфиев «быть в мире и вне его». Количество отождествления человека со 
всем, с чем он взаимодействует, стало критическим. 

И размазывание людей по явлениям и фактам, мало способствующим человечности в людях, ста-
новится некой разрушительной биосферной модой. Именно поэтому каждое внедрение космических 
вибрации в среду людей обессиливает и усыпляет их. 

Ощущение того, что эксперимент человек в ряде мест уже перечёркивается, становится убедитель-
ным и отчётливым. 

 
25.10.81. (Воскресенье) районный центр Усть-Кокса – село Талда. 
Пробуждение вынуждено – «рано встали соседи». Разговоры, смех, плач ребёнка – всё кажется 

здесь, в мой комнате. 
Лежу, слушаю себя, пространство. Видимо, проснулась или силится не проснуться Н.Б. Вздыхает, 

вертится, наконец, совсем исчезает в спальнике и уже до девяти часов не шевелится. Сижу, пишу. Ровно 
горит керосиновая настольная лампа. «”Госэлектролиния” дала “трещину” во время сияния и вспышек 
света 22-го над Теректинским», – заявил Юра Г. Электроосвещение – после часу дня, позавтракали. Ре-
бята поехали за бараном. Н.Б., не сделав три из четырёх порученных ей дел, мается: «Скучно, делать 
нечего». – «А вот, – напоминаю, – то-то и то-то». – «Сделаю, А.Н., сделаю обязательно». И снова не-
громкая вязь разговоров и полузадумчивого сидения. Немного прямо поговорил с ней об исполнитель-
ской ответственности – получил ответ: «Да я 20 лет уже проработала с восьми до семи без опозданий. 
Думаете, этого мало?». – «Думаю, много», – и так нам продолжает маячить поварихинский идеал на 
протяжении всего сезона. «Мне страшно не хочется беспокоиться о ком-либо», – подытоживает мой 
производственный вопрос Н.Б. Я расхохотался, понял, что надо самому следить, чтобы практика этого 
нежелания принесла отряду минимум ущерба. 

Поговорил с Колей Е. Он сегодня немного грустен. Полное завершение достройки квартиры наме-
тил на ноябрь. Въезд в декабре. Почему-то всплыла Валя, потом Улянка. Списывается обидчивое состо-
яние Вали: «Всё неопределённо, ни семьи, ни работы». Улянка бодрая и довольная. Немного сосредота-
чиваюсь, всё нейтрализуется. Наконец, все собрались и в густом снегу с натугой пошли на Громотухин-
ский перевал. 

Тихая пуховая постель стелется в горах, и в жёлтом лиственничнике сизыми хлопьями пляшет 
снежная радость наступающей зимы. Круто идём вверх, туда, к облакам, откуда на морозную землю 
сыпятся новорожденные снежинки. Каким-то глубоким и трудно дешифрируемым уютом веет вокруг. 
Сказки Снежной Королевы снова ожили и тут же завладели моим восприятием. И слышу, как в чудо-
творные кристаллы пушистого льда одевается небесная вода, и уже не падает она на землю, а в нескон-
чаемо грациозных реверансах присаживается и на скалы, и на широкий лапник кедрача. Мне кажется, 
что эта метель – бал, в конце которого посетители разъедутся лишь весной в радостном звоне апрель-
ской капели. На этом балу все одеты в белые, модные, кристаллографически совершенные одеяния. И 
каждая снежинка в своём покрое и своей манерой присаживается на ветровое стекло нашего «шестьде-
сят шестого», военного образца. Нет, я не участник этого бала, ведь я другой сингонии, и столь точная 
геометрия форм мне непостижима. Но твою сказку, Королева, я дослушаю, и твоими фрейлин-
снежинками я очарован. Если у тебя есть сказка только для меня, то, конечно же, я не буду её записы-
вать. 

Через полтора часа в Талде. Здесь пока бесснежно, но белые вершинки гряды утверждают, что сне-
гу пора быть и в долине. Поприветствовали Звоновых. Поговорили с Женей 3., окреп он, и появилась 
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осанка. Ощущение, что человек нашёл нужное дело, а дело нашло его. После обеда зашли в школу. 
Бедная, но звонкая и хорошо звучащая чистыми вибрациями. Вспомнил свои школы (их было семь). 
Взгрустнулось, эта бедная школа богаче всех школ, где мне приходилось учиться. Пришла уверенность, 
что школа эта даст нетривиальные результаты. Потом ужин; после негодования соседки, подвыпившей, 
смелой и стремительной на язык, всё постепенно утихомирилось. Пошли с Женей 3. по ночной деревне. 

Тихо. Алтай здесь суров, господствует. Где-то там, на скалистых и лесистых склонах, трубят мара-
лы. Так всех и не собрали. Мощь гор придвинулась и вошла в человеческое поселение. Спокойно зрят 
духи гор на горсточку уснувших людей в деревянных ящичках. А потом кто-то невидимый перенёс 
взгляд дальше и ниже, во многие равнины, где человеческие строения заполонили целые части света. 
Всё то же спокойствие и непричастность к экономическим взлётам и падениям государств. Кажется, что 
этот взгляд пронзает все двери и стены, замки и засовы и пристально всматривается в двуногих планет-
ных паразитов, одетых в шелка и парчу. Мне тоже хочется знать причины порождения психей, одетых в 
броню чувства собственничества и гордыню. Распадающиеся властолюбцы, разве вы не ощущаете Си-
лы и Света этого взгляда? Почему вы присвоили себе право унижать человеческое достоинство в себе и 
в других? Разве вы не знаете, что «ШИВА – единый владыка золота». И жизнь, трансформируемая в 
золото, – есть признак смерти, так что «жизнь как валюта – это алхимия распада, и до конца». Вы бои-
тесь войны, но неудержимо стремитесь к ней, ибо «жизнь как валюта» – это принцип абсолютного рас-
пада, на который жизнь абсолютно не согласна, поэтому и принцип, и его носители уничтожаются. 

 
26.10.81. (Понедельник-) село Талда. 
Подъём, стимуляция к завтраку усилий Н.Б. Быстрый сбор приборов и приблизительного обеда. 

Пошли через Талду к гребню. 
Догнал главный механик, пригласил в гости. Любитель джазовой музыки. Пришлось послушать ка-

тушку. Ощущение негритянских ритмов как-то напрягает эмоциональные переживания, без особого на 
то согласия. Комната «наслушана». И, конечно же, это не единственная. Миллионы слушателей, захва-
ченных ритмами четвёртой расы, расщепляют себя на части. Действительно, мощная эмоциональность 
подаётся и женскими, и мужскими голосами. Но эта эмоция никак не вяжется с запорошенным таёжни-
ком за окном, ни с этой предельно простой и бедной обстановкой квартиры. Глядя на всё это и слушая 
мелодии модных западных джазов, временами хочется «всё бросить и уйти, куда глаза глядят». Ведь эта 
мелодия рассказывает о чём-то совершенно ином: притягательном, загадочном и красивом. Она зовёт, 
властно распоряжается энергией сознания, баюкает и раскачивает физиологию. Причём эта физиологи-
ческая раскачка точно и тонко изолирует мир внешних восприятий. Никто не нужен, и ты никому здесь 
не нужен. Нужен где-то там, в далёкой тиши южной ночи. 

Но вот мы и «почайпили», нагрузились рюкзаками и пошли через маральи загородки. Маралов 
много, подпускают близко. «В этом году умер рекордсмен, давал панты по 17 кг». – «Каждый год?». –  
«Да. Сейчас запустили диких маралов и снова пошли крупные панты». Оказывается, в искусственных 
условиях всё деградирует. Но вот мы поднялись на гребень. И снова Красота языком Энергии и Власти 
заполоняет всего меня. Ни холодный ветер, ни снег, ни опасность подъёма не остаются вне контроля 
Красотой. 

Многие говорили много о красоте, много выявлено красоты в форме, цвете, звуке, движении. Но 
как звучит и вибрирует материя Красоты? Что вмещает эту материю до выявления её в форму и смысл 
мироздания? Не является ли Красота тенью Времени, ведь она присутствует во всём сущем? Ведь Вла-
дыка Времени повелевает и потоками материи Красоты. И красота, до её формовыявления. выражена 
первопричиной желания обрести форму. Уверенная в себе Красота смело идёт по кресту пространства и 
времени и оживляется в щедром звучании аромата уверенности в Великой Правде Творца. Красота – 
это космические двери Бытия, и войти в её средоточие и место возникновения – значит претерпеть ре-
альную трансмутацию и трансформацию во всём себе, прошлом, настоящем и будущем. Страшно энер-
гоёмкая интроверсия по вибрациям и этапам знаков красоты. Тихо струится день в голубо-белых карти-
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нах многомерного пространства. Да, да, многомерного. Ведь вместе с манифестацией физической Кра-
соты далёкой перспективы и ближнего плана, то там, то здесь льются жидкие Огни Пространства. 

Вот голубая атласно блестящая лента затемпературного пламени быстро и мягко связала отрог Ка-
тунского хребта с Карагайским. Это заняло 2-3 секунды физического времени, но Красота вне времени. 
И я, ухватившись сознанием за эту ленту, начал тонуть и падать к звёздам в голубой субстанции ленты. 

Потом небольшая метель из мелких и крупных искр, по-
сланцев Огненного Мира. Защебетали невидимые птицы. 
Вспомнились светонасыщенные картины Н.К., и ливень 
идей и мыслей Агни Йоги оплодотворил текущее сейчас. 
Замерили, обозначили новую очередную аномалию Зна-
ком { } (рис. 105), собрались и уже в сгустившейся тем-
ноте вошли в засвеченную госэлектролинией Талду. Ем 
уже на ходу, а в восемь часов вечера начал лекцию в 
Школе. Легко, слушали. Чтение и трудное (усталость 
мешает), зато лёгкое... засыпание. 

 
27.10.81. (Вторник) село Талда – город Горно-

Алтайск. 
Иду к энергетикам, выяснить о падении напряжения 

в сети. Окунулся в деловой ритм утра. 
Всё с запаздыванием и разнообразными разговорами 

вперемешку. Ощущается общий тонус нежелания рабо-
тать и отсутствие контрольного организационного меха-
низма. Все завязаны на «Главного механика». Но это не-
желание какое-то сложное. «Сколько ни работай, всё не 
переработаешь», – висит в дежурке. Да, эти же принципы 
«больше, быстрее, дешевле» поселились и здесь, в узкой 
долине гор. И вслед этому принципу идёт и психология 

труда и жизни. Матюги, как указующий и поощряющий перст. Через это грубость речи, отношений. Эта 
матерщина в отношении взаимодействия полов обретает сексуальную окраску, прямые и косвенные 
подтексты; речь становится: вязковатой, сальной, с запахами непроветренной постели. Но временами 
рак речи излечивается весёлым рассказом, и дружный смех сотрясает «начальницкий домик». Пришли, 
наконец, и нужные люди, с некоторыми поговорил и направился в кабинет к директору. За два месяца 
он (директор) сильно переменился, как-то посырел и затормозился. 

Полный кабинет людей, и все слушают всё. Жуткое мелкотемье, раздражение и недовольство запо-
лонило кабинет. Резкое убывание авторитета порождает фразы типа «долго не продержится», «скоро 
уйдёт». Действительно, сильная запараллеленность дел и всюдусущая его (директора) ответственность 
стали нормой. И бригадиры Мараловодки спокойно складывают ему на стол свои бремена. Развязно 
ведёт себя ряд людей, просто нежелающих работать. Эффект дробления власти в расцвете, и причина в 
том, что «он крепко держит в руке стакан, а не хозяйство». Директор чувствует это и по-своему стре-
мится наладить моросящий дождь дел. В столовой нет дров, съезжаются люди, а кормить нечем. Стоит 
«столовская» девушка, ждёт, а потом прямо заявляет об этом. И дело об охапке дров выросло в пробле-
му выше этого здания. Чувствуется, что успешно выполняя план по «основным показателям», директор 
не организовывает жизнь в её основе. А действительно – ведь плановики стали законодателями. И этот 
чуткий и, видимо, честный человек стал кабинетным, и ручьи жизни, в обход всем планам и решениям, 
заполонили его рабочее время. 

Но эта тенденция стала всеобщей, отсюда же и всё, происходящее на Земле. Деформация и дегра-
дация воли управления чревата полным распадом социальных структур человеческих взаимоотноше-
ний. Потом догрузка и погрузка в машину, и двинулись в снежную порошу. Перед перевалом первая 

Рис. 105. Знак «Знамя Мира» около села 
Талда, Горный Алтай. 
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поломка (ремень от гидроусилителя). Идём дальше. Взят перевал. Усть-Кан же необычно заснежен. 
Остановка. Метеостанция, сейсмостанция, отдали и получили информацию. Потом неизбежный мага-
зин (купили мясо), заправка, снова вопрос ремня. Наконец, снова дорога пошла под колёса. Оказалось, 
что все столовые закрыты, а наши материальные ответственные и повара даже не взяли хлеба. Сергей-
водитель снова зауросил, но общее спокойствие берёт верх, и мы мирно дальше движемся по обледене-
лой дороге. Интересная цветогамма. Преобладают сизые, лиловые и фиолетовые тона. Господство Бла-
гой Кали неописуемо, загадочно и сурово. И где-то за всей системой внешних одежд Великая Верная, в 
иноформах и иносознаниях, осуществляет новые витки сознательных потоков Жизни. 

Экран неба струит великие полотна неувядающей живописи. Хочется побывать там, ни на что не 
опираясь, пребывать взвешенной частичкой себя и напитываться ни из чего не происходящим уютом 
облачного чрева. Сыпет снег, и слышится скрытый пеленой снега хор, славящий чистоту белизны – 
водной стихии, напитанной и организованной Огнём Пространства. Как купола юрт высятся кониче-
ские вершины отрогов Теректинского хребта у посёлка Ело. А подсветка закатного Солнца обрызгала 
эти вершины сверкающими мириадами искр, и на несколько секунд вдали показались залитые солнеч-
ными лучами далёкие вершины острых пиков. Там, в свете и блеске, другой мир, и, воспринимая всё 
это, снова возник опасный вопрос «Энергии Красоты». И снова звучит по горам и долам: «О, Верная, 
Ты – Красота облика Индры! Зовут Тебя – Тысячеглазая». И от этих тысяч устремлённых на меня глаз я 
сам стал «испаряться и таять». Мало что могло сопротивляться этой мощи тысяч бездонных зрачков. И 
ушёл я из сферы вопроса, поняв ещё раз, что моя красотоёмкость весьма ограничена. Но растёт реши-
мость пройти через и за этот барьер своей выносливости количества Красоты. Но вот это ощущение 
прошло, и густым тугим взрывоопасным комом вошло моё решение в глубину сердца. Торжествен-
ность, происшедшая из причины самой себя, смежила мои глаза... 

В Туэкте заправили себя и машину. Вышли на тракт, «поставили спидометр на 80» и, наперекор 
гололёду, по белой ленте дороги помчались – «наконец, домой»... Черга. Заехали к Юре П. Поговорили 
о возможном «наезде Коптюга». Узнал чергинские новости. Поговорили о заторах и браконьерах. Рас-
смотрели вывеску и, не задерживаясь, пошли на Майму. Темно, скользко, опасно. Несколько машин на 
боку. Вот Усть-Сема – проверка документов. Майма – снова проверка (по другому поводу «поиск бег-
леца»). Перед Маймой выпала заглушка крестовины, а на подъёме к Горно-Алтайску отвалился перед-
ний кордан. Сняли кордан, погрузили в кузов и через 7-8 минут уже у Н.Б. Звонок в Новосибирск. Мы-
тьё, ужин и сон, уставшее тело – «сразу отключилось». 

 
28.10.81. (Среда) город Горно-Алтайск. 
Поздно улеглись, рано проснулись. Ощущается прибытие в город, заложило нос, ломит поясницу, 

резь в животе, и, конечно же, при всех прочих равных условиях, возникают заряды раздражения. 
Всё это невысокой интенсивности, но довольно широкого спектра и довольно назойливо. Что это за 

неубираемые ящики с психомусором прямо в квартире? Почему эти свалки эмоциональных отходов и 
деформированного мышления так заполонили человеческие жилища? Действительно, наступило время 
психологических исследований. Как есть тысячи заводов, коптящих небо и землю, так есть сонм заве-
дений, увеселительных и развлекательных, которые вырабатывают эмоциональный дуст и ментальные 
кислоты: «сатиры и юмора». Неизбежно то, что выявляется в промышленных тенденциях, – есть ре-
зультат массовых психодеформаций. 

После завтрака сразу едем в экспедицию. Сдали приборы. Беседы с геофизиками и Главным инже-
нером. Много выявляется научно важного и интересного. Романцовы оба дома. Борис Р. только приехал 
с Акташа. Рассказы его довольно мрачные. Идёт разгул, засилье пьянства и уголовщины. Начальство 
всё убыло на разборки в Улаган. 

Пообедали, я остался, остальные вернулись в Горно-Алтайск. Сижу над расчётами и таблицами. 
Потом снова экспедиция и дотемна. С Галиной Р. вернулись к ним. По дороге она рассказала свои беды, 
не малые и не мало. Реагирует глубоко на общий развал и «беснующийся» процесс наживы. К девяти 
вечера вернулся к Н.Б. Поужинали. 
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Небольшое телесмотрение: футбол, панорама. Странно воспринимать футбольные баталии, кото-
рые убеждают о зримом благополучии мира. Что это? Создание коллективной иллюзии благополучия 
или тесное соприкосновение с инфернальной мистерией – «управленческий спортивный гипноз». 
Сколько людей выделило эмоциональной продукции сомнительного качества. «Пусть играют и смот-
рят, только бы не воевали». Но ведь именно этот образ ответственности за эмоциональный и менталь-
ный фон человечества создаёт условия, когда война становится неизбежной и органичной. Это тем бо-
лее интересно, что даже приличное знание о состоянии солнечной энергии на ближайшие годы не сти-
мулирует людей к поиску нового поведения человека в условиях стихийных неравновесий из ряда вон 
выходящих. Тысячи знаков под- и надземных не настораживают механизмы коллективного само-
сохранения. 

Популяция человеческая, воссев на загривок растительного и животного мира, грабежами направ-
ляет планету к полному разбалансу. «Сильные мира» сего тешат своё честолюбие «укрощением среды». 
Экспериментируют суперриском взбесившиеся представители науки. А планета зажигает костры пла-
мён над хребтами и домами. И я, примостившись на этом камне, как сторонний наблюдатель, вижу и 
чувствую «своей кожей», как мало осталось мгновений до включения «аварийных программ» со сторо-
ны самой Природы. Уже заметно, какими ключами Она будет разрушительно воздействовать на органи-
зацию «мыслительных центров» по выжиманию соков из планеты и биосферы в целом. И пожелавшие 
«мирового господства» получат его сполна, причём – и в том смысле, что «Господство» станет жгучим, 
а мира, подлежащего управлению, не станет. Все энергии и хитроумные «системы управления» попа-
дают в условия жёсткой рассогласованности, поскольку каждый из человеческой популяции получит 
«индивидуальный заказ» на способность управлять... собой.  

И сколько, в лучшем случае, конфузов ожидает «водителей масс», в связи с неспособностью нала-
дить порядок слов в коротком предложении своего высказывания. В громадный ментально-
филологический молот обратится суммарная энергия человеческого сквернословия. Туман заволокёт 
сознание от суесловия и непрестанной лжи. Иногда мне кажется, что я вижу и слышу людей, которые в 
2-3 раза уже перекрыли свои возможности кармического объёма словопроизнесения и словописания. 

«О, Богиня Речи, позволь мне владеть словом, как ценным даром “человечности в людях”. Пусть 
великое молчание посетит эту Землю, дабы из его горнила восстало Слово Правды и Добра. Пусть Ма-
терия Знания, претворяясь в Истину человеческой речи, осенит достойные чистотой сознания. Пусть 
пламень Пространственного Огня оплодотворит новые образцы человеческого Мышления и Слова. О, 
Богиня! Теперь сократи время хаотизации речи в людях. Пролей на Землю Амриту Твоей Благодати 
изысканной и правдивой речи». И эта изысканность – есть её (речи) закономерность, которая пронзает 
все три мира. 

«Природная администрация» звучит во всех основных тональностях реального Бытия. Если и есть 
оглупление человечества, то это, по существу, демонстрация обратного удара от мощной Программы 
эволюционных тенденций мира. Исключительность человеческого феномена уже, видимо, будучи вы-
звана к жизни под гнётом «волков в овечьей шкуре», стремится умереть пошло и безобразно... 

 
(Четверг) город Горно-Алтайск – город Новосибирск. 
Подъём затянулся в том смысле, что серия ранних просыпаний на нет свела чёткость «утреннего 

подъема». Но вот мы уже завтракаем. Торопит и вносит нервозность всё тот же водила – Сергей. Он, 
видимо, нечто ощущает. Мы все дружно деформируем его напор и одновременно быстро собираемся, 
вот уже прощанье. Сначала с Н.Б. и ее семьёй, а потом и с нашими надёжными союзниками – геофизи-
ками. Галя Р. расстроена, всплакнула, приглашает приезжать. Теперь мы прочно укоренились на трассе. 
Идём ходко. Сжимается пружина городских психоустройств. Бийск на проход. Загудел мотор, почти всё 
время под сто километров, ни холод, ни обледенелость трассы («колёса почти новые») не мешают нам 
«чуть-чуть затемно быть в Новосибирске». 
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1982 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (18.07.1982. – 29.08.1982.) 

Mapшрут: город Новосибирск – город Бийск – город Горно-Алтайск – посёлок Ело (на Урусу-
ле) – село Талда – районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон – село Катанда – село Верх-
Уймон – село Талда – село Кара-Коба – посёлок Чибит – районный центр Кош-Агач (озеро) – ме-
теостанция Уландрык – районный центр Кош-Агач (озеро) – посёлок Курай (Курайская ГРП) – 
районный центр Кош-Агач (озеро) – урочище Джылыколь – Курай, берег реки Чуя – перевал 
Улаганский – река Большой Яломан – река Катунь (516-ый км) – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Бишаев А.А. – геофизик-оператор, гравитационное поле (Саша Б.) 
Русяев В.Г. – инженер-приборист, радиационные замеры (Валентин Геннадьевич) 
Иван Порфирьевич – разнорабочий 
Оля – дочь Ивана Порфирьевича 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Улянка – дочь Кандыбы В.Н. 
Победина А.Ф. – продовольственные вопросы (Алла П.) 
Лёня – сын Побединой А.Ф. 
Иван Фёдорович – шофёр 
Михаил Павлович – шофёр (Палыч). 
 
18.07.82. (Воскресенье) город Новосибирск – город Бийск. 
В шестнадцатый раз июль месяц, натянув тетиву дороги, пускает меня на юг, в Горный Алтай. 

Длительные приготовления, мытарства с приборами, машиной, бытовым оборудованием, составом от-
ряда и планом работ как-то вдруг резко разрешаются, и меч необходимости обсекает незначительные 
личные и общественные шнуры и привязки. 

Ещё всё на местах, и рюкзаки, и спальники, ещё городские магниты и псевдомагниты удерживают 
сознание, но закон дороги уже господствует. И когда мы (после обычных вопросов погрузки) сидим в 
машине, то все силы ассоциаций кидают в психосостояние массу впечатлений. А город сразу уносится в 
смог разнообразных микро- и макровременных событий, куда-то в сферу: вглубь неопределённого бу-
дущего и назад, в прошлое. Замелькали километры, и вместе с моросью процессов дня всплывают цвет-
ные диапозитивы событий последних месяцев и дней. То, наконец, развод, то отчёт, то диссертация, то 
«важные» разговоры. Вязь из слов и событий, реакций и ощущений наполняют этот длящийся день. 
Вот, всё это везу в разверзнутый зев пространственного высококонцентрированного огня Горного Ал-
тая. Что он излечит, а что, подлежащее уничтожению, сожжёт – негудящим пламенем Времени (Кāлā). 

Эпизод с росписью на бланке о размене квартиры. Больно и глумливо за её (теперь уже бывшей 
жены) чувство «правоты» и надсадной, какой-то потусторонней для меня, радости. Радость «резьбы по 
живому», во имя уже давно попранной законности, радость человечка в хаосе себя и среды, узревшего 
кусочек вожделенного уюта, «свой угол», и апофеоз состояния сознания «сама себе хозяйка». Сколько 
таких «себе-хозяек» рабствуют чему-то подлому и низкому в себе и других. Но мне хочется замкнуть её 
«радость» на жизненную радость возникновения действительной закономерности. Ах, да, ведь я «изме-
нил». А эта «измена» была безжалостно выхвачена из жизни, и кровоточащая, и оплёванная, была тут 
же помещена на знамя борьбы за «попранное достоинство женщины». «О, как ты робко и скупо люби-
ла, как смело и щедро ненавидела! Ненависть к сопернице во сто крат превысила твоё доброе отноше-
ние ко мне. И тяга к склоке расцветила всё то, что должно именоваться чувством. Общественное мне-
ние утвердило тебя и дало в руки средство борьбы с “такими подонками”. Ну, что ж, после 25 лет риска 
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и труда, единодушное “общественное” мнение – “ему и так много – однокомнатная квартира, да ещё с 
телефоном”. И они правы, мне действительно много, ведь ты есть то, чем ты являешься, когда у тебя 
всё отберут. И в результате – тишина и пристальный взгляд на всех “любящих”, “верных”, “достойных” 
и пр. Ведь на этой Земле каждый считает себя способным любить и быть достойным любви. Я тоже не 
собственник истины любви, но никогда не решусь вытаптывать её в себе и других...». Много людей, че-
стно признающих свою умственную ограниченность или маловолие, но мне не пришлось встретить лю-
дей, которые чувствуют отсутствие или изъяны в своей любви. Все её «имеют», и даже в избытке («не 
принял любовь»). Никто не жаждет безусловно любить, все хотят быть безусловно любимыми. И на 
этой ложной, жуткой «любвеобеспеченности» ненависть и раздор выплясывают свою джигу в постелях 
и сердцах людей. Есть, конечно, и танцмейстеры, в незапылённых белых плащах воздержанцев (импо-
тентов, чаще всего), в физическом плане, и владельцев обширных астральных борделей. Где вы, огни 
Истины Камы, неужели людей оставили надолго? 

Мелькают километры, туман сменяет моросящий дождь, но... «хлеб уже сгорел». Прольются они, 
дожди, но себялюбивые сердца давно уже пожелтели с горделиво поднятыми колосками предельного 
эгоизма (чувства собственности в сфере любви)... без единого зерна. Как много их, любящих себя, со-
бой же любимых. И любой намёк на взаимность высекает хулу в словах и действиях: «За что тебя лю-
бить, смотри, во что я одета». Так, экономический стимул Маммоны, переодетого в спальный пеньюар, 
схватил за глотку брачующиеся пары и выжимает из них лозунг любви «о взаимных выгодах». Проказа 
«эффективности экономических рычагов взаимоотношений», воплощается ЗАГС(овой) процедурой 
брачных и бракоразводных процессов. Ушла из молитв людей молитва о любви, о даре любви. Каждый 
полагает, что именно у него (неё)-то любви достаточно. Ведь не зря был послан на Землю Христос – эон 
Любви, но, как оказалось, всего лишь... для распятия. Конечно, многие жаждут любви, как эмоциональ-
ного биоэнергетического дефицита, но кто жаждет любить безусловно? Потребителей любви тьма, но 
производителей, ещё не распятых... «одно горящее сердце на миллион паразитов» (из писем Е.И. Ре-
рих). Мелькают километры, обозначенные этими словами чуствомыслей. 

Проехали Бийск. Вот мы становимся на ночёвку в облепиховом царстве. Заботы ужина, ночлега. 
Надвигается дождь, ставлю палатку. По Катуни вверх натужно толкач провёл тяжёлую баржу. Замигали 
бакены, зажглись береговые огни. Боль живота у Ули, вмешался, получил сам. Почти бессонная ночь. 

 
19.07.82. (Понедельник) город Бийск – город Горно-Алтайск. 
Подъём в 730, завтрак в 8. Хоть и бессонная, но чему-то научившая ночь. Восстановленность есть. 

Прямое управление математиком Иваном Порфирьевичем. Точен, исполнителен, но не маневренен: нет 
опыта жизни «на Природе» и лагерной работы геологов. Знакомлю с нехитрой работой молчаливым 
примером. 

Забегали и заговорили дети. И вот, почти умытые, стоя (из-за дождя), все уплетают нехитрый зав-
трак. У меня временами остро болит низ живота. Как-то неуютно и настороженно звучит и действует 
Алла П. Погрузились, поехали в туман и посеребренный каплями дождя молодой сосняк. Красиво и 
уютно, какой-то исконно жизненной устойчивостью и притягательностью. Грустно проноситься мимо 
этого живого серебра со скоростью 90 км. Действительно, на «крыльях прогресса», мимо красоты и ска-
зок леса. Вот, проехали мост, в городской машинной сутолоке находим Горисполком, потом аэропорт, 
далее, «ещё одно учреждение», и во второй половине дня мы уже на трассе в Майму. 

Далее, геофизики. Масса научных новостей с обеих сторон. Потом Горно-Алтайск и гостеприимная 
Алла, крикливый, то серьёзный Сергуня. Кухонные хлопоты и устройство на ночлег. Немного читаю 
«Анугиту». Всё, как из другой мерности миров. И чудно то, что все эти и те миры вмещаются в созна-
ние и «язык» человека. Действительно, воистину, велик дар Слова. Велика основа человеческих воз-
можностей в постижении миротворчества, и, как приказ, звучит: «Всем физическим мирам пребывать в 
закономерности». Тут же, неслышимо и слышимо, звучит творческое Слово Божественных решений 
Бхагавадгиты. Да, эти космические Логосы объяли собой и явные, и неявные Формы миров и «челове-
ков». Какими пеленами слов и мыслей мне удаётся (или не удаётся) обернуть себя в итоге этой жизни. 
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Пребуду ли я в Слове или обессиленных, несомых всеми ветрами Земли, словесах? И это «какими» дей-
ствительно зависит от меня. Какое слово изберу из тысяч, чтобы одеть день труда в осмысленность? 
Каким словом встречу промах друга или злобу недруга? Найдётся ли слово отметить доброе, и трусливо 
не замолчу ли, когда нагло распоясавшаяся ложь покушается на само Слово? Да, разящий клинок слова 
должен храниться в ножнах не только эмоциональной чистоты (совести), но и в сиянии Слова (Воли). В 
противном случае, ржа непотребства превратит прекраснословие в сквернословие, а ведь заповедано: 
«Словами своими оправдаешься и словами своими – осудишься». 

 
20.07.82. (Вторник) город Горно-Алтайск – посёлок Ело (на Урсуле). 
Ещё один «городской» день. Дождливо, свежо. Завтрак с ягодой и борщом. Общее оживление. По-

ехали в экспедицию, далее снова Горно-Алтайск. Работа с книгами, как-то внезапно настиг обед. За 
столом несколько раз всплывают острые места беседы с Витовцевым Н. Слышится всё та же техника 
«стрелочника», но тональность с элементом размышления. Снова экспедиция, вопрос с приборами, 
остановились на «М-33»; вверху выдали приборы – в исправности. 

А теперь опять мелькают километры. Красота гор осталась, но лиственные деревья, особенно берё-
зы, поедены червём. Только верхушки чуть-чуть зелёные, как ранней весной. Эта смесь времён показа-
тельна фактом поражающих сил. Массовая болезнь леса убрала мягкость растительной эмоционально-
сти, и ощущается застенчивость и просьба о прощении за некрасивость, да тихо струящаяся боль поеда-
емого листка. Коса личинок катится десятки и сотни километров. Миллионы деревьев молча терпят 
бедствие, молитвенно вознося голые ветви к шатру неба. Далее, снова бедствующие деревья, лист це-
лый, но полностью пожелтевший, это уже замысловатый росчерк всё редактирующего технического 
прогресса: «Травили вредителей». Может, этот порошок и ослабил защитную силу леса. А потом разгу-
лялась прожорливая тля. Рана леса звучит тревожно и предостерегающе, ибо это Алтай, но уже бывший 
«экологический эталон». Значит, и здесь нечто произошло не в пользу листвы. Хвоя цепко держится за 
ветки, как несломимый бастион леса. Обгоняет Сергей на 87 машине, обмениваемся фразами, и он сно-
ва в кабине: «Сегодня буду в Катанде». «ГАЗ», прыгая и покачиваясь, быстро уходит за поворот: 
«Наверное, скоро сильно остановится, шибко торопится. Молодой ещё». Так отреагировал наш седо-
власый Михаил Павлович. Следом двинулись и мы на надвигающуюся полосу дождя. 

Дети угомонились, и дело идёт у них ко сну. Задумчивая, немного наблюдающая и чуть раздра-
жённая А.Ф., Иван Порфирьевич собран: «Напитываюсь впечатлениями». Валя в системе полезных и 
бесполезных забот, идём дальше и выше, вот и Семинский перевал. Снова очередной год без орех. Ко-
ротко беседую с пастухом овец: «Жаль, что я не пошёл в геологи». – «Откуда ты знаешь, что тебе сей-
час хуже?». Парень немного оторопел от этого вопроса, сел поровнее в седло: «Да, оно так, где оно, од-
нако, лучшее». Заправились в Туэкте, остановились на ночлег на Урсуле. Как и на Катуни, накрыл 
дождь: 

«Не лей напрасно слёз – 
Пусть облако прольёт капель. 
Не жди ты роз от грёз 
Пусть розу расцветит свирель». 
Принеслось невесть откуда. Всё это так не вяжется с низкими облаками, порывами ветра и моно-

тонным мелким дождём. Но если замолчать и прислушаться, и «причувствоваться», то легко увидишь, 
что эта пелена дождя и та кисея облаков – это полог жаркого дня. В том дне есть обоснованность худо-
жественной грусти, есть право на грёзы и на тот или иной вид отношений к ним, и, конечно, там много 
роз и сознательных садов мысли. Все эти возможности охвачены и пропитаны звуком зовущей свирели. 
Её зов мягок и суров, и это противоречие нацело нейтрализуется магией гармонии и философской про-
стотой мелодии. 

Мелодии силы Любви и Красоты, мелодии причин возникновения и преодоления реальных опасно-
стей. 

 



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (18.07.1982. – 29.08.1982.)                                                                                                      319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

21.07.82. (Среда) посёлок Ело (на Урсуле) – село Талда. 
Во мне сначала «проснулась» река со своим шумом. Но Урсул заботливо оставил меня «досыпать» 

где-то на границе просыпания, и только гул «К-700» (проехавшего в 100 метрах от лагеря) окончатель-
но привязал меня к этому миру форм, звуков, забот. 

Заботы каждодневные, простые, но подлежащие строгому исполнению и поэтому естественные. 
Именно узнавание необходимости, в это хаотичное время, становится спасительным, по большому счё-
ту. Вот этот рецепт жизни: «Жизнь – как распознавание необходимости», – для меня вдруг оказался и 
глубокой кровоточащей болью, и радостью исполнимой надежды. Боль, порождаемая серией ошибок 
распознавания, и надежда, реализуемая актами реального распознавания, – это две графы «бухгалтер-
ского учёта» жизни. «Расход» и «Приход» обстоятельств и мыслей жизни человека ткут ткань каждо-
дневности всего отрезка времени пребывания «во плоти». 

Снова звучит тема Слова. Если необходимость дела усматривается (вчерне) почти каждым (с той 
или иной ценой и плотностью ошибок), то необходимость отбора слов, слетающих с кончика языка, по-
чти всеми забывается, рождая «механическую филологию». Даже и не осуществлена в постановке эта 
задача. Тут же возникает вопрос о внутренней эмоциональной обстановке, соучаствующей в рождении 
слова. Да, и сама мысль возникает где, в каких условиях? Либо в нескончаемых вязях старых, чужих, 
отживших мыслей и слов, либо происходит из недр великого Безмолвия. Сколько их, таких мыслей, 
приходят к нам, как «Голос Безмолвия». Узнаны ли они нами и применены, или тонут странными при-
шельцами в бессвязном бормотании неразвитого ума спящего сознания? Ведь огненный строительный 
материал мысли, в принципе, вечен и бесконечен, но какими управляющими процессами сознания 
можно подсоединиться к этому огненному «Океану Мысли»? 

Позавтракали, погрузились под дождик и двинули навстречу далёкому клику голубого неба. Алтай 
снова предлагает серию загадок. И кажется, в который раз, он присматривается и прислушивается к лю-
дям. И где-то там, в резервах будущей жизни, размещает людей в строгом порядке достоинства каждо-
го. Если прислушаться к этому будущему, то невсполошенным сердцем можно усмотреть грядущий 
перечень жизней, выявляемых на этой планете вещественными телами. И тогда кажется, что эти опыты 
жизни, расчленённые на отдельные эпизоды воплощений, и есть Путь; Путь Большой Жизни, превосхо-
дящей обычную эту жизнь во сто и более крат. И в этих масштабах оживает легенда белого Бурхана. 
Вот он, на незримом коне и сам незримый, едет по вершинам гор. И в незримый мир сыпятся живые 
искры огня от копыт Его Коня. Эти искры, вонзаясь в живые сердца живых людей, прорастают то рас-
пахнутостью горячего чувства, то пламенем мысли. А сейчас, торопясь к делам (или от дел), устреми-
лись люди по дорогам и тропам Алтая в тайной надежде обрести право на Будущую Жизнь в новом 
горниле жизни космического достоинства. Но Алтай строг и беспристрастен, воистину, судия караю-
щий и одаряющий. Всматриваюсь в свою необходимость быть «здесь и сейчас». Какие фазы самого се-
бя действительно готовы к трансмутационному процессу программным Будущим? 

В косых лучах Солнца высветился Усть-Кан: накатили к заправке, потом мост через обмелевший 
Чарыш и остановка на площади. Магазины, столовая. Всматриваюсь в людей. Какая-то помятость и 
фрагментарность от самих себя будоражит восприятие, и возникает тревога за этих людей. Какие мате-
риалы и какое количество времени потребуется на «ремонт» тел и врачевание душ? И только на «цве-
точном» (Ябоганском) перевале, как ответ, прозвучало: «Свирель времени созовёт части сынов Адама, 
и уста Творца вдунут в них Душу Живую». Действительно, такие поломки не исправить аптечными 
средствами. Поэтому мне стало легко и радостно, что творящая флейта Кришны, зазвучав в высоких 
сферах, уже чутким ухом слышна даже и на этой Земле. 

Снизились мы и, сдвинув влево, въехали в Талду, пропахшую лиственничным дымом и уже захме-
левшую (а может, опохмеляющуюся). Звоновы: радушие, разговоры, еда. Прогулка в полгоры, немного 
говорили с Женей 3. Потом снова деревня, со своими программами труда и жизни. Оживлённый ужин. 
Чтение. Устройство ко сну. 
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Рис. 106. Остановка на спуске с Ябоганского перевала. 

 
22.07.82. (Четверг) село Талда – районный центр Усть-Кокса. 
Завтрак и быстрые сборы. Неторопливая деревня напрягает свою жизнь. Именно жизнь, ведь ос-

новное производство деревни: «Живое для живого». 
Здесь особенно чувствуется разница между городом и деревней по концентрации жизнеформ на 

единицу площади. Город, со своей «монокультурой» человек, и широкий спектр напряжения жизненно-
го потока в деревне (со всем потоком домашней живности: рыскающих свиней, медлительных и сте-
пенных коров, стремящихся коней, шныряющих во всех закоулках собак, настороженных кошек, стаек 
овец, разной птицы и важных, картинных маралов по склонам гор). Все виды животных и растений, где 
дружно, где вздоря по мелочам (но без злопамятства), напрягают ещё один тень своей жизни, умножая 
всё, что дышит. Все эти центнеры и тонны (в человеческой мере) вовлекают вещество Земли в Биосфе-
ру, в жизненный реактор Бытия и Существования. Широкий спектр жизненных вибраций уравнове-
шивает, даёт устойчивость и гасит проклятый вопрос мятущейся городской человечности и бесчеловеч-
ности, о том: «Что будет?». Талда утверждает: «Будет развиваться процесс Жизни, со всеми её напря-
жениями и беспокойствами, трудом и отдыхом, страданием и наслаждением». Но – эта экологическая 
решимость деревенских форм жизни людьми перекраивается, присваивается, планируется. 

И по щупальцам дорог несутся расфасованные по машинам и поездам кусочки деревенской жизни 
в монокультурные города, где господствуют человеческие вибрации (всего диапазона, от еле живущих, 
душевно деформированных, до хорошо развитых). Эта изоляция городского населения от вибраций по-
путчиков по жизни на этой планете и родила не жизненный, а Технический Прогресс. Такая мысли-
тельная канва развернулась после наблюдения за поющим, на заборе, петухом. 

Едем по красивым берегам Кок-Су, деревья в листве, шелкопряд ещё сюда не дошёл, может, и не 
дойдёт. Облачно, тихо, уютно, мягко. В Усть-Коксе походил по учреждениям, кто на месте, кто болен, 
кто в отъезде. Основные переговоры всё же осуществились. 

Подъехал Юра Г. Поговорили о делах «Уймонии». Люди и события переускорены, но кажется, что 
всё это аккуратно и полно охвачено невидимыми далёкими «столичными программами» Поговорил с 
Павлюшиным, звучит неплохо и энергично, общий ужин. Устройство на ночлег, и под шорох дождя 
уснул. 
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23.07.82. (Пятница) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Трудовой день Усть-Коксы начался с обычных процедур подъёма и завтрака. 
Потом встреча необычного посетителя из Минска (по устройству в Верх-Уймон, Myзей). Высокий, 

чернявый, гибкий и вязковатый человек с потребностью говорить и представляться. Долго беседует с 
Юрой Г. Потом взялся за бритьё, порезал щеку и оказался обычным «страховладельцем», мужество ему 
изменило, засуетился, забегал, в лице переменился. Вот и психея «тренированного сенситива и вегета-
рианца», да, как мало, зачастую, в нас эпической терпимости и человечности, и как много претензий на 
всё это. Но инцидент исчерпан, и день потёк в своих скоростях и ресурсах дел. 

Погрузились, поехали на заправку. Потом моё довольно длительное ожидание беседы в кабинете 1-
го секретаря РК-партии Петрова, по поводу ряда охранных мер по району. Наконец, он пригласил, и 
состоялась беседа. Коротко рассказал о научных тенденциях в районе и нуждах, задачах и полученных 
нами результатах (грозы, свечения, камнепады и др.), внимательно слушали, особенно молодой (новый) 
2-ой секретарь. Наконец, все дела покончены, и мы уже движемся по Уймонской долине к Мультин-
скому мосту. Перешли пешком через качающийся подвесной мост, полюбовались изумрудом воды Ка-
туни. Перебросились репликами со сторожем моста и уже через 40 минут въезжаем во двор Музея. Он 
так и остался не загорожен, зарос, в основном, крапивой и шампиньонами. 

Навстречу выходит Валя См. Настороженная, присматривается и молчит. Здороваемся, осматрива-
ем Музей. Иду «в подсобку» к Сергею См., и состоялась длительная беседа обо всём, что лежит на по-
верхности. Длительно не встречались, но в беседе притёрлись быстро. Новостей и дел много. Надя – 
«наша помощница в Музее» (из Пензы) – приготовила чай. После чая пошли в Музей и встретили прие-
хавших помогать рижан. Беседа несколько затянулась. Идёт быстрая и умелая проверка «содержащего-
ся в вас» Учения, в знании и реализации. Вибрационно чувствуется большой опыт рижан и знание, как 
постичь собеседников. Разговор искренний, широкий, с быстрым тематическим маневром. Говорили об 
Алтае, Учении, насущных задачах внутреннего и внешнего планов. В течение первого десятка минут 
ловил и ощущал интенсивное внушительное внимание к моей манере говорить. Потом, к концу беседы, 
вошёл в круг беседы Сорокин (поэт, ленинградец). Разговор снова обострился, но глубину и интерес не 
потерял. Несколько раз возникала тема расхожих характеристик меня, распространённых в Москве и 
Ленинграде. 

Разошлись по своим делам, потом тут же ужин. Пришла Люда (из Барнаула) с Виктором (кряжи-
стый бородач, мастер спорта по борьбе), поговорили о том, о сём. Организовали баню. Снова длитель-
ная беседа с Сергеем См. о музейных делах и Чендекских «миротворцах». 

Ужин с водкой. Рижане насупились, но потом, без наших просьб, тоже «затостили». Детей уложи-
ли, а потом попели песни. Весь день и, конечно, ночь сильное отрицательное давление по эмоциям. 
Взрыв Вали после её длительной беседы с Валей См. Ночь без сна, но зато с болью на сердце и в суста-
вах колен. 

 
24.07.82. (Суббота) село Верх-Уймон – село Катанда. 
Довольно ранний подъём, без просыпания. Жжение на сердце волнами, сильный шлейф ночных 

вихрей. Слышится артист Лазарев, как единица недовольства и возмущения. 
Завтрак готов. Поели, сборы, погрузка. Беседа короткая с Сергеем См., договариваемся о плане ра-

бот. Прощаемся, грузимся, едем сразу на Катанду. Временами резко чувствуется полоса обыденности в 
чувствах и мыслях. Ускользает неповторимость и выделенность Алтая, резче ощущается потребитель-
ски разинутая пасть алчности. Никнут вопросы о том, как понять, помочь и охранить жизнесилы Алтая 
и чистоту его природных стихий. Человеческая психея намагничена на один единственный «полюс 
устремления» – взять всё, экономически выгодное. И эта выгода, как броневая тля, разъедает естествен-
ную и устойчивую реакцию на жизнь. Ящик телевизора в каждый дом принёс «красивую жизнь», и 
психология деревни стала поражаться лживыми сказками о красивой городской жизни. В результате 
всего этого угасает эмоциональное довольство деревенской жизнью, и жители дружно кинулись к «ан-
тистрессору» – к водке. Прекратились песни, угасает связь людей с природой, и жуткий городской вам-



322                                                                                                                                                               1982 год 
 
пиризм «взять» от Природы всё переходит в новую фазу разрушения Земли. Так, в деревне воплощается 
жестокость и грубость коллективного поведения. Ненасытность, пропагандируемая всеобразно и все-
мерно, разрастается и начинает обретать новые мощности, по принципу – «все достойны всего». 

Да, мёртвая жизнь аксиоматизирует себя в постулате: «Потеряв всё в себе, обретай всё вне себя». И 
это обретённое вовне проваливается в бездну пустоты потерявшего себя человека. Опора обычной жиз-
ни и её форм деформируется по всему спектру. Спокойное действо пространственных огней, сюда, в 
трёхмерный мир, предупреждающе проецируется массой знаков поведенческого характера для живых 
форм. Бушуют грозы, а свет и сила каждой молнии насыщает воздух иероглифами Мира Огненного. 
Если вслушаться и всмотреться в узкий клинок молнии, или если сумеешь мгновенно вонзиться созна-
нием в молнию, то за этой узкой, мгновенно распахивающейся узкой дверью встретишь Стражей Огня. 
Не закрывай внутреннего глаза навстречу полыхнувшей тебе игре Силы Света. Если твоё сердце ли-
шено следов страха и пыли нерешимости, то ты увидишь страну невечереющего света. 

Если ты оставил никчемные чехлы самого себя во многих жизнях и смертях, если ты спокойно от-
странился от кожуры своих привычек и чувств, если ты улыбкой свободного разума оставил за собой 
упорядоченный фонд мыслей и слов этой жизни на этой Земле; если ты, внутренним оком, постиг при-
чину своего возникновения здесь и сейчас – то ты, лёгкий и простой, переместишься внутрь непреры-
вающихся пламён высокого Огненного тумана. Это из Огненного тумана тончайшие росинки живого 
огня конденсируются в огненные капли, которые орошают посевы первоидей Мира Огненного. И этот 
дождь огня охлаждает жгучую жажду Правды мира, где там, вовне и внизу, в разомкнутом безмерном 
пространстве видится скорлупа и нашего нижнего трёхмерного мира. И если ты задержишь свои взор на 
этой скорлупе, то чутко и сострадательно поймёшь, что именно там, в трёхмерном мире, страждет Че-
ловек, запутавшись частями самого себя в безжизненной вязи обострившихся проблем умирания и про-
цессов разложения. Кровавые разряды вспарывают поверхность Земли, и люди, убоявшись Космиче-
ского Огня, взволнованно устремились к уделу своего ничтожества и гибели. 

«Зачем страх огня?» – спрашивает, терзаемый очередными планами, Алтай. И только здесь стано-
вится ясен план... Огненной Реализации. 

Проехали Катанду (взяли 10 бутылок водки, «для смазки» на заправках), потом довольно легко 
нашли стоянку Кушниренко Евгения (из ИЯФа). Встреча, обед, беседа, устройство лагеря. Работа с ма-
териалами по теме – ЭМПМБп («Электро-магнитные поля в медико-биологическом приложении»). Де-
ло к ужину. Снова беседа с Эллой Кушниренко. Машина наша ушла в Катанду на предмет мёда, через 
час снова все в сборе. Длительный ужин. Алла П. напекла оладьев, все довольны. После еды начался 
длительный разговор о научных и социальных проблемах. «Многие знают многое, но поступают все, 
как ненормальные, и всё тут», – заключила дискуссию Саша Могилёва. Палатка. Сон. 

 
25.07.82. (Воскресенье) село Катанда. 
Просыпание в шум реки и шелест листьев. Воздух омыл лёгкие, и вставание стало полезной необ-

ходимостью. Тенькает птичка, и бабочка, залетевшая в окно палатки, окончательно объединила меня с 
взошедшим из-за горы Солнцем. Это его лучи-мысли вонзились в сердце и зазвучали призывом к ре-
альному бодрствованию. Завтрак не задержал, и мы, под моросящим дождиком, преодолеваем крапив-
ный участок. Поднялись к лиственницам, сделали навес из плёнки полиэтилена и начали вести замеры 
(электросопротивление почвы, магнитные вариации, радиацию, температуру и пр.). Сквозь пелену до-
ждя Катунский хребет смотрится отсюда, как громадное животное, одетое в рваные плащи облаков. 
Трудно найти слова для характеристики этого феномена. 

Здесь я ловлю в себе чем-то (или кем-то) подсказанную систему ощущений, что не я характеризую, 
а нечто характеризует меня. Более сознательная и могучая жизнь, в иноязыке и иновосприятии, всмат-
ривается в нас – в эти комочки, как нам кажется, сознательной жизни. Что же – правда, или это бес-
плотное независимое образование материи знания, следящее за нами, или эти вещественно-
материальные образования плоти, схваченные фрагментарным и обусловленным знанием? И я сейчас, 
как осёл Буридана, рыскаю попытками осмыслить и понять необходимость иметь этот вещественный 
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участок жизни во плоти и процессах этой жизни. Где же основная задача текущего момента? Укреплять 
ли «приусадебный» участок поля деятельности этого тела, или объединиться с чистой материей знания, 
бесстрастно наблюдать за бесчисленными опытами ныряния Духа в сгустившиеся слои Материи? А 
может, отождествившись с молнийным разрядом, прорваться за эту закономерность трёхмерности, и 
там, в многомерных мирах Огня, остаться только в несжигаемом остатке самого себя, без тяги и интере-
са к одеждам, сгорающим во всех Мирах и Жизнях. 

Жгучий, безжалостный кусок живого времени, как мелкоячеистая сеть, вытащил на поверхность 
моего сознания грозные вопросы причин моего возникновения. Некуда деться от этой лавины причин-
ной энергии, просвечивающей насквозь все опорные и вспомогательные опыты жизни. Никакие посю-
сторонние доводы не работают в этих вибрациях. Бросилось только в сердце то, что недоделанное воз-
никает или задержкой в состоянии «нравится», или срывом срока пребывания в состоянии «не нравит-
ся». Именно в этих полюсах время (Кала) выигрывает крупные ставки жизни и смерти. Потеря распо-
знавания сроков – это плата за подчинение своего поведения приятному или неприятному. Именно 
здесь тонкая пружина самонаблюдения может дать энергию неотождествления, с помощью которой со-
хранится основная функция распознавания – Знание Сроков. 

Прогремело, прошумело. Выглянуло Солнце, теплынь, синь, зелень. Идём вверх, едим ягоду, ко-
роткие разговоры. Очередная точка замеров и очередной заряд дождя, ветра, игры тумана и облаков. 
Где-то около семи начинаем обратный ход. Снова разговорились о текущей фазе жизни, о будущем, об 
энергетике и многом другом – вывод о том, что «всё не так, ребята» напрашивается сам собой. Вот ове-
чий загон, в связи с воскресеньем и повальным пьянством, овцы простояли белыми сгустками на чёр-
ном квадрате загона, вот тебе и «чёрный квадрат», заметил Женя Кушниренко. Вот лагерь, пёстрый, 
говорливый, с запахами дыма и ягоды. Ужин, тихая беседа у костра. Звёздное небо. Палатка. Сон. 

 
Рис. 107. Устройство лагеря на берегу Катуни. Слева направо: помощник из соседнего отряда, 

Русяев B.Г. (на ближнем плане); Карбышев В.Д., Бишаев А.А. (на заднем плане). 
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26.07.82. (Понедельник) село Катанда. 
Подъём поздний, в толчею лагеря. У наших соседей («ияфовцев») предотъездный день. Идут сбо-

ры. У меня много дел но медданным, кое-что обобщаю, составляю таблицы, готовлюсь съездить в Усть-
Коксу. Длительная  беседа с Эллой Кушниренко о возможном научном стационаре. 

Интенсивная перемежаемость мыслей, чувств и образов на месте лагеря говорит о том, что челове-
ческая продукция возникла в людях и, отторгнувшись от них, живёт своей жизнью, сцепившись с энер-
гетической и стихийной способностью данного места. Так мы собой помечаем себя в образцах своей 
сознательной и механической жизни и её актов деятельности. Это место сохранит каждого из нас в сло-
вах, чувствах и поступках. 

Что надо сеять здесь, будучи в этом месте сейчас? Какие перспективы жизнедеятельности человека 
вплетутся невидимыми тонкими нитями в перспективу этого места? Смотрю на горы и слышу их при-
зыв к осторожности в словах и мыслях. Красота и целесообразность одевают труднопостигаемым смыс-
лом устремлённость в будущие формы жизни, в том числе и самого себя. Настоящее этого места запол-
нено шумом реки, зеленью трав и деревьев, ароматом цветов, треском цикад и пением птиц. Всё это 
напитано синью свежего воздуха, да сизым дымком растительного смога. 

В чём же состоит наш человеческий вклад в это царство уравновешенности и обязательной законо-
мерности? Рокот движков, нацеленность шофёров на полбанки, хищная поступь «преуспевающего» Ло-
гвинова («я приехал сюда на глубокую разведку»). Бегающая детвора окончательно узаконивает кухон-
ный костёр. «Ягодные» заботы, хлопоты у научных приборов, смех, разговоры, местами ругань и мно-
гое подобное – это то наше настоящее, которое мы со скоростью 100 км возим по Алтаю. И надо заме-
тить, что это не худшее из арсенала человеческих «возможностей». 

Действительно, этот кусочек нашего общечеловеческого настоящего перенесён в естественную 
среду вне урбанических зон. И вот мы стоим, часто глухи и слепы ко всему живому, что нас окружает. 
Мы не знаем языка жизни растений, животных, насекомых, птиц, не знаем иероглифов, постоянно что-
то сообщающего нам, языка пламени костра. Обёрнутые в непроницаемые оболочки городских привы-
чек и поступков, не умеем отдать посылку в будущее этого места. Нет песни, нет звенящей радости 
жизни, нет коллективной солидарности сонапряжения в выполнении общепланетных жизненных эво-
люционных программ. Но что хорошо, так это то, что временами появляется стыд за себя, за длинные и 
безжалостно загребающие руки. Именно здесь резкой болью отозвалось на сердце понимание того, что 
люди – это «космическая сирота». И это сиротство усугубляется неистовой жаждой «теснимых при-
шельцев» для незаконного овладевания. 

Сумрак, бродящий туманными сгустками по сердцам, гасит разгорающиеся надеждой сердца и 
оставляет реальную горечь надвинувшейся лавины ревизующих огней. «Не бойтесь огня!» – по всем 
хребтам благовествуют грозы. И действительно, если вытерпеть и спокойно отнестись к сминающейся 
кожуре ветхой жизни, то воочию зрим мир новых форм, смыслов и усилий. Но в этом Грядущем мире 
людей очень немного, а, может быть, зрение ещё не установило свою разрешающую способность. Эта 
среда и эта природа делают лёгким и чувство и обостряют мысль, как же не помешать и чем помочь 
здесь всему живому? Да, преемственность и межвидовая валентность жизни здесь действительно суще-
ствуют, но что несёт с собой растерявшееся и агрессивное звено – «человек»? Конечно, Великий Ответ-
ственный остановит падение, но хотелося бы не доходить до крайности. Интересен перенос себя и «от-
сюда-туда». Там, в городах, прожорливые фантомы необходимости и искусственных напряжений жаж-
дут «человечины», и, конечно, встаёт законный вопрос: в снедь кому идёт сдавленное и кровоточащее 
Человечество? 

Пообедали и тут же поехали (с Сергеем См.) в Усть-Коксу. Почта, поликлиника, Гаевы. Поговори-
ли о разных разностях и «тихо двинули» в Башталу. Сегодня у Яши и день рождения, и родилась дочь. 
Застолье: водка, зелень, сыры, варенья, меды и много парной свинины. В основном, всё немцы. Доволь-
но приветливо, но во всём ощущается установленная соблюдаемая норма, и это хорошо. 

По дороге в Катанду захватили херсонцев-туристов (на Рахмановские ключи). В темноте на лагере. 
Ужин, снова довольно длительные беседы. Палатка. Сон. 
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27.07.82. (Вторник) село Катанда. 
Подъём довольно ранний. Солнце, река, лес, воздух открыли свои возможности навстречу дню. 

Они одели его в необходимость быть одним из земных миллиардолетних дней. 
Плеснула в глаза и сердце неразгаданная поэтическая строка, сотканная из бликов Солнца, на 

устремившейся вниз воде реки. Это ничего, что столь неумело в словах описан момент Природы. В 
сущности, есть одна Поэтесса – Природа. Это она напевными ритмами из нескончаемо терпеливой Бес-
конечности в Вечность ведёт розотканную Поэзию миров. Скажи, кто тот, воспевший звонкую согласо-
ванность слов и чувств, силы и мысли, красоты и гармонии? Кто изопьёт из слов этого «комка впечат-
лений» ту поспешающую ласку, которая оживляет и умудряет кровавые мозоли сердца? Тихо и торже-
ственно, за обыденностью слов и мыслей, чувств и поступков. Мировая Жизнь пригубила парного мо-
лока своей космической Причины. Да, это Её нескончаемая мистерия жизненной транспортации много-
мерных сигналов и смыслов по неведомым каналам спиралей связи физвремён: Будущего – Настояще-
го – Прошедшего. Эта мистерия не сокрыта, но она непостижима этими обмельчавшими нами, хотя и 
объяснено: «Майтрейя приходит в Настоящее, Прошедшее и Будущее». 

Конечно, кровоток и молочные железы мировой Жизни наполнились новыми энергиями Необхо-
димости Жизни. Вот новые Её образцы и возможности, но как встретят люди всё это новое? Какие 
«экономические выгоды» взнуздают новый Огонь Мысли, и какими путами окрутят необъемлемую 
Широту Чувства? Мировые системы: присваивания, осваивания, покорения и др. термины порчи «при-
родного добра» (по Г.И. Гурджиеву) уже настроили свои системы для нескончаемого ПОТРЕБЛЕНИЯ. 
Одно ясно, что общая готовность людей «подзаправки живым временем в прижизненном состоянии» 
готова всегда к применению, но лишённая «права на жизнь» (по Е.П. Блаватской) избранная поросль, во 
главе с «мстительным и жестоким Богом евреев» (тоже Е.П. Блаватская), по существу, перекрыла все 
возможности обновления Жизни. Где укоренилось в людях это проклятое «моё», не владея собой, чем 
можно овладеть; ничему не покорствуя, что можно покорить; разрушая жизнь, как можно «достигать 
прогресса»? 

Да, 49 лет назад в этот день я получил вещественную «прописку» («плоть») на этой «Земле людей». 
Начался переток энергий и информации развивающегося моего сознания со «средой обитания». Масса 
поступочных реакций и мыслей о неизбежной ответственности людей – грубо людьми отринута. И вот 
сейчас, сидя на зелёном ковре растительных жизненных блёсток, я с удивлением обнаруживаю, что ос-
новные результаты моей жизни и труда пребывают не оприходованными в резервы человеческой ори-
ентации. Взято только всё то, что имеет «хозяйственное значение» (МПИ – месторождения полезных 
ископаемых). Спрос на многое другое, но не на «Мост Огненный». Но трудиться надо продолжать, мно-
го накопилось работы по писанию разных статей, бумаг, отчётов. Начинаю работать, но тема отлучения 
человека от Природы, как птица с перебитым крылом, кружит и хлопает вокруг моего рабочего стола. 

Назрел момент отъезда ИЯФ(овцев) – Жени Кушниренко и Эллы. Идёт погрузка: протрезвившиеся 
шофера хлопочут у купленного (как последовало объяснение) мотора. Отъезд. Идёт психологическая 
волна расстыковки отъезжающих и остающихся. Наш шофёр ещё «добавил» и залёг на солнцепёке. 
Тревога и эмоциональные биения продолжаются. Возвращаются наши из Усть-Коксы (Иван Порфирье-
вич ездил к врачу с глазом). Приехал с прибором Женя С. Привёз новости, письма и городошную ин-
теллектуальную канитель. Поехали с Женей С. и Михаилом Павловичем в Катанду за мёдом. 

Интересная сценка покупки мёда. Не хватило денег, и машина ушла на лагерь. Остаюсь с хозяином, 
перекладываю пахучий, терпкий мёд в свою флягу. Идёт беседа, монолог хозяина пасечника: «Почитай 
20% осталось от красоты и силы Алтая. Цветов была пропасть каких, даже звать-то их не знали как. 
Сейчас научились называть, а цветов-то и нет. Однако, одне названия. Рыбы в Катуни, почитай, нет. 
Ускуч совсем повывелся. Козла не стало, даже прыгучая кабарга, однако, ушла от людей. От людей, 
почитай, всё уходит. И зверь, и птица: лют быват человек. А без зверя, рыбы, да птицы, как она жизнь-
то». – «А техника как же?». – «Да, что она, что баба без грудей, да без жопы. Стучит, да вонят твоя тех-
ника, вот и всё тут. Всё бежит от неё, ежели не убежит, однако, сгинет. Ты пчелу возьми. Ослабела она, 
родима. Техника-то твоя распахат всё, куды ей лететь-то, а урожай – то есть, то нет его. Дожжа, вон, 
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сколько нет, да нет, дак стучи, не стучи, дыми, не дыми, а хлеб не подёт. Бывало, с Веркой Онищенко в 
30-х годах напахивал, дак, хватало нам с избытком-то хлеба, и без техники. Да, чего там, мальца с ней 
прижил. Она взамуж так и не ходила, бобылкой, значит, жила. Крепкá, однако, баба была, да широка 
снизу, не охватишь». 

Он глубоко вздыхает, наливает «в стаканы по третьей», значит, медовухи. Молча пьём. Закусываю 
малосольным огурцом и варёным яйцом. Гудит машина. Выпили, из тех же стаканов, ещё перцовки: 
«На посых, значит», – рассчитались, погрузились. «Ты, Михайло, людей вези, в аккурат, не дрова, 
знамо. Однако, выпимши ты дюже. Ну, с Богом». Поехали, уже в густой темноте, тремя фарами ощупы-
ваем виляющую дорогу и медленно (Женя С. держит на коленях в ведре сотню яиц) тянемся к силуэту 
гор, выгравированных на звёздном небе. И ещё вспомнилось: «Однако, помирать надо, дак, это по-
человечески должно быть. Трудился много, чужого не брал, может, смерть-то лёгку получу. Правда, да 
баб дюже охоч бывал, да навету средь нас не было, всё по охоте и радости обох. Авось, грех не велик. 
Смерть-то, она правду любит. Вот и я правду в жисти гляжу, однако, смерти легше будет меня унести». 
Вот и жизнь, и жизненный отчёт, и действительно, перед уважаемой Смертью. Опыт жизни установил 
норму его Смерти, «которую готовлюсь привечать, а то как же, её страхом не замараю, однако». А мы 
уже на лагере. 

Дети спят. Начинаем мой «новорожденческий» ужин, поздний, при свете фар. Еда вкусная, но 
поздно, все устали. Выпили не совсем дружно. Подъехала Саша Могилёва (были у Васильевых), пошли 
по второму кругу. Но усталость берёт своё. Немного постояли у костра. Иду к палатке, и снова пасеч-
ник: «А это твоя жена, дак, она баба добрая. Значит, видно её. Могет статься, где-то и обережет, и по-
ухаживат. Да, в теле, однако, всё на месте, и лицом вышла». Засыпаю, толчком просыпаюсь от рёва мо-
тора. Забрал у Палыча-шофёра ключи, уснул, уже до утра. 

 
28.07.82. (Среда) село Катанда. 
Подъём. Общая рассогласованность лагеря, ранняя жара и вчерашнее немало выпитое плещет в 

пространство необоснованное раздражение. Не из лучших и мыслеформы. 
Но природная «администрация» быстро вытирает наши носы и глаза, а стихийная согласованность 

места выстраивает людей в режим делового дня. После затянувшегося (по частным причинам) завтрака 
мы собрали пожитки и приборы и, тяжело нагруженные, двинулись вверх по реке Большой Катанде. 
Круто забирая по склону, быстро «взмылились» и совсем замолчали, местами серьёзно опасно. Работа 
тела и мысли наладилась, чувствам предоставлены все объекты восприятия силы и красоты гор и шу-
мящей реки. 

Работа пошла своим чередом замеры – ход – замеры – ход. Забрались в чащу из жёлтой акации, 
крыжовника, шиповника и густой травы. Где стоя, где на четвереньках преодолели «полосу препят-
ствия» и в первой же прогалине взяли круто вниз. Идём по тропе вдоль реки потные, исцарапанные, но 
довольные. Следующая точка наблюдения, на высокой «земляничной» терраске. Иду вверх, к гольцам, 
горная панорама заявила о себе ворвавшейся в меня тишиной и величием. Поникли мои слова, и чув-
ства заметались, прижатые вон к той снежной вершине. 

Под вёртким напором неустойчивых мыслей вдруг обрушилась стена моего искусственного молча-
ния. И всё то, казавшееся молчанием, вдруг зашевелилось мелочью слов и несостоявшихся чувств. Да, 
цитадель неумелой концентрации рухнула прямо на дно сердца, подняв клубы пыли горечи и самомне-
ния. Этот псевдойогический смог вдруг неожиданно начал прорезаться молниями радости, а понимание 
не тщетности цели моего существования пролило влагу умиротворения. Да, неумелость и слабость со-
орудили этот домик кратковременного психологического уюта, но всё же сознание пошло на рассекре-
чивание резерва лжи себя на этом святом месте горных и атмических высот. Более того, таившаяся за 
этим занавесом неудачных усилий истинная тишина мгновенно объединилась с огненным Безмолвием 
Катунского хребта. 

Нечеловеческая сила и равновесие вдруг вылились в полыхающие громады слов Бхагавадгиты: 
«Гуны вращаются в гунах» Весь суд здесь: и гибель, и спасение тоже здесь. Космическое речение вдруг 
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освободило меня от жуткого напряжения одевать в слова и образы неизречённое и неформопроявленое. 
Очень, очень ясной стала граница внешнего и внутреннего, граница характеризуемого и нехарактеризу-
емого словами. Удивительно, но до боли в висках и жара в сердце я вдруг понял, что человеческому 
слову положен предел. И там, вдали, в сполохах звучащих сфер чудятся звуки Божественных Логосов. 

Потом вдруг резкая боль и печаль за униженное современным человеком (и человеком ли?) Чело-
веческое Слово. Мне оно показалось кровохаркающим, униженным, изъязвлённым всеми видами ба-
цилл лжи и наживы. Кровоточащие слова тлеют в миллионных тиражах дрессированных невежеством 
писаний. Красивые переплёты мне напомнили украшения на гробах с мёртвыми телами. Распятое и 
пронзённое Человеческое Слово низошло в мир смертных теней. И жаждет оно воскресения и крещения 
в Купели Огненной. О, это страдающее слово, восстав в Силе и Славе Правды, какой приговор ты про-
изнесёшь над мастерами Лжи? Ведь слова – это окружающая и ближайшая среда наших чувств, мыслей, 
поступков. Сколь сильно поражена эта среда, которая призвана к рождению, взращиванию детей Огня – 
Мыслей. Насилие и глумление над Словом претворяется в плод коллективного безумия. Те же, витий-
ствующие словами, буйствующие словоизвержением, прелюбодействующие со словом прячутся в 
«народные массы здоровья», но, настигаемые стра-
хом, первые разрушаются в агонии медленного рас-
пада. 

Далее, без всякого внутреннего перехода (физи-
чески мы все уже были в гольцах, на дальней точке), 
чаша из гор и серебра реки, высокой травы и внизу 
вековых лиственниц предложила рассмотреть каж-
дому из нас свои глубинные познавательные тенден-
ции. Естественно, что мы трое мгновенно были инди-
видуализированы по своим «пакетам интересов». 
Женя С. углубился в проблему «Нирваны по Циол-
ковскому», Иван Порфирьевич размечтался по эту 
сторону: «Как это так, такая сказочная площадка, и 
без никого. Всё бы отдал, пожить бы лето в этом ме-
сте с любовницей». А потом грустно замолчал, воз-
можно, что эмоциональная неразделённость явно и 
тайно сушит этого «аксиомата-математика». Чаша 
внимательно и подробно вслушивается в его мысли и 
чувства, и на ходу лечит его мягкой прохладой ветра, 
да терпким ароматом разнотравья. Он вздыхает, ино-
гда бросает короткую реплику, но чаша пустила во-
круг него красивую бабочку, которая подала ему знак 
от Великой Её о том, что «невозвратимых потерь в 
мире чувств и форм нет». Не знаю, понял ли он танец 
бабочки, но что-то в нём переменилось в сторону бо-
лее широкого раскрытия глаз. Мне же эта чаша пока-
зала неисчерпаемые задачи Красоты. Красоты, как 
вечного кровотока по жилам Вселенной. В чём же 
причина этой выплёскивающейся субстанции тон-
чайшего совершенства? Задавшись этим вопросом, я начал самопогружение в самого себя и чем глубже, 
тем быстрее. Река причин Красоты совершенно прозрачная, и её берега, составленные из Безмолвия, 
тихо кивают во след каждому человеку, растворяющемуся в Красоте. 

А теперь, в сумерках, с попутными грибами и ягодами, мы движемся к лагерю. Ужин, палатка, сон, 
усталость, восторг, усталость и снова сон (под утро). 

 

Рис. 108. Река Катунь около села Катанда. 
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29.07.82. (Четверг) село Катанда. 
Снова проснулся в холодный шум реки. Обычный завтрак, но только своим составом. 
Вчера вечером Саша Могилёва направила свой подотряд в Катанду, с намерением пойти на Ак-

Кем. Они ушли, но ещё долго будет ощущаться гомон их присутствия и будоражить Тонкий план этого 
места. Снова остро повисла проблема Слова, ведь надо нечто схватить словами, здесь и сейчас. Что до-
ступно характеристике из этой философичности и молчаливой Красоты гор? 

Тихая купель воздуха колышет новорожденную мысль о струях потоков Материи Знания. И каки-
ми сторонами разума будущее Человечество будет врастать в философскую навигацию преобразую-
щейся Солнечной системы? Коллективная вдумчивость эволюционирующего Человечества, отринув 
соблазны чечевичной похлёбки, уже рядится в одежды истинного Первородства. Торжественное пости-
жение своего происхождения от уникальной «Роженицы-мысли» ставит людей в эволюционный фено-
мен непостижимой важности становления миротворческой Закономерности. Задача рядового мыслите-
ля шестой расы – постижение причины самого себя сейчас всем нам, рассыпанным в красочных мор-
щинах этих гор, кажется вызывающе дерзкой. 

«Тело – вместилище разума», – возгласил двенадцатилетний Шанкара. И многие мыслители наше-
го тысячелетия, независимо от школ, религиозных доктрин, социальных фаз, дали материал к последо-
вательному наращиванию разнообразия мышления. Но: «Шип вынимается шипом, а потом оба выбра-
сываются», – эта неисчерпаемая феноменологическая миниатюра быта поставила непреодолимый пре-
дел линейному наращиванию количества топологически непрерывных мыслей. Текущий момент и его 
пафос напряжения требуют нового качества в способах мышления и формирования изречённых мыс-
лей. Неверно, что: «Мысль изречённая – есть ложь. Heт, изречённая мысль, в схемах и тональностях 
всех школ мысли, есть правда, но правда... вчерашнего дня. Именно поэтому перед мыслью Переходно-
го Периода стоит задача, которую может решить только человек, способный к тому, чтобы речение его 
плодоносило Правдой Будущего. Пусть изречённая мысль станет правдой грядущего Будущего. О, ка-
кая тонкость восприятия и владение новорожденной мыслью сопровождает рождение реального, восхо-
дящего тока Правды Будущего, в словах и свершениях человеческих. И эта Правда, и эти кармические 
токи уже здесь и сейчас – среди нас. Они пульсируют в каждой строке Агни Йoги, они являются сило-
выми опорами в Четвёртом Пути, они воспаряют и возносят эмоциональных гениев в притчах Рамак-
рншны и бхактическнх порывах Вивекананды. Да, неизбежно и грядёт уже радость Великого Знания 
Нового Человечества. И снова зазвучала Бхагавадгита: «Не было времени, когда бы ты не существо-
вал...». Нанизанные на нить необходимости Бытия, люди, своей совокупной мощью Знания, преодоле-
вают холод предрассветных сумерек. И виднеющийся, похрустывающий иней длящейся человеческой 
раздробленности в первых лучах Единого Солнца претворится в питающую влагу росы постижения 
Знания. 

Но день зовёт к своим большим и малым делам. Идёт переборка грузов, много бумажных забот и 
перекладок. Взаимные пересечения и выяснение отношений, в основном, – во время еды. Все настроены 
на попытки понять (или быть понятым). Это место постоянно ревизует наше психологическое качество 
и заставляет либо замолкать, либо осознавать, говоря языком Гурджиева, «своё собственное ничтоже-
ство». Суетящаяся Усть-Кокса создаёт давление на голову. Ощущение сырости и придавленности. За-
правка с помощью «административных звонков». Юра Г. характеризует тенденции и направление мыс-
лей и дел «московской баронессы» Рениты Григорьевой. Упор «только на мемориал и никаких исследо-
ваний, в которых Рерихи и не нуждаются». Эта искусственность в напряжении «сохранить прошлое» не 
выходит на Фаустовское «остановись мгновенье...». Но, более того, эта искусственность хорошо под-
пёрта «естественным государственным финансированием». Те же неприятия, претензии и непонимания 
(вернее, отрицание) в мой адрес. Научная работа «будет направляться профессором из Томска Ревяки-
ным. А Дмитриев, какие у него планы?». Так жало языка «художника из Барнаула Цесулевича» ранит 
пространство мысли ложью и невежеством. 

Прощаемся, полыхающий закат, сумерки, ночь, костёр, палатка, сон. 
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30.07.82. (Пятница) село Катанда – село Верх-Уймон. 
С самого утра идёт компоновка значительно умножившихся грузов и загрузка машины. 
Работа вяло идёт, много делаю сам. Дети вслух заявляют, что не хотят уезжать с этого места: 

«Здесь как-то хорошо». – «Как именно?». – «Да, мы не знаем, всё хорошо: Солнце, трава, ветер, ягоды, 
река». Более полезно и активно ведёт себя Лёня. Помыл машину изнутри, помогает Жене С. грузить 
«весовые единицы». В целом, он крепчает, но сильное непрерывное материнское влияние и атмосфера 
Академгородка отстранили его и от глубокой встроенности в Природу, и от мужской хватки в поступ-
ках. Нередко он звучит феминизировано и неуместно жёстко острословно. Иногда слишком пластичная 
или даже хаотизированная манера передвижения и боязнь воды. Неравномерен с матерью, да и сама 
А.Ф. слишком цепко держит его изнутри, давая свободу в очень ограниченном репертуаре обихода, она, 
сильно подавляя, воздействует на него всей эмоциональной системой своего излучения и восприятия. В 
этих многочисленных случаях Лёня либо резко «настаивает» на своём, либо, гораздо чаще, незаметно (и 
для самого себя) эмоционально подчиняется матери. А.Ф. это называет «послушным и хорошим». Но, в 
целом, Лёня типичен для «культурной человеческой среды». Он слишком выпирает из естественных 
природных нужд и условий, он как бы лишён внешних валентностей к стихиям. Энергия потребляется, 
выделяется и формуется для применения, в основном, только среди людей. Ему нужен зритель или со-
беседник. Вопросы одиночного пробивания «стези жизни», в ветрах и грозах, его не захватывают, но 
наблюдательность и чуткость на комплексное свойство момента есть. Есть и хорошие режимы работы 
совести, но они редки, во главе его внимания – только он сам. Уже есть механическая реакция ин-
стинктивного (в его терминах) выбора лучшего места и куска и ухода от возможных опасностей или 
неожиданных перегрузок, особенно физических. Посмотрим, как поведёт себя высоко в горах. Мать, во 
всём и везде, и всегда – отец почти не слышится. 

Но вот наступает гроза, мы зашевелились быстрее, и черед полчаса тяжело гружёная машина, по-
качиваясь, ввозит нас в Катанду. Снова дед Илья (Кононович), короткая беседа, купили молока, прости-
лись. Потом пустую флягу вернули Ошлоковым. Любуемся грозой на правобережье Катуни. «Каждая 
молния и другая», – делает вывод общим наблюдениям Улянка. Вот мост Myльтинский, а в половине 
седьмого уже в Верх-Уймоне Дом на замке. Стараемся обойтись побыстрее с ужином, «чтоб потом по-
говорить со Смирновыми». Обсудили визит режиссёра столичной Рениты Григорьевой, а потом дли-
тельная беседа обо всём. Почитали выдержку из Литературной Газеты (Грузия за 1967) о Г.И. Гурджие-
ве. И снова пошли к Смирновым, снова беседа о жизни, делах, Учении. Почитал выдержки из своего 
дневника. Помолчали. 

Тихо и широко раскинулось звёздное небо. Потеплело, и громадная радость за исполнение жизнен-
ной надежды одела горы и долину в лёгкие ризы победных мыслей. Мыслитель возгласил содружество, 
а невидимый кравчий каждому из нас поднёс питьё мудрой рачительности обо всём, что дышит. 

Гроза унесла и разрядила сгущавшиеся комья империла. Мемориальный старый дом, приютивший 
нас на ночлег. Сон. Жёсткая настороженность. Сон. 

 
31.07.82. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Проснулся, небольшое давление на голову оповестило о всех слоях чувств и мыслей, сконденсиро-

ванных на стенах этого покосившегося «мемориала». Прислушиваюсь, вереницы слов, высказанных и 
невысказанных, гроздьями висят в комнатах и стремятся к запитыванию нашим к ним отношением. 

Но заботы дня текущего изъяли нас в свой круг обязанностей, а шевелящийся ком слов остаётся, в 
ожидании следующих ночлежников. Идут непрерывные беседы о Музее, о делах текущих и далёких. С 
Валей сходили к Золотарёвым. Там агроном, разговорились, снова услыхали много интересного (на 
предмет, в основном, местных особенностей). Поразмышляли и поговорили о возможном Будущем. 
Вернулись к обеду. 

Подъехали взбудораженные разношёрстные туристы – по 317 маршруту. Сергей См. занимается с 
нами. Потом я беседую с Сорокиным. Начитан, вязковат, много энергоёмкого негативного материала в 
сфере чувств. Мышление более организованно, активно, надёжно. Знает тенденции и личный состав 
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московских (не только) экстрасенсов. Понимает и открыто побаивается проблемы обобщённого еврей-
ства. Есть попытка уйти от напряжений и ответственности той жизни, в которую он и пришёл. Жизнен-
ные позиции, в ряде случаев, легко сдаёт, внутренне ориентируется на соображения Раджнэша. Немно-
го ознакомился с Г.И. Гурджиевым, но отношение из головы («только ментальное»), хотя и толково ор-
ганизованное. Интересно говорил о словах, как форме транспорта психической энергии, как магической 
тонкой реальности. Слова о словах верные, но энергетика явно от частого повторения уже занижена. 
Как бы то ни было, человек ищущий и кое-что нашедший. 

Меня же снова и снова озадачивают вопросы внутренней жажды Бытия Красоты. И эти (каждое) 
слова хочется искупать и насытить энергией субстанции Красоты. И пусть каждое, омытое Красотой, 
Слово плодоносит жаждой Жизни. И именно Жизнью оно испаряется миллионами брызг Красоты. Раз-
ве это не достойное одеяние – красототканные плащи для установления Космических пределов Славы 
Единого. О, Слово! Напитайся и перенеси энергию причин возникновения Красоты в миры Горние и 
Дольние. Ведь только Красота вездесуща, ибо нет Мира вне Красоты. И чудится мне, что от раскалён-
ных добела Причалов Надежды гружёные силой радости Красоты паромы, заполненные жизнеустрем-
лёнными сознаниями, отплывают по рекам многомерного Пространства. А там, на другом берегу, к 
причалам первозданной Красоты пристают эти паромы, но по пути сила радости сознаний, сопри-
коснувшись с Грозой рождения Закономерности, трансформируется в торжество Славы. И происходит 
единственное, по своей реальности, бракосочетание во дворце Чистого Разума. И вселенская Материя 
Эмоций, накинув на себя венец чистоты и абсолютного Достоинства и одев фату Власти Красоты, ста-
вит свою подпись рядом с неизречённым знаком блеска Силы Единого. 

И только там и тогда, в Великой Тайне первопричин и их внутренних проекций, полыхает полнота 
слившейся из двоих Славы Единого. И слышится вновь, ранее слыханное: «Единый – сокровище, суб-
станция Единого – Мощь блеска силы двоих. А Красота Единого – тайна их полноты Славы!». Замол-
кают слова. 

Розовым коровьим выменем за вершины Теректинского хребта зацепились, ранее торопившиеся 
куда-то, облака. Тряхнул гривой каурый конь. Перекликнулись неслышимыми зовами объединения 
Синь Неба и Зелень Земли. А я замерзаю на солнцепёке от напряжения понять Красоту, вне обыденных 
форм её восприятия. Иду, всё ещё не приближаясь, навстречу Красоте, но всё отвергаю: «Не то, не то». 
Чем больше жажда Красоты, тем строже контроль отрицания чтимых и неизбежных... «Частных форм 
Красоты». И вдруг вижу, что это не холод во мне, а жар, это не пустота, а непроницаемая и непостижи-
мая Первосубстанция Красоты. Чтобы соприкоснуться лишь с отблесками этой Красоты, их надо вы-
страдать. О, конечно же, я остановлен у самого порога Красоты, исчерпав в себе энергию и субстанцию 
индивидуального запаса Красоты. Нет силы ни утверждать, ни отрицать Красотою. А разве у тебя не 
было опыта принятия поражения в поединке с Красотой? Только побеждённый и пленённый Красотой, 
я стал прозрачен для энергии Власти Красоты. Красота лечила меня от недуга самомнения, ведь ей рабы 
не нужны, она нуждается в реальных Носителях Красоты. «Ты рано отрёкся от Частных форм Красоты, 
поэтому понесёшь непреодолимое бремя невидимого Безмолвия Силы Красоты, поэтому снова пересо-
здашься Частной Красотой». И стало ясно мне, что постоянное стремление и памятование о Красоте 
будет вместилищем силы, света и разнообразия субстанции ЛЮБВИ. 

Жизнь «музейная» наладилась в определённой тональности. Много переговорил с Серёжей См., 
многое выяснилось, и, как из тумана, начали вырисовываться очертания грозного и трудоёмкого Буду-
щего. Труд, Совершенствование и Красота обретут закономерное господство в наших попытках строить 
новую навигацию космической Жизни. 

Мне уже к пятидесяти повернуло, а мышление и восприятие кидает новые и новые вопросы в посе-
девшую голову. Надвигается вечер, готовится баня. Приехали ягодницы. Детвора, радуясь, выплёскива-
ет себя в свою карусель жизнедеятельности. Баня, концентрация. 
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1.08.82. (Воскресенье) село Верх-Уймон – село Талда. 
Ночь более спокойная, но Уля в беспокойстве просыпалась несколько раз. Сильные волны раздра-

жения, боль, и жжение но солнечному сплетению сопровождали эти пробуждения. Сильный заряд раз-
дражительности приходится «сознательно» переболевать. 

Минут через 30-40 всё затихает, и я снова засыпаю. Да, это жизненные наработки мемориала в дей-
ствии, это, видимо, и есть «памятники старины», усиленные современными тенденциями раздора. 
Утром начался сбор приборов, вещей и погрузка. Сказывается избыток детей, и внимание взрослых ча-
сто переключается на них, в результате получается дополнительное рассогласование. Где-то к обеду, 
наконец, загрузка закончена. Подошли Смирновы. Ещё минут 30 разговора с Валей См. Сняты, нако-
нец, накопленные «от полученной информации» напряжения. Почувствовалась лёгкость в разговоре и 
понимании. Поговорил снова с Сорокиным, он почитал несколько очень сильных стихов. Манера чте-
ния с подпевом, широко практикуемая поэтами. 

 
Рис. 109. Отряд около «ГАЗа». Слева направо: Михаил Павлович, Смертин Е.А. (сидят); 

Иван Порфирьевич, Оля, Ульяна, Кандыба В.Н., Победина А.Ф., Лёня, Дмитриев А.Н. (стоят). 

Наконец, все в машине, «выправили рессоры», прощаемся, и мимо окна кабины проплывает назад 
Верх-Уймон. Мульта, мост, Усть-Кокса. Длительная беседа с Юрой Г. Обедаем и едем дальше. Вот 
нарисовались и крыши Талды, и зелень горы. Здесь как-то легко вспоминается и думается о Красоте. 
Хозяева на покосе до четверга, а детвора правит домом. Результаты у всех, в том числе и на лице. Го-
мон, писк цыплят, хрюканье свиней и прочей живности. Иду на гору, нахожу немного сгустки мумия, 
прямо у деревни. Деревня внизу фонит и звуками, и запахами. Солнце зашло за гребень горы и кинуло 
на этот гребень расплавленную полосу прощального на сегодня света. Всё затихло, полоса заискрилась, 
а потом потухла внезапно, как мелькнувшая молния. 

Начали ужин. В который раз делаю Алле П. замечания за вопросы: «Ты будешь есть то-то или то-
то». Детворе только это и нужно, затягивается вредный разговор: «Буду – не буду». «Хочу то, не хочу 
это». Начинается крик, рёв – аппетит пропадает... Все напряглись: «Алла снова в ответе». Почти все на 
её стороне: «Она же любит детей». На что Смертин многозначительно и кратко заметил: «Если бы 
только детей...», – и вздохнул. Алла П. вспыхивает внутренне, но, как всегда, внешне сдержанно и тер-
пеливо «принимает замечание». Немного поговорили, а потом расположились на ночлег. День позади. 
Возникают вопросы итогов не только дня, но и всего присутствия в жизни с помощью этого тела. Сон 
пришёл незаметно. 
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2.08.82. (Понедельник) село Талда – село Кара-Коба. 
Просыпание от ощущения боли и холода внизу. Прямо надо мной находится Лёня. Роется в хозяй-

ской аккуратно уложенной книжной полке. Сосредотачиваюсь на боли и холоде, резко слышен Володя 
Кр., стараюсь понять, что происходит. Лёня вынул какую-то книгу и быстро уходит, унося с собой всю 
систему воздействий по нижним чакрам. Так, я ещё не просыпался, но раздумывать некогда. 

Начался сбор и погрузка, всё идёт как-то лениво, пришлось вмешиваться в работу, и в начале 12-го 
мы уже за Талдой берём геофизические замеры и почвенную пробу. Немного останавливаюсь на ощу-
щении от ночёвки, ужина, завтрака. Вера Звонова (хозяйка) сильно погрузилась в деревенскую жизнь, 
но впечатление о том, что «вернулась на круги своя» очень резкое. Но ей надо быть ещё и «городской», 
чтобы по ряду вопросов задавать тон в деревне. В доме немного грустно, ощущение, что чего-то не хва-
тает, и что процесс встраивания ещё не закончился. Догнал институтский геотектонист Миша Буслов 
(за Сугашем), взяли у него дополнительный компас, поговорили о взаимодействии. Мы остались, он по-
грузил «студенток и собаку» и тут же двинулся на перевал. Продолжается день колёс и «уже надоело 
залазить, вылазить» в узкую горловину тента. Добрались до Усть-Кана, поели в столовой и уже стоим у 
моста с новыми замерами на узловой точке проб и отсчётов. До нашей «ночлежки» 400 м, вспоминают-
ся первые заезды на ночёвку в это место. 

Много впечатлений, ощущений и мыслей нанизано на это место. Так же, как всегда, много грибов, 
цветов и мягкой хвои молодых лиственниц. Но какой-то «другой я», отгороженный от того себя массо-
вым отречением от сопровождавших меня. Почти каждый узрел «свой путь» и кинулся «навёрстывать 
упущенное». Интересно, что тот я был «увешан» многими качествами, желаемыми или спроецирован-
ными извне. И каждый, отошедший, взял своё отношение ко мне и с ним захватил и свои же выдумки 
обо мне, и то, что было peaльным в работе и отношениях. Теперь я взаимодействую с этим местом без 
посредников и повёл с ним короткую беседу. 

Ветер колыхнул стайку ромашек и потом взлетел на самую вершину вон той лиственницы. А потом 
я потерял его след, ведь он ушёл в небо и, может быть, сейчас заботливо сгоняет, овцами разбредшиеся, 
белые облачка в грозовую тучу. А я сижу, пришпиленный веществом этого тела к этому месту, да и 
всей этой жизни. И обет жизни мне кажется длинным гвоздём, вогнанным по шляпку в мою судьбу 
правдивым комплексным кармическим и дхармическим молотком. Следующий порыв ветра был адре-
сован прямо мне: «То было время “вместе”, это время означает “раздельно”. Нет в этом ни радости, ни 
печали. Были вместе, чтобы разразилась гроза, и на почву вашего сознания пролился дождь ответствен-
ности. Но почва была разной, да и зёрна тоже. Солнце Единого дало жизнь каждому ростку, и запестрел 
луг ваших усилий разными цветами: красивыми, но ядовитыми; скромными, но с ароматом и сладкой 
ягодой. Посмотри на цветы перед собой, вот ядовитый аконит, рядом подморенник, вон марьин корень, 
это иван-чай, и всё это на одном лугу Радости Жизни. Не лишайся и не лишай радости!». И улетел ветер 
навстречу первому клинку молнии. Вот они и засверкали! И белозубые улыбки облаков закрылись ли-
ловым покрывалом напряжения. Вдали, навстречу нам, прогремело. Ветер, облака и горы запереговари-
вались на вечном языке стихий. Как только они приходили к согласию, огненный росчерк грозового 
пера скреплял это соглашение на странице сегодняшнего дня. Ласка бликов молний убаюкала уютом 
заоблачных высей. Я всё в том же теле и на том же месте силюсь вести репортаж снизу, по мировому 
каналу поощрения Разума. Идёт битва динамики и статики, чуть ощущаемая улыбка Шивы говорит: 
«Уже многое из того, чем ты являешься сейчас и что видишь перед собой, уже не существует. Как нуж-
ны тебе сейчас новые глаза и уши». И действительно, Имени Шивы достаточно, чтобы быть неописуе-
мо богатым и непомерно счастливым. 

Тихо звенит вечная хвала Верховному Богу. Эта песнь неразрушима, ибо она выявляет совершен-
ство духа сонма совершенных, стремительно возносящихся к стопам Единого. Разве твоя причина не 
есть в том, чтобы здесь и сейчас мысленно воззвать: «Шива!». Шива – в этом начало и конец, и безна-
чалие, и бесконечность твоих причинных реальностей. 
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За перевалом вопрос ночлега. Резко возник Славик с какими-то сложными вопросами. «Шива – 
Шива», – отвечаю ему на всё, и это так много. Остановились, чистое место. Урсул мутный, но Красота 
жива и наполнена. Готовим лагерь, ужин. Слушаем последние «человеческие известия». Палатка. Сон. 

 
3.08.82. (Вторник) село Кара-Коба – посёлок Чибит. 
Очень свежее утро, всё чисто, прозрачно украшено; как будто всё тщательно готовилось к праздни-

ку, и, наконец, этот день настал. 
Природа устраивает свои праздники вне человеческого календаря. Часто эти праздники не узнают-

ся людьми и проходят в щебете и разлёте птиц, игре красок, да разноголосого шума реки и леса. Чело-
веческие «голоса» клеймят агрессора, плавят сталь, строят дороги, тянут высоковольтные провода и пр., 
и пр. Транзистор то надрывно хохочет и стонет «песней-82», то ворохами сыплет слова тревоги и не-
убедительности в человеческом действе. А действо это, по всему видно, сильно разошлось, во-первых, с 
общепланетной жизнью, во-вторых, с природой и, в-третьих, с самим человеком. Европейская цивили-
зация «вывершила», и вместо мыслей и чувств заготавливает новые образцы раздоров и применяет но-
вые боеприпасы. Взаимные увещевания на дипломатическом уровне вылились в словопрения и вязь 
политического декора. А, в целом, сильно прослушивается растерянность, и когда-то «последние изве-
стия» станут действительно последними. 

Интересно и в микромасштабе идут события нашего отряда. Постепенно проясняется психотехника 
Аллы П. Прежде всего: всё ею возводится в проблему, и потом либо радость от решения «проблемы», 
либо уныние от неудачи. Казалося бы, всё естественно, но есть одна тонкость: всему придаётся равный 
вес (заметим, эмоциональный). И тонет в этой специально созданной мишуре и толкотне переживаний 
важное и тонкое, а хаос въедается гарью в настроение дня и ночи. Длительная остановка у колышка 
«нерешённых проблем» стягивает к этой привязи и других сотрудников отряда. Этой техникой уже вла-
деет и Лёня, только у него это осложнено интенсивной ориентацией на себя и пищепотреблением. В 
нём привита сильная реакция своего первородства, и чувствуется, что скоро жизнь даст ему на эту тему 
серьёзный бой. В целом, напряжение переменное. Единственное постоянство поддерживается по пище-
добыче и пищепотреблению. 

Катит год дни, а в каждый день и год Земли вживляются телами времени люди. Здесь чувствуется, 
что каждое теловладение (или воплощение) вносит свой вклад в Древо Жизни. И как холодный разбег 
снежной лавины оголяет утёсы гор, так лавина человеческих жизней обнажает Космические остовы 
Причин Жизни. И каждый человек в каждой своей жизни – это листок на общем Древе Жизни. Люди в 
растениях нашли хлорофилловое зерно – связующую деталь Земли и Солнца. Что же является в челове-
ке этим зерном, и что он синтезирует в себе пригодное для Вселенской Жизни? 

 
4.08.82. (Среда) посёлок Чибит – районный центр Кош-Агач (озеро). 
Дожди в горах (да и по долинам) подняли уровень Чуи. Мутная, пенистая, ревущая на перекатах 

река предупреждает долину и хребты о Новой фазе Жизни. 
Новое, часто не узнанное и осиротевшее, тут же после рождения, слепым котёнком тычется в 

агрессивное прошлое. И высекаются искры, и наковальня жизни ощущает непрестанные удары молота-
судьбы. Жизнь, отягощённая сама собой, разворачивается в узких и широких долинах Алтая. Алтай 
спокоен и суров. Ведь в это рвущееся в клочья время Алтай системой магнитов Жизни осуществляет 
отбор и синтез. По неведомым и глубоким программам космической навигации Духа устремляются 
редкие пилигримы, и Алтай предоставляет им свои тропы. 

По программам «производства и потребления», навстречу эмоциональному надсаду и интеллекту-
альной растерянности движутся широкие колонны людей и машин, и Алтай предоставляет им свои до-
роги. А когда по ушам и сердцу наотмашь бьёт жестокость слов и поступков, Алтай лечит, и пластырь 
правды покрывает разорванную ткань целесообразности. Мелькают столбы-километры, отбивая пульс 
Чуйского тракта; крутые повороты дозируют количество безопасности и разнообразят Красоту, прихо-
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дящуюся на один взгляд. Всё гармонично, и всего так много; но, когда едешь на машине, сознание не 
успевает правильно принять этот дар. Гул машин по трассе усилился. 

Солнце ярким лучом разрезало пространство палатки надвое. Тишина приподнялась над долиной, а 
беспокойные человеческие существа быстрее засуетились в делах и словах – как бы поскорее забыть 
что-то увиденное, или услышанное ночью во сне. А я всё ещё не встаю, лежу в спальнике, вслушиваюсь 
в ранние мысли утра. Потом резкий энергосброс – сквозняк эмоционального смога. Откуда это, но здесь 
и сейчас потянуло энергоёмкой классической отрицательной эмоцией. Где кроются тучные пастбища 
этой раскормленной песни: «Меня никто не любит»? Какая возможность этой «законной обиды» скры-
вается за ветвистым шлейфом отрицательного воображения, штопающего скатерть самооправдания? 
Видно, как этой «песней» интенсивно поглощается радость – вот и весь секрет, ведь и ужас питается 
радостью, ну, и сколько очагов ужаса развели люди по планете? Желая «блага народа», строятся базы 
ужаса, и сникает тургор закономерности жизни. Одновременно с этим мастера «прогресса» и «высокого 
уровня жизни» озабоченно снуют в этических разделах Человечества, навевая ложные сказки «о всеоб-
щей вине и первородном грехе». Ни одно произведение не обходится без этой патоки «всеобщего кре-
ста». Многие эмоциональные поэты, да и прозаики, уже клюнули на всеобщую прививку бацилл «рав-
ной вины всех». 

Именно таким путём путания кармического груза правящие ряды «элитных» двуногих хищников 
борются с надвигающимся космическим Правосудием. Ведь какое въедливое самоуважение у этих 
ублюдков жизни. Они «признают» виновными и себя, но в равной степени со всеми. Выстраивание в 
ряд виновных, от мала до велика, и, в качестве рождественского подарка, – преподнесение обвинитель-
ного протокола всему народу «в равной мере» – вершится апофеоз глумления над Кармическим Зако-
ном (причинно-следственного порядка). Да, «ношение бремён друг друга» превратилось в ядовитый акт 
хаотизации мирового, вполне назревшего судебного процесса. Более всего в этом мероприятии витий-
ствуют евреи. Эмоциональный разбой ненаказуемого Бога Израилева, длящийся тысячелетиями, сущ-
ностно созрел до Мирового Преступления. Угроза сожжения физических и эмоциональных тел людей, 
да и самой планеты начинает воплощаться в акты физического разбоя. Именно Агрессор проводит 
«клеймление позором агрессора», но это тоже отравление эмоциональных резервов людей Земли. На 
текущий момент обстановка обострена тем, что «они» дали возможность «нам» испытывать новейшие 
образцы оружия в «реальной обстановке». Вот они, благодетели и герои. Льётся физическая и эмоцио-
нальная кровь мира, раненое Человечество и больная Земля имеют своих палачей, но они выглядят ге-
роями, в создавшейся путанице этических норм. Алтай, в высоких сферах исторического сознания, как 
представитель миссии Огня, накаляет и оттачивает космический пылающий Меч Правосудия. 

Идёт наш день, в заботах обыденности. Акташ – посетили магазины, длительные покупки и упа-
ковки. Снова в пути. Вот Курайская долина, низко нависли кучевые облака, и тихо моросит дождик. 
Есть какой-то элемент отчуждённости гор и леса от людей (нас). Временами сильно фонят обе женщи-
ны: тонко, глубоко и незаметно – Алла П., бурливо и агрессивно – Валя. Временами приходится «рас-
купоривать от империл-извержения» (по Жене С.) то одну, то другую. Реакции стереотипные, но по 
своему типу и по энергии отличаются. Набежали на Чаган-Узун... остановка на сейсмостанции, где 
оставили сотрудникам их груз. Нас же сейсмики нагрузили дровами, мясом, коротко поговорили, по-
ехали. Кош-Агач, поздняя (последние) заправка. Озеро, постановка лагеря, ужин. 

Красота полной радуги. Палатка. Сон. 
 
5.08.82. (Четверг) районный центр Кош-Агач (озеро). 
Солнце, голубое небо, зеркало озера и сизая цепь гор, отражённая в деталях, – в нём. Тишина и чи-

стый прохладный воздух ещё раз напоминают о гармонии в Природе, в звеньях результатов действи-
тельного труда Творца. 

Именно здесь постигается доктрина Учения о том, что «Творец полон необозримого спокойствия». 
Именно здесь, за сферой формопроявленного, за снегом и громом, без всякого феноменологического 
перехода и пыли слов, развивается и плодоносит Спокойствие. Именно здесь, в тихой огненной чаше 
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Чуйской долины, в ощущение и слова просится тема Спокойствия. Ведь оповещено, что «за первым 
спокойствием следует – второе». Итак, что составляет силу и поэзию Спокойствия первой фазы? Или 
это свистящий порыв ветра, или парение орла вон над той вершиной, или всё, что составляет заполнен-
ность этого всего и даже того, что за этим, тем... Какие слова-силоносители пригодны для внесения в 
человеческое сознание мощи, рождающей Силу Спокойствия? Ясно одно, что это спокойствие – не 
дрёма, кидающая слащавые узоры на покрывало безопасности и лени. Спокойствие – родное и един-
ственное дитя Опасности. 

Опасности: всесторонней, как лезвие солнечного луча, и быстрой, как молния. Но это всего лишь 
один вид опасности. Есть опасность мягкая, вкрадчивая, слезливая, расслабляющая, надвигающаяся 
отовсюду серым сырым туманом, сладкозвучная, глумливая и растлевающая. Но и это есть лишь другой 
вид опасности. Есть опасность, угождающая и предупреждающая, оберегающая (особенно, в безопас-
ных местах), льстивая, стерегущая и терпеливо ждущая своего часа. Это опасность третьего рода. Но 
помни, путник, на все виды опасности Сила Спокойствия едина. Спрашиваешь, что это за сила? Если 
поверх всех событий страдания и удовольствия, смерти и жизни ты услышишь и увидишь неразгадан-
ную улыбку прекрасного лика Шивы – то знай, что эта улыбка происходит от причин Силы Спокой-
ствия. Спокойствие – итог совершенства, это Материя и Знание созидания Миров. Это простор Блажен-
ства, одетого в завершённую Мудрость. Спокойствие опирается своей энергоёмкой основой на Радость, 
происходящую из плавильной печи Страдания. Это оно (страдание) – предмет героической среды, раз-
вёртывающейся в кровотоках борьбы за реальное производство Красоты. Спокойствие превосходит 
ритм пляски рождения и смерти, и космическая ипостась танцующего Мироспасающего Шивы опове-
щает Вселенную, что суперкатастрофы миров останавливаются причинной невозмутимостью, как 
навершием Иерархических сил Вселенной. Это Спокойствие рождает управляемые взрывы миров, 
налаживая сложный механизм временных взаимосвязей колёс Причинных Сфер. Спокойствие – это 
вечное вслушивание и всматривание в Неслышимое и Незримое... Спокойствие – это постоянное согла-
сие на ношение величайших грузов миров, как бремени Ответственности. 

 
Рис. 110. У озера возле колхоза им. Чапаева (Кош-Агачский район). Карбышев В.Д. 

Снова ветер, облака, далёкая гроза и крик чаек. Потом тихо, снова чарующее зеркало озера. Звёзды. 
Палатка, спальник, сон (но сон ли?). 
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6.08.82. (Пятница) районный центр Кош-Агач (озеро) – метеостанция Уландрык. 
Какая-то грусть и эмоциональная боль снова опередили меня, да и проснулся я в густом тумане жа-

лобы и злости. Осторожно раздвигаю заросли эмоциональной отрицательности, сгруженной карьерным 
самосвалом социума на палатку. 

Видны адреса, авторство уже не вызывает сомнения, но разбираться особенно некогда, ведь этот 
день нельзя жертвовать без оглядки неудавшимся эмоциональным программам себялюбцев, рвущихся в 
будущее на плечах событий настоящего. Видно, как феноменологические фазы настоящего сенными 
брикетами укладываются в геометрические городские скирды, как топливо на Будущее. Действительно, 
какое индивидуальное топливо на Будущее функционирование моего сознания закладываю я, здесь и 
сейчас? Какая энергия от получаемых впечатлений сейчас окажется пригодной для работы мыслей и 
чувств в будущих жизнях напряжения и труда? Как преобразовать продукцию эмоционального надсада 
близких и далёких в совершенство их грядущих форм и действий? Вот эта, со стоном рвущаяся ткань 
реализованного желания, и это яростное, разрушительное «нет» всему, кроме охраны кем-то подсунуто-
го тебе – «своего достоинства»; вот эта скрытая форма хронического излияния эмоционального яда. За 
целенаправленной угодливостью и жутко тренированной мягкостью, скрывается вот эта, мгновенная, 
перемена знака от «любви» до «ненависти». Эта постоянная фаза неистребимого поражения – «всё не 
так, как хотелось»; это тяжёлое метание от тупой невежественной уверенности до полного сомнения; 
эта готовность следовать «всегда и всюду», но до... первого поворота или нежелательного напряжения. 
Эта нота постоянного звучания о том, как взять, достать, запастись и пр. – всё это составило содержа-
тельное сечение эмоционального смога, сегодня ворвавшегося ко мне сквозь тонкое полотно палатки. 

Этот эмоциональный климат Настоящего проецирует в Будущее жесточайшие засухи и суховеи. 
Громадная эмоциональная каверна, тщательно подготовленная, множащаяся и испытанная мастерами 
лжи, запускается на орбиту Будущего. Потом в эту каверну высеются гомовирусы – мракобесы и рас-
тлители, и снова «страждущее Человечество», снова «ожидание Спасителя». Такова укрепляющаяся 
перспектива людей – превращение из «трёхмозгового существа в двухмозговое». Но есть и другие воз-
можности... 

 
Рис. 111. С уловом на берегу озера возле колхоза им. Чапаева. Победина А.Ф., Палыч (шофёр). 

А сейчас мы, сытно позавтракав свежей вкусной рыбой, едем в Кош-Агач. Покупаем билеты для 
Аллы П. и Лёни. Потом часа полтора петляем по посёлку, делаем неизбежные (как проклятие) покупки 
и направляемся на лагерь. Зачарованное озеро встретило нас цветовыми полосами, мягкой искренней 
лаской и, конечно, прохладой воды. Резко вспомнился сын Славик, в двуединстве слёз и смеха, мягко-



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (18.07.1982. – 29.08.1982.)                                                                                                      337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
сти и резкости, активности и безбрежной лени. Здесь он звучит несколько настороженно, часто вздыха-
ет и жалеет о чём-то утраченном. Я обращаю его внимание на то, что утрата предшествует приобрете-
нию. Он рассмеялся и убежал по белому ракушечнику, громко вопя и брызгаясь на мелководье. Потом 
всплыла в память медлительная и выжидающая дочь – Иринка. 

Далее нахлынул обед, со своими деталями. Налетел вихрь, покапало. Сбор вещей, погрузка. «Не 
хочется ехать отсюда», – говорит Улянка, залезая в узкую прорезь тента. Заехали к старым знакомым 
казахам за Кош-Агачем. Потом завернули на заставу, поговорили с лейтенантами, услыхали много ин-
тересного, в отношении приземных свечений атмосферы. Далее, снова Чуйский тракт. Близится сол-
нечный закат, и игра света и тени, игра ветра и затишья. Въезжаем в Уландрыкское ущелье. Геологи, 
обмен новостями, наладили режим работы. Потом выбор ночлега. 

Остановились на прошлогоднем месте, в зимовке. Суета по разгрузке и устройству. Великая тиши-
на улыбается нашему гомону, и детей, и седовласых. 

 
7.08.82. (Суббота) метеостанция Уландрык. 
Запах аргыла – первое, что отметило сознание, вернувшееся из путешествия по ночным сновидени-

ям. 
Снова день, здесь и сейчас, в маленьком движущемся и пульсирующем комочке живого вещества. 

Вернувшись «сюда», память включает ум и чувства во внешние взаимосвязи с Природой этого места и 
людьми. Радость приходит от мысли о том, что связь человека с его Богом никогда и нигде не прерыва-
ется, ведь она вне времени и пространства. «Господь пребывает в сердце каждого существа, Ар-
джуна...», – поучает Кришна своего ученика перед боем... Идёт адаптация к высокогорью, настроение 
неровное, сильная эмоциональная неустойчивость сдерживается возможностью уединиться. Позавтра-
кали, поехали с приборами на КП (контрольный пункт) и к метеостанции. Вернулись, перекусили и 
втроём (я, Женя С., Иван Порфирьевич) по гребню пошли, с попутными замерами, к верховью реки 
Малая Шибеты. 

Короткие городские разговоры скоро и совсем затихли. Идём, меряем электрополе. Наткнулись на 
мумиё, берём в капюшон штормовки. Снова вверх, трудный, местами опасный подъём. Сколько их в 
моей жизни, и лыжных, и пеших. Но никогда вершина не оставалась в долгу. По дороге к вершине, в 
физическом и эмоциональном напряжении, выкипает раздражительность, а терпение и выносливость 
размеренно и цепко контролируют качество восхождения. Психология подъёма особая, ведь она выяв-
ляет излюбленные формы саможаления. И наращивание усталости, компенсируемое решимостью взой-
ти, умудряет во многом, но много подъёмов надо преодолеть, пока какой-то из них не заблещет 
проснувшимся «сознанием Восхождения». 

Но мы уже на вершине, и передо мной, заполненная до краёв, чаша Чуйской долины. Если закрыть 
глаза и прислушаться одновременно внутрь и наружу, то сразу ощутишь эту заполненность. Ощутишь, 
но не расскажешь: ведь эта синхронность во всём: «мягкость и влага», солнечность и бескомпромиссная 
чистота, взбодрённость и элегия изящности, песня и аромат гигантского цветника, искристое чувство 
эмоционального совершенства и полыхающая мысль Правды – всё, всё это готовится к Новому Формо-
выявлению. Всего этого ещё нет в физической трёхмерной реальности, но оно созревает во чреве 
праздника Пространства – желаемой Перспективы. Сейчас оно (всё это) проглядывается в молниях над 
Южно-Чуйскими белками, в разноцветных зарницах над Чихачёвским хребтом и даже в пыльных поло-
сах Чуйского тракта, а там, на сизом горизонте, в суровой графике Монгольских четырёхтысячников, 
чудится Великий Свет Небесной Шамбалы. Полосы дождя и света, порывы ветра, запахи альпийской 
гвоздики и посвист уже отцветшего ковыля стерегут транспространственные входы в Будущее. 

И, как всегда на Алтае, широко распахнута озонная дверь, расписанная живыми огнями молний. 
Как и тогда, в позапрошлогоднем бывании на Катуни, так сейчас и здесь я вошёл в красочную дверь 
Пространственного Огня. Вот то место слияния Бар-Буpгазов и Юстыда, в этом каменистом участке, 
где первый всплеск подаёт новорожденная Чуя, и прежде, чем, запеленатая низкими берегами долины, 
забурлит первыми перекатами, она подаёт свой голос струями среди крупных камней. Невидимой две-
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рью хранится радость Новой Жизни… Что там, за дверью, спрашиваешь? Прежде всего, там нет разо-
рванного на куски времени, там всё состоит из вечности. Истинное Бессмертие тоже там. Там нет от-
дельных опытов жизни, жизнь, самоосновная, длящаяся в трансмутационном процессе бытия, без 
наших толчков на стыках рождения и смерти. И взор Вечности Развитого Сознания устремляется в мно-
гомерную и красочную, но иную «Внешнюю среду обитания». Из радости в Радость, из света в Свет; 
это странно, но там действительно нет страдания, как у нас нет Бессмертия. 

Так, вынужденно, необходимый ингредиент страдания нарастает здесь, у нас. Там феномен Жизни 
представлен высоким космическим потенциалом Совести. Там действительно Иной Мир, он соответ-
ствует высокому накалу и чистоте человечности в людях. Если устремлённостью к Знанию коснёшься 
там Материи знания, то твоё тело, сотканное из Истины Мудрости, расцветёт невиданными здесь цве-
тами сияний эмоциональной полноты и огненной обоснованности мысли. Так рождается Красота Мыс-
леформ... Там ты поймёшь, что эта текущая фаза мятущегося по Земле Человечества взвешена и оцене-
на. А улыбка реального счастья послана каждому, ищущему, не боящемуся, страждущему, воистину. 

Что ещё? Да, много ещё, но всё не отсюда, там нет здешних имён и названий для существ и пред-
метов Мира Огненного. Поэтому и умолкаю я, возвращаясь сюда, в вещество этого тела. Поэтому и над 
Чуйской степью реет трепещущее и блистающее крыло безмолвия. Если ты ощущаешь его, то удер-
жись, чтобы не плеснуть на чужое сердце, рвущееся ввысь, уникальной грустью, чтобы не опалить мол-
нией тех, кто не принимает и боится Огнеёмких мыслей. Тихо, тихо прими на свои плечи плащ этой 
жизни, спокойно и с тонкой печалью прими Знаки необратимых расставаний. Осмотрись крутом и 
честно трудись в живом интервале времени, выпавшем на твою наземную долю. Тот мир даст о себе 
знать то стрелой необычной мысли, то радостью узнавания Красоты. И снимешь, в момент касания тво-
его сознания Вечности, свои земные маски одевания в вещество. А Огненная мысль оденет тебя нового 
в Солнце. Звезда предназначенности проявит о тебе космическую заботу, и земные противоречия пре-
творятся в понимание и приятие непрерывности Космического Процесса Жизни. Новый словарь обес-
печит рост блистательных философских обоснований систем Межзвёздных Ассоциаций. Так начнётся 
для тебя и всех, принёсших себя в прасад Огню, Век Майтрейи. А преломление Хлебов Вечности осу-
ществится космической и эволюционной Десницей Совершенства. Благо возвестит свой закон, а Миро-
порядок, подсоединённый к источнику закономерности, уже излучает могучие потоки, возросшего в 
опыте нисхождения, Человеческого сознания. Времявладелец ШИВА, в столбе огненной субстанции, 
утвердит стремительность светолюбивых сердец ко всеобщему Благу, вознесённому над хаотизирован-
ными мирами разорванного времени. Новые мысли, движимые непререкаемым чувством свободы, оде-
нут зёрна Духа в Новые тела, формопроявленные в Лоне Великой Матери – Пракрити... 

 
8.08.82. (Воскресенье) метеостанция Уландрык. 
Причитающуюся мне сумму утреннего отрядного недовольства отодвинул работой, через час это 

настроение уже осталось где-то далеко позади. Но память цепко держит причины смога, а сознание го-
товит прорыв к порождающим его причинам. Чтобы не дать копиться едкой эмоциональной взрывчат-
ке, на «задних дворах» психей, начинаю с разминирования себя. И эта работа, на внутренних маршру-
тах самого себя, в общем процессе жизни, может иногда казаться безрезультатной. Ведь сегодняшний 
заряд негатива может повториться завтра и послезавтра. Неужели это Сизифов труд вкатывания себя на 
психологическую вершину бодрствования и всего лишь затем, чтоб в желанной дремоте механической 
жизни скатиться в нижние этажи самого себя и встретиться там с многочисленными жильцами, никуда 
и ничего не выкатывающими, а живущими в «своё удовольствие». Их правота покоится на законополо-
жениях лунной жизни, которую Агни Йога советует «доживать». Но лунную жизнь можно дожить, 
принимая её растущую трудоёмкость, и лишь тогда камень самого себя, выкатанный собой же на вер-
шину себя и Среды Обитания, подвергнется иному притяжению – Притяжению Солнца. Его лучи-руки-
мысли бережно примут тебя и поставят «стопою» на Солнце для... новых задач. Труд Сизифа набирает 
энергию противостояния скатыванию вниз, вплоть до появления Героя. Геракл не нашёл бы Сизифа, 
кайфующего у скатившегося вниз камня. Энергия трудового процесса является «смазкой у шестерёнок 
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времени». Ведь, за пределами твоего сознания, на твой разум и чувства идёт постоянный импульс воз-
действия, происходящий, как утверждает Бхагавадгита, от Божественной Воли. 

Живя здесь и сейчас, ты не можешь отстроиться от внутренних процессов жизни, поскольку Энер-
гия Жизни притекает в тебя задолго до того, когда ты задашься (да и задашься ли вообще) вопросом – 
зачем мыслить, чувствовать, двигаться, размножаться? Напитанный энергией необходимости жизни, ты 
движешься в её основных координатах и свойствах, радуясь и печалясь, вплоть до медленно созреваю-
щего объективного вопроса: «Зачем?». С этого вопроса имя тебе – Сизиф, и труд твой – Сизифов, 
вплоть до дня, преобразующего и тебя (тобою же) – в освобождающего Героя. Но есть и другая фаза 
этого труда. Я – на качающемся камне, ниже меня – обрыв, выше – скала. Прямо на уровне глаз, невесть 
откуда взявшийся, огонёк, причём голубой. Ведь я метров на 100 выше альпийского лужка, пересечён-
ного узкой поблескивающей змейкой ручейка. Я – человек, он – камень, встретились здесь и сейчас, в 
реторте жизни, состоящей из случая и закономерности. Вслушиваясь сердцем в качающийся под ногами 
камень, и тихо вытирая пот, балансирую на камне, превратившемся в маленький осколок моего живого 
времени. Он (камень) качается под ногами, и вдруг я понял, он не хочет вниз, не хочет разбиться. Это 
открытие дисциплинировало моё поведение в направлении – мне надо закрепить этот камень на месте. 
Так камень и человек объединили своё желание. Осмотрев положение камня и приостановив качание 
его, резко переношу тело на край камня, направленный к ложбинке. Камень качнулся и затих в прочном 
положении занимаемого места. Предельно осторожно схожу с камня, подпираю его снизу сланцем. За-
чем это описание, спрашиваешь? Для меня это пример сложения жизненных сил, по правилу живой за-
кономерности труда внешнего и труда внутреннего. Как долго идти в направлении согласования внут-
ренних и внешних усилий, ты сам поймёшь, если полюбишь труд во имя высокого уровня Сознания 
жизни. Потом попытка уловить сцепление мысли и чувства в ассоциациях с энергичными точками 
прошлого этой жизни. 

Почти до самой заставы о берег наблюдательности билась рябь эмоциональных переживаний. 
Вспомнилась гроза во время похорон матери, потом всплыло её лицо, спокойное, чуть с лукавинкой и 
очень свободное. Такой я её при жизни видел очень редко. Тут же ощутилось суетность многих эпизо-
дов жизни, именно этой жизни, вставленной в оправу браслета обетов воплощения. 

Тихо, спокойно. Эта тональность продержалась весь день, и только под вечер в районе Побединых 
разразился беззвучный скрытый шквал недовольства. Ещё один день проводил Солнце за горную гряду 
перед Вечностью. 

 
9.08.82. (Понедельник) метеостанция Уландрык. 
Просыпание в трёхмерное пространство, свободное от смога, ощутилась улыбка невидимая и засе-

лила восприятие. 
Иду к реке вниз, ленивые клочья тумана, моюсь в холодной воле. Из-за горы поднялось Солнце. 

Снова незримое присутствие, остаюсь под скалой на узкой полоске травы, перед водой. Залитая ярким 
солнечным светом узкая долина очаровала своей необычностью какого-то грозного общего звучания в 
басовых тонах, но зовущего и освежающего восприятия в тонах высокого контральто. Сказка свободы 
стала явью, и неведомым огнём залила сознание. Весь день был заполнен этим ощущением звучания 
для «внепланового» существования. 

И ни ветер, ни дождь, на речке Большой Шибеты, не погасили этой энергии-фонограммы. Сейчас 
стою на вершинке, внизу виднеется, в седловинке, наша машина, а тёмной точкой движется по склону 
Женя С. Временами он на три-четыре минуты останавливается (делает замеры), и тогда он трудно раз-
личим от больших и малых глыб чёрного сланца. Эта остановка и неразличение живого от неживого 
произвели во мне психологическое «зажигание». Ведь как в физическом (трёхмерном) мире, так и в 
многомерном психологическом, движение является основополагающим признаком «живого». Психоло-
гические «соляные столбы», застывшие в кристаллизации привычек и реакций, усеяли Землю сплош-
ным грозным частоколом. Как трудно бывает «здравую» привычку подвергнуть ревизии. Но здесь это 
легко. Вся обойма городских «надо» и механических реакций на механические же воздействия здесь не 
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требуется. Репертуар естественных впечатлений ложится на незагруженное городом восприятие и ста-
новится, для чувств и разума, причиной интенсивного роста сцепления «природы себя» с «окружающей 
природой». 

Оказывается, что объединившаяся в Человеке Природа Неба и Земли гармонично радостна в общей 
космической устремлённости к Совершенству. Совершающаяся выделенность земных людей от Приро-
ды и Её же, в самих себе, продолжается вполне закономерно внутри и вовне возрастающей агрессивно-
стью, особенно к Внешней Среде. По мнению некоторых лидеров-хаснамусов (по Г.И. Гурджиеву), в 
природе нет, вернее, она задаром не даёт того, чего желает «настоящий» человек, поэтому Природа 
подлежит покорению и преобразованию. В попытках реализовать эти доктрины методами современной 
Цивилизации для множащихся масс паразитов и бездельщиков – воздвигается –  «наш Новый мир», в 
котором «кто был никем, тот станет всем…». Кормчие, забравшись на «высокий уровень деятельности» 
по поводу создания «высокого уровня жизни», полностью обесточили и заизолировали себя от истин-
ных воздействий природы и потому напрочь выпали из звена солидарности эволюционных программ 
наземной и космической Жизни. Производство гордыни и самомнения, самооценки и чванливого заряда 
необоснованных амбиций растёт и слепит зрение, и заглушает слух, и прекращает творческое мышле-
ние. Трескотня но поводу «успехов» и «покорения»: того, сего, пятого, десятого аккомпанирует дорого-
стоящим торжествам и развлечениям. И здесь, за порогом Цивилизации (но не самой человечности), 
слышно, как рвутся лазоревые струны эмоционального потенциала наземного человечества. 

Рвутся, и окалина сердец отсвечивает тусклым серым пеплом – цветом утраченной сказки Живого 
Сердца. Рвётся и взрывается что-то крайне ценное и уникальное, не только в самом Человеке, но и в его 
окрестности. Вместе с миллиардами живых (растительных и животных) существ с лика Земли смывает-
ся улыбка и свобода Жизни. Машина въедается в печень, сердце и мозг человека, и он становится её 
продолжением, оставшись наедине с сам собой, он становится неотличимым от изделий своих рук. 
«Победив» иные формы жизни вне себя, Человек поставлен перед чужой проблемой победить Жизнь в 
самом себе Смертью. Тысячи выставок опасных и вредных изделий намагничивают посетителей «верой 
в разум человека». Тёмные магниты вынимают жизнеэнергию людей в громадных стойбищах со-
временности – ГОРОДАХ. Мировой наркоз «прибылью и экономичностью» тихо и респектабельно 
препарирует людей на столе современного прогресса. 

Ещё и ещё заряд дождя. Молнии кроят Южно-Чуйские белки по моде грозового лета-82. Облака, 
как диковинные звери, льют на землю влагу слёз сострадания. Едем на «свою зимовку». Ночь, спаль-
ник. Сон. 

 
10.08.82. (Вторник) метеостанция Уландрык. 
Порывы сильного ветра, распахнувшие скрипучую дверь зимовья, напомнили, что ненастье затяги-

вается. 
Этот вывод подтвердился и рядом других фактов, типа дождя, сплошной облачности, рваных кус-

ков густого тумана, ползущего по всему ущелью. Характерно и то, что ряд членов нашего отряда па-
раллелят свою активность и настроение «по погоде». Это очевидно и естественно, но меня занимает 
другое, данное мне в ощущения, – непрекращающаяся праздничность, наполняющая, невидимо, это 
внешне суровое пространство. Её (праздничности) происхождение – от реализации факта незыблемости 
и неисчерпаемости Бытия. Настроение моё выше гор и выше облаков. 

Пока нет дождя, мы в контрольном маршруте, круто забираем вверх, чтобы посуху выйти на гре-
бень. Теперь уже внизу видны, упорядоченно размещённые, курганы. Сколько их по Алтаю, Хакасии, 
Бурятии. «Захоронения» – всегда говорят археологи. Но зачем так сложно геометризировать систему 
курганов, зачем так строго ориентировать по сторонам света и созвездиям? Почему около 20 % курга-
нов – «пустые» (кенотафы)? Почему (это видно на аэроснимках) отдельные совокупности курганов ори-
ентационно сцеплены друг с другом, хотя сильно разобщены во времени и пространстве? Зачем такие 
затраты и труд, чтоб вместе с хозяином похоронить и коня? Кто и в каком месте удостаивается чести 
«быть похороненным в соответствии с пространственной и временной ориентацией на звёзды, на солн-
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цестояния, в соответствии с локальными магнитными полями»? Конечно же, это региональная запись 
знания и цепкая связь с «усопшими». Но кто те «живые», которые знают тайную науку на стыке време-
ни и пространства, на стыке «живых и мёртвых»? 

Шквалы ветра и заряды то дождя, то крупы тонизируют двигательную систему, и мы уже в непре-
рывных замерах температуры, радиации, электричества и магнитного 
поля идём по гребню. Но меня снова настиг праздник. Он здесь и сей-
час, он поверх всех облаков и дождей: а сейчас он стабилизирует 
внутреннюю навигацию сознания и уравновешивает физиологию. 

Быть выше облаков – значит не зависеть от погоды. Психологи-
ческий аспект этого явления таков же, если ты выше облаков своего 
спектра настроений, значит, ты выше психологической погоды самого 
себя, да и окружающих. Но сколько раз надо подняться выше внеш-
них и внутренних облаков, чтобы уверенно и радостно парить над 
общечеловеческим климатом дня сегодняшнего. Это парение, если 
оно происходит сознательно и длительно, тебя обязательно вознесёт 
над многочисленными случаями твоего снижения (рождения) и взлёта 
(умирания). Это парение научит тебя различению не снижающейся 
части себя – вечно летающей в среде Звёзд и Света. Из этой несадя-
щейся птицы самого себя к твоей приземляющейся птице-судьбе тя-
нется тонкий шнур неослабевающего привета и пожелания счастья, в 
розовых бликах и лиловых напряжениях рассветов и закатов. Свето-
взорый лик не садящегося Лебедя, парящего в безбрежном океане 
творческих огней, смущает и обессиливает тебя своим совершен-
ством. Но ты не избежишь встречи с ним, ибо «Ты – Он». 

А я снова сижу в затишке на широком плоском камне, прямо под 
скалой, любуюсь ближними и дальними планами неисчерпаемого По-
лотна Заката. Конечно же, я уже давно замёрз, и косой дождь, и сгу-
щающиеся сумерки не могут пресечь острое переживание мирового Праздника Правды. Но за тела есть 
тоже строгая ответственность. И вот, почти наощупь, я с напарниками двинулись с хребта туда, вниз, к 
далёким огонькам Метео-Уландрыка. Вот дорога, поворот влево, и через полчаса стал виден жёлтый 
огонёк свечи в нашем зимовье. Рюкзак оттягивает плечи, полевая сумка стала тяжёлой, узкий ремень от 
пистолета врезался до боли в левое плечо – вот и вся обстановка последних сотен метров. 

Потом ужин, разговоры, игра в шашки. Тесёмки требовательной жизни теперь трут другие места. 
Но праздник есть, и был, будет... 

 
11.08.82. (Среда) метеостанция Уландрык. 
Продолжаются заряды дождя и порывы ветра. 
Попытка съехать за сухими дровами к Бургазинскому мосту не удалась – из-за нехватки дров, по 

причине опередивших нас. Продолжается жизнь в зимовье, со всеми своими коллизиями. Терпкая гу-
стая патока жизни и метущегося сознания парит под давлением обстоятельств дня. То клубятся облака 
желаний, то вздымается едкая пыль раздражения, то высится мгла утверждающегося бездумного само-
мнения. То вдруг жизнь мелькает и повиснет на скале надежды белой фатой раздумья, подбитой каймой 
доброжелательства, то вдруг дисковидным образованием стремительно промчится усилием трудоёмко-
го познания. 

Довольно рано (по нашему режиму сна) пришла Галя Р. Коротко рассказала о ночной поездке (к 
штольне «на выкидушку») и доставке отряду продуктов и спичек. Ночь, дождь, ветер, бездорожье, ва-
луны и скалы; усталые, до предела, напряжённые люди, ответственные, «в задаче наращивания ресур-
сов». Да, условия работы и техника обязательной безопасности совершенствуются не здесь, а там, в жи-
реющих городах для «передовой части человечества». Ведь нет законодательства безопасности для сто-

Рис. 112. На отдыхе между 
замерами. 



342                                                                                                                                                               1982 год 
 
ящих на качающихся камнях над пропастью. Законы пишутся для правящего большинства, ну, и дело 
жизни геолога конца ХХ-го столетия – в его собственных руках. Живи, «как хочешь», но план выпол-
няй, как надо – по предписаниям «Геомина»... И они посмотрят потом – «чего ты стоишь». Жирные за-
ды, вдавленные в кресла, и лишённые извилин мозги «оценивают» реальный труд на весах глумливой 
лжи. 

Но напряжение не проходит даром. Пресс выгодного целеполагания комплекса крайне неблагопри-
ятных условий для достойного труда дифференцирует смесь жизни и сознания в каждом человеке. 

Идёт возгонка духа и тела, во внешнем и внутреннем напряжении, которое подвергается трансму-
тации, в результате которой возникает спокойное сознание владения творческой жизнью, не как целью, 
а как средством. Но очень многие не выдерживают этого пресса, они устремляются к «высокому уров-
ню жизни» и ломаются, становясь отрицательными примерами человеческой навигации. Такова куль-
турная фаза людей, такова обстановка. 

Съездили на раскопанный курган. Взяли замеры. Возвратились. Начало проясняться. Детвора уеха-
ла к геологам «провожать студентов»... Но отовсюду, сквозь все стены и завесы, стучится новая реаль-
ность. 

Река космической щедрости выходит из берегов, но не творит бед, а изливает Благо. И это Благо не 
ущербляется и не истлевает, ибо оно приносится десницей спокойной Справедливости. И человек, ис-
хитряющийся благо претворить во зло, оказывается в растерянности и страхе. Ибо Новое Благо даётся 
по-новому. И не натянуть торговые палатки для торговли стаканами пространственного огня, и не из-
мерить метром длину зарева восхода, и не оценить рублём дар жизни. 

Вечереет, закат розовым вином напитал облака. Чистым прекрасным перламутром засветилось 
небо, навстречу первой звезде. Наступила ночь. 

 
12.08.82. (Четверг) метеостанция Уландрык. 
Ночные просыпания и перемена дежурства возле приборов по суточному ходу вариаций связали 

воедино ночь и день. 
Ночь же здесь впечатляет не менее, чем день. Звёзды, усеявшие купол неба, утверждают, что Кос-

мос говорит языком Беспредельности. Как много источников Знания. Знания, простирающегося вечно и 
бесконечно. Знания, как неистлевающего лона силы Великой Матери. И сейчас (днём) осматриваю кур-
ганы Юстыдской долины, а где-то поверх (а, может, глубже) этого моего наземного бодрствования, в 
кусочке самого себя, идёт акт распознавания бывшей здесь титанической борьбы Истины Знания с 
устаревшим сбором законов (Смертью). И в этой «Долине Смерти» десятки курганов безмолвно и тор-
жественно ведут репортаж о применении актов Смерти к наращиванию Нового Знания и возможностей 
будущей Жизни. Именно эта борьба устанавливает новые маршруты мыслей, новых мыслей. Именно 
эта Истина немигающим оком всматривается в ближние и дальние светила Космоса. Ушедшие и прихо-
дящие миры единым звеном творческой напряжённой мысли формуют Бытие в актуальную цепь Миро-
зданья. 

И вот это парение орла, над знаками курганов, живо вдвигает в оперативную память процесса 
мышления мыслеобраз очередного гнезда нарождающихся потоков Знания. Гнёзда знания, построенные 
прозрачной Волей единства Начал, приказов космических очагов Жизни, разбросаны там и сям на Все-
ленских кручах формопроявления. И птенцы этих гнёзд бесстрашно и непрерывно растят крылья По-
беждающего Знания. И ни бурление хаоса, ни обвалы обветшалых систем при новом космотрясении, ни 
гигантские молнии раскалённой туманности, ни зарева полыхающих полотнищ пространства не застав-
ляют щурить глаз родившихся птенцов гнёзд Знания. 

А фаза современного технического знания людей, позволившая возникнуть деяниям и словам уни-
чтожения закономерности человеческим разрушительным языком, уже затягивает жизнь удушающей 
коркой научного предрассудка, выпестованного подачками злой и глумливой воли распада. Это очень 
трудно ощутить, что вместилище разума в общей человеческой ёмкости является всего лишь элемен-
тарным актом космической реторты экспериментальной «Материи Знания». Очень трудно ощутить и 
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то, что человек является обязательным вместилищем и преходящего знания текущего момента соб-
ственного состояния сознания, и вместилищем (где-то в высших и совершенных частях) Знания, про-
стирающегося за масштабы текущей фазы живущего Человечества. Если это трудно ощутить, то как 
трудно здесь и сейчас быть носителем этого Знания. Поистине: «Если бы на эту гору снизошло то, что 
вмещается в Пророке, то эта гора рассыпалась бы на куски». 

Порыв ветра донёс крик далёкой птицы, а сердце, в тугой волне непривычных энергий, даже для 
этой долины, с трудом прорывается навстречу «банальному мне», сидящему на валуне у большого кур-
гана. И по дороге, всматриваясь в боль и напряжение сердца, видятся многие события, на этой стоянке 
форм, рвавшие живую ткань сердца жестокой преданностью людей «законам» гордыни, тщеславия и 
богатства. Вся сумма слов и действий неправедности, возникшая в гнёздах лжи, спрессовалась в лёд 
молчания, и этот материал, дитя доверчивости, под единым лучом Единого рождает многоповторную 
радугу Радости победной. Там, за зноем и холодом, жертвой и приносящим жертву, в спокойных хра-
мах мудрости, созрел плод Сознательного Страдания. И этот плод, являясь реальным результатом, не 
имеет иного Хозяина, кроме чуть тронутых улыбкой Уст Истины. Истина вкушает эти результаты, и 
возрастающая напряжённость светимости Славы тут же переносится к стопам ШИВЫ. Мне же остаётся 
незыблемое Знание того, что сиятельная Слава обрела Истинного Владыку, а моё значение выливается 
в то, чтобы быть ферментом этой нескончаемой мистерии творчества Единых Творящих – ЕЁ и ЕГО. 
Было много боли, узнавания, светотканных форм и много, много Красоты. Ночь. Сон, вернее, что-то 
похожее на сон. 

 
13.08.82. (Пятница) метеостанция Уландрык. 
Предотъездный день. Идёт широким фронтом камеральная работа, подводим промежуточные ито-

ги. 
Обычная загрузка дня окрасилась реакциями отъезжающих Побединых. Внутренние результаты 

этой поездки ещё не созрели. Внешние же события зачастую не стояли целью. Пастельные тона посто-
янно задумчивой «терпеливости» А.Ф. широким узором раннего эгоизма разнообразно разрисовывают-
ся Лёниными эмоциональными упражнениями. В целом, их взаимоотношения, видимо, программно 
удовлетворительны. Но мама – крайне не требовательна к нему, но крайне требовательна к себе и дру-
гим, в связи с ним. В ней чувствуется иногда приниженность, она плохо переносит, особенно справед-
ливые, замечания в адрес Лёни, от кого бы то ни было со стороны. Желая, чтоб он был только «хоро-
шим», она ревниво оберегает его от развивающих требовательных объективных обстоятельств. Ясно 
одно, что Лёня избегает нагрузок всерьёз (даже спортивных), а Алла П. поощряет это и не борется в нём 
против растущего потенциала паразитизма и стремления к удовольствию, она готова поддержать его 
«на что бы он ни решился». Исполнительность и внешняя распорядительность Аллы П. просто хороши, 
но внутренние психологические обстановки в ней создают такую психею, вблизи которой хорошо чув-
ствуется и думается о кончине мира, нескончаемом страдании и др. негативах. Этот феномен в ней от-
метили дружно (в разной феноменологии и терминах) всем мужским составом экспедиционного отряда. 
Неустанная, как вынужденная, наблюдательность в ней и неотождествление с ситуацией поразительны, 
но для меня это новый вид неотождествления. Оно генерируется хорошим профессионализмом в ноше-
нии темноты серьёзного долговременного существования, полностью управляемого. В связи с сильным 
внутренним, никогда не высказываемым негативом, происходящим из каких-то сероватых глубин её 
больших глаз, она не хочет разгадки тайны себя, этого производства неисчерпаемой натуги и постоян-
ной жалобы в Пространство. Может, поэтому я и не пытался непрошенно заглянуть в эту тайну, но 
лишь ставил предел распространению её властной психопродукции, исходящей из этих глаз и убежда-
ющей всё и вся в какой-то Изначальной вине всех (!). Виноватость – основная доминанта психосостоя-
ния А.Ф., и давление этой «вины» столь сильно, что рядом с ней начинаешь оглядываться внутрь и 
наружу, в поисках этой взбухшей «эмоции вины себя». И в чём-то эта постоянная готовность «взять 
вину на себя», а потом незаметно мастерски распространить её в среде других сознаний, составляет ал-
химическую искупительную мистерию «Вечного Поражения». 
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Пребывание её сознания в атмосфере постоянной: «виноватости» (или, где нужно, активной «неви-
новатости») обосновало её энергетику лжи в классе расслабляющих импульсов ожидания «приговора». 
«Это какие-то совсем другие люди», – как-то заметил Женя С. в отношении «мамы и сына». Действи-
тельно, попеременная роль то обвинителя, то обвиняемого хаотизирует внутреннее и внешнее правосу-
дие. Чувство «виноватости» настолько доминирует, что создаёт устойчивые ощущения в необходимо-
сти – каяться и виниться в своих и чужих грехах. Впервые в жизни я встретил существо, с основной 
чертой характера – «ощущение возвышенной вины». Она (эта вина) парализует творческую энергию 
ментальных, эмоциональных и половых сфер, поскольку всё делается через греховный запрет. Запрет 
сильный, автоматический и неизвестно кем, когда и для чего наложенный. Иногда оно мной восприни-
мается, как наложенное проклятие, или мощный скрытый магизм. До боли пытаюсь понять концентр её 
силы, но получаю резкий спад своей энергии и чуть улыбчивый и всё тот же – «виноватый» взгляд 
А.Ф., практически не чурающийся чужих постелей… 

Во второй половине дня шофёр вместе с Иваном Порфирьевичем «поехали ловить удачу с рыбой 
на Юстыд». Как всегда, стычка с его дочкой Олей, которая всегда чего-то «бешено хочет». Коллективно 
увещеваем её. 

Потом я наедине остаюсь с тишиной Уландрыка. Немного читаю «Беспредельность», и длинные 
дороги человеческих судеб потянулись в бесконечность, сплетая огненную сеть для «уловления челове-
ков». Стремнины времени изобилуют терзанием разнообразных сущностей, стремящихся к освобожде-
нию. Мне же чудится, что я безучастно и непрерывно наблюдаю эти попытки... «Ом, намас Шивайя». 
Дерзающие бывают разные, и только очень редким из них удаётся достичь области улыбки Шивы, 
остальные же пребывают в области Его бесстрастия. 

Это бесстрастие, заряженное энергией Правды, фильтрует претендентов на космическую значи-
мость. Допущенные к испытанию Космосом подвергаются процедуре Огненной сортировки, в которой 
эти жизнь и сознание начинают медленно созревать в веках и формах великим бинером Её и Его, в ко-
тором сознание жизни и жизнь сознания восходят к Вселенским Причинам Необходимости Бытия. Это 
там, за звёздным покрывалом неба, в причине возникновения каждой звезды, заложена проективная 
Мощность Создателя. Создателя, вне возможностей наших человеческих характеристик этой фазы лю-
дей. Что приходится регистрировать и с чем соглашаться, так это то, что я здесь и сейчас, видимый, вот 
этот – есть результат Невидимого мне Зодчего, позвавшего к Себе. Что предпринять в этих телах себя 
(действием, чувством, мыслями), чтобы узреть и осознать Свет моего существования? 

Это не только вопросы, но и жёсткие акты внутреннего волевого состояния сознания. Я не ухожу 
от вопросов, а пытаюсь, как на пяльцах, повиснуть на этих вопросах, в надежде «провялиться» в жгучих 
очах попыток самопознавания. Но эти вопросы как-то внезапно потеряли остроту и боль, а ощущение 
внутреннего плавления на жаре этих вопросов вдруг сменилось лёгкой искристой радостью. И тут же 
Великое Спокойствие, обрамлённое игрой ЕЁ Света и жизнеёмкого жара, излечило меня от скрытых 
форм загустевшего самомнения. Ведь я – занимался только собой, а создан для Радости, вопреки миру 
своего «места рождения», величайшему навершию гармонии – Единству ЕЁ и EГO. 

Очнулся. Заходит Солнце за ближний гребень. На остриях отцветшего ковыля, ближайшего гребня, 
нанизана стайка красивых облаков, предвещающих нечто весёлое и ясное. Потом погрузка машины. 
Привезли из «ГидроМет»-сераля Галю Р. и Тамару. Устроили «проводины» Побединым. Долго и хоро-
шо пели. Ночь. Беспокойство Ули разбудило меня к «московским разборкам» до самого восхода Солнца 
(надо описать эту стычку идеологий)… 

Впрочем, эта тема является «вечно юной» и «вечно древней». Конечно, последующий материал не 
является развлекательным, но, на мой взгляд, содержит многие намёки на социальные бури в ближай-
шем будущем. 

Сейчас в памяти вырисовался фрагмент десятилетия семидесятых годов Академгородка, когда 
мною была осуществлена попытка с помощью познавательной работы группы выяснить технологию 
процесса «как мутить воду, а потом ловить в ней рыбку». Выход на следственные задачи по заполо-
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нившему мир «сексуальному криминалу» опирался на фундаментальную ТАНТРУ в переводе Артура 
Авалона (Сэр Вудрофф). 

Рельефно и подробно просматривается активность жизненной позиции Натальи К. В ключе воспо-
минаний одной из общих бесед в фокус обзора вступает её весьма «просвещённая» половая активность. 
Она строго подразделена и нацелена на какие-то дополнительные задачи, а функции её физиологиче-
ской половой системы (помимо удовольствия и деторождения) и тогда, и сейчас трудно охарактеризо-
вать. Подвижная, энергоёмкая (в потреблении и выдаче), легко зажигательная и несгибаемо спокойная 
внутри, она постоянно генерировала разнообразные бытовые сценарии, подтекстом которых был сексу-
альный рефрен. Всё подавалось либо с преизбытком полового влечения и восторга, либо с трагическим 
надрывом «навсегда ушедшего счастья». Основным же было то, что и тот, и другой сценарий были её 
эмоциональной правдой. А трата себя в физическом или гиперфизическом акте была громадной, но и 
забор энергии партнёра был уничтожающим. Ещё большая сложность возникла с её страстным «вклю-
чением пола в мистическую работу», при этом всё это ею «заверялось» историческими или современ-
ными конкретными эпизодами и личностями. 

В начале семидесятых годов стало ясно, что и «работа» её «над собой» тоже чёрно-белая, причём, в 
зависимости от ситуации: в инфернализированных эпизодах «белая работа» становилась «тайной», а 
«чёрная программа» становилась «тайной» в среде эволютивных токов и окружения их носителей. 

Мои длительные, напряжённые и энергоёмкие беседы она, «чтобы не держать их в своём составе», 
тут же выписывала в тетрадь, а потом, как оказалось, в виде отчётного материала передавала Мазепусу. 
Её проницательность, цепкость, филигранная техника работы в астрале, спонтанная похотливость в фи-
зическом плане, интеллектуальная подготовка, наблюдательность, органическое вероломство, привер-
женность к состоявшимся высшим образцам духовных и эмоциональных результатов (например, её тяга 
к молитве Раби'и) создали, в её квартире, некий «магнитный центр-салон», где, в зависимости от каче-
ства состава людей, проводилась работа того или иного знака. 

По мере роста давления Учения Агни Йоги на её личный внутренний и внешний состав, а также по 
мере группового сознательного набора высоты, инфернальные задачи слабели и уходили всё в более 
глубокое подполье, но становились фактически и теоретически всё более взрывоопасными. Её сексу-
альные рейды (особенно с уехавшими в Израиль) обрели уже и боевую окраску. Естественным в этих 
условиях было и всё более мистичное, и интимное её сближение с Мазепусом, которое, как оказалось 
позже, и было основоположением для её двойственности в пользу «пиратов на воде» (о чём и был ей 
сон). 

При всё более нарастающей силе включения группы в реальные вибрации Агни Йоги, к середине 
семидесятых годов Наталья Артёмовна и включающая её «Володина система» оказались накануне дез-
интеграции и распознавания. Но оперативно пришедшие на помощь московские «Старо-Арбатовские 
структуры» и энергичное подключение возможностей Степанова В.Г. «к работе в Сибири Рыцаря Сла-
вы» изменило соотношение сил. Посвящение Мазепуса «в рыцари» резко изменило ситуацию в группе. 
Мазепус В., как «Духовный водитель и Учитель женщин», а Дмитриев, как «научный лидер группы» – 
так в «академгородошную группу» была спроецирована мистическая структура для «перспективных 
сибиряков» по московскому образцу. 

Во второй половине семидесятых годов возникла, в моём понимании, и силовая основа системы за-
бора сексуальной энергии, особенно женской, в пользу «незаконно живущих на Земле». Сильно вырос-
ло понимание функционально скрытых и явных квартеронов («четвертаков» по крови), которые возму-
жали энергетически и теоретически. С этого времени и началась «охота на лидера», т.е. на меня как, 
согласно Степанову В.Г., «носителя тантрического знания и умения». Началась для меня «полоса гаше-
ния», как только я попадал в перекрестие, Наталья К. становилась «стволом», и я получал очередь в 
сердце или солнечное сплетение (даже во время общей работы)17. Пошла работа и в других местах на  
                                                           

17 Даже во время общей групповой работы, однажды попав на «линию огня» (между Кулик и Мазе-
пусом), я получил от неё очередь из быстрых болевых уколов в сердце, которые через два часа сформи-
ровали чирий средней величины прямо над сердцем. 
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«убирание основных фигур» (в «Российской Европе»). Последовательно уходят с физического плана: 
Смирнов Б.Л., Верёвин Ф.П., Беляев А.К. Пришлось мне снова повышать «уровень своего болевого по-
рога» и увеличить «самоподготовку». 

Наталья К. после события с уходом Алексея Кирилловича Беляева (наводка на него боевых средств 
Мазепуса) становится предельно осторожной и начинает готовить «дело» на меня. Уже к семьдесят 
восьмому году её отход от меня был ультимативным. Одновременно появились признаки администра-
тивной готовности для удара по тем людям из группы, кто «не с Мазепусом». Вместе с внешней канвой 
начала проявляться и «новая (столичная) технология». Да, трудности нарастали. 

Я ждал жалоб женщин на разбойничьи последствия «сексуальной незапятнанности» «Учителя 
женщин» – Мазепуса (в терминах Володи Кр.). Шли месяцы, многое постепенно прояснялось в этой 
«оросительной системе»; удары через Наталью К. наносил «Володичка», и я пошёл с Натальей на физи-
ческий контакт («месил глину» в терминах Мазепуса). Мне хотелось встретиться с «Володичкой» в аст-
ральном взаимодействии по песне Высоцкого «глаза в глаза, ножи в ножи». Но я недооценил технику 
безопасности хорошо организованных опытных половых корсаров. Высокими оказались чувствитель-
ность рыцаря-конкурента и уменье Натальи К. играть «в двое ворот». Прояснилась лишь технология их 
астрального интима, но выяснить боевую (ударную) часть этого интима мне так и не удалось... 

Обстановка для меня обострилась дома – полным развёртыванием против меня жены (Альбины). А 
общее давление на группу «московских пенсионерок», за подолами которых прятались всевозможные 
«рыцари» (Сидоров В., Степанов В.Г., Мелик-Пашаев А., Суховской, Мазепус В.В. и др.), выросло в 
разы. Решил обстановку дёрнуть на себя, и в течение трёх месяцев общегрупповая работа была прове-
дена в режиме изучения (на базе «Змеиная Сила», Тантра Артура Авалона) вопроса пола. Расширили 
спектр чтения (всё из Учения, писем Е.И., П.Д. Успенского и Г.И. Гурджиева), обстановка предвзрыв-
ная. С риском расколоть группу удаляю из общей работы с участием женщин «Володичку». Постановка 
этой фигуры в «сухой док» дала скорые и потрясающие результаты. Он стал сильно слабеть, болеть и 
катастрофически терять шарм, так обнаружив «профессорский уровень вампиризма на группе» (по 
Жене С.). Тревога Людмилы М., его жены, вынужденной «воздержанки» (по Новожиловой В.) и мета-
нье Натальи К. мобилизовали женскую половину «на помощь Володе». Моя «жестокость в отношении 
Володи» начала колоситься плодами долгожданными. Все «помощницы», лишив Мазепуса физических 
ласк (воздержан строго в полоконтактах), переключились на «полоконтакты с Володичкой во сне». 
Причём первая об этом доложилась, не подозревая о следственном характере моей работы, Наталья К. 
И, наконец, от Вали Кач. поступила прямая жалоба с технологией на «брахмачарью» Мазепуса. Двух 
заявок для меня оказалось достаточно, чтобы под видом «срочной помощи Володе» склонить Ната-  
лью К. к открытой беседе с Мазепусом о его здоровье и физических и гиперфизических возможностях в 
сексплане. Полуторачасовая магнитофонная запись беседы женщин (неотъемлемая собственность жен-
щин по договору) с ведома исследуемого была прослушана мужской половиной группы совершенно с 
естественным интересом. Редчайшая форма смеси дебильности и страха напрочь перечеркнула портрет 
«рыцаря славы». И здесь же чётко стала видна двойственность и принятие приоритетов «пострадавше-
го» со стороны Натальи К. Кроме того, стало ясно, что мне пощады не будет. 

Уже через неделю после «беседы» Наталья К. «выдала тайну нашего ложа», о чём меня прямо 
спросил Мазепус. И что я прямо это подтвердил: «Да, Наталья Артёмовна в кризисе, и ей придётся при-
нять решение об окончательном выборе, а физические события в постели в некоторых случаях имеют 
большое значение, помимо репродукции и градиентов удовольствия». – «А знаешь, она уже выбрала, 
неужели это не ясно». – «Конечно ясно, но ей ещё представится случай отыграть решение, но всего 
лишь один случай». 

В восьмидесятом году случай представился, но он не был использован; она однозначно осталась 
«на корабле Мазепуса» и социально защищённой. Вслед этим победным разоблачающим (с моей коло-
кольни) событиям начались административные и госкомитетские разборки. Легко и однозначно была 
установлена моя вина во всём, с которой «он (т.е. я) из-за самости и отсутствия совести не согласился». 
Группа рассеяна из-за серьёзной попытки проникнуть в тайну технологий незаконного воплощения и 
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неправедного накопления самой высокой формы жизненной энергии – половой. Внешнее социальное 
поражение лишь усугубило проблему поиска Правды в этом вопросе, но я уже оказался в обещанном 
мне полковником Беляевым А.К. «роскошном одиночестве»… 

 
14.08.82. (Суббота) метеостанция Уландрык – районный центр Кош-Агач (озеро). 
Ранний подъём, быстрый завтрак, погрузка и скорый отъезд. 
Позади семь дней трудоёмкой здешней стоянки: ветра, жары и холода, дожди и суховеи днём; за-

пахи, днём же, дыма, аргыла; извёстки от сохнущих стен – ночью. «Приют учёных» (как назвали геоло-
ги наш зимовник) опустел. Снова заполощется в пространстве крик пищух и сурков, но тут же погло-
тится и разгладится в суровой тишине гор. Где-то днём и ранним утром пролетит пара крупных орлов, а 
по склону на «Газике» проедут «погранки» к своим «скрадкам». Запах полыни будет изредка переме-
жаться с ароматом цветов альпийского луга, и бессменным стражем над ущельем будет стоять полярная 
звезда. Ближе к сумеркам с десяток коров с молодняком степенно пройдут выше загона и скроются за 
взгорком в направлении метеостанции. Голуби и воробьи останутся полноправными хозяевами домика 
и его крыши. Они нам не досаждали и сейчас, когда я уже сижу в кабине, с десяток воробьёв на загоне 
подняли, как мне показалось, прощальный гвалт. 

Но мотор (детище двадцатого века) начал свою дорожную песню, это соло одного мотора уже при-
терпелось, и я непроизвольно что-то извлекаю из этого постоянного звукового комментария на качество 
дороги. А дороги здесь разные. Сейчас едем напрямик по старой, поросшей редкой травой грунтовке, 
мягкой, чистой, но чуть-чуть грустной. Ныряем на редких взгорках и спадах, а Чуйская степь, как и все-
гда, уже принарядилась в Солнце и воздух. Но грусть, вплоть до печали... Чего ты, Степь, хочешь для 
себя: везде «выставка» обрамляющих тебя гор прямо формулирует свой пафос вверх и вверх – за снего-
вую линию. А ты, Степь, напоённая сотней озёр и перерезанная десятками рек и ручьёв, всё грустишь. 

А, может, это моя грусть, ведь я знаю, что ты, Степь, – дно огненного озера, в котором плавают 
светящиеся рыбы Красоты, и растут прекрасные огнеросли Надежды. Да, это, наверное, не только и моя 
грусть. Ведь ты указываешь и лечишь мою боль от яростно взорванных моих эмоциональных «про-
грамм». Но люди всегда стараются разрушить непонятное напряжение, рождающее и возвышающее 
Красоту. Ты прости им, долина, не обнажай на них клинки молний. Ведь они уже в смятении, а расте-
рянность может перейти в слёзы безысходности. И птичьими криками, и порхающей бабочкой, как жи-
вым узором, затрепещет пойманное в лапы «прогресса» общее живое чувство людей. И задохнётся оно 
угаром коксохимзавода, и повиснет на колючей проволоке забора, как багряный лист осенней рябины. 
Да, это отсюда грусть. 

Но песня мотора оборвалась, и мы гурьбой высыпали у забора Кош-Агачского аэродрома. Победи-
ны отъезжают, улетают, но подъехал Валера К. на «шестьдесят шестом с дядей Ваней» – ветераном 
шофёрского дела, уроженцем Алтая. Простились с Аллой П., Лёней, небольшой диалог с погранични-
ком по поводу нашей командировки и лекции, а «ЯК-40» уже поблёскивает где-то у границы долины. 
Мы хлебаем порцию магазинных хождений и прямиком на своё озеро стоянки у колхоза им. Чапаева. 
После купанья и обеда снова в Кош-Агач, к «видевшим» или «слышавшим». Поговорили с пэвэошни-
ками и договорились о взаимосвязи не только в режиме «радиочаса»... Дома. Закат, озеро, ночь, долгое 
любование озёрными отражениями ночного неба. 

 
15.08.82. (Воскресенье) районный центр Кош-Агач (озеро) – посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Проснулся в розовый рассвет. Озеро, отполированное за ночь северным ветерком, тихо дремлет. На 

зеркале его поверхности всё ещё отражаются сны этой ночи. И снится ему, что оно превратилось в бе-
ло-розовую тучу, всплыло оно над долиной, а потом надолго прильнуло к, одетому в белый плащ, Юж-
но-Чуйскому хребту. Конечно же, они о чём-то говорили, но что – мне не разобрать. Но очень может 
быть, что они говорили о: воздушных миражах этой огненной долины, о будущей Гармонии Стихий 
этого района, о строгой согласованности жара и холода, о резких порывах ветра и безветрии, о гулах 
грозы и безразмерной неисчерпаемой тишине, о кристальной чистоте и прозрачности воздуха и длин-
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ных пылевых серых занавесях. Эта беседа была неторопливой, поучительной и сотканной из Слов 
Правды. Всё без гнева и заносчивости, с пользой для себя, в каком-то странном уюте одиночества плав-
ного здесь течения Чуи. Тихо и невсполошенно шли розовые впечатления от передовых вестников 
дневного светила. 

Иногда чудилось, будто по зеркалу (из перламутра озера) скользили выпавшие из заревого неба ог-
ненные цветы. Но ни один из цветков не вошёл в моё сердце, и каждый из них, наподобие пламенной 
чайки, чуть скользнёт над водой и тут же вознесётся в поисках зелёного луча Солнца – актуальной 
надежды на Совершенство. 

А ближние и дальние камешки, виднеющиеся на этом и на том берегу спящего озера, казались мне 
неудачными следствиями борьбы людей со Временем, а именно – от ослабевших от себялюбия челове-
ческих мыслей. 

 
Рис. 113. Смертин Е.А. с рыбным уловом возле озера у колхоза им. Чапаева. 

Далее, я снова уснул и уже был разбужен многоголосым гомоном по поводу рыбного улова и 
бурного обсуждения «варить» или «жарить». Звонкоголосое нетерпение «математички» Оли снова 
стянуло на себя внимание взрослых. Иногда мне кажется, что она составлена не из белковых молекул, а 
из «молекул-желаний». И каждая из этих желаний-молекул, тараща голубые глазки на внешний мир, 
внятно и скороговоркой, громко и внушительно говорит: «А я непереносимо ХОЧУ». И это «хочу» 
доминирует во всех движениях и поступках. Желаний много, и она признаётся: «Мне всего сразу 
хочется, я прямо лопаюсь от желаний». Почему-то вспомнилась её характеристика женщин. «Папа, а 
жаль, что тётя Алла уехала, даже женщин не осталось». Папа – назидательно: «Ты что, Оля, а тётя Валя, 
а Уля». – «Ты что, папа. Уля – это почти то же, что и я, а тётя Валя – это совсем не то». – «Почему же не 
то?». – «Да нет же, папа, ты не понимаешь. Тётя Алла настоящая женщина: лепечет себе что-то, хо-
чешь – слушай, хочешь – нет, а делай, как хочешь. А тётя Валя: кричит и требует, чтоб делали, как она 
хочет». – «Не как она хочет, а как надо делать, она же тебя учит, поросёнок ты эдакий». – «У-у-чит, а 
если мне другое хочется». Папа глубоко вздыхает, и диалог прекратился. Следом пришёл диалог Оли и 
Ули. Чистят картошку, обе неумело. Улянка: «Ты что, Оля, картошку так режешь?». – «А сама ты 
лучше, что ли?». – «Да, лучше немного, и я стараюсь, а ты даже не стараешься, я же вижу». – «А ты не 
смотри, нас ведь никто не видит». – «Ты что, Оля, причём тут не видят, сама ты разве не видишь, что 
картошку режешь, а не чистишь? Чего тут смотреть?». – «Да, ну тебя, Уля, подумаешь ка-а-артошка». – 
«Да, картошка». Потом замолчали, каждая при своём мнении. Чуть позже Оля: «Давай, Уля, я помою 
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картошку и уберу кожурки, а то у меня не получается чистить». – «Мой, да не упусти в речку». – 
«Знаю». 

Поднялся из палатки я к моменту, когда все стороны пришли к решению – «жарить». Помылся хо-
лодной водой, немного почитал, подоспел завтрак. Дружный хруст хвостов и плавников, короткие весё-
лые реплики. Далее загрузка, и снова на трассе. 

Через 2.5 часа уже на Курайской стоянке. По дороге интенсивная эмоциональная отрицательность 
рвалась внутрь по каналу Н.А. Но вот и наехали на лагерь Валерки К., пахнуло первым заездом. Все-
объемлющий импульс Красоты мягко и повелительно вошёл в сознание, оплодотворяя новую пашню 
восприятия. Ягодные заботы охватили весь отряд. Остаюсь один, разбираю бумаги. Потом до вечера 
хожу с рамкой по узкой долине маленькой речки, дал работу памяти... 

 
16.08.82. (Понедельник) посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Придвинулись Северо-Чуйские белки к нашим палаткам. Чисто, прохладно, прозрачно. Шумит ре-

ка. Ветер встряхивает полотно нашего домика, как будто затеял раннюю побудку. 
Но побудка запрограммирована необходимостью набрать перед отъездом «ягоды». Скорый подъём, 

на ходу завтрак, и машина увезла в брезентово-фанерном чреве гвалт ягодников. Остались на лагере 
немногие, лишь те, кто ведёт замеры поля «суточного хода». 

Я отхожу от лагеря, а память, отдохнувши за ночь, кинула в осознание трудные задачи прошлого. 
И сейчас, как контрольные работы прошлых лет, просматриваю результаты решений, да скупые помет-
ки, сделанные строгим учителем – временем. Странно, но отстранённость от этих прошлых задач столь 
велика, что кажется – я уже учусь по новым программам. Тихо плывёт не схваченная словами мысль, и 
где-то в глубине сознания, навстречу ей порхнуло здесь родившееся чувство новизны самого себя и 
окружения. Любопытно ощущать «тело-футляр», которому всё ещё не истёк срок земной прописки. За-
литая Солнцем Курайская степь, окаймлённая ресницами лиственниц, отсюда она мне чудится глазом, 
взор которого строго направлен в небо, и только небо. 

А люди, что же люди? Кто они, ближние, какие те они – дальние? Мечутся живые чехольчики тел, 
изнывая от жары собственной психологической неустроенности. Пространство мыслей и чувств ревни-
во ограничено убывающими мощностями сознания. Лакомые и влекущие коромыслом радужных поже-
ланий кусочки жизни уже выловлены и в громадном дефиците. Остались жизни из серых будней, моно-
тонных поступков, чувств и мыслей. Внешне «хорошие» и «счастливые» жизни разобраны, и растерян-
ные покупатели платят втридорого за искусственно подкрашенные жизни. Редко кто из претендентов на 
«хорошую жизнь» догадывается заглянуть внутрь самого себя, навстречу брошенному и забытому себе. 

Ведь если пристально вглядеться в глаза самому себе, разве они не подскажут, что самая дорого-
стоящая и дефицитная жизнь на этой Земле является наиболее расхитительной и опасной? Вот ты, с 
тоской и завистью глядящий на чужую «сладкую жизнь», понимаешь ли ты, что ни владельцу этой сла-
дости, ни тебе самому не выбраться из пасти этой вожделенной искусственной жизни. Ведь давно из-
вестно, что всего лишь один из миллиона претендентов на освобождение имеет силу преодолеть «жизнь 
высокого уровня» ещё более Высоким Сознанием. Именно поэтому глаз Курайской степи нацелен в 
небо, и только небо, именно поэтому сурово сдвинуты брови гор. 

Спрашиваешь, что за удовольствие, и где же радость? Спрошу и я тебя. Выяснил ли ты свою пред-
назначенность быть здесь и сейчас, в этом теле? Heт. Так, основываясь на чём, ты жаждешь рая и толь-
ко рая, да ещё по образцу собственного неразвитого воображения? Почему не скажешь «нет» демону 
потребления, вселившемуся в лучшие твои владения? Kакой плод ты ожидаешь от объятий облака со 
снежной вершиной? А ветер, разве он не учит тебя честной всеобъемлемости? И этот муравей, разве не 
говорит тебе о бездне пути твоего совершенствования? Ты яростен от того, что «больше – быстрее – 
дешевле» получает автоторможение по принципу «в меру – в срок – правдиво». 

Да, в нашем космосе есть Любитель «справедливого распределения». Именно поэтому глаз Курай-
ской степи бессменно и непрестанно молит небо о Глазе Шивы. Ибо абсолютно «возвысившись» в соб-
ственных жадных глазах и слухе, ты достиг лишь дна своего ничтожества. Ведь всю выделенную тебе 
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энергию жизни и сознания ты употребил на кормление гигантов страха, жадности и гордыни. Именно 
поэтому наступило время, когда грозно заявил о себе срок, в виде дефицита жизни, а перепроизводство 
смерти в тебе бухнулось на чашу весов общего времени Земли неумолимым удушающим комом распа-
да. Зарева и зарницы соорудили огненное кольцо вокруг долины, а новые часы отбивают ритм Нового 
времени. Тихо светят крупные «Курайские звёзды», мерцают редкие наземные огоньки электрических 
лампочек в посёлке. 

Наш лагерь, набравшись ягоды и поужинав, собрался вокруг костра. Пламя рисует трудно постига-
емые символы Эпохи Огня. Идут разговоры о том, о сём. Но долина заставила сегодня всех (от мала до 
велика) заглянуть в самих себя, навстречу великим внутренним преобразованиям, режиму Перехода (о 
котором упоминал Кут-Хуми в Письмах Махатм)... 

 
17.08.82. (Вторник) посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Снова невидимой водой умытое утро чаши Курая, бело-голубое покрывало (редких кучевых обла-

ков) всё ещё держится над снежными вершинами, но сама степь, уже прибравшаяся, свежая, ароматиче-
ская и уютная, как в волшебное зеркало смотрится в небо. 

Солнце на востоке царственно всплыло из-за Курайского хребта, и земной день (очередной из со-
тен миллиардов) включил свои хлопоты на этой планете. Высоко парит орёл, шум реки и редкие голоса 
у кухонных снастей как-то разом возникли на механизмах моего восприятия. Этот синтез разнородных 
потоков сигналов (говоря языком кибернетики) на воспринимающей поверхности моего сознания про-
извёл тонкое взаимодействие воли и эмоции. 

Тихо зазвучал уют этой маленькой точки жизни (здесь, среди зелени и гор), и ему отозвался косми-
ческим эхом громадный поток Большой жизни и Высоких Сознаний. «Как вверху, так и внизу», – веч-
ная скрижаль бытия алхимическим актом напряжения подтвердилась ещё одним эпизодом жизни Духа 
и Материи. Радость, пришедшая от какого-то тонкого понимания о не напрасной напряжённости Жизни 
и её усилий, становится тоже устойчивой. Эта радость жемчужной нитью нанизала на себя аметистовый 
кулон этой жизни, здесь и сейчас, но новое всё ещё не даёт себя расшифровать. С чувством сдерживае-
мого удивления и вопроса, возникших от внутренних маршрутов сознания, включаюсь во внешнюю 
жизнь лагеря. 

Работы много, и теоретической, и практической. Сажусь за текст по медицинскому «отчёту». До-
вольно длительно ищу форму и последовательность изложения материала. Наконец, он найден, и в те-
чение трёх часов идёт изложение. К обеду приехали ягодники. Все довольны осуществлёнными сбора-
ми, и по лагерю пошла волна расслабления и «чувства выполненного долга». Немного поговорили о 
делах своих и общечеловеческих. 

Вскрылись разные точки зрения, в точности по числу собеседников. Этот факт озадачил весь кол-
лектив, а меня рассмешил. Постоянные попытки самоутверждения на основе собственной неопределён-
ности сильно доминируют в современном техногенно организованном психологическом климате. Дей-
ствительно, попытки утвердить себя (на общем разбалансе себя) в каких бы то ни было обстановках – 
это свидетельство распада и противоречия множащихся кусков живого времени. И рвётся оно (время) 
нераспознаванием и взваливанием на себя чужого (мнения или дела) или чего-то своего на другие пле-
чи. Это перепутывание, эта психологическая смесь из настроения и невежества опасна, как обоюдоост-
рый меч. Но именно эти мечи сверкают по любому поводу в каждом случае «выяснения отношений». 

Далее день приобрёл предотъездную окраску, и каждый объединился со своим интересом и делом. 
Вечером облачность. Зашло Солнце. Мы с Женей С. пошли вверх по долине, подошли к заложенному 
нами обо. Растёт оно, год от года высится горка камней, и берёзовая ветка, воткнутая в середину, несёт 
всем ветрам долины белый привет повязанных алтайцами ленточек. Тихо, мягко, почтительно и, конеч-
но, очень красиво – всё вокруг. Идём дальше, сухо, прозрачно, прохладно, запах можжевельника. Вот 
курган: господствующая высота «нашей реки», на вершине обязательный пепел костерка и дрова для 
очередного. Знак строгий и молча струит энергию неизбежности будущего, будущего земно-звёздной 
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жизни и световзорых глаз. Степь зачарованно засыпает. Вернулись, лагерь уже спит. Подбросили дров в 
потухающий костёр. Агни ОМ. 

 
18.08.82. (Среда) посёлок Курай (Курайская ГРП) – районный центр Кош-Агач (озеро). 
Ощущение, что работа не прекращалась. Подъём в хлопоты дня по сбору лагеря и погрузке. Маши-

ны готовы. 
С Валей поднимаемся к «нашему» обо: тихо, мягко, оно учит почитанию без назойливости и внеш-

него антуража. Северо-Чуйские белки чёрно-белыми замысловатыми пирамидами воткнулись в про-
зрачную утреннюю синь неба. Великая комбинация вершин строгим символом связи земли и неба, не-
подвижности и стремительного взмывания вверх, освящает время и место непрестанной литургией Кра-
соте. Эта мистерия обобщённого усилия Материи и Духа, в напряжённой борьбе и непоколебимом ми-
ре, колоколом посеребренных вершин Курайского хребта возвещает о неисчерпаемом источнике благо-
дати Огненного Бытия и Единства. 

Невидимый служитель храма Природы взмахнул громадным кадилом над чашей степи, и на скло-
ны гор пахнуло благовонием от курения, вздымающегося стайкой кремовых облаков. В храме Природы 
идёт Всесуточная непрерываемая служба, чинно и торжественно своей реальностью и смирением перед 
необходимостью исполнить Закон Бытия. 

Закурлыкали журавли, на склоне подняли гомон козы. А мы, послушав заполненную тишину Обо, 
спускаемся к небольшому холмику, на котором на собранной куче камней Ю. Лосев ещё в 1972 году 
воткнул шест и подвязал на нём не толстый капроновый фал. Как он сделал 10 лет назад, так и осталось, 
только уже потрескался и выщербился вверху шест, да края заплавленного фала распушились и видне-
ются ватными комочками на середине шеста. Вспомнилась его фраза: «Вот шест. Я умру, а он будет 
стоять, и на нём эта завязочка. Алтайцы не нарушат. Они толк в знаках знают. Они люди культурные, 
не как мы». Да, время показало, что его высказывание справедливо во всех смыслах. 

Налетел ветерок, внизу чуть загудели лиственницы, а белые кисточки фала, замотавшиеся на ветру, 
как будто послали нам от Юры свой белый, чуть печальный, неисчерпаемый привет. «Добрый и прямой 
человек Юра», – сказала Валя, и мы направилась к машине. 

Съехали с предгорья, вот и Курайская степь, с громадными глыбами кварцита. Пошли нижней до-
рогой, всё более прижимаясь к Чуе. Вот замысловатая комбинация больших и малых курганов. Остано-
вились, громадная буква Т («посадочный знак») выложена курганами с юга на север и на восток. Посто-
яли, поговорили и поехали дальше смотреть по дороге (в плавнях Чуи) заросли сладкой крупной обле-
пихи. На островке (метрах в 10-15) от этого берега на кустах облепихи масса ягоды, жёлтой и жёлто-
зелёной, слышен резкий облепиховый запах, но ещё брать рано. 

Едем дальше: мост – колхоз – посёлок. Находим нужных людей, взяли информацию о «светящихся 
объектах». Едим в столовой. А потом идём в геолуправление на длительные беседы (по нашей теме). 
Интересные и значительные люди. Кажется, что внешняя неприглядность и даже неопрятность является 
лишь обёрткой из грубой бумаги, из-под которой проглядывает серьёзная вдумчивость, смелость, тру-
долюбие и нерасплёсканная чистая эмоциональность. Это люди, готовые к росту, без агитации и пропа-
ганды. К росту естественному и необусловленному, росту, обеспечиваемому тонким вкусом к природ-
ной реальности и живостью восприятия. «Многое не говорится и скрывается, потому что многое из то-
го, что объясняет наука, является ложью», – дал заключение главный механик колхоза, коренастый, 
большеголовый, очень уравновешенный и пышущий энергией человек. Он начитан и пытлив: «Мы не 
одни на Земле, а тем более в Космосе». 

Далее снова в машине. Трасса, перед Чаганом остановились. Кто-то потерял громадную доску (три 
реза для погрузки в наш «шестьдесят шестой»). Отошёл в сторону. Целый островок мутагенных лист-
венниц, много арчи и жёлтых, сильно пахнущих цветов. Снова заезжаем в деревню к казахам перед 
Кош-Агачем. Наконец, к закату подъезжаем к заждавшимся нас Карбышевцам. Ужин. Костёр. Длитель-
ный разговор. Уже просматривается общая результативность работы отряда, «будет чем отчитаться». 
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Настрой на переезд «в страну Уймонию», и, как всегда, копится грусть по поводу отъезда с этого, при-
ютившего нас, озера. Плеснулась рыба. Костёр снова догорает. Расходимся по палаткам. Сон. 

 
19.08.82. (Четверг) районный центр Кош-Агач (озеро). 
Подъём к рыбному завтраку. Длинный низкий стол (из раскладушек) усеян разномастными и раз-

норазмерными рыбьевыми головами. Стоит разноголосый гомон: весь отряд в сборе. 
Начался ещё день полевой жизни, насыщенный на этот раз внешними событиями. «Сбор Карбыше-

вых» начался довольно рано. Подросшие, окрепшие, похорошевшие Лена и Наташа дружно затеяли ка-
кое-то разбирательство на тему – «куда положила». Но всё идет спокойно и интенсивно одновременно. 
Оля и Уля ревниво следят за всеми повадками старших девчат и кое-что тут же применяют к себе. 
Отъехали к самолёту все – отъезжающие и провожающие. Я уселся за перерасчёты Усть-Коксинских 
медданных. Женя С. за вычерчивание «вариаций магнетизма» (с 1969 г.), остальные занялись стиркой и 
остальной работой по лагерю. После обеда узким составом длительная встреча с военнослужащими. В 
основном, беседа об Алтае и его радарной специфике (много нештатных целей). 

В шесть снова на лагере, а в десять вечера выехали в сложную поездку на хребет (на территорию 
обновлённой воинской радарной части). Почти всё время на первой пониженной. Вернулись только к 
двум ночи, поговорив обо всём, многое перечитав и геофизически (магнитные, электроатмосферные, 
радиационные и др. регистрации) понаблюдав загадочные огни (рис. 114). По дороге назад видели ле-
тящий на Север огненный сноп в белёсом с голубым (кратковременный подскок радиации (17 минут) в 
пределах 14-35 фонов). 

 
Рис. 114. Зарисовка «загадочных огней» из дневника наблюдений. 

Наблюдение № А-226 на вершине горы (подразделение ПВО). 

По дороге в свой лагерь вспомнилась ещё баня и угощенье казахов: айран, чан, баурсаки, сладости. 
Потом всплыл Городок со своими «ментальными и экономическими трудностями». Рассматривая зна-
чение мыслительного производства людей в текущей фазе жизни, не перестаю удивляться процессу от-
деления человека от человеческой же жизни. Упорно и настойчиво ширится и утончается машинное 
производство, а поголовье техизделий уже превзошло все разумные нормы. Иногда кажется, что вся эта 
машинная суета, охватившая всю планету, создана как питательная смесь для свихнувшихся на почве 
гордыни управленческих психей. Почему меня призывают к чувству гордости от того, что «на Земле 
человеку не осталось препятствий»? 

Сказав так, люди остановились соляными столбами (в лучшем случае) перед непреодолимым пре-
пятствием самих себя. Это безответственное и безжалостное скольжение по жизням других форм на 
подводных и воздушных крыльях становится сплошь кроваво-красным, как багровое зарево и сизые 
вуали над хребтами Алтая. Сведение всех жизненных форм Земли к человеческой и всего жизненного 
процесса к генной инженерии чревато «Космическим Трибуналом». Низвержение Творческого Начала в 
самой Природе и возвеличение его только в людях осиротило Человечество. И теперь люди начали своё 
историческое и космическое сиротство, и по координате времени-пространства, и по духовной обособ-
ленности. 
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Ничего не остаётся, кроме чуждости в траектории существующей навигации «человеческого ге-
ния», нацеленного на космическое одиночество в парадигме «единственности человеческой цивилиза-
ции». 

 
20.08.82. (Пятница) районный центр Кош-Агач (озеро). 
Ритм работы внутреннего и внешнего режимов занятости нескончаемо видоизменяется. Завтрака-

ем. 
В «Последних известиях» по радио сообщают о «запуске очередного экипажа» с женщиной на бор-

ту: «Снова чувство Гордости согревает сердца Советских людей». Если дальше так пойдёт, то места для 
других чувств у людей не останется. Действительно, постоянный призыв к этому чувству и дорогосто-
ящие поводы к нему создали стоячую психологическую волну на пути осознания человечеством своего 
действительного земного и космического назначения. Программы умерщвления Древа Жизни, напря-
жённые энергией людей, бушуют на планете. Носители разложения и распада, подделываясь под жизнь, 
пролазят в ответственные очаги жизни, чтобы привнести, на пафосе самогордыни, в эти очаги «электро-
смерти». Удивляет другое, почему люди легко и дружно всдали на конвейерную ленту самоуничтоже-
ния? 

Скоро, очень скоро «из космического одиночества жизни» люди останутся в планетарном одиноче-
стве жизни, в единственном собственном виде. Потеряв чувство солидарности с видовым разнообрази-
ем биосферы и с жизненным процессом вообще, люди становятся придатками более низкоорганнзован-
ного технического поголовья техносферных изделий. Вера только приборам перешла в непреодолимую 
веру технике и, в конечном итоге, в самопредательство. Понижение ранга объекта верования привело к 
неизбежному господству «изделия» над «творцом». Это типичный спуск в материю (вернее – раздавли-
вания в вещество), и подчинение материи обозначило собой фазу зрелости супер-материализма. 

Важно и другое направление формирования человеческих психей. Это направление связано с при-
нуждением всех и каждого к исполнению кем-то когда-то сформулированной программы «роста благо-
состояния» (без обозначения, для «кого» этот рост). Социальные рычаги, отлаженные и смазанные по-
том, кровью и непрерывными напряжениями, всё глубже засекречиваются... Так скомпонованные люд-
ские множества истово стремятся «вперёд». 

Мы, наконец, поехали на Чаган-Бургазы, но, как иногда бывает, сбившись на одном из многочис-
ленных развилков (после «выяснений»), поехали напрямик. Блюдца озёр, утки, журавли и, конечно, 
вездесущие суслики и важные сурки. Прошли погранзаставу, поговорили о делах, нам указали на ошиб-
ки в оформлении документов. Наконец, проехали вверх по отведённой нам дороге (ни в коем случае не 
съезжать(!)), к нашей старой стоянке. Проехали к знакомому казаху, многодетному, попили прекрасно-
го молока, поели каймак с хлебом 

Потом завернули к геологам, все они в маршрутах. Оставили Гале Р. записку, нашли банку молока 
и снова натужно вверх, к своей стоянке на озеро. Заходит, как всегда красочный, закат. Немного до 
ужина в сумерках покатал «на резинке» Улю и Олю по озеру. Понаблюдали рыбы и водоросли. Не-
большой спор с Иваном Порфирьевичем о науке. Палатка. 

 
21.08.82. (Суббота) районный центр Кош-Агач (озеро) – урочище Джылыколь. 
Идут дни за днями, и ночь за ночью. Цепко шнурами обусловленного времени привязаны люди к 

месту и обстоятельствам. 
Где-то там, поверх способности размышлять и чувствовать, заложены творческие резервы непре-

ходящего Бытия. Свобода и Красота задумчиво глядят на людей Земли. Люди устраивают свою Жизнь 
и Прогресс без этих краеугольных (Красоты и Свободы) камней космозодчества. А миры высшие рас-
кинули свой стан совершенства, и в невиданных масштабах генерируют мыслеобразы и вспахивают це-
лину Космическою Пространства. О! Невсполошенность и бестрепетность синтезировали новое плодо-
родие реальной ласки. Смотри – вот Сила и Свет соткали жизненосный луг счастья. И луг этот покрыт 
цветами предельной безопасности, проросшими из зёрен Отваги и Напряжения. Огнетканые цветы лу-
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чат аромат нежности, а нектар жара гармонии Жизни и Сознания собирают пчёлы Радости. Идут дни за 
днями, и ночь за ночью устремляется. Но радость собирает Гармонию Материи, заполняет ею соты 
Предрассветных Зорь и запечатывает их тайной Сроков. И наполняются миры-ульи мёдом необходимо-
сти Бытия Истины до дня Вознесения Причины и Вскрытия интуитивных потоков космических Храмин 
Знания и Блаженства. 

Веет тихое Пламя Жизни, и замысловатые сугробы жизненасыщенных искр сметаются по живо-
писным местам жизненного горнила. Начальная энергия (АУМ) легко листает значительные эпизоды 
миротворчества, а Шива из колен времени вяжет светотканую гирлянду для игр в миры со Своею Пар-
вати. Невозмутимость истинного Творца сюда, к нам, просачивается незыблемостью космических форм 
и вечным благоуханием Безопасности. Идут дни за днями, и ночь за ночью следует непрестанно. А эти 
мыслимые тобою дожди и туманы происходят из причин вечно рождающегося огня. И каждая росинка 
Света – что Огненная Жемчужина из глубин блистающего океана действительности энергоёмких Грёз. 

Чуть-чуть Парвати смежит ресницы, и бурлящее сияние Её глаз засветит полыхающую зарницу на 
целое созвездие. Тихо-тихо взмоют по разомкнутому пространству крылатые чувства, и по ночному 
аметисту неба полетят светокрылые Лебеди Совершенства. Мягкость и точность взмахов их крыл рису-
ет символ вечного «прощай», а строгий и совершенный их полёт доносит ликующий возглас вечного 
«здравствуй». О, нет более быстрого и стремительного полёта, чем этот полёт светокрылых Лебедей в 
Огненном океане. О, нет более далёких и возвышенных дорог, чем эти маршруты Лебедей. Но если за-
хочешь очень сильно, то всегда увидишь и услышишь их, ибо... и ты тоже – лебедь. 

Идут дни за днями, и ночь следует за ночью. Шумит река. И шорох ветра в кедровых лапах расска-
зывает мне, человеческому ребенку, сказку о ласковости сердца гор. И вихревой порыв на перевале по-
ёт о нескончаемой весне Любви. А снежная крупа рисует знаки недвойственности надежды, и каменные 
глыбы, лёгким пухом летающие в буре времени, нежно гладят нагруженные натруженные руки высоких 
утёсов. И песни отцветшего ковыля напоминают колыбельную истинного миролюбия, сотканного Се-
ребряною нитью Доверия. А усталость натруженных ног и холод близких снежников бодрят и греют 
сталью раскалённых Правдой слов. Вздыбленность и раскрепощённая фантазия тут же успокаиваются, 
почувствовав на себе пламенную попону объяснённых Причин существования и грядущего Бытия. Там, 
в рдяной бахроме ночи, в разомкнутом Пространстве Одиночества, в напряжённом порыве мысли на 
снежной земной подстилке и под звёздным балдахином восседает Мыслитель Солнца. 

Его душевная песнь в горниле мысли отливается в человеческую речь, нежную и повелительную, 
тихую и громоподобную. Плещется Жизнь всех форм в резервуаре его мыслительных возможностей, и 
драгоценности всех миров собраны к его Горнему Трону. Но он говорит о двух драгоценностях, о двух 
началах, лежащих в основе всех миров. Идут дни за днями, и ночь за ночью следует непременно. 

Весёлым смехом и всё возрастающим счастьем вспыхнуло небо, а мы, люди Земли, растерянно ле-
печем: «Настал Суд Божий». Идут дни за днями, и ночь сменяет ночь. 

А наш день был загружен хлопотами переезда, заправки, питания. Переехали мы этот день в уро-
чище Джылыколь, заправились снова у военных, ну, а мяса купили у казахов. Лагерь – «в нашем уще-
лье». Быстро поставлена тренога, и быстро ладится ужин, обязательный здесь большой костёр. Палатка. 
Сон. 

 
22.08.82. (Воскресенье) урочище Джылыколь. 
Проснулся. Белое молоко тумана, тепло. Будет дождь. Успели позавтракть, и закапало. 
Занимаюсь в палатке. Задул работяга ветер, туман убрал свои щупальца из ущелья, а к обеду уже и 

засветило Солнце. После обеда пошёл (один) на левый гребень хребта по мшистому склону, поросшему 
лиственницей и редкими кедрами. Уют растительного царства оберегает чувства от метания по кочкар-
нику прошлого. Запах хвои вкладывает в сознание решимость в напряжении преодоления скалистой 
крутизны. Тишина выложила обрывистый склон гребня изразцами раздумья. Аромат сиреневой бахро-
мистой гвоздики сдержанно и утончённо призывает к собранности во всех встречах с Красотой. 
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Иду, жарковато и откровенно тяжело, ибо крутизна растёт, а подвижное и неподвижное население 
леса пристально всматривается и вслушивается в шаги и дыхание человека, восприятие которого почти 
до предела загружено естественными событиями. В какие внутренние условия своих мыслей и чувств я 
помещу этот склонённый кедр? Или это будет жёсткая ругань по поводу – «переть на этот хребет», или 
это будет «встреча двух борцов за жизнь и сознание»? Да, кедр почти лежит, и часть корней растопы-
ренными «пальцами» тянется в небо. Но сколько упорства и грации в продолжении этой героической 
жизни. Без надсада и проклинания «своей горькой судьбы» встречает он свой каждый очередной год. 
Электрическая и физиологическая готовность каждой хвоинки дисциплинированна и радостна. Густой 
запах смолы и крепкое здоровье ствола. Привет тебе, труженик жизни! Эта встреча для нас обоих не 
напрасна и, конечно же, не случайна. Она произошла по закону роста потенциала объективной Красоты 
Жизни и возрастающей огненности мысли. Ускоренное биение сердца и учащённое дыхание – это лишь 
знаки радости встречи. Этот пёстрый мотылёк, порхающий над цветком маральего корня, разве он не 
указывает на знаки крылатой вечности? 

 
Рис. 115. В дебрях Горного Алтая. 

Вознесённый шум ветра обусловливает необходимость строгости мышления в этом месте. Потом 
скалистая гряда наконечником стрелы в синь неба воткнула большой камень, геометрически правиль-
ный «Восходящий треугольник». Подхожу к нему – близко гребень. Делаю остановку, читаю; выбиваю 
молотком – Е.Р. Красиво, торжественно, таинственно и очень пахуче от трав и цветов высокого лужка в 
чаше большого курумника. Задумчивая песня урочища Джылыколь несёт великий знак «Перелома 
Времён». Вот и седловина, решил отдохнуть. Знак – «Знамя Мира» { } явственно для меня попросился 
на плоскую грань восходящего треугольника камня – снова молоток... 

Так, с не выявленным словами чувством, со сдержанной грустью, уже на закате сильно усталый 
спускаюсь с гребня к лагерю. Кокюринские фиолетовые вершины, окрашенные оранжевыми лучами, 
торопливо передают цветогаммой (красных и розовых тонов) «последние электромагнитные новости» 
Чихачёвскому хребту. А минут через 7-8 всё погрузилось в лиловую постель ночи. На лагере ужин, а 
после него затеяли длинный разговор (на самых разных тонах) о делах человеческих. Тревожно и пу-
танно разбирается вопрос технического прогресса и «проистекающих от него благ». Стук и рёв «новых 
производственных мощностей» повсюду и навсегда останавливает эмоциональный кровоток чувстви-
тельных людей и железными ножницами стрижёт мысли, неугодные для «Техносферных нужд». 
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23.08.82. (Понедельник) урочище Джылыколь. 
Возможно, от вчерашних разговоров, но просыпание пришлось прямо в центр моего эмоциональ-

ного метанья. 
В коротких и жёстких формулировках торопливо и безальтернативно обосновывается всеобъем-

лющая отрицательность. Немного наблюдаю эту канитель, но вот радио доносит весть «о всемерном 
улучшении промышленного строительства и повышении благосостояния трудящихся». Отстраиваюсь 
от Социума, и внутренние маршруты мыслей упорядоченно устанавливаются, чувства уравновешива-
ются, и откуда-то изнутри нарастающим потоком смысла идёт из Бхагавадгиты: «Йога есть равновесие 
в действии». 

Костёр, умывание в прозрачной речке. Завтрак, короткие разговоры, и общий состав отряда под-
разделился на «горцев» и «деревенцев»: Иван Порфирьевич, Женя С. и я направились в магнитометри-
ческий маршрут вверх по ущелью – навстречу «золотому корню», а Валера К. и Валя поехали с Фёдо-
ровичем в село Кокюрю «ставить печати на командировки». Поднимаемся по уже хорошо знакомым 
местам. Тихо внутри и снаружи, напряжение подъёма редактирует трату сил, сравниваем, в поисках ва-
риаций (особенно по контрольным точкам), позавчерашние и сегодняшние напряжённости магнитного 
поля. 

Небольшой спуск к маленькому ручью: вот крутая осыпь, ещё пятьсот метров и мы у цели своей 
«продовольственной программы». Корня много, в осыпи берётся легко, так как большие дожди намыли 
корень. Иду вверх. Постепенно убывает разнообразие трав, изредка в листве прошуршит юркая пищуха. 
Наконец, трава стала редкой, и отдельные островки стелющегося кустарника и красного корня упорно 
лезут вверх по осыпи, вплоть до перевала. Изредка розовыми капельками виднеется гвоздика, да жёл-
тыми пузырьками качаются на ветру расцветшие маки. 

Слежу за возрастающим впечатлением от этого переднего фронта живых форм. Камни и островки 
снега несут свою вибрацию долга существования. Эта вибрация характеризуется устойчивом силой, 
пронзающей насквозь все их жизненные обстоятельства. Без поиска оплаты и результата своего суще-
ствования, без маневрирования и движения «к лучшему» каждый снежник и скала стоят до конца, ис-
черпывая возможности своего живого, но всё же пассивного времени. 

Звёзды и Солнце, грозы и зной, ветры и бураны порождают гипнотизирующую тишину, которую 
свидетельствуют эти стражи вершин. Изливают же они одну продукцию – Чистоту. 

Но вот набрёл на десять квадратных сантиметров «растительного покрова». Всматриваюсь в эти 
былинки, в покачивающуюся бахромистую гвоздику и вижу, как точно этот микролужок расположен 
среди глыб. Закрыт со всех сторон, кроме юга и верха. Растительное «благосостояние» для этих условий 
максимизировано, и маленькая искорка «красивой жизни» вонзилась в аскетическую суровость перева-
ла. Передовой фронт процесса жизни закрепился напрочь этими маленькими былинками и этим всплес-
ком элементарного количества Красоты и Уюта. Радость и пожелание жизни этим элегантным воинам 
жизни горных вершин. Чувство солидарности и интимная шутливость в этой встрече двух наземных 
способов жизненного процесса. 

Они пригласили меня остаться, я выбрал камень и сел напротив этого оазиса. Травка и гвоздика, и 
мак закивали мне. Началась беседа без слов. Как много они поведали мне, и как много знают они – от 
лёгкою дуновения ветра до вспышек сверхновых звёзд. Весело и чуть сконфуженно они поведали о сво-
ей жизни, атмосфера которой составлена из двух свойств – Чистоты и Правды. И совсем смущаясь, они 
поведали мне о жизни без лжи. Да, этот микро-луг, этот осколочек растительной жизни дал мне жуткий 
по мощности и точности импульс жизни, с проверкой себя на Правду. Спасибо тебе, лужок, за космиче-
ский урок целесообразности и пластичности в выполнении своего долга без насилия, но с несокруши-
мой силой Правды. Да, эта жизнь ищет не «где лучше», а где возможно, и вечная улыбка растущего со-
знания венчается с Красотой совершенства форм. 

Заходят тучи, растут порывы ветра, и я, сказав лужку «до свиданья!», начал спуск. И когда я огля-
нулся, листочками и цветами лужок кивал мне непрестанно, радуя и немного печаля. Заряд дождя, по-
том густая крупа, изредка градинки. Ветер всё более порывистый; громыхнуло, потом завыло по всему 
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ущелью. А через 5-7 минут выглянуло Солнце, и умытое ущелье засмеялось, весело и раскованно скаля 
сотни зубов остроконечных вершин. А мы «в трудовом энтузиазме» доочищаем корень. Потом, для «со-
грева рук», разожгли костерок. Начали «обед»: хлеб и икра баклажанная «заморская». Ложек нет – вы-
брали узкие плиточки зелёного сланца и коченеющими пальцами принялись за еду. Снова заходит мо-
рок, ущелье заполняется туманом, потом посыпал устойчивый снег. Снова в десятки раз поднялся ради-
ационный фон... Всё поменялось, стало неузнаваемым, и только количество Красоты не убыло. Вышли 
к лагерю, мокрые, запорошенные, но радостные неизбывно. Практика сопоставления цифровых рядов 
замеров быстро позволила оценить «трудовой улов». Потом – ужин, сон. 

 
24.08.82. (Вторник) урочище Джылыколь – Курай, берег реки Чуя. 
Немного тревожная ночь, и чуть философичное настроение ведёт меня сквозь бурелом эмоцио-

нальных обстановок. Остаётся впечатление, что кто-то истово и жестоко пробивается к истокам моей 
жизни, вне Пути и Истины. Обрывки измождённых чувств и ослабевших мыслей кружит ветер времени, 
и тот (или лучше те), собравшись в комок своеволия, ломится к своеобразному «бессмертию». 

Ещё чуть прислушиваюсь к обстановке безысходности в себе, и потом идёт ориентация сегодня на 
поиск Пути и Истины в масштабах своей подключённости к Вечности. Малыми дозами день наращива-
ет свою энергию. Дело к делу, и вот уже наступил час погрузки в машину для очередного переезда. Ме-
сто цепко держит. Уезжать не хочется, каждый фрагмент местности удерживает сознание эмоциональ-
ной ниточкой, и чистота места зовёт вновь всмотреться и вдуматься в живую сокровенность места. Не 
без усилия пытаюсь понять эту грусть – на грани боли сердца. Купаюсь в реке-ручье, и ещё более глу-
бокие пласты себя будоражатся очередной тревогой чувств. Вот букетик гвоздик, оставленный нами в 
маленьком омуточке, вот камень, где лежали умывальные принадлежности, всё это держит и приковы-
вает к себе. Но пора. Едем. Вот и Кош-Агач, и все связанные с ним дела и покупки. А мы снова в доро-
ге, и день непрестанно развёртывает свою основную черту – Красоту. 

Только Красота, но как это много, и как непостижимо изливается она из Источника, расположенно-
го вне опыта и воображения человека. Она мягко вливается в глаза, и даже с закрытыми глазами утон-
чённая лёгкость сердца и покалывание кончиков пальцев рук говорят о сокровенном токе Красоты-
спасительницы. Каждая лиственница и каждый камень или мимолётный блеск реки на излучине несёт 
заряд Красоты. Создаётся впечатление, что не ко времени (в старом формате сезонов) одевшийся в зе-
лёный бархат Алтай воззвал к космической броне Красоты. Красота излилась и заполонила собой всё, 
что является Правдой. Заполнила собой и горы, и долы, и движущееся, и неподвижное. И чем больше 
ты воспринимаешь эту материю Красоты в глубины себя, тем более тебе становится понятен Большой 
Алтай (и наш, и монгольский, и китайский), ибо Он не только напитан Красотой, но и является её пла-
нетарным стражем. 

Ну, а попытка технически ориентированных людей и изделий нарушить связь Красоты и Жизни всё 
же будет остановлена. Неисчислимы акты Правды, лежащие в основе миротворчества, которые являют-
ся путём к реальной Красоте. Где они в тебе, человек, жизненные процессы Истины, ибо только ими ты 
удостаиваешься дальнейшего Пути, на котором регулировщиком режима движения является Красота. 
Ослабевшие от интенсивного малозакономерного напряжения схватить в эту фазу своей осознанности 
живую Красоту, слова уже растерянно остановились. И верно то, что сердца, боясь разбиться о громад-
ность перепадов высот истоков происхождения Красоты и качества её человеческого понимания и при-
менения, забились осторожно и вопросительно. Всё это – твой порог насыщения и восприятия этой 
несказуемой субстанции. 

Обратись почтительно к Алтаю, он поможет тебе. Может статься, что ты, напитавшись и преобра-
зившись Красотою, накинешь на свои плечи плащ Её стража. И приняв этот сан, ты увидишь всюду 
многое, ранее невиданное и немыслимое тобою. Но не оставь себя и людей в безобразии ложных актов 
самомнения. Совокупный вздох нежности, носящийся в пространстве сострадания, мерцает во «тьме 
людской». И это мерцанье накаляет невидимым (и пока не ощущаемым) жаром ожидания Великих пе-
ремен. Жизнь людей «спиной к Солнцу и звёздам» отторгает людей от Красоты. Невостребованная, она 
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забыта, и каждое биение сердца без чувства необходимости Красоты не только одиноко, но и бесплод-
но. 

Но как ошеломляюще воздействует мысль, родившаяся из материи Красоты; независимая и совер-
шенная, планирует она на крыльях уместных и звучных слов в атмосфере целесообразности и утончён-
ных причин формы. Она одинаково убедительна и в толще ледника Антарктиды, и в шелковистом во-
локне солнечного протуберанца. Слово Красоты, как понятный магнит речи, обрамляет предел челове-
ческою дара Слова. И когда ты насыщен Красотою, то поймёшь, как передаётся Она от сердца к сердцу, 
и не только словами, а особым видом Тишины и Безмолвия. Сурово и торжественно в самом средото-
чии этой тишины идёт передача материи Красоты. 

А сейчас мы ускоренными темпами ставим лагерь на берегу Чуи, а закат уже ставит знаки препи-
нания в завершающейся скорописи дня. Оранжевые, жёлтые, зелёные тона приветствовали первые пла-
неты и звёзды на небе. Детвора притихла и по своему каналу серьёзности воспринимает не мерою лью-
щуюся Красоту. Всплыл Славик, и следом за ним возник сильный запах «химического гиганта» – Кеме-
рово. Владыки мира сего, во имя чего коптите небо производством ядохимикатов и своим распадаю-
щимся сознанием? Вопрос поставлен, и от ответа не уйти, даже (тем более) на Сатурне. Заходит ночь. 
Сон. 

 
Рис. 116. Берег реки Чуя. Кандыба В.Н., Оля, Уля. 

 
25.08.82. (Среда) Курай, берег реки Чуя. 
Твержу каждодневный урок встречи «того себя» своим же, бодрствующим в физическом мире, со-

знанием 
На тонкую паутинку земных чувств память опустила мириады росинок-слёз oт прошедших печа-

лей. Сознание в нерешительности топчется за порогом старых программ жизни и, очень простое и чуть 
растерянное, всё же устремляется в Новую колею «живого времени». Колеи-то, собственно, и нет, есть 
чуть-чуть заметные знаки судьбы в новом формате грядущей жизни – жизни, сцепленной с космиче-
скими новоиздаваемыми возможностями и необходимостями. 

Так ли это? Ты сомневаешься? Конечно, так, для движимого волею, происходящей от Знания веры, 
однако для усомнившегося ничего этого нет. И как высокая снежная вершина пронзает насквозь облач-
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ный покров, так устремлённое к своей причине сознание каждого прободает тучи сомнений, возникшие 
oт большой практики нерешительности. И это «топтанье» перед порогом Нового круга Жизни только 
кажущееся. Это задержка полезная и необходимая для укладки опыта и тонкого сбалансирования сил 
Жизни и Сознания. Если всё же переступишь порог, то тебя встретит тишина, переполненная творче-
скими возможностями. Ещё нет слов, нет поступков и нет вязи чувств, но всё это надо создавать из со-
ответствия необходимости себя и объективной жизни. 

Для чего? Однако, для следующего шага. Если твоя решительность простирается на бесконечное 
число шагов, то ты – дитя Беспредельности. Если же постоянно обосновываешь своё право остаться на 
прежнем месте, ты – раб жуткого рекаренса, и бич Геропаса стегает твои бока, обновляя тебе ощущения 
для исполнения того же самого из жизни в жизнь. Дитя же Беспредельности – растёт в преизбытке 
набора и высоты, и глубины. Всё необычное там, за очередной новой гранью, и ничего ещё нет того, что 
должно быть сделано и сказано. А день идёт своим чередом, и программы лунной жизни выполняются, 
согласно всем видам действительности и иллюзий. 

Жаркий день вбирает в себя далёкое марево степи и манит двинуться навстречу привидевшемуся 
озеру. Вес старожилы дружно отмечают потепление и увлажнение погоды нескольких последних лет. 
Прислушиваются ко всему: «Куды оно поведёт-то, мы-то летам, да чем, однако, обернется всё это. А 
чего туда летать-то – толку Земле дать человек не могёт, а замахиватся куды-то. Себе-то нос чистым-то 
удержать бы, что ни зима, то народ мокротой исходит, и ракета не помогат». Трудно возразить. Но уже 
колдует ночь. 

 
26.08.82. (Четверг) Курай, берег реки Чуя – перевал Улаганский. 
Солнечное утро. Снова тепло, чисто и прозрачно. Последнее купанье в Чуе, завтрак и погрузка. Ва-

лера К. отъезжает первым, мы собираемся дальше, но с той стороны крик: «Мост разбирают!». Мы уже 
«уложенные» и рвёмся напрямик к мосту, действительно шесть рабочих срывают прогнивший настил и 
заменяют поперечные брёвна. Работа только началась, и нас всё же пропускают: «Чуя сейчас большая, 
однако, на броду застрянете. Брод-то знать надо». 

В Курае встреча с геологами: расспросы, рассказы, пообсуждали фотографии необычных свечений. 
В Акташе «двойная заправка» машин и себя, и тут же двинулись в узкую горловину на Улаганский пе-
ревал. Угрожающее ущелье кажется недоступным и замкнутым, но мы втягиваемся по серой ленте уз-
кой дороги всё выше и выше. Вот подпрудное озеро: тёмное, настороженное, нависшее над Акташом и 
Чибитом. Но наша скорость гораздо выше других машин, и мы проносимся по улучшенной дороге ми-
мо них и вверх. 

В век высокой цены на безопасность и повышенного спроса на острые, но безопасные впечатления 
возникает вопрос глобальной цели безопасности. Эти ножницы, в процессе получения впечатлений 
опасного происхождения при полной безопасности для себя, попахивают искушением «преткновения о 
камень...». Всё более взращивая скорости и масштабы, воздвигать крепости «безопасной жизни» и ком-
форта – это уже раздражение стихий. Призыв к безопасности и обеспечение её заканчивается, по суще-
ству, резервированием общевидовой трагической опасности впрок. И кто будут те, на чьи головы вы-
сыпется запас опасностей, рачительно скопленных глумливым хитроумием наших современников? Хо-
чется кричать, что самая большая опасность в мире – это искусственная безопасность! Это великая 
ложь, и безопасность – это псевдодефицит. 

Сейчас мы снова на просторе хребта. Воздух, скалы, прозрачное озеро, живописные скалы на 
хребте напротив – всё это и создало нашу среду обитания, которая дана явно. Неявно лёгкой пыльцой и 
трепетом утончённой женщины носится тайна осевой части Курайского хребта. И эта неуловимость, и 
электричество кедрача – всего лишь передний край громадной силы, силы, сопряжённой с жизненной 
свободой и глубочайшим космическим Знанием. Чудится, что невидимые Строители возвели свои цик-
лонические сооружения в строгой гармонии с возможностями Природы. И аромат триединства Бога – 
Человека – Природы носится мощно и вечно над совершенством священных гор. 
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Плещется прозрачность этого озера на каменистом ложе. Изредка всплескивает рыба, как аккомпа-
немент далёкой зарнице над Северо-Чуйскими белками. Тихо, наступают сумерки, наш костерок алеет 
пятнышком, трепещущим на усиливающемся прохладном ветерке. Мох и карликовая берёзка подружи-
лись издавна, а сейчас ведут задушевный разговор о Материнском изобилии Блага и Милосердия. По-
слышался (или почудился) легкий вздох невидимой суперженщины. Суровость непоколебимая и пре-
дельная изнеженность здесь покоятся в одной картине Бытия. Вслушиваюсь. 

Пьяняще тянет куда-то вглубь кедрача, в хвою и можжевельник. Но запах костра рябит поверх-
ность озера, а заколдованная даль первоинстинкта призывает к вдумчивой осторожности. Звонко 
вспорхнула мысль о человеческом Праве и Обязанности. Оставь меня, чародейка хребтовой тайги, твои 
ласки жгучи и долговременны. Не прельщай меня своей горделивой осанкой. Вспоминаются игры ма-
рала, с его летающим бегом. Не тычься мне в шею тёплыми губами сумерек – ведь это уже из: «О, су-
меречная!». Царства КАЛИ, где живут «в лесах и кустах». И женщина Хребтовой зоны, принарядив-
шись в полыхающее облако и воткнув в косы молнию-заколку, легко скользнула в роскошное ложе вы-
сокогорной ночи... Если ты сильный, то иди к ней, ведь именно ОНА – Владычица Единой Любви, и ЕЁ 
Любовь – Высокая Гармония... Земная и Небесная (всесторонне теснимая институтской администраци-
ей Церковной системы). Подразделение на «сорта любви» – это от категорического и хронического фе-
номена импотенции, чтимой институтами ЛЖИ. 

 
27.08.82. (Пятница) Улаганский перевал – река Большой Яломан. 
Проснулся от начавшегося шороха мелкого дождя. Лёгкие порывы ветра хлопают по палатке, и в 

прорезь входа виднеется зелёный, залесённый берег той стороны озера. 

 
Рис. 117. Озеро на Улаганском перевале. Карбышев В.Д. 

Подъём сопроводился громким стуком по колёсному барабану. Общими усилиями сменили бара-
бан и поставили колесо на место спустившего. К этому времени подоспела и еда, а потом началась по-
грузка. 

Я поднялся снова в кедрач. И снова особая тишина – мягкая, уютная, притягательная. Немного по-
сидел, нашёл камень. Очень интересный, искривлённый прямоугольник, как плакатное полото на ветру. 
Поработал немного молотком, и Знак «Знамя Мира» { } – претворил этот уютный уголок кедрача. Но 
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только трудом превращается воочию – возможное – в действительное. На «полотне-камне» засеребрил 
Знак, и неизбежный всплеск радости свершения заполонил лесную прогалину. Сижу, размышляю. В 
тисках миллионов «постановлений» бьётся, пришпоренная возможными ускорениями, человеческая 
мысль. 

А деятельность людей обобщилась в библейскую жестокую парадигму, по которой «избранное че-
ловечество – как отрицание жизни». В багрянцах плавильных печей и топок горит припасённое топли-
во, и высвобождается энергия, направленная против всего, что дышит: «Ведь от начала он был челове-
коненавистник», – когда ещё формулировал Христос. Коса отрицания жизни повизгивает и над микро-
организмами, как и над макроорганизмами. Выпученные искусственные глаза-фары, на передке техни-
ческого прогресса, жадно и пристально высвечивают всякую тварь земную и на земле, и в море, и в воз-
духе, и под землёй, и в горах, и в пробирках. Смертный глаз техно-человека наброшен на видовой со-
став представителей жизни. Псевдокритерии и псевдоцены заморозили резервуар любви, и наступил 
час Бога Смерти. Но самое глумливое во всём этом – тезис, что всё «во благо человека» Рубится хорошо 
известный сук… и выбиваются опоры из-под ног всего живого. Парадокс заразительного идиотизма 
воплощён в фактe, что чем выше чей-либо «уровень жизни», тем большее количество жизней уничто-
жено на его (уровня) достижение. Это жертвоприношение становится всё более очевидным. 

Наиболее «высокий уровень жизни» – это островок в море видимой и невидимой крови и страда-
ний по всей шкале биосферных представителей. Эта пирамида смерти воздвигается небольшим числом, 
по существу, мёртвых людей, имитирующих жизнь. И всё это творится среди людей и в человеческом 
образе. И люди допустили в свой образ представителя антижизни. Люди легкомысленно теряют дар 
жизни, не разглядев загадок и великих целей реальной Жизни. Отрицание жизни человеком – новый 
вид воплощения безысходности и хаотического приступа на Землю и её творческие возможности. Ме-
танье, обусловленное искусственно разжигаемым чувством одиночества, в Космосе зажигает огни па-
лящие. И видя всё это, Космос системой животворных магнитов невидимыми проводниками и новыми 
животворными энергиями насыщает Землю невиданными возможностями расцвета. 

Огонь, как средоточие сил и творчества грядущей Шестой расы, неопаляющими зарницами сигна-
лит всему, что понимает, принимает и растит дар трепета формопроявления Жизни. 

В полдень мы погрузились и, не без труда, выбрались по кочкарнику к старой дороге и через не-
сколько минут уже скатываемся вниз к Акташу. Неизбежные: заправка, еда, заверка командировок, и 
серая лента дороги кошкой ныряет под колёса наших «шестьдесят шестых». В восьмом часу устанавли-
ваем палатки на реке Большой Яломан для ночёвки. У костра вспоминаем первый заезд сюда с Юрой 
Лосевым. Его манера оценки людской среды и местности, в частности, запала всем участникам той экс-
педиции. 

Яркий костёр, птичий грай, тепло и старые курганчики захоронений – всё это объединилось в цель-
ную естественную картину нашего быта (на ближайшие сутки). В наступившей красавице ночи послы-
шался привет от Хребтовой царицы из далёкого Улагана... 

 
28.08.82. (Суббота) река Большой Яломан – река Катунь (516-ый км). 
Не очень желанные сборы и отъезд от живописных берегов Яломана. Задумчивый фон общего 

настроения. 
Наш миниотряд то молча, то вслух подводит итоги впечатлений почти полуторамесячной поездки 

по Горному Алтаю. Сильно вдруг зафонил Бишаев Саша, с его зигзагами энтузиазма и приступами си-
баритства. Мы иногда беседовали с Валеркой К. о нём и приходили к выводу, что эта сложная кутерьма 
его жизни во многих местах оказалось мощнее его лёгкости и маневренности. 

Впрочем, эта кутерьма и жестокость внешней лжи сильно деформировала и жизненные установки, 
и перспективы самого Карбышева. Где-то внутри, уже под пеплом сгоревших надежд, полыхает пламя 
протеста, и зреют вопросы причинного характера. Его зрение становится острее, он видит дальше. Но 
ещё не зажжена негасимая свеча постоянного мышления; эмоциональные протуберанцы бороздят ауру 
и ищут «правду в этом мире». 
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Монотонно упорно и внешне скучно пилотирует свою жизнь Женя С., и, лишённый ещё в детстве 
особых иллюзий этой жизни, он намного устойчивее других. Постоянный интерес к Знанию (Письма, 
Доктрина, Агни Йога) постепенно выводит его в область сознания нетривиального, хотя ещё и не все-
объемлющего мышления. Непритязательность и выносливость обрамляют рисунок его «квазипогони» 
за удобством и дефицитами. 

Резкий в формулировках, поведенчески жёсткий, натруженный эмоционально, с постоянно крово-
точащей внутренней обидой (где видит – делает доброе и мягкое). Задиристый и обессиливающий себя 
вопросами обшей политики и «распределения благ», с редкими попытками уйти от эмоционального 
краха, хороший рассказчик – таким предстал перед нами за этот срок, Иван Порфирьевич. Математик 
по профессии и немного бродяга по натуре, он всё ещё сохраняет способность к развитию, но уже мето-
дом конфликта и внешних обстоятельств. Мышление развито, но слишком посюстороннее. 

Шофёр Михаил Павлович фракционирован в этой жизни на шофёра и куда-то постоянно идущего 
вдаль и вдаль – одиноко, под наигрывание быстро меняющихся мелодий. Терпелив, богатый эмоцио-
нально, но не развившийся. Водка многое спрофилировала в eго жизни, и к 46 годам он – «дед»: сутул и 
совершенно поседевший. Уют мелодий (песен, в большинстве) его обвораживает и выбрасывает в зага-
дочность и марево неясной перспективы. Когда он насвистывает, то преображается, отделяется от своих 
буден, а мотор, руль, рвущаяся под колёса дорога и поток проносящейся по сторонам красоты состав-
ляют правду этой его мелодии жизни. 

Нереализовавшимся артистом и, возможно, несостоявшимся поэтом является другой шофёр – Иван 
Фёдорович. Далеко за пятьдесят, сдержанный в еде, но (к сожалелению) не в выпивке, он правит «само-
беглой коляской» и пристально всматривается в «пробегающую за окном кабины жизнь». Действитель-
но, кажется, что судьба оградила его мотором и стеклом от жизни и, поставив на колёса, приказала ему 
наблюдать и помнить, так и не объяснив ему толком, для чего всё это. Иногда он смотрит задумчиво и 
как будто силится что-то вспомнить или запомнить навсегда. Шутка, как кровоточащая пуповина жиз-
ни, пульсирует и всегда окрашивает его окружение. Временами возле него слышится сильная волна 
подведения итогов жизни: «Помирать-то, однако, надо будет». 

Валентин Геннадьевич – физик-инженер с элементами вкрадчивости и настойчивости – кажется, 
что недавно обнаружил для себя вопрос о смысле «основной своей задачи». Подозрение о том, что за-
дача вовремя не была вскрыта и решена, будоражит и тревожит его. Поэтому он иногда интенсивно пе-
релопачивает своё прошлое, анализируя и живописуя его. Воспоминания о Японии много занимают его 
и закрывают что-то крайне важное для него. Но внутренний напор реализации смысла себя нарастает, и, 
ощущая это, он собирается в пружину ожидания и поиска. 

Валя – в классической позе сидящей на двух стульях, и попытка расшириться не даёт ожидаемого 
результата. Стул жизни как основного режима существования, и «Стул» Учения как навигации созна-
ния, стоят, как им и положено, рядом, но даже женской пластичности не достаточно снять их функцио-
нальное противоречие. Центрируясь точно посредине, она попадает в зазор и, испугавшись под собой 
зияющей пустоты, впадает в растерянность и слезливость, мои многочисленные попытки помочь ей 
удержаться в Учении, были монотонно не успешны. Постоянные примеры «хороших семей» будоражат 
её инстинкты, а скорость применения идей и сил Учения мала, в результате – биения. Их не так много, 
но они сильны и наращивают кавернозность эмоционального состава. 

Мне же самому, в этот заезд, часто приходит в сознание высказывание о том, что «если экспери-
мент “Человек” на Земле не удастся, то его перечеркнут». 

Детвора развёртывается в поступочных обстановках, хорошо ощущает места. В целом, дети вели 
себя нормально, раскованно и в соответствии с ситуацией. Поздоровели, а принятые ими впечатления 
ещё долго будут производить свои незримые влияния. Уля более практична, в том числе и «для всех 
надо». Оля больше ориентирована на тезис «мне же самой хочется». Валя компанует их противоречия в 
вязь семейных отношений. Наш колёсный «корабль» кинул якорь на берег Катуни. Костёр, разговоры. 
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29.08.82. (Воскресенье) река Катунь (516-ый км) – город Новосибирск. 
Молоко тумана, отделившись от поверхности катунской воды и преломившись о скалу, начало 

вздыматься по крутому склону гор. 
Частая картина, повторение которой всё же не проторило глубокой колеи. Ведь каждый раз это 

происходит по-разному, и неисчерпаемость этого разнообразия не утомляет процесса восприятия. А 
густая пелена тумана, какой бы плотной она ни была, всего лишь подчёркивает бытие Солнца. Эта кар-
тина Природы сильно напоминает бытовые сценки жизни. Густые пелены иллюзий дня и ночи далеко 
не всех заставляют забыть Солнце реальности. 

Реальность, со своим особым вкусом, становится всё более огненной. Приближение Простран-
ственного огня, встреченного людьми «встречным палом», обозначается всё более явными знаками. 
Конечно, наземным огнём не загасить огонь Космический, но костёр наземный, раздуваемый жаждой 
наживы особой кучки людей, разгорается всё ярче, и тем быстрее огонь Пространственный выявляется 
в физическом плане Земли. Светятся хребты Алтая, и в этом Cвете прочитываются планы будущего и 
архивы прошедшего. Раздумье, возникающее от попыток понять проход в «светлое будущее», снова и 
снова вынуждает всматриваться, вслушиваться и вникать в производство человеческой продукции. Что 
характерно (двигающееся по силовым жилам обобщённого человечества), так это всё более глубокая и 
непрерывная отторгаемость людей от проблем самой жизни и всё большая готовность принадлежать 
технике, с её грозной манерой генерировать иллюзии безопасности. Дорога, по мере приближения к 
Новосибирску, всё быстрее втягивается под колёса машины. В половине девятого въезжаем в Городок. 

 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (19.09.1982. – 23.10.1982.) 

Маршрут: город Новосибирск – село Кокши – районный центр Майма – село Купчегень – 
Улаганский перевал – посёлок Курай (Курайская ГРП) – Курай (стоянка верхняя на реке Чуя) – 
районный центр Кош-Агач (озеро) – метеостанция Уландрык – районный центр Кош-Агач (озе-
ро) – Улаганский перевал – река Урсул (возле деревни Теньга) – село Талда – районный центр 
Усть-Кокса – село Верх-Уймон – деревня Ак-Коба – Мараловодка – село Верх-Уймон – село 
Тюнгур (пасека) – река Катунь (против русла реки Аккем) – село Катанда – районный центр 
Усть-Кокса – село Верх-Уймон – город Горно-Алтайск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Тетенов А.В. – специалист по информационной работе (Андрей Т.) 
Михаил Павлович – шофёр (Палыч). 
 
19.09.82. (Воскресенье) город Новосибирск – село Кокши. 
Снова день отъезда рисует свои вензеля неожиданностей и мелких (в основном, эмоциональных) 

осложнений. 
Но позади погрузка, звонки, разговоры, и мы сидим (у Вали), обедаем, ведём предотъездные разго-

воры, а принарядившиеся Валя Н. и Алла П. обучают Андрея Т. «хорошему поварскому тону и искус-
ству». Теперь прощаемся, и отрегулированный мотор «запел песню разных дорог». А дорога мечет 
навстречу нам вереницы машин, гружёных, в основном, картошкой: «Продовольственная программа – в 
жизнь». Осень не поскупилась на краски и разрисовала близь и даль ежегодными, и всё же неповтори-
мыми красками зелени, желтизны и, конечно, багрянца. Снова мы едем на край цивилизации в поисках 
иной цивилизации, отгороженной от нашей нетронутой и мощной целиной Природы. 

Как и всегда, сейчас, вместе с километровыми столбами, далеко позади остаются все причалы и 
привычные хомуты технического прогресса. Как языки пламени потухающего костра, пробегают мысли 
и чувства по поводу то диссертации, то отчёта, то корягой за сердце цепляется вопрос обмена квартир-
ного. Проблема «счастья и человеческого достоинства», решаемая с опорой на общественные силы и 
мнения, крошит и истирает всё в пыль. Молох, пожирающий перспективу и радость, куёт своё «сча-
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стье» раздора и ярости. Слова и бумаги выскакивают навстречу сознанию и, нарушая правила «интел-
лектуального движения», норовят устроить потенциалы отрицательного воображения и сложных ассо-
циаций для опустошения эмоционального центра и обессиливания мысли. Идёт психологическая рас-
стыковка с манерой жить и чувствовать «там», в городке, и где-то «там», в очередном «здесь», – то в 
буераке, то на холме, то у реки, то на болоте. 

Кажущаяся безучастность неба молчаливо следит за живыми комочками вещества, в которых, с 
разной долей вероятности, пытается разогреться и расшириться человеческое сознание. А дорога как 
дорога – всё на ней есть. Прежде всего выявляются характеры водителей, ведь, с ростом количества 
машин, их всё больше; и всё больше безответственного люда «крутит баранку». То мы тормозим от 
остервеневшего от встречного обгона «Камаза», то мчимся на обочину от лихого и весёлого «жигули-
ста». Ветер неторопливо раскладывает пыльный пасьянс грунтовых дорог, а машины то с натугой, то 
без неё перемещают тысячи тонн вещества с места на место. И кажется иногда, что современное чело-
вечество превратилось в миллиардоголового грузчика и на своих закорках пытается перетащить конти-
ненты, в соответствии с большими экономическими выгодами... Всё быстрее и разнообразнее движутся 
по планете грузы. И чем быстрее и разнообразнее движутся по планете грузы, всё медленнее и моно-
тоннее становится скукожившееся человеческое сознание. Если прислушаться вон к той скирде соломы, 
то, наряду с воспоминанием детства, всплывает задумчивость долгоиграющих нескончаемых нив моно-
культур. 

Эти десятки километров злаков тоже характеризуют людей как растительного энерго-потребителя, 
специализировавшего себя на узкий и всё более сужающийся диапазон раскованного профессионально-
го мышления. А небо кинуло несколько подкрашенных облаков в зерцало озёрного водоёма, да и забы-
ло их там. Облака неторопливо ползут к берегу и там, как бы испаряясь, – исчезают в расцвеченном бе-
резняке и осиннике. Так и мы, выкинутые программой труда и жизни в скоростной сток дороги, втяги-
ваемся в сгущающуюся темноту ночи. 

Уже в двенадцатом часу добираемся до места своего назначения. Нашли хозяина заявки. Познако-
мились, организовали (мужским составом) нехитрый ужин и за разговором дотянули до двух ночи под 
дружеские советы запивающегося хозяина (хозяйка его «наконец-то, ненадолго освободила»). Наш шо-
фёр «принял на грудь» ещё до общего застолья. Спал в большой комнате. 

 
20.09.82. (Понедельник) село Кокши – районный центр Майма. 
Подъём под шум и гомон сбора детей в садик. Эта общедетская процедура дневного отлучения от 

родителей показательна во всех смыслах. Это основа многих раздоров и разобщений между детьми и 
родителями. Слёзы детей, крик родителей – основа эмоциональной доминанты дня. Утвердилась еже-
дневная мистерия разлуки и подчинение детей механическому воспитательному ритму. Технический 
прогресс, бурно развиваясь, составляет дымное и грохочущее, уже неизбежное, будущее. Эмоциональ-
ный надсад начинается в раннем детстве и потом протягивается через всю жизнь глубокой кровоточа-
щей каверной психологического тела. 

И потом (да и сейчас) обезволенное существо бредёт по жизненному пути, путаясь, ошибаясь и им-
периля (вырабатывая отрицательную эмоциональность) везде и всюду. Так и живут люди в маленьких 
кусочках (в подвалах, по Г.И. Гурджиеву) самих себя, да и эти кусочки убывают с каждым днём. Но 
дело даже не в исчезающе малых временных пребываниях жизни в этих телах, а в готовности людей не 
замечать своего катастрофического обнищания. Одно-два желания (как правило, внешнего порядка) 
уже для многих исчерпывают программу Жизни и Смерти. А здесь, в раздольной и богатой Кокше, ви-
тает та же психологическая нищета, и «демон выпивки» крепкой дланью удерживает мужское (частью, 
уже и женское) поголовье в цепких лапах уже хронического похмелья. Давление винных паров пере-
крывает намного дозволенные нормы, и подожжённая алкоголем кровь портит сердечные «клапана и 
втулки». 

А сейчас уже начало двенадцатого, и после сытного завтрака мы ведём массу необходимых, со-
гласно заявке, замеров. Андрей Т. шурфом уже дорылся до галечника – проверяем заявку на магнитную 
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экстрааномалию. Иногда моросит дождик, то острым мечом на деревенские крыши льются солнечные 
лучи. И в этих прямолинейных лучах света, льющихся на Землю, видятся потоки закономерности и чёт-
кой определенности бытия из областей неисчерпаемых электромагнитных космофизических «сгуще-
ний». 

Деревня в самостоятельном решении «продовольственной программы». Почти весь люд на своих 
(довольно больших) огородах возле картошки, морковки, капусты. Машины, мотоциклы, полно скота, 
некоторые (как настоящие кулаки, по Валере К.) держат по три-четыре, а то и восемь-десять коров. И 
всё же какая-то угрюмость и схваченность избыточным числом государственных и личных «надо» 
обесточила людей безрадостью – нет улыбок, песен и доброты. Мат – основное речевое и эмоциональ-
ное средство общения. Женщин мало, и, видимо, перегружены борьбой за изобилие – худые, мускули-
стые, жилистые, крикливые. 

Природное довольство не коснулось гармонизации и облагораживания психей. И люди «кажин сам 
за себе думат». Это же твердит и всё ёще не «просохший от выходных» наш заявитель – широкоплечий 
молодой сильный мужчина с «большим достатком». Да, видимо, достаток есть, поскольку выпивший 
хозяин изрёк: «Сколько ни пьёшь – всего не пропьёшь, оно и здоровья не хватит, да и баба снова всё 
натаскает в избу». 

Действительно, в трёх светлых, мастерски отделанных «разнодеревьем» комнатах «есть всего»: 
ковры, гарнитур, телевизор, зеркала, часы и пр., но квартира запущена. А дороговизна, красота и разме-
ры ковров и тонкие (со вкусом) полировки лишь подчёркивают беспорядок и несцепленность вещей 
хозяйской заботой и уютом. В этой семье разобщение господствует и выплёскивается во двор, а дальше 
уже претворяется в неприязнь и вражду с соседями. Царствующее по чьим-то программам на Руси «пи-
тие» изъяло из государства чувство гармонии, познания, да и соборного упорства жизни. 

Закончили мы день в красивых палевых сумерках на подъезде к Майме. День был сложный, нагру-
женный, но паром через Катунь вернул нас к глубокой естественной размеренности неторопливой жиз-
ни и тонкого чутья на её видовое разнообразие. В «Горном» встретил нас Ю.В. Никифоров, своим ра-
душием и разговорами на все темы сразу. Заварили мужицкий ужин, посмотрели вездесущий хоккей и 
улеглись (снова поздно) спать. 

 
21.09.82. (Вторник) районный центр Майма – село Купчегень. 
Остатки вчерашнего ужина сегодня успешно претворили в сытный завтрак и под анекдоты и смех 

доели всё, что планировалось на вечер. Простились с Юрием Владимировичем и поехали по делам и за 
покупками. Предстоит большой трудный пробег. В экспедиции все в разъезде. Мы сделали обязатель-
ные закупки и «легли на курс». 

Тональность Алтая значительно изменилась. Кажется, что он проводит подготовку к глубокой кон-
центрации. Белки его глаз прикрыты густой пеленой облаков, и зрачки остроконечных скал подёрнуты 
белой каймой тумана. Суровый уют и спокойствие легли на реки и долы. Осень заботливо и торопливо 
вяжет пёстрые передники для склонов гор, а ветер старательно продувает и сушит ковры осеннего раз-
нотравья. Трасса становится менее загруженной, и мы на своём «Газике» на скорости восемьдесят км 
рвёмся на край нашей цивилизации. И, как нам кажется, навстречу иной. Тенькают рвущиеся нити ин-
тересов и связей с городским режимом жизни и интересов. Вместе с ощущением одиночества просту-
пают первые проблески нового восприятия обстановок и Природы. Это восприятие – острая необхо-
димость для жизнеобеспечения и безопасности (в первом приближении). Если оно не заработает, то го-
родские стереотипы реакций дадут внутриотрядные психологические вихри, боли и дорожные проис-
шествия. Поэтому я тщательно слежу за появлением новых ощущений и даю первоочерёдно им место и 
право на ответственное функционирование в моём сознании, к которому уже подстраиваются все отря-
довцы. Это сознание, насыщенное новым потоком ощущений, готово встретить даже... иноцивилиза-
цию, а почему бы и нет. 
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Рис. 118. Реальная зарисовка пролёта «дирижабля» вверх по реке Кучерле 

(по подробным описаниям, рисунок Бояршиновой Л.П.). 

Вон уже сколько намерено и нафотографировано, и снова проносятся и полыхают «иноизделия» 
комками огненными, но люди уже всё приписывают своему «техническому могуществу». Вот сейчас 
мы, вытолкнутые привычной самоуверенностью общечеловеческой психеи, выдвигаемся на границу 
известного с неизвестным. И там, вдали, над Горными цепями, рдяной бахромой отгорожен вход в ми-
ры Света и подвижных прекрасных форм Огня. Сюда, в физический мир нашей Земли, они (формы) 
вдвигаются загадочными посланцами, то серебрящимися Светом, то сияющими «иноформами» с труд-
но выясняемой энергоёмкостью. 

Что и как схватить и закрепить этим барахтающимся словарём поискового научного арсенала? И я, 
как адвайта-ведантиец, шепчу, наблюдая за плавностью манёвра самосветящегося образования: «Не то, 
не то». А что же то? Оно за всем тем, для чего у нас уже появляется словарь и опыт взаимодействия, и 
где-то тогда и там появятся возможности и понимание практического применения. А там – «в город-
ском низу» привыкшие к тюрьме своих представлений будут всё жестко и безжалостно отвергать сте-
гающими формулировками из донельзя раскалившейся научно-технической химеры. Ни доверия, ни 
любознательности. «Прибор и только прибор: человеку, какой бы он ни был, верить ни в коем случае 
нельзя», – это заключение звучит как приговор и науке, и тому же человеку. Передача техническим 
средствам полного доверия и изъятие у человека права на правду – это эпитафия над нашей агонизиру-
ющей цивилизацией. Да, есть люди, которым верить нельзя, сотканные из лжи, они и диктуют на плане-
те «законы лжи», и создают удушающий климат для правды, для честности, для ласки и чувства. Они 
ложью называют правду и правдой ложь – вот и вся наука. Меня похлопывают по плечу и ободряюще 
говорят: «Ну, ты парень ничего, крепкий, немного соображаешь, а фантазировать брось, ведь тебе всё 
равно не поверят, у тебя нет надёжных приборных данных. И сам подумай: в век всепоглощающей тех-
ники верить какому-то человечку – это наивно». 

Наступают сумерки, веду заключительные переговоры в администрации Онгудая, и почти в темно-
те оставляем Онгудай и движемся за узкой полоской света куда-то в направлении созвездия Лебедь. 
Где-то через пару часов, за Купчегенью, выбираем в темноте стоянку. Звёзды перемигиваются между 
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собой, весело беседуют, и некоторые их лучи, преломившись о слабость человеческой мысли, усталых, 
нас убаюкивают ко сну. 

 
22.09.82. (Среда) село Купчегень – Улаганский перевал. 
Проснулись: в машине холодновато, но легко и весело. Обнаружили, что остановились почти у об-

рыва Катуни, чуть ниже слева – большой коровник. 
Андрей Т. «соображает завтрак», идёт параллельно переукладка вещей. Место располагает к боль-

шой свободе, ко всем, кто по своей познавательной интенсивности выше обычной заинтересованности 
жизнью. Занятно другое, что в этой свободе нет страха, происходящего из плохо осознанной сцеплен-
ности с жизнью в веществе этого тела. От коровника к шумящей бурливой речке (правый приток Кату-
ни) с вёдрами на коромысле пошла женщина. Остановилась, минут пять всматривалась в нашу сторону. 
Интересно, что другие женщины, заботящиеся по двору, не мешали ей. Эта «концентрация» женщины 
меня заинтересовала, почему-то захотелось узнать движущие силы её психеи, что именно привлекло 
внимание к нам. 

В этой её неловкой позе на крутом склоне почувствовалось нечто из стратегической памяти. Наш 
костерок и скучающие фигурки у машины оказались сильнее её механических стереотипов бытия. Со-
знание её, выхваченное внешним для неё эпизодом – «машина под горой», оказалось вынесенным из 
формата быта настоящего. Но нет, это не будущее позвало её на крутом склоне. В бинокль вижу её ми-
мику, загорелую кожу лица, тяжёлую, большую натруженную руку на коромысле; широкая станом, в 
фуфайке – возможно, полуалтайка. 

Пытаюсь «считать» эту спонтанную концентрацию и врезаюсь в гущу бабьей обиды и разрываю-
щего на части заряда горечи о чём-то страстно и всеобъемлюще желанном, но безжалостно не состояв-
шемся. Ничего нет ни в прошлом, ни в будущем, всё поедает душераздирающая обида «на самуё 
жизнь». И этот импульс горечи, этот заряд безысходности пошёл в нашу сторону, напомнившим ей что-
то из крайне нереализованной программы жизни. 

И когда мы, уже собрав пожитки и погрев «Мухтара» (так Палыч называет машину), медленно вы-
руливаем на трассу – она уже идёт с полными ведрами. Я вспомнил её «концентрацию» и, пытаясь по-
нять, зачем это спроецировано на нас, смотрю ей в спину. Она оглянулась, мы встретились глазами, и её 
суровое, чёткое лицо почти мгновенно преобразилось мощной красивейшей улыбкой и радостью. Вот 
те и на – «обида ни самуё» жизнь. Нет, эта баба далеко не перегорела, да и вряд ли перегорит. Её им-
пульс радости и какой-то фазы тайной полыхающей ласки швырнул нам в кузов память и средства ана-
лиза. Куда-то в кусты шиповника метнулся я и слепым котёнком ткнулся в колени царственно идущей 
женщины. 

Оклемался я от эмоциональных переполюсовок уже только у понтовиков воинской части. С капи-
таном поговорили и записали о том, что видели дежурные солдаты в наряде, и мы двинулись (уже по 
левому берегу) к Большому Яломану. В Акташе – неизбежная столовая. Всё делаем «на рысях» – надо 
засветло устроиться за Улаганским перевалом. Вот они – подъёмы и спуски, кручи и скосы. Живопис-
ное полотно, сотканное тысячелетними рукоделиями природы, учит нас поверх сознания, охваченного 
словами. Что-то протекает, что-то утекает из психологического состава меня, а гранитные сколы, река и 
деревья плетут и плетут вязь эмоциональных шор, сквозь которые просматриваются напряжённые по-
пытки сохранить и развить эмоциональный состав общей психеи человеческого существа. 

Да, нам, детям человеческим, даются эти дни всесторонних напряжений, даются уникальные об-
разцы природной Красоты и мощи, даётся живое время опыта на этой Земле – здесь и сейчас, даётся 
глубочайшее ощущение то одиночества, то малопонятного единства со всем видимым и невидимым, 
даётся воспринять вкус величайшей плавящей всё Радости. 

Во что каждый из нас претворит всё это? К чему и к кому мы сами слепы и глухи, а что всё же 
усмотрели и услышали? Порывами ветра и сгущающейся облачностью встретил нас перевал. Тревога и 
метанье вдруг загрузили мою психею и заменили ровность прошедшего трудового дня. Шумит тайга, 
плещется озеро, заходит непонятная суровая ночь. У костра сидим недолго. Устали. Сон. 
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23.09.82. (Четверг) Улаганский перевал – посёлок Курай (Курайская ГРП). 
Проснулись в мягкое белое покрывало зимы. Низко нависшие тучи, редкие небольшие порывы 

щедро посыпают землю снежным пухом. Потемневшее озеро, приукрашенные кедры и пожелтевшие 
лиственницы, снежные подушки на камнях и кочкарнике создали зимний вариант морозного уюта и 
Красоты. 

Строгий смотритель – ветер решительно устраняет неполадки в размещении сугробиков снега и 
прихорашивает водную (пока) береговую линию озера в пышно разодетую и искрящуюся горностаевую 
шубку. Тепло нарастает, а непрерывная пороша, белый дымок от нашего костерка и запах смолы созда-
ли неповторимую гамму необычных ощущений и воспоминаний. Но задерживаться нельзя – «страна 
зовёт», нас ждёт очередная точка комплексных измерений и новые лёгкие и тяжёлые, для ног и колёс, 
километры. Да, и снег, «который всё густеет», может создать угрозу. «Засесть – вплоть до “Киров-  
ца”», – по словам Палыча. 

Завтрак успешно на газоплите подогревается, кипятится чай. Палыч и Женя С. выловили две круп-
ных пеляди. Они прыгают по снегу, создавая снежные вихорьки. С севера налетел «акустически алерт-
ный шквал», заряды снега участились. Но мы уже на первой – пониженной, «как клопы по стенке», 
медленно поныривая на невидимых выбоинах и колодинах, выруливаем на засыпанную трассу. На 
трассе аврал – трудно и опасно буксуют машины собственников-любителей. Угроза скатиться по кру-
тому склону «в более безопасное место» далеко внизу настолько очевидна, что об этом даже не говорят. 
Но наш «вездеход – новый “шестьдесят шестой” Мухтар» успешно преодолел всё. Нанизали на себя 
«гражданских водил» и вывели их к посёлку всех. И вот мы уже обедаем в (тоже запорошенном снегом) 
Акташе. С бензином очередные трудности, едем без дозаправки в Курай. Снег сопровождает нас до са-
мой обустроенной Курайской восемьдесят седьмой геологической партии. 

В Курае беседа с геологами: «С бензином по всей трассе плохо, вон какие трубы тянут на запад, где 
уж нам в кашный ряд...», – объяснил главный геолог. Вот и объяснение обстановки. 

Выруливаем, наконец, на свою стоянку, въезжаем снова в снег. Белое одеяло всюду заботливо 
укрыло траву и мелкую живность. К вечеру проглянула синева неба, а со стороны Северо-Чуйских, 
ускоряясь, потянул холодный ветерок, ну, и через час уже начало подмораживать. К десяти вечера за-
светились яркие курайские звёзды. Мы с Андреем Т. вернулись к лагерю, после подъёма к Знаку «Знамя 
Мира», и теперь греемся у разгоревшегося костра. Полезли в спальники уже при морозе пять градусов. 
Очень легко и свежо и, конечно, неимоверно красиво и торжественно. 

Журавлиным клином на белотканой парче снега крутого склона ледника Ак-Тру (рис. 117) выстро-
ились чернеющие скалы. Нацеленные вверх и только вверх, они молчаливым милосердием весной 
встречают слёзы весеннего половодья. То слёзы радости белыми бурунами бьются в груди утёса, то 
слёзы печали о грядущих бедах тёмными вихрями дождей омывают бескрайние скалы. И озёра спокой-
ствия, в тихой беседе со звёздами, доносят Космические вести для нескончаемого Бытия сумрачной 
гряде хребтов. Там встречается и полынная горечь, и запах голубичных полян, которые будоражат моё 
воображение, и в сказку одеваются слова. В глубинных причинах возникновения жажды жизни зреют 
очередные желания, и тут же, рядом, бриллиантовой росой света невидимой рукой засевается зерно ре-
шимости преодоления препятствий жизни. 

Так и движется человек в величайшем бинере Бытия-Небытия. Там и только там, за пограничными 
резервами Красоты, за причинами возникновения и разрушения многоликих жизней, закладываются 
блистательные и безобразные формующие условия. Владеет Дух двуединого Начала, Дух перводиалек-
тики. Дух нерасчленимых качеств и несчётных количеств Меры и Безмерности. И сюда, в заснеженную, 
залитую звёздным светом морозную долину, в эти окоченевающие комочки живого вещества, по могу-
чим сполохам мыслительной энергии проецируются микродозы Материи Космического Знания. Зако-
ченевшим рукам не ухватить этот блик Мудрости, и отяжелевшим словом не облечь пламень новорож-
дённой мысли в подобающие ей пелены. Так и унеслось это постоянное дитя из сказки в сказку, а я, со-
прикоснувшийся с этой микродозой реального Знания, остался удивлённым и растерянным, но ни бед-
ным, ни богатым. И лишь чуть прошумевший в золоте лиственниц ветер налепил на раму их сердец 
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пластырь: из кусочка неба, затканного жемчугами звёзд. Великая ОНА тихонько тронула заснеженную 
кедровую лапу, и холодная магнитная пудра порошей закрыла жгучую мою эмоциональную рану, из 
которой на эту Землю ринулась кровавая слеза. На Земле она претворились в красную бруснику, там и 
сям выглядывающую из-под ковра снега. 

 
Рис. 119. Ледник Ак-Тру. 

Да, так и остался там, на высоком перевале, пушистый тёплый снег, согретый жаром брусники. Ну, 
а я понял одно, что чувствознание складывается из двух равнозначных начал: Мысли и Чувства. И эта 
каверна чувств, и этот эмоциональный надсад, и эти исступляющие метанья, и надсадная боль от «слёз 
крови» произошли от нарушения равновесия Начал... Дав обет двуединства чувствознания, я нарушил 
его, как мне казалось, в пользу Мысли. И, забравшись на ментальные высоты непомерного для себя 
Знания, сначала я перестал чувствовать то, о чём мыслил, а потом, как засохший ком земли с колеса, 
меня оставили и слова. Рванувшееся вослед мыслям чувство выпало из самого себя, и бывшее для чув-
ства внутреннее стало внешним. Чувство потеряло навигацию, и как женщина, рвущаяся то к любви, то 
к «её обоснованию», остановилось в страхе перед потерей самого себя и потерей своего высочайшего 
супруга – мыслительного текста. 

Чувство не выдержано катарсиса «потери всего» и в акте самоприговора пригвоздило себя к агонии 
обыденной перспективы для задачи постижения Истины себя. Его (чувства) слёзы обо всех и обо всём 
кульминировали индивидуальное обобщение пережитых форм, и на этот вопль кажущегося исчезнове-
ния отозвалась Мировая Душа: «Ты жива, Индивидуальная душа, твой супруг всегда рядом. Ты рожда-
ешься в новую непонятную тебе форму. Слёзы крови – это заверка и орошение Новых Форм, будь вер-
ной Вечности, Себе и Ему – в этом залог Двуединства. Если обвинишь Его или Себя – пожнёшь Мрак 
Распада». Итак, «верность до Конца» – это обязательное условие практической Беспредельности. Толь-
ко теперь я снова вспомнил «Женщину с коромыслом» и её странное воздействие на меня. Суровый 
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день испытующей Природы и индивидуальных напряжений духа и тела трансформировал много из 
подлежащего трансформации. Учение Огня, как развёрнутая и обязательная Перспектива творческого 
развития, бережно несёт потоки дней и сознаний к Новым образцам и мерам Жизни. 

Грядущее количество напряжений и страданий предстало в форме знания и распознавания. И каж-
дая осознаваемая боль (тела и души) – это страница из того же Огненного Учения. Так в синеве неба и 
белизне заснеженных хребтов ткётся ковёр Новой Жизни, ибо трансмутируется «Зелёная стоянка 
форм». Мороз призвал к упорядоченному мышлению и ответственности. Сторожкий сон... 

 
24.09.82. (Пятница) посёлок Курай (Курайская ГРП) – Курай (стоянка верхняя на реке Чуя). 
Как и предполагалось, к утру мороз подошёл к минус девяти градусам. Подъём (ожидаемо) был 

ускорен холодом, и мы все четверо, греясь у костра, вертим головами, любуясь чистой голубизной неба 
и щурясь на слепящий белизной снег, окончательно проснулись. Редактировать нечего: лаконично, 
строго и безошибочно сопряжены небо и земля в торжественном гимне гармонии и совершенству КРА-
СОТЫ. Запах снега нарастает по мере подъёма Солнца, и постепенно, к обеду, уже и появились прота-
лины. Но весеннего половодья нет, сухой воздух и морозный ветерок с гор лишь испаряют снег (субли-
мируют). В проталинах тут же начинает ползать и скакать всякая живность, кое-где, не дождавшись 
ухода снега на солнцепёке, застрекотали кузнечики. 

Наступает лето. Да, прошедшие сутки явились моделью целого года с осенью, зимой, весной и ле-
том. Сквозь проталинки на территории стоянки начали просматриваться следы и наших прошлых заез-
дов. Они по-своему будоражат сознание, влекут его куда-то в сторону, сцепляют чувства с чем-то про-
шедшим и шепчут, шепчут о чём-то шаловливом и тревожном одновременно. Да, сладкая патока про-
шедшего, особенно «счастливых» эпизодов, способна вертеть ещё не устоявшуюся навигацию сознания 
и портить распознавание значимости текущего момента. Эта непроизвольная попытка уловить и счи-
тать нечто бывшее, но приятное снова возвращает к исходным ощущениям, получается топтание – топ-
тание в одном и том же пространстве-времени. Нужно быть очень внимательным, чтобы в ценных опы-
тах блёсток прошлого не занести в Будущее вязкую тину ещё более далёкого прошлого, и уже даже не 
своего. 

«Не своё» здесь ощущается особой эмоциональной липкостью, своего рода «психологическим си-
лосом». Тягучее и дурнопахнущее спрессованное чувство зависти едким дымом проникает в эмоцио-
нальную сферу. В этих чистых предвершинных местах можно даже узнать, кто с каким психологиче-
ским составом претензий здесь пребывал. Почему-то энергично жёстко и недовольно звучит Женя К., 
иногда на его «волне» болит и жжёт в суставах правую руку. Сильной болью и тошнотой «в животе» 
слышится Красавчиков В. Странно, что везде, где мы ни бываем, мы оставляем свои «портреты и под-
писи». Какие изображения и росписи оставляли мы людям (и не только) на чистом ватмане Природы? 

Эти автографы неуничтожимы, и они составляют нас в качестве своего исторического архива. 
Клише нашей жизнедеятельности, жизнечувствия и жизневолия остаются в ожидании нас – авторов в 
веках и жизнях. Родившись здесь (или там), мы снова влезем в одежды кармических и психологических 
недочётов и совершенств самих же себя. И снова у многих появится желание клеймить что-то или кого-
то за свою «несчастливую жизнь». Нет, много, даже очень много содеянного здесь нами самими плодом 
своим будет иметь страдание. Как важно в новых чистых местах быть чистым и новым. Медленно (в 
связи с опасными крутыми склонами) движемся с замерами. Кругом тишина, и в этой тишине, назида-
ющей и напитывающей незримой силой спокойствия, содержится нечто победоносное – преодолевшее 
боязнь вязкости жизни. В этой силе страдание и наслаждение не содержатся, но и то, и другое вливают-
ся во вселенский резервуар Бытия и трансформируются в новое топливо Необходимости Бытия. 

Закончили работу, грузимся, переезжаем к стоянке на Чуе. Подъезжает археолог Володя Кубарев, 
они уже едут в Новосибирск. Поговорили с Шуриком Смирновым – младшим братом Сергея См. Они 
немножко перемонтировались и двинулись к мосту, а мы развели костёр и начали готовить ужин. При 
современном характере продовольственного снабжения, которое становится осью вращения нашей за-
нятости, приходится думать только о еде. Да, более эффективного метода бить по исполнителям и по 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (19.09.1982. – 23.10.1982.)                                                                                                      371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
опасной работе нельзя придумать. Ведь отсутствие, в мирное время, экспедиционного продовольствия – 
это жестокий социо-эксперимент. Но вот мы уже поели, а на Курайскую степь пришла звёздная очеред-
ная морозная ночь. Заправляем себя в двойные спальники одетыми в шерстяные носки и «элтээсовки». 
Всё ночью пригодилось – было минус четырнадцать градусов. 

 
25.09.82. (Суббота) Kурай (стоянка верхняя на реке Чуя) – районный центр Кош-Агач (озеро). 
Иней незаметно переходит в снег, и совсем недалеко (к вершинам гор) белизна господствует, а по-

том холодным срывом переходит в синеву неба. По существу, нет границ у реального пространства, как 
нет их и у реального времени. Они (границы) появляются в рассованных по рюкзакам воплощений ку-
сочкам нас – носителях живого времени. 

В принципе, всё живо, и способность умирать часто прикидывается нормой превосходства над 
жизнью кусочком первозданной гордыни. Гордыня, как антипод напряжения творческой жизни, совер-
шенствует Потребление всего – до опустошения себя и других. Именно сначала себя и потом уже в раз-
верзшийся зев своей пустоты потрошить другого. Так на Земле создаются ветхозаветные громадные 
«устройства» по производству ненужного людям страдания. Но гордецы, одевшись в человечьи тела, 
чванливо позорят планету в напряжении своего силового честолюбия и паразитического бессердечия. 

День начался заботами об отправке Андрея Т. восвояси. «Шеф-повар» нахмурен, уезжать неохота, 
но «надо ехать и дописать диссертацию». Лапа наукообразия протянулась и сюда, за два перевала, и 
выкрадывает, в общем-то, вполне перспективного человека. Последняя варка. В шутках завтракаем, не-
хотя собираемся и уже на трассе. Под Чаганом встретили трёх «Камазистов» из Новосибирска. Угово-
рили одного из них, и поехал наш Андрей Т. на красном «Камазе» домой. Мы же «не без напряжёнки» 
добрались до посёлка Чаган-Узун, но на институтской сейсмостанции никого. Поехали в поиски, но по 
причине «позавчера разгрузили ”Камаз” с водкой» никого не нашли. Заехали на карьер бурого угля за 
гипсовыми розами. Наковыряли их мелких более двадцати килограмм. И под вечер снова на сейсмо-
станцию прибыли. Сергей дома, поговорили «на опохмелку», выпили, закусили маралятиной, брусни-
кой на меду, хорошо приготовленным папоротником-орлецом. Обменялись информацией и, наконец, я 
отдал Сергею «летние деньги» из нашей институтской бухгалтерии. Поехали через гору к чабанам с 
расспросами. Встретили интересный оползень, осмотрели. На стоянке снова поговорили, а потом по-
лезли круто вверх на Ак-Тал. В седьмом часу приехали на заправку, залились «по горло». Заправщица – 
знакомая нашего знакомого пастуха. Немного поговорили, произвели бартерный «обмен» – пачку «Бе-
ломора» на булку ещё горячего хлеба. Заехали к «старлею на ПВО», договорились о взаимодействии, и 
уже в сумерках стали ночевать на озере «Останье». 

Пока суть да дело, Палыч выудил килограмма на полтора османа, и мы порешили его оставить на 
завтрашнюю уху. Поели разогретые остатки вчерашнего маральего мяса, запили травяным чаем. Но мо-
розец быстро загнал нас в спальники. Ещё один экспедиционный день минул. Так и не ясно качество 
выполнения дневных задач. 

Дни прессуются в архив прошедшего, а виртуальная точка трудноуловимого настоящего маячит на 
экране сознания неразгаданной картиной немудрящего быта... Мудрость уложила свой глянцевый пси-
хологический инструмент в набор изобразительных средств людской речи, остатки погрузила в чехол 
тумана над озером. Дальше возникла философская глава, писанная языковой вязью лунных бликов без-
молвия. Эти блики и это энергонасыщенное молчание составили узкий переход от этого трёхмерного 
мира проявленных и поименованных форм к тому Тонкому миру, рвущемуся к незримым формам и не-
произносимым именам. По нитям живого времени и из ложесн непроявленной реальности в это обнов-
ляющееся трёхмерное (Эвклидово) пространство дрейфуют вереницы новорожденных чувств, мыслей и 
особых форм восприятия. 

Великая Мать просит не шуметь, чтобы мириады младенцев Тонкого плана могли отдохнуть здесь, 
в мире форм, от трудной работы рождения и движения по путям, не оставляющим следа. Тихо-тихо она 
наложила тёплую ладонь сверкающего серебром инея и на мой спальник, и я легко скользнул в тайны 
сна. Но звёзды вынули меня из тёплого кокона частичной жизни и раздетого поставили под ливень во-
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просов этой жизни. Больно сечёт кожу психологического уюта этот дождь печали, и градины промахов 
и неудач вызывают акты срочного принятия решения для быстрого излечения. Вечно юная мудрость, 
одетая в седину опыта, изредка подаёт труднослышимые советы. 

Жесты Красоты Безмолвия плавным движением собирают звёзды в созвездия. А созвездия, оплодо-
творённые пыльцой космических смыслов, ткут наземные судьбы человеков, и каждая судьба – это 
напряжение Красоты, и звуки Логоса, и каждый реальный Человек, исполняя свою судьбу, преодолева-
ют кажущуюся чуждость Гармонии. Так и движутся миры и сознания, окунаясь поочерёдно то в студё-
ную тамасическую воду умирания, то в кипящий ключом резервуар Раджаса творения, то в резервуар 
молочной Саттвы. Ткнулся потом я в тёплые бёдра Великой Роженицы и, согретый Ею, ощутил суровые 
вереницы ответов на свой ливень вопросов и понял, что вопросы и ответы произвожу всё тот же Я сам. 
И кому люба ласковость разомкнутого пространства, иди и читай самого себя. Надоест – слушай игри-
вый шёпот Её нескончаемых грёз... 

 
26.09.82. (Воскресенье) районный центр Кош-Агач (озеро) – метеостанция Уландрык. 
Донельзя розовая прозрачность Востока предваряет восход Солнца, и неторопливыми символами 

тумана ночная Фея досказывает утренние сны людям Кош-Агачской степи. Суровая нежность сверка-
ющего блёстками морозного льдистого одеяльца быстро и умело остужает дымящуюся боль моего 
сердца. 

Ах, сердце, ты снова доверчиво распахнулось навстречу неопознанному (и неопознанному ли) ко-
варству зависти. Ты поверило словам верности, но забавно отклонило мысль о том, что новое провозве-
стие знамения человеческого Дела и Слова – это практика уже общечеловеческой лжи, т.е. говорят од-
но, а делают другое. Вот и эта твоя сиюминутная боль доверчивости и жалости – это лишь снятие про-
тиворечия между словами и делами человеческими. Смотри, вот и восход; губами облаков ночь, на 
прощанье, поцеловала льды и снежники вершин и удалилась в дымные покои стран западных. Там вос-
приимчивым сердцам она навеет сны страсти и мужества, а также приоткроет тайну сокровенной бод-
рости, радостных чувств вновь рождающимся мыслям. 

О, ночь! Башня верности, с далеко развевающимися волосами Богини Смерти, транслирующей 
преходящие формы в Новую мерность с прохладой и ароматом дыхания Новой реальности. Эта вер-
ность терпеливой лаской пестует сердца, сожжённые яростью нежелания понять нечто совсем иное, 
помимо того, что уже известно и очень нравится. Начинается новый акт жизни, и вселенская Актриса 
щедро расставляет новые декорации. Но некоторые дети смотрят и смотрят картинки многоповторной 
сцены своей жизни на этой Земле. 

И разделились люди на идущих в будущее и удаляющихся в прошлое. И много, много страдания и 
обид несёт эта Мистерия Расставания. Звонкая, прозрачно-невидимая капель Огня наводит новые гра-
ницы времён трёхмерного мира. И я ловлю своею мечтою комок живого огня и, смеясь, вбираю его ог-
недышащим сердцем. Ветхие мыслями бытовые речи брызгами разлетелись от искристого горнила об-
новлённой души. А светолюбивые слова стайкой трепещущих бабочек сели поодаль на прохладу росы 
рассвета. Ах, эта смена времён; плачет она жёлтыми вихорьками одинокой лиственницы, а ветер, разго-
няемый энергией прощания, низкочастотной мощью бычьего рёва пугает робкие сердца устремившихся 
в исчерпаемое Прошлое. И они уже никогда не встретятся те, ушедшие, и те, приходящие, но делается 
всё это во имя Новых встреч и Новых знакомств на меняющем частоты процессов Ристалище Жизни. 

Чайка уронила крыло, но мгновенно метнулась вслед ему, и, коснувшись поверхности зеркала воды 
озера, вновь взмыла вверх, неся добычу ночного трепета грёз существования и утренней неосторожно-
сти. Но и чайка, и рыба озера – это уже рисунки прошлого, эпилог романа Жизни этой долины. Долина 
до краёв заполнилась новой огненной субстанцией, и пламенные волны лижут белогрудые берега огне-
упорной ласковостью перспективы. И кажется мне, что там, с островерхих отрогов Курайского хребта, 
к смеющемуся пламени Огненной чаши идут великолепные женщины и берут, в рифлёные сосуды из 
серебра, содержимое озера, потом легко и грациозно вздымаются выше и выше... Нет смелости оклик-
нуть их, нет силы подняться к ним. Ах да, ведь я всего лишь долинный житель этого озера. Мне надо 
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долго пожить в толще огня этого озера и лишь потом достигнуть его поверхности, чтобы, наконец, вый-
ти в Новую Реальность светотканного мира. И только тогда можно усовершенствоваться до достоин-
ства обладания светотелом (оповещённого Агни Йогой), для которого ласка тех женщин может оказать-
ся уместной. Она будет даже необходимой для завершения развития полноты себя, до пригодности себя 
для Высших миров. 

Боль (самая преданная мою повитуха) снова вернула меня сюда, к этому веществу тела, в сферу 
пристанищ вещественной Жизни этого мира. 

Готовим завтрак, делаем замеры, пытаемся рыбачить, трудоёмкие температурные замеры в старых 
скважинах отнесли на «после одиннадцати». А потом, потом, в который раз за эту жизнь, вновь и вновь 
грузимся в машину, и далее серая лента дороги рассказывает нам о своей нелёгкой судьбе то выбоина-
ми, то перекопанными участками (разновидность ремонта), то большими лывами. Заехали к «погранич-
никам» на заставу, отметились, а потом свернули к распахнутому только вверх, к Солнцу, – Уландрыку. 
Но везде я снова ощутил «нечто», не желающее умереть для нового рождения, из сферы чувств. Так и 
разместилось оно на въезде – распластанное, как живучая рыба. Встреча с геологами, длительные дело-
вые беседы. Ужин, прогулка. Сон. 

 
27.09.82. (Понедельник) метеостанция Уландрык. 
Уландрыкский подъём утром всегда любопытен особенностями включения сознания. Освобождён-

ный ум, от готовых и жаждущих применения средств речи, малосильные чувства и совсем бессильные 
мысли городского типа, отсутствие колеи распорядка дня и обязательных «надо» – всё это я с минуту 
рассматриваю. Далее выстраиваю «на сегодня» перечень деловых забот дня и, наконец, вылажу из 
спальника в яркое морозное солнечное утро. 

На мгновение мне показалось, что всё же в городе я, на время, оставил свой психологический че-
хол, муфту сцепления с общим «укладом жизни», взаимодействия с другими людьми и привитыми где-
то и когда-то заботами, далёкими от меня, да и от самой жизни. Показалось также, что, приехав в город, 
я, как маленькая батарейка, запитаю кусочек схемы жизни планов и опасных человеческих амбиций по 
поводу Вселенского одиночества и владычества над Природой. Эта схема давно уже дышит никчёмны-
ми мыслями и злыми словами, а некто (или даже нечто) сидит и, как ароматическое курение, вдыхает в 
себя этот ментальный смог Земли. Жизнененавистный кальянщик шевелит грубыми пальцами наживы и 
вожделения и, обессиливая трепещущие человеческие сердца, с тревожной ухмылкой присматривается 
к разгоранию Света в Зените. Да, Солнце, восходящее в зените, – нечто невиданно равновесное и мощ-
ное, а глухой рокот взрывов рябит ровную поверхность Космического Зеркала. 

Громадные силы сжатия спрессовывают результаты технических прогрессов в сверкающие грозами 
Сгустки обогащённой веществом Материи. Эта Материя, на первых этапах своей дальнейшей эволю-
ции, даст большой тепловой поток и создаст условия для зарождения новых очагов непрерываемой 
жизни. Новые зародыши и новые словари, новые судьбы и новые гении разных знаков восстанут из ве-
ликих тайн материализованного Пространства. Если тебе это всё уже надоело, иди в запричинные миры 
эволюции и достигай совершенства ШИВЫ. 

Застрекотал «движок геологов», посланник стада «двигунов, а коричнево-чёрный дымок и запах 
гари оповестил Уландрык о новой странице дня. Потом заурчали прогреваемые «Газы», «Уазы», «Зи-
лы» – техническая машина зажгла в своих чревах бензин, и ёжащиеся на холодном ветре люди безро-
потно идут к колёсам и рычагам. 

Сколько десятков миллионов людей сейчас в непрерывном взаимодействии с механизмами в своей 
механической жизни. Мы тоже сейчас следим за шкалами и курбелями, меряем температуру в скважи-
нах в пользу создания карты тепловых потоков из недр «юга Западной Сибири». Столовая не работает, 
и мы на улице, возле труб и дороги, готовим «роскошный» обед на безотказной паяльной лампе. Заме-
ры, наконец, кончили к семи вечера и подались в Кош-Агач. Начался всё тот же и неповторимый закат. 
Дорога змеится среди крупных моренных глыб и кропит нас пылью, а, виляя, всё же выносит нас к че-
ловеческому поселению. Запах аргыла, дома, пешеходы, скот, всё та же пыль, но уже улиц. Вершится 
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вечеринка молодёжи у моста, танцы и музыка организованы в видимое и невидимое взаимодействие. 
Но это варево жизни быстро угомонилось. 

Отсутствие дров погнало нас снова к Уландрыку – «домой». С включёнными фарами на большой 
скорости мы вступили в ночь Чуйской степи. 

 
28.09.82. (Вторник) метеостанция Уландрык. 
Ветер постучал краем тента по фанерке фургона «Шестьдесят шестого» и сделал побудку. Через 

несколько минут послышался «гонг» общей побудки, у геологов подготовка к завтраку. 
В переговорах с Женей С. и Палычем мы постепенно вылезаем из тёплых спальников на морозный 

ветерок. 
Но Солнце быстро прогревает воздух, и моемся мы в реке уже по пояс раздетые, а на «улице уже 

возникли плюсы». Бодро, свежо, ощущение силы от умывания и воздуха окончательно стёрли из вос-
приятия «холодный подъём». Завтракаем совместно с геологами «ихним харчем». В шутках и разгово-
рах завершаем приготовления к поездке на «Озёрное». В кузов нашего «новья» залезли Женя С., Га-    
ля Р., и мы двинулись (я в кабине с Палычем) к реке Юстыд. 

Ветер запел песню сухого ковыля, а сурки, суслики и камни заслушались. Это ничего, что песня 
монотонная, но ведь каждый посвист былинки несёт мелодию тысячелетий – поэтому заслушался и я. 
Ветер усилился, и песня окрасилась новыми тонами с включением уже каменной музыки от узких уще-
лий и высоких фигуристых останцов метаморфических сланцев. 

Стоим на перевале, внизу – модная красавица озеро Кандыкты-Куль. Ветер ещё усилился, и... запе-
ла кабина машины, а чуть позже загудели и громадные валуны. Вот и симфония высокогорного перева-
ла. Какое название симфонии? Однако – «Нескончаемая»; и если ты вслушаешься и приляжешь от ветра 
вон за той квадратной глыбой, то совсем забудешь, что лежишь на припорошенном снегом щебне, и 
удивлённо поймёшь оркестровку всего Чихачёвекого хребта. 

Ну да, конечно же, я не музыкант и не музыкальный критик. Но ведь это же так просто – в распах-
нутое сердце, покрытое голубым куполом неба, вливаются звуки, рождённые силой ветра. И если ты 
склонен к нескончаемому труду, то озаботься пониманием его необходимости. А здесь, на вершине, с 
ветром дружит всё, поскольку своей переменчивостью ветер (жизнедающий Вайю) рождает пластич-
ность восприятия и готовность к перемене себя. Ведь, в сущности, всё живо, и Жизнедающий ветер со 
всем находит живительное, сущностное соприкосновение, а от этого соприкосновения рождается Исти-
на. А разве Истина – не музыкальна в своей основе? И её мелодии от прибрежного тростника предре-
кают новую философию – философию Красоты. А звенящая тетива нахмуренных бровей абстракции 
претворяет песню мировой бодрости, которая стрелой вонзается в одряхлевшее философское многосло-
вие... лишённое Музыки Огня мысли. А эта нескончаемая космическая симфония, вечно рождающаяся 
из лона Беспредельности, праздничными мелодиями озвучила радостью женскую печаль своего невос-
требованного существования. 

И каменные флейты, называемые почему-то каменной грядой, вздыбили в тончайших вибрациях 
степных коней размышления, а жизнедающий ветер, в который раз, подвинул маралье стадо искать 
Огонь-Траву... Ковыльные скрипки повели партию воспламенённых чувств жажды Ласки и Красоты. С 
нарастающим темпом раскрывается тема декодирования программы необходимости Бытия. Но тут же 
послышались синкопы мелодий сомнения и льстивого угодничества. Ах да, это вступили в звучание 
оставленные жерди от убранных юрт. Обнажённые и перекосившиеся, они всё ещё хранят запасы невы-
сказанной обиды и заряды нерешительности; они всё ещё думают, что несут на себе благородный вой-
лок нравственной белизны. Да, как плохо не распознать своего тона деятельности и срока звучания. Но 
ветер, единственный исполнитель и дирижёр, ослабил нажим на инструмент сомнения. Мощный удар 
по осыпи, и литавры камнепада обозначили победный аккорд музыкальной фразы Караюкского перева-
ла. 

Ещё полчаса, и мы уже слушаем другую музыку... трудягу дизеля. Ещё полчаса, и новая серия впе-
чатлений идёт на устройство нашего восприятия от темноты и странной теплоты заброшенного штрека 
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большой штольни рудопроявления – «Озёрного». Работаем согласно программе и нормам. Нас рабочие 
штольни пригласили поесть в горняцкой. Чисто, тихо, свезло, уютно. Но над всем господствует повари-
ха, пожилая некрупная женщина. Приветливая, чуткая, наблюдательная, и, по всему видно, мастерица 
своего дела. Обедаем вкусно, щедро – с удовольствием. Палыч приносит поварихе (профессионалке, по 
словам Гали Р.) таблетки от зубной боли. Уже далеко затемно кончили, наконец, замеры. Потом чай с 
хлебом, мёдом и маслом. Далее моя лекция горнякам о Горном Алтае. Уже в полночь взяли курс на 
Уландрык. Луна чарует и расцвечивает Кандыкты-Куль, проехав всю ночь, в одиннадцатом часу утра 
«дома». 

 
29.09.82. (Среда) метеостанция Уландрык – районный центр Кош-Агач (озеро). 
Мороз крепчает (до – 17 °С), нарастают признаки смены погоды. 
Сегодня съезжаем с ГМС Уландрыка. Замысловатые фигуристые белые облака изрисовали голубое 

небо какими-то непонятными письменами. Я всматриваюсь в эту скоропись, но ничего не расшифровы-
вается, кроме перемещения себя куда-то в тёплое, радостное и безопасное место. Место, где всё хорошо 
от осмысленного труда и творческого отдыха. Позавтракали «в общем кубрике» и прощаемся с геоло-
гами. 

Как всегда, Галя Р. захвачена «растущими объёмами работы» и почти не реагирует на всё, что ле-
жит вне сферы производства. Но, вполне возможно, что немного агрессивным трудовым энтузиазмом 
(«высокая требовательность») она лечит (или закрывает) какой-то крупный эмоциональный очаг выго-
рания. Чуть-чуть горчит сексуальная волна, возникшая от незабываемого ею «События», а временами 
возникающие психологические вихри меня больно бьют по печени и сердцу. Где-то там, под слоем пеп-
ла чувств и сердечной окалины, слышатся ростки новые, жизненные, но вряд ли они дадут плод в этой 
практической перенапряжёнке. Плод в этой жизни? А, может, что-то и в этой жизни всколыхнёт нечто 
значительное в ней, и скрытые резервы возможностей прольются мощной и красивой энергией женско-
го творчества. А сейчас усталые глаза и натруженные руки, недосыпание, холод, тяжёлые рюкзаки, кру-
тые подъёмы, опасности наложили суровую печать аскетики на всю её фигуру, речь и поступки. 

Едем теперь к Бургазам. Солнечно и тепло, приветливо и радостно без поводов и обоснований. Ко-
стёр Солнца щедро лучит Свет (видимый и невидимый), и какое-то невидимое, но ощутимое молозиво 
отмечается в роли «нового питания». Набежали на Кош-Агач. Поели в столовой наскоро: готовят 
крайне неряшливо и неохотно, поэтому всё невкусно. В столовых нет продуктов (даже мясо – солони-
на), и тревожно, и стыдно за людей и государство. «Нет борьбы за общественное питание, и каждый 
тайно и явно всё потащил себе – вот и малые порции. Производительность падает, и всё продуктопро-
изводство нарастает, но куда-то исчезает, как в прорву», – дал столовское резюме Галин знакомый ка-
зах – шеф-повар. 

Престиж государства падает всюду (вполне целенаправленно и повсеместно), и меры творимых за-
конов не достигают цели. Социальная машина района не правит, а бушует, растёт разнообразие и каче-
ство преступности. Вот подъехали к «своему озеру». Располагаем последний лагерь и свои нехитрые 
пожитки. Развели из топляка яркий, не дымный костерок, готовим ужин. Лёгкий южный ветер рябит 
поверхность воды, а взошедшая только Лена рассыпала серебряные блёстки по зеркалу озера. Они жи-
выми светляками запрыгали по воде и затеяли чарующую игру с ветром. Свето-серебряная мозаика на 
степном озере ночью пресекает напрочь привычные маршруты чувств и движимого ими воображения. 
Ощущение очень живого трепещущего серебра, поставляемого лунным светом, уводит в сказочное 
ущелье одиночества. И стены этого ущелья, затканные лунным светом и полированным базальтом, 
встречают любую попытку выбраться из этого ущелья. Только огненное парение сознания возносит из 
колодца лунных чар. Феномен духа, явленный на острие противоречий, невозмутимо следит за мигаю-
щей мозаикой чувств. 

Чуйская степь вздрогнула порывом сильного ветра, и стрелы мыслей вонзились в магнитную вяз-
кость межпланетного пространства..., да-да – «они» (представители разных по качеству иноцивилиза-
ций) есть, но земное начальство их скрывает от множеств своих подчинённых. 
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30.09.82. (Четверг) районный центр Кош-Агач (озеро) – Улаганский перевал. 
День начался сильными порывами ветра и зарядами снега. Склоны гор снова побелели, и снег спу-

стился к самой долине. 
Быстрые сборы, погрузка. Почти полуторачасовое стояние на заправке. Наконец, на трассе. Везём 

двух знакомых старушек, казашку и алтайку. Ветер крепчает, а к Красным Воротам пошла и пороша. До 
Акташа взяли ещё молодую казашку городского типа (как оказалось, отпускница). Пересекаем два 
мощнейших заряда снега с ветром, и уже единственная наша городская пассажирка кутается в 
ЛТС(овку). Но вот и Акташ – неизбежная столовая и продуктовый магазин, в котором всё есть, …по 
талонам. Так и не обзавелись мы снедью, и снова наш «Мухтар» тужно, на первой-пониженной везёт 
нас на заснеженный Улаганский перевал. Уже под самой вершиной два раза (на спуске) поставило нас 
поперёк дороги кузовом к обрыву. То смехом, то короткими тревожными переговорами то советуем, то 
советуемся сами с другими шоферами. На трассе аварийная обстановка. Молодой шофёр на новом 
трёхосном «ЗИЛе» не решается идти в подъём: «С восьми утра на трассе, руки отмотал лопатой, сколь-
ко сыплю под машину, столько и еду. Двоих вытащил, и сам восемь раз сидел. Так и не ел ещё (уже по-
ловина шестого вечера), да и кусок в рот не лезет. Доехать бы». Мы рассказываем ему детали дороги, 
советуем прицепиться к «КАМАЗу» с цепями – «он буравит глянец снежной дороги». Он вздыхает, са-
дится за руль, включает зажигание и трогается вслед за чадящим «КАМАЗом». Вижу напряжённое ли-
цо, цепкие тонкие красивые пальцы частыми дорожными кочками следят руль. Оглянулся, кивнул нам, 
улыбнулся на мгновенье, и снова строгий профиль, а ярко-голубые глаза острыми льдинками уцепились 
за полото дороги. 

Мы постояли немного, а потом влезли в «Мухтapa» и взяли в лоб свой последний на сегодня глад-
кий подъём. Потом спуск и очередной замысловатый, в кочкарнике и камнях, подъём, и вот мы на бере-
гу Восточного Перевального озера. Морозно, тихо, всё запорошено снегом. Молчаливый кедрач, прина-
рядившись белыми накидками, обрамил озеро со всех сторон. Запах кедрача, снега и легко волнующе-
гося озера дополнились запахом от нашего костра. Скалы у озера прихорашиваются в горностай и вгля-
дываются то в небо, то в зеркало прибрежных плёс озера. 

Но тут взошла Луна, осветила всё, и это всё как-то сразу отодвинулось и стало нереальным, ска-
зочным, чарующим и каким-то неземным. Озеро вдруг ожило, а блёстки лунной дорожки как бы обрели 
дар речи. И тогда я попытался распознать, что же господствует и что объемлет всё зримое и ощущае-
мое. О да, конечно же, Красота! И это озеро, улыбаясь и обнажая луно-бликие зубы, заговорило про-
стой речью символов: «Да, да, вонзившая в мою воду иглы лучей Луна – всего лишь служанка Красоты. 
И я, озеро, напитанное и напитывающее Красотой, приветствую и совершенствую человеческие воз-
можности и формы восприятия Красоты. Это я, Красота воды, заботливыми и чуткими руками опасно-
сти и напряжения ращу в людях упругость жизни и звонкость их песен и смеха. А две нежные няни тво-
его детства – опасность и постоянное недоедание – воспитали в тебе постоянную жажду Красоты». 

Озеро вскинуло локон лунной дорожки, игриво и томно вздохнуло. Вон у той скалы послышался 
нежный поцелуй пластической субстанции воды и твёрдого в упорстве быть – гранитного Утёса. Кедры 
тряхнули лапником, и мириады снежинок-жемчужин закрыли колышащейся завесой альков воды и 
Утёса. Странно, но жизнь, отторгнутая людьми во имя «уровня жизни», точно и элегично прививается 
всюду, где нет основы господства «человека-насилия». Громадный ком горячего огня плавит мне грудь, 
мне: уютно, приятно и предельно безопасно. Иду в сон, но по дороге ярко, внешне беспричинно вдруг 
вспомнилась беседа о страхе с четырёхлетним Гришей, который дал мне, навсегда запомнившийся, от-
вет: «Деда, я собаков не боюсь, я людев боюсь – они бывают злы-ы-ы-е...», – так и уснул я в тревожной 
полуулыбке. 

 
1.10.82. (Пятница) Улаганский перевал – река Урсул (возле деревни Теньга). 
День переезда, день Солнца, дорожной пыли, ухаб, разных встреч. 
А начался день снежной слепящей белизной на Улаганском перевале и небольшим (градусов во-

семь) морозцем. Что просится в слова за этот день, что подлежит мысленной обработке из материала 
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дня, а что по каналу ощущений сначала падёт на плоскость восприятия и потом трансформируется в 
тревожащее или радующее чувство. Пространство же мысли нескончаемое. А, начавшись здесь, внизу, 
в словаре элементарных понятий, через «академически поставленное мышление», уходит в канал огне-
дышащих и огнепроисходящих формул приказа и кратких алмазогранных поучений живого пламени 
Пространственного Oгня (Агни Йога в практике). Дальше идёт срыв сознания в духовную светонасы-
щенность безмолвия, и процессы постижения новых образцов причин огненных мыслей идут неотра-
жёнными маршрутами тончайших вибраций, опаслесцирующих тут и там в податливом нежнотрепе-
щущем животворном Пространстве. 

 
Рис. 120. Горное обрамление в участке устья реки Улаган. 

Чувства же питаются яркой цветовой гаммой осени. Что-то сильно бередит эта осень. Сцеплен-
ность чувства с мыслью иногда нарушается, и тогда: плоскость рассогласованности чёрной молнией 
стремится закрепить внутренний раздор. Только отстранение вверх и вглубь обнаруживает формирую-
щийся очаг скопления империльной взрывчатки. Чаще всего сейчас нити эмоциональной неистовости 
ведут к Розе Мельниковой. Эта правдолюбица пригоршнями разбрасывает злостные зёрна «законного 
гнева на то, что творится». Но Природа лечит и лечит, так что через час почти перестало жечь солнеч-
ное сплетение, и уже к Онгудаю законное течение радости становится доминирующим. В сторону 
«несчастных» и «правдолюбцев» идёт глубокая аналитичность и наблюдательная невозмутимость. 

Свернули к Урсулу. Снова женская вибрация – тонкая и щемящая, загадочная и манящая... Снова 
удивляет Алтай; как он хранит и доводит до сведения каждого чуткого о том, что каждый посеял в бу-
дущее. Да, а это она, Лида Кошкарёва середины пятидесятых годов университетской рощи Томска. Её 
неумершее здесь чувство ко мне питается незримыми токами. И вот снова встречает она меня на Урсуле 
(перед посёлком Ело) своей нерастраченной лаской и красным бутоном губ. Ах, Лида, Лида – зачем ты 
посеяла перспективу себя на Алтае этой неизбывной грустью и слезой напрасного ожидания. Снова и 
снова ты пытаешься вернуть меня в прошлое – своей недоверчивости и моей неопытности. Ты первая 
открыла мне, в только психологическом формате, жгучую женскую страсть и научила меня мужской 
щедрости чувства. Ах, Лида, вереница грёз и мечтаний, расцвеченная правдой поступи Времени, сотка-
ла ковёр для нам недосягаемого ложа. Да, пусть физиологическая трансформация, отрезвлённая точно-
стью необходимости существования мириадов видов, возвысит твою тягу ко мне в радугу понимания и 
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нарядит в тунику мудрости. Ах, Лида, ты – страж эмоциональной сферы, и ты создала резервуары 
невыплаканных слёз, за которыми покоится дверь радости реальной полноты блаженства. Я знаю, ты 
мой Страж порога по линии юношеской пылкой беззаботности. Ах, Лида, знаешь ли ты, что многое, 
отработанное мною, сторицей оплатило мои промахи с тобой. И вот я стою и жду тебя у новых врат бу-
дущей реальности. Новое широкое улыбчивое и раскованное пространство чувства – открытой дверью 
передо мной, но я жду и жду не приходящую тебя. А тонкая мелодия свирели счастья пугает тебя, и 
сполохи эмоциональной недоверчивости гонят и гонят тебя в пески множественности. Ах, Лида, если 
сможешь – вспомни меня, как несущего доступную полноту Сознания. И пусть нерождённые тобой от 
меня дети станут цветами на внутренних Твоих путях движения к творческому совершенству. 

 
2.10.82. (Суббота) река Урсул – село Талда. 
Берега реки Урсул принарядились в осень. Господство жёлтых тонов и оттенков подчёркивает гу-

стую снежную пудру щёк гольцовых вершин. 
Жизнь таится и продолжается в уюте: норок, ям, дупел, пещер и пещерок, чащи и бурелома. То-

нальность ожидания зимы для всего живого поголовья перемежается с общей настороженностью к пла-
нетной и космической обстановке. Недород и ветры, грозы, улыбки голубого праздника неба и туманы 
тишины плетут гирлянду предупреждений о том, что – Время особое (о чём вещает и Агни Йога). И эта 
особенность меряет глубину заинтересованности всех форм реальной жизнью. Ибо идут грозные собы-
тия, и сущая беспечность и безответственность людей уже не может укрыть лилового напряжения пла-
нетных стихий. Солнце льёт свои лучи, и Свет их осведомляет людей о необходимости перехода на но-
вые, уже оповещённые Иерархией, программы Жизни, отнюдь не только экономические. Вязь облаков 
делает свои подсказки, а человеческие этажи облаков твердят о нагнетении больших промышленных 
энергий. Обратиться к человеческой теме мешает хор обвинителей, продавших своё достоинство пер-
спективы уже даже и не «за чечевичную похлёбку». Учение предупреждает: «Земля больна, целые шко-
лы предательства обезобразили человечество». 

Да, действительно, демон торговли восторжествовал на внутренних и внешних «министерствах». 
Оказывается, что Христос пришёл на Землю не в худшее время. Из двенадцати учащихся, согласно Но-
вому Завету, предал только один. Надёжность учеников составила 92% – завидная верность. К реши-
тельному концу Кали-Юги это недостижимо. Лопочет хлопотливо невежество, а страх раздирает рты в 
производстве лжи. Куда можно прийти, если основной «доход» Человечества поступает из энергии пре-
дательства самих жизненных принципов. Взрыв за взрывом, отрава за отравой, и психологическая 
неразбериха рвёт живую ткань живых сердец. 

Но день раскручивает выпавшие на нашу долю сегодняшние километры. В Усть-Кане, наконец, – 
полная заправка. Потом около двух часов беседа с Макаром (бывший работник сейсмостанции). Его 
жена – полная пожилая женщина – вся в «лихорадочных пузырях»: «Болела неделю. Чем и сама не  
знаю – кидало на кровати так, что думала, слечу с неё», – объясняет она мне. Слышится озон и сильная 
электризация. Огненная болезнь налицо, но как сказать, что сделать. Угостили нас брагой под вяленую 
«на Солнце» маралятину, потом по три стакана выпили настоя трав. Очень сильные энергодатчики: 
«Трав, почитай, семнадцать в этом напитке». Советую хозяйке хоть с месяц не пить настой. Потом раз-
бирательство и взаимные советы рыбаков. 

Наконец, мы снова на трассе. И через два часа – на последнем перевале перед Талдой. Немного по-
стояли, послушали перевал, а потом, не торопясь, прикатили в мараловодку Талду – к Звоновым. День 
Учителя. Женя 3. на «мясозаготовке» к банкету учителей. Вера 3. в бане, детвора хозяйничает. Наконец, 
все в сборе. Дождались и мы своей очереди в баню, попарились, помылись, чуть пришли в себя, а тут 
звонок – приглашают нас «на праздничный вечер». Прихорошились, как могли, выпили крепко, а заку-
сили ещё крепче (за всю поездку). Довольно оперативно и весело. 

День закончился разговорами о странных разговорах и событиях у бийских Рериховцев (Женя 3. их 
три раза посещал в Бийске). Все беседы о картинах и, будь они не ладны, «слайд-программах», плодя-
щихся в академгородке Новосибирска под руководством Cпириной Н.Д. 
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3.10.82. (Воскресенье) село Талда – районный центр Усть-Кокса. 
Проснулись, чуть морозец, свежо и, вопреки всему принятому, – как-то чисто. Позднее засыпание 

наложило ощущение наплывания вчерашнего дня на сегодняшний. 
И через кисею вчерашних впечатлений, как сквозь туман, проглядывается остов необходимых дел 

на сегодня. По мере движения сознания и дел сегодняшней программы, туман вчерашний начал таять и, 
наконец, исчез, оставив по себе законную оперативную долю памяти. Одновременно, наблюдая за 
людьми, можно распознать людей, погруженных в бывшее на ту или иную глубину своего прошлого. 
Многие так и не выныривают к настоящему. И они не подозревают, что есть ещё одна доступная фаза 
времени – Будущее. 

Живое время сознания, сцепленное напрочь с каким-либо событием прошлого, обслуживает психо-
логию человека, фрагментарно и непрерывно нацеливает человеческую жизнь на выполнение задач, 
часто состоящих из жадных иллюзий. Вчера, пытающееся закрыть сегодня, рядится в острую необхо-
димость и даже боль. Редко всё же бывает, что то, что подлежало точному решению вчера, не замечено 
было, и потому сегодня оно выявляется этой реальности навязчивой пеленой. Это слоение времени ин-
тересно рассматривать сразу, как колоду карт, но редко бывает столько пронзающей и прозрачной энер-
гии сознания. Именно поэтому большинство людей живёт в тенётах обрывков своего живого времени. 
Как легко «вынимает» именно Учение из фрагментов себя живую часть, способную к развитию и вос-
приятию... Каждая сознательная жизненная страница – это полив растительного и животного угодья 
свежим душем смыслов и энергий. Какое сознание не нуждается в этом источнике! Каждая страница 
Учения – это психогенератор и абсолютный ориентир в многомерно убывающей законности на этой 
Земле. Всё дифференцируется на мельчайшие страдающие фрагменты жизни. 

И далее Социум вибрирует, в плоскости скола эти вибрации хаотизируют познавательные процес-
сы, в основе которых и возникает закономерность общества. Количество фрагментов времени растёт, а 
вместе с ними растёт и зыбкость коллективной устойчивости. Соборная энергия людей заменяется 
энергией механизмов, и жизненная растерянность, и неубедительность селевыми потоками обрушива-
ются на городские и сельские поселения. Всё скорее и энергичнее идёт расформирование упорядочен-
ного чего-либо, и всё слабее и медленнее идут процессы на созидание порядка. Лунная жизнь, движи-
мая силами инерции и религиозной энергией верующих, ёжится и морщится на суховеях творимого ха-
оса. Государственные формации сначала создают, а потом регистрируют глобальные натяжения и раз-
рывы. Политическая архитектоника, отстроившая свои схемы на многовековой дипломатии лжи, не 
обеспечивает надёжную народоустойчивость. В психических административных резервуарах завелись 
паразиты – рыцари на час. Временные оси вынимаются из центров долговременных жизненных ориен-
таций, и по обнажённым плечам Земли рассыпались неопрятные слежавшиеся волосы, уложенные в 
причёску специально запущенной «научно-технической революцией». А мировой парикмахер – эконо-
мическая выгода – блудливо шныряет руками и глазами, пытаясь остервенелыми движениями техниче-
ского прогресса опустошить подол планеты. 

Измордованная и насмерть зацивилизованная Земля надсадно дышит миллионами труб и потеет 
сточными водами городов. Пробуренная миллионами скважин система земных яичников фонтанирует 
нефтью и газом, и не горообразовательный оргазм потрясает планету, а досрочное истечение яйцекле-
ток и сперматозоидов приводит в конвульсию горы и долы. А человеческий гений смерти щерится, си-
пит и виляет отощавшим задом в миллионах ящиков-вампиров, именуемых телевизорами. Восцарство-
вавшие косноязычные картавящие уже на подходах к букве «Р» утешают мир, «что уже ничего не слу-
чилось, и что человечество одиноко во всей Вселенной». Русь, загнанная в бутылку с капроновой проб-
кой, икает от химической закуски и рукоплещет Райкину. Спрашивается, что случилось? Подумай сам. 
Спрашивается, что делать? Отвечу: не быть паразитом самому, и сурово и повсеместно пресечь парази-
тизм. 

А день прекрасный. Природа очаровывает и лечит, лечит «за бесплатяк» и без устали. Мы идём на 
Карагай, всё мимо маральника. Травы мало. И мараловоды говорят, что маралухи в зиму растворят пло-
ды, чтобы выжить самим. Вот и изобилие, регулируемое Природой. Карагай понравился. Какой-то вы-



380                                                                                                                                                               1982 год 
 
деленный, загадочный. Но в воздухе взвешена невидимой пылью печаль. После четвертьвековой рабо-
ты расформировывается Холзунская геологическая партия. Опустели дома, брошены механизмы. Кто-
то, проживший четверть века на высокогорном Хозлунском железорудном месторождении, уезжает ку-
да-то... 

Поели в хорошей столовой. Вернулись в Талду (увезли проданное нам в столовой масло). Потом 
двинули на Усть-Коксу. Встреча, разговоры у Павлюшиных. 

 
4.10.82. (Понедельник) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Деревенские способы жизни, деформированные городским проникновением, переживают тяжёлый 

этап. Существующие нормы жизни и социального уклада оказались «устаревшими», их упразднили за 
неэффективностью, но городские способы оказались и вовсе непригодными. 

Число управляющих подразделений растёт прямо пропорционально числу растущих беспорядков. 
Каждое новое управляющее звено ослабляет силу существовавших звеньев, и наращивание бюрократи-
ческого аппарата (по крайней мере, для райцентров) напоминает собой раковую опухоль. По мере уси-
ления разбазаривания, растёт система учёта, но этика не улучшается, ибо человек, как единица произ-
водства и потребления, оказался за бортом внимания. И каждый делает, что хочет, в плане защиты от 
учёта. 

Неприкаянный, без эмоциональной защиты и лишённый ценностного внимания житель села живёт 
для выполнения плана, возникшего за тридевять земель по каким-то неясным законам. В результате 
идёт сильная пассивизация воли и инициативы во всём: личном и коллективном. Забота не простирает-
ся дальше установленного каждым своего предела, и поэтому деревни не ухожены, грязны и лишены 
человеческой нацеленности к труду для совершенства. Труд, как острая необходимость или акт прину-
дительный. Остальное время – «гуляется». Потребности культурного профиля минимизированы до пре-
дела. И только индийское кино стягивает жителей села к клубу или кинотеатру. Всё минимизировано и 
алкоголизировано до предела. И невостребованные мысли часто проносятся мимо или над головами 
людей. Согласно имеющимся предписаниям по сбору информации о свечениях, посетил нужные учре-
ждения. К обеду все сошлись у Юры Гаева. Валя См., Н.Б. Пообедали. Поговорили, потом погрузились 
и вброд поехали через низкую Катунь в Верх-Уймон. Застали Сергея См. на сенном участке вверху 
(огораживал скошенное сено). На территории Музея всё тот же вид запущенности и неухоженности. 
Забора нет, и всё стоит на прежнем уровне. Вслушиваюсь: сильная вязкость и вслед сонливость. Иду ко 
входу в здание, сажусь на крылечко, пишу. Потом идём к сотруднице Музея, вскоре подъехал Сер-    
гей См. Снова пьём чай, потом длительный разговор, планирование работ на зиму. Седьмой месяц не 
шлют деньги, вот и зашились, всё своими руками, а их «всего две, даром никто не хочет работать, да и 
запои участились», – последовало резюме Смирнова. Дождь Сон. 

 
5.10.82. (Вторник) село Верх-Уймон – деревня Ак-Коба. 
Смог эмоциональной сферы встретил этот день утром. Причём топливом для него является, как 

всегда, система человеческих отношений. 
Основная психодоминанта представлена медлительностью и слабостью. Отсутствие огненной, 

прожигающей инициативы посеяло над территорией Музея деревенскую заботу, а в узком диапазоне 
линий Учения прослушивается очень слабый пульс возможной перспективы. Инерциальность деревен-
ских способов мысли, чувства, привычек постепенно вползла в атмосферу, и общий настрой «не пере-
трудиться бы» возымел решающее значение. Но, как оказывается, такая камерная линия состояния дела 
устраивает обе стороны: и рериховцев, и представителей администрации. Слышится сильная эмоцио-
нальная проекция со стороны, в основном московских, критиков и сибирских злопыхателей. 

Саднит солнечное сплетение, и зудит сообщество суставов, покалывает сердце. Масса «мантриче-
ских» утверждений «да у них ничего не получится» и далее клеветнические стоки сплетен забивают 
огни радости. Отсутствие атакующих сил и средств перевело Музей в состояние длительной обороны. 
Сильно также сказывается и общий спад, в имеющемся составе сотрудников нет заинтересованности 
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Жизнью. Надо отметить, что, в целом, в Уймонской долине ощущается нарастающий элемент уныния, 
возможно, сказывается засуха, а, возможно, и другие социальные инфернальные механизмы возымели 
действие к данному сроку. Самое больше давление эмоциональной отрицательности идёт со стороны 
продукции человеческих взаимоотношений. Всё резче организующееся и финансируемое «рерихиан-
ство» картинами Н.К. Рериха гасит Агни Йогу18. Изолированность каждого лишила долину соборной 
энергии напряжения жизни. Обобщённая воля к жизни разобщилась на малые ручьи личных устремле-
ний с лапидарной задачей «выжить бы». Действительно, при наступлении века Майтрейи «явятся знаки 
великого разобщения и величайшего единения». Сейчас процесс разобщения кульминировал, и уже где-
то по невыявленным законам слияния слышатся нарастающие силы взаимного притяжения. 

Трудно усмотреть будущие коллективы творчества и радости. Немного поели, попили чай и напра-
вились ревизовать «чёрный камень, как уголь и горит». Углистый сланец с угольной крошкой действи-
тельно обнаружен. Но есть и другой интерес к этому месту. Будем обследовать после 10 октября. Пого-
ворили с армянами, тянут ЛЭП. Энергичные, деловые, заинтересованные: «Но мы с пустыми руками 
домой эхат нэ будэм». Они раскованы, улыбчивые, смешливые: «Рускиэ живут в похоронах постоянно, 
однако». Да, на этой формулировке и разъехались... 

Вернулись в Музей, сготовили обед, поели, погрузились. Зашёл в Музей. Сергей См. внизу. Ва-    
ля См. вверху сидят за работой. Сильная угроза закопаться в бумагах: «Всё время готовим какие-то от-
чёты, а дело стоит». Поговорили, простились и поехали к селу Ак-Коба. Выбрали поляну на берегу Ка-
туни. Правый берег крутой и обрывистый – Катунь моет берега, и, как ресницы, ели и лиственницы 
нависли над бурунами реки, обрамив галечный вертикальный срез берега. 

 
Рис. 121. Смирнов С.С. и Смирнова В.Д. за работой в Музее. 

                                                           
18 А через десять лет, уже в девяностых годах прошлого века, в своих попытках оповещения о сво-

их «агни-йогических успехах» в Сибирских городах, заколосившихся «обществами Н.К. Рериха», я 
встретил обычный страх, жёсткое нежелание хоть что-то понять: «Как можете так поступать, вы же по-
грузились в тьму, а Елена Ивановна направляет нас в десять раз увеличивать в повествованиях доброе». 
– «Да, а я читал: “На бой, на бой, на бой!”». – «У нас есть настоящие Агни Йоги – Водители, например: 
Шапошникова Людмила Васильевна, Спирина Наталья Дмитриевна и другие». – «А разве вы не помни-
те: “Не говорю летите голубями, а львами бесстрашными идите!”». Так и разошлись мы во «взаимном 
непонимании». 
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Далее стемнело, и ночь, и река, и тёмные силуэты гор, а потом и взошедшая Луна принялись враче-
вать наши сердца и души. Лавина обвинений и недовольства в мой («вахмистра») адрес превратилась в 
густой забор, из-за которого слышится просьба «о помощи Музею». Но помощь затруднена самими 
робкими и незадачливыми строителями. И прошлое время вставляет свои ограничения и, лязгая, наве-
шивает ржавые замки самости. Залаяли сторожевые псы воинствующего невежества, и облака недо-
вольства закрыли небесный купол исполнимых надежд. Оторванными листьями кружатся одинокие 
мечты о единстве в вихре ярости раздора, а чаша любви, опрокинутая завистью, пылится в клубах раз-
дражения. И пир друзей превратился в угрозу жадной и многословной неосмысленности. Специально 
взращиваемый и распространяемый страх дал приют паукам стяжательства под личиной до-
мостроительства. Не востребованный Огонь Пространства опасной мощностью повис над очагами лжи. 
И умножившееся людское беспокойство пасёт множащиеся стада слабоумия. Огни сердец, запахнутые 
в плащи лжеучений, чадят ложными авторитетами. И дисциплина духа, сникшая под непрерывным дав-
лением зловолия, претворяется в массовую радость путём производства техники по денежной нескон-
чаемой безопасности для физического тела. Опасность избегается всеми, и этот процесс накапливает 
резервы страха. Отсутствие сопряжённых коллективных актов воли созидательного преодоления реаль-
ной опасности лишает людей остатков энергии, необходимой для сознательного развития и умирания. 
Страх смерти обрёл зловещие социо-очертания и, неузнаваемый, гуляет по планете в дружбе с челове-
ческими стойбищами. 

Луна заглянула к нам в кузов, а ветер донёс до слуха звонкий смех с Катунского переката. Потом 
Луна, пошептавшись с деревьями на том бepeгу, ушла из прорези машинного брезента и взамен себя 
оставила с десяток звёзд. Звёзды, разгорающиеся, горящие и гаснущие Солнца, что несёте вы сюда, на 
этот маленький материальный кусочек нашей Земли? 

Надежду, сострадание или непостижимый по мощности нейтралитет лучите Вы навстречу нашим 
глазам? Я до боли всматриваюсь в звёзды, стараясь установить «гармонию во взаимоотношениях» со 
звёздами. Я представляю себя, как пошлого и неистового потребителя блага, причитающегося (и причи-
тающегося ли) мне, или я, как полезная единица космоса, могущая и взять, и дать? Как жутко чувство-
вать себя космическим нищим, просить чего-то из жизни в жизнь то у Бога, то у Ангела, то у местного 
комитета. Глумливая пошлость человеческого подобия, стоящего с раскрытой пастью и протянутой в 
межпланетную бездыханность дланью. «Дай, спаси, помилуй...!!!» – сколько будет совершенствоваться 
это человеческое нищенство? И если дают, спасают, милуют, то люди отбирают друг у друга дарёное, и 
снова вереницы рук и открытых ртов. Звёзды! Я ничего не хочу, одно производство челобитных к ви-
димым или невидимым отделам снабжения позорно для человека. Вот стою, и, сердце тому порука, я 
свободен от просьб и непросьб. Да, могу просить, но могу и не просить. Освободившись от нищеты и 
впав в неё вновь, воистину, воистину, свободен будешь и от богатства. 

Звёзды приняли этот вид мышления и взамен мне в сердце подали нетленный кристалл Радости. И 
уже за и перед внутренним взором снова предстал общечеловеческий способ жизни, но в формате... 
профессионального нищенства. Миллиарды людей, окутанные триллионами просьб, окукливаются в 
непроницаемую оболочку паразитического бесчестья. Звёзды тихо льют энергию достоинства в челове-
ческие сердца. Ряды очередей и миллионоустных скандирований: «Дай!» – понемногу уменьшаются. 
Совершенно здоровые от дефицита люди возвращаются к законному труду. Учителя нищенства и вам-
пиризма сникают в незримых пламёнах Калы. Шива, как единый знаток справедливого распределения, 
вознёс над Землёй свой трезубец... который способен раскалиться до «Фиолетового Огня»!!! 

 
6.10.82. (Среда) деревня Ак-Коба – Мараловодка. 
Проснулись под шум Катуни, С рыбалкой ничего не получилось, но это мало повлияло на общий 

строй дня и настроения. Тепло, солнечно. Собрали пожитки, поев все того же супа в пакетах, погрузи-
лись и вырулили на трассу. Через час в Мараловодке и, долго не собираясь, пошли в маршрут на юж-
ный гребень. Ревут маралы, не по-осеннему тепло. По небу заходили разноколерные и разноформные 
тучи. Ведём замеры, незаметно и подступил вечер. Где-то там, на ЮЮВ, на минуту проглянулась Белу-
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ха и потом тут же закрылась в пуховую шаль сумерек. Внизу, в долине, засветилась окошками Маргала, 
и 5-6 огоньками замигала Мараловодка. 

Усилился рёв маралов, и мы начали спуск к нашему колёсному дому. Вот, среди негустых, неми-
гающих электроогней рубиновой переливающейся шубкой засветился огонёк нашего костерка. Потяну-
ло дымком, и вдруг запах и цвет огня воспламенили во мне память о кострах этой жизни. Их тысячи 
было за 30 лет экспедиционных поездок. И этот мигающий живой зверёк пламени быстро перечисляет 
своих собратьев прошлого. Костры тревоги и радости не раз оповещали потерявшихся о Спасительных 
огнях… 

По ветке, по чурке выносили мы на курумник Кропоткинских гольцов и складывали ночной костёр 
для не вернувшихся из маршрута. Четыре ночи наш костёр-маяк мигал красными глазницами в темень 
сентябрьской ночи и дымил ароматным запахом кедрового лапника. На пятый день радостные марш-
рутчики и мы встретились, и снова костёр лопотал языком горящих сучьев и что-то шептал плавящейся 
смолой лиственичных чурок. 

Дождь, ветер, всепроникающая сырость Шор-Тайги. Почти потеряв надежду выйти на лагерь и ре-
шив простоять ночь между болотных кочек, мы заметили зовущий нас костёр. Он трепетал, засвечивал, 
почти гас и снова разгорался, и звал, и звал нас к себе от неистовой пронзительности болотной ночи на 
ветру в косых струях дождя. И когда мы добрались до костра, он грел, сушил нас, завораживал оранже-
выми и сиреневыми язычками пламени, то голубым прострелом полосы кидал в ослабевшие сердца 
трезвые мысли необходимости жить, то рубиновыми комочками вселял в нас волевые признаки муже-
ства. 

И когда от гнуса люди бились в истерике и кровавыми ногтями царапали кровоточащие глаза и 
уши, то ты, костер, успокаивал их и тихо-тихо лечил дымом хвои неготовые к терпению человеческие 
души. Ты что-то лепетал им на своём языке, они слушали и начинали нормально плакать, стыдясь и из-
виняясь. Но ты щедро прощал им, напутствуя их треском обгоревших головёшек, а потом немного пу-
гал их резким хлопком искр. 

А когда разлилась Индигирка, и четверо людей, связав верхушки деревьев, сделали гамак из верё-
вок и спальников, то на шесть дней ты, костёр, нашёл пристанище в ведре с песком. Ты был маленький 
и совсем ручной. Но ты был исполнительный и точный, чай и подогретые консервы – это твоё обяза-
тельное дело. И когда ты замечал, что у 
одного из нас гаснет в глазах огонь му-
жества, ты пытался зажечь его. И лизал 
его руки, маленькими язычками пламени 
заглядывал в глаза пораженца и цепко 
звал его к негасимым огням воли и 
надежды. Да, да, ты был очень малень-
кий костерок, но жизнь людей и твоя 
были сопряжены в космическую громаду 
жизненного процесса. И победа при-  
шла – ведь она любит упорных. 

Сколько раз ты, костёр, чаровал ме-
ня своими ночными чудами, когда при-
шлось заночевать на границе гольцовой 
зоны. Ты знал, что я один, и был откро-
венен, и я не скрывал от тебя ни своей 
слабости, ни боли. Там, далеко внизу, 
Луна посеребрила озеро, а здесь ты вра-
чевал мои ноги и руки и, когда они пере-
стали ныть и кровоточить, ты лечил моё 
сердце: «Это ничего, что серебро висков опередило мудрость сердца. Ведь мудрость приходит, одетая в 

Рис. 122. Кухонный очаг. 
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одежды полного опыта жизни. Ничего, что изнуряющие напряжения не дали зримых результатов. Ведь 
валы незримого огня вздымаются над этой стоянкой форм, и, как знать, может, эти напряжения вместе с 
их неумелостью тебе соткали пламенные одежды. А серебряные россыпи на зеркале озёрных вод – это 
лишь символы, напоминающие об истине союза воды и огня». 

Да, многие, многие костры раздумий навсегда отпечатали во мне ласку огня мысли. Огонь костра 
постоянно напоминает мне о дозволенных пределах существования тела. Конечно, без костра нельзя – 
холод, в костре нельзя – сгоришь. Так и живу я на грани возможного, в узком жизненном перешейке 
льда и пламени. Игривость и беспечность иных костров напоминают доброту матери, и тогда сердце 
бегает в догоняшки за язычками пламени. 

Потом зажигали костры-песни, костры бесед и костры глубоких молчаний. Стихия огня чистила и 
ревизовала чувства, она изразцами упорства покрыла необходимость поиска. Поиска сурового и непре-
рывного, на земле и на небе. И этот поиск успешен, ибо найден метод подвижности и устремления. При 
постоянстве сущности огня костров – неисчерпаемое функциональное богатство их. 

Тихо потрескивает догорающий костерок, и вон та головёшка, покрытая вся сединой пепла, хранит 
немалые запасы жара. Шевельни её – и мощные рубиноцветные молнии оповестят тебя о незримых 
формах напряжения и силы. А что там? А там – уже любовь... 

 
7.10.82. (Четверг) Мараловодка. 
Интенсивный ветер несёт заряды то дождя, то крупы, то снега. Тепло вчерашнего дня сменилось 

осенним напором холода. Тучи, вал за валом, снабжают долину запоздалой влагой. Впрочем, как знать 
точность реальных сроков стихийных событий. Человек ведь оценивает сроки только со своей коло-
кольни, но колоколен в мире много, и, может стать, что интервалы живого времени отбиваются коло-
кольней другого рода. Но какие бы звоны не носились в пространстве, нам надо вставать к очередному 
рабочему дню. 

Развели костёр, огородили его от порывов ветра и начали готовить завтрак. Разогрели вчера сва-
ренную кашу, скипятили чай и в машине плотно заправились, с помощью остатков сметаны восполнили 
«недостаток жиров». И вот, с термосом чая в рюкзаке и приборами, вышагиваем в мутагенную зону бе-
рёз. 

Догадки наши подтвердились: мутагенез не зря в этом месте, здесь максимальная радиоактивность. 
Медленно, уступ за уступом, набираем мы высоту, взбираясь на гребень гряды. Ветер и заряды снега 
подгоняют нас, и вихорьки ослабевших чувств пытаются благоустроить наш труд. Холод притерпелся, 
и мы вступили в содружество с ветром. Интересно и красиво, трудно и притягательно, всё в натураль-
ную величину, всё естественно и сцеплено силой необходимости. И опасность, и уют лиственничной 
подстилки всего лишь учатся напоминать о долге быть Человеком. А быть Человеком становится всё 
сложнее, и требования к нему деформируются установками на «благосостояние». 

Внизу Уймонская долина, расчерченная на ломти полевых угодий. Чернеющие точки копен соломы 
на меня наводят грусть. И эта грусть, смешиваясь с чувством растущего потенциала общего беспокой-
ства долины, оседает инеем пристального всматривания в стимулы человеческой деятельности. Отлете-
ло перо эмоциональной насыщенности, и поверхность воды затянулась ряской сомнения. Ожидание, 
становящееся нормой человеческих психей, заменило людям устремленность. Пассивное ожидание – 
это самый изысканный вид лодырничества и скрытого паразитизма. Однако чистота и огненность вер-
шин и хребтов, озёр и рек, долин и склонов выбрасывают сердце высоко в будущее. И мысли-саженки 
несут смелого пловца по глади огня. И смелость насыщена сильной волной иносознания, но как уловить 
эту волну сияния – пойми сам. Всматриваясь в жизнь в себе, вне себя, можно уловить её сквозную нить 
развёртывания. И тогда, попав в струю общего течения жизни, ты и обнаружишь реальные возможности 
или пловца, или бревна, плывущего по течению. Много брёвен плывут по этой реке, и многие из них 
топляками идут на дно. 

Идём по склону, чуть ниже картина из цивилизации. По обе стороны проволочного заграждения 
самки с маралятами, по другую самцы. Самки топчутся у сетки небольшими стайками, то приближают-
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ся, то удаляются; самцы иногда, потеряв терпение, кидаются на сетку или, низко склонив голову, бегут 
и бегут вдоль: загородку не обежать, но откуда им знать это. Не довольствуясь тюрьмами для себя, 
строим для животных. И эта охота людей за свободой тянется на земле жгучей ржавой проволокой по 
всему, что дышит. Крылатые стайки стремящихся к свободе взлетели уже за толщу облаков, и в зените 
слышится их зов: то в песне жаворонка, то в журавлином клине. 

Начали спуск, косые струи далёкого дождя нарядили сумерки в чеканку булата. Там, в просветах 
облаков, показался глаз лебедя. Ветер начал стихать. Натруженные ноги нащупывают опору. Вот костёр 

и отсвет фар «Мухтара». 
 
8.10.82. (Пятница) Мараловодка – се-

ло Верх-Уймон. 
Чей-то откормленный и натренирован-

ный боров начал чесаться о колесо и смачно 
хрюкнул. Снова почесался, и опять машина 
закачалась и заскрипела нахохлившимся от 
мороза и ветра тентом. Палыч открыл окно 
кабины и вступил в нецензурную дискуссию 
с боровом. Боров, видимо, почувствовал, что 
лексикон homo sapiens исчерпывается, ему 
стало не интересно слушать повторы, и он, 
смачно хрюкнув, напоследок качнул машину 
и, не торопясь, пошёл ревизовать всё, что 
осталось на ночь возле кocтpa. Назрели си-
ловые решения. Палыч, стуча зубами от хо-
лода, пытается запустить мотор, остывший 
до ручки за ночь, и обещает борову все 

смертные муки. Совершенно молча, Женя С. копьём мечет полено, и оно больно бьёт борова чуть выше 
хвоста. Визг и прыжок привлекли гусей, и они степенной цепочкой пошли на нас. С другой стороны 
двинулся в район боевых действий выводок во главе с раздобревшей свиноматкой. Причём к точке 
назначения гуси и свиньи подошли одновременно. Разгорелась полемика гогота и хрюканья, повизгива-
ния и хлопанья крыльев. Свиньи позорно побежали, а гуси гнали их так, что взлетели и, перелетев через 
свиней, опустились в ложбинке метров за 200. Итак, побудка закончена. Потерь мы не понесли, свиньи, 
во главе с боровом, пошли в дрейф по направлению к гусям, а Евгений Александрович уже стоит в му-
чительном раздумьи: умываться ли ему сегодня или нет. Наконец, не приняв решения, вслух задался 
вопросом, когда он умывался в последний раз, и тут же получил язвительный ответ от Палыча: «Тебя 
мамаша умывала последний раз, чего тут вспоминать». Женя С. вздохнул, пошёл под трубу, помыл ру-
ки немного, умываться всё же не стал («на бороде намёрзнет, вон, алтайцы вообще, может, не умывают-
ся»), но на всякий случай с удовольствием попил ледяной прозрачной воды: «Говорят, полезно пить по 
утрам, да и хотелось маленько». С туалетом покончено. 

«Палыч, если картошка мягкая, значил, замёрзла?». – «Ну, и хороший же ты, конечно, замёрзла, 
чисть скорее, а то она сладкая будет, хоть к чаю подавай, чисть быстрее, говорят тебе!». Женя С., не 
ускоряя трудовых процедур: «Значит, сахару не надо – вот и экономия будет. Сахар-то цел». – «Я те 
дам, цел – тоже мне экономист; лодырь, ты, быстрей давай!». – «Да, я и так быстро, а один японец хме-
лел от хлеба. Желудок у него такой был, в газетах писали», – не без намёка ковырнул Женя С. «Какой 
хлеб, у нас и хлеба-то нет, а где фляжку дел?» – принял вызов Палыч. Но уже к десяти мы едим «под-
слащённую» картошку и ложками поделили на три кучки хлебную крошку. Глядя на это изобилие, Па-
лыч снова высунулся: «Вот твоя производственная программа, шеф-повар… чтоб хлеб был – душа вин-
том». – «Хлеб будет, – уверенно заявил Женя С., – не знаю только, когда». Палыч приостановил движе-
ние ложки ко рту и приготовился уточнить сроки поступления хлеба в резкостях. 

Рис. 123. Зов жизни. 
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Женя С. покорно выставил уши для прослушивания критически настроенного коллеги по отряду, 
но вдруг за спиной у нас женский голос: «А я мотрю, вроде бы мужики здоровые, трезвые, а без баб и 
стоящей еды треть день живуть. Дак, я принесла туть маненько. Сама-то живу бобылкой, значить, раз-
носолув неть. Однако, воть, сметана, да масла маненько, а эть медку, да и Бог с вами, не погнушайтесь, 
однако». – «Да, мы на диете», – попытался погнушаться наш шеф-повар. «Да, вить, какие же вы дети, 
исть-то всем надоть. Вижу, не воры вы: и гуси целые, и свинушки тоже. Помогать людям-то надо друг 
дружке». Не оглядываясь, пошла, чуть горбясь и волоча правую ногу, временами потирая рукой пояс-
ницу. Трезвые мужики дружно отодвинули местное «женькино производство» и накинулись на добро-
хотное приношение. «Вот, дожили, как нищие», – насытившись, дал оценку ситуации Палыч. «Ты чё, 
Палыч! Вот в Индии высшая каста людей, значит, питается нищенством – брамины называется». – 
«Тоже мне, высший брамин выискался, вон, посуду мой», – только и нашёлся Палыч. 

Так закончился наш завтрак. Морозец и ветер простимулировали наши движения и операции по-
грузки. Взяли двух пассажиров, завезли в Чендек и в Усть-Коксу. В Усть-Коксе снова нас покормили, и 
дальше мы поехали ужинать в Верхний Уймон. Поехали много, людно, весело. В Верх-Уймоне встре-
тились, обговорили многие срочные дела. Был праздничный ужин. Работа. Сон. 

 
9.10.82. (Суббота) село Верх-Уймон. 
День начался общим подъёмом и обычной для такого количества людей сумятицей. Но всё улег-

лось. Пьём чай, подходит местная художница, полуалтайка. Юра Г. беседует с ней во дворе и немного 
заводится. Оказывается, что она 20 детей намерена поместить в старый покосившийся дом для обуче-
ния рисованию. Длительная беседа свелась к уговорам молодой жрицы искусства, что такое количество 
детей нельзя поместить в вот-вот разрушающийся дом. Наконец, она на месте убеждается по гнущимся 
доскам пола и полуразвалившейся печи, что сюда вводить такое количество детей опасно. Она стихает, 
а потом заходит по второму кругу. Мы уже более резко возражаем ей и предлагаем новое здание Музея. 
Она опешила, и тут же смесь радости и сомнения – «кто разрешит?». Приходит Сергей См., в 5 минут 
дело улажено, и мы направляемся к председателю совхоза Золотарёву. Там закрепляется соглашение, и 
устанавливаются меры обеспечения безопасности. Наедине минут 10 переговорил с Юрием Иванови-
чем, утрясли деловые вопросы. 

Перед обедом всем составом (плюс Максимка) пошли наверх к Знаку. Отстаёт Лилля Г., Женя С. 
сопровождает её. Наконец, все у Знака. Радость и тишина произвели интервал времени торжественно-
сти. Внизу – деревня, долина, вверху – живописное полотно облаков. Всё слушает и напитывается си-
лой великого Знака Будущего. Потом почитали главу из «Озарения», посидели чуть-чуть молча и 
направились вниз. 

У Смирновых пообедали петухом, немного поговорили, и коксинцы в пятом часу двинули на «УА-
Зе» домой. Были Гаевы (все), Володя П., Н.Б. со своей знакомой. День прошёл насыщенно и значитель-
но по делам и поступкам. Тяжело и отчуждённо звучит Н.Б. Наблюдает, не соглашается, молчит и всё 
«терпит» Возле неё, по её определению, – «кармическое сгущение». Вечером гуляли с Сергеем См. и 
Валей См. О многом поговорили, наблюдали вспышки. Ночные контрольные замеры. Сон 

Почти два дня незримо ощущается сила Учения, рвущаяся в гущу жизни. Незримая Мощь Духа 
Учителя и возможности восприятия Елены Ивановны, как два Огненных крыла, простёрлась над чашей 
долины. И ни облака, ни порывы ветра, ни тревожность и хмель людей не колеблют торжественность 
принятия решения – приход Эпохи Огня. И снова рефрен и клич боя: «Эпоха Огня – эпоха меча Духа». 
Так заповедано, и подлежит реализации. Множество слов и вариантов «пути» – незаконные дети нере-
шительности – рождают запруды, и мелкоячеистая сеть задержек ловит молодую устремлённость в Бу-
дущее. 

 
10.10.82. (Воскресенье) село Верх-Уймон – село Тюнгур (пасека). 
Утро умиротворённое, потеплело, рисунок облаков стал красочнее, легче, менее суров. Начал день 

писанием отчётных данных и писем в Новосибирск. Снова, как и на Мараловодке, чётко всплыл Сла-
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вик. Бурный, весёлый и наблюдательный. Требование увидеть и испытать чуть кренится в сторону по-
лучить удовольствие. Немного подправляю его: «Чтобы иметь, надо знать, чтобы знать, надо учить- 
ся». – «А я знаю это». – «Знаешь, так исполняй». Потом возникла Ирина, настороженная, чуть прига-
шенная, с запрятанной где-то радостью и силой. Совсем стороной с очередным обвинением послыша-
лась Альбина. Выяснить детали не удалось: появилась «заступница» Роза М. Но напряжение дня нарас-
тает. Появились и конкретные люди: сначала Сергей Дейна, потом бывший кемеровчанин – поэт Алек-
сандр Ибрагимов. Произошло с поэтом первое знакомство: цепкий, словоохотливый, эрудированный. 
Чувствуется устойчивый интерес к теме НЛО. Знаком с Линником. Зондирует меня по доступному ему 
диапазону. Ввожу разговор в научное русло. На первый раз хватит: он дал ряд интересных случаев. 

Перехожу к своим делам. Снова письма. Валя и Улянка окутали тёплой улыбчивой пеленой своего 
внимания. Перед нашим отъездом обедаем у Смирновых. Прочитал письмо-информацию из Москвы: 
появился новый термин «экстремальная дмитриевщина». Интеллигентная Москва в растерянности и в 
непрерывном словоизвержении. Интересно, говорят много и разное (даже прекрасное), а делают одно и 
то же – трусливое, скучное и бесперспективное. Идея «Алтайского Урусвати» на базе Новосибирска 
(Сибирское Отделение АН СССР) не приемлется. Возня у наследства Беликова. Так престольный град 
вулканирует интеллигентными словами, измельчёнными в ступе слабых программ прокисших чувств. 
Нуждающиеся в скорой помощи врачуют весь мир. «Врач, исцели самого себя...», – рёк Христос две 
тысячи лет назад. Воистину, так. В. Сидоров со страху наделал шороху, и масса мнений, порицаний и 
обессиленных принятий решений, судя по всему, глубоко удовлетворяют автора «Лотоса Брамы». 
Дмитриев же трактуется как «чёрный маг и противник Агни Йоги». В уютные квартиры и респекта-
бельные чаи, в изящность выражений и аромат курительных свеч приходит страшная весть о том, что 
Дмитриев, где-то там, на Алтае или в городских трущобах Сибири, залёг под одеяло очередной женщи-
ны. Или, где-то в таёжных папоротниковых чащобах, или на снегу у высокогорного озера, или у костра 
на перевале, «сначала читает Учение, а потом сближается с любой женщиной». Можно только порадо-
ваться о столь высокой оценке моей потенции со стороны «Агни-Йогических» кругов столиц республик 
и всего Союза. 

Милые мои «огненные претенденты», что вас пугает? Что «мир терпит» таких, как я? Я знаю, чего 
вы боитесь – вы боитесь Огня, именно Огня, ставящего каждого претендента на просвет перед самим 
собой и другими. Идите за мной, и многая ваша собственная мразь вскипит в огнях высоких концентра-
ций Пространственных огненных зарядов. Моя экстремальщина от Огня, для Огня и через Огонь. Что 
вы застряли, как карась в тине, в вопросе «может или не может Дмитриев». Отвечаю – смогу, если нуж-
да необходимости приблизится к красной черте. Что вы слюнявите «неэтичность Дмитриева», «его не-
пригодность в обращении с женщинами»? Были ли вы женщинами или мужчинами вообще? Или вы на 
ржавом накале гермофродитизма, гомосекства и импотенции пытаетесь доплюнуть до реальной муж-
ской потенции или до реальной огненной женской всеобьемлемости и всевмещаемости? 

Скучно и кисло возле вас, боящихся явных и неявных сквозняков, остановившихся в толковищах 
об яичной скорлупе. Призываю на вас все ветры мира и все огни пространства, чтобы продуть и прока-
лить ваши заплесневелые сердца и отполированные в изящной словесности языки. Вы остановились от 
боязни стать на край пропасти; вы не услышали голос Учителя: «К бою!»; вы, будучи трясогузками, 
прикинулись голубями, чтобы защититься от львиной участи. Эх вы, любители растительной пиши, 
разве не видите, что поедаете людей? Разве Огонь можно спрятать – даже свеча горит на видном месте. 
Уже несказанными заревами горят небо и земля, а вы открыточками и вздохами закрыли доступ свеже-
му воздуху впечатлений от благодатных опасностей Моста Огненного. Ваши умиления, «капельники и 
капельницы», – вид глумливой гордыни, а ваша сердечная открытость – трусость и готовность идти 
вслед любому хаму, перепугавшему вас. Ваши иссохшие губы и зады – это физиологический факт 
внутреннего насилия и эмоционального выгорания и надсада. Вглядитесь хотя бы в собственные лица, 
если не можете всмотреться в душевный холод и пустоту себя – что читаете в них? Молчите – действи-
тельно, лучше молчать. Жаль мне вас, позванных к Свету и перепугавшихся Его всёвыявляющей При-
роды. Торопитесь испить от Огня, ибо никакие украсы лжи не бывают огнестойкими. «Эпоха Огня – 
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эпоха Женщины», Женщины, воистину, истинно четырёхипостасной мощи проявленного мира: Мате-
ри-Сестры-Жены-Дочери. Знаете ли вы эти громады символов, кроме тех бытующих церковных тракто-
вок, потерявших Силу Истины и Красоту Эволюции? Да, по вашему – «я шалю», но что вы знаете о ми-
ровой творческой энергии в созидающих, сохраняющих и разрушающих разворотах новых программ 
формопроявленного мира? Тесно и душно мне в уюте ваших гостиных, смешно и стыдно слушать ваш 
вздор друг о друге, возмущение возникает от ваших проповедей о величии слабости и великодушии ви-
ляний. Ваш позвоночник обрёл гибкость во всех трёх измерениях, но вы не мудрые Наги, а трепетные 
предатели и приспособленцы. Предать Огонь – значит гасить его, «участь гасителей ужасна», – помните 
об этом. Взойдите на розовую искристость Планетных Вершин, испейте огненную росу «Океана Уче-
ния», и воспламените сердца ваши торжеством Простоты, Красоты и Бесстрашия. И помните, что 
«сталь Слова звучит от горнила Правды»... 

 
11.10.82. (Понедельник) село Тюнгур (пасека). 
Катунь встретила просыпание разноголосым шумом переката. Убывает, стала почище. Проглянуло 

Солнце. В замедленном темпе готовится завтрак, съедается гораздо быстрее. Тем не менее, нагружен-
ные приборами мы с Женей С. идём на подъём к горе Байда. По дороге на разных интервальных срезах 
ведутся замеры. 

С набором высоты затихает суета придорожная, и всё полнее звучит Алтай. Тишина живёт своей 
жизнью, загадочной и притягательной. Уже в половине горы, прячась от ветра и отогрев под коленями 
руки, берём детальные серийные магнитные замеры. Потом снова власть тишины, действий, чувств и 
слов. Причём интенсивность тишины подавляет слышимые звуки от речного переката и гула кедров на 
ветру. Koгда я эту тишину впустил в словарный фонд своего сознания, тут же ощутил нечто необычное. 
Вот стою на границе самого себя: сзади – слышанное и сказанное, впереди – чуть-чуть колышущаяся 
неравномерностью светимости пограничная территория изречённого и неизречённою. Всматриваюсь 
чувствами внутренней навигации в эту полосу, распаханную первоидеями. Красиво и торжественно ин-
туитивные прозрения взрываются протуберанцами необычных, редких слов к сгустку первоидеи. Как 
молния, вонзается в неоформленный сгусток первоидеи напряжённая мысль. Сгусток либо вспыхивает 
от удара по нему мыслью, либо, чуть блеснув и качнувшись, отплывает куда-то в опалесцируюшее про-
странство и как бы растворяется. Если же сгусток светится изнутри и движется к границе слов, он всё 
более формуется, а пограничные слова (как пчёлы) устремляются к огненному цветку неизречённой 
мысли. 

Эта мастерская, без дыма и грохота, выдаёт продукцию будущих разворотов мысли и новых воз-
можностей речи. Кажется, что в каких-то потаённых покоях, украшенная живыми драгоценностями 
Живого Космоса заступает на смену своего нетленного дежурства великолепная Богиня Речи. Речи чи-
стой, правдивой, речи выразительной и певучей, речи грозы и любви, речи назидающей и врачующей, 
речи воспитывающей и полагающей незыблемость предела. Нет, не узришь Богиню этими глазами, бо-
жественные же очи не для этих глазниц. Солнечным зайчиком плеснулась в моём сердце мечта о новых 
очах. Щедрость Богини Речи не имеет человеческого предела, потоки Её эманаций объемлют человека, 
и человек в предоставленных Ею возможностях выявляет себя творческими актами волеизъявления в 
процессах жизни. Какая осмотрительность требуется в данных возможностях мыслить. Богиня речи 
вознесла совершенство своих возможностей к стопам ШИВЫ, и несказанное блаженство пронеслось по 
Космическим нервам мировой Души. Это Единый Творящий послал благо по всем мерностям миров. 
Это Её лоно абсолютной пластичности и ласки восприняло Огненное Семя от столба огненной субстан-
ции. Это тело ШИВЫ, одетое в три мира, заполыхало от Востока до Запада, это Её тело простёрлось 
неисчерпаемой благодарностью и блаженством из бесконечности в бесконечность. Это Его непрерыв-
ные молнии воли зажгли пурпур космоса из вечности в вечность. ОМ НАМАС ШИВАЙЯ! Исчезают 
слова, свёртывается восприятие, наступает безмолвие, истинное ТО. 

Уже в сумерках направляемся к лагерю, куда-то вниз, на шум Катуни. Изредка проглядывают звёз-
ды, и наш фонарик, ощупывая крутой и каменистый спуск, заблудшим светлячком мечется по склону 
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горы. Но вот огонёк костра, последние уступы камней, и мы у машины. Ужин готов, нас ждут Палыч и 
молодой чабан (моряк-шофёр) Сергей, алтаец. Длинные разговоры, ужин, немного спирту. Разодетая в 
звёздный пеньюар Катунь игриво хохотнула… 

 
12.10.82.(Вторник) село Тюнгур (пасека). 
День камерально-хозяйственный, не похожий на другие дни. Короткая обработка вчерашнего 

маршрута, потом согрев воды и стирка. Палыч стирался вчера, и сегодня даёт нам массу советов. Как 
бы то ни было, мыло и вода Катуни объединились против грязи, и через 40 минут наши результаты 
стирки запестрели ёлочными игрушками на «лысых» берёзах. «ГАЗик» покосился на эту пестроту не-
добрым блеском фар и, пару раз фыркнув, пустил густой шлейф дыма. «Чего разбзделся, не на гору 
ведь лезешь, а стоишь себе?» – пытается урезонить «Мухтара» удивлённый Палыч. «ГАЗ», спохватив-
шись, перестал чадить и тут же получил одобрение Палыча: «Ну, вот и воздух чище; ты же не КАМАЗ». 
Потом Палыч и Женя С. уехали к алтайцу Серёже и в Тюнгур за хлебом. Но хлеба не оказалось, а вме-
сто него «попалось» («на четвертак клюет») два литра водки и свежая баранья нога. Варить 
ли темпе Жени С., и к закату «как раз и поспел обед». Ясно, куда дело клонится, и первая поллитра бы-
ла «законно» распита под баранину. Уже Солнце заходит за гряду, а Женя С. «пришёл к заключению, 
что надо помыть голову и постирать». – «На всё 
тебе – 20 минут: поедем рыбачить», – заявил Па-
лыч. Женя С. согласился: «Придётся мыть голову 
холодной водой, а стирать, наверное, не надо: мо-
жет, у меня есть чистое бельё: я с июля в рюкзак 
не заглядывал». – «Ты чё, Евгений! Сдурел что ли, 
три месяца терпел, а десять дён не можешь потер-
петь – зачем заглядывать. Да, и голову в Катуни 
помыть можно, что с тазом-то возиться», – напут-
ствовал Палыч. «Нет, я всё-таки загляну, Палыч, 
иногда и один день много, а голову, действитель-
но, можно помыть в речке». Женя С. полез в ма-
шину, достал рюкзак, медленно развязал рюкзак, 
порылся в нём и тут же всё аккуратно завязал: 
«Всё бельё чистое», – довольно заявил Женя С. 
«Пенёк ты этакий, тебе на сто лет этого белья хва-
тит. Чистое, а чего ему быть грязным в рюкзаке». 
– «И полиэтилене», – добавил Женя С. и понёс 
рюкзак к машине. «Во, гений! – высказал своё 
восхищение Палыч, – тебе осталось 15 минут». – 
«Успею». Женя С. взял мыло, разделся до пояса и 
медленно пошёл к реке. Охи и всхлипывания, но 
через 10 минут медленной походкой Женя С. 
«свежевымытый» принялся в холодеющих сумер-
ках за одевание. Потом они ушли рыбачить, и дол-
го слышалось шарканье по гальке и бубнящие не-
торопливые разговоры. 

Заходят сумерки катунские, полные очарова-
ния, каких-то шорохов, вздохов, всплесков и, од-
новременно, нагнетённой тишины и ожидания. 
Какая-то эмоциональная затаённость прихораши-
вающейся к ночи женщины. Всюду сдержанность, а невидимая служанка ночи бесшумно распыляет 
хвойный экстракт по вершинам и хребтам гор. 

Рис. 124. Страница из рабочего дневника с за-
рисовкой наблюдения № А-230 за 12.10.1982. 
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Кто-то открыл дверь ущелья – и с искрящихся голубоватыми мерцаниями снежников потянуло за-
пахом свежего снега и озона. Да, Катунь, тщательно умытая и уравновешенная, томно потянулась в 
красочном ложе брегов. Заходит ночь... 

Пришли рыбаки, но почему-то со стороны горы, а с ними два чабана. Острый, весёлый разговор, 
где-то придавили по пол-литра «на той стороне». Где-то к 10 вечера начали разъезжаться. Кони и соба-
ки безропотно слушали дискуссию «своих старших братьев». В 10 начали наблюдение огней. 

Толчок в сердце – глянул вверх – вот «оно», летит, загадочное, возвышенное и спокойное: масса 
внутренних впечатлений и полная гальванизация внутренних систем восприятия. Кричу: «Наблюдайте, 
летит по направлению к зениту с ЗСЗ!». Потом второй огненный шар с хвостом на севере, и через две 
минуты красивая, голубовато-зелёная сферическая «штука», летящая с юга, зажгла изумрудом сектор 
неба в 20º. Долго обсуждали. Не сфотографировали: «Аппарат не заряжен». Улеглись поздно. Перед 
засыпанием вспомнились Славик, потом Уля. Палатка. Зябкий сон, всё же октябрь… 

 
13.10.82. (Среда) село Тюнгур (пасека) – река Катунь (против русла реки Аккем). 
День начался описанием и замерами направлений вечерних наблюдений. К обеду, наконец, был 

пойман вожделенный хариус (под килограмм) и тут же зажарен на воде по-рыбацки. Поздний завтрак 
состоялся, а Катунь реабилитировала себя в глазах Палыча: «В чистой воде и чистая рыба, да ещё и 
вкусная». Собираем пожитки для переезда. Заехали к чабанам на приглашение. Парная баранина, кро-
вяная колбаса и мясо по-деревенски: «Мяса много – юшки мало». Дело ясное, достали «бутылёк» и рас-
пили под «хруст хрящей». Слово по слову выяснилось, что это «днирожденский баран» для Палыча. 
Погрузили тушку (почти всю) в мешок, и Женя С. царственно дал 16 рублей. Короткое толковище: 
«Стоить, однако, иль не стоить столько». Налили ещё по одной и: «Однако, десятки хватит: кого с них, 
денег-то, а вы люди на колёсах, вам, поди, пригодятся, – сделал диагноз и заключение местный брига-
дир Кудрявцев, – ежели что, то, однако, на дорогу надобно ещё, чего с одного за наедок. Три мужика, 
почитай, два усяда – и нету барана-то». Мужики на колёсах в прения не вступали, но Палыч осве-
домился: «Не попортится, везти-то?». – «А кого ему сделается-то: ночью заморозком вдарит, корка, 
значит, образуется, да и вези, однако, хыть до Москвы». – «До Москвы нам и совсем не надо, она, 
Москва-то, завтраком туриста питаться любит, а мы люди простые, сибиряки, нам свежая баранина как 
раз и по нутру», – дал разъяснение Палыч. «Ну, раз так, дак через денёк заезжайте, могет и к делу при-
ступим, значит. Ты, Николаич, людей-то корми: вон, крутики экие, на жестянках-то только вонь пу-
щать, а не к белкам ходить». Так я получил назидание в срезе продовольственной программы и заверил 
чабанов, что оно, конечно, всё так, как тут обсуждали, ну, а заехать тоже не отказался – на том и разъе-
хались. Чабаны верхами к своим гуртам: «Однако, не смешались бы – два дня разводить-то». А мы по-
ехали вниз по Катуни, к белёсому Аккему. 

Течёт Катунь, по берегу мы догоняем буруны, она же нескончаемой вязью рукавов кидает нам в 
кровь жизненные приманки то красотой, то звонкой прозрачностью стремительной силы течения. Щед-
рое и безоглядное истечение живительной влаги будоражит чувства. Иногда мне кажется, что эта река, 
как влюблённая в возможности жизни женщина, зачаровывает своей раскованной удалью и тонкой 
естественностью. Вслушиваясь и всматриваясь в неё, незаметно начинаешь новую жизнь: в самом себе 
возникает новая поросль чувств, а по ним, как по дренажной системе, в эмоциональный резервуар кап-
лями стекают слёзы. И эти капли возникают от утреннего тумана над Катунью, и несть им числа. Так 
возникает во мне новый потенциал эмоциональной приемлемости жизни. Вдруг кажется, что есть 
надобность жить ещё, а чародейка Катунь как бы шепчет: «Да, да, это так, это нужно, но опасно и при-
тягательно. Эта будущая жизнь посвящается только Красоте, а, значит, напряжению, опасности и О! 
конечно же, Любви». 

Заходят ещё более холодные сумерки, в кремовый цвет закатных лучей окрасились белки. Ельник 
посуровел и обрёл лиловый оттенок. На темнеющем небе проглянул Арктур и засмеялся серебристым 
смехом лучей. Послышалась могучая волна безмолвия горных хребтов. Катунь скользнула под одеяло 
тумана и натянула его до самых глаз у горы Белуха. Там глазами-озёрами она смотрится в звёздное 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (19.09.1982. – 23.10.1982.)                                                                                                      391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
небо, и на полированной поверхности её глаз звёздный хоровод водит свои замысловатые танцы. Наш 
костёр заполыхал на самом берегу реки, и огонь бросился догонять разнообразие бликов воды. 

Мысли мои обрели новый строй и повели меня по судьбам совершенствующейся огнём крови к ис-
токам моего интереса к Жизни на Земле. Что-то очень важное понял я сегодня. Потом посетили женщи-
ны. На экран памяти и воображения выступила Валя с Улянкой (радостные, сродни Катуни), грустная и 
отчуждённая Альбина, стремящаяся и что-то выигрывающая Лида Р. и наблюдающая Алла П., как все-
гда, молчаливо, терпеливо, цепко. 

 
14.10.82. (Четверг) река Катунь (против устья реки Аккем). 
Подъём ранний, бодрый скорый завтрак, и «по холодку» двинулись вверх на отрог Теректинского 

хребта. Уже через час подъёма стала видна гора Белуха. Делаем замеры, фотографируем, медленно вы-
вершиваем, направляясь к тёмно-зелёному кедрачу. Ветерок, густой запах хвои и смолы, безоблачное 
голубое небо, и кажется, что прохлада снежных вершин Катунского хребта, увенчанного Белухой, запо-
лонила всё близкое и далёкое Пространство. Усталость подъёма быстро проходит, а мы продолжаем 
смотреть на снежники то в бинокль, то так. 

Если пристально смотреть на далёкое сверкание снега, то щемит в носу и слезятся глаза. Мощь и 
чистота проникают куда-то глубже подкорки, и суровость беспристрастия жгучим солнечным зайчиком 
зажигает пламя совести. В её свете и в прожекторах «маяков спасения» – горных снежников вскипает 
человеческое действо. Почему так: человек, как «венец творения», смотрится и ощущается отсюда ки-
шащим, дымящимся и взрывающимся месивом. Все чаяния и пролегомены ко всякой гордыне и безжа-
лостному чванству ко всему окружающему наблюдаются в виде глубокой ямы с кровавыми краями, 
набухшими психологическими нечистотами. Люди бахвально вычерпывают милосердие, а сами обос-
новывают свою жизнь собственными качествами, по их мнению, высочайшими. Стада волков в овечьих 
шкурах заполонили планетный стан. Жаждущих спасения с помощью бесплатной досыта благодати то-
же становится всё больше. Но бесплатно развиться изнутри нельзя: эволюция – не подарок ко дню рож-
дения. Приходят слова Георгия Ивановича о том, что человек дерьмо, и сделан из дерьма, но может 
подняться выше архангела. И поднявшемуся из нижних этажей творения несть числа радости в Мирах 
Горних. Да, здесь всё на просвет, и можно идти навстречу этой подсветке, а можно окутаться несчёт-
ным числом полиэтиленовых плёнок «надо». Сильно просматривается категория людей «ушедших в 
своем развитии». Это особый вид вампирической популяции, начисто порвавшей связи с Природой и 
питающихся только «человечиной в прижизненном состоянии». Как надо не спать, чтобы не быть съе-
денным любителями «утончённой культуры». Вот она, энергия, – иди и бери, сколько хочешь и бес-
платно, но сбрось все присоски «надо», не пытай Природу в пыточных цехах производства. Раскройся и 
сгори в этих невидимых тобою лучах Правды. Жуткое ощущение, что неудачность эксперимента «че-
ловек на Земле» готовится к «зачёркиванию», и это зачёркивание производится руками самих людей. 

Суровой Шиваитской аскетикой повеял ветер с правого берега, и грозная красота послала в челове-
ческий стан последний цветок предупреждающего Огня. Труднопостигаемая безмятежность и лету-
честь свободы разлита где-то поверх нашего восприятия, и только временами, как круги на зеркале озе-
ра, в сердце возникают сферические радуги и, теряя яркость и набирая прозрачность, уходят куда-то в 
загадку Бесконечного Пространства. В эти мгновения ощущаешь себя где-то в далёком будущем, кото-
рое по каким-то законам мироздания присутствует «Здесь и Сейчас». Всего лишь миг – и тяжесть воз-
вращения в усталое и замёрзшее тело оповещает о том, что лунная жизнь на Земле продолжается, и её 
надо дожить спокойно и трезво. Именно трезво, во всех мерностях своего существа, ибо разнообразный 
и нераспознаваемый хмель дурманит и дурманит головы. Иногда приходит ощущение, что критическая 
масса мышления, чувствования и действия во хмелю уже пройдена. И невидимое производство «под-
выпивших мозгов и сердец»  создало климат психологического хмеля. Именно поэтому города и дерев-
ни становятся непригодными для серьёзной ментальной работы или сильного чувства – всё «под хмель-
ком», в том числе и принятие серьёзных решений. Возникла Баштала с качающимися ходоками, спя-
щими на улице людьми, зычной руганью и отара плотно идущих «трезвых» овец. От овец идёт волна 
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устойчивости, тепла и какой-то глубокой своей (овечьей) закономерности. От людей – рваность, боль 
головы, солнечного сплетения, страха, ярости или блаженного бормотания. Люди, что же вы у овец не 
поучитесь, у своих «братьев»? 

Прошёл этот кадр «разрушительного хмеля», и без всякого перехода снова слепящая белизна Белу-
хи, затаённость нового витка жизни. Жизнь, что несёшь ты стремящимся понять тебя и возвыситься то-
бой, согласно космическим потокам жизни? Труднопостигаемый процесс, влекущий из воплощения в 
воплощение, где твоё начало? Ибо, не зная Начала, как можно постичь истину Конца? Философская и 
теоретическая новизна терракосмических систем знания трудно схватывается прежней системой кон-
цепций. И мимо сидящих у штормового мола деформированной человеческой мысли философов про-
плывают корабли реальности, гружёные солнечными гирляндами идей и высочайших понятий. Тускл 
ваш взор, и oгнебоязнь заполонила сердца, опустошённые джулабы любви зажали над вашим челом 
надпись «безысходность». Жизнь распускает новые паруса, и по огненным морям плывут огнестойкие 
барки Исполнимых Надежд и Истинного Знания о том, «что не для развлечения Аллах создал мир». Но 
вы в развлечениях «хитроумных увеселений» потеряли навигацию, и недипольный момент вашего со-
става сознания растёт не по дням, а по часам. Чтоб научиться плавать – бросьтесь в море, чтоб не сго-
реть – прыгайтe в жерло космических пламён. 

Заходят сумерки, мы на скале докончили выбивать Знак { } и начали осторожно спуск. Уже в 
темноте вернулись на лагерь к «Мухтару», немного перекусили, потом долго сидели у костра, а Палыч 
поведал нам о том: «Как я был культурным работником в кинематографе в кинопередвижке, значит, 
сельской». Мы животы надорвали от смеха: «Всё на горбу, но люди в кино ходили; теперь всё техника, 
а народу нет. Телик задавил». Ночь. Сон. 

 
15.10.82. (Пятница) берег реки Катунь (напротив устья реки Аккем) – село Катанда. 
Ночью натянуло облака и перед утром заморосило. Поднялись в белую вату тумана. Всё изменило 

очертания, и началась «жизнь в облаках». Тишь гор и шум Катуни объединились и сквозь лоскутное 
одеяло поведали светозвукоформами новую быль об Алтае, загадочную и радостную. Но день «по эту 
сторону»  отодвинул куда-то в глубину эти неординарные впечатления, и мы занимаемся костром и со-
бираем пожитки для следующего перемещения. Небольшая утренняя дискуссия между Женей С. и Па-
лычем закончилась вничью, и наш «Мухтар», урча и задрав нос высоко к облакам, повёз нас на «благо-
устроенную» дорогу. 

Проглянули голубые посланцы неба бездонными окнами в облаках, а следом за ними засверкали 
лученосные мечи Солнца. Всё заиграло и засмеялось вокруг, скаля разноцветные зубы, и на мгновение я 
оказался в царстве прозрении детства и каких-то праздничных воспоминаний. 

Подъехали к стоянке – занята. Рыбаки, деловые, хмурые, цепкие. Их как будто обидели – забрали 
ночью лодку и сети. Но Палыч коротко заметил: «Рот не раскрывай, мужики не только глазастые, но и 
рукастые». Вытащили свои пустые сети. Палыч снова не удержался: «Вишь, даже возле сети побалова-
лись, но не пойман – не вор». Погрузили баул с лодкой, кинули сети и поехали к Катанде. 

В Тюнгуре заехали к Сайланькину Косте. Обговорили дела, и Валя накормила нас досыта мясом 
(какой-то сибирский козерог) – мягким, очень вкусным – потом ещё нарезала ломтей сухого мяса (су-
шёного в печке), и мы добавили «ещё маленько» и, замедленные: «Вот это харч, учись, Евгений, гото-
вить – так ты ж по совместительству повар», – полезли в машину. Вырулили за Тюнгур, взяли, как ока-
залось, из нашего городка нетрезвого пассажира и перевезли его в Катанду. Стали уже в сумерках под 
первым притором. Хлопоты по рыболовству, и в 8 вечера угомонились возле костра. В сознании про-
неслись эпизоды дня: то угрюмый дед-рыбак, то Григорий Кудрявцев, пекущийся о бинокле, то улыб-
чивая, угощающая нас Сайланькина Валя. Потом и природная последовательность: то хмарь неба и по-
рывы ветра, то блоки воспоминаний о Катуни за сегодня, о делах и людях минувших в замысловатом 
течении живой реки времени. Потом костёр заворожил нас, и мы, усевшись у огня спиной к усиливаю-
щемуся ветру со стран западных, как древние огнепоклонники, надолго замолчали. 
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Сплошная облачность нахлобучила над нами тёмный мягкий зонт, и свет от костра затеял безмолв-
ную брань с передним фронтом тьмы. Тепло огня, по-особенному проникающее в организм, внесло ис-
тому в тело. Поэтому воображение без помех и напряжений начало строить новые формы из податливо-
го материала пламени костра. Мысли изредка вспыхивали роем искорок и снова, и снова устремлялись 
к делам человеческим. Там они облекались в слова и, как маленькие организмы, начинали жить в пото-
ке себе подобных или противоположных. Всё казалось таким быстро преходящим, что шла полная ана-
логия с очертанием пламени горящего костра. Кроме того, эта быстротечность вырабатываемых нами (в 
процессах жизни) изделий из чувств и мыслей напомнила мне инверсионный след высотного самолёта. 
Но время идёт, и след тоже тает. Снова и снова стремительность Жизни, со всеми её комическими и 
трагическими обстановками, кажется мне бесконечной дорогой, устремлённой в полыхающее зарево 
Беспредельности, куда-то в направлении туманности Андромеды. И дни, которыми меряем дозы жизни, 
представляют собой молекулы живого времени каждого, погружённого в процесс жизни. И эти молеку-
лы, по законам какой-то космополимеризации, ткут живую занавесь на этой нашей планете. 

Затих ветер, потеплело, кажется, стало ещё темнее – быть дождю. Крикнула какая-то птица, на реке 
время от времени слышится всплеск. Ещё один день спрятал свои натруженные руки в бодрствование 
ночи. Мы полезли в свою спальню. «Мухтар» скрипнул пару раз, и под всё более редкие блики догора-
ющего костра я тоже перевернул ещё одну страницу дня. 

 
16.10.82. (Суббота) село Катанда – районный центр Усть-Кокса. 
Как и следовало, дождь пошёл, упорный, с порывистым ветром. Но костёр загорелся – и неизбеж-

ный чай был изготовлен по простым правилам полевой кухни. Окончательно убедились, что рыбы не 
поймать – произошёл зацеп и потеряли последнюю сеть. Палыч ограничился замечанием: «Для дня 
рождения это даже интересно». Уселись в «Мухтара» и двинулись в Катанду. Вот метеостанция, 
начальник радушно сообщил: «Да, вот к девяти утра мы с Митькой 3 бутылки опростали. Завезли 40 
ящиков зелья, но обидели: просили 60 ящиков. Куды же всего 800 поллитровок на такую деревню. 
Кровь с носу надо ещё 4 бутылки купить». Так начался наш деловой разговор, но где-то к часу, изрядно 
поколесив по деревне и постоянно возвращаясь к магазину с бутылочным магнитом, мне удалось уточ-
нить ряд важных обстоятельств. В половине второго прорвались против водочно-пивного ветра, вызвав-
шего психологический циклон в степенной и затаённой Катанде, пошли на Усть-Коксу 

 
Рис. 125. Дорога вдоль Катуни к основной части Уймонской долины. 
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Дождь моросит низкая облачность, скользкая опасная дорога обрамили день субботний своей пе-
леной. Притор, ещё притор, подьём, спуск, поворот туда-сюда – и через час въезжаем в основную часть 
Уймонской долины. 

Сколько раз проезжал по ней, и она всегда разная, и разные ощущения рождаются от её воздей-
ствия. Сегодня она тёмно-зелёная от ельника, там-сям раскиданы яркие пятнышки истово жёлтых лист-
венниц, бело-серые участки берёз, желтовато-бурый ивняк. И траурно чёрные квадраты мага техниче-
ского прогресса; кое-где виднеются свежие оспинки стогов и, совсем под горой, неправильными ломтя-
ми выпирают ярко-зелёные всходы. На склонах во исполнение городских планов продовольственной 
программы горстями насыпали овец, и они то белым горошком, то распушённым мотком шерстяных 
ниток виднеются на побуревших косогорах. Ещё выше овец начинается лесная полоса, переходящая к 
вершине в чистый кедрач. Но сегодня всплакнувшая слезами осеннего дождя долина обрамлена белым 
пухом снега, и кедрач гребня тёмно-зелёной гравюрой виднеется на фоне совсем белых гольцов. Прямо 
на гольцах, а местами и ниже, облака собрали свой предзимний совет. Тепло, и только изредка какой-
либо из очередных порывов ветра сюда, вниз, на дно чаши, доносит запах свежего снега и решение об-
лаков ещё и ещё держаться на плечах лево- и правобережных хребтов Катуни. 

Облачное одеяло, толстое и одетое в пододеяльник начинающегося тумана, не зря, видимо, укрыло 
долину от напряжения боя небесного. Уют небольшого участка земли, созданный здесь, в этой депрес-
сии, какой-то разлитый и мне мало знакомый в ментале, и он не подчиняется мыслительной характери-
стике. Этот уют напоминает умиротворение женщины, принимающейся за какие-то небольшие дела, но 
сторожко и улыбчиво прислушивающейся к развивающейся в ней Новой жизни. Эта большая доза 
осенней долины, в так называемый ненастный день, действительно меня удивила и озадачила. Не стре-
мясь к разгадке, я пассивно максимизировал восприятие и им удовлетворился. 

В Усть-Коксе Юра, Лилля Гаевы и детвора шумно встретили нас, накормили «чем придётся», и все 
переключились на праздничную программу. Где-то после длительных бесед о делах текущих к девяти 
вечера мы все поздравили Палыча и, несмотря на то, что «чего тут пить – литр всего на пятерых», всё 
было хорошо, вкусно (конина, свинина, муксун). 

 
17.10.82. (Воскресенье) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Идёт четвертое воскресенье со дня отъезда из Новосибирска. Перечень внутренних и внешних со-

бытий, смена климатических зон, высот, температур, дождей, снега, холода, тепла, людей, сёл и тайги, 
гор и ущелий густой занавесью отделили нас от дома. Нет смысла уточнять это понятие. Для меня дом – 
это щемящее чувство постоянных утрат, периодического эмоционального напряжения и какой-то по-
стоянно давящей угрозы. Дом, где скрылся коварный и глумливый враг, которого не обнаружить мне 
самому, ибо все остальные дома считают, что этот враг – я, и в этом его ухмылка и частная победа. 
Сталь нервов накаляет атмосферу, и в брезжащем свете уже виднеется неотчётливый силуэт уползаю-
щего к своей черте псевдочеловека. Это демон окутал тесьмой серости и недоверия стены квартиры и 
ждёт, что, обессиленный, я забьюсь в истерике паутины недомыслия. Нет, извивающийся, зарева неба 
освещают не только землю, но и то, что под землёй. Ты хотел алмазов от коварных эмоциональных 
взрывов на женской основе заблуждения. Ты извлёк психологические барыши и невидимые проценты 
из свойств женской ревности. Ты унизил женщину и обессиливаешь мужчину, и этим думаешь придать 
убедительность своему псевдоандрогинату. Но тут ты будешь остановлен, ибо энергия расщепления 
полов вне уродских энергий низшего андрогината. Высшие космические сечения андрогинного ШИВЫ, 
уравновешенные полярным накалом мужчины и женщины, пристально всматриваются в твоё пока бой-
кое предприятие имитации. Час настал, и смотреть ты будешь не на кристаллики алмаза в сгоревших 
душах людей, которыми ты играл, а пристально, до полного ослепления и безумия, будешь всматри-
ваться в концентрированный заряд первоначальной энергии, которую ты потщился подчинить своему 
ублюдочному и наворованному разуму. «Майя, уйди в Майю!». Великие духовные очаги обобщили 
свои силы, и этап Нового Эволюционного Кольца начался невиданным планетным преобразованием. 
Истина рассветов и закатов зажгла Солнце в зените, и Свет, не дающий теней на Земле, освятил трепе-
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щущее лоно космического пространства. Поэтому мой дом всюду, и всюду лучатся сферы гармоний 
напряжения Духа. И там, где ты более всего побеждал, ты получишь абсолютное поражение. И помни, 
что сумерки – зажигают Звёзды. Отмобилизованная энергия полыхнёт серебряным лучом непреложно-
сти – и паутина твоя сгорит, а несгораемый её остаток и составит алмазную нить неосмеянной и когда-
то дарованной тебе воли. Звон вечности будит к бессмертию, и смертное обретёт свой удел в горниле 
новых витков неизбежных и неложных напряжений. И где-то в веках и жизнях ты обретёшь Правду. 

День становится светлее, тепло. Простились с Гаевыми и направились в Верхний Уймон. По дороге 
ряд столкновений в ментале с противниками НАЯ. Доехали к Смирновым – там побелка. Затопили ба-
ню и хорошо напарились. Снова ходил смотреть Уймонские закаты. «Золотое лоно Богини» – рефрен к 
неописуемой красоте игры света и облаков. 

 
18.10.82. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Подъём, подготовка завтрака (чай, мёд, масло, хлеб), и сразу пошли на профиль. 
Вышли за деревню – облачно и необычно тепло. Когда солнцепёк, то над пахнущей жёлтой стернёй 

и чёрным паром земля дымится прозрачным туманцем. Коровы, лошади и свиньи лавой идут куда-то в 
направлении темнеющих скирд. День запустил свои двигатели, и вся живность заперебирала ногами, 
замахала крыльями. А жующие рты, клювы, жвалы напустились на съедобное органическое вещество. 
Процесс жизни, с ржанием, мычанием, хрюканьем, писком, курлыканьем, кукареканьем, лаем, визгом 
оповестил хребты и долы о нескончаемости жизни и разнообразии её формовыявления. Этот животно-
растительный агрегат Жизни лавиной двинулся в пространство текущего момента живого времени. И 
«царь природы» – человек, минуя очаги напряжения и жизненной ответственности, на машинах, теле-
гах, верхами, а то и пешком (вроде нас) двинулся в жизнь дня в поисках своей (или какая попадётся) 
доли удовольствия. Эта антисуфийская тенденция «избегать напряжения и стремиться к удовольствию» 
обрела над homo sapiens чарующее значение. Очарованные «возможностями машин», люди оставили 
причал развития живой силы и справедливости – напряжения. Недозированные количества и концен-
трации удовольствия всеобщим наркотиком вонзились в психею множества людей. «А что сдела-  
ешь?» – отовсюду слышится этот специально размножившийся вопрос. Тля убеждения: «На наш век 
хватит», – поедает законную перспективу, и обязанность человеческого развития покрылась пылью без-
ответственности. Растущее количество нереализованных программ Жизни заполонило небо числовыми 
обёртками. 

Вдруг вспомнился диалог с каким-то кряжистым дедом в Катанде. «Дед, мясо есть?». – «Знамо, 
есть». – «Продай нам килограмм пять». – «Пошто мало так, помирать, что ли, собрались?». – «Да нет, 
дед, наоборот, жить хотим». – «Ну, коль жить, то пудка два можно выделить». – «Да, ты что, у нас де-
нег-то столько нет». – «Знамо нет: вишь, щёки-то подвело как, хыть свечу в руку суй. Да, только не 
продаю я: однако, не магазин». – «Чего же тогда разговор ведёшь?». – «Веду, значить, надо. Могете за-
работать. Пяток колодин с трёх вёрст притяните да распилите, вот и сказ весь». – «Дед, не можем: ма-
шина государственная, да и времени нет: мы на обязательной работе». Дед блеснул сталью зеленоватых 
глаз, цепко ещё осмотрел каждого: «Ну, что ж, раз машина и вы государственные, то пусть оно, госу-
дарство, и кормить вас. Чего людей колобродите. Денег нетути, робить не мoгeте – чего долину-то ша-
рить зря». Я насторожился: послышались ноты обиды и угрозы одновременно, а дед продолжал: «Госу-
дарству-то, вить, вы и не нужны, могет, работа ваша нужна, однако, а вы не нужны ему. Так что ежели 
кто ему нужен, так оно, государство-то, тех кормить, и поить, и одеват. А вы-то ему и не нужны, я бы 
вас кормил, а ежели кто и пьёт – бутылка завсегда, да и мясом не обидел-ба: вить и вы люди, чай. Ну, да 
Бог с вами, государственные, тык государственные. Нету-ти мяса на продажу, да и денег-то мне никак 
не надоть». Закончил дед свой монолог, а «государственные» люди поплелись к машине, сражённые 
однозначной логикой деда. А за спиной в ограде послышалось: «Дарья, а, Дарья! Отнеси вот к машине, 
а холстинку-то забери». Пока мы грузимся, не солоно хлебавши, в машину, к нам подходит молодуха и 
подаёт кусок мяса: «Вот дедушка послал». – «Подожди, а деньги-то?». – «Да, чего тут денег-то, ешьте 
на здоровье». Ушла, мы и спасибо не сказали. «Может, ей консерву дать какую-то?» – прорезался, 
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наконец. Женя С., держа прямо на коленях кусок говядины килограмм на 7. Тут прорвало Палыча: «Ну, 
и зажигание у тебя. Девка уже в огороде давно, а ты консервы. Где они у тебя, консервы-то? Да, и кто 
бы их тут ел, пенёк ты эдакий, представляю: дед ест “Завтрак туриста”. Умора!». Женя С. безропотно 
вынес упрёк Палыча и аккуратно переложил свежее мясо со своих брюк на мою элтээсовку. «Мухтар» 
взревел, и мы поехали своей загадочной, нескончаемой дорогой по государственной жизни этой Земли. 
Долго молчал Палыч, наконец, не выдержал: «Ну, такого ещё в моей жизни не было. И зарабатывал, и 
воровал, браконьерства не счесть. А тут даже не поймёшь, что. Вроде нищих – вот доездились, со смеху 
подохнешь. А дед-то философ какой-то, в кино бы его показать, только вырежут плёнку, гады. Отредак-
тируют, значит». И снова надолго замолчал, видимо, дивясь, что жизнь имеет ещё больше неожиданно-
стей, чем дороги Усть-Коксинского района. 

Тянем мы с Женей С. очередной геомагнитный профиль по Гагарскому притору, а ветер по небу 
передвигает живописные громады туч.  Не сговариваясь, по разным причинам мы отказались от обеда в 
положенное время, а обедаем уже в сумерках. Закат неописуем, в заключение кто-то кочергой ветра 
сгрёб горячие уголья оставшихся облаков и закинул их в звёздную изморозь ночи созвездия Волопаса. 
А ночь по-летнему тёплая, с парными волнами влажного ветерка. Это тепло как-то будоражит и насто-
раживает, как разгоревшаяся страсть пожилой женщины. В дальнейшие тонкости и параллели вдаваться 
было нельзя, и свой трудовой (в прямом смысле) день мы закончили пешим броском в деревню. В тем-
ноте по грязи с грузом – это не было лишено напряжения, но удовольствие было – в чарующей ночной 
долине, беспечальном и лёгком развороте Красоты взаимодействия звёздных источников Света и по-
датливой Тьмы. «Тьма, Тьма, Тьма; Свет, Свет, Свет – без Тьмы не было бы сияния Света», – пришло в 
чувства и ум со страниц Учения Агни Йоги. 

 
Рис. 126. Гистограмма активности аномалии из рабочего дневника (по Гагарскому притору). 

Ужинали у Смирновых. Приехала мать Вали См и Коля Е. Легли рано, уснули поздно. 
 
19.10.82. (Вторник) село Верх-Уймон. 
День движется в своих параметрах так называемого бодрствования, а, по существу, сон статиче-

ский сменяется динамическим. Это усыпление легко достигается в труднодостигаемом малосознатель-
ном человеческом воплощении. Странно, но кажется, легко изъять себя из мириад иных существований 
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в сфере низших форм жизни, изъять путём дорогой платы проб и ошибок, чтобы уснуть на крутом 
скользком склоне Древа наземной Жизни. Сон растёт, и по глубине, и по разнообразию, но скольжение 
вниз тоже нарастает. В то же время, надёжные будильники существуют, но ведь они «ничего не дают». 
Религиозная привычка «просить» и «получать» гипнотизирует, и стала нормой, более того, получить 
«что-то ещё» в современной шкале ценностей значит, развиваться. На другом полюсе зреет нечто, что 
именуется «отдавать». Но и отдаватели, и получатели усугубили равновесие. Ведь безмерно «отда- 
вать» – обязательно предполагает наличие безмерного «получателя». Нет конечно, нет, между «дать» и 
«взять» существует глубокая гармония, коренящаяся в Истине Кармы. «Профессионалы даватели» рас-
плодили моль неконтролируемого потребительства, и теперь сами возопили к «Космической Справед-
ливости» перед разинутой пастью созданного насильственного потребительства. Апологеты сверхгума-
низма – «дать каждому то, чего он хочет», в поисках извилин в собственном мозгу, «открыли тайну от-
крытого сердца». И в эту чёрную дыру валится всё – левое и правое, и всё поедается всем. 

Кали-Юга заканчивается эпохой мировою жора, а любители «настоящего света» зажигают электри-
ческие свечи собственною невежества. Тонкая мощь правды и нежность воли преобразились в надежду 
на «Силы Небесные», которым, по мнению «сердобольного» стада, страшно не хватает тунеядцев и 
представителей технического задвига. Унижение (правда, по существу, оно невозможно) «Сил  Небес-
ных» становится нормой психологического обжорства в умилении «гуманистическими идеалами». И 
пока эти идеалы возглашаются мастерами лжи и трясущимися губами «талантливых» художников и 
художниц, подрастающие юнцы «набивают руку», сжигая пищух и белок паяльными лампами, «бог не 
допустит», конечно, когда дело дойдет до такого масштаба, то не допустит. Но какими средствами и что 
останется от вас... от применённых Им средств недопущения. Действительно: «Когда раб враждует с 
богом, то Господь говорит ему: не осилишь – и раба нет», – это изречение  любопытно не только струк-
турой, но и единственностью исхода. Непротивление Злу стало величайшим энергоёмким актом пособ-
ничества Злу. Сколько ни клейми «позором агрессора», его военная мощь не снижается, зато психоло-
гическая растёт. И этот последний этап борьбы за мир тоже становится силой агрессора, «которого сле-
дует обуздать». Справедливая война Арджуны с кауравами сейчас подвергается осмеянию, и героизм 
Арджуны усматривается в его «йоге Отчаяния». Мистерия наматывания слёз на кулак и размазывания 
соплей ведёт всех «избежавших войны» к физиологической патологии и невосполнимой психоущерб-
ности. Процесс разложения и биораспада экологических структур задуман пожирателями энергии по-
рядка, в пределе и всех нечистот. Именно поэтому накалены уста Вишну, и Кала-Аватара пустил своего 
коня пламени вскачь... 

Огни полыхают, и зарницы рдяной бахромой развешены над хребтами Алтая. А здесь и сейчас мы 
ведём тождественный Гагарскому – Тихоньский геомагнитный профиль. Замеры идут своим чередом. 
Изредка возникают какие-то летучие настроения, и, когда начинаешь всматриваться в них, то некото-
рые из них, неразгаданные, испаряются под пристальным взглядом концентрирующегося сознания. 

Это же, чуть печальное и где-то даже смешливое, настроение возникло ещё в Катанде, когда я в ку-
зове машины (в ожидании хлеба) невольно подслушал разговор двух женщин, видеть которых мне так и 
не сподобилось. К своему удивлению слышу, что разговор идёт не только о нашей машине, но и обо 
мне, в частности. Слышимый диалог был деревенски обстоятелен и женски детален. Выяснилось, что 
одна из них – Палашка, а другая – Мотря. Вот часть диалога, наложившая на моё восприятие бремя па-
мяти. Пелагея: «Ну, ты чё, Мотря, сердце-то может щемить от разных разностей-то». Мотря: «Да, оно-
то правда твоя, да и моя тож, небось. Глянула на него, да и ничего-то не увидела, а сердце-то и зашлось 
то слезой, то радостью какой-то. Маненько присмотрелась сквозь стекло-то, а он возьми и открой 
окошко-то кабины, а мне и коленкам мягко како стало, а сердце-то щемит, да щемит. Опять же, не при-
помню такого мужика, ранее не видала, однако, и всё тут. Чего в ём мене? Городской, знамо, в годах, 
худой, однако, тяжелую жисть видить. Поди, краля в городе. Да, я тебе тыгда говорила». – «Знамо, го-
ворила, да чего в ём, не пому тебе. Ручонки в ём, что у моей Маришки, да и глаза стоять, не рыщут, зна-
чит, с устатку, наверно. Пантелей видел их машину над Демидовым покосом. К гольцам, грит, ходили. 
Небось, заголодались. Дык ты, Мотря, брось, чего тебе с его взять-то». Вздыхает Мотря и, отстаивая 
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себя, защищает меня весьма своебразно: «Да, чего мне с его-то. Дык, мне и не нужно ничего-то. Сердце 
потянулось, а худой – дык, откормила ба: оне поди жестянками-то живут, а коко в них наедок-то? А ру-
ки маненьки чего там – вон я здорова сама-то». – «Знамо, здорова», – соглашается собеседница, но 
Мотря продолжает: «А привечать-то я могу – людей-то понимаю. И тогды думала, зачем он мне: чужой 
какой-то, а самой домалось “могет, приснится”, ан, нет, снова увидела – и радость снова, а в ём кака-то 
гордость что ли: тижило ему, а виду не показыват, однако, кака-то сила в ём есть, Палашка». – «Знамо, 
есть, да не про тебя-то сила – брось муторить сердце-то, дурёха». – «Да, я бросаю, но не бросается-то, 
пущай возле сердца-то: может, согрею когды. Жисть сложна-то». – «Как же, согреш! Вон шофер их 
идёт, и да и всё тут». – «Да, я не о том гуторю те. А всё ж согрею, знамо, согрею». 

Хлопнула дверца машины. Попылив, тут же и «двинули вперёд» (Женя С. в кабине), и я уехал от 
тепла – невостребованного тепла женского сердца. Сердца, считавшего напряжённость и одинокую 
опасность последних недель. Вот они, узлы и нити кровоточащей жизни. 

Ещё раз всмотрелся в розовато-жёлтое пятнышко радостной печали неведомой мне женщины. 
День заканчивается, к деревне с травянистых склонов потянулась разнообразная живность. Работа 

с ребятами у костра. Палатка. Сон. 
 
20.10.82. (Среда) село Верх-Уймон. 
Проснулись, с позволения сказать, до восхода. Рыбацкий раж Палыча, по всем закономерностям 

многолетнего перехода, замкнулся на запой. Этот «гуд», как всегда, разрушительный и немилостивый к 
себе и другим, зримо и незримо поощряется растущей «энергией запоя» всего Верхнего Уймона. Со-
чувствие и «деловые» советы Палычу со стороны нацело нейтрализуют нашу с Женей С. попытку уре-
гулировать количество и качество вливаемого спиртного в нашего «водилу». Да, «водилу» заводило, и 
рыщет наш «Мухтар» по Верхнему Уймону, то вовсю рыча, то вкрадчиво постукивая помпой насоса. К 
вечеру фары-глаза Палыча и «Мухтара» полосуют деревенскую тьму ночи. Где-то в одиннадцатом часу 
пришлось забрать ключ зажигания. В засыпающую деревню врывается неистовый гул всё же заведён-
ного мотора, работающего вхолостую на полный газ. В по-летнему тёплую ночь Уймона Палыч вносит 
деловую идею «прогрева мотора». Во время засыпания Палыч нам с Женей С. суёт в голову и спальни-
ки разнообразные и ёмкие нецензурные изделия из слов. Напоследок пообещав «пораскроить башки 
топором», захрапел, сидя за рулем затихшего «Мухтара» в насквозь прокуренной кабине. Через час раз-
виднялось, и в кузове постепенно тоже развиднялось от машинной гари. Пытался уснуть, но першение в 
горле, острая колющая боль в висках возникли сразу же по обнаружении сгустков невидимого, но ра-
зящего хмеля, собранного, наверное, сотней лет сотнями людей в этом объёме жизненного простран-
ства деревни. 

«Пусть пьёт: он же никого не трогает», – часто восклицают «сердобольные» волки в овечьих шку-
рах. Они умалчивают, что эмоциональная, интеллектуальная, волевая и, наконец, физиологическая про-
дукция выпившего деформирована, и невидимыми «вирусами» разъедает здоровье планетной психо-
сферы. Куда применить эту массовую человеческую продукцию со знаком «под хмельком»? Эта про-
дукция, накопленная человечеством в сфере духовного состояния и производства, удушающей невиди-
мой блевотиной иногда опоясывает Землю. Кто изопьёт этод яд? Люди сделали своё дело и или на ко-
ленках по полу, или в шаттлах по небу шастают в поисках «Спасителя». Шива испил космическую до-
лю яда при пахтаньи океана в поисках амриты бессмертия. «Несовершенство технологии», как бы выра-
зились наши современники, обернулось всплытием смертельного изделия. Ответственность Шивы пре-
взошла ожидания Богов и Асуров – яд был эффективно нейтрализован. Но что пахтает человечество, и 
какую амриту бессмертия можно встретить на дне бутылки? «Для Индры стекайте, о, капли сомы!» – 
возглашают Ригведы. Современным «Индрам» несть числа, и капли сомы превратились в речные пото-
ки химического зелья. Кто изопьёт чашу общечеловеческого похмелья, ядовитого хаотическим чув-
ством, рваностью мышления, нарушенной дотла вестибулярки и испоганенных половых реакций. Воис-
тину, человек – производитель яда, и кто окупает вас, о, люди! Ваше хитроумие, провокаторы хаоса и 
пауки наживы, обернётся против вас же самих. Огонь высший идёт навстречу огню чарки. 
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День прошёл в расчётах, писании бумаг, беседах. Заработала художественная школа детей. Лена 
довольна. Музей набирает темпы. 

 
21.10.82. (Четверг) село Верх-Уймон – село Тюнгур. 
Рыбно-хмельные страсти Палыча улеглись в новые маршруты дня, но острота временами вспыхи-

вает накипью. Тем не менее, процесс удалось стабилизовать, а к вечеру всё хмельное дело свернуть. 
День начался расчётами и погрузочно-разгрузочными делами. Снова музейные дела. Посетил Сер-

гея Дайнеко. Он перенапряжён, рыщет по литературе, сталкивает Учение с другими профилями оккуль-
тных направлений. Не разобравшись досконально в одном, хватается за другое – создаются вихри, на 
которые накладываются «советы знающих людей». Есть тенденция следовать тезису и распространять 
его: «Все одинаково виноваты за всё». – «Ты нe распоряжайся виной таким образом. Этот тезис укрыва-
ет виновных и налагает бремя на невиновных», – ответил ему я. Но он снова ссылается на человеческую 
«сердечность», на что пришлось ответить вопросом: «Ты хорошо знаешь долю своей вины, что вину 
всех берёшь на себя? Бремя Христа несомо Силой Божественной Любви, есть ли такая Сила в тебе?». 
Далее беседа перешла к более детальным вопросам. По всему видно, что он готовится отъезду. Наблю-
дательный, тревожный, но всё более сомневающийся. 

После обеда приехала директор музея из Горно-Алтайска. Поговорили о планах Уймонского музея, 
о делах экспозиций и, в целом, обо всём. Потом поочерёдно и почти всем составом пошли к Фёкле Се-
мёновне. «Постарела я, однако, да и ты не молодешь, однако. Валя-то как добра: ты её не забижай. А с 
тела пущай не спадат. Улянка-то поди мене уросит, как на покосе в Давидкино-то. Крепкá девка будет. 
Как же, помню всё хорошо. Валентину поглядеть надо бы, но, мот, уж не поспеть». – «На следующее 
лето приедем – и увидитесь, посмотрите Улянку». – «Как знать, но, по всему видать-то, Господь прибе-
рёт, значит. Да, и на том спасибо: пожила маненько, видела мно-о-о-готь. Ты держи свою жизнь крепко, 
не верти ею: на тебе люди-то в ответе». Потом была травянуха: «Две чашечки, Алексей Николаич, зна-
чит, надо отведать – по нашему закону-то». Выпил одну, поговорили, налила ещё, пью. Палыч попро-
сил – я оставил ему немного. «Чего там, хватит с его уж, пей сам. А в молодости его, чай, бабы крепко 
любили», – сообщает баба Фёкла. Палыч таращит на неё хмельные глаза: «Во даёт, баба Фёкла. Откуда 
ты знаешь?». – «Правду, правду говорю, да у тебя-то на лесе-то всё и написано». – «Во даёт», – только и 
нашёлся Палыч. На прощанье Фёкла Семёновна говорит, чтоб не умаляли «имён творений Господних»: 
«Не солнышко – а Солнце, оно заглавное у нас; не землица – а Земля; не водичка – а вода, всё-всё надо 
уважительно величать, всё дар Божий. А насмешливость ко всему и человека могет на погибель приве-
сти». На прощание: «Ну, езжайте с Богом. Силы небесные с вами – охранять, значит». Чуть выступила 
слезинка: «Приберёшь, меня-то, Господь, однако, зимой-то». Сказала тихо мне, поклонилась. «Живите 
и пребывайте с Христом в сердце, Фёкла Семёновна», – говорю ей. Она обрадовалась, потом отверну-
лась и засеменила к висящему на просушке белью. Не оборачивалась. 

Мы поехали. Простились со Смирновыми и медленно двинулись к Тюнгуру, а за нами Юра Г. – 
«эскорт». Не без цели едет: ведь Палыч «три дни гулял, а “просыхать” некогда». Едем медленно все мо-
сты и приторы. Стараюсь держать Палыча разговорами, иногда твёрдо даю советы, он молча, точно вы-
полняет всё. А над нами незатихающее благословение бабы Фёклы: «Даю вам слово – храни вас, Гос-
подь, на нелёгких путях ваших. Непонятны мне oнe, но нужно, чтобы кто-то всю-то жисть свою по 
краю досточки ходил. Тебе завсегда трезва голова нужна-то. Робить ты умеешь, не жалешь себя-то, но 
людей учись жалеть: слаб быват человек-то, дык ты, Лексей Николаич, не заносись-то. А и то мало вить 
пройдёт людей, куды ты-то идёшь. А кто помёт тебе – верен будет, правду те говорю. Но шибко чижелу 
жизнь ведёшь ты. Да Господу, видно, угодно-то, авось, польза людям придёт от твово хожденья-то по 
пропастям разным. Храни тя Господь. Дакось перекрещу тя, ну, да и с Богом». Молчит, вздыхает: 
«Федько-то мово не забывай, побывай у него-то, не гнушись. Сердце в ём золото, но пьёт больно. Ить и 
внучаты – дак ты привечай. Так вот теперя и всё, однако». Да, всё, имеющее начало, имеет и конец. Я 
тоже в беседе с Фёклой Семёновной почувствовал завершение этапа явных и неявных взаимодей-
ствий… Мне хотелось ей передать большей огненности в предстоящем процессе перехода и утишить 
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силу печали об остающихся «вне веры Христовой». Подал энергию и за старой храминой тела забилась 
плазма мощности и красивой женской сущности. «Чего делашь-то?» – осведомилась она. «Смотрю, 
крепка ли вера ваша в жизнь загробную». – «Ну, и как жа?». – «Всё хорошо, сущность развита и озада-
чена». – «Сущность – это как душа, однако?». – «Да, это так, вам здесь уже беспокоиться не о чем». – 
«Знамо, не о чем, но, вить, дети». Блеснули глаза, и на миг мне показалась Мудрость и 
вость женской ипостаси, приодетой этой маленькой острой старухой. Я засмеялся. «Чего смеёшься-то. 
Однако, ты всё время смеёшься, похохатывашь. Да, в том твоего греха нет. Людям легче с тобой». Мы 
долго молчали, а жилы общечеловеческой жизни пульсируют очередными задачами Эволюции. 

 
Рис. 127. В конном маршруте на Теректинском хребте, начало 60-ых годов. 

В Тюнгур приехали затемно. Показал Юре Г. Знак: направление на гору Байду и начало тропы. 
Юра Г. уехал. Мы остались на берегу Катуни на старой своей стоянке. 

Память заработала в режиме эпизодов 60-х годов. Вот первый маршрут на Теректинский хребет: 
пеший, с грузом, страшно длинный и тяжёлый. Вот конный маршрут (рис. 127, 128) и гипнотическая 
сила красоты горы Белуха в полнолуние. Boт скачки в Тюнгур сдавать лошадей. Вот крепкие и задири-
стые доярки с ведром свежих сливок, потом «восьмидесятикопеечный» мёд в бидоне. А вот снежный 
заряд и катящий вниз в белую пелену Резников Коля (рис. 129), вот выползающая из спальника змея и 
тихо скользящая через руку и шею куда-то в кусты. Да, Катунь помнит и помогает вспоминать. 

Звёзды перемигиваются где-то там, далеко от Земли. А их посланцы внизу, в остывшей и закри-
сталлизовавшейся материи, пытаются наращивать мощность поступательной гармонии духа и материи, 
ведь «Дух и Материя равно безначальны». 

Ещё день прошёл в задачах этой жизни. Долго ходил, смотрел на звёзды, и холод, и темнота, и рас-
тущая боль в теле кажутся мне какими-то не посторонними, а чем-то интересными и необходимыми. 
Нескончаемым праздником Возвращения брызнула в наши миры туманность Андромеды, потом чару-
ющая царственная улыбка Кассиопеи. Привет тебе, костерок. Сон. 

 
22.10.82. (Пятница) село Тюнгур – село Усть-Кокса. 
Третья декада октября, и дни осенней повышенной активности геомагнитного поля в «стране Уй-

монии» напомнили по температуре и общему настрою начало июня. Тепло, как-то прибранно и очень 
уютно. Горы и Катунь греются под ярким Солнцем, а ночью одеваются в тёплый туман (днём 18-20, а 
ночью 6-8 тепла). И это «вневременное» тепло, и этот уют уже откуда-то с других климатических зон. 
Цветут одуванчики и ещё 3-4 вида цветков. Набухли почки ив, багульника. «Что-то происходит», – го-
ворит пасечник Бухтуев (брали у него «остатки» мёда). Да и чабаны тоже: «Присматриваемся: чегой-то 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (19.09.1982. – 23.10.1982.)                                                                                                      401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
не знакома погодка, а дожж ничего, пущай льёт: на мокру землю и снегу сподобнее лечь-то. А такого 
тепла в тако время не видывали. Могет, потеплеет у нас-то». 

 
Рис. 128. В конном маршруте на Теректинском хребте с Черновым Г.А., начало 60-ых годов. 

 

 
Рис. 129. Резников Н. и Дмитриев А.Н. на горе Байда, Теректинский хребет, 1969 год. 

Начали «править на Новосибирск»: согласно телефонограмме и рации, дома надо быть 25-го. Сва-
рили на прощанье суп со свежей бараниной, наелись досыта, чуть посидели возле костерка, да и двину-
ли в Тюнгур. Разыскали совершенно пьяного Григория К.: «Заварух треть день потребляю, а те деньги 
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так незаметно-то и пропили». Встретились с Сергеем Сайланькиным. Поговорили о том, сём. Немного 
поработали, обработал запись беседы с Валей, сделал зарисовки. Потом поехали к Усть-Коксе с попут-
ным решением «продовольственной программы». Купили мяса, а потом почти дотемна из фляги во 
флягу перекладывали пахучий твёрдый мёд. Наконец, в сумерках выехали за Тюнгур. В темноте заеха-
ли в Катанду (дизель у них на ГМС сгорел). Нашли Михайлова – связиста с Кара-Тюрека. Нашли пред-
седателя. И в темноте, с дождиком на ветровом стекле, двинули к Усть-Коксе. 

Темнота играет с фарами в догоняшки, и дождик наплакал капли на ветровое стекло, механический 
дворник без устали утирает осеннюю слезу страны Уймонии. 

Приехали в Усть-Коксу, «продолжили» Юрин день рождения. Легли «пораньше» – в первом часу 
ночи. 

По тенту машины барабанит дождь. Усталость тела за день сказалась. В области чувств слышится 
какой-то неясный поиск. Мысли смежаются в воспоминаниях о Восточном Забайкалье. Сотканная 
необходимостью безопасность провела ещё раз нас по опасным Алтайским дорогам. Сон. 

 
23.10.82. (Суббота) село Усть-Кокса – город Горно-Алтайск. 
День дальней дороги начался ранним подъёмом, укладкой вещей, завтраком. Подошёл Лёша Г. и 

Н.Б. Последние разговоры и прощанье. Отмечено, что физический разъезд на расстояния не разделяет. 
Погрузились. С нами едут Коля Е. и Н.Б., которая «взяла отпуск» и едет «к детям в Горно-Алтайск». 
Она какая-то вялая, но внутренне придирчива. 

Выехали за Усть-Коксу и полезли прямо в облака. Снова повисла тема нашей проблемы – «Не-
обычные явления». Память услужливо подсказала, что сознательное отношение к труду по «НЛО» по-
ложил Алексей Кириллович Беляев в Тбилиси зимним вечером в 1972 году. Тогда мне ещё неведомо 
было, сколько напряжения и самообладания по этой теме потребуется впоследствии. Сколько отрица-
ний, насмешек сплетут подходы к непредвзятому исследованию. «Общественно бесполезная проблема» 
в 1978 году станет официальной. Что тысячи километров и тысячи часов наблюдений дадут труднообо-
зримый и трудновоспринимаемый результат. Что требования «применения в народном хозяйстве» да-
дут жёсткие финансовые ограничения. Что «финансовые возражатели» сплетут дурное кольцо: «Дока-
жите – потом финансируем». – «Но, чтобы доказать, нужны затраты». – «Народные деньги зря не тра-
тим». Так, без приборов (и уже вполне возможных регистраций) наблюдаем уникальные явления, в ре-
зультате: «Это вам показалось, этого не может быть, где доказательства». Хитрые дельцы от ума, 
устроив удобные кабинетные норы, «объясняют» всё с позиций того, что «уже твёрдо установлено и 
воспроизводимо». Научный предрассудок обыгрывается жуликами пера, и фортификация против всего 
необычного растёт и вширь, и вглубь. Изделия технические забороздили небо, и всё теперь объясняется 
«техническими достижениями». Но позванные звёздами идут и видят, и в этом хождении и видении за-
кладывают новые маршруты человеческих возможностей. Возможностей, пугающих до поноса побор-
ников того, что «всё объяснено и ничто не ново под Луной». Под Луной – да, но не Луной единой жив 
космос. 

Вечереет, «июньская ночь» в октябре продолжается. Тихо наплывает туман, и дорога под тремя 
фарами нашего «Мухтара» серебрится непрерывной льющейся лентой загадок и опасностей. Иногда 
фары не пробивают тумана, и тогда машина медленно крадётся в белом молозиве. Семинский перевал – 
необычайно тёплый, но суров и насторожен. Наконец, Горно-Алтайск. Заспанная, раздобревшая Алла. 
Сытый ужин, и сон в машине – «полный отруб». 

 
1983 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (14.07.1983. – 31.08.1983.) 

Маршрут: город Новосибирск – село Налобиха – Семинский перевал – село Талда – село 
Верх-Уймон – река Нижняя Катанда – село Верх-Уймон – село Талда – районный центр Онгудай 
(река Урсул) – посёлок Акташ (поворот) – районный центр Кош-Агач (озеро) – метеостанция 



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (14.07.1983. – 31.08.1983.)                                                                                                      403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Уландрык – районный центр Кош-Агач (озеро) – урочище Бугузун – урочище Джылыколь (ко-
шара) – метеостанция Уландрык – районный центр Кош-Агач (озеро) – Курай, берег реки    Чуя – 
река Большой Яломан – село Талда – село Верх-Уймон. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитрием А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Бишаев А.А. – геофизик-оператор, гравитационное поле (Саша Б.) 
Желтухин Н.А. – научный консультант по необычным явлениям в атмосфере и ближнем кос-

мосе (Николай Алексеевич) 
Журавлёв В.К. – фоторегистрация (Виктор Ж.) 
Русяев В.Г. – инженер-приборист, радиационные замеры (Валентин) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Улянка – дочь Кандыбы В.Н. 
Рогозина Л.Ф. – продовольственные вопросы (Лида Р.) 
Лёша – сын Рогозиной Л.Ф. 
Лена – продовольственные вопросы 
Костин А. – шофёр (Алексей) 
Толя – шофёр. 
 
14.07.83. (Четверг) город Новосибирск – село Налобиха. 
Тональность дня отьезда отлична от предыдущих лет. Наличие новых людей не экспедиционного 

характера сказывается во многих, даже подготовительных, деталях. Психологически из «новеньких» 
никто не уезжает: «Может, ещё не уедем», – висит мыслеформа и профилирует начало дня. Тем не ме-
нее, к двум часам машина уложена; прогнулись, как им и положено, рессоры. Теперь уже явь отъезда 
очевидна. Виктор Ж., пообещав: «Не позже трёх прибыть с рюкзаком», – прибыл к 1630, когда мы уже 
поели и собрались. Наконец, и первая практическая проза, надо разместиться всем хорошо в набитом 
доверху «Газе». 

Но дорога позвала, и, встретив на выходе из квартиры Сашу Б., я спускаюсь с полевой сумкой, и 
под серую шутку «авось доедем» – «двинули». Дым, копоть, рёв попутных и встречных машин прово-
дили нас за Искитим, и мы «прижали уши». Стрелка между 90-95; направились в сторону южной гряды 
живописных облаков. Улеглись городские «надо», и запестрели «надо» дорожного характера. Остано-
вились раз-два, потом наехали неожиданно на зелёный горох, как в песне: «От края и до края». Минут 
через 20, под присказку: «Всего не съешь», – оторвались от зелёных стручков и двинули на Барнаул. В 
восьмом часу уже сворот на Бийск, и в 2040 стали на ночёвку в березняке на берегу реки Налобиха. 

Костёр, ягода, зелёный шум берёз, яркий месяц сквозь листву, у костра гомон, звон посуды, а за ре-
кой лай собак – создали для ночёвки особый уют. Он перекликнулся с праздничным нарядом дневного 
неба, и на мгновение ощутилось будущее в солнечных пейзажах, увиделась полуулыбка великой Прав-
ды. Сон. Комары. Сон. 

 
15.07.83. (Пятница) село Налобиха – Семинский перевал. 
Подъём в ромашках и березняке напомнил, что в жизни первоочередной является жизнь. Планы и 

расчёты на третье тысячелетие кажутся (да и, по существу, являются) мишурой. Вот у этой ромашки 
больше силы закономерности, чем то может дать алчно-трусоватая и изъеденная фантазия богатеющего 
собственника и властолюбивого самодура. 

Опять жуткая вилка Природы и человеческого честолюбия, нанизанного на железные шампуры 
технического прогресса. Спаянность людей на основе напрочь бездуховной «материальной заинтересо-
ванности» вряд ли грозит спасением от беды распада. Костры хаоса пытаются смешать и затемнить 
блеск Пространственного Огня; и человеческая толчея и жар междоусобицы смещают и снижают био-
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сферную пирамиду. Схваченный и спеленатый формой и речью людей, бьётся в тисках насилия дух вы-
соких сущностей мира. Витиеватые формы «гуманитарного» принуждения устремляют всех и каждого 
к соразложению, соярости, к бессмыслице растущих механических напряжений. 

Цели вынесены за обозримые и с трудом понимаемые дали «блага» для людей всей планеты, и, как 
миллионногаусовые магниты, втягивают человечество по транспортёру «высоких уровней жизни» и 
мировых боен. И с цыганским надрывом звучит мелодия изгнания многих людей из достоинства чело-
веческого образа жизни. Тупо и с кровавой пеленой на глазах растёт идея «божественного всепроще-
ния». Масса духовных и физических паразитов разевают рты на «дарованное Господом». Неистреби-
мый идеал тли въедается в сердца и души людей и множится, и перерастает в маниакальное самомне-
ние. 

Великое неизречённое покидает стоянку человеческих форм, и на смену ему во все врата человече-
ского тела стремится электронная мошкара. Она душит и выедает секрет жизни и её непреходящий 
смысл. Потом бурыми пятнами бывших городов увековечит географию технического прогресса на лике 
Земли. Способное только разлагаться, оно (механическое изделие) торопливо суётся во все щели Земли 
и неба и через своих верных человекообразных рабов тяжёлым смогом чада и морока окутывает всю 
планету. 

А дорога требует своего. Скорость, ухабы, ГАИ, толчея «Жигулей» и рвущий в клочья караван 
«КАМАЗов» сопроводили нас до Бийска. Заехали к родным шофёра Лёши. Поучаствовали в деревен-
ском труде, в погрузке брёвен на телегу. Получили разъяснение: «Лошадь, оно лучше. Понятливая 
тварь. Она, конечно, требует кормов, однако, за лето набираем на сено коню-то, а то и обмен есть – ко-
му баба ягоды ведёрко спроворит или корзину грибов. И, опять же, польза всем. А машину продал, вот 
и мотоцикл ещё есть, ишо езжу. Да, лошадь лучше, налогов пока не плачу». 

Потом Горно-Алтайск. Н.Б. с голым пухлым с хитринкой в глазах шестимесячным Егоркой: «Ан-
дрей с Пахой и Сергуней на рыбалке». Далее беседа в учреждениях и потом скоростной обед. Выехали 
на Чуйский тракт. Закрутились колёса, и, с шорохом поедая километры, увозят нас по серой ленте. В 
одиннадцатом часу на Семинском перевале. Холодновато. Выискали стайку высокого кедрача, полянка, 
становимся палатками на ночёвку. Иду по дороге, заходят сумерки. Заходят облака и белыми пятнами 
расцветили тёмную графику хребтового кедрача. Надо возвращаться, иду в молозиве облаков, светлым 
пятном видится Луна (в четверть). Сказочно, чуть-чуть пахнуло детскими страхами, и моховые бороды 
на кедровом лапнике чуть колышатся от туманных сквозняков. 

Хочется уюта – кедровых корней и тихого шороха хвои. Вот замигал красный отблеск, это лагерь. 
Ужин готов. Спим под кедрами, в палатках, заходит дождь, где-то на горе Сарлык уже громыхает. 

 
16.07.83. (Суббота) Семинский перевал – село Талда. 
Просыпаемся в солнечный мир лесного царства. Хвоя, травы, цветы – аромат и прозрачность. 
Ощущение всенаполняющей разреженности воздуха наделяет пониманием нового образца. В этом 

понимании есть отчётливость работы по формированию мыслей. Есть нечто, что должно облечься в 
слова, и это нечто здесь почти зримо и весомо. Ведь каждое изделие мысли – здесь явление редкое, лю-
дей мало, и нет жуткой толчеи слов и постоянной метелицы чувств, характерной для города. Приходит 
к осознанию неожиданная форма ответственности за мысли. Какого качества мысли должны произво-
диться здесь и сейчас, чтобы они были полезны для этого места, себя, людей, да и, в целом, Жизни? И 
тут же яркая боль за неумение создать функциональную необходимость своего мыслительного аппарата 
для пользы своей окружающей среды. Вот мы и уезжаем, что останется здесь, в незримом мире чувств, 
мыслей, идей? Или вслед за нами, как этот туман, испарятся следы нашего пребывания здесь? Или ка-
кое-то чувство и мысль, схваченные необходимостью развития, вплетутся в этот травотканный ковёр и 
возродятся неожиданной формой цветка, или удивительной окраской рассвета, или силой плодоноше-
ния кедров? 

А мы уже в Туэкте на заправке. Обычная дорожная режиссура; мелкие разговоры, то задумчивая 
тишина, то сонливая одурь, то смех и песни, то вдумчивая неторопливая беседа. Прошли Ябоганский 
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перевал, спустились в Усть-Канскую депрессию. На дороге спокойно, пыльно, тряско. Обедаем (по слу-
чаю субботы столовые закрыты) на берегу Чарыша. День чарует своим праздничным настроением. 
Сильно ощущается природное здоровье Алтая. Всё ладно, пригнанно, сцеплено в труде биологической 
и минеральной жизни. 

Всё празднует... кроме человека. Люди вынуты из жизни гор и лесов в свои «задачи», и где-то уже 
образовался опасный зазор между «живой» и «неживой» Природой и Человеком. Люди не согласились 

на сотрудничество с Природой и, вооружённые до зубов, покоряют Её. 
Зазор растёт, и лавины хаоса покрыли многие возможные перспективные 
мосты к Природе. Единичные возражения «против цивилизации» обре-
тают убедительность и свою норму. Разговор с рыбаком (грейдерист). 
«Рыбы мало, и ишо менее станет при таком отношении к воде. Мульки и 
те дохловаты. Криозот да удобрения делают своё дело. Немцы подъедут, 
дак в столовой сразу готовят им всячину разну. Нас они в 40-х годах-то 
осколками потчевали, а мы, ить, лучший скот для гостей, значит, забива-
ем». Горечь за то, что «себя-то уважать перестали, дак, ить, других убла-
жать зачнём». Эта потеря «уважать себя» и «уважать когой-то, кто, мо-
жет, и хуже тебя вовсе» цепко держится в седой голове рыбака. Грустно 
стало и мне за этот процесс бессознательной (а для кого-то и сознатель-
ной) денационализации. Валя даёт ему пол капустного кочана. Благода-
рит: «Вот рыбы-то нет, дак баба хыть суп заварит». Уходит с длинным 
удилищем и в болотных сапогах. 

Мы бродим через Чарыш, детвора купается. Все наелись и разбре-
лись. Поискали цветы, травы. Вот полянка эдельвейсов. Оживление: 
«Сколько их тут. А ведь в Альпах цветок эдельвейса значил мужество и 
подвиг», – заметил Виктор Ж. 

И снова едем. Очередной перевал. Снова праздник растительного 
мира. Мысли укладывают новые маршруты новых возможностей жизни. 
Красота зовёт ненавязчиво, экономно, щедро и строго-строго. Новые 
большаки жизни планеты, как обоюдоострый меч, занесённый над гиб-
нущим великолепием Владык «мира сего». Собственничество в мире ве-
щественной феноменологии становится гротеском и безысходностью. Но 
вот и Талда. Звоновы дома. Сходили в баню, плотно поужинали с «де-
журной» бутылкой спирта. Длительные разговоры. 

Потом прогулка по ночной Талде с Женей 3., поговорили о многом, 
кое-что вспомнили. Сон во дворе, под открытым звёздным небом, на 
«большом брезенте, ещё совсем новом». 

 
17.07.83. (Воскресенье) село Талда – село Верх-Уймон. 
Талда хлопочет «заботами пантов». Планы, непомерно растущие, протянули щупальца к маральим 

рогам, и забрызганные кровью спины и шеи маралов червонеют на Солнце кровавыми рублями. Крова-
вые слёзы самцов, благородных животных, увлажняют умилением взоры жрецов экономического про-
гресса. Кровавая роса силы языком Огненной Немезиды лижет уже иссохшие сердца философов о че-
ловеческой избранности и исключительности. Расфасованная по модным флакончикам жидкость жизни 
и смысла упорства закономерности впивается в разлагающиеся утробы чревоугодников и побуждает 
вполне деформированную похоть к сексуальному действу. 

Купленные женщины – это другой полюс срезания пантов. Специально откормленные и умащен-
ные, спеленатые шелковыми благовонными шнурами, напоенные экстрактами возбудителей, они кор-
чатся в спазмах сладострастия и истекают животворящей субстанцией, подвешенные в надлежащих по-

Рис. 130. Цветок эдель-
вейса. 
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зах перед джентельменами «высокого» достоинства. Таково одно (если не основное) из русел примене-
ния этого драгоценного живого вещества. 

Жестокость вполне закономерно переходит в глумление и маразматический шлам в стихии людей. 
Это прыгающий и фыркающий кровью марал, опозоренный техническим гением человеческой популя-
ции, клянётся во век, на небе и на Земле, вернуть людям свой позор и своё страдание. Это, расцвечен-
ное белым и липким семенем, влагалище доведённой до судорог молодой красавицы, уже по женской 
линии, принимает кровавую росу и претворяет её в белый туман позора. Эта ядовитая испарина по-
лутрупа, гримасничающего в унисон вскрикам и стонам, свидетельствует вовеки единственную воз-
можность для этого «Владыки» – нескончаемое разложение. 

Конечно, вот они такие, но много ведь других, прекрасных дел, людей, искусств, мыслей. Зачем это 
«грязное бельё» Человечества обсуждается? Да, затем, что чистого белья уже нет, и кровавая стираль-
ная машина для самих людей уже запускается вопреки всему смыслу эволюционного предназначения. 
Почему вы, гуманисты и человеколюбцы, обессилили до сотрудничества с ходячими мертвецами? Ко-
нечно же, от страха за себя: ничего уже от вас не дождёшься, кроме причитания о «великом назначении 
Человека». Ваши стишата – растёртая в порошок словесная труха, как красный перец, ложится на све-
жие раны сердца. Потерявшие Жизнь и её направление, зябко прячетесь вы за выдуманное вами, теоре-
тическое «достоинство человека». Где вы его, достоинство, проверяли, пииты? За коньяком, чашкой 
чая, у любовницы, или распевая свои стишата перед аудиторией? Мрак и стыд – знаете, что значит эта 
пара в упряжке человеческой жизни на этой планете? 

Воткнули свои носы в лакированные штиблеты и сосёте кровь из обессиленных слов, и бурой 
ржавчиной осели на рифмах, украшая и соглашаясь с тем, что есть; но всегда напоминая зачем-то о том, 
что на «Руси поэты плохо кончали». Но, как бы вы не кончали, знайте одно – вы не состоялись как по-
эты, поэтому вам нет касательства до действительно русских поэтов. Оплачиваемая всеми ценностями 
Духа и Материи, тля, зарывшаяся в слова, горе тебе, бесстыдная и жуткоголосая, растлевающая слово и 
поражающая жизнь внутреннего Бытия Слова. Зачем эти слова? 

Они возникли от видения кровавых слёз маралов, от жгучего чувства стыда за Человека, от при-
ближения великого дня, именуемого – Расплата. От острого нежелания бесконечно платить по чужим 
векселям. От глубокого преклонения перед новой формулой кармы: «Возьми свой крест и неси», «Луч-
ше своя карма, выполненная...». Поэтому ты, психологический вшивец, заплатишь всё сам «до послед-
него кондрата». И возляжешь отнюдь не на Лоне, а на высокотемпературной сковороде Упорядоченно-
сти. И, вопреки твоим чаяниям, для многих день Расплаты будет иметь сугубо эволюционное и без-
упречно позитивное значение. 

Ехали мы в этот день медленно, пыль, жара, до предела тряская дорога. Купались, отдыхали. Вик-
тор Ж. на всё смотрел через объектив и, наконец, расчувствовавшись, произнёс: «Да, здесь, на Алтае, 
всё состоит из “видов”, так что и выбирать нечего, щёлкай, не глядя». Да, Красота, спокойная и мудрая. 
Доехали до Уймона. Встреча со Смирновыми. Потолковали. Вечером Валя дала дубль раздвоения, пе-
реутомилась избыточным реагированием. 

 
18.07.83. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Подъём поздний, но просыпание раннее. Только взошедшее Солнце позолотило «Музейный пред-

банник», и к запаху лиственной смолы добавилась игра света. Несмотря на короткий сон, восстанов-
ленность хорошая. 

Ясен объём работы на сегодня. Как-то поодаль звучит Музей. Целая серия эмоциональных перего-
родок шторками закрывает материальную часть. Изолированность здания от поссоренных строителей 
несёт функцию объективности и реальности постройки. Этим пытаются воспользоваться противники, и 
аккуратно идёт перетасовка и сепарация фактов. Тихо, одетая в респектабельные административные 
одежды, распространяется ложь. Сильные поиски ответов на вопросы: «Кто построил? Кто идеолог? 
Кто основной?». Получив куски, в основном, ложной информации, недисциплинированное воображе-
ние словоблудов от «культуры» рисует фантастические картины на тему: «Музей Рериха на Алтае». 
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Разъедающая женская раздражительность висит над всей территорией Myзея. Она обессиливает, 
гасит солнечное сплетение и непрерывно излучает чувство пораженчества. Идёт большая, зримая и не-
зримая, работа на искажение эмоционального пространства. И уже на всевозможных искривлениях на 
ухабах клеветы легко воздвигаются сцепы ссор, размолвок. Режиссёры – за стенами городских (в ос-
новном, Москвы) укрытий. Территория сильно нагнетена «доводами» против «Дмитриева и иже с ним». 
Пытаются это «иже» свести до нуля, и где-то за занавесом, с чашечкой кофе, гримируется и одевается к 
выходу на сцену «действительный герой стройки». Дружная кампания по подготовке к захвату Музея 
идёт планомерно, но и для них трудность задачи очевидна. Накал Пpocтранственного Огня велик, ведь 
кроме людей в борьбе участвует и Природа... Век Огня. И, расшитые бисером лжи правдоподобия, ды-
мясь, чернеют и отпадают наготовленные сценарии, особенно по мере возрастания строгого ревизора – 
Времени. 

Движение Жизни и Мысли спрямляет маршруты хитросплетений имитаторов всё и вся. И это Ис-
тина закономерности, и это Эволюционная Неизбежность. И какое дело до характеристик меня, и что 
извлекать из досужих вымыслов? День развёртывает голубой праздник неба, и облака образовали со-

ревнование с изразцами изумрудных гор, и неутоми-
мый напор ветра выписывает вечное рубаи Красоте. 

Приехали в Усть-Коксу, нарвались на лейтенанта, 
Алёшиного мастерства не хватило усмотреть преду-
преждающий знак, и забрали у него права «до выясне-
ния». Заехали к Павлюшиным. Господствует Вера П., 
детвора смешливая, здоровая, сообразительная. Инте-
ресные разговоры. Обед. Потом иду по учреждениям. 
Пришлось зайти в «Контору глубокого бурения» по 
поводу шофёрских прав... Заканчиваю официальную 
часть. 

Сильно жарит, немного отдыхаем с Валей у зелё-
ной реки и снова в Уймон. Вечерняя долина ворожит 
дальнюю дорою и крутые подъемы. Вслед за тишиной 
отчётливо выступила торжественность. Строгая графи-
ка Катунского хребта кинула в темнеющий зев неба 
зёрна решимости и ласки зоревых приветов живым 
сердцам всего Космоса. 

Вот притор, и запахи «улицы староверов» запол-
нили до отказа кабину. Толчея скота, ржанье лошадей, 
гомон собак утвердили реальность существования де-
ревни. На телеге проехал дед Лука, преисполненный 
достоинства и дозированного смирения, уважительно 
поздоровался со мной. На территории лагеря 
предужинная суета. После еды Валя, Лида Р. и Уля 
пошли к бабе Фёкле. Зашло Солнце, и звёзды напом-
нили ещё раз о неисчерпаемости и Беспредельности. 
Музей вещает об Агни Йоге... 

 
19.07.83. (Вторник) село Верх-Уймон – река Нижняя Катанда. 
Утром встретила волна неуравновешенности и классические образцы обиды, загрязнённые готов-

ностью расплакаться на тему: «Скорее бы отсюда, ничего не надо». Запасы эмоциональной грязи отку-
да-то пополняются. 

Устало звучит Валя См., а Валя – вся в рвении «научиться фотографировать». Лида Р. – в «раздры-
ге». Таков женский фон первой половины дня. Пошло время погрузки и ремонта машины (сломался 

Рис. 131. Вход в Музей Е.И. и Н.К. Рерих 
в селе Верхний Уймон. 
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кронштейн у генератора). Но пена слов и чувств, поступков и мыслей схватывается и отбирается необ-
ходимостью борьбы и труда. 

После обеда едем в «Катанду – деревню себе на уме», с полной нераскрываемостью преступности 
со времени коллективизации. Жара, временами отказывает бензонасос, и, постреливая, мы медленно 
движемся по пыли и горячему мареву. На одном из крутых косогоров расчихавшийся «ГАЗ» начал за-
валиваться влево. Алексей круто выворачивает вниз и побледневший глушит. Я молча успокаиваю его 
и вслух даю совет, как развернуться и выехать вновь на дорогу. Он успокаивается, и мы благополучно 
движемся дальше. 

У Знака «Знамени Мира» на берегу голубой Катуни устраиваем охлаждающие процедуры для себя 
и для машины. Температура к + 35°С. Поплавали в Катуни – «как омолодились» и пошли дальше. Ка-
танду идём на проход к сплошным скалам. Заехали бродами на свою прошлогоднюю стоянку и заня-
лись устройством лагеря. Место и работа, вскоре все ощутили воздействие того и другого. Всё затихло 
и уравновесилось, успели к скоротечной грозе. Потом ужин и вторая смена работы. 

Взяли фотонаблюдательные приборы и гуськом потянулись к подножию отрогов горы Саптан. 
Краски заката о чём-то, с наступлением сумерек, шепчутся с ковром цветов ближайшего взгорка. Я, бы-
ло, хотел понять этот шёпот, но ветру, однако, этого не хотелось, и он зашумел и залопотал в кустах и 
тальнике. Иду, молчу, как в звуке, так и в мысли. Вот резкий наплыв изнутри. Прямо живая: «Ну, чего 
ты, хочешь: выпить, кофе или чай». И у этого невещественного, но четко воспринимаемого образа ак-
трисы Вали Теличкиной я попросил: «Только чистой воды». – «Ну, где у нас чистая вода, только из 
крана». – «Да, вода у нас обобщена». Валя Т. вздыхает: «Ох, Алёша, не только вода». – «И это верно». 
Валя Т. «ушла за рамку экрана», и вместо неё память в длинную и единственную строку распростёрла 
её интервью (в «Искусство кино» № 4, 1983 год). Естественный интерес к актрисе (чем-то близкой, а 
где-то далёкой), необходимый учёт феномена кинематографа в информационной сфере планеты поощ-
рили моё внимание к прочтению беседы журналиста и актрисы. 

Вдумчивость и напряжение изобразить объективность себя в сфере профессионального мира ак-
трисы и старание журналиста сделать нечто интересное и рассудительное для читателей повенчались в 
пространстве и времени, здесь и сейчас. Кровоток беседы несложен: вопрос-ответ. Значительность и 
необходимость в словах Вали Т. нанизаны на опыте применения игры в жизни, по возможности, минуя 
жизнь. Философский пафос и аналитическая рассудительность актрисы туго затканы в мир деталей и 
психологических изделий кинематографа, который, по мнению актрисы, «больше жизни». Именно по-
этому потребовалась апелляция к жизни через сына. Да, на какое-то время дитя выключило актрису и 
воззвало к матери. Но то, что это заслуга сына, ворвавшегося в искусство жизни, мать не заметила. 
Факт того, что в жизни между материнством и пpoфессией возникла проблема выбора, острой болью 
зазвенел в пространстве человеческого генотипа. Но ведущие диалог не слышат набата популяционного 
пожара. Идёт мягкая, местами прямо-таки принципиальная характеристика артистической среды, судь-
бы амплуа и творческого коллектива, который иногда весьма крут к неординарным случаям. 

Моя тревога за Валю Т. нарастала, по мере выражения роста её уверенности в речах и дрейфа её к 
оценке «состоявшихся» и «несостоявшихся» актёров. Накал максимизируется, сама актриса во весь го-
лос заклинает мужчин актёров «чураться убедительности мышечной системы», ибо де она-то и есть 
«враг души». Все «под Кешу Смоктуновского» – вот абсолютное пристанище и Мужчины, и актёра. 
Дорогая Валя! Ведь может не состояться не только актёр (что полбеды), но может не состояться и муж-
чина (что уже совсем беда). Валя, зачем тебе мир несостоявшихся мужчин, а трогательно и искренне 
играемых мужчин «Уникальным Кешей»? Тебя прельщает расхлябанность вертлюгов, одетых в брюки, 
или психологическая распущенность (выдаваемая за страдание и душевное богатство)? Что нарушило в 
тебе систему распознавания, где ты предала женщину в себе? Что делают твои женские системы выбо-
ра? Знаешь ли ты функциональную и психологическую роль мышц для мужчины? Как же ты выбира-
ешь имитацию мужчины вместо мужчины? «Ах, Кеша так тонок!». Нет, Кеша очень толст своей бес-
принципностью мужчины не на экране, а в жизни, и потенциалом распада. Да, запахи разложения тоже 
могут быть ароматизированы, но физиологию не обманешь. Ушедшие от знания реальной жизни и 
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напряжений, вздрагивающие от захлопнувшейся форточки твои «богатые душой» мило паразитируют 
на миллионах душ, реальных, комплексно творческих и непрерывно продуктивных. Ведь не их голоса-
ми, видом, динамикой в молодёжь вливается кровь эталонизированного поведения, а голосами «беспо-
добно играющих героев», как вы выражаетесь. И что не фильм, то косяк героев и героинь, всех возрас-
тов и габаритов. Слово «герой» изъят из его собственного смысла и помещено в бедлам техники и 
недоносков, тиражированных в плоском варианте по всему свету. 

Всякая палка имеет два конца. Валя, ты могла стать героиней самой Жизни, начав осознавать об-
ратную сторону кинематографа, его разрушительную мощность. Но для тебя герой свят не тогда, когда 
он естественен, а когда «его возвысил подвижник» Актёр – несостоявшийся мужчина Кеша. Вот это то 
место, в котором нас разделяет пропасть. И помни, чтобы твой Кеша кривлялся и бесновался на полотне 
экранов, тысячи мужчин (с мышцами) должны вращать (до времени, правда) жернова этой трагедии 
лжи – Жизни, да так, что трещат связки и рвутся миокарды. Ты выбрала жизненное паясничанье и 
насмешку над жизнью. Жаль, что ты не вдумалась в поразивший тебя эпизод «твоего (моего) скрытно-
го, угрожающего разящей правдой, и чаще пугающего, а не наслаждающего красотой поведения. Ты 
почему не оставил малейшего знака своего двухнедельного присутствия в моей квартире, а я ведь иска-
ла, не нашла и даже плакала. И всё же, ну, кто ты? Зовущий и отвергающий...». Жизнь всеобъемлюща, 
она вмещает и тех, кто отрицает её. Мой щит над женщиной в тебе, мой меч над ложью твоей жизни. Не 
наращивай ложь! 

 
20.07.83. (Среда) река Нижняя Катанда. 
Шум реки у самой палатки, взошедшее Солнце, птичий гомон легко проникли через полотно 

внутрь полевой «малометражки». Природа, взявшись за руки со здешним порхающим и стрекочущим 
поголовьем, по взгорку времени взбирается на позвоночник этого дня. Хлопочет ветер над утренним 
стадом курчавых и изначально разукрашенных облаков. Ветру много забот, вечером здесь будет гроза. 

Гроза – предмет и наших забот. Отстроили атмосферные электрометры и пошли тянуть профиль. 
Навьючились прилично, а тут крутизна и жара неразлучной парой сопровождают нас по дороге на от-
метку горы Саптан. Красота Катунского белка и гора Белуха отгородили Землю от неба финифтью бе-
лых изразцов. И Красоте нет дела до затуманенных двуногих, щёлкающих где-то тумблерами приборов 
там, на подходе к гольцовым зонам. 

Я ощущаю уравновешенную крупномасштабную радость сосредоточенной точности дол и хребтов 
в диалоге с Солнечной лавиной Света. Но эта радость вещает своей тишиной и мощью, поэтому нам не 
за что уцепиться самими собой за эту Большую Радость. Где-то внутри у меня созрела уверенность, что 
в этом месиве пота и сердцебиения, соскальзываний вниз и стремления вверх есть приёмники этой 
Большой Радости. Надо не упустить случай, услышать Зов Радости, посланной, конечно же, Красотой и 
заботой Природы. 

Уже перевалило за обед, а мы всё ещё очень далеко от намеченной на карте – «обеденной точки», 
да, и есть-то не хочется. Пить – это да, но нельзя же всё выпить сразу, ведь есть ещё и это тираническое: 
«Потом что?». Нас даже не интересуют гадюки, ползающие там и сям на камнях солнцепёка, уступ, ещё 
уступ, замер, снова замер. Труднее становится одевать рюкзак и приборы объективизировались в не-
приятные обязательства. Но на одной из точек наблюдения, одев на себя электронную и оптическую 
мошкару, мы молча «двинули дальше». Метров через 40 на уступчике мы остановились от... Радости. 
Мы были окружены стайкой цветов мышиного горошка (не знаю по-научному). Эта естественная гряд-
ка розовых изогнутых кувшинчиков была абсолютно праздничной, чистой, необычайно ароматичной. 
Ветерок изредка тревожил этот газончик, а резные листочки и сизоватые стебельки старались склонить-
ся к земле, не расплескав ни капли красоты и достоинства розового цветочка. Вспомнилось детство, по 
закону резонанса, оттуда сюда, ко мне, 50-летнему, радость послала привет. Я вторично обрадовался, 
поняв, что система восприятия этой радости ещё работает. Понял и то, что детство – органично радости, 
детство несёт защитные энергии этой радостью, дети не могут без радости. Вспомнил также и то, что 
потерявшие навек радость уничтожают этот канал связи у детей, пичкая их страхами, выдуманными и 
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реальными. Прошли мы медленно по этому газончику (в 2-3 минуты), но радость всполошила мысли и 
память, подняла энергию и смысл нашего бывания здесь и сейчас. 

 
Рис. 132. Смертин Е.А. «на самом сухом месте» в кусте можжевельника, 

при подъёме на гору Саптан, Теректинский хребет. 

Вот мы уже и пообедали, поднялись к кошаре. Солнце плавит, мы «высохли», уже к 1,5 километ-
рам высоты появился кедрач. Облаявшие меня собаки вызвали пастуха. Алтаец вопросительно смотрит 
в мою сторону. Подхожу, поздоровались. «Где есть вода?». – «Да, вон там, где чернеет, там лиственни-
цы, желобок есть, тропа, однако, есть». Благодарю. Он ещё рукой показывает мне, где ручей. Собаки 
побежали по своим делам, алтаец зашёл в зимовье, а я подошёл к жене. «Есть ручей в полутора кило-
метрах отсюда». – «Надо идти к нему, а потом дальше, воды у нас по глотку». Это в стороне от наме-
ченного маршрута, но пить-то хочется. Это «пить» заслонило всё остальное, оно потеряло и рельеф-
ность, и необходимость. Всё выполняется в режиме автомата, ничего не снабжается ни чувством, ни 
мыслью, просто хочется пить. 

Солнце к закату, но жарко. Чуть поташнивает вязкая слюна, першит горло. Иду влево, овцы шара-
хаются вверх и в мою сторону, покатились камни. Жду, пока успокоются овцы, а потом без остановок – 
к ручью. Метров с 40 стараюсь отгадать, есть ли в этом рукаве вода. Ничего не видно, настраиваю себя 
на следующий рукав (поодаль). Но тут же радость опередила меня. Ещё не вижу воды, но радость пото-
рапливает меня, и уже метров с 10 вижу, что по глубоко врезанному руслу журчит вода. Снова прислу-
шиваюсь к этой радости. Вот она, ещё одна на сегодня, реальная, какая-то вынесенная, напоминающая о 
радости всех, кто действительно был счастлив глотку воды. Я всё ещё не пью и сорадуюсь всем нашед-
шим в жажде воду. Вода, конечно, вне всяких похвал, чистая, прозрачная и лёгкая-лёгкая. Попил, по-
дошёл Женя С., тоже обрадовался. Попили вдоволь, потом поели (воды много). Попытались есть 
«лангэн миг», как мыло. Отставили в сторону муравьиной кучи и поели хлеба со сладкой водой от ру-
чья (сахар-то был). Далее, я снова опережаю Женю С. и иду к конечной точке нашего сегодняшнего 
маршрута. Уже давно в гольцовой зоне, а мы уже второй час идём к главной вершине, которая, конечно 
же, вот эта. Но за этой вершиной оказались ещё четыре, последовательно стороживших друг друга. 
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Но вот и она! Конечно же, это она, не похожая на предыдущие. Свободная и сверху вниз глядящая 
на многие другие. В ней есть всё: и суровость, и грация, и приветливость, и склонность к одиночеству. 
Она кинула на себя снежную опояску и накидку из курумника. Уставший за день, с грузом, с камня на 
камень, я почему-то легко иду к вершине. Вон Солнце уже садится за гряду, скоро ночь. Замер можно 
взять и в километре от неё. Но эти все соображения и доводы остаются далеко позади вскачь несущихся 
чувств... радости. Да, да, это радость впрыснула стимуляторы в мой организм. Всё работает нормально, 
ещё двадцать минут работы ног, рук, глаз и всего организма, я на вершине. Присел на турик, осмотрел-
ся и понял, что та большая радость хребтов, снегов, ветра, зелёного шума долин с наибольшей полнотой 
и подобием раздаётся людям с господствующих вершин. Будьте благословенны, вершины, – неиссякае-
мые источники радости и существенности Человеческого Бытия в гигантской цепи организованных 
Космосов. 

Потом, уже в сумерках, на одной из вершин встречаемся с Женей С. Короткий разговор. Заходит 
гроза, берём предгрозовые замеры. Зажигаем небольшой костерок с «нежгущим пламенем», снова серия 
замеров. Возвращение лунным светом не удаётся. Горы и цепи вершин потонули в облаках. Гроза все-
рьёз. Мы идём в темноте. Изредка фонарик ощупывает крутые каменистые спуски. Часто пользоваться 
нельзя, теряются дальние ориентиры. Гроза с Катунского хребта надвигается сюда, к нам, на Теректин-
ский. Стало безветрено и тихо-тихо, только издали громовой рокот. Ароматы цветочные возросли вде-
сятеро: «Как в парфюмерном отделе», – заметил Женя С. Успели до грозы уйти с гольцов – вошли в 
лесную зону. Вот кошара, вот поворот. Сигналим фонариками на лагерь. Видны костры долины, кото-
рый наш? Вот, у самого ближнего, засветили фары двух машин. Наши! 

Дальше спуск по залесенке. Костра уже не видно. Темень сгустилась. Далёкие ориентиры закрыты. 
Как быть? И снова радость опережает: «Молния подсветит». И действительно, частые разряды (только 
успевай фотографировать) осветили все детали спуска и дали новые ориентиры19.  По мере приближе-
ния грозы, ушла тревога за спуск, идём, электрофон меряем, а радость тут же, рядом, и в нас самих. 
Пошёл тёплый дождь, но травостой надёжно страхует нас. Да, и торопиться некуда – успеем. Ошиблись 
метров на 150-200 от намеченной точки спуска. Гроза ушла, показалась Луна, осветила нам последний 
спуск. Костёр наши поддерживают. Идём, поём. Вот спуск закончился, мы на равнине. И снова радость 
впереди нас. Радость нас – возвратившихся и их – ждущих. У костра разговоры, чай с мёдом в 4 часа 
ночи, гроза совсем ушла на Север. Потом палатка. Итак, сегодня день был радостный, день борьбы и 
труда. Сон. 

 
21.07.83. (Четверг) река Нижняя Катанда. 
Выехавшие «на природу» горожане бережно хранят городские привычки и неврозы. 
Виктор Ж. чувствует себя предельно виноватым, что «уже 11 часов дня, а я ещё не на работе»; Ни-

колай Алексеевич бережно вчитывается в книгу по топологии, и, чтобы «назойливая» Красота не рассе-
ивала внимание от погружения в очередную топологическую складку, он повернулся лицом в палаточ-
ное полотно. Женщины сторожат друг друга: кто что делает из них, или чего не делает, «как договари-
вались». В целом, женская половина дружно мордует продовольственную пpoграмму отряда, и мужчи-
нам, по словам Виктора Ж.: «Как-то неудобно за себя перед женщинами, что каждый день есть хочет-

                                                           
19 Уже насквозь промокшие и умытые, цугом медленно спускаемся по скальным уступам. Частая 

перемежаемость молниевых подсветок и полной темноты напрягает до зубной боли – «не свалиться    
бы» – упорной мантрой повисло в сознании, взяло шефство над жизнью. И вдруг после «звёздной за-
светки» наступила «полная темнота». Продолжаю медленно спускаться, но вдруг я обездвижился, не 
могу идти, ноги, как приросли. Это серьёзно: «Женя, включи фонарик и медленно приближайся ко мне, 
я не могу идти». Женя С. выполняет требование, становится рядом и включает большой фонарик – мет-
рах в трёх впереди нас скальный вертикальный обрыв. Легли на край: «Дна не видно», – сказал Женя С., 
мы посидели у обрыва. Потом медленно продолжили свой спуск к лагерю. 
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ся». Дальше пошли попрёки в сторону природы, что хотя бы раз в неделю есть. «Лучше всего раз в 
жизни, чтоб не отвлекаться», – резонировал Женя С. Я попытался уточнить у него, от чего отвлекаться. 
Женя С. уклонился от прямого ответа и выдал нечто мистическое: «Да, от жизни же» 

Пока сильная половина отряда сетовала на несовершенство форм жизни на этой планете, слабая 
половина, одев купальники и щурясь на яркое Солнце, с полиэтиленовыми мешочками двинулась в сто-
рону, «где ягоды растут» Ягода растёт везде, поэтому проблема «где» была снята в самом зародыше. И 
всё же женщины глубоко вздохнули и страдальчески побрели через ручей «на ту сторону». «Хоть чай-
то они приготовили?» – снова возник невоздержанный Журавлёв. «Ты чё, такой волнительный, они, как 
прохладнее станет, ещё и сварят чего-нибудь», – совсем успокоил своего оппонента Женя С., запихивая 
в рюкзак полбулки хлеба, 4 малосольных и кривых огурца, да бутылку «свежей воды». «Вон, смотри, 
нам в гору до часу ночи двигать, а продукт, сам видел, какой», – добивал Журавлёва Смертин. Вик-   
тор Ж. с ужасом заглянул в рюкзак и чуть с испугом и неуверенно поощрил нас: «Ну, вы молодцы, пря-
мо гиганты». – «Ну, прямо или криво, это неважно, важно, что с хлебом мы. Во, сахар забыл взять, а 
соль раскисла ночью под дождём». Для проверки лизнул заскорузлую бумагу и радостно добавил: «Во, 
солёная, может возьмем?». – «Бери, пригодится», – ответил я, не уточняя для чего. Женя С. свернул бу-
мажку и задвинул её в огурцы: «Солонее будут». 

Виктор Ж. ошалело смотрит и слушает, а в глазах затеплилась лёгкая грусть о большом бифштексе 
с яйцом. Но он совестливо погасил неуместные желудочные претензии и направился в палатку на заме-
ры. Мы полезли в «ГАЗ» и переправились к началу своего маршрута, через речку. Валя поехала в 
Тюнгур выискивать и опрашивать «очевидцев» (уже есть три адреса), а мы, нагрузившись, прямо по 
ягодным полянкам, полезли куда-то в облака, навстречу вожделенным молниебойным зонам, которые 
почему-то «приурочены к подгольцовой разломной зоне». 

Здесь основное свойство – молчание. Трудно говорить словами о неизречённом, и поднявшаяся, 
было, толчея определений, устыдившись своего несоответствия тишине, улеглась на дно сосуда ожида-
ния. Да, действительно, какой вид человеческой активности уместен здесь, где всё взвешено тысячеле-
тиями? Да, только мысль, истекающая из тайного ощущения вечности, плещется здесь, у земной по-
верхности. И мы, вещественные комочки, проходящие «стадию человеческой личинки», копошимся на 
склоне, убранном для какого-то праздника пышным ковром цветов. Странные наши движения у ящич-
ков со стрелками, которые тоже, ошалев от воздуха, тепла и красоты показывают, что попало, только не 
фоновые значения. Мы терпеливо «заносим в тетрадь цифирь и опасливо смотрим на стрелки на оче-
редной точке. Но всё то же: грубые шкалы показывают много, а тонкие мало». Это упорство приборов 
совсем Женю С. выбило из колеи, и он, расчёсывая пальцами староверческую бороду, полуспросил: 
«Ведь приборы тоже могут сойти с ума, ведь их делают люди, а среди них вон сколько сумасшедших». 
Он надолго замолчал, тёр очки и мучительно думал, кто же сумасшедшее в этом техногенном и всё ещё 
трёхмерном мире. 

Но работа зовёт «да и на лагерь всё равно надо возвращаться», поэтому мы не задерживаемся на 
вершине, и ещё не совсем стемнело (нужны сумеречные замеры здесь), как мы начали спуск. Далее, как 
обычно. Машина урчит где-то внизу и истово тремя фарами всматривается в петляющую дорогу. Нако-
нец, она развернулась в сторону наших фонариков и уставилась гипнотическим накалом прожекторов 
на нас. «Во, выставился, фар ему не жалко», – сказал Женя С. и ойкнул oт резкого приседания на не-
большом уступе. Мы всё же благополучно спустились, приехали на лагерь. Нас ждали, но только мы 
появились, как все пошли спать. И мы в одиночестве с Женей С. имитировали весёлый ужин. Снова 
натянулись тучи, заморосил дождик, но мы уже разбились по спальникам, и Уймония зачаровала снами. 

 
22.07.83. (Пятница) река Нижняя Катанда. 
Проснулись поздно, сказалась усталость двух горных маршрутов и неполная акклиматизация. Не-

много эмоциональная тягучесть, потом всё затянулось ряской дневных забот. 
Странно сочетается уклад полевой жизни и городских «надо». В металлическом каркасе по закоул-

кам технических трущоб блуждает полуэмоциональный, полуфилософский вопрос: «3ачем всё это?». 
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Причём, в поисках причин «всего этого», всматриваясь в расширенное воспроизводство человеческого 
страдания, лжемудрецы ухитряются во всём изъять самих тебя и само Человечество из причинного ряда 
всего происходящего. Составляются лишь списки «несовершенств и слепоты Природы», усматривается 
почти наивная недальновидность Творца. И в уютных кабинетах мыслителей текут мутные ручейки 
ментальной продукции. Воды Рейна 80-х годов ХХ-го столетия, право, кажутся чище и жизненней, чем 
возникшие идеепотоки распадающегося «элитного» разума. Жуть стимулируемого ими военного психо-
за обновляет и углубляет стратегические русла отрицательного воздействия на Природу. В железобе-
тонных катакомбах куётся жизнененавидческая паутина, шлифуются гордыней и самомнением очки для 
«прозрения» Природы. 

Но Природа – зрячая и всматривается в человеческие комочки днём глазами Солнца, ночью глаза-
ми Луны и звёзд. Да, да Луны и звёзд. Тихо висит над горой огненный шар, потом посылает короткие 
лучи, потом идёт серебристo-голубая световая пыль. И эта световая вуаль освежает восприятие и взыва-
ет к томящейся в заслонках высокого уровня жизни «арестанту-Совести». Конечно, планетарные ресур-
сы исчерпаемы при бесконечной жадности людей. И кажется, что Природа уже утилизировала свойство 
человеческой тpycoсти и жадности, и где-то, за топологической складкой пространства, раскинут новый 
стан и Жизни, и Мысли. А механическая жизнь этого техногенного формата движется рывками, и энер-
гетический кризис торопится преобразиться в психологический. Иногда думается, что Человеческие 
ресурсы выдержки и здравомыслия текут, неучтённые эволюционным балансом. 

Мы движемся вверх по берегу кипящей Катанды. Тропа петляет, нанизывая на себя колодины и ру-
чьи, она (и мы на ней) взбирается выше и выше. Грибы, ягоды, трава, деревья, шум, запахи, стрекота-
нье, щебет – все создают живую ткань этого места, а эта ткань уже питает и тормошит. Работаем долго 
на одной точке. Накрапывает дождь, мелкие капли шуршат в хвое пихт и стекают редкими крупными 
каплями по периметру кроны. Тишина гор присутствует и здесь, но здесь она прерывистая. Шум реки, 
если вслушиваться в него, не отвлекаясь, музыкален и крайне разнообразен. И кажется, что одновре-
менно с водой течёт невидимый, но слышимый ещё один поток. Я обнаруживаю, что язык речного шу-
ма мне неясен, но он благоустраивает. Убаюкивает. Вода в резервуарах времени и звука плещется в 
разнообразие форм. 

 
23.07.83. (Суббота) река Нижняя Катанда – село Верх-Уймон. 
Скоропись дней, расцвеченная знаками препинания обыденных забот и труда, на живом теле вре-

мени оставляет пометки. Эти пометки прессуются и в закромах прошедшего дозревают до реального 
опыта, который уже над: будущим, настоящим и прошлым. 

Опыт прохождения этим днём этой жизни – капля. И капля за каплей наполнится резервуар смысла 
пребывания на этой Земле. И ползущая, ворсистая, расцвеченная гусеница, и склонившаяся ромашка, и 
парящий коршун, и качающаяся ветка лиственницы, одновременно схваченные взглядом, отображаются 
на внутренней поверхности моего сознания. А там, куда поступают образцы внешнего мира, в области 
рождения закономерности речи, в программах мыслеформ, ослепительно просвечивает жизненное 
Солнце Воли. 

Устойчиво и неколеблемо витает улыбка ШИВЫ – «чьё тело – столб огненной субстанции». Энер-
гонасыщенное имя – ШИВА пронизывает космосы человеческих сердец, и, не замеченное многими 
нерадивыми сердцами, оно воспаряет в первозданность причин своего бытия. Звук этого имени исчер-
пывает всевозможные философии миров и переливчатой радугой неизбывной радости оживает у счаст-
ливых излучин губ Парвати. Остановилась мысль, успокоилось преисполненностью чувство – в целом 
мире идей пронёсся возглас загадочного совершенства – ШИВА! Есть ли ты реально, если ты жаждешь 
ещё чего-то, помимо этого Имени – ШИВА. Этим именем насытились и усовершенствовались целые 
космосы, а ты говоришь, что тебе этого недостаточно. Что за утроба у тебя? Ты интересовался своей 
способностью поглощать и пропускать через себя? Ведь ты – без дна, ты – трубка полая, но и ты нужен 
Космосу, хотя и лишён счастья насыщаться абсолютной пищей – именем ШИВА. Имена ШИВЫ, как 
вселенские магниты, излучают реальность Бытия и Иллюзорность существования. Мощь абсолютного 
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растворения – в ужасе твоего тайного Лика. О, ШИВА – тоже страшный магнит. Вселенского яда пе-
чать на этом Лике зияет абсолютной бездной, где ничего не возникает, но всё уничтожается О, Рудра! 
Ты – Единый Разрушитель, и тупоголовые существа этой Земли пытаются приписать себе значимость 
разрушителей. Кто, кроме Бога, может творить реальное, кто, кроме Бога, может разрушить? Ты реша-
ешь, и ты применяешь этих людей к исполнению своей Воли, Солнце которой – в запричинных мирах. 

Собрались мы медленно, едем быстро, остановка в излучине Катуни, поели. Вот и Верх-Уймон. 
Сергей См., Донатас и ещё один молодой «под грузина». Собираемся отметить мои 50 лет. Я с Валей 
пошёл к Золотарёвым. Нужен бензин для езды до Усть-Коксы. Поговорили, покормили нас хозяева и 
попарили в бане, пахучей, чистой, просторной. Вернулись к столу. Выпили довольно много. Много го-
ворили, потом пели. Где-то в третьем часу разошлись. 

Беседа с Валей См. и Серёжей См. Вопрос разрушительного воздействия Мазепуса на Аджну Ва- 
ли См. Луна, игра облаков. Размышление. Сон. 

 
24.07.83. (Воскресенье) село Bерх-Уймон – село Талда. 
Подъём затягивается, готовится переезд в Кош-Агач. 
Беседа с Донатасом, несколько затянувшаяся, оповестила меня о ряде событий его жизни, планах, 

мыслях. Он слышится хорошо, но где-то гнездится в нём запас не учтённой им усталости. Но это может 
иметь и местные причины, поскольку этот вид усталости фонит сильно в Уймоне и гасит желание по-
стигать и творить. Эмоциональный «тормозун» вязкой патиной затягивает поверхность активности. 
Причём эта вязкость более всего ощущается на солнечном сплетении у мужчин и сердце у женщин. 

Проектирующие «наш новый мир» цепко следят за «природными возможностями Алтая» и вяжут 
разные геометрические фигуры из географических и антропогенных единиц типа: Алтай – Новоси-
бирск – Ленинград, или Москва – Рига – Алтай и т.п. Самое интересное во всех этих проектах – это 
настойчивая попытка облечь будущее в привычные древние (библейские) формы чувства и мысли. Нет 
попытки узнать естественные нужды будущего, а есть строго прослеживаемая функция прошлого «в 
любом будущем». Эта возня «с обрезанием времени» становится некой игрой в «свободу воли». При 
этом не требуется знания свойств ни свободы, ни воли, впрочем, таковы правила игры и уже даже не «в 
бисер». 

Тихо и незаметно движется часовая стрелка по судьбам людей этого дня. В мировых мгновениях 
часа часть людей постигла свой наземный конец, часть с тяжёлым вздохом впряглась в колесницу зем-
ной жизни. Но мы уже собрались, сутолока улеглась: «Не забыли своё», «Не захватили чужое», – про-
изнесено, и мы прощаемся с провожающими. Небольшая грусть, и дорога уводит нас на левый берег. В 
Усть-Коксе заправка вручную. 17 минут крутим попеременно насос. Потом снова в машине, едем 
навстречу грозе. Молнии чертят небо и огненными устами целуют вершины хребтов. Их кратковремен-
ная жизнь преисполнена силы и света, запаха и звука. Сердце иногда вздрогнет вместе с резкой вспыш-
кой огня и снова отсчитывает свой ритм в созданных нами условиях слов, мыслей, чувств и дивящих 
упорством движений. 

Подъезжаем к Талде, дождь убывает, но облака цепко держатся за вершины, и своё трудолюбие 
они проявят ночным дождём. Немного разгрузились, поужинали. Пошли с Женей 3. по тёмному селу. 
Поговорили о впечатлениях и настроениях, о возможных перспективах. Женя 3. рассказал о снах с Ю. 
Кузнецовым, который «к чему-то меня постоянно склоняет». Вспомнились эпизоды переполюсовок и 
дрейф Ю. Кузнецова к «другому полюсу». 

В связи с непрекращающимся дождём, все легли в доме. 
 
25.07.83. (Понедельник) село Талда – районный центр Онгудай (река Урсул). 
День переездов. Идём для такой дороги довольно ходко. Интересно следятся психологические зоны 

и шлейфы. Талда – Сугаш – Усть-Кан. 
Туманные и ароматные перевалы. Внедряется ощущение необходимости жизни всем растительным 

царством – источником закономерности в биосфере. Люди же не просто, глубоко рассогласованы. Ме-
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ханизм привычек чутко следит за каждой возможностью жизни и мысли. И как только что-либо появля-
ется внутри или снаружи, отличное от привычных норм, то это тотчас воспринимается, как покушение 
«на свободу». Это особенно чётко прослеживается в женщинах, как аксиома и символ веры: «А я та-
кая!» – напрочь срезает ученические способности. «Нравится или не нравится» блокирует реальность 
функционирования тезиса: «Полезно или вредно». Это знают и культивируют магистры мира сего. 
Обобщив эмоциональные заряды людей, они тематизируют их и вводят управляющие программы, и 
если не выяснить очередное «нравится» в причинном срезе, то, более чем вероятно, это «нравится» – не 
твоё, оно спроецировано в эмоциональный бедлам людей. Попав на конкретную личность, это «нравит-
ся», как петарда, взрывается у истоков здравого смысла и при этом не только высасывает соки из носи-
теля этого «нравится», но и вполне тиранизирует ближайшую окрестность дышащих тварей. Эта по-
пытка внедрения «своего» мира, который либо на последнем издыхании, либо его реально никогда и не 
было, сумрачным гротеском обозначает лишь массовое производство «чувств» и «реакций». Это уду-
шающее искусственное «своё», спаянное и закалённое в кипящей лаве лжи (псевдоинформации), здесь 
же генерирует вопрос о законной и необходимой самообороне для всех, не согласных на их «наш мир». 
Трудно выявить изощрённые способы грабежа себя существующими, ими же созданными, нормами мо-
рали, обязательств и непрерывной агрессивности со стороны «героя современности». 

При этой манере общественно-технического пришествия в душу каждого человека и жируют пара-
зиты. Они изощрены, чванливы и донельзя забронированы тем, что всегда делают то, «что положено». 
Они всегда конституционны и вмещаются в пределы кодекса, они даже «приносят пользу». Но, будучи, 
в сущности своей, мёртвыми, они образуют целые слои в спектре человеческой популяции – неизменно 
и мощно продвигаясь туда, «где лучше» и «чего хочется». Выключенность из области сознания и прак-
тики совести делает их хронически побеждающими. Они недвойственны, они последовательны, и они 
все, без исключения, хотят «высокого уровня жизни». Для социальной окрестности создали себе союз-
ников: либо водка, либо наркотики, либо преступная лень и т.п. Загрязнение психосферы катастрофиче-
ское, и душевная слабость трансформируется в душевную болезнь. Международный психомониторинг 
почти «с удовлетворением» отмечает, что неврозу несть числа. Странно, что эти ощущения и боль, и 
мысли – рождены здесь, в чистом горном воздухе, в мягких берегах реки Урсул. В Онгудае был дли-
тельный деловой разговор: Люди намагничены боязнью «катастрофического землетрясения». 

 
Рис. 133. В грозобойной зоне, Онгудайский район. 
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Лёгкий лагерь (общая палатка и кухонный тент) поставили в сумерках и при непрерывно морося-
щем дожде. Сон долго не приходил. Боль солнечного сплетения. 

 
26.07.83. (Вторник) районный центр Онгудай (река Урсул) – посёлок Акташ (поворот). 
Моросит дождь, очень неподходящая для этого сезона и места погода. Снег довольно низко. Тем-

пературные скачки и необычный фронт перемещения облаков. 
Наша езда тормозится из-за поломок всё того же кронштейна. Алексей (шофёр), раскачиваемый 

грядущей супругой, ведёт себя довольно неровно. Так же неровно движемся и мы по ухабистой дороге. 
Очередная остановка, подтянули, поехали. В посёлке Иня – заварка оттяжки, и снова колышемся то в 
дожде, то в тумане. Останавливаемся у писаниц. Как всегда, встретили гадюку, сфотографировали, ти-
хо, понаблюдали, а потом налетела наша детвора, и она быстро уползла в щель. Снова вперёд, километ-
ров через 25 очередная поломка. Дотягиваем медленно до Акташа. 

Обедаем, заправляемся, но с кронштейном снова нелады. Идём на Курай. В излучине дороги – но-
чёвка. Устанавливаем лагерь, дрова, костёр. Я иду на гору, осматриваю пещерки, много следов от му-
миё. Кто-то тщательно выбрал вещество. Иду дальше, дождь, сажусь на уступ и всматриваюсь в цепоч-
ку курганов. Они все разрыты и оспенными шрамами зияют в тихой, красивой долине. Демон вседозво-
ленности, называемый «научным подходом», в своих буйных представителях (именуемых археолога-
ми), потрудится вовсю. Это была атака на тишину и гармонию. Но запасы тишины, разрабатываемые 
всеми средствами создания шума, на Алтае непрерывно и последовательно возрастают. И в этой долин-
ке кто-то невидимый сочиняет гимн тишине. Тишине особенной, той, которая в течение двух-трёх ми-
нут выявляет внутренний психологический шум меня, тебя, тех и всех, кто попадает в сферу внимания 
этой тишины. Звуки птиц, звон ручья – это обрамление тишины. 

Эти звуки рождаются из тишины и снова вступают в неё. Биение сердца и шорох слов, возникаю-
щих от соприкосновения сознания с тишиной, составляют внутренний фон этой тишины. Как нигде, 
здесь ощущается феномен жизни. Кажется, что некто, гораздо больший, по масштабу земной жизни, 
задумчиво всматривается в человека. Он видит каждого и всех. В количестве слов и качестве их связи, в 
мыслях и чувствах, в поступках и их оценках взвешен человек. Взвешен по-особому, как бы получает-
ся оттиск от человека. Я пытаюсь хоть немного попить субстанцию, на которой я откладываю свой 
отпечаток любым видом восприятия или излучения, пассивности или активности. Что может приго-
диться, кому и для чего нужен этот остающийся оттиск себя? Пытаюсь усмотреть, что наиболее чётко 
отпечатывается на этом двойнике себя, который «тоже Я». Эта физиологическая матрица тела и сопро-
вождающие его психопроцеесы были погружены в гущу подобных мне. Это погружение оставило массу 
воздействий, и сейчас эта тишина бесстрастно считывает мой состав. Она же подводит итог результатов 
этого погружения и, то хмурясь, то улыбаясь, всматривается в дела человеческие. 

Потом, с нарастанием сумерек, тишина становится более прочной и менее пластичной, но она стала 
настолько прозрачной, что сквозь неё стали просматриваться звёзды. Эти звёзды и тишина сплели ми-
ровой гамак покоя, прикреплённый к громадным опорам закономерности. Величественная и торже-
ственная строка Бытия высшего сечения чуть колыхнула моё восприятие, но вслед, сейчас же, я снова 
был крепко схвачен наземной формой и её содержанием. Палатка. Сон. 

 
27.07.83. (Среда) посёлок Акташ (поворот) – районный центр Кош-Агач (озеро). 
Проснулись рано. Эмоциональная уравновешенность, чувство отдыха. Подьём в моросящий дож-

дик, туман. Однако ощущение лёгкости, света и тишины господствует. 
Мы – в последовательности дневных забот. Пытаюсь всмотреться и немного понять каждого, и 

близкого, и далёкого. Новые люди не добавили устойчивости, но потребовали дополнительных забот. 
Всматриваюсь и в себя, и в своё отношение к этим людям. Обнаружил резкое снижение интереса к лю-
дям, и в оставшейся части интереса присутствует больше жалость и готовность терпеть их –  неготов-
ность в деле. Много гари и золы в попытках понять убывание органического стыда в людях. Готовность 
людей снижаться, оставляя при этом своё «высокое назначение» в эпицентре самомнения, просто тяже-
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ло. Эмоциональные тайфуны почти к нулю свели возможности самостоятельного мышления. Мысли-
тельное нищенство сковало инициативу стремления и поиска Пространственного Огня. И мысль, как 
дитя пламени, вязнет в сырой паутине задач преобразования форм и неизбежности встречаемости ве-
щества на этой планете. Стыдно, что функционально человеческая деятельность всё больше сближается 
с задачами муравьёв и дождевых червей. Странно и то, что, по мере возникновения функциональных 
тупиков, растёт литература и литература по поводу литературы. Там поэты, писатели и критики дока-
зывают, что человек один – значительный, другой – менее, и на этом неплохо зарабатывают психологи-
ческое и материальное достоинство Неплохое снабжение и большой круг читателей – вот круг круга 
творческой интеллигенции. Витийствуют еврейчики и, накануне взрывного распада, суесловят и моро-
сят ядом хаоса. Среди всего этого вздымаются очередные корпуса для производства дымов и таблеток. 
Так господствует бессилие, так движется процесс растаптываемой  жизни, руководствуемый Человеком 
(людьми ли?). 

Идём к Чуйской долине. Встретили археологов, разговорились и поехали по своим делам. В мили-
цию опоздали, становимся на берегу озерка. Заходит ночь, ставим лагерь, хлопоты у костра. После 
ужина небольшой разговор. Выпили за мои 50 лет. Разошлись  по палаткам. Виктор Ж. и Женя С. по-
шли «в дозор» на «свою наблюдательную ночную вахту» (с одиннадцати до трёх). Наступила Чуйская 
ночь. Немного вызвездило, но дождь и снег затаились по хребтам и вершинам. 

 
28.07.83. (Четверг) районный центр Кош-Агач (озеро). 
Озерко чуть плещется под лёгким ветерком, клочья облаков и моросящий дождь – вот фон сего-

дняшнего утра. 
Ставшая обязательной, нервозность вокруг вопроса «будить шофёра». Лена, грядущая жена Кости-

на, раскачивает наше метастабильное состояние. Настроение всех – «отдохнуть» сильно деформирует 
тонус, избыточная вязкость даёт свой привкус «научного туризма». Встроенность шофёра в работу ста-
новится выдающейся: «Не поеду и всё, вышла работа». С тех пор, как кухарка стала «править государ-
ством», извозчик неизбежно и всюду преобразуется в начальника. Иерархия отношения хаотизируется, 
функции усложняются. Этот повсеместный сдвиг в сторону «демократии» чутко слышится паразитами, 
и они пользуются любым поводом, чтобы взрастить свои когорты. 

Но время требует своего, и мы уже в паспортном отделе. Начальника нет, пришлось оставить пас-
порта «на завтра». Прошлись по магазинам. Зашли в сельсовет, на почту и пр. Снова дождь, ветер. Реки 
разлились, вверху снег. Послали Валере К. телеграмму. Вот дела в селении и закончились. 

Встретили Бимбу, стоят на Тархате. «Половина цветов не цвела, собираюсь уезжать», – заявил он, 
чуть улыбаясь. Мы тоже вернулись на лагерь. Немного засыпаю. Налетел дождь, к вечеру распогодило. 
Красивая игра света и тени, грозы на хребтах, а молнии – на разнообразных вязях облаков. 

Здесь, вдали от большаков человеческой жизни, живёт Красота. Она поощряет и напитывает 
мысль. Идёт собеседование, и Красота учит мыслить. Интересен мир мыслей, в котором все мыслефор-
мы как бы взвешены в Пространственном Огне. Они не стремятся к снижению и реализации в мире ве-
щественных форм. Сцепляясь друг с другом, эти, не садящиеся на поверхность обычного сознания, 
мысли образуют пламенные венцы восходящему духу. Странно, что чувства в пространственном поис-
ке своего включения в перспективу времени натыкаются на мысли из Огненного мира. Чувства нара-
щивают восприятия и, утончаясь до своего предела, покрываются инеем космических температур. Они 
теряют пластичность, их связь с водой становится, как эхо, и, стремясь к огню, разнообразят окраску 
мыслеформы среды Пространственного Огня. 

Цветы огненного мира – живые и общительные, их сопряжение с жизнью мыслей создаёт несущую 
основу опор огненной феноменологии, в которой феноменология духа становится опорой рождения за-
кономерности и проводником Воли Огненной. Необозримы просторы глубины и высоты Мира Огнен-
ного. Неистощимые потоки освобождённой энергии льются навстречу реальному Бытию реального Со-
знания. Воле- и мыслеимпульсы огненных существ создали цветосветонесущий язык общения, и мол-
нии радости увивают чело мудрости. Останавливающееся и слабеющее слово вещественного мира пре-
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клоняет колени у врат Пламенной Речи. Оно слушает и напрягается, но слышит только исполинскую 
тишину на всех частотах своего восприятия. Там, за сполохами световых занавесей, учит своих малы-
шей Огненному языку Единая Богиня Речи. Красота берёт за руку наиболее способных из них и ведёт 
гулять; и по остриям молний они переходят Реки Забвения прошлого, и на том берегу, в зарослях Но-
вых перспектив, они собирают гербарий их Цветов Огненных. 

Отдельные букеты они кидают в реку, и там, далеко внизу, в мире вещественных форм, земные де-
ти видят далёкую зарницу. Узнав эти букеты в зарницах, они радуются и смеются. Этот смех и доносит-
ся в двери Зарниц, и его слышат дети Огненного Тумана. Они тоже радуются и смеются. Так радость 
объединяет миры по закону мудрости. Поэтому: «Радость – особая мудрость». 

 
29.07.83. (Пятница) районный центр Кош-Агач (озеро). 
Листает время дни, и закладки ночей встраиваются в процесс наземной Жизни, как острия причин 

возникновения. Причём Ночь, как отсутствие светоконцентрированного ясного сознания, может длить-
ся «всю жизнь», или большую часть её. В потёмках чувств и разума и вершатся деяния Человеческие, 
направляемые «певцами за сценой». Увеличивается количество заноз, и нарывы эмоциональной отри-
цательности комментируют тяжесть уже общепланетарной атмосферной недостаточности. Сгустились 
возможности темноты до гашения человечности в людях. 

На обочине асфальтовых и чугунных лент сидит усталая от ожидания своей применимости ласка. 
Излучины её губ тронуты болью невосполнимой потери живого времени. Состав человеческой психеи 
объединяется, и человечность в людях, как необходимость закономерности и долга, снизила свой накал 
до вопроса Гамлета: «Быть или не быть». Нельзя полагать, что Гамлету удалось снять противоречие 
между этими полярностями. Да и вообще, происхождение этого вопроса вполне могильное, но не фило-
софское. Это низшее сечение вопроса Бытия Человеческого господствует не только в подпорченной 
крови Датского Принца. Оказавшись перед зевом коллективной могилы и с высокотехническим засту-
пом в руках, и всё ещё залитые лучами Солнца и ливнями «наших» невзгод, люди внутренними напря-
жениями задают всё тот же вопрос: «Быть или не быть». Самомнение принца в том, что в его руке и 
«то», и «другое» размножилось, и миллиардными тиражами сыпятся, как горох, слова о «быть», «не 
быть». 

Людям уже не хватает сил перепостанавливать вопрос более скромно: «Обладаем ли мы 
нео6ходимым качеством для бытия?». Перекатывая с руки на руку черепа прошедших войн, они пребы-
вают в тисках «спасительной экономики». Уже с донельзя раскалённых огней Немезиды сыпятся фи-
нальные сигналы, а люди всё ещё увлекаются формулировкой принцев и принцесс Европейской био-
сферы. Ведь вопросы становятся всё более внутренними, и давно уже меч Дамокла раскачивается без-
ответственной гордыней изолянтов. Лишившись права на Бытие, они сосредоточились на быте и лижут 
остатки живоносной росы под раскалёнными лучами Всепоглощающего Времени. Якорь самомнения и 
плот корысти – вот единственные средства передвижения, и они уже – спасательные средства. Но тем, 
кто не таков, остаётся жуткая угроза со стороны вопроса: «Зачем это допустили?». 

А залитая Солнцем Чуйская степь любуется своими картинами Фата-Моргана и дивится человече-
ским существам, покинувшим берега счастья. И редкие снежинки, и парящие коршуны, и даже подня-
тый вихрем бумажный лист стремятся бесстрашно ввысь. Но напрочь материализованный и электрони-
зируемый человек: бурит, лезет в шахту, бьёт тоннель или штольню, а когда этого ничего нет под ру-
кой, то подручными средствами роет канаву или шурф. Всё это называют люди – «эксплуатацией при-
родных ресурсов». Чуя и озеро уравновешивают и предупреждают о гибели уже многих, потерявших 
равновесие. 

День был жаркий, типично Кош-Агачский. Лёгкие облака, синева неба и сверкающие белизной сне-
га Южно-Чуйские и хребты Юго-Востока. Жизнь лагеря движется в своих режимах, идёт запись вче-
рашнего наблюдения вспышек. Спор, расчёты, замеры. Академический стиль заедает в мелочах, но, 
наконец, какое-то общее решение принято. Едем в Кош-Агач, для собеседования в КГБ и оформления 
документов. Возвращаемся, надвигается общий покой вечера. Краски заката. 
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Костёр, общие разговоры: вызвездило, и снова приблизилось небо со своим звёздным шёпотом о 
тайнах врат неба. Сон. 

 
30.07.83. (Суббота) районный центр Кош-Агач (озеро) – метеостанция Уландрык. 
Утром свёртываем лагерь, завтракаем, купаемся в чистом прохладном озере, грузимся и выходим 

на трассу. 
Заезд на ПВО, утряска дел. Едем на погранзаставу в Ташанту. По дороге захватываем Н.Б., которая: 

«Три дня жду машину к геологам». Медленно идём вверх, но это медленно, с точки зрения шофёра, для 
которого: «Лучшая скорость 80 км». Заехали на заставу, договорились о лекции для личного состава. 
Наконец, выруливаем к Уландрыку. 

Вот домики и неизменная метеостанция. Очень чётко слышатся наши прошлые присутствия. У 
«нашего домика» сильно и хорошо слышится Алла П., плохо Порфирьич и совсем нe слышно Лёни П.: 
память как-то избирательно хранится «в барабанах» данной местности. Что ещё улавливается, так это, 
вопреки похолоданию и дождю, мягкая, сдержанная, откровенная, беспричинная праздничность. Язык 
природы не навязчив, он зовёт к большим возможностям Жизни, по отношению к социальному регла-
менту Человеческой жизни. Именно здесь чувствуется что-то существенно иное, по отношению к суще-
ствующим программам траекторий цивилизации, в сторону «неуклонного повышения энергопотребле-
ния». 

Иные возможности и энергии легко и естественно смещают существующие основы технических 
мощностей. Электрический провод, на котором подвесили «высокий уровень жизни», перерезается 
ножницами необходимости Hoвой жизни. Новой, по существу и характеру задач, далеко в стороне от 
идеалов наживы. И сейчас этот наш вид активности носит печать некоторого эпилога и пролога одно-
временно. Эпилог проецируется на все механизмы старой навигации жизни в прежде сбалансированных 
стихиях (климатических, геоэлектрических, геомагнитных). Сейчас же – при так называемом «буйстве 
стихий», метастабильном состоянии погоды, магнитосферы – старые наработанные психоформы людей 
потрескивают элементами растерянности, вспышками слухов вероятных, маловероятных и невероят-
ных. 

В целом, жиреет тезис пораженчества: «Надеяться уже не на что». В этом тезисе много правды, и, 
если психологически целиком содержаться в программах эпилога, то это сущая правда. Но, если часть 
тебя уже готовится к новым возможностям жизни, то этот тезис всё же – полуправда. И если рычаги 
Учения вошли в управление сознанием, то тезис просто – неверен. Нет проблемы надежды, а становит-
ся вопрос реализации себя в труде эволюционных возможностей. В этом случае старая форма жизни, 
как чешуя куколки или пустой змеиной кожи, остаётся где-то в стороне и шуршит на ветру времени. 

Маховик прежних функций вращается, но подводка энергии прекращена. Вопреки всей очевидно-
сти краха, ряд людей отмечает, что «по неясным» причинам этот год «легче и почему-то веселей». Это 
замечание сделала и Романцова Галя, которая всегда за всё в ответе «и уже изработалась то слёз». Да, в 
психологических телах людей тоже вершится преобразование, и, на пространственных кострах крема-
ции отжившего, рождаются новые интересы и возможности иножизни. Полыхают свечением хребты 
Алтая, и грозы насыщают озоном горы и долы. 

Растительная интенсивность копит прану, и возможности быть и жить становятся доступными для 
значительного числа людей. Однако и старые программы дают бой. И основной довод старой жизни – 
«водка» – косит уже и генетические возможности людей. Может статься, что этой кривой дверью мно-
гие уйдут в… прошлое. Засыпаем поздно «в общем кубрике», геологического «дома приезжих». 

 
31.07.83. (Воскресенье) метеостанция Уландрык. 
День в Уландрыке начинается с «кухонного отсека». Когда-то кто-то так назвал геологическую 

кухню, средоточие радости и печали, гомона и тягостного молчания. «Вставайте, уже вторая перемена 
за столом, вам ничего не останется», – будит меня Галя Р. 
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Суматоха в разгаре, карты, компас, молотки, полевые сумки, «маршрутная сгущёнка», разнарядка и 
неизменный чай (или шиповник). Ушла одна машина, вторая на очереди, а потом и мы. Обязательная 
стычка Лиды Р. и Лены, и все в машине. Идём навстречу Солнцу, в «Долину смерти» – Юстыд. Один 
брод, второй, и мы въехали в тишину строгой геометрии курганов. 

Что-то в долине слышится отчуждённое и крайне строгое в отношении людей. Как будто между 
ширью и долью, высотой и синевой неба, с одной стороны, и делами человеческими, с другой, разме-
стилась пограничная полоса. И каждый, кто пытается войти в чуткий контакт с сокровенным знанием 
долины (зашифрованным каменно-валунной символикой), пересекает полосу и оставляет на ней следы 
свои. Да, что-то крайне неприемлемое для естественного 
языка природы и целей её развития здесь делает человек. 
И пограничная администрация стихий строго проверяет 
психологический груз  каждого – в долину вошедшего. 

Здесь другой отсчёт времени, и время «расцвета» 
нашей цивилизации здесь занимает всего лишь какой-то 
момент отсчёта планетарных часов. Как и прежде, сего-
дня, всматриваясь в человеческую мощность и ориента-
цию, я чувствую, что основные наземные события (для 
этой фазы жизни) произойдут в связи с магнито- и элек-
тропроцессами на планете. Ведь они уже, соревнуясь, 
подразделились на: естественные и технические, и этот 
диалог разрушительно зашёл очень далеко. Непрерывные 
грозы наращивают свою энергоёмкость, которые, кстати, 
второй год (и даже зимние), уже свидетельствуют об 
авангардных боях на рубежах «высоковольток». Ощуща-
ется, что природа заготовила и изыскала средства к 
нейтрализации человеческой экспансии.  

Что это, как и когда? По-разному будет, но везде, и 
всегда. Клинч начался, электромагнитные смерчи запо-
лыхают не только над хребтовыми зонами, но и над про-
мышленными предприятиями мегаполисов. А Юстыд 
покоится в берегах хребтов и не прекращает диалог с 
Солнцем. Каменные ленты и фигуры ведут загадочный 
хоровод и легко гармонизируют перетоки энергий из 
прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Молча-
щие курганы непрерывно говорят и обучают слышащих и 
зрящих. 

«Люди знали, что делали, а я в полной расте-
рянности, так как не знаю ничего», – так охарактеризовал своё первое впечатление Николай Алексее-
вич20 (рис. 134). А каменная скоропись лучит массу информации. Особая зрелость Красоты этого места 

                                                           
20 Николай Алексеевич Желтухин участвовал и административно в изучении аномальных явлений по 

проблеме «Необычные явления в атмосфере и ближнем Космосе», приведём пример информационной 
записки по указанной проблеме: 

Рис. 134. Член-корреспондент АН СССР 
Желтухин Н.А. на заседании комиссии 
по необычным явлениям в атмосфере и 
ближнем Космосе, ДУ СОАН СССР, 
Академгородок. 
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говорит о действительно высоком уровне задач этих сооружений. Освобождающий накал Юго-
Восточных трёхтыячников предлагает посев возвышенных мыслей. Единственность обучающей систе-
мы очевидна, и эта система пронизывает все возможности развития и реакции ментальных свойств че-
ловека. А грозовые разряды тщательно отрабатывают огненную каллиграфию на лиловых поверхностях 
отяжелевших туч. Красота распустила облачные косы по плечам Чихачёвского хребта и строго наказала 
людям убрать безобразие небрежения с творческих возможностей сердца. Мысль метнулась вслед 
парящему над долиной орлу и, оторвавшись от слов, молнией сверкнула в невсполошённую синь неба. 
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Что-то необычное в поведенческом спектре просматривается в опустевшей от слов, но заполнившейся 
светом душе, и задачи единения людей облекаются малым числом раскалённых в свете добела слов. 
Слова, сколько их уходит и приходит, не учтённых, не прибранных к воплощению в звук. 

Горьким чадом повисли сгустки слов над городами, и всё живое вместе со словом висит, распятое 
на исчервлённом древе одряхлевших сознаний. Уже ничего прочного и тем более эволюционного, при-
годного не получается из словесной пурги современной культуры последней четверги ХХ-го столетия. 
Подымаемые вихрями разнообразных мод, они чёрной копотью оседают на километры белых бумаж-
ных полос, знаменуя собой антираспятие: на чистом древе растительного царства оседает окалина чело-
веческого недомыслия. Чёрное слово, воплощённое на белом теле бумаги, тщится дорасти до антитезы 
Христа. Это распятие растительности на человеческом безумии, рождающем ложь и пошлость, чрева- 
то – лишением права: языка, дара слова. Господство лживых уст и разлагающейся гордыни являет со-
бой ещё один знак завершения. И странно видеть, что, с уходом техники, уйдёт и обслуживающий её 
терминологический словарь. 

Заканчиваем работу. Заходит очередной дождь. А к нам подъезжают геологи, и мы, не торопясь, 
рассаживаемся по машинам. Снова броды и к закату мы уже на ГМС. Метеоролог говорит о резком па-
дении давления: «К дождю». 

Говорливый весёлый ужин. Ночью большой дождь. Сон прерывистый, тревожный. 
 
1.08.83. (Понедельник) метеостанция Уландрык. 
Дождик или начался, или продолжался ночной, когда я окончательно проснулся в «общем зале», и 

на меня со всех сторон пошла зрительная информация от обшарпанных и задымлённых стен нашей 
«спальни». По дранке вяло ползали мухи, а телёнок с наружной стороны, с улицы, старательно лизал 
окно. 

Всё нормально, как на орбите. Можно вставать и пробивать своё место в толчее жизни этого дня. 
Прежде всего, надо втиснуться за стол, учтиво и упрямо отстоять свою миску и ложку. Далее механизм 
отлажен более детерминированно. Выскочив на улицу, надо узнать, «большой или малый» будет дождь. 
Соответственно одеться и ехать за заставу на картирование, нами же выявленной электроаномалии. Вот 
нас па Погранзаставе и попустили. Рвёмся начала навстречу Монголии, а потом наш «УАЗик» (едем с 
геологами), как перепугавшись чего-то, метнулся влево и, сердито урча, начал лезть вверх и вверх по 
логу.  

Галя Р. показала нам сначала такой темп подъёма в гору, что мы, уже «ко всему готовые», – спеши-
ли, а потом, вспотевшими до основания, начали изучать аномалию. Взяли азимут, я пошёл строить ту-
рики для точек замеров, а Галя Р. уже снизу: «Мы заедем за вами!». Остались мы наедине с аномалией 
и, как жуки, медленно потянули «прямой ход» Идёт трудовой день. Пока дождик действительно ма-
ленький и перемежается с солнечными зайчиками, мы терпеливо мокнем и высыхаем. Но, к трём часам 
дня, дело серьёзнее, но мы уже закончили и «обратный ход» и ринулись куда-то вниз, где нас должен 
встретить «УАЗ», и которого не оказалось. Затем мы успели дойти до кошары и скрыться от частокола 
молний и большого дождя. Но тут и наши геологи подьехали. 

Вот и день на исходе. Количество дыханий, сердцебиений, физических, психологических движе-
ний, затраченных за этот день, исчерпываются. Какова убыль и прибыль, каковы вехи этого дня, этого 
года? Если всё числом и мерой? То какова практическая точность дня, по отношению к внешним и 
внутренним возможностям этого дня, уже становящегося чужим? Каковы отметки по шкалам радости и 
печали, напряжения и покоя, слов и мыслей? Что соткано, и что разорвано, что рождено, и что уничто-
жено в непрестанном диалеклическом режиме жизни? Прозвучала ли внутри или снаружи песня сол-
нечных бликов горного тока, или печаль вороньим крылом закрыла радость сердца? Дал или принял 
помощь, ранен или нанёс рану? И, всматриваясь в вехи прошедшего дня, в незримом зареве простран-
ственного пожара, видно, как на крыльях Красоты, в вертикальных потоках Нового Времени парит 
среброликая мысль о новых возможностях мыслей. 
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Изменённый режим мышления, подчинённый ритму космической полезности, производит огранку 
лепестков сердца, и мощь сознания, возрождённого в правде слов, оттачивает лезвие своего распозна-
вания. Слов немного, но они от горнила истины и прекрасны своей реальностью. Ведь это ложь требует 
миллиарды слов, чтобы одеждами неправедных речей соорудить прикрасы для разверзнутых пастей 
бездн. И фиолетовая ромашка, и гроза над Чихачёвским хребтом твердят об одном и одним языком 
правды. Они не выдумывают небылиц и не казнятся выдуманным несчастьем. Они трудятся и борются, 
и тем наращивают свои победы и свою Красоту. Вихорьками взлетают кузнечики и, в кажущемся бес-
порядке, дрейфуют куда-то вниз, к большой траве. Это тоже правда, это тоже труд и борьба. 

А вот эпизод проходящего дня. Гримаса недовольства, плазма затаённой гордыни. Эмоциональные 
толчки. «Я хочу ехать, а ты не разрешаешь, ты же обещал». Это уже ложь, где и запрещение, и разре-
шение делается внутри психеи, без учёта реальной обстановки и надобности. Это уже – ложь дела. 
Недовольство и взрывчатость, на базе собственного воображения, без малейшей попытки понять собе-
седника. Это ложь чувств. Это удивительная способность делать себя «несчастной» на основе разбол-
танного воображения меня поражает всегда. И хотя это свойство психеи специально так социализиро-
ванных женщин почти повсеместно, я не могу ни понять, ни нейтрализовать его в носителе. Что-то 
надменное и глумливое есть в этом бастионе лжи. Оно безжалостное, точное и довольно мощное. По-
ражает сердце и солнечное сплетение. Оно глухо и слепо, оно априори социально оправданно сце-
наристами «сильной половины» людей. Оно – боевое устройство лжи, питаемое энергетикой половой 
системы. В этом заложен и механизм саморазрушения, и разрушения. В мужчинах этот механизм рабо-
тает несколько по-иному, но сходным является энергетика. Готовность отстоять: «А я так хочу», – до-
ходит до полного отключения разума. Только реакция и ничего больше, обучение зануляется. Стерео-
тип, искусственно возведённый в ранг внутренней закономерности, напрочь лишает энергии защитных 
механизмов в распознавании. Открытость империльному натиску и сброс тонких энергий – вот и всё, 
что результирует эти вспышки. Уже к двенадцати часам сели за ужин, выпили немного спирту – «про-
водины» и к двум часам утихомирились. 

При засыпании пронеслись вершины гор, покрытые снегом, а потом много пространства, ощуще-
ние полёта и свободы. 

 
2.08.83. (Вторник) метеостанция Уландрык. 
День ветреный и солнечный Мы поехали на Рудный лог следить режим электрофона, синхронный 

измерительный контроль на Уландрыке. 
Тишина и господство чистоты. Допущена только Красота, и фиолетовая полянка ромашек подчёр-

кивает некоторую умытость и чопорность склона. На первую вершинку рудного тела вышел Николай 
Алексеевич. Я стараюсь не мешать его восприятию. Коротко говорим о режиме планетной экономии, о 
целостности и гармоничности природных процессов. «Половина средств, отпущенных на термояд, мог-
ла бы с лихвой покрыть энергетический запрос, при строгом научном режиме экономии используемого 
топлива», – такое заключение Николай Алексеевич дал по поводу нашего диалога. Он часто вздыхает, 
осматривает вершины ближайшей гряды гор и долго, чуть-чуть с грустью, смотрит на красочные остан-
цы. Ощущается, что сильно заработала память, и привычный аналитический ум подытожил: «Крупица 
времени вместила всю жизнь. А скалы останутся разрисовывать это небо». – «У скал одна функция, а у 
крупицы живого времена много и разнообразных функций», – ответил я. Он молчит, а потом. «Да, да, 
много и разнообразных. Как вы сказали? Живое время. Это интересно. Живое время». Он повторил эту 
фразу несколько раз и присел на кварцевую глыбу, украшенную изразцами гематита. «А вы куда пойдё-
те?» – задал вопрос Николай Алексеевич. «На вершину», – ответил я. «Ну, идите на свою вершину, а я 
тут посижу. Ведь это тоже вершина». – «Да, промежуточная». – «Промежуточная, какой вы острый. Но 
ведь верно, это промежуточная. Идите на свою вершину». – «Да, пойду, но она тоже промежуточная». – 
«Вот, вот, я и говорю, острый вы какой-то, и к себе, и к людям. Идите, а я посижу». – «В два часа  
сбор». – «Да, в два часа сбор», – подтвердил Николай Алексеевич и снова задумался, сидя лицом к 
останцу жерла древнего вулкана. Он оживился: «Пойдёмте к нему. Вряд ли кто из моих знакомых был в 
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жерле вулкана». – «Это подводной канал, а вулкан давно разрушился». – «Это ничего». Мы подошли. 
Осмотрели фельзиты, я коротко рассказал о геологии этого месторождения. Потом я пошёл к вершине. 
Рамка крутится в положенных ей местах. Фиолетовые ромашки узорчатыми пятнами покрыли склон. 

Праздник продолжается здесь, а начался он на белоснежных вершинах Южно-Чуйского хребта. 
Снег позвал меня куда-то вертикально вверх. И снова всплыл диалог о вершинах. Действительно, где 
она, та вершина, которая не промежуточная? Конечная для одной фазы сознания и начальная для сле-
дующей. И вдруг стало ясным, что Беспредельность – это реальность. И, посчитав какую-то вершину 
конечной, можно проспать на ней, и или полуденный жар, или космический холод разбудит путника и 
поставит перед острой необходимостью двигаться дальше. Снежные вершины отпустили меня, я свер-
нулся на солнцепёке и минут десять задремал. Пока холод снизу не заявил о себе. Вот и час «сбора». 
Мы уже в машине, а через двадцать минут уже за столом. 

На лагере «напряжёнка». Лида Р. взвинтила обстановку и ушла. Валентина в отрицательных шорах: 
«Думала, что вы Лиду взяли с собой». – «Нет, Лида здесь». – «Да, а я её не видела, думала, она с ва- 
ми», – не то с радостью, не то со скрытым раздражением говорит Валя. Я мягко советую ей пройти на 
горку. Она отклоняет это с неопределённым основанием. Садит мне солнечное сплетение, пощипывает 
глаза –  будет буря. Разразилась она просто, я немного поспособствовал этому. В 1730 надо на заставу. 
Захожу, Валя и Улянка спят в будке. Уля в резиновых сапогах. В будке душно, неприятный запах. 
Улянка, полупроснувшись, села. «Почему в сапогах резиновых, на улице + 25 º тепла, ноги попортишь и 
запах неприятный». Улянка неприязненно отворачивается. Я поворачиваю её к себе. Валя снимает са-
поги. Действительно, резкий запах резины и пота от ног. Резко подношу сапог к носу Улянки: «Смотри, 
чем это кончается, ты испортишь себе ноги!». Валя резко вспыхивает в яростном порыве правоты дей-
ствия и слова: «Оставь её, ты всё губишь. Я не дам, я тебе не Альбина», – и пр., и пр. Тщательно скани-
рую эпицентр ярости: солнечное сплетение и Свадхистхана – тёмные, серые клубы. Валентина кидается 
к Уялнке, с её точки зрения, для защиты, но, по существу, окутывает её серой пеленой неправедного 
гнева, и я это просто вижу. Уляна принимает мать против меня, лицо искажается, я увеличиваю нажим. 
Уляна, наконец, заработала сердцем, нагрузка большая, и у неё заболело сердце. Я не прекращаю 
нажим. Мать снова в ярости «защищает своего ребенка» и снова загружает её империлом, набранным 
ею («ко всем надо быть доброй») со всего Уландрыка. Я увеличиваю нажим, и на какое-то время Валя, 
наконец, видит, что идёт процесс обучения и выявления её крупных ошибок. Но саможаление, правота 
и «забота о ребёнке» смазывают сознание, и снова грязь, но я уже прожигаю пространство сам. Однако, 
много увидено, понято и услышано. Сбавляю – обе плачут, нажим во всём, а дальше обычный алгоритм 
обережения Вали от накапливания обиды. Через тридцать минут едем на заставу с трудной лекцией. 
Вернулись поздно. Усталость. Сон. 

 
3.08.83. (Среда) метеостанция Уландрык – районный центр Кош-Агач (озеро). 
Подъём ранний, но небольшой сон восстановил силы, и работа дня быстро вошла в нужный ритм. 

Сегодня улетает Николай Алексеевич. И нам надо поспеть вовремя в Кош-Агач. Завтрак, погрузка, по-
ехали. Через час у кассы аэропорта, но она закрыта. К приходу самолёта билет был всё же добыт, и вот, 
после небольших переговоров и прощаний, Николай Алексеевич уже машет своей шапочкой из иллю-
минатора самолёта. 

Дымный след в небе, голубом, прозрачном, как-то неприятно подействовал на меня. Этот след са-
молёта и чёрное пятно в голубизне как-то подчёркнуто и гротескно обозначили границу технического 
процесса и «слепой природы». Насквозь зрячие люди создают дым и копоть, чтобы тренировать зрение 
в темноте. Этот вид зрячести, для которой обязательна, необходима тьма, очень грустный и своеобраз-
ный. Оно, конечно, тешит самолюбие, это зрение, и немало. Ведь и тьма, и свет (ну, хотя бы и электри-
ческий) созданы собой, а тут и рукой подать к трактовке себя творцами, покорителями, вершителями и 
пр. 

Может, и есть некий смысл этой игры в победителей созданной собой же тьмы. Но что будет, если 
встретится тьма реальная и хаос первозданный? Впечатление о том, что люди не выдержат встречи с 
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реальной тьмой и хаосом весьма устойчиво. Всяко вредить Природе и творчеству, более высокого по-
рядка, а потом патетически врачевать ту же Природу и подавать молитвенные жалобы на Творца «несо-
вершенного мира» становится хроническим. И где-то здесь кроется ухмылка космического паразита на 
живом времени людей. Ну, а люди, уверовав в тезис: «Кто был ничем, тот станет всем», – хлебают своё 
счастье химического смога, и растят пустые надежды на бесплатный рай. Стан Новой Жизни обозначен 
Новым Учением, и страты Огненных сознаний, вне копоти и ядохимикатов, контролируются непод-
купными строгими судьями Кармы. 

Причинно-следственные звенья событий уже ложатся в новость жизненных процессов. Эти процес-
сы связаны и запускаются особым режимом и диапазоном восприятий. Тихо листнулась страница этого 
дня, и оранжевый закат, и розовая оторочка облаков, и дымок костра, и зеркало успокоившегося озера 
ласково коснулись своими устами Красоты живого огня сердца. Сердце воспламенилось лаской Красо-
ты, и рубин Мужества преобразует копоть ярости в целебную Влагу Жизни. Эта Влага сродни Огню и 
Воздуху, и к первой показавшейся вечерней звезде сердце послало серебряное кольцо верности Труду и 
Бою. Победа и Красота, одетые в чистые плащи реальности, взлетели на молниеносный кров храма Зна-
ния. И оттуда послали людям Свет истины Кармы. Итог неизбежен, неизбежен и разворот Новых 
Начал. Грусть и печаль колышат чувство о тех, кто завершил круг и остался тем же самым... 

 
4.08.83. (Четверг) районный центр Кош-Агач (озеро) – урочище Бугузун. 
Тетива рассвета запела жаворонком, и стрела мысли взмыла по оси неба. Точность, затаив дыхание, 

собрала энергию полёта мысли и выверенным движением адресовала Мысль Вечности. Итак, Точность 
и Вечность. В кажущемся противоречии, они ткут полуденный жар Земли. И твоё биение сердца, и за-
чарованный взгляд в естественность души тоже оплодотворены точностью. 

Скользнула ласка белого облачка и скрылась за вершиной необходимости существования. Эта 
необходимость – дитя точности, и лук времени снова напрягает тетиву, и стрела твоего воплощения 
здесь и сейчас – тоже радостное Бытие Точности. И тихая улыбчивость, и томность вздоха в грации аб-
солютной Женщины излучаются импульсами точности. Ведь сама Любовь – это гимн Точности; все-
объемлющей, насыщающей и насыщаемой Любви создан Великий Храм, в основу которого положена 
щедрая Точность. Жгучесть единства противоположностей возникает в горниле Точности, и даже то, 
что ты считаешь приблизительным в опыте твоего понимания Точности, тоже тщательно измерено и 
исчислено в Благодати неисчерпаемой Щедрости… 

Растительные энергопотоки вливают в меня силу Точности, которая людьми Земли называется Рав-
новесием. И говорящая роса на пунцовых губах чёрно-фиолетового тюльпана, и колеблемый кувшин-
чик жёлтого мака здесь, у самого снега, живут Точностью. И этот огненный привет ласки обрадованно-
го сердца летит на крыльях воспоминания к далёким и близким, милым и противоборствующим. И ле-
тит он по Точным маршрутам пространства, вмещающего робкие и бесстрашные Сердца Жизни. Ко-
нечно, вот он, резервуар Точности. На берегах его изредка виднеются слова, созданные из Красоты и 
Силы. 

Ведь обычные слова менее точны, и часто они останавливаются уставшие, но довольные, в соот-
ветствии со своим достоинством. На берегах же субстанции точности, в философских зарницах мен-
тальных высот, господствует Великое Безмолвие. Но именно здесь, в далёком всплеске тончайшего 
эфира, царствует Богиня Речи. Этот всплеск длится вечно, ибо вечно в Озеро Покоя падает краеуголь-
ный камень необходимости Бытия. Это Его Воля, в стремительной неподвижности, возмущает трепет-
ную пластичность: в неизбывной жажде формы. Эта пластичность, нарядившись во Вселенскую Точ-
ность, производит всё разнообразие, в отношении чего люди Земли говорят: « Это хорошо, а это пло-
хо». Ведь люди Земли, как и их слова, ограничены Точностью. И, во соблюдение Большой Точности, 
людям позволено говорить: «Это точно, а это не точно». 

Тронул ветерок кустик голубых незабудок, а в небо полетел звонкий смех цветочных лепестков. И 
там, далеко за грозовым облаком, и здесь, на Земле, в каменистом ущелье, неслышимые звуки смеха 
цветов претворяются в разноцветные пушистые снежинки. Снежинки устилают ложе Любви и Отдыха 
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тем, кто слышит смех цветов. «Возьми мою руку себе в изголовье», – она писала эти слова. Ведь я дей-
ствительно был счастлив, что на этой Земле, в это время, услыхал смех этих цветов. Я счастлив 
вдвойне, ибо упрочилась моя надежда понять речь цветов. «Возьми мою руку себе в изголовье. Ты ду-
маешь, что я не Любил тебя. Это неправда, но она тяжела и упорна. Ты молода сущностно и ещё не зна-
ешь свойств Любви – навсегда вне форм, вне времени. Эта Любовь отлична от того, что тебе известно и 
приемлемо – как Любовь. И если ты сделаешься цветком, то я услышу сначала твой смех, а потом пой-
му и речь твою. И ты – да, ты поймешь, что твою ошибку надо искупать не только собой – сознатель-
ным трудом и сознательным страданием. И там, куда ты придёшь, как бы потеряв меня, ты встретишь 
мою Любовь! Это точно, и соткано оно из Точности. Ах, не отчаивайся, это не только огонь. Это по-
лыхнувшая мысль разом воспламенила невостребованные этой жизнью твои чувства. Это великое нов-
шество действительной свободы разрубило тенёта привычек этой жизни. И зеленоватой нитью на дно 
джулаба Любви осели хлопья выдуманной тобой печали. А ты пойми сначала мой смех, потом поймёшь 
мою речь, а потом положишь свою голову на мою руку». 

Тенькнула где-то, в рыжем курумнике, птичка, и ручей торопливо предупредил, что от-
ветственность за слово растёт быстро. И подумал я: «Остановлю процесс писания слов и уложу мысли 
свои в ларец тождества молчанию». Ибо истоки существования, обусловленные Точностью, могут не 
считаться с тем, кто не считается с Точностью возникновения себя здесь и сейчас. 

В целом же, день был напряжённым, разнообразным, сложным. Эпизод с заправкой растянулся на 
полдня. И всё же заправились. Лида Р. свою неуравновешенность перенесла вовне, и всё же погрузи-
лись в машину. Реки вышли из берегов, и всё же, вопреки всему, доехали до стоянки. Общая рассогла-
сованность от избытка огней пространства, и всё же поставили лагерь. 

Прекрасный вечер. Звёзды. Костёр. Сон. 
 
5.08.83. (Пятница) урочище Бугузун. 
Неожиданная, даже для этого лета, смена погоды под утро. Хмарь и хмурь моросит. Тревожная 

эмоциональная волна дополняет тоску о солнечно-звёздном празднике. И когда, умываясь в горном ру-
чье, вслушиваюсь в эту печаль, то натыкаюсь на людей. 

Люди, считая себя хозяевами этой планеты, теряют её утверждением себя в невротическом срыве 
нескончаемой наживы. Повышая свой «жизненный уровень», они потеряли свою жизненность и упру-
гую закономерность своего Бытия. И кажется мне, что в тонко организованном Космосе, там, где живут 
люди Земли, зияет провал, и снизу клубится первозданный Хаос. Неужели люди сдали свой фронт на 
линии возрастания Закономерности? И, как дезертиры, прячутся в природных жизненных нишах резер-
вов Порядка, и, как черви, поедают то, что способствует им ещё существовать в жуткой, творимой де-
лами, иллюзии «царей природы». «Должно быть» – это не значит, что уже есть или будет. Где произо-
шла эта потеря понимания Космического Законопорядка о том, что «Быть» – значит, и надо платить, а 
не только воровать. 

Тенёта паразитизма цепко приросли к людским эволюционным возможностям, они тормозят и 
нарушают целостность организации сознаний в единство и Космическую Рентабельность. Да, и печаль 
людей от понимания Космической Точности Возмездия. Ведь человек сотворён, чтобы создавать и по-
треблять, отдавать и брать. Ему дано всё, чтобы потреблять, но это «всё» подлежит уравновешиванию 
щедростью людей и человеческим творчеством. Но люди своё творчество применили только к тому, 
чтобы до космических масштабов довести потребление. Нет человеческого труда для Природы, есть 
труд, чтобы сделать всё к ещё большему потреблению. Именно таким образом люди остались в 
неоплатном долгу перед Природой. Всё в этой Цивилизации сконструировано для изъятия, всё нацелено 
на то, чтобы потребить сверх нужды и меры, необузданно, нагло, во вред всему живущему и самой Зем-
ле. 

«Живое» подчинено «мёртвому» тезису: «Повысить доход, достичь расцвета». Какой доход, и ка-
кой расцвет? Иногда кажется, что разверзшаяся общечеловеческая трагедия очень давно хитро проду-
мана и внедрена «волками в овечьих шкурах». Поедалы человечины, жирные и холёные, создали химе-
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рическую нишу «Сильных мира сего» и окружили себя барьером собственного страха. Но каждый, при-
ближающийся к ним, ощущает этот страх и присваивает его себе, вплоть до поноса. Так цитадель рас-
пада живёт людскими страхами. Часто слышится поступь нового принятия решения: «Эксперимент че-
ловек не удался. Его надо перечеркнуть». 

Но мы, люди, сейчас движемся навстречу прозрачной стремительности горного потока. Идём в за-
жатом скалами русле безымянной речки вверх, против течения. Солнце играет в бурунах, водоворотах и 

тихих зеркальцах плёс. Что мы внесли с собой и в себе 
в этот уголок скал, воды, воздуха, света, изредка дере-
вьев, кустов и множества цветов? Чем отблагодарить 
этот действительный уют из прохлады и аромата цве-
тов? Конечно, радостью восприятия и радостью Красо-
те. Как хочется не остаться в долгу. И на мягкой крас-
новатой ровной поверхности камня оставляем самое 
необходимое для людей – Знак «Знамя Мира» { }. 

Ещё выше курумник, да снег беседуют о судьбах 
текущего лета. Суровость перемежается с тихой уве-
ренностью победы. Уже в сумерках торопимся вниз, 
чтобы попасть на нужную тропу. Идём ходко, подошвы 
горят, целый день на ногах. Но усталость светлая и не 
отягощает. 

В темноте на лагере. Ветер разгоняет облака, и над 
нами звёздное небо. Ужинаем и разговоры у костра. Но 
беседы не получается, рваность и отcyтствие глубины. 
Тяга «к слышанным ранее страшным случаям» дефор-
мирует разговор. Ухожу в палатку, сон скорый, глубо-
кий. 

 
6.08.83. (Суббота) урочище Бугузун. 
Поднялись в восемь, готовимся в маршрут. Второй 

день повышенный фон радиоактивности. Тянет по вет-
ру до 7 делений, почти на всю шкалу. 

Взяли радиометр (Лида Р.), электрометр (Вик-    
тор Ж.) и пошли по южной гряде. Облачно, ветрено, но 
Солнце временами хорошо прогревает и разукрашивает 
Чуйскую степь вертикальными шторами света. Как 
всегда, здесь хорошо мыслится и, вопреки отсутствию 
зримых перспектив, устойчиво чувствуется Будущее. 
Причём, оно трудно укладывается в репертуар сего-
дняшних возможностей. Оно самобытно, изъято из 
наших обычных «надо». Там всего этого не надо, и по-

пытка прозреть в будущее сейчас и здесь, отсюда туда может быть обязательно результативной, но... в 
иноязыке и инобытии. Под этим дождём видимы вот эти огни пространства, смыслы, которыми обслу-
живаются системы жизнеобеспечения настоящего, уже накрепко схвачены технической и логической 
непротиворечивостью, как «неизбежностью происходящего». Эта неизбежность и эта логика хорошо 
оплачиваются, поэтому они отполированы и вполне правдоподобны. Конечно, подобие однозначно со-
отнесено к желаемому, но не действительному. Как и каждая макроструктура из тонкой материи лжи, 
данная ложь простирается далеко за живое время, и, высасывая из Природы пластические возможности, 
она создаёт подобие миров мыслей и чувств. 

Рис. 135. Тропа вдоль горного ручья 
(фото Самариной А.). 
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Но топор необходимости и взор целесообразности уже работают у неплодоносящих ветвей. И та 
далекая юрта, это облако и пищуха на камне встроены в целесообразность этого места данного «Пере-
ходного Времени». Да, время особенное, и кто возьмётся дать характеристику его объективных 
свойств? На каком языке следует развернуть требования этого времени. Какая доля человеческой печа-
ли трансмутируется в пламя торжественности, и сколько самомнительной гордыни поникнет в лучах 
Нового Солнца. Социальная алхимия усложняется тяжестью упорства рекаренса. И жернова жизни пе-
ремалывают зёрна мечтаний в муку невзгод и кажущихся побед. Спокойствие, основанное на счетах 
Швейцарского банка, заменяется угрюмой подозрительностью, и сверкающие веселья, добытые на до-
ходы уснувшей совести, превращаются в ожидание «чего-то, чего не избежать». Эта схоластика апока-
липтических дозоров питается гигантскими целенаправленными скоплениями страхов. 

Они, конечно, обретут вскоре разрушительную силу, превосходящую бомбы. И странно, что здесь, 
у снежника, как под рентгеновскими лучами, просматривается обобщённое тело Homo Sapiens. И его 
болезни очевидны, и причины их ясны. Сбившись в громадные человекоэнергетические сгущения и по-
токи, люди создали наземные эфемериды – города. В них чувство реальной угрозы заменено страхом 
потерять «жизненный уровень», который тоже выдуман коварно и злонамеренно. Люди потеряли вкус к 
своей жизни и тянутся к вполне идиотским идеалам «жить на Западе, как другие». О, люди! Чужая кар-
ма опасна. Спроси себя, нужна ли тебе и полезна ли она, та «сладкая жизнь»? Найди свою жизнь, и, ка-
кой бы она ни была, именно она – твой бесценный дар. Потеряв свою жизнь, как удержишь чужую, ведь 
она может оказаться имитацией жизни, жизнью вне законов течения времени и Эволюционной наце-
ленности. Зачем много слов, когда уже сказано: «Возьми свой крест и неси». Ведь крест – это и есть 
жизнь, тоже уведомляют: «Пригвождённый ко кресту Пространства и Времени, в бессильной муке...». 
Великий Хаос от попыток нести на чужих плечах свой крест упёрся в предел, за которым начинается 
острый этап необходимости соблюдения закона Жизни и Смерти. Но, ведь согласно Савлу-Павлу, Че-
ловечество обрекли на самое жульническое определение взаимных обязанностей – «носите бремена 
друг друга»... 

 
7.08.83. (Воскресенье) урочище Бугузун. 
Пасмурность перешла в непрерывный дождь. День камеральный, все по палаткам или под тентом. 

Туман и морок, затишье и буревые порывы ветра. 
Прибывает вода в ручье. Сидим, считаем, пишем. Время от времени клонит в сон. Сон жизни, для-

щийся миллионами лет, закладывает неведомые траектории существования. Пробуждение ото сна – 
редкая и тяжелая процедура. Образцы этого пробуждения редколесьем рассыпаны на бескрайних рав-
нинах гипнотического покоя. Так, Кем-то устроена Большая Жизнь Земли. Дело лишь в том, что этот 
покой крайне активен, люди действуют во сне, и, конечно, эти действия опасны. Сон честлюбца закан-
чивается взрывом ядерного устройства, сон клеветника углубляется хитроумной системой глумления 
над ближним и дальним, тиран пропалывает слишком высоко поднявшиеся людские головы и т.д. Не-
заметно сон прокрадывается к каждому на этой планете, и редко кто способен глубокий сон заменить 
полудрёмой хотя бы. Что же происходит с жизнью в её человеческой фазе? Кто гипнотизёр, кто мессия? 
Что происходит в этом участке Космоса, где Солнечная система лучит в безбрежность Мысли и Чув-
ства? И земная «фабрика страдания» с постулатом «опережение средств производства» коричневеет в 
дымах и выдумках на тему «нашего нового мира». Лишившись понимания и обобщив ресурсо-
планетарные возможности, на базе непреходящей вражды с Природой, люди ринулись к «владычеству». 
Не умея управить собой, стали у руля наземной Жизни. Часть из них тревожится по поводу «бумеран-
га», а хулиганствующая популяция «вершит судьбы Земли». Сумма неисполненных кармических заря-
дов Человечества прессуется Огнём Сроков, и обидное для Человека слабоумие нарастает, как возмезд-
ие за «свободу воли». 

Узорчатая резьба гор сурово и точно свидетельствует об ещё одном варианте создания удушающей 
изоляции Земли от сотрудничества с сознательным Космосом. Напряжение достигает единственного 
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экстремума, и вид загнанной лошади – единственная возможность для людей. Именно люди напрягают-
ся и стоят под угрозой слома, а паразиты жируют: «На наш век хватит». 

Дело в том, что «их века» уже давно нет, и они живут чужим веком, что и является эпицентром па-
разитизма. Пожирание чужого живого времени – это жуткий факт наземной формы паразитизма. Оде-
тые в чужие мысли и чувства, эти абсолютные паразиты утверждают магию платы за вещь. Украв пла-
нетное золото, они торгуют кровью и плотью людей в международных масштабах. Они судорожно бо-
ятся правды о том, что «ШИВА – единый Владыка золота». Богатство Природы, в оценке людей, долж-
но обслуживать только Человеческие потребности. Специализация планеты по уровню потребления 
людей легла в основу «прогресса». Потребление, «как мера Эволюции», подскочило до уровня един-
ственности и обрело вполне религиозные оттенки. Отождествляясь с социальными обстановками, мож-
но насквозь пронзить себя в жизненных и силовых частях. Трудно наполнить смыслом и равновесием 
раскачанную лодку потребления. Так возникают другие необходимости и дисциплина пилотажа себя. 
Многие с печальным сладострастием подвергаются распаду, иные разрушаются в яростном взрыве. 

Изъять себя из непрерывного месива психологического компоста становится труднее. 
И психологическими маяками звучит волна неотождествления и самовоспоминания. 

 
8.08.83. (Понедельник) урочище Бугузун. 
День начался солнечно и почти до заката, когда на ЮЗ снова нарисовались многоярусные облака 

лиловой и оранжевой расцветки. «Сезон дождей» в Чуйской степи поставил жёсткие практические во-
просы. 

Прежде всего, сезон ревизовал не жизненный уровень, а жизнестойкость. Видимо, эта перепоста-
новка вопроса и закономерна, и вполне заслужена людьми Земли. Природа начала администрировать, и 
её полномочные представители – стихии приступили к исполнению своего долга. Плывут по бывшим 
лугам копны сена, сносит мосты, тонут в бывших ручейками потоках люди, замывает галечником трак-
тора, залило и т.п. Электрический провод Кош-Агача «перерезан» – сломался дизель, и мгновенно образ 
жизни и его идеология вернулись вспять, к основному устойчивому состоянию печки и колодца. Впро-
чем эти люди мало «цивилизованы» и поэтому почти, во всей своей массе, не отреагировали на «элект-
рокончину». Хлопочут над крышами домов, да отводят воду со дворов. Детвора бегает по лужам, пры-
гает через протоки, да смотрят на бурую, бушующую Чую. Мы в экспедиционном режиме, но дожди 
досаждают и нам. Каждый солнечный день – маршрутный. 

И вот, включив посреди обесточенного Кош-Агача транзистор, слышим: «Новые производственные 
мощности... Послушайте выступление доктора философских наук...». И мощности, и философское 
обоснование трудовой дисциплины звучат, как с «той» стороны, где «ничего не капает». Мощность 
природных решений может превзойти производственные мощности, и тогда долины и города будут ре-
визоваться на жизнестойкость. Большой город – это не Кош-Агач, и, конечно, обесточивание мгновенно 
снивелирует все уровни жизни до «некоторого фона». Каким он окажется? Что устоит, не деформирует-
ся, что сломается необратимо? Призыв выжить для жизни жаждущего будет излишним. Идеология ста-
нет короткой, пронзительной и понятной, как крик о помощи. Какие планы и заседания будут уместны 
во время жесточайшего климатического стресса, которым будут подавлены все хитроумные АСУ и пр.? 
Какие средства останутся в руках людей, а что будет мгновенно выбито из рук и из-под ног? Какие 
средства управления и какое начальство будут пригодны в катастрофических условиях? Каков вид тру-
да, полезный для выживания? Именно выживания. Колеблющаяся чаша весов окажется единственным 
местом для каждого. И что перевесит в каждом, и что будет учтено в качестве правого веса, а что – ле-
вого? 

Какие туманы огорчений и конфуза покроют человеческие вершины, а кто выстоит под жарой и хо-
лодом? Где и как образуются новые очаги жизни, и какие песни запоют вновь позванные к жизни? Воз-
можно, что уставшие от вражды и разъединений, подружившись и достигнув неложного единства цели, 
ряд людей, наконец, снова образуют жизнестойкие общины. И эти общины, на новой психологической 
основе и знании Агни Йоги, а также новой энергетической базе, развернут очередную наземную стоян-
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ку форм Человеческих Сознаний. Они попросят, получат и поблагодарят за помощь тех, кто уже испы-
тал все перипетии земной жизни, её взлеты и падения. Они, завершив жизнь на этом тренировочном 
полигоне, помогают людям, сотрудничают с Природой и знают Бога. Эта великая троичность человече-
ского бытия блестяще реализована с реальными людьми, и нить необходимости жизни на этой Земле 
посеребрится новыми возможностями. Да, Космическая Иерархия, в своём крупномасштабном срезе, 
бодрствует над радостями и страхами земными. 

Проходит день в своих обычных заботах и планах. А мне вдруг показалось, что значительная часть 
из того, что мы делаем, уже не нужна. Но карма должна быть выполнена, и «лунную жизнь надо дожи-
вать». «Майтрейя приходит и горит всеми огнями», – это так. Вопреки туманам и дождям, на склонах и 
вершинах вспыхивают огни. 

 
9.08.83. (Вторник) урочище Бугузун – урочище Джылыколь (кошара). 
День почти непрерывного дождя. Всё сыро, ручей бушует и грозит прорваться в «кухонную канав-

ку». Радиоактивность высокая 45-50 гамм. Вверху по ручью слышны шуршащие, пока небольшие, 
оползни. Слежу за уровнем воды. Пока вода пребывает всё нормально. Идёт счёт и теоретическая рабо-
та. 

Клочья облаков, зацепившись лохматинками за гряду хребта, непрерывно водоносят в попытке уле-
теть в неведомое. Вершины крепко держат лиловато-серые громады туч, и кажется, что облака, как ба-
бочки, нанизаны на вершины. Да, вершины. И снежные, и каменистые, но позванные и зовущие, они 
испытывают. Позванный восходит один и без груза. Даже липкая осыпь слов остаётся там, внизу. Но 
взошедший должен знать и помнить. Знать новую фазу человеческого преобразования и помнить о тех, 
кто боится вершин и, считая себя умным, обходит вершины. Он ещё не слышит зова вершин, он вызы-
вает сострадание со стороны человеческих перспектив, ибо ретроспектива запеленала его в тугой кокон 
самости. Ведь остаться наедине с огненными феноменами не просто. И, поместив себя в пламя и перед 
пламенем и вперив взгляд в Абсолютный свет, какими молниями, дедукцией установишь логическую 
необходимость этого самоэксперимента? Может где-то в возможностях и тайниках сердца содержится 
светобоязнь, и тогда, выявившись, она станет – жгущим огнём. И что останется от тебя? 

Хорошо, если решимость принадлежать миру огненных идей объединена с Космической Волей. То-
гда твой сыновий долг творящему огню взметнёт тебя в гущу пламён очищающих. И, сгорая в этих 
пламёнах, не забудь твёрдо знать, что это сгорание – священный акт твоего рождения. И знай также, что 
тебя, новорождённого, запеленают в пурпурные блики необходимости Бытия более высоких форм 
функционирования человеческого сознания. Ведь человек продолжается далеко в космос, но заканчива-
ется он только на Земле. Ниже Земли, без особой надобности, не рискуй двигаться. Мир лун велик, но 
там свои ранги сознаний, и не единым Человеком образуется порядок космоса. А, достигнув космиче-
ского значения, ты поймёшь истину смирения, которая и есть Свобода для твоей переходящей фазы со-
знания. Непрерывные последовательности мыслей, тебя Огненного, будут твоим телом, и световые 
блики процесса мышления – это лишь – твои одежды. И покрой, и цвет, и подгонку этих одежд ты про-
изведёшь сам. Это могут быть и белые крылья лебединые. А если это так, то, воспарив ввысь, останови 
взгляд свой на тёмных сгущениях. Это могут быть многие неведомые Земли, где подобные тебе по про-
исхождению закованы в панцирь вещества и управляются лишь гравитационными соотношениями. Но 
и в этих живых сгустках на тех планетах есть биение Верховной Плазмы Причин Жизни. И если ты не 
ушёл необратимо в Светокосмос, то можешь сложить свои крылья и нырнуть в вязкую гущу веще-
ственного существования. Может статься, что вторично, вместе с собой, к огненному крещению приве-
дёшь других. 

Но, где бы ты ни помогал, хоть иногда вспомни эту Землю, с которой ты впервые Радостью и Кра-
сотой взошёл в небо. Взошёл свободно и легко, потому что был подчинён многим законам и не избегал 
земного топлива – Созидательного Труда и Сознательного Страдания. Зачем я это пишу, кому это нуж-
но? О, это понадобится многим, ведь Огонь уже полыхает. И он не только прорывает молниями облака 
или светит далёкими зарницами, он проявляется всё более часто и многообразно (рис. 136). 
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Рис. 136. Провозвестие Огня: «Пламя, утвердись двуконечное, утвердись двузначное» 

(Знак получен по Тонкому плану). 

Идёт время и дождь, а ручей перерос в серьёзную горную реку. Вверху участились оползни. Надо 
менять стоянку. В отряде почти без возражений занялись свёрткой лагеря. Как и положено: самые не-
опытные (впервые в экспедиции, Лёша и Лена) взывают к моей смелости, и, конечно же, они знают, 
«что опасности никакой, а здесь так хорошо». Но я настаиваю на переезде. Загрузились, поехали. Лёша 
боится косогоров пуще огня. Дождь усложнил дорогу. В результате пришлось снять людей с машины, 
натаскать веток в колею к склону и найти новый маршрут для Алексея К. После ряда переговоров 
«можно», «нельзя» машина благополучно достигла последнего, Лёша газует «на все деньги» и... ремень 
от вентилятора сбивает маслопровод. Ремонт, за это время отрядовцы убрали кошару, затопили печь. 
Сготовили ужин. Подъехала машина. Устройство на ночлег «в овечьем коттедже». Спать легли – «все 
вповалку», тепло и как-то уютно. 

 
10.08.83. (Среда) урочище Джылыколь (кошара). 
Проснулись «под крышей». Быстро завтракаем, готовимся к маршруту с Женей С., остающиеся за-

тевают просушку палаток и вещей. Идём на гребень, с замерами. Радиоактивность прыгает, в соответ-
ствии с направлением ветра и в пределах от 45 до 115 гамм. Через час с небольшим – на вершине, за ней 
следуют очередные. Солнечно, но ветер порывистый, прохладно, наше намерение раздеться не реализо-
вано. Ещё минут 40 подъёма, и мы на границе снега. 

Идут дни, нанизывая на время наши слова, мысли, поступки, они черпают нашу жизнь. Это вычер-
пывание и означает, что мы называем своей жизнью. Снова вопрос «производства и применения» слов. 
Что сказать и нужно ли говорить? Да, «мыслю – значит, существую», и действительно, несмотря на 
усталость и суровость, как сердцебиение и дыхание, так же необходимо для человека организованное 
мышление, как свидетельство жизни в Мире Огненном. Незримая обычным оком и неслышимая обыч-
ным слухом, продукция ментала окружает нас небольшими аффектациями разговорных вспышек. 

Но, вот теперь всё сделано, пора вниз. Эта внешняя жизнь, без городского ритма, в режиме Солнца, 
имеет свою древность и основу. Основа этого – естественность и согласованность с космическим режи-
мом излучений. И где-то там, в момент закладки того жизненного механизма, который в человеке 
именуется «эмоциональный центр»,  – Жар Солнца влился в густую сеть алхимических процессов эво-
люционирующих людских форм. Созревание сознаний до человеческого, потребовавшее многих ман-
вантар, обозначило творческую фазу. Звуки, претворившиеся здесь для нас в тишину, несут нужный 
заряд тонкой энергии. 

И когда я, концентрируясь на этой тишине и энергии, пытаюсь расшифровать этот непроявленный 
звук, то явственно слышу Великое Имя – ШИВА. Оказывается, что этого имени вполне достаточно, 
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чтобы билось сердце, дышали лёгкие, и мыслилось, точно и молниеносно. ШИВА – и всё становится 
прозрачным, и майя человеческого восприятия заменяется реальностью духовного потока. ШИВА – это 
Имя – источник изобилия на всех уровнях Жизни. Этого Имени достаточно и для Жизни, и для Смерти, 
и для Бессмертия. Оно – самое изысканное мыслительное сообщество и высшее чувство озарения Ис-
тиной, оно же – независимость чистоты одиночества. Оно – путь и прибытие к единой цели, оно – един-
ственная причина Познания. Кажется, что это Имя насыщает Миры форм, и Оно же – связь с Бесфор-
менным и Бездыханным. И бесконечная кремация форм – это тоже Гимн ШИВЕ. Ведь постоянное па-
мятование этого Имени – это ни что иное, как исчерпание себя и своего предназначения во всех мирах и 
жизнях. И сколь долго ты не помнишь этого имени, столь же долго ты находишься вне целей своего 
существования, вне возможностей своей реализации. Вместимость этого Имени и Его священство пре-
восходят мощность восприятия и воображения. Если ты в этом Имени, то ты – всё. И эта наступившая 
ночь – это тоже отзвук Его Имени. 

 
11.08.83. (Четверг) урочище Джылыколь (кошара). 
Идём в день с элементами распри и механического отождествления с недовольством. Сказывается 

индивидуальность способов жизни. 
Интенсивные программы «за чужой счет» сталкиваются, и начинается игра в «кто что сделал». 

Странная вещь – дело, даже самое малое, вытаскивает человека хотя бы до полусна. Но иногда на всех 
нападает жуткая отрицательная диссимметрия. Если Бхагавадгита настаивает, что «спасение – в деле 
без потребления результатов», то что же тогда за явление, когда люди стараются, ничего не предприни-
мая, поглотить массу где-то кем-то полученных результатов труда? К чему ведёт это – на халяву – по-
требление без оплаты. И кажется, что результаты, достигнутые техническими ухищрениями, плодят и 
плодят потребителей. И вот, когда такие люди оказываются вне области готовых результатов, пригод-
ных для потребления, они становятся невменяемы. Сильные из них мгновенно становятся психологиче-
скими хищниками и стараются управлять, другие впадают в постоянную угнетённость и тоже поедают 
энергию нытьём и механичностью, точной и безжалостной. В том-то и парадокс, что приток живого 
вещества в человеческой форме в среду, где техника готовит продукт потребления, обозначает собой 
гибельные потоки. Ибо те, кто способен трудиться, они создают механизмы для производства продук-
тов потребления. Наращивание питательного субстрата (физиологического и психологического) приво-
дит к росту паразитической составляющей. Целые популяции потребителей свили гнёзда у мест изоби-
лия питательного субстрата. Эта макроструктура «производителей» и «потребителей» в ХХ-ом веке 
усовершенствована до предела и доросла до общепланетарных масштабов. 

Уже вся Земля и Солнечная система сталкиваются с работой этого механизма «неконтролируемого 
потребления». Технический «прогресс» и послужил трамплином к росту паразитического множества. 
Эта игра в «изобилие» и призыв в тела людей, способных только поглощать и тратить, напоминает не-
кий парад сил разрушения и дезорганизации. Стягивание в одну точку времени и пространства этих по-
требителей может превысить их критическую массу. Что физически и психологически будет означать 
этот момент? Какой-то жуткий коллапс чудится во всём этом космическом эксперименте: «Дай, дай». 
Силы потребности могут стать единственным импульсом психологии и физиологии, и тогда рой «чёр-
ных микродыр» опутает Землю. Предел, положенный потреблению извне, остановит процесс моби-
лизации среды и приготовление «питания», но психологически неуправляемое проклятие потребления 
обратится на самих себя. Разразившиеся оргии самопожирания и обозначат новую фазу космического 
сгущения. Мощные «волевые бутылки» начнут сжимать этот участок, и то, что так рвалось к «пище», 
само станет пищей в утробе космических возможностей существования неведомых форм беззаконной 
жизни. Такая странная картина была выстроена в миниатюре наших отношений и транспространствен-
ных дедукций. 

День клонится к закату. Золото солнечных лучей прорвало лиловые чрева облаков, и мгновенно 
мощь природной живописи наполнила небо и Землю. Эти полотна врачуют наши души и смягчают от-
ношения. Жизнь, блистательная и упругая, плеснула в существо человеческое его чувство ответствен-
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ности и долга. Напряжение свободы расправило позвоночник, и сердце, в искрах рубина, послало ввысь 
огненный цветок. 

 
12.08.83. (Пятница) урочище Джылыколь – метеостанция Уландрык. 
Солнечно и ароматно. Просыпание было в несколько этапов. Отчётливо зафиксирован слой эмоци-

ональной слабости и отрицательности. Наличие сердечной боли и жжения в желудке сопровождает этот 
слой, в котором также ощущается психологический рефрен: нытьё, жалоба и какое-то разрушение. 

Пытаюсь зацепиться и исследовать этот слой болезненной сердечной пустоты, но под пристальным 
взглядом взметнулись разрозненные чувства, и запах гари обозначил руины ранее бывшей психологи-
ческой постройки. 

Дальнейший приток внимания к этой сфере чуть-чуть колыхнул марево этого пространства боли и 
надсада, а потом, как через яму, резко кинул куда-то в область организованного мышления и труда. 
Досконально не удалось выявить причинный ряд этого блока моей психеи. Конечно, невыясненным 
остался и вопрос размера этой эмоциональной каверны. 

Попытка выяснить функциональную роль содержимого для себя и других привела к целому списку 
эмоциональных столкновений и чужих, а также и своих страхов. 

Интересен факт, что, как всегда, наиболее «громко» звучит в этом списке Наталья К. Когда я со-
средоточиваюсь на этом факте, сильно возрастает жжение в области сердца. Наиболее «тихо» и даже 
«благостно» присутствуют Н.М. и наблюдательный Володя Кр. Эта осторожность, на исследователь-
ском этапе, имеет для них и меня громадное значение. Такой тип поведения усыпляет распознавание, и 
я как бы запускаю их на свою территорию вблизи «обвальной зоны» себя. Из этой территории они уста-
навливают коммутации с эмоциональной средой (наготовленной ими же взрывчаткой по женской ли-
нии), и в подходящий момент производят «взрыв» – и какая-то здоровая часть меня теряет пластическое 
здоровье, обугливается, и каверна растёт. «Благообразное» забуривание шпуров в меня ведёт своё про-
исхождение откуда-то издали, а их попытка управлять моей волей и сердцем характеризуется большим 
умением и тактом. Основная тональность «работы» направлена на то, чтобы я «добровольно принёс се-
бя в жертву гибнущим душам, которые жаждут спасения». Но когда я всматриваюсь в эти «жаждущие 
спасения души», то вижу лишь раскрытые рты громадных тренированных потребителей. Они жаждут 
отнюдь не спасения, а только еды: причём эта готовность пожирать и вскармливать чужими сердцами 
своих «птенцов» чудовищна по масштабу и механической точности. Вглядываясь в свои «мессианские» 
возможности, я вижу, что моих мощностей далеко не достаточно, чтобы удовлетворить вполне непра-
ведную жажду ближайших разинутых пастей. Оно, конечно, пылающая пасть Огня Последнего Вре-
мени неизбежна и закономерна. Это, по Бхагавадгите, «раскалённые уста Вишну», которые вкусят где-
то и когда-то этот огромный созревший плод. Но валиться добровольно в ту вонючую утробу потреби-
телей, возникшую из настойчивой практики паразитизма, – это Эволюционное предательство. Отдать 
свои возможности и цели распадающемуся выродку – это усиление беззакония, это полное отпадение от 
Организованного и эволюционирующего Космоса. Быть муфтой сцепления между Космосом и Хао-  
сом – это другое Пространство и Время. Достаточно и других форм жизни, для которых это посредни-
чество и есть момент их Истины. Лгать и потреблять энергию закономерности в себе, наращивая    
ложь, – это предательство причины своего возникновения в мирах и формах. Что позволяет себе ШИВА 
в неизмеримых спиралях своего восхождения и нисхода, то мне, здесь и сейчас, крайне непозво-
лительно. И запас священной робости перед Его возможностями и составляет мою Упасану. А общий 
потенциал Упасаны к Миротворящему и Мироразрушающему лику ШИВЫ – это причинная область 
моих возникновений. И устойчивое понимание неизмеримости Его возможностей удерживает меня от 
глумливого вызова «быть фаллосом ШИВЫ» (высказывание Володи Кр.). Майя воспроизводит себя: 
«ШИВА-хэм», – единственный экзамен на Правдивость Жизни. И если для тебя не осталось ничего, 
кроме Него, то как могут тайные провокаторы взорвать тебя? Они сделали вызов Владыке Времени, и 
Он оставляет за собой право быть Победителем. Приемлю все ЕГО задачи и отклоняю ваши упражне-
ния на переподчинение меня вашему периоду «полураспада». 
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Да, игра сердцами продолжается, но далеко не все сердца позволяют тратить своё жизнетворчество 
на эти «игры». Да, я был кормом для Некоторых, где явно, где неявно, где сознательно, где по оплош-
ности, где был ограблен, где и сам раздал. Но этот спектр добровольной и вынужденной отдачи далеко 
не всегда был учтён и измерен. Все, входившие во взаимодействие со мной в обменных психопроцес-
сах, были в прибыли, но не убывал и я по технологии «Брахмо – жертвоприношение...». «Страдали» все, 
кто «жаждал меня всего, без остатка». На этой «жажде» и была построена (режиссёрами за сценой) ос-
новная инсценировка меня, как «чёрного мага». Не даёшь себя разрушить до основания – значит «тём-
ный»; размазался соплёй под подошвой паразита – «светлый». Вот и вся технология «Серой прибыли 
Мира сего», вот и вся философия «тёплых», и давно «извергнутых из уст...», не охваченных животво-
рящим Словом вам неведомого – Верховного Демиурга. Пребывающие вне Огненных Сполохов Любви 
и параболических идей, они слипаются в грозди теплотой распада, поскольку лишили себя пластиче-
ской и творческой вязкости ложной «доброты». Любви и неисчерпаемой Реальной Доброты Великой 
Матери. 

Снова грузимся, усаживаемся. Быстро удаляемся от «нашего радиоактивного приюта». 
Кош-Агач; дела, телеграммы, разговоры. Виктор Ж. и Лена в шесть улетели. Я и Валя в те же озна-

ченные шесть часов начали лекцию в Райкоме КПСС по НАЯ. Лекция довольно успешная. Разговор 
вёлся активно около двух часов. Рассказали и нам интересный случай… 

В девять выезжаем на лагерь в Уландрык. Ужин, палатка. Сон 
 
13.08.83. (Суббота) метеостанция Уландрык. 
Будят к завтраку. Остатки ночных снов и настроений смыл холодный, украшенный полированным 

серебром, стремительный, говорливый Уландрык. 
Солнце, озадаченное звёздными проблемами, строго и щедро заполнило долину светом. Ветер тор-

мошит траву, овевает опахалом внимания каждую гвоздику и эдельвейс; трудолюбивый вихорёк, закан-
чивая утреннюю уборку, куда-то за взгорок понёс кинутую кем-то бумагу и полиэтиленовый пакет. 

Воспринимая всё это, пытаюсь, синхронно умыванию, навести психологический порядок во внут-
ренних режимах напряжённого сознания, заполняющего пространство моего наземного опыта. В срав-
нении со слаженностью и уложенностыо «окружающей среды» я вдруг ощутил, до рези в сердце, своё 
наземное детство. Тревога и радость, боль и упругая сила тесно переплелись между собой, почти зримо 
поставили вопрос о режиме грядущего «взросления» в опытах будущих жизней. Какие области предна-
значены к неукоснимому и чёткому прохождению, где те обстоятельства, в пределах которых мне, во-
лею качеств и количеств времени, предписано взрослеть до Человека? Что содержится в алхимической 
реторте каждой, вещественно заданной, жизни будущего? Какая пропорция субъективного и объектив-
ного значения моего взросления, как наземной формы функционирования сознания эволю-
ционирующего Человека в Космосе? Как сделать сознательной межинкарнационную дедукцию, чтобы 
разрозненные в пространстве и времени опыты жизни и экстремальные точки каждой жизни создали 
полезный узор непрерывной сознательной Эволюции? Да, трудное созревание единичной жизни в раз-
розненных волнах жизни длинно- и короткопериодного состава, которые требуют не меньших усилий и 
расстояний, как и развитие до этого экзогеничного (формопроявленного) творчества Космоса – мою 
единичность. Какими громадными потенциалами внешней валентности должна обладать эта единичная 
душа, чтобы во взаимодействии с другими человеческими душами образовать блеск и гармонию косми-
ческой «Волны Человеческой Жизни». 

Ощущение «позванного будущим» непередаваемо, и узкая тропка на громадных утёсах Объектив-
ной Красоты – единственный маршрут и транспорт. Тихо веет Ветер Жизни, и, охваченный энергией 
Любви, он (Вайю) удерживает путника от падения в реку отрицательного времени, которая течёт 
вспять. И буруны зова прошедшего блистательным гипнозом туманят многим взор; и на этой тропе 
многие, услышав зов прошедшего, кидаются с узкого Огненного пристанища в широкие стремнины 
Прошлого. И я слышу зов прошлого и его исполинскую силу, и его лунное очарование от нереализо-
ванных грёз. Но я прижимаюсь к реальным скалам холодного настоящего и, ободранный и замерзаю-



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (14.07.1983. – 31.08.1983.)                                                                                                      435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
щий от холода звёздной Красоты, пережидаю магнетизм Богини Дити, чар Реки, Текущей Вспять. Ведь 
всем известен диалог прошлого с будущим. И когда говорит Прошлое, я неподвижен, а когда говорит 
Будущее, – я иду. Да, да, это подобно процессу фотосинтеза или демону Максвелла. Но что поделаешь, 
если Зов Будущего настиг меня в таком месте себя и на этой Планете. Конечно, это медленно и опасно, 
больно и уж сильно сосредоточенно, и тропа крутая и узкая. Но я, воистину, верю, что «узок путь и 
трудно найти его». И если я уже на пути, то его трудности – это радость восхождения. Если ты понима-
ешь Красоту, внутреннего и внешнего формата, то я поделюсь с тобой своей радостью, и, как знать, 
может, и ты примешь эту тропу за свою судьбу и услышишь Зов Будущего из Космических резервов 
причин и энергии Красоты. Может статься, что Зов ты услышишь вдали от моего места, но всё равно 
это прекрасно, и, прочитав эти слова об «узком пути» в будущее, ты укрепишься на твоей тропе к Бес-
предельности. Это и есть Высшее сечение Валентности человеческих отношений. 

Весь день на правых Шибетах, работа; ход маршрутных измерений магнитного поля: вверх-вниз. В 
восемь собрались в машине, в восемь тридцать уже на лагере. 

День прошёл. Сильные болевые толчки от Вали, внешне ничем не выражается. 
Вечером, уже потемну, пошли втроём вверх. Валя говорит: «Болит сердце». Смотрим, немного 

нейтрализуются болевые толчки. Приглашаю Валю к себе в палатку. Отказ: «Холодно, спать хочу». 
Требование минутного комфорта превысило требование моментного движения и понимания. Она упус-
кает возможность момента. Это место для бодрствования претворено в поражение от сил её крепкого 
сна наяву, и именно в таком месте её когда-то застигнет гроза накопившегося долга перед реальностью 
самой себя и накопившихся разных внешних обстановок, ну, а мне, как всегда в подобных случаях, до-
стаётся труднохарактеризуемая тишина... печали. 

Ночь, как и день, ясная, пронзительно прозрачная. Немного беседуем с Галей Р., прогулялись на 
горку. Шофера по склону горы гоняются за зайцем: «Вот паршивцы – рискуют собой и машиной, а на 
работе торгуются за каждый километр. Чувствуют себя хозяевами, от них всё зависит, и они пользуются 
этим. Надо наказать, а как?». – «Дело не сколько в этих “паршивцах”, сколько в тех, кто создаёт каче-
ство современного социума», – ответил я. 

Где-то во втором часу засыпаю. 
 
14.08.83. (Воскресение) метеостанция Уландрык. 
День камеральный. Накопилось много документации, и надо привести разные соображения в связ-

ный текст. Каждый занят своим делом. Геологи тоже «камералят». На лагере, там и сям, образуются 
целевые скопления разных деяний и обсуждений. То перенос щенят (шесть штук) и строительство для 
них будки, т.к. обеспокоенная за потомство мамаша не пускает никого в палатку с керновыми образца-
ми; то решение «дровяного кризиса», связанного с привозом брёвен от пограничников, распилкой и по-
рубкой; то маркирование тяжёлых ящиков с образцами. Всё это делается под контролем Гали Р., по ме-
ре естественного созревания вопроса. 

К половине дня подъезжает наш «УАЗ». Общие разговоры, планирование дальнейших работ. Об-
щий обед, побалаганили и разошлись к работе. 

Где-то в шестом часу состоялась беседа с Лидией Фёдоровной Рогозиной. Она рассказала мне: «О 
списке твоих любовниц, появившемся в Красноярске, я тоже там и не знаю, как поступать». Список – 
дело не новое для меня, ещё один вариант (мне) знаком. Мне также известно его функциональное 
назначение – пространственная мобилизация женского империла, и с помощью него произвести взрыв-
ное разрушение моих эмоциональных и творческих энергий. Женщинам не надо доказывать, они верят 
хорошо и убедительно сказанному, доказательства у них порождают сомнения, и кто всё же останется 
на моей стороне, образуют дополнительный вихрь. Интересно, что боевые составители всё же рассчи-
тывают не на моё прочтение ситуации (и взрывная энергия будет подведена мне сочувствующими пер-
сонами), а на «их» (женщин) способность генерировать империл и транслировать его. Дружественно 
настроенные женщины, находящиеся в работе или вблизи её, требуют предельной осторожности, по-
скольку в случае боя, они разят, не глядя, и чаще всего со страха. Расчёт простой – вызвать астральное 
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столкновение и направить вихрь на меня. Режиссура этого процесса проста, но эффективна в сфере гос-
подства отрицательных эмоций и нацело механических реакций. Поставить меня «перед женской пу-
стыней», т.е. лишить меня полностью женщин, готовых сражаться за меня, – этот тезис тоже старый. К 
сожалению, этой «техники работы» не знают женщины и попадаются на любые провокационные 
наживки, типа: «Ты посмотри, как он говорит с ней и с тобой». Представители «верности до гроба» уже 
лишились права материнства и отцовства по точным законам Кармы. Лида Р. тоже «клюнула» на этот 
список и вместо боевой активной позиции и поиска другого конца палки пошла на самооправдание и на 
поиски «признаков правдоподобия этого списка». В результате её совершенно не заинтересовало «ав-
торство и целевое назначение этого документа», и его убойная сила (этого списка). Т.е. в отношении её 
половой стратегии список имеет полный успех, он отравил эмоциональные блоки и смутил аналитику. 
Она нигде не стала на сторону объективной свободы Любви и предала её. Нахальство поимело вневре-
менную победу: «Валентина Новожилова сильнее меня», – эта фраза то, что и было нужно сценаристам. 
Попытка решить «самой» вопрос взрывного характера тоже явилась слабым местом столкновения соз-
нания Лиды Р. с «документом». Сила же её была в стремлении, «чтоб была правда», но вместо правды 
Любви она принесла себя и меня в жертву борцам с Любовью, защитив атакующую ложь. 

Во время беседы с ней, около полутора часов, я ощутил сильный укол слева – «радикулит». Она 
стала прозрачной для ударов по мне, надо защищаться от неё, и ощутил... печаль. Физиологическая за-
щита пробита, и мне вспомнились все случаи подобных «радикулитов», имеющих стопроцентно аст-
ральный генезис. 

Разъяснил ей некоторые особенности этого «документа», его цели и указал на простейшие средства 
нейтрализации. Но понял, что она – женщина, согласившаяся наполовину, и ощутил немалую угрозу. 
Потом немного сосредоточиваюсь на «проблеме», ничего нового, но расчёт снятия астральной копии с 
близких женщин кое-где удался моим оппонентам... 

Движется день к закату. Поучающая тишина на крыльях сумерек быстро поднялась к небу и зажгла 
первую звезду. Обратно тишина вернулась прохладой звёздного блеска Млечного пути. Стемнело, 
включились и остальные звёзды, и полилась мелодия невечереющего света. Взвились и мысли своими 
маршрутами, а чувства – на грани образования каверны от диалога с отрицательными всплесками и 
мощностями Лиды Р. – зарделись багрянцем, обострились, утончились и претворились в резкую боль и 
жжение сердца. Словесные перепалки прошедших эпизодов, как искры, прожгли полог моей эмоцио-
нальной обеспеченности, вот тебе и помощь из Красноярска. И в образовавшуюся нецелостность ушли 
легколетучие энергии, осталось лишь вязкое, как битум, месиво слов, рождённых неправедным гневом 
моей «защитницы». Но над этой каверной реют молниями изречённые мысли, сжигающие все попытки 
тьмы считать поле боя своей территорией. Бой идёт, и сила организованного спокойствия изготовила 
новый полог счастья грядущих побед. 

 
15.08.83. (Понедельник) метеостанция Уландрык – районный центр Кош-Агач (озеро). 
Подъём ранний, довольно лёгкий. Но вслед за этой лёгкостью пошла ощутимая тягость дня, да па-

мятные рецидивы Лидии Фёдоровны бьют по печени и сердцу. 
Неудача в установлении связи с Экспедицией у Гали Р. несколько усложнила психологически и 

физически задержала наш отъезд. Тем не менее, уже все идут к машинам, прощаемся. Чувствуется 
напряжение и усталость у Гали Р. Эмоциональный всплеск и грусть плеснули обжигающим водяным 
паром. Всё время езды, вплоть до реки Юстыда, эта грусть одевала мысли и чувства в палевые тона 
осени. Но за рекой, как будто въехали в иное пространство. Солнце и глубочайшая свобода заполонили 
всё внутри и вовне. 

Подъезжаем к бурлящим Бар-Бургазам, брод и тут же старинная культовая площадка встречают 
нас молчаливой и строгой стеллой, свидетельницей многих веков и хранительницей их тайн. Это же 
место нашей прошлой стоянки, загадочное, с непрестанным шумом Бар-Бургазов, парящими коршуна-
ми, курганами, ароматом полыни и мумия, и, конечно, сверкающим и палящим Солнцем в сухой и 
звонкой синеве неба. 
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Идём искупаться у «Валеркиного камня», привязать ленточки и послушать тишину тёмно-серых 
вздыбившихся скал. За нами гурьбой двинулись почти всем составом отрядовцы. Лида Р., попавшая в 
обстановку внутреннего конфликта и внешнего резонёрства, тут же подкинула «ложку дёгтя» в общий 
праздничный настрой: «Конечно, это нарочно, как купаться – так не предупреждать. Я снова без ку-
пальника». – «А мы здесь по обычаю купаемся без ничего, так что тебе и не нужен купальник», – отве-
тил Валера К. Мы, все мужики, искупались, пока женщины были на подходе, а потом перебрели на ту 
сторону реки, чтоб искупались все женщины. «А я не буду всё равно раздетой купаться», – обратила на 
себя внимание Лида Р. «Ты чё, мы уйдём, и купайся себе, да и вообще кому ты нужна, чего бояться», – 
снова с разъяснением выступил Валера К. Лида Р. ответила глубоким и многозначительным молчанием, 
развернулась и ушла в лагерь... Видимо, часть малопродуманной фразы Валеры К. ей крайне не понра-
вилась. 

Но вот мы снова в машине и «катим» навстречу Бугузунской стоянке, до которой так и не дотяну-
лись – отказал бензонасос. Где машины стали, там мы и «заобедали». 

Где-то в четвёртом часу, наконец, пошли в параллельный маршрут: я (один) по северному хребту, а 
Женя С. с Сашей Б. и Валентином по тропе (с задачей попутно взять золотого корня). Лида Р. снова 
нашла повод, чтоб ей «снова что-то запретили»: «Я пойду с тобой по хребту, мне хочется полазить по 
скалам». – «Я ведь на работе, пойду быстро, ты не выдержишь темпа, кроме того, твоё дело не здесь, а 
на лагере, в маршруте ты меня только затормозишь. Мне за три часа надо два раза подняться на семьсот 
метров», – дал развёрнутый ответ я, наивно полагая, что ясность вопроса очевидна. «Ты всегда мне всё 
запрещаешь. Тошно глядеть на вас, никто ничего не может», – получил я в ответ мощность в несколько 
децибел и толчок в солнечное сплетение. Времени «выяснять отношения» нет, и я уже карабкаюсь 
вверх и вперёд. 

К назначенному сроку пришёл в назначенное место, но моих «подстраховщиков» и духу нет. Крик-
нул пару раз и начал спуск по опасной крупноглыбовой осыпи. Всё благополучно, уже внизу, и через 
два километра встречаю моих «параллельщиков», врывшихся в землю за корнем. Женя С. рано опове-
стил своих подопечных о корне, и они, всё бросив, старательно стали его копать. Ну что ж – завтра 
маршрут только с приборами и без корней. 

Но сегодня, в девятом часу, уже на лагере, есть и маршрут, и корень. Ужин, в режиссуре Лиды Р., 
прошёл в микро- и макростычках. Подчеркнуто хамит в мою сторону: «Ты не лучше других» и пр. Зате-
яла ненужный разговор за едой: «Кому, что и сколько». Пошла чехарда с мисками, «жижей и гущей». 
Резко делаю ей замечание, она столь же резко парирует. Я принимаю её, как дополнительную задачу. 
Всматриваюсь и вслушиваюсь в неё. Вижу и чувствую большой разбаланс центров, она чего-то интен-
сивно боится, и на этом страхе происходит её обессиливание и враждебность. Постоянный конфликт с 
«генератором спокойствия» Женей С. привёл к парадоксу. Она не хочет, чтоб «Женя что-то делал для 
меня», в результате этого отстранения Женя С. сидит, читает, а я должен делать то, что «нужно» Ли-   
де Р. Естественно, у меня свои дела, и я прямо отказываюсь от её «поручений». В результате; «Что, я 
сама всё должна, разорваться мне что ли?». Интересный механизм этого процесса, стараюсь проследить 
его до причинного ряда. 

Наконец, всё собрано, и уже в сумерках двинулись вниз, к Кош-Агачу, надеясь успеть до заправки. 
Зарницы освещают горные вершины Северо-Чуйского хребта, порывы ветра и редкий дождик, ухабы и 
пыль – всё это навстречу нам. 

Успели заправиться и пошли к озеру. Установка в сумерках палаток. Снова недовольство Лиды Р.: 
«Говорили общую палатку ставить». – «Кто говорил?». Ответа нет. «Пусть Смертин не касается моей 
палатки – сама всё сделаю». – «Ты будешь делать то, что тебе положено, а он то, что ему положено». – 
«А кто это положил?». Беседа не получилась, накрапывающий дождик ускорил жилустройство. 

Ребята занялись сетью. Под светом фар искупались в холодном прозрачном озере. Усталость, па-
латка, сон. 
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16.08.83 (Вторник) районный центр Кош-Агач (oзepo) – Курай, бepeг реки Чуя. 
Рисунок дня требует усилий и внешних, и внутренних, но механичность крутит свои колёса и, ко-

нечно, наматывает каждого из нас на свои программы. Немного порадовал всех большой рыбный улов, 
но тирания «чистой посуды» легко взяла реванш за неосмысленное бодрячество завтрака. «Мне бы 
власть – всех раскидала бы», – вслух, с граммофонной точностью выдала свои заветные мечты Лида Р. 
«Поэтому у тебя её и нет, а завоевать её тебе не удастся», – спророчествовал под горячую руку Женя С. 
«А ты, ты бы уж помолчал лучше, сам ничего делать не можешь». – «А может, мне и не надо ничего 
делать, может, я кармически точнее тебя, хотя, как ты думаешь, ты всё умеешь», – поупорствовал Же- 
ня С. и тотчас получил заряд: «Иди отсюда, не прикасайся к моим вещам, сама сделаю». – «Да, де-  
лай», – милостиво согласился Женя С. и медленно направился «поплавать в озере». Лида Р. героически 
сама снимает палатку, заставляет Лёшу (10-ти летнего сынишку) таскать тяжёлые вещи и расшвыривает 
по лагерю пригоршнями прогорклое и дымное женское недовольство: «Никто мне не помогает». 

Отъезд затягивается, а ещё гора немытой посуды, которую будут «мыть два раза и вытирать сухой 
тряпкой». «Если так всё будет продолжаться, то навсегда возненавижу чистую посуду», – как-то отчуж-
дённо заявил Валентин. Наконец, машины собраны. Валера К. поехал на почту. Лида Р., видимо, пожа-
лев, что дела почти не остаётся, выливает остатки психологической перекиси на мою седую голову: 
«Кухня давно собрана, а вы как мёртвые мухи ползаете вокруг машины». – «Дак, если мёртвые, то они 
даже и не ползают», – выручил меня Женя С. А я попытался вернуть Лиде Р. правильное восприятие 
временных интервалов: «Не всегда тяга к скандалу полезна, но всегда за собой влечёт ложь в доводах и 
восприятии. Мы не могли уложить ряд вещей без укладки кухни, а посуду только сейчас поднесли к 
машине». – «Я уже давно в машине». – «Да, это верно, но посуду за тебя мыла Валя». – «За меня никто 
ничего не делает, вон, сколько на меня гадости навалили». – «Тебе полезнее смотреть, как, на кого и 
какую гадость ты наваливаешь на других». – «Вот именно, на других», – вмешался шофёр Лёша. На 
этом и поехали в Кош-Агач. 

Наконец, получили долгожданные деньги. Побывал в конторе Глубокого Бурения, поговорили, 
простились. И «положили руль на Курай». Через час с лишним на месте «своей» старой стоянки обна-
ружили стайку палаток и туристский «ЗИЛ». Развернулись и поехали ближе к хребту. 

Дорог много, не без труда (с заездом на старую) нашли нужную дорогу и в начале четвёртого нача-
ли разбивать лагерь. Брусники и смородины нет. Решили собирать, что есть: «Природа даёт то, что да-
ёт». Ужинали уже затемно, потом сидели у костра, варили шишки и щёлкали орехи. Таков формат 
внешних обстановок 

Курайская степь, накинув на плечи своих хребтов белые и лиловые плащи облаков, ведёт задумчи-
вую беседу с небом. Иногда её голос снижается до шёпота хвои лиственниц, иногда она звонко курлы-
чит журавлиным клином. Иногда разноголосо причитает снежной порошей, иногда раскатисто хохочет 
приближающейся грозой. Дни и века она укладывает в общий опыт пламенного существования, а зна-
менитые курайские звёзды приносят в чашу её тела зов вечности. И за этой отчуждённостью пылевой 
завесы и за пеленой моросящего дождя чудятся волнующиеся всплески жизни, вложенные в дозволен-
ные им (всплескам) пределы времени. Это людям кажется, что эти всплески враждуют «в борьбе» за 
сокрытие реализации целей существования. Но жизнь, оснастив свои основные русла в незыблемую 
закономерность, рисует свои узоры выявляющих её форм. И так, вплоть до способности мыслить, до 
способности итерационных релаксаций. Форма за формой бежит река бытия, и противоречия, снятые 
особенностями эволюции, создают убедительность графики видового разнообразия жизни. В глубокой 
тиши красоты флористических напряжений и подвигов зреют зёрна будущих философий и отображаю-
щих картин мира. Существа, наделённые даром Слова и Правды, сплетут новую ткань миропонимания: 
а Бог и Природа, в примирившемся с собой Человеке, творческой мощью объединят Человека с Космо-
сом. Вот почему здесь так уверенно и искристо сияют звёзды. Вот почему здесь так легко дышится 
мыслям, ведь они испивают и изливают свет вон от тех зарниц, а крылья им даёт летучая мелодия цве-
тов Курайской степи. Молчание, погрузившись в самое себя, дало простор звукам ручьёв и рек, и вода, 
торопливо снижаясь, поёт о том, что видит и что встречает на своём пути. Путь же её не только вниз. 
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Она ведь скорая на фазовые превращения, и здесь, на Земле, она несёт возможность стремительной 
трансформации. Её дружба с огнём – не только отблеск зарниц на поверхности озерка, она гораздо 
глубже. Курайская степь знает об этой дружбе, но... конечно, не выдаст тайну никому, кто не способен 
или не хочет трансформироваться. 

Снова метеор напомнил, что время существования исчислено. Сон. 
 
17.08.83. (Среда) Курай, бepeг реки Чуя. 
Подъём к завтраку, несколько затянувшемуся по причине дождика, и я прошёл новые фазы «вселе-

ния» в своё тело. Впечатления текущих дней заполнили многие лакуны, касающиеся эмоциональных 
болестей. Видны каналы подпитки и «героизм» отрицательных эмоций на пути к своему господству в 
механических сознаниях людей. Закрепляется у многих странное впечатление, что основные энергети-
ческие процессы в организме и стрессы уже захвачены, сплошь и рядом отрицательными, эмоциями. 
Стрельба злыми словами и недовольством обретает у ряда людей статус закономерности. Этот статус 
теснит другие формы психологического прохождения трудных условий. Но такова современная готов-
ность приходящих на тренировочный полигон наземной жизни. Всматриваясь в общие и частные тен-
денции подавляющего большинства людей, давших себя в управление отрицательным эмоциям, отчёт-
ливо виден рост процесса социального обобщения «изделия отрицательности». 

Это – уже некоторый психологический суперплазмоид, невидимая глазу электромагнитная про-
странственная отдельность, которая наслаждается людьми, недозволенным законами эволюции спосо-
бом. Человек, попустивший в себя поле «его излучений», его потребность считает своей и применяет 
своё живое время для удовлетворения объективизированного электроэфирного фантома потребления. 
Будучи эпицентром отрицательности, этот «фантом-потребитель» сильнее любого отдельного человека, 
в ком воспроизводятся и решаются программы отрицательной эмоциональной механичности. Как неко-
торые люди в большом магазине не могут сопротивляться психоатмосфере и её доминанте «купить» – 
покупают ненужные (подчас и дорогие) вещи, так владелец отрицательного эмоционально багажа забо-
левает не своими «надо». А «надо» этому плазмоиду-потребителю много: власть, богатства, насла-
ждения, безопасность и далёкие, и близкие жизненные перспективы. 

Так люди, не владеющие собой, попадают во владение «ему» – обобщённому выкормышу в общем 
психологическом производстве homo sapiens. Но, конечно, увлекателен для изучения и вопрос степе-
ни упитанности этого выкормыша. Весьма актуально прозреть методы индивидуальной и коллективной 
борьбы с этим проклятием рода человеческого, именуемым «больше, быстрее, дешевле», – и если это не 
так, то есть без борьбы, то – ярость, слёзы и прочая жуть отходов психологического производства, ско-
пившись в незримые психомусорные отходы, отравят всё биосферное разнообразие. В каких словах и 
чувствах надо соорудить данному человеку упор в самом себе, чтобы не «хотеть» чужими желаниями? 
Как собрать мощь неотождествления и самовоспоминания, чтобы стать сильнее и уравновешенней 
яростных порывов беснующейся отрицательности потребительства? Ведь она ослепляет и во всю мощь 
кричит: «Я! Мне!» – гипнотизируя своей ненасытностью и кажущейся правотой. 

Людям уже давно даны способы борьбы с этим «высокоэнтропийным изделием» для потребления 
людских голов и сердец. Но массовая болезнь запущена до опасной хроники и, конечно, хорошо насаж-
даема всеми управленческими средствами. Лидеры этого новшества цивилизации – «суть волки в ове-
чьих шкурах», но, владея виртуозно системами соблазна, долговременно преуспевают, пританцовывая 
уже от возрастающего жара Пространственного Огня. Процесс дезинфекции планетарного масштаба, 
ускоряясь, идёт, и непрестанные багрянцы зарниц рассветов и закатов уже свидетельствуют о Гигант-
ской Кремации в печи, раскалённой углями кармической задолженности Человечества. И эта Огненная 
слеза, медленно скатившаяся по щекам ночного неба вон за ту вершину, – тоже знак Эпохи Огня. И 
кровавый пот действительного эволюционирующего Человечества каждой своей каплей взывает к ве-
сам Правосудия Космических Далей. И оттуда, на каждую такую каплю, падает звёздный луч Блага, 
зарождая Новые формы и маршруты наземной Жизни, пригодной для Космоса и Мирового смысла при-
чин творимых людей. 
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Курайская степь баюкает меня тихим шорохом кедрача, а белые облака над снежной вершиной бе-
лой гигроскопической ватой Человеческого внимания вытирают кровь сердца, раненного эмоционально 
отрицательным человеком. Ветер шепчет о новых смысловых нагрузках этой моей жизни, а когда боль 
и жжение в сердце нарастают, то ветер крепчает, холодная пронзительность снежных вершин останав-
ливает кровотечение, уносит обиду на обидчицу, не давая ей скапливаться, и осторожно ставит моё 
восприятие на карниз льда. 

 
Рис. 137. Курайская степь. 

Там, выше облаков, в Лунно-Звёздном свете, Ветер (Вайю) сказал мне: «Это женщина Земли, а эта 
твоя рана сердца – её форма любви. Ты нёс eй смысл, а она хотела известные только ей формы ласки: 
ты пытался указать ей на Космос, а она хотела только тебя: ты получил рану, и ты нанёс ей рану, и её 
рана многозначительнее твоей. Ведь она увидела и поняла, что такая она не пригодна для тебя. Чтобы 
стать пригодной, она должна страдать и трудиться. Поэтому она кричала: “Ты издеваешься надо мной, 
ты страшный, какое право ты имеешь, что заставляешь страдать”. Но, претерпев трансформацию позна-
вательным трудом и страданием, эта женщина не будет нуждаться в тебе. Это хорошо, что ты, как Во-
ин, подарил ей свободу Будущего, но рана, нанесённая ею тебе, трансформируется в высший дар Жен-
щины – Блаженство. Поэтому благодари её, придёт время её зрелости – тогда только Она поблагодарит 
тебя». Стоя там, перед Луной и Звёздами, я мало что понял, но запомнил слова Жизнедающего ветра... 

Тихо звучит мелодия симфонии врачующего Времени, и Я-человек – вслушиваюсь в эти звуки, и 
затихающая боль, от наложенного на сердце пластыря, вознеслась к незримому мне алтарю ШИВЕ. 
Шторы облаков плотно занавесили звёздный хоровод, и я маленьким вздрагивающим от холода комоч-
ком живого вещества лежу под брезентовым полотном, да изредка глотаю целительное столь необхо-
димое молоко терпения. 

 
18.08.83. (Четверг) Курай, берег реки Чуя – река Большой Яломан. 
Начался переезд в Уймонию. Собрались, погрузились, поехали, и в эти процессы, как в грильяж, 

впрессованы то изюминки психологических реакций и слов, то камешки преткновения. Зачем калькуля-
ция о том, «чего больше»? Такова компактность наших отношений и жизненных реакций. Две коробоч-
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ки на колёсах перемещаются в пространстве гор, и изолированная горсточка людей накручивает на ко-
лёса человеческой судьбы свою ленту. Конечно, хочется, чтобы знак этого вклада был положительным. 

Ясно одно, что жить в большой концентрации Пространственного Огня, в основном, почти все ещё 
не готовы. Да, Космические Сроки – вещь серьёзная. Повсеместное повышение светосилы нарастает, 
растут и частоты лучей околоземного пространства, да и самой Земле (в её незагрязнённых частях) 
предъявляются строгие, точные и всесторонние свето-преобразовательные требования. Это относится и 
к людям, для которых «ревизия Огнём» является лозунгом и реальностью, с которой встречается каж-
дый из нас. Где-то там, внизу, на речных артериях, в больших муравейниках-городах зреют глобальные 
для людей эпизоды «Судного дня», но подготовку к данной процедуре люди интерпретируют в свою 
пользу и в качестве непререкаемого позитива выдвигают высокочтимые моменты Технического про-
гресса. Но, как людей оповестила Агни Йога, итоговый результат Техноцивилизации в том, что подав-
ляющая часть результатов подлежит уничтожению. Закутки внутреннего функционирования сознания 
постепенно тоже подвергаются познавательному освещению. Начинает брезжить Свет над самыми за-
таёнными и упорными местами самости, основанными на недоказанном праве каждого реализовать те-
зис: «А мне так хочется». Уже в ряде сознаний это раскалённое «хочется» топчется в растерянности пе-
ред своей пустыней безбрежного внутреннего пространства: у самого конца своего живого времени. 
Остаться наедине с этим «мне хочется», с одной стороны, и объективной невозможностью «удовлетво-
рить растущие потребности», с другой стороны, – это Сцилла и Харибда конца двадцатого столетия. 

Неправедное «удовлетворение неправедных потребностей», во-первых, увело людей от единствен-
ного достойного источника – ИСТИНЫ, Источника Мужества и каталитической субстанции развития 
человеческой Совести. И, во-вторых, привело людей в долговую яму перед Природой и Высшим Разу-
мом. Навстречу к зарвавшемуся потребителю и к его палящей жажде истерического «дай» и «хочу» 
плавно стремятся Пространственные Огни. Конечно, какая эмоциональная структура может выдержать 
или приветствовать подобную Перспективу. Шок от узнавания этой Перспективы вызывает тёмное оза-
рение, которое взорвётся яростью, и волны разрушительные уже катятся по телам и психеям людей. 
Разрушительный Лик ШИВЫ приближается к таким людям, и поэтому пламенеющая Ипостась Рудры 
накатывается на судьбы их. Когда откатывает эта волна Тамаса, то она захватывает с собой качестве 
топлива останки людей, и где-то там, в Космических Чревах Форм, в эонах веков, образуются Новые 
опорные точки эволюционирующего Космоса. Космический мусор убирается Ковшом Нечеловеческой 
Целесообразности, а очищенное Пространство после небольшого отдыха примет на себя обязательство 
к вмещению программ формирования новых носителей Жизни и Мысли. Время Великого Рудры, осна-
щённого непобедимыми и неветшающими огнями Калы, выбросило вперёд свои щупальца и, точно от-
деляя «мёртвое» от «живого», начало свою рабочую Вахту. 

Тотальное и глобальное выявление подлежащих переработке живых и мёртвых «изделий» углубля-
ет и расширяет эмоциональный надсад и эмоциональные палы людей. Внутреннее изнурение становит-
ся нормой, а мода на бессилие стала признаком хорошего тона. Масса спасательных коммуникации и 
возможностей, содержащихся в Агни Йоге, останется вне применения. Изменившее женщинам чутьё 
жизни и её перспективы направляет Женское творческое право и возможность на сохранение неизбеж-
но и заслуженно гибнущего. Вся патетика и напор пластического материала кидается в библейское 
Прошлое, уже живущее на Дотационном времени. Новые ростки нового вытаптываются в специально 
готовящихся социальных вихрях, и в эмоциональных истериках и взрывах гибнут вполне надёжно, но 
незаконно.  Это в область генетической навигации людей прорвался Хаос, проходы к которому сделали 
«ловцы рыбки в мутной воде». И течёт эта, специально изготавливаемая одетыми в золототканные ризы 
умельцами, женская мутная вода без разбора – «всё надо жалеть» – и буруны эмоциональных взрывов и 
водовороты невежества губят ростки будущего, неузнанного и оклеветанного. Именно это трагедия, и 
именно это не замечают люди. Конечно, тысячелетнее магико-религиозное действо напрочь закрыло 
возможность прозрения. Технология реанимации поставила плотину перед живой порослью. Так люди, 
охваченные жаждой «хочу», устроили в своём Пространстве путаницу времён. Они вошли в клинч с 
Владыкой времени, победа которого неизбежна. Свихнувшиеся на пункте «гордыня» бросили человечье 
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стадо во чрево разверзшихся прав Судного Космического Времени. И для них же тезис «всё дозволено» 
изменится на свою противоположность – дозволена только санационная процедура Пространственного 
Огня. Это всё видится, слышится и чувствуется здесь и сейчас. Эта информация боли и стыда за людей, 
за господство чрева над человечностью в людях нисходит и восходит в невидимом кровотоке гроз и 
вихрей. 

А по дороге ревут машины, и большими стадами бредёт на бойню скот, а управляют ими уже уби-
тые люди, убитые Всепоглощающим Временем. 

Завернули в долину Большого Яломана 
 
19.08.83. (Пятница) река Большой Яломан – село Талда. 
Просыпание в мягкость и крупномасштабность долины Большого Яломана. Чистота, энергия и воз-

вышенная разлитость света, напитывающая всё живое и неживое (а живо, по существу, всё), мягко и 
устойчиво укоряет меня в нецелостности восприятия. Сиреневые ромашки и липа, не сговариваясь, 
напомнили о том, что эмоциональная энергия в строгом согласовании с пластической субстанцией жиз-
ни составляют основу мотивации для принятия решения – «жить стоит». Ведь этот курган – тоже иеро-
глиф жизни, жизни, освобождённой от старой и изношенной формы. А догорающий костёр, даже не 
пытаясь соперничать светосилой с Солнцем, философски настроен. Его голубые язычки пламени – это 
редкие мысли о восставших из пепла кремации. Феникс-сущностные закономерности Космической Не-
прерывности Жизни, расфасованные в человеческие формы жаропрочной индукцией, напрягают при-
чины своей обособленности. И тихо звучит свирель Кришны. А по знойному позвоночнику полуденно-
го неба продвигается, в дорожных знаках чистоты, великий Maгнит реального братства Мыслей и 
Чувств. И это машинное колесо, одетое упругой каймой заключённого в темницу воздуха, приютило у 
своей оси нежность розового цветка. И роса-слезинка, на лепестках восьмиконечной звезды Иван-Чая, 
дерзко приютила в себе светонасыщенную искристую мощь восходящего Солнца. 

Говоришь, что это лишь мгновение, что это лишь отражение Солнца, что то же Солнце и высушит 
её? Да, всё это так, но ты упускаешь одно – чуткая чистота и приверженность Солнцу составляют осно-
ву всей Жизни твоей и этой росинки. Есть ли у тебя такая отвага и чистота, хотя бы на время жизни 
этой капельки, отразить неосмеянное могущество Дневного Светила? Нет. Я так и думал. Ведь катали-
тическая субстанция для Любви, Чистоты и Отваги растеряна тобой на путях множественности. И зелё-
ным кузнечиком по траве скачет твоя обескрыленная душа, в поисках жирного куска для твоего тела, и 
твоя светобоязнь острой занозой ранит моё сердце продолжением рассогласованной беседы с тобой. Но 
будь твёрд в расширении спектра наблюдательности, и обновлённое восприятие оросит твои губы жаж-
дой Законного Блага. Этот маршрут твоей надежды я поощряю именем царственного Источника Муд-
рости Майтрейи. Таковы мысли, таковы слова. 

А мы едем дальше своей дорогой, километры, десятки, сотни, тысячи их накручено мной на колёса 
своей судьбы. Вот Онгудай, ГМС, магазины, почта – вся обязаловка человеческих общежитий. 

Состоялся интересный (к сожалению, для меня) разговор с Валей о Жене С. Давно известный факт 
заторможенности Жени С. по эмоциональным и поступочным режимам почему-то в женщинах рождает 
непримиримость и нервозность. Этот вид энерговыделения женской слагаемой вокруг него создал 
устойчивую отрицательную рубашку, которая постоянно дополняется отрицательным воображением 
женщин (далёких и близких). Масса интересных психофизических и сущностных вопросов женщинами 
во взаимодействиях с ним не решается. Они реагируют на него эмоционально, энергично и совершенно 
вне, даже элементарного, смыслового содержания. Коллективно нарисованный женщинами портрет 
Жени С. правдоподобен, вязок, силён и жутко механичен. Они заранее «знают, как он поступит», пре-
увеличивают промахи (которых, по мелочам, конечно много) и не замечают положительных моментов, 
а именно своевременной оптимальности, ненавязчивой выносливости и генерации спокойствия в лю-
бых условиях. Они «заводятся», уже только приближаясь к нему, добавляя отрицательные эмоции к 
имеющемуся возле него астральному резерву. При достаточно большом напоре они всегда получают от 
него жёсткий отпор и навсегда уверяются, что «они были правы». Большой, мягкий, колышущийся ком 
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империльного заряда, неизбежно присутствующий в ближайшей окрестности Жени С., делает своё де-
ло – рассогласование ревизует всех на систему эмоционального распознавания. Всё это я безуспешно, 
но настойчиво хотел показать Вале, но был безжалостно разгромлен «её правотой и знанием». Этот эпи-
зод сильно подсветил саму Валю, барахтающуюся в жесткой качке эмоциональной самости и механиче-
ской поступочной доброты. Мои попытки свернуть в область рассуждений и психофизических восприя-
тий наталкивались на то, что «его за версту видно». Возражение, что это его периферия, и произошла не 
только его заслугами, но и средой его рода и ошибками других, немного охладили уверенность Вали. И 
я посоветовал ей понаблюдать за ним в самых напряжённых обстоятельствах. 

Вот едем дальше, за пятнадцать километров до 
Туэкты стали – кончился бензин – полведра налил 
нам «Зиловец», и вот мы уже с полными баками 
легли на Усть-Кан. Обед, купанье на Урсуле, доза-
правка в Усть-Кане, и под дождик въезжаем в Тал-
ду. 

Прогулка и беседа с Женей 3. Поздний ужин и 
ещё более поздний сон в квартире Жени Звонова. 

 
20.08.83. (Суббота) село Талда – село Верх-

Уймон. 
Мягкое молозиво окутало и напитало Талду. 

Солнце, просвечивающее сквозь плотный туман, 
неложно обещает хорошую погоду. Мы, уже позав-
тракавшие, очередной раз выдерживаем ритуаль-
ное стояние у сломанного кронштейна. Узкий кар-
низ надежды на то, что «Карбышев привезёт», об-
рушился, и все мы попали в хрестоматийные об-
разцы героев – «обманутых надеждой». Тем не ме-
нее, с помощью зубила, молотка и крепких, выве-
ренных временем и жёсткими обстоятельствами 
выражений «наш генератор пригвождён на место и 
надёжным шкивом (вновь поставленным) застав-
лен влезть в собственную лямку предназначений». 
Из всех щелей в машине и средь вещей вытащили 
«зазевавшихся там» детей, и в укрощённую колес-
ницу полезли мы – взрослые. Дети проводили нас 
тяжёлыми вздохами, но тут же, без всякого перехо-
да, искренне и радостно машут нам руками, лопа-
точками, кубиками, останками тел своих кукол и 
машин. Мы тоже кричим и ведём себя соответ-
ственно, что-то кричим им и тоже машем своими 
игрушками: фотоаппаратами, биноклями и пр. 

Сцепленные с дорогой и этим урчащим под нами изделием технического прогресса мы, в сане пас-
сажиров, барахтаемся в своих и чужих воспоминаниях и психеях. Плавный росчерк реки Коксы на зе-
лёном ковре установил моё сознание на ритмах и словах ненаписанных стихов. Я тоже не решился 
вмешиваться в ритмы будущего. Будущие поэты, подготовленные эмоционально и физиологически, 
смогут эту трепещущую, едва уловимую музыку мыслительного ритма одеть в достойные слова. А сей-
час я пытаюсь ухватить хотя бы намёки тех изобразительных средств, которые тонкой финифтью ог-
ненного чувства сконденсируются в красочные образы и философские Обзоры Бытия. Примериваясь к 
изобразительному слову, заряженному и исходящему из Красоты, я больно ударился о собственную 

Рис. 138. Река Кокса, Громотухинский прижим 
(фото Карбышева В.Д.). 
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эмоциональную неготовность и разбередил многочисленные ранения. Сквозь эти раны кровоточит 
энергия текущей жизни, и, чуть поднявшись над областью происхождения и применения эмоциональ-
ной энергии, ощутил я глубокую печаль непонимания и неприменения результатов деятельности в этой 
задымленной и всполошенной жизни. 

Обессиливание, происходящее от эмоциональных каверн, устанавливает предел возможной актив-
ности каждого человека. Закрома отрицательности, отстроенные на современных большаках эмоцио-
нальной жизни, время от времени открывают свои хранилища. Свобода истерики и уныния пасётся на 
солнечных травянистых склонах редких положительных эмоций. Разжиревшие на незаконных пастби-
щах, и сделав максимальную потраву перспективных чувств, эти эмоциональные паразиты удаляются в 
свои хранилища. Видение и описывание этого всего весьма болезненно. 

Дорога нас привела в Усть-Коксу. Полетляли, с помощью Виктора нашли Юру Г., достраивающего 
свою квартиру. Неполадки на работе, в целом, мало повлияли на его активность, но адаптировали 
направление усилий. Немного поговорили, сгрузили ему дранку, зелень, пообедали на новой квартире и 
двинули в Верх-Уймон. 

На территории Музея быстро перегружаемся, завтра отъезд в Новосибирск Алёши, а с ним женщи-
ны и дети. Затопили баню и, с приездом Серёжи См., пошли париться. Потом дружно поели и уже в 
двенадцатом часу вернулись на ночёвку. 

Уймонская долина, покрывшись звёздным одеялом, совершенно затихла и растворилась в грёзах 
своих красочных снов. 

 
21.08.83. (Воскресение) село Верх-Уймон. 
Утренние сборы и отъезд несколько затянулись, вопреки «рвущемуся в бой» шофёру. Пришла Фёк-

ла Семёновна: «Двоих-то заберите в Коксу-то. Бабы наши с детишками, почитай, третий день уехать не 
могут. По воде-то боятся, да и чего там, бабам-то, черезь Катунь плыть, вон она кака. Страх-то посеють, 
а тогды куда от него деться. Ночью-то он и вернётся, окаянный. И ничего с ним не поделаешь, страх-то 
си-и-лён. Только Именем Господним и живы. А то давно этот страх и поел бы». – «Ведь не все боят- 
ся». – «Да, почитай, все, сынок. Хорохорятся многие, а небоящихся, ить, мало за свою жисть видела. 
Так не надоть страх-то растить, он ведь любит расти. Растить надо Христосову веру, в ней-то страха 
неть, одна доброта, да понимание. А те, которы страх растять, то сами стра-а-шные быват. Они-то Хри-
стосовы противники. Христос-то спасат людей, а они губять». Ещё немного поговорили о всякой вся-
чине. Потом снова вернулись к потенциальным пассажирам, решили подвезти. «Ну, и на том спасибо. 
Христос вас храни». Разошлись. Погрузка, поскучнела Улянка. Валя: «Зря билеты не узнала, рано уез-
жать не охота». Пишу письмо Ярославу. Наконец, все в сборе, погрузка. Погрустнела Лида Р., смягчи-
лась и немного засветилась «обычная Лида», тонкая, быстрая на восприятие, инициативная, понятливая. 
Простились, большой газ, и «шестьдесят шестой» рванул с места. Мы остались и начали свой трудовой 
будень, хотя и воскресение. 

Tишина с отъездом основных «генераторов звуков» – детей – накинулась на нас и завладела терри-
торией. Привожу в порядок дневники, бумаги, статьи. Налаживаем «приборную» палатку, купаемся и 
попутно загораем. После обеда Валера К. и Валентин ушли за грибами, а я решил поспать, чтоб ночью 
наблюдательно подежурить. К вечеру принесли много грибов, принялись готовить к просушке и жарке. 
Подъехал Володя-«печник», энергичный, полный, напористый брюнет с постоянными просьбами. Он 
не понравился нашему составу отряда, и дружная сдержанность в его адрес сильно ограничила его ак-
тивность по линии: «А я в гробу всё видел, я отдыхать приехал». – «Если всё видел, то зачем ездишь и 
мешаешь тем, кто ещё мало видел и просто не насмотрелся», – урезонивает его Валера К. К вечеру 
«настоящая баня»: привезли Смирновых, поужинали, и где-тo в двенадцатом часу я пошёл на своё ноч-
ное дежурство – прямо навстречу яркой круглой Луне. 

Лунный свет, «получив» который, как утверждает Бхагавадгита, «возвращаются». Тихая заповедь 
Луны, возвращающая всё на круги своя, проникла в меня чудесностью этой ночи. Звёзд меньше обыч-
ного, всё залито пепельной россыпью света, чуть выделяется розоватостью горизонт над Теректинским 
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хребтом, да время от времени на тёмных склонах гор «кто-то зажигает» на миг крупные голубовато си-
яющие звёзды. Аромат зреющей пшеницы, всплески ручья и тихое, ощущаемое щекой, дуновение вер-
ховки – вот, что явилось ближними впечатлениями этой ночи. Но Луна ворожит, и я, усевшись на 
остатки прошлогодней соломы, начал вслушиваться и в потоки «внутренней информации». Витки го-
дов, залитые светом внимания, всполошили память, и Жизнь, по требованию Луны, выставила – на 
прилавок отчёта – события, связанные с Луной. Как оказалось, я далеко не бесполезен требованиям Лу-
ны. Смотри, какой красочный ковёр соткан тебе. Это грубая шерстяная нить – боли и напряжения моего 
тела. Эта тонкая, идущая на... разноцветные узоры пряжа – она создана из болей сердца (заслуженных и 
незаслуженных), эта огненная трепещущая невесомая нить – создание детского периода голода и холо-
да. Основа всего этого полотна, ткущегося на фабрике страдания наземной жизни, – несовершенство. Я 
сейчас это отчётливо вижу, поэтому зачем разрезать эту ткань, зачем из неё шить быстропреходящие 
одежды надуманного достоинства. Пусть зреет всё, и к нужному сроку, когда ответственность и целе-
сообразность просуммируют неложно правое и неправое. Ведь это вполне нудная работа оценивать са-
мого себя до полезного срока. Что нужно – так это открытовзорость к своим плюсам и минусам, что и 
составляет сущность Кармических Весов. 

А пока эта ночь дарит мне перекати-поле, выросшее на лугах Пространственного Огня. Веточки   
его – из тонких разноцветных лучиков, и узкие листочки – из звёздочек-огней. Порыв распространения 
Красоты катит его по просторам человеческой пустыни. И только сердце, жаждущее Красоты, зажигает 
встречные огни, и светотканное перекати-поле задерживается у такого сердца. Оно врачует боль страж-
дущих сердец и быстро несётся дальше, чутко улавливая далёкий Зов Красоты. Я не прощаюсь с ним, а 
радуюсь его посещению и тщательно слежу за свободой его поведения. Лети скорой помощью и врачуй 
Красотой! В четыре бужу своего сменщика. 

 
22.08.83. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
День начался с «дозавтраковых» замеров. Приборы обусловили режим и ритм дня. Они же обеспе-

чили прочное чувство занятости и полезности дня. Подумалось мне, сколько людей обосновали своё 
достоинство и полезность этими изделиями, но хуже всего, что ими они исчерпали свою занятость, и 
масса времени живого и дееспособного протекает «меж пальцев». 

Памятуя это, я тщательно заполняю лакуны незанятого времени и, к своему удивлению, обнаружил, 
что выполнил всяких полезных дел более, чем обычно. Значит не в приборах дело. Вот уже за пятьдесят 
лет, но уроки отдельных дней под стать для первоклассника. Что ж, жизнь – Великий Учитель. Набегает 
череда мыслей, и стайка чувств теснится поодаль, ожидая допуска и применения. Ещё один урок сего-
дня – обнаружение прискорбного для человека факта – безэмоциональность подавляющего количества 
поступков и размышлений. Тут же возникли нелёгкие для решения вопросы взращивания, обнаружения 
и усиления эмоциональной области. Ведь наука развития эмоций не прижилась среди современных лю-
дей, и неприкаянные эмоции тихо вянут или буйно «расцветают» под хлёсткими ударами их сти-
муляторов конца двадцатого века. Но стимулированные эмоции (алкоголь, наркотики, страхи, социаль-
ные стрессы) – это что-то взбесившееся, неподвластное воле и, более того, изолированное от разума. 
Что же предпринять в жизни и восприятиях, чтобы повысить эмоциональную мощность и ёмкость? Ка-
кой режим усилий поощряет эмоциональное возрождение? 

Специализация эмоций «быть отрицательными» чудовищна, но она же и предупреждает о необра-
тимых потерях заряда человечности. Всплеск радости, останавливаемый мрачным эпизодом прошлого, 
оказывается беззащитным перед сложной системой стрел-гасителей. Имеющиеся средства и методы 
практики положительных эмоции на учёте у тех, кто «любит культуру», – пожирателей. 

День идёт в ритме приборов, но снова и снова откуда-то изнутри возникают вопросы эмоциональ-
ной судьбы людей и планеты. Сообщают, что золото – эмоция Земли, т.е. носитель энергии, сходной с 
эмоциональной энергией в человеке. Но золото заключено в тёмные сейфы подвалов. Владыки, само-
званные и тленные, с ужасом придёт к вам весть, что «ШИВА – единый Владыка золота». Заключив 
эмоции Земли в броню подвалов, люди лишили себя планетной эмоциональной перспективы. Вот поче-
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му из дозволенных чувств человечество накопило лишь эмоциональные отбросы: вполне эмоциональ-
ная реакция – это отрицательная, и если это так, то можно регистрировать эмоциональную смерть по-
ложительных восприятий и генераций. 

Идёт день в ритме приборов, а моё сознание сосредоточено в сфере поиска эмоционального багажа 
человечества. Может, вон тот блеск? – Нет, это тоже эмоциональная каверна. А сверкают, мощными 
крыльями одиноких чаек, мысли, утратившие свою наземную целесообразность. Эти мысли летают над 
руинами чувств, а потом взмывают ввысь в последнем: «Прощай». 

 
23.08.83. (Вторник) село Верх-Уймон. 
После ночного дежурства подъем поздний. Завтрак, потом короткая настройка всего электронного 

поголовья. 
Далее я с Сергеем Смолиным (из Горького) иду беседовать о делах научных и общих. Он сильно 

увлечён (и поощряет это) разными знаниями и учениями. Участвует в клубе йоги, но в последнее время 
заряжается систематическим образом от всего происходящего. Привлекают его спиритические эффек-
ты, «читаю Агни Йогу». Потенциальность и магнитный центр есть, но ещё много предстоит черновой 
работы. Сильно увлечён «иными мирами», «об этом мире» же представления крайне неважные. Если  
увеличит работоспособность и уменьшит рысканье, то может сильно продвинуться в стабилизации и 
расширении сознания. 

Выбрались на хребтик, подошли к Знаку. Поговорили, потом немного помолчали. В эти молчали-
вые минуты мы как бы обособились, и каждый ощутил траекторные индивидуальные настроения. 

В который раз я всматриваюсь в «процесс запуска» ощущений в необходимости восприятия Красо-
ты и снова ничего не успеваю понять. Снова оказываюсь в голубом празднике неба, украшенном белы-
ми снежинками облаков. Некоторое время стараюсь уловить, «что и откуда», но снова барахтаюсь и 
плескаюсь в неразделённой самопроисходящей радости. Красота быстро сдружила мысли и чувства. Их 
совместный хоровод образовал венчик осмысленной Красоты. Но слова редкими блёстками оседают 
куда-то вниз и там характеризуют прошлые формы понимания Красоты. Я отказываю этим тяжёлым 
словам облекать чувствознание будущих эманаций Красоты. Всмотревшись в пространство сердечных 
всплесков, можно распознать, что «кровь» Красоты вездесуща. И именно она предупреждает, что пору-
гание Красоты не прощается ни на Земле, ни на Небе. Волетоки закономерности установили простоту 
Красоты, Жрицей посвящающей, и огненные языки её царственности, украсили знаки Власти Красоты. 
Усилие, необходимое на удержание сознания в концентре Красоты, возрастает. Стало ясно, что попыт-
ки применить слова в качестве средства удержания импульса Красоты нeуместны. Молчание снова 
вернуло мне ощущение Красоты, возникающей где-то в сфере золотисто-розовых и серебристо-
фиолетовых бликов непроявленного. 

Спустились в деревню. Вот Музей, со своей тёплой коричневатостью и задумчивыми шпилями на 
крышах. Временами в деревне слышится какое-то вязкое и отупляющее месиво. Видимо, даёт о себе 
знать запойная составляющая жителей. В целом, люди ухитрились избежать глубокого воздействия на 
себя со стороны Природы. Зажатые между бутылкой и телевизором, выполняют очередные планы на 
очередной вид поставок. Разговор в Усть-Коксе в КГБ подвёл итог не только нашим усилиям, но и все-
му методу их работы на селе: «Всё делаем, забываем только о людях». И люди, как неизбывная боль, 
разместились на уступчиках сегодняшнего благополучия, отдавая за него перспективу чувства, мысли и 
слова. 

Едем в Верх-Уймон ночью, в сказочно залитой лунным светом долине чудятся события тысячи и 
одной ночи. Но мы тоже торопимся, и невостребованная сказка тает. 

 
24.08.83. (Среда) село Верх-Уймон. 
Позавтракали рано, и день поплыл по реке тысячелетий оторванным листом календаря. Зачем упо-

мянул о завтраке, просто он меня удивил коллективным неотождествлением с процессом еды. Каждый 
по-своему отразил некоторую отчуждённость от еды, и в прозрачности утра искал стайки мальков не-
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обычных настроений. И если бы не отражающая поверхность работающего сознания, то каждый из нас 
просматривался бы «до дна». Муть настроений, полезных и бесполезных усилий устлала дно русла 
нашей судьбы, и равномерное течение живого времени прерывается всплесками своей и чужой инициа-
тивы. 

Красота и смысл ночи смыли пятна на одежде нашей психеи, искренняя приверженность муравьи-
ных семейств труду подала нам внутренние сигналы к труду человеческому. Какой он? Да, разный, в 
широком диапазоне значимости: от бессмысленного разрушения до осмысленного творчества. И где-то 
там, в узкой полосе наших возможностей, располагается наша трудовая нива. Приборы продлили наше 
восприятие в неслышимое и незримое. И наши размышления и поступки с неизбежностью включают 
эти сведения. Учение и наука расширили полигон нашего представления о том, «что происходит». А 
теперь самое трудное. Кого, какими средствами и как глубоко знакомить с объёмами наших обновляю-
щихся представлений? Ведь стратегия поведения и знания людей ориентирована на «реальность», т.е. 
то, что экономично, зримо, видимо и тактильно доступно. И хотя люди до пятидесяти процентов своих 
усилий затрачивают на неслышимое и невидимое, влияя на электромагнитный, акустический, веще-
ственный фон планеты, они хотят «явных» фактов грубейшего плана. К сожалению, они близки, и ещё 
крайне неясен исход демонстрации природных реальностей. 

Ребята отъехали помогать Сергею См., а я остался у приборов. После обедa в Myзей пришли ИЗ-
МИРАН(овцы), уже месяц проживающие в Октябрьском, но психологически так и не уехавшие из 
Москвы. Интенсивная, отрицательная и скептогенная Галя уже «убеждена», что «ничего нет», посколь-
ку «сама наблюдала и ничего не видела». Клепиков В. мне понравился своим восприятием и разумно-
стью. Они долго были в Музее, оставили запись. Немного поговорили, сфотографировались. Прости-
лись, они ушли, но шлейф и словесный гомон обручем сдавили голову. Отрицатели «за работой», силь-
но фонит Галя. К вечеру, после хорошей парной, всё прошло. 

Закат сегодня одни из редких (рис. 139). Почти весь спектр красок, рельефность и причудливость 
формы облаков, неожиданные подсветки, скульптурность и разномасштабный рельеф – вот неполный 
перечень природных средств для создания комплексного произведения: «Закат». Снова природа из 
нашей формы пребывания здесь высекла на прочных глыбах наших психей неожиданное ощущение – 
«торжественное молчание причастия из чаши Красоты». 

 
Рис. 139. Закат, Горный Алтай. 
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Снова моим словам не за что зацепиться, полированная поверхность совершенства картины голубо-
розовым перламутром обессилила мои речевые средства. А я, вблизи срыва сознания от интенсивной 
концентрации Красоты, пытаюсь словами предыдущего опыта её восприятия зацепиться за узкий кар-
низ и натянуть шатёр своего внимания к музыке цвета и формы. Огнекрылая птица Симург, в абсолют-
ном изяществе и силе, устремилась в разомкнутое пространство совершенства форм, а моё сердце, в 
кровавых слезах, забилось в аритмии своей ограниченности. Постой, сердце! Не смешивай Космиче-
ский простор власти Красоты с узкой задачей навигации в наземной жизни. Не плачь и не торопись, не 
обманывай себя; ведь торжество и элегия праздника небесной бирюзы – это лишь отблеск огней того 
полустанка, на который тебе следует прибыть в поезде наземной жизни. Зачем пожелтевшим листком 
падать в реку забвения времени, и эта неистовая стремительность не должна срывать печати законо-
мерных сроков. Пригуби, о сердце, из десницы небесного кравчего, и пусть вино Красоты наложит пла-
стырь мудрости на твою невоздержанность. Может, тогда ты озаришься своим внутренним светом и 
законной перспективой, ибо ничто так близко не стоит к реальной Красоте, как дисциплинированное 
сердце. Ведь дисциплина сердца – основа дисциплины духа, а «Дисциплина духа – мощь красоты кры-
льев Чаши подвига, рождающей тело Победы гармонией Славы». Ах, сердце! Разве тебе выдержать 
бездыханность первозданной Красоты, ведь этот закат – лишь отблеск её отблеска. Через это молчание 
введи в свой состав силу спокойствия, и тогда покрывало опасностей станет легче лебяжьего пуха. Ведь 
мужество – дитя Истины. 

 
25.08.83. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Память вспорхнула на стреху этой жизни и, полистав странички, ткнула лучом-пальцем в слово 

«вечность». И вот, сидя на уступчике необходимости жить в этом теле здесь и сейчас, даю простор 
мыслям, освобождённым от жажды быть «как у других». Также в стороне остался тезис: «Что скажут 
другие?». Откуда-то из сфер незаходящего Солнца в сердце пахнула волна безтемпературного жара и 
принесла ароматы невыдуманных грёз. В этой волне простор сердца выявил шрамы былых ран, а аро-
мат чешуйками света указал нацеленные в сердце стрелы. Неизбежность борьбы – это праща, которая 
пустит меня в очередное столкновение, и стрелы снова ранят сердце, и снова былые шрамы расцветут 
розовыми кустами. Соловьи радости напряжений, упрятавшись в розовом аромате настороженности, 
споют причинные песни возникновения. И торжество Истины поэзии изразцами молчаливой чистоты 
испепелит поэтическую ложь механических ритмов. О, песня! Ты ненароком оставила меня и, томясь в 
электронных подвалах возможностей погибели, выплеснешься Орфическим накалом абсолютной мело-
дии Пространства. Чудодейственная Красота явится единственным редактором Пламени возрождённой 
песни. Ах, как расцвела мощь Эвридики, ведь единственная Богиня Звука того и этого миров уравнове-
шивает зиму Космоса и лето Земли. Насыщенные Красотой новые ритмы цветозвуков понесут невет-
шающее Знание Огненных Скрижалей. Они были всегда, и священные завитки пламени в Чаше Зоро-
астра вознесли в небо Обет верности Красоте. 

Молчащее сердце временами вспыхивает, и светоэманация лечит и преобразует усталость Множе-
ственности в огранку Единственности. И облака преходящести напрасно окутывают сердце, ведь веч-
ность, реализуемая нечужестранным сердцем, учит Полноте Любви. А Полнота Любви – это диадема на 
проявляющемся лике Красоты. Да, да, я согласен, что эти слова далеки от «продовольственной про-
граммы» ceгодняшнего энтузиазма вещелюбия. Но мне хочется дать питание твоему истощённому 
небрежением Сердцу. Ведь оно почти умирает, оно лишено влаги Любви, и даже его слёзы не крупнее 
мелкой росинки на колючке кактуса. Зачем осушил Сердце сухим песком множественности, зачем 
обездолил свой Разум, обрекши его на блуждание в эфемерных возможностях Технического Прогресса? 
И все эти слова, и эти страницы – это моя попытка решить продовольственную программу для твоего, 
уже ставшего чужестранным, Сердца. Пусть лепесток этого речевого цветка найдёт пристанище в твоём 
Сердце. Конечно, он жгёт сильнее капли расплавленной стали. Ведь он вскрывает область поражения 
твоего Сердца, а сталь лишь убивает малую его долю, оставшуюся в живых. Повернись ликом Терпения 
и Отваги к своей бесчувственности и обнови восприятие. Птицы счастья не сразу запоют на твоём окне, 
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ведь сначала ты должен постичь сущностный заряд верности птице Фениксу. Туман, туман, туман, не 
заволакивай Лик Возлюбленной, ведь сила ласки Её взгляда – это исполинская молния, а сила Её жаж-
ды – это экстаз расплава ЕЁ готовности любить… Да, да, это Она рождает тебя в сполохах Любви и 
напряжения Космического Магнита Форм. 

 
26.08.83. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Обусловленность дня и чехол дел крепкой рубашкой встретили проснувшегося меня. Ягодные 

«страдания» Валерки К. назрели порозовевшим чирьем на носу. Надо завтра дать своё согласие на отъ-
езд в Карагай. А пока собираюсь с делами, готовлю необходимые данные для возможного вечернего 
доклада в Усть-Коксе. 

Поели раз, второй, приспела и погрузка в машину. Смирновых трясёт «осенняя лихорадка»: покос и 
погода подстёгивают, и, как выразился Серёжа См., «приходится всё время на третьей скорости рабо-
тать». Да, они уже там, на склоне, сгребают для своей «загулявшей второй день красотки». Так что 
ключи жизни бурлят, и ко всем обстановкам Жизнь припасла свои отмычки. 

 
Рис. 140. Смирновы С.С. и В.Д. на покосе. 

Наконец, укрощён, в очередной раз, самописец, по выражению Сергея Смолина, «не хочет на реза-
ной ленте работать». Ещё раз убедившись, что все события с норовом, я со вздохом полез в кабину, а 
Валера К., вслух, в очередной раз, помечтал о «флягах с мёдом в Баштале». И мы, под насвистывание 
«водилы» Толи, соревновательно кинулись в пылевую гущу дороги с намерением «обогнать его, гада, 
пусть он чихает, а не мы». И действительно, не прошло и двадцати минут, как с риском для него и себя 
«мы eго прижали, но он, чукча эдакая, сразу отстал». Мы, откашливаясь и протирая глаза, уже нацели-
лись на очередного «пылевозбудителя». 

«Всё-таки маленько запылились», – продирая глаза, решили мы и остановились в стаде машин в 
центре Усть-Коксы. Сегодня конференция учителей, и машины приехали «развозить свою интеллиген-
цию». Как и должно, моё сообщение было бы сверх всякой меры, поэтому я охотно дал согласие секре-
тарю Райкома Петрову об отсрочке доклада. 

Валерка К. кинулся в Башталу за мёдом и «поговорим, о поездке на завтра», а я зашёл к Павлюши-
ным. Постепенно вырисовывается матриархальный уклад семьи. Вера П. мягкая, крепкая, устойчивая, 
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ощущается пробуждение большого женского опыта и пригнанность к такой жизни. Володя П. в разба-
лансе с собой, что-то неладится с солнечным сплетением. Тянется к большим огненным энергиям, но 
удержать не может: «Личности разные возникают часто. Чего им надо?». Есть в нём элемент тревоги и 
неуверенности, и начинает пульсировать властолюбие. Даю ему ряд советов, он внимательно выслушал: 
«Попробую». Попили чай со свежим пахучим мёдом, и я направился в центр. Вера П. пошла со мной, 
рассказала интересные сны. Очень хорошая вибрация, но временами она как-то цепенеет, «после вос-
поминания об Игоре К.». 

Встретился с Юрой Г., он направил нас к сестре «в баньку и поесть», сам в течение двух часов так и 
не подошёл. Мы поели, но мыться не стали – торопились к закрытию моста (который, как оказалось, всё 
же закрыли даже раньше срока). Юра Г. «просел» после отпуска и пристроился в фарватер Лилле Г. Она 
руководит. 

Плотно закрывшись в кабине, мы рвёмся к мосту, но сумерки обгоняют нас, и темнота улыбчиво 
предложила нам свой холод, ночные огни и шорохи. Солнце даёт себя знать отсветом высоких облаков 
на западе, а дорожная пыль претворилась в антропоморфные формы и шутит над запоздавшими ездо-
ками. Улетучивается дым разговоров, и копоть недовольства покрылась серебристым инеем понимания. 
Отлетели дневные заботы, и обслуживающие их бригады мыслей, слов и чувств прячутся в свои убе-
жища. 

Вспомнились дети – Славик и Улянка. Вслед потянулись материнские о них заботы и, натолкнув-
шись на моё, непонятное им, внимание, остановились поодаль. «Не идёт ли на них от меня то, на что 
они никогда не coгласятся?» – подумалось мне. Пытаюсь понять это несогласие, но столкновение самих 
матерей высекло у меня резкую боль сердца, а у детей – беспокойство. Мелькнула грусть, и формули-
ровка «моё дитё» кинула в пространство алую вуаль империла. Пришлось крепко прочихаться, астраль-
ное рандеву закончилось. Обособленность «моего» острее меча и безжалостнее стихий рубит живые 
семейные нити общения, и ткань чувств связи детей трепещет на сквозняке непобедимых материнских 
недовольств. Потом появилась чуть-чуть улыбающаяся старшая дочь. Ирина. И «свидание» с близкими 
окончательно ушло, а я получил очередной колющий очень болезненный укор об их «неудавшейся 
женской доле в связи с ним», то бишь – мной. Я привык к этим, зримым и незримым, инъекциям жен-
ского дежурного недовольства, но временами эта моя «ближайшая окрестность» гасит напрочь радость 
и мотивы жизни. Так привыкают к очерёдности дней и ночей. Единственное, что меня неутомимо ди-
вит, – это устойчивость их качества внутреннего психологического климата во взаимодействии со 
мной: «Это можно, а это никогда». Почему это можно, а это нельзя, остаётся без ответа на протяжении 
всей этой жизни. А именно эта жизнь наиболее подходящая для ответа на вопросы причинного ряда. 
Мои ответы крайне «не те» и не принимаются во внимание, по причине, одна: «Слишком долго верила 
тебе», а другая: «У меня такой уровень сознания». Ну, ладно. Спокойной ночи и вам, мои, полупри-
знающие меня, жёны. 

 
27.08.83. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Ресницы перистых облаков обрамили глаз Солнца, и звезда Земли улыбнулась жару человеческих 

сердец. Зажжённые сердца людей создали светящийся узор целесообразности очередного дня. Конечно, 
не все сердца светят, ведь всеядный ХХ-ый век многих соблазнил иллюзией «Мирового господства». И 
эти многие, обобщив свои силы и запараллелив вектора своего движения, вполне честно и тяжело тру-
дятся на... развал планеты. 

Конечно, многие из них прозреют и ужаснутся, ну, а некоторые, прозрев, сотворят гримасу доволь-
ства – «не одним же нам погибать». Так тезису «общего блага» противопоставлен антитезис «общая 
гибель». И на раскалённом острие человеческой свободной воли, как на аналитических весах, качаются 
чаши с грузами Смерти и Жизни. Ведь для многих маломощных сознаний понятие Добра и Зла потеря-
ло свой существенный смысл. Этот процесс потери связан с двумя факторами поляризации этики: фак-
тор жизни и её целей и фактор богатств и их целей. В конечном итоге, этот процесс перерос в неравно-
весие внешних и внутренних факторов индивидуальной жизни. При этом управленчество Земли си-
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стемно внешние силовые воздействия спроецировало на людей, опираясь на незрелость человеческих 
душ, что и привело к процессу глобального обезволивания людей Земли. 

Зло, нарядившись в «добро текущего момента», умело настраивает каждого и всех на искушение 
«свободой води». Индивидуальное и коллективное усилие восстать против Космической целесообраз-
ности жизненных потоков и Всеначальной Энергии – экстремально. Империл от волевых порождений 
выдавливает и без того слабое человечество из маршрутов здравомыслия. Ускоряющаяся конденсация 
Пространственного Огня и медленные ленты молний активных огненных воль – вот близкосмическая 
обстановка планеты Земля. Увлёкшись игрой во «всемогущество». Лидеры «волевых пакетов» сделали 
свои неправедные вклады в, как им кажется, «покорение Огненных стихий». 

И, закачав многие порядки джоулей в среднюю магнитосферу, они не поняли, что запустили в сто-
рону Земли Огненную форсунку Эволюционной мощи Космоса. Одев свои сердца холодной водяной 
рубашкой, они пустили по миру вихри, дожди и страхи своего пораженчества. И только неизбежность 
гибели напитывает их упорство. Всего лишь низость и пакостничество обслуживают их эмоциональные 
«доспехи». И только там, в точке возникновения действительной свободы, действительной воли, в не-
обозримых мощностях первоначальной энергии, высятся маяки спасения Космического Достоинства 
Человека. Стан новой Жизни расположен в безоговорочном контакте с Первоначальной Энергией, и 
блистающее АУМ, как абсолютный магнит Формы и Бытия, неущербно, возвышенно и спасительно, в 
виде Учения, витает над кавернами волевых надсадов соблазнённых людей. Да, Борьба, да, Напряже-
ние, да, Страдание. Но ведь это всё от вашей же попытки изъять и присвоить со всего живого великую 
Гуну Космоса – Саттву. Космический грабёж полностью не удался, и вам осталось лишь спрятать кон-
цы во взрыве планеты Земля, чтоб затеряться в Сонме судеб и Хаосе времён (ведь взрывотехники си-
стемы Фаэтон живы). Но вы недоучли Сил Закономерности и оказались уловлены самими же собой, 
сами собой выявитесь и понесёте возмездие за... комплексное предательство: Жизни, Силы, Красоты, 
Мудрости. Вы оторвались от самих себя, это одно, но вы отрываете других от самих себя – это уже 
наказуемо, как на Небе, так и на Земле. Энергия прорыва в целесообразность Эволюции накоплена и 
даётся не мерой. Твоя решимость взвиться над хламом и дебрями самого себя – и есть тот пространст-
венный сосуд, в который собирается влага Новой Жизни. Как никогда мощен и функционирует Пла-
мень Испытаний. «Если хочешь, питайся из суровых источников Истин», – призывает Огненный празд-
ник голубого Неба. Как никогда назрела неумолимая опасность от всего бесплатного. Ищи, что ещё от-
дать, стремись, кому ещё заплатить и, конечно, не лезь в долг и самому себе. 

День позади, в формате обычного ритма. Состоялась беседа со студентами-медиками. 
Вызвездило, ярко, прохладно. Ночь. 
 
28.08.83. (Воскресение) село Верх-Уймон. 
День солнечный, хорошо размышлялось и удалось начать новый раздел книжки («Необратимость и 

Жизнь»). Целый день высокие значения Z (большие вариации магнитного поля), да и R (радиация) с 
утренним «дождём» утроилась. Невидимый и незримый набор сил и процессов пульсирует, и немые 
стрелки прыгают по шкалам приборов. И в этом кажущемся месиве наземных и космических явлений 
течёт река жизни, вообще, и человеческая, в частности. 

К вечеру созрела гроза, и по сине-лиловым облакам путешествует моё сердце в поисках молний. 
Ветер помогает мне, и вон там, в разрыве туч, свежо и игриво блеснула голубая красавица: мощная и 
свободная; быстрая и отточенная по форме; радостная и неукротимая; с зарядом неизбежности своего 
появления и потрясающей точностью своей жизни. «Попытайся учиться у грозы. Смотри, как щедро, 
торжественно и красиво реализуется её экстаз. Этот экстаз стихий – способ пробуждения стихий к 
трансформации». Я посмотрел на бровь радуги, и сердце наполнилось праздником света. И снова, как в 
прошлые годы, я ощутил большие резервы радости, не востребованные людьми. Они отгородились от 
радости вещами, и каждый проблеск радости тщательно сопрягают с приобретённой вещью или повы-
сившимся «положением». Да, вот же она – радость – войди под арку семицветных врат. Там целые ми-
ры радости, происходящей из самой себя. Осматриваюсь кругом, и... пусто, люди толпятся на базаре 
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вещей и слов. Из каких нефтяных труб сделать вам «радостепровод»? Но я знаю,  вы боитесь огня чи-
стой радости и свою радость качаете только по нефтепроводам. 

Пора людям с молниями в сердцах присмотреться к ужасающей нищете человечества. Но эту ни-
щету люди назвали богатством, а это бессилие – своим могуществом. О, мысль, родившаяся из пламе-
ни, возвести праздник и свободу сердца, происходящие от неба. И тогда наличие неба над головой для 
живого восприятия станет неистощимым источником праздника сердца. Идеология индивидуальной 
навигации роняет зёрна взаимосвязи в гущу человеческих душ, и жизнь, сопряжённая с новичками пу-
ти, снова обрастает мелкими деталями значимости. Своевременность и мощь учения Майтрейи безуко-
ризненна и радостна, осмысленна и крайне надёжна. Что же вы, люди, медлите, ведь горнило времени 
раскалено, и лишь мощь огнекрылого мышления как средство абсолютного очищения упасёт вас от 
«пещи Огненной». Великое человеческое достоинство неистребимо, но нельзя же так отпадать от него. 
Оденьте свои психеи в доспех рубина (Воли), и Космическая солидарность Жизни встретит вас. Истин-
ные Держатели Причин возникновения Жизни на Земле не замедлят, заметив вашу готовность быть 
людьми, они кинут в шатры вашего восприятия целесообразность Жизни. О, звёзды, согрейте изморозь 
душ человеческих. Мудрость, как единственная возлюбленная, приподымет полог своей необходимо-
сти, и только тогда творческая ласковость и несказанность любви коснутся уст твоего сердца. О, не ду-
май, что это «только слова» – это явь реальности причин эволюции, это нескончаемый зов к совершен-
ству, в духе и материи, ведь: «Дух и материя равно безначальны». Огни Майтрейи зажжены в далёком и 
близком пространстве, и непоколебимое сознание в незримом напряжении слагает новый гимн вели-
колепию Дара Жизни. «ОМ, Вайю. Ты – видимый Брахман!». 

 
Рис. 141. Двойная радуга, Горный Алтай. 

 
29.08.83. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Сегодня день радуг, они задали тон настроений и красочным многослойным призывом звучали то 

на севере, то на юге. Всматриваешься в них и, воспринимая вот эту счетверённую, низкую, гармонично 
напряжённую завесу из цветных искристых светонасыщенных материалов, оказываешься вынутым из 
самого себя. Стоишь где-то там, средь облаков, и, влюблённый в молнию, живёшь века на протяжении 
одной лишь секундной вспышки. И эта вспышка, и твоя норма восприятия времени становятся едины-
ми, а полыхающая Радость сердца кидает отсвет на нетронутую Красоту Живой Воды, тронутой перла-
мутровым всплеском, навстречу силе разряда. И кажется мне, что я – ловец Огненных змей, целитель-
ный яд которых нужен пугливым и обессиленным человеческим сердцам. И эти змеи-молнии, за плеча-
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ми моего опыта – в корзине дозволенного времени собраны трудом – вечно свободны, и смеющиеся, 
счастливые и грозные супруги грома. И очередная вспышка, схваченная восторгом сердца, вдруг осве-
тила правду ловца молний. Весёлая отчётливость и прозрачность пространства возникновения идей 
вдруг донесли до меня момент Истины – не я ловец молний, но они пленили меня. Да, это так, ибо, об-
ращаясь к радости прошлого и приветствуя радость будущего, я вижу эти миллионы сверканий, веду-
щих к свету, происходящему от самого Света. Но что же делать мне, влюблённому в молнию? Ведь это 
они далёкими разрядами и близким шорохом излечили мои глаза от светобоязни, а сердце освободили 
от условности времени. Но что же делать мне, влюблённому в молнию? Ведь они очертили тропу моего 
движения к совершенству Красоты, и они же установили понимание функционального значения Тьмы в 
недрах нашего Мироздания. Но что же делать мне, влюблённому в молнию? Ведь эта томность их ли-
ний и знание тайны абсолютной принадлежности своему супругу создали основу наземной и небесной 
верности. Но что же делать мне, влюблённому в молнию? Это они провели мне свежий воздух, когда я 
задыхался в разлагающемся тумане сомнений. И когда я повис на скале, и пальцы уже не выдерживали 
веса вещества моего тела, ты, молния, обжигающим шёпотом осветила мне и трещины, и уступы. И ко-
гда я спускался, ты бережно сплетала яркий голубой гамак из своего тела. И мне хотелось броситься в 
этот гамак, чтобы хоть на миг лишиться ощущений от усталости и боли подаренного тобою же тела. И, 
вспомнив, что это тело – твоё, я начал учиться верности. Но что же делать мне, влюблённому в мол-
нию? Ведь когда клевета понизила температуру моей жизни до её бесполезности для этих людей, ты, 
молния, проявив высшие свойства пластики и приняв форму абсолютной симметрии – шара, с тихим 
жужжанием теряла своё единство, распадаясь в множественность питающих меня искр. Тогда мне каза-
лось, что ты умерла для того, чтобы я жил. Я тогда не знал ещё, что ты вне времени и, не рождаясь, ты 
не умираешь. Но что же делать мне, влюблённому в молнию? Ведь один из твоих рубиноцветных раз-
рядов осветил мне вторую Истину. И эта Истина в том, что силу Энергии Любви мне, спящему и 
проснувшемуся, влагаешь – ТЫ. И в этой мистерии Силы и Света, Любви и Красоты рождается дитя 
Истины – Мужество Верности. О, разве я не вижу, что всё творимое осуществляется Тобой? Но что же 
делать мне, влюблённому в молнию? Ну да, это так. Я буду здесь, там и всюду свидетелем Твоего Со-
вершенства и неисчерпаемой Щедрости... 

 
30.08.83. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Предпоследний день лета начался плотным туманом. И здоровые, и болеющие (Валера К. и Толя, 

поели «Ланчен-Мит» и «нахимичившись, заступили на дежурство в сортире») пристально всматриваем-
ся в новые очертания окружающего. А туман играет в прятки с горами и долами почти до обеда. Потом 
Солнце полыхнуло раз-другой, и синева с оттенками бирюзы куполом накрыла всё обозримое. 

Мы с Сергеем Смолиным (Горький) направились на вершинку в связи с замерами, а остающиеся 
распределились «в соответствии со здоровьем». «Я поближе к уборной», – твёрдо заявил Толя. Мы не 
оспаривали места «на двух досточках», а Валера К., обессиленный: «Даже не возражаю, но чтоб по пер-
вому требованию место было свободно». Толя что-то в ответ тоже твёрдо сказал, но обычной энергич-
ной перепалки не получилось – «химия доконала обоих». 

Мы направились прямиком, через жнивьё, и только вошли в «грибную зону» леса, как задуло, за-
громыхало, но не полило. «Мы отделались электрическими разрядами и демонстрацией силы Грозы», – 
подытожил Серёжа Смолин, и мы покарабкались вверх, преодолевая вершинку за вершинкой. Разговор 
почти не прекращался и, в основном, вертелся вокруг учебной темы: «Усиления групп здоровья в борь-
бе с вредящей самостоятельности людей Шамбалой». Чего только не внедрили в мозги и сердца моло-
дёжи эти «Учителя спасения». «Они нас учат быть кшатриями, чтобы через два-три года мы могли по-
бедить любых сторонников Шамбалы», – без особого пафоса сообщил Серёжа. «Ну, и как воины – по-
лучаются?» – поинтересовался я. «Да, получаются. Одного красивая девушка любила, но мешала ему, 
так он ей от себя, за ночь, такого накрутил на расстоянии, что к утру она повесилась». – «А что она из 
Шамбалы?» – удивился я «воинской доблести» старшекурсников «Группы здоровья». «Да, какое там, 
просто красивая девчонка влюбилась и сильно мешала ему. Как он говорит, являлась в астрале, звонила 
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и даже писала. А он тренировал “астральные возможности поражения противника в тонком плане”, а 
Любовь – ведь это самое коварное оружие, и чтоб не ослабить себя, он и врезал ей». – «Ну, а тебе как 
этот образец “воина”, сильно пленил?» – спросил я, дивясь безмерно такой трактовке Любви и практике 
«горьковской кшатры». «Да, нет, у меня аж всё перевернулось внутри, даже упражнения перестали по-
лучаться. Здесь что-то не то?» – грустно вопросительно констатировал Серёжа. «Да, по всей видимости, 
не то. А не дают ли вам упражнения, чтобы воевать с грудными младенцами? – снова выпалил я, – ведь 
в некоторых религиозных системах “избиение младенцев” высоко ценится. Разве ты сам не видишь, от-
куда и куда дует тренировочный ветер вашей “Группы здоровья”?». – «Да, непонятно всё. И женщинам 
дают убойные упражнения для астральной борьбы, индивидуальные задания. Две тренированные бабы 
в астрале любого мужика заставят лечиться, в лучшем случае». – «А в худшем?». Серёжа только вздох-
нул. «Ну, а в ментале, в сфере ума, что, какие тренировки?». – «Умом мы не занимаемся, поскольку он 
не нужен для задач нашего уровня». – «Вот те на, как же так, ведь ты лучший электронный инженер, не 
нуждаешься в разуме?» – опешил я. «Да, я и сам понимаю, что какая-то абракадабра. Да, не бросишь 
же». Дальше больше. Разветвлённая по городам и весям «Общесоюзная Группа Здоровья» со здоровым 
государственным иммунитетом куёт кадры для борьбы с Шамбалой и «разными спасителями»: Хри-
стом, Буддой, Магометом и др. Во главе с Богами стихий земли, воды, огня и воздуха «они будут по-
беждать и освобождать людей от ига Шамбалы и иже с ними». Мои попытки перейти к персоналиям 
этого «Просветительского Центра» резко модифицировали речевую производительность Серёжи С., он 
нахмурился и замолчал, замолчал и я… 

Поистине, развязка близка, и её всплески протуберанцами врываются в наши дни. Люди, оставив-
шие себя в неведении и пошедшие в «Современные Оккультные Школы», ушли от Красоты прав зако-
номерности. Они предали свои сердца, подлежавшие трансформации любовью и радостью, теперь они 
разрушаются яростью и унынием. Любовь, накинув огненное покрывало, взлетела на край утренней 
зари. Там она встречает радость своих детей. Да, да. Радость заполнила смыслом обновлённое желание 
жить, направила людей в новое жизненное пространство, туда – поближе к Огненному Миру. 

 
31.08.83. (Среда) село Верх-Уймон. 
Внешне день похож на предыдущий, но это лишь иллюзия. Этот день уже другой, и его внутренние 

пружины напрягают ход наземных событий в русло бурлящего времени. Мой же, этот день, оказался 
крайне не земной. Вот уже пятый час сижу в числах и формулах по изучению звеньев Солнечно-Земных 
взаимосвязей. Могучее дыхание центрального светила хмурит брови, и быстрый взор, его энергией в 
десятки порядков эрг, будоражит электромагнитные чувства Земли. Но эти чувства (вплоть до высот 
средней магнитосферы) расшевеливаются ещё и наземными человеческими «десницами». 

Закачка вглубь и ввысь громадных количеств энергии, кроме обострения энергетического кризиса и 
увеличения потенциала самомнения людей, вызывает глубокие геофизические реакции планеты. «Буй-
ство стихий», не сходящее с газетных полос, видимо, призвано обосновать «правомочность» техноген-
ного планетарного безобразия, творимого с помощью людей. Ночные зарева и дневные грозы Алтая 
много разъясняют языком «метеорологических зарядов и Красоты». Венец самозванных «владык» рас-
каляется. Вчитываясь, всчитываясь и ощущая всё это, я загружаю всё это в себя для дальнейшей глубо-
кой проработки. И первый результат этой внутренней обработки какой-то неожиданный и крайне инди-
видуальный. Непонятным для меня образом, чувства и мысли начали парить где-то у солнечных проту-
беранцев, и, наигравшись со слабыми магнитными полями и причудливыми пятнами света, я заныри-
ваю куда-то к фотосфере, как на желанную стоянку самого себя. Радость и сила, свобода и чёткое по-
нимание происходящего на Земле. Но этот язык сполохов и волокнистых тысячекилометровых свето-
символов совершенно иной. Мой наземный словарь в этих реалиях сначала задымил, потом вспыхнул 
новогодней магниевой палочкой. Я мог, как мне казалось, создавать подобие окружающих меня форм, 
видоизменять их и желать им дальнейшего красочного существования на границе хромосферы. Звуча-
щие сферы, изящные образования из тонких материй создали Солнечную (как сейчас говорят, Гелио-
сферную) обыденность течения времени. «Сияние Солнца – это живая совесть населяющего его наро-
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да», – так говорил Г.И. Гурджиев, и, вспомнив это, я обрадовался Человечеству Солнечной системы. «И 
когда ногою встретимся на Солнце...», – цитата из Учения Агни Йоги кинула меня в жар молодости, 
когда мне хотелось «наладить связь с людьми на Солнце». 

И этот результат глубинной обработки научных данных занимал моё научное детство и молодость 
новой силой и радостной уверенностью в том, что «обязательно дорасту до Солнечного Сознания и по-
говорю с первым философом Солнечной системы». Этот неожиданный пробой «диэлектрика времени» 
и замыкание моего настоящего с перспективной частью прошлого засветил Будущее искрой понимания. 
И из этого понимания родилась Красота исполненной надежды, именуемой «прекращение человеческо-
го сиротства». И гораздо позже, когда облака уже покрылись багрянцем заката, а лиловый лог времена-
ми прошивался красивой строчкой молнии, всплыл ещё один результат обработки на интуитивном 
уровне. Серия изолированных вспышек, громадные протонные замагниченные транзиенты, во фрон-
тальных встречах с магнитосферой, соответственно перестраивают её. И все земные площади, отяго-
щённые значительным искусственным энерговыделением, становятся своеобразными центрами концен-
трации высокоскоростных локальных протонных потоков... Электрическая цивилизация Земли, в доз-
воленных нормах, закончена. В корональные дыры Солнца сплывают сильно замагниченные разрежен-
ные корпускулярные потоки. На обожжённые пятна Земли накладывается энергоёмкий магнитный пла-
стырь. Идёт быстрая геомагнитная переполюсовка Земли, меняются океанические течения, и происхо-
дит новая материковая пертурбация... 

Ночь наступила ясная и холодная. До половины второго снова беседовали с Серёжей См. и Ва-    
лей См. 

Замеры. Сон. 
 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (7.09.1983. – 26.09.1983.) 

Маршрут: город Новосибирск – автотрасса, 410-ый км – город Бийск – река Чарыш – село 
Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса – река Малая Катанда – село Тюнгур – деревня Ак-
Коба – районный центр Усть-Кокса – село Талда – город Горно-Алтайск – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поле (Женя С.) 
Костин А. – шофёр (Алексей). 
 
7.09.83. (Среда) город Новосибирск – автотрасса, 410-ый км. 
Как утверждается (в командировочных сроках), день отъезда и день приезда – один день. Так и мой 

срочный (и в чём-то удачный) вылет, а потом автобусный «восьмичасовой рейс Барнаул-Новосибирск» 
завершился первого сентября. Второго уже пошла городская жизнь и спешка. 

Временами посещала головная боль. Возникала устойчиво Ренита Григорьева (режиссёр-
журналист), ряд переговоров с Серёжей См. Приход Шуры См., его отъезд в Кемерово. Домашние мои 
заботы. Взаимодействие со Славиком: разговоры, игра, собирание грибов, занятие математикой. Инсти-
тутские хлопоты и городошные новости. Снова головная боль (что-то это становится нормой) перед 
приходом Аллы П. Очередная грязь в мой адрес и её роль в зарождении очередных очагов раздора. Роль 
Ю. и В. Кузнецовых. Беседа с Н.А. Желтухиным, а потом с Виктором Ж. 

И снова предотъездные дела, а это седьмое (по причине машины) вывернулось, как из-за угла, 
нагрузив срочностями всю первую половину дня. С Колей Е. пытались наладить электрометр Брагина, 
беседа с Володей Кр., его скептицизм и уверование в «ничего не выйдет». Вообще он какой-то обесто-
ченный и раздражительный. 

Но вот произведена окончательная погрузка (в основном, чужими вещами), заехали ко мне. Догру-
зились, поели, выпили «на посошок», простились (Лена жена «дала свечу на прощанье» шофёру Алек-
сею), и мы двинулись в моросящую пелену дождя, подведя черту нашей «командировке в городе». 
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Ещё час-полтора висит в голове обдумывание университетского курса, потом осень кинула в глаза 
палевые полотна ближних и дальних планов. Этот вызов сознания в природные реалии из чешуи не-
нужных слов и нередко вредных для жизни дел человеческих произошёл как-то спокойно, без скреже-
танья по булыжнику кажущихся противоречий. Напоследок, где-то у головы, как из пращи, просвистела 
фраза из «инструкции» Бутейко: «Волевая ликвидация глубокого дыхания». Я несколько секунд внут-
ренне проследил за ней и пожелал автору сделать свою волю доброй. Потом облака с жнивьём затеяли 
переписку, и голубиная почта резво начала маршрутить между небом и землёй. Вообще, пернатые в 
своей жизни выявляют массу целесообразного поведения, утверждая Биосферную закономерность. По-
том вспомнилось утреннее прочтение Учения: «Если Увижу, чтобы лететь – летите, если Увижу, чтобы 
плыть – плывите...». 

Да, часто неузнанная необходимость никнет от невнимания к себе, а наша жизнь всё более сопряга-
ется (к сожалению, для зрячих) с щепой и хламом строительства «новой экономической жизни». Ибо 
действительно новая жизнь строится на базе распознавания и следования жизненной необходимости. 
Ведь одеждами жизненной необходимости одеты цели, средства и результаты Космической Эволюции. 
«Человечность в людях» – это их Божественное сечение, ну, а что, если каждое человеческое сердце 
заискрится «Господом своим». «Господь пребывает в сердце каждого существа», – как нас осведомляет 
Бхагавадгита. Вот единая и единственная платформа единения людей. Всё остальное – вражда. 

Надвигаются сумерки, мы уже далеко за Барнаулом. Обнаруживается, что генератор не подзаряжа-
ет аккумулятор – вот и очередная трудность. Становимся на «вынужденную ночёвку». Оказалось, что 
нет воды, но ужинаем помидорами и пирожками. Улеглись в машине, за тентом слышится шорох и 
треск электропроводов. Сколько этих шорохов и тресков по всей Земле: где эти энерговыделения во 
благо, а где во вред? Но такие вопросы «не фундаментальны», и поэтому громадные количества энергии 
теряются без слежения. Недостаток же покрывается «наращиванием темпа добычи полезных ископае-
мых». 

 
8.09.83. (Четверг) автотрасса, 410-й км – город Бийск. 
Проснулся всё под тот же шорох электропроводов. Чуть сереет. С трудом будим Алексея и выезжа-

ем на трассу. Я снова залез в спальник, но трудно уснуть – шум и дым донимают. 
Вот в Бийске у родни водителя Алексея. Беда с генератором разрослась, нужно заменять. Весь день 

в поисках, но, как оказалось к ночи, безрезультатно. День мой прошёл в работе с программой и чтении. 
Тишина этого участка Бийска деревенская. Дома большие, хозяйства крепкие, люди уравновешенные – 
домохозяева. Временами наступает внутренняя тишина, где-то сопрягается с внешней, и получается 
своеобразное вспыхивание, свет которого обнаруживает весь состав психологической и физиологиче-
ской активности жизни. Под пломбой судьбы ещё виднеются какие-то нетронутые возможности (мо-
жет, и не для этой жизни), а на сквозняках времени хлопают форточки опустевших жилых эмоциональ-
ных и ментальных комнатушек. В переходах физиологических возможностей и в трубах складских по-
мещений напряжений и памяти иногда грустно поёт, а временами и завывает ветер большой общепла-
нетной Жизни. Эта Жизнь то пульсирует, то буксует, стегаемая Техническим Прогрессом. Витые мед-
ные и алюминиевые высоковольтные бичи стегают биосферу коронарными разрядами, и локальный 
плач неприкаянной Жизни переходит в рыдание – вблизи силовых подстанций. Но этого ещё не слышат 
те, кто «трудится в копях зла», в связи с невесть откуда взятыми обязательствами «господства челове-
чества во Вселенной». Но упорство жизни неодолимо, и новые труднораспознаваемые приёмы и напря-
жения в Космических цехах Природы готовы к вступлению в мир обновлённых форм. Усталость отста-
ёт от перспективных моделей жизни, и спрессованная серость неудачных принятий решения становится 
новым источником Космических возможностей наращивания разнообразия. И это наращивание песен-
ным разливом прокладывает новые русла эмоциональных рек человеческих возможностей. 

Мощность творческой мысли о человеке, как о саморазвивающемся трёхмозговом существе (по 
Гурджиеву), – неистребима. А частные и частые неудачи лишь подтверждают установленную законо-
мерность Эволюционных Программ Солнечной системы. Это ничего, что в бурлящей лаве твоего серд-
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ца не рождаются сонеты расслабленного чувства. Хорошо то, что его готовность радоваться Свету 
нарастает; и когда между туч печали и ливней слёз полыхнёт и заискрится смерч голубых клинков мыс-
лей-молний, тогда отчётливо зазвучит «Слово Суда и Спасения». Жизнь хлопочет возле кострищ Галак-
тических Ядер, и их трансвременные и транспространственные «изделия» пронзают мрак тамаса, неся с 
собой заряды световых волевых приказов: «Быть!». И ничего нельзя противопоставить этим приказам, 
ибо продукт разрушения в огнетканных скрижалях Огненного Пространства становится строительным 
материалом. В сгустках сознаний, нацеленных на Жизнь и конденсирующих в и на себе Эволюционные 
Возможности, зреют Зодчие огненных храмов и дворцов Жизни. Торжество Иерархии непререкаемо, и 
нет более настоятельной задачи, чем постижение роли Иерархии в индивидуальной и коллективной 
судьбе наземного человечества. 

 
9.09.83. (Пятница) город Бийск. 
Продолжаются «генераторные страдания». Дополнительно, в попытках «попробовать ещё», сожгли 

ещё и транзисторное реле. Но к вечеру Женя С. на автобазе, по знакомой связи, нашёл новый генератор. 
Купили (70 рублей), поставили, колдовали с реле, но неудачно. 

Где-то в двенадцатом часу ночи привезли и новое реле, которое «тоже не подходит». Решили жить 
по пословице: «Утро вечера мудренее». Легли спать. 

Звёздно, тепло, чуть-чуть шелест кленовых листьев, изредка – лай собак. Волны ветра созвучны 
волнам мыслей. Поверхность огненасыщенной субстанции поразительна. Пластика ощущений предель-
ная. Создаётся впечатление, что в ряде мест Земля напитана новыми энергиями. Постепенно уходит го-
родская (вернее, «городошная») сдавленность и обусловленность мышления, и асфальтовые дороги 
многословия смещаются тропами лаконических рассуждений. Словесное сцепление с образом мыслей, 
чувств и поступков ослабело, поскольку мысли, слова и поступки сейчас и здесь имеют иной репертуар 
и значимость. Интересно видеть, как вереницы привычных слов приближаются и, не отыскав «посадоч-
ной площадки», как ослабевшие над озером стрекозы, стремительно вздымаются, чтобы тотчас снова 
приблизиться к моему сознанию для запитки и дальнейшего своего существования. Но целому ряду 
ментальных реакций и словесных выражений я говорю: «Прощайте. Вы сослужили свою службу, и ба-
бочка опыта отложит своё потомство для очередных обстоятельств в нужном месте, в подходящее вре-
мя. А вы? Вы – пустой кокон, идите и растворитесь в обшей среде возникновения строительного мате-
риала. Да, я создал вас для временного применения в формате разнообразных необходимостей. А сейчас 
прощайте и не затмевайте собой новую поросль речевых и мыслительных средств. Я благодарен вам, а 
вы, вспомнив своё возникновение, тихо приветствуйте своё исчезновение. И знайте, что чем больше 
ваше упорство за эту форму себя, тем меньшей пригодности вы будете удостоены в будущем. Пусть 
облака вашей печали озарятся радугой целесообразности, ведь вы имели хорошее происхождение, а Бо-
гиня речи позаботится о вас. Её благоухающая сила соберёт всё полезное во благо Правды Слова. Сла-
беющими светлячками уходят куда-то и эти вереницы слов. Конечно, я знаю, что многие из них найдут 
живой отклик и применение в других сознаниях, нарождающихся для фазы, покидаемой мной. Ведь я 
говорил, они слушали, и многие из этих слов будут служить ориентирами на подходах к изменению фа-
зы сознания. И в этом, подсвеченном неясным светом, Новом Пространстве я буду ловить высокие сло-
ва и поучения тех, кто оставил это пространство с уходом вверх, к большей концентрации Света, Воли, 
Любви, Разума. 

Приветствую вас, новые ориентиры сознания, наплывающие отовсюду, жданно-неожиданные, жа-
ром своим утоляющие жажду новорожденного мыслителя в сфере вашего Бытия. Неизбежно утвер-
ждающаяся концентрация физиологического следования психологической трансформации вторым 
Солнцем сияет на небосклоне реализуемой Тайной Доктрины: «Дух и Материя равно безначальны». 
Патетика вражды двух Начал переходит в ранг планетного эпизода, мощность двуединства оказала по-
мощь организации Космических жизненных «Осей». Борьба на физическом плане обрела уродливые 
формы дележа планеты, а волевые акты интегрируют судьбу человечества в глобальную Драму. Власть 
обрели люди только волевой устремлённости дорогой ценой, и эта цена – Жизнь. Они (эти люди) обре-
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ли Мир, а Душу потеряли. Произошло трагическое разобщение между волеинтеллектуальными и эмо-
циональными (сердечными) энергиями организации жизни на Земле. Струится печаль сердец, а утеряв-
шие власть над собой с опозданием поняли, что обретённую власть применить не к чему, «ибо в Цар-
стве сём никто сам не свой»... 

 
10.09.83. (Суббота) город Бийск – река Чарыш. 
После всех торгово-ремонтных задержек, вышли на трассу. Впечатление, что «не машина для отря-

да, а отряд для машины», постепенно закрепляется. Ещё в спальниках нас с Женей С. уже повезли 
«устанавливать реле». 

Пожилой электрик повертел в руках реле: «Однако, пойдёт, ежели вставить, как следоват». – «А как 
это?» – полюбопытствовал наш шофёр. «Да, как положено, так и ставь, чего словами-то сыпать». – «Да, 
ставили, как положено, говорю тебе, не заряжает», – упорствует Алексей. «Ты чего бедовый такой? При 
непутёвой голове и бед наделать можешь. Грю те, ставь, а работать будет, новый, чай». Алексей со 
вздохом поставил всё, не сильно завинчивая. «Чего поглаживашь, не бабу же ладишь к ночи, а технику. 
Техника она, сынок, твёрдую точность уважает». – «Ты чё, дед, говорю же тебе, не работает, причём тут 
баба?». – «Дак, на кой хрен в такую рань будоражишь людей, ежели сам всё знаешь», – парировал седо-
власый электрик. Алексей молча сильно докручивает все гайки. «Запускай двигун-то». Алексей газует: 
«Вот видишь?». – «А то, как же. Однако, хорош генератор». Не говоря ни слова, привычным движением 
ножа электрик пересекает красный провод и ловко накидывает петлю на массу, тремя поворотами клю-
ча закрепляет всё и тут же отходит без всякого шлейфа «я сделал». Алексей таращится на деда, потом 
на шкалу подзарядки: «Нормально всё!». – «Известно, нормально». Электрик отходит к калитке. Смот-
рит из-под нахмуренных седых бровей. Алексей, повеселев: «Пойдёт родимая, спасибо, дед. Транзисто-
ры, что надо. А насчёт баб разберёмся». Я понял, что наш водила подставился. Дед поднял голову, при-
щурился навстречу яркому Солнцу: «Транзисторы – это так. Однако насчёт баб, как раз и напуташь, 
Брюхо-то ей, может, и нагоняешь, да доблести в этом, ой, как мало, да и сил особых не требуется. Как 
же, брюхо бабе заделат и уже мужиком себя считат, а ему до мужика-то далее, чем тебе счас до твоей 
Ташанты будет. Некоторым так и жизни не хватат до мужика-то. Так и прожевёть путаником. А баба, 
она-то ласку понимат, в ласке-то и есть настояща мужицка сила. Она-то и приоткрыватся со своей, зна-
чит, силой, а силов в ней пропасть какая. А наклеить брюхо-то – невесть кака доблесть: пакостят толь-
ко, жизнь, значит, портют, а жизнь-то одна человеку дадена, а не десять сразу. А того вы, молодняк, не 
поймёте, что в бабе-то силы этой поболее твоей будет. Чё лыбишься-то, верно говорю. Ежели в тебе 
настоящая мужицка сила-то есть, то баба-то поперёд тебя могёт без шума на гору на четвёртой забежать 
и ещё тебе и нос подтереть, чтоб не капало, значит. А ты так и рассуждай, а то – транзисторы. Однако 
не транзисторами жизнь-то клеится. Ну, бывайте!». Не оглядываясь, пошёл к крыльцу, мимо гвоздик и 
пышных георгин. Двор чистый, ухоженный, красивый. Алексей шумно шмыгнул носом: «Заговорился 
дед, несёт что-то, да, говорят, лучший мастер по электрооборудованию был. Второй год, как на пен-
сии». 

Газанул наш застоявшийся «ГA3», швырнул щебёнку и через минуту вынес нас на асфальт. Я ещё 
долго был под впечатлением от монолога природного Шакта – «деда-электрика» и размышлял о психее 
этого сильно уставшего телом и одновременно молодого сильного сознания, в котором мечта о равно-
весии Начал реализовалась, видимо, непростым жизненным опытом. 

Далее идёт дорожная обстановка, идём ходко, торопимся в Усть-Коксу. В Черге «вдарили по шаш-
лыку». Мяса свежего «дома не наешься», сумничал, как бы для себя, Алексей, доедая четвёртую спицу. 
Нам с Женей С. хватило и по три. 

Снова дорога кинулась под колёса, а хмарь и хмурь уже опередила нас моросящим дождём, да по-
рывами ветра. «Чтоб не заснуть» Алексей включил «современную музыку». Жуть и тяжесть рваных 
ритмов отдаёт сильной болью в затылке, и уже не мотор движет машину, а потный, задавленный нарко-
тиком ударник. Когда ритм чуть стихает, темп взвинчивают истерические «сексмелодичные» выкрики 
женщин. «Во бабы дают, как будто сразу от десятерых удовольствие испытывают, – прокомментировал 
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Алексей, – с такими не заснёшь, пока не вымотают до сухого листика. Это поболее четвёртой скорости 
деда-фантазёра». – «Да, это так, но дед, наверное, не имел в виду “сексмелодикгерц”, а женщин другого 
состава», – ответил я. «Какой там состав, все они такие: вниз на четвёртой, а не вверх». – «А ты всех 
знаешь?» – полюбопытствовал я. «Что вы, конечно, нет». – «Тогда не говори о всех, ясно?». – «Ясно, 
это я так, не подумав». 

Далее сделали паузу от «музыкальных ритмов» и тут же оказались на Семинском перевале. Взяли 
рюкзак шишек и в наступающих сумерках двинулись к Туэкте. При выезде на асфальт машину опасно 
повело вправо, потом влево. Стоп. Алексей вышел: «Приехали, задним правым напильник поймали». 
Вылезли. «Запаску не проверял, пустая, надо разбортовываться», – дал техническое заключение Алек-
сей и вслед за ним большую волну уныния и раздражения. Мы с Женей С. сдешифрировали его упадок 
сил и с готовностью решили помочь: делом и словом. Через полтора часа уже взялись за ужин, холод-
ный «Туристский завтрак»: помидоры, фасоль, хлеб, сливовое варенье, холодная вода. Мешают заряды 
снега. Уже в темноте, когда по моему настоянию Алексей запасся «запаской», мы с Женей С. раз-
бортовали колесо, на котором, для облегчения, по нашей просьбе, поездил грузовой бензовоз. Запаска 
оказалась «почти нормальной», небольшой изъян штуцера (манжетка) был устранён, и снова повесе-
левший Алексей, под снегом и ветром, ставит колесо. Женя С. ему помогает. 

Снова на всех четырёх и с новой фарой ринулись вниз, «к теплу», которого внизу тоже не оказа-
лось. Заправились и двинулись в тревожную ночь дождя и снега. Поверх всей погодной карусели слы-
шится мягкая и мощная волна энергии. Взяли в снежной канители Ябоганский перевал и попали в 
звёздную ночь Канской депрессии. Прошли Усть-Кан и заночевали в кустах под шум приветливого Ча-
рыша. 

Перед сном снова «поздний ужин». Легли где-то в третьем часу. Изморозь посеребрила кабину, а 
пар дыхания оконтурил клапана наших спальников. Сон. 

 
11.09.83. (Воскресение) река Чарыш – село Верх-Уймон. 
Чарыш же и разбудил меня, поскольку я проснулся, разгадывая, «что за звуки». Солнце, лёгкий ту-

ман приукрасил сглаженные известковые хребты, и отдельные вершины заблестели лысинами в косых 
лучах Солнца. Какая-то эмоциональная муть пытается овладеть моим сознанием, но попытка всмот-
реться в это нечто привела к внутреннему «прояснению». В составе этого смога обиды «по поводу» 
слышится женская слагаемая, тревожно, как зуммер, звучит Верх-Уймон. Всё знакомо и назойливо, и 
лишь где-то поодаль угадываются контуры «ответственных лиц». Женская составляющая заканчивает-
ся, как правило, Григорьевой Р. Её попытка управлять становится назойливой и всё менее убедитель-
ной, видимо, она это тоже начинает понимать. 

Но пора будить ребят, в несколько приёмов встаёт Алексей. Но вот «почти умытые» едем в Усть-
Кан на дозаправку и завтрак, а потом ложимся «на курс». Взяли пассажирку до Усть-Коксы. 

Вот и Талда. Звоновы дома, короткая беседа, скорый чай, снова в машине. Усть-Кокса, разгрузка у 
Павлюшнных. Володя П. замкнут и создаёт впечатление крепкого собственника. Звучит физически 
крепче, а тонкость и летучий напев слабеет. Сказывается их изолированность и отторженность от ребят. 
Пока делаю ему косвенные замечания, он восприимчив, но забывчив. Надо ему помогать, чтобы не воз-
никло и не закрепилось высокомерие к людям. Вера П. приветливая, мягкая и сильнее, чем обычно, 
пригашена, поговорить с ней не пришлось. Торопимся. Юру Г. не застали, в Башталу отводил коня, 
«который наступил ему на ногу». Лилля Г., как всегда, всем обеспокоена и вся в «трудных новостях». 
Немного растормаживаю её, и едем, не заезжая в Башталу. 

Смирновы на картошке. Помогаем и садимся за стол. Серёже См. «стукнуло тридцать три года». 
Потом довольно долго гуляли и поговорили о процессе «превращения музея в библиотеку». Вспомнил-
ся рассказ Валеры К. о его реакции и поступках «на приезд культурного начальства из области». Выяс-
нились детали «выселения экспедиции с территории мемориала». Эмоциональный задор «Гражданского 
учения по идеологической обороне» прошёлся и по нам. Не то опустив, не то подняв нас до шабашни-
ков, отряду был представлен царственный срок для «очистки территории мемориала» в тридцать минут, 
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что было выполнено значительно позже указанных сроков. Карающая десница насела и на нашу при-
борную палатку. Валера К. уступил в полном соответствии с дисциплинарным уставом, но в полном 
противоречии со здравым смыслом и задачами отряда. Надо доделать огрехи, ну, а шесть рабочих дней 
сопряжённых замеров утеряно. Завтра надо «считать раны», сегодня же (оно уже и завтра) – половина 
третьего, надо укладываться в отсыревший спальник и встраиваться «на вновь отвоёванную террито-
рию». Немного взгрустнулось от возрастающего множества нелепостей, не только административного 
характера... Управленчество Московских рериховцев выдало однозначно: «Разглаживать все Дмитриев-
ские дела и инициативы»... 

Ночь колдует и тревожит. 
 
12.09.83. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Просыпание ступенчатое и в самом низу: в веществе тела, в рваности чувств, боли солнечного 

сплетения и колотья и боли сердца произошло открывание глаз в прямом и переносном смысле. «Му-
зейная проблема», насильственно родившаяся, умирает всё же естественной смертью. Проблема «убие-
ния Музея» вибрирует и, видоизменяясь, распадается на локальные яростные вспышки в тонком плане 
и в физических событийных реалиях. Носители процесса «закрытия неоткрытого» Музея размышляют о 
победе и средствах реализации своих усилий. И эти поиски дают сильную физиологическую осадку. Но 
всё ясно, как день, хотя этот, сегодняшний, – хмурый и холодный. 

В основном, светлая половина этих суток заполнена ремонтными делами на лагере. Надо «ставить 
на ноги машину», а мне приборы. Алексей торчит в машине, я – возле приборов, а Женя С. совершает 
«челночные усилия», попеременно помогая обоим нам. Пообедал у Золотарёва, кое-что обговорили, 
появилась ясность в ряде вопросов. Познакомился с художником Ананьевым (из Кемерово), побеседо-
вали, пригласил в гости. К вечеру назревает баня. Фарш дня исчерпан. Паримся, беседуем и где-то к 
двенадцати садимся за ужин у Сергея См. 

К вечеру немного стало полегче от распри и суеты, плотно висящей над территорией. Но как хоро-
шо, когда сердце, давая прибежище свету, само наполняется светостремительностью. Скорость движе-
ния ощущений, их переливчатость, чёткость создают эмоциональный орнамент мыслительному процес-
су. Этот процесс осуществляется легко и быстро, а разреженность слов заполняется конденсированным 
светом. Говоришь, это далеко от насущных жизненных проблем? Но я тебе скажу, что это и есть сама 
Жизнь, светотканная и обязательная, насыщенная энергией и перспективой, озадачивающая и освобож-
дающая. Жизненасыщенная и трепетная прозрачность воспринимающих душ, допускающая на край 
своих возможностей, очаровывает, отрезвляет и вовлекает в недра свои. Что я могу поделать теперь, 
когда я проныриваю толщу этого пламени острых малопонятных причин мироздания. Да, я слаб, не мо-
гу отрицать её, да, я силен, ибо дерзаю в содружестве с ней исчерпать взаимные возможности в труде и 
напряжении эволютивных потенций, заложенных в непроявленной причине моего возникновения. И в 
коронарные дыры самого себя протекает очищенная влага ответственности принятия бремени Жизни 
здесь и сейчас, там и тогда. Что я могу поделать теперь, когда жизнеядерная реакция пущена, и плазма 
радости узкими пучками прошивает пространства грядущих судеб? Да, смерть и страдание, слабость и 
дряхление, говоришь? Спрошу и я тебя: постиг ли ты причины двуединства и суровость его сияющего 
праздника? Нет, я тоже нет. Но в отличие от тебя, бремя этой Жизни принято ради этого постижения. И 
пусть Солнце пронзает осевыми эфирными струями сердце, и проткнуто моё сердце нитью его (Солнца) 
луча, поэтому хочу предстать очищенной жемчужиной Серебряному лучу, который достигает Иерархи-
ческих глубин Космоса. Заношусь ли я, интересуешься, да, нет же, далеко нет; ведь дерзость принад-
лежности действительно Единому Богу превосходит любую иную дерзость. Но мне трудно опередить 
самого себя, ибо поступательные требования Закономерности восхождения для меня святы, а потому и 
неколеблемы. На острие дерзания и смирения зиждутся храмы Красоты, а ты разве не знаешь, что я 
служу Ей? И не знаю я, когда был призван на эту службу, и неведомо мне, когда завершу её. И ни успе-
хов, ни результатов не жажду, ибо это всё Ей, Которой служу ... 
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Рис. 142. Музей им. Е.И. и Н.К. Рерих в селе Верхний Уймон. 

 
13.09.83. (Вторник) село Верх-Уймон. 
День прошёл в странном расщеплении себя на «Алтайского» и «Тунгусского». Закончил статью в 

Красноярск и проредактировал половину второй главы по анализу данных от очевидцев. В промежут-
ках – масса забот по замерам и «жизнеобеспечению». Приболел шофёр, кое-что (в частности, запаска) 
всё ещё не отремонтировано. 

Порывы ветра и заряды дождя редкие, но довольно холодно и сурово. Вспоминается из «Мира Ог-
ненного» предупреждение, что погодные и климатические изменения социально не регламентируются, 
но воздействуют на мозг людей, «и полицейские меры бессильны что-нибудь сделать». Да, погода 
настораживает и внешне, и внутренне. Напряжение нарастает, и, вслушиваясь во внутренние потоки 
ощущений, отчётливо регистрируются волны человеческой тревоги. Как может, телевизор отвлекает 
людей в сторону человеческих коллизий и возможностей, но нарастание значения мощностей нечелове-
ческого происхождения налицо. 

Иногда идут всплески страха чем-то вспугнутой всей человеческой страты, иногда уныние сменя-
ется мощным невежеством чьего-то чванства. Но время идёт, и трудовые акты изымают меня от увле-
чения внутренним «телевизором». Есть реальные заботы, поступки, чувства, мысли этого мира. Ведь 
каверны на контакте «Человека и Природы» растут в количестве, энергоёмкости и размерах, поэтому 
выработка психонавигации в лабиринте трещин и провалов весьма важна, как для себя, так и для дру-
гих. Напряжения отторгли бесконечность летних дней, и сентябрьские грозы ведут новую повесть о чи-
стоте. Разряды перегруженного сознания бороздят бархат сна наяву, и в прорезь бдительности видится 
новая зелень ответственности. Пожухлая трава пассивности поедается тощими коровами неудач. И ши-
рокие поймы ожидания пересекаются стремительными потоками дерзания. В шатающемся здании че-
ловеческой жизни осыпается штукатурка разнузданности, и потолки обоснованности старых программ 
навигации протекли от Дождей Космических сроков. 

Чем мне помочь тебе, боящемуся незначительных решений и глумящемуся над занесённой Десни-
цей возмездия? В выдуманном тобой мире пасутся многочисленные стадa страхов, и ночные вихри хло-
пают дверьми человеческой недисциплинированности. Жуткая «доблесть» нарушения закономерности 
обернулась кислотными дождями тоски и уныния, а глухота к природным предупреждениям породила 
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дурман позора и развлечений. Ведь несогласие жить в согласии с Природой и Богом привело к ливням 
взаимных угроз, и большаки лжи устилают полог сердец узорами кровавого безумия. Снова всё тот же 
твой вопрос, зачем эти слова и так сказанные? Этот вопрос – свидетельство твоего отказа от процесса 
мышления, дарованного и большими трудами заработанного тобой и многими другими. Как жаль, что 
человеческое достоинство ты снимаешь, как дырявую штормовку. Ведь скала твоих надежд на бесплат-
ное и многое – худший вид тумана лицемерия. Не зови меня в попутчики себе, ибо звон высокой горы 
устилает для меня увлажнённую пустыню красивыми тюльпанами. Но твоё пепелище безответственных 
слов и бессильных поступков белёсым саваном покрыло круг твоего живого времени. Никнет голова 
твоя под тяжестью предательства закономерности, и магнит формы лишился твоего оплодотворяющего 
начала. Что ж, настигающая истома твоя родилась в ложеснах систематического безделья, и бабочка 
цветов облетает периферию твоего существования. И, однако, всеми зажжёнными огнями возносится 
новая фаза наземного Бытия, и кометный экзамен заполнит зачётные книжки кармически ответст-
венных и живых людей. Высокогорные пастбища приютят всех, владеющих вертикальным взлётом, и 
прозрачные субстанции пластики отразят великую дружбу снятия противоречий Солнца и Луны на сво-
ей полированной поверхности Ласки и Красоты. Не говори, что «всё это слишком витиевато», да, ко-
нечно, но где ты видел, что «просто сказанное» было принято, оно было просто отвергнуто; может, тру-
доёмкость отвергаемого опечалит отрицателей... 

 
14.09.83. (Среда) село Верх-Уймон. 
Идёт, по определению Фёклы Семёновны, «день Сименов», бурный, туманный и солнечный, дож-

девой и ветреный. «Быть осени уросливой, да зиме ранней, а там, что Бог даст. Авось, весну-то ещё 
увидим», – заключение староверов, без печатей и подписей с метеоцентра, меня убедило. Прогноз 
оправдается. Температурные скачки уменьшились, идёт спокойное общее снижение температуры. Наш 
день в стандартах напряжённого ритма. Подбираемся немного к отъезду, и, конечно, хлопоты возле 
машины. Немного приболел Алексей, лечение стандартное. Немного настойки шишки и много чаю со 
свежим душистым жёлтым мёдом. Вроде полегчало, полез спать. Я в научных заботах. Беседа с Серё-
жей См. Вечером был у Дейнеко. Они в критическом настрое к Чендеку. Уезжают Лазаревы, и они 
сильно в ссоре с Калининым Сергеем. «Делегация матерей-одиночек» предъявила ультиматум Любе Ш. 
в категорической форме: «Ребёнка имей, но замуж не выходи, не предавай высоких принципов Учения. 
У нас ведь мужей нет». Это предложение ввело в ярость молодожёнов, и они «тихо откланялись». Сер-
гей Д. склонен считать: «В Чендеке всё дозволено, и всех принимают, вплоть до наркоманов, а в резуль-
тате – запутались, перессорились и другим навредили». Я возражать не стал, так как было, что доба-
вить. У него тревожное настроение, и чувствуется сильный дрейф в нашу сторону. Я, сколько мог, под-
держивал в нём эти тенденции. Действительно, ряд людей «без агитации и пропаганды» начинают ви-
деть и помогать «тем, кто не крутит хвостом». Деревня, в основном, нам сочувствует. Психопроцесс 
начался. Здание работает само по себе, события стабилизировались в формулировке: «Верх – наш, низ – 
их». 

Лебеда пересудов немного приостановила свой рост, и время накладывает войлок облаков на кра-
пивные пузыри взаимных обид. Новый формат существования и неизбежность общей линии преобразо-
ваний нагнетают поле ощущений загадками и ожиданием. И до боли жалко, что нужное людям уже да-
но, дано вовремя и не мерою, но отклонено с апелляцией на «авось» и «упование господне». Но этот 
механизм уже давно не работает, и приёмы Иванушки-дурачка обрели новый статус. Как-то незаметно 
проступило и доставлено Новое питание – Агни Йога, но как жаль – желудки не те. Много реального и 
пригодного плещется у губ умирающих от жажды. Ведь из чтимой посуды у них только сосуды отрица-
ния. 

И после зелёного цвета склоны гор запестрели предупреждающим жёлтым цветом, неужели будет 
красный? Удод оставил свежую полынью в скованной льдом реке жизни. И небрежение, потупив пре-
ступные глаза, пятится к пропасти под пристальным взглядом закономерности. Снег, покрывший вер-
шины и высокие склоны, обнаружил свою готовность выявлять выступы и неровности. А этот порыв 
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ветра в лапнике кедрача женским вздохом позвал меня на эту вершинку. И только я взошёл на неё, как 
она окунулась в белую ласку высокого облачка и, протягивая куда-то вдаль руки ветвей кедра, погрузи-
лась в безмолвную молитву чистоты и трезвой прохлады. Но жар ЕЕ неизречённых слов полыхнул в 
сердце Огненной чашей, в которой и по сейчас горит янтарь кедровой смолы. Бессмертие Зороастра 
стало явью Огненных Океанов Мира идей. Сказка и Тайна сплели гирлянду из цветов Любви и Надеж-
ды, а тога сострадания покрыла могучие плечи Великого Жреца Огня. Хоровод Женщин, кружась, ис-
полнял гимн Причинам Жизни, и неисчерпаемая грация их движений воззвала к Силе и Власти Реаль-
ной Красоты. Хоровод покрылся нестерпимым сиянием, и когда мои сердце и глаза стали вновь разли-
чать, то увидел я, что это уже Новое Небо и Новая Земля... 

 
15.09.83. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Долина пульсирует вихрями, и снежные заряды вторят рывкам атмосферного электрофона и верти-

кальной составляющей магнитного поля Земли. 
Земля, как целевое планетное сгущение, раненым зверем лезет в чащу растущих космических 

напряжений. Близится 84-ый год противостояния системной «тройки»: Юпитера, Сатурна, Урана. 
Оживляется межпланетная обстановка. Не за горами ревизор планетной системы – комета Галлея. Буре-
вые режимы электромагнетизма, как никогда, остры и мощные 

Как никогда, планете требуются упорядоченные стройные, заряженные энергией, закономерные из-
лучения людей. Но люди увлеклись гибельным «междусобойчиком», и вместо гармоничных потоков 
энергии организмы выдают «на гора» пучки рассогласованных и клубящихся облаков раздора. Приме-
шиваются также растерянность и страх. Домоклов меч войны не только висит на волоске, но и сильно 
раскачивается. В такой обстановке накатывается осеннее равноденствие 1983 года. 

Убедительность благоприятного для всех исхода крайне слаба. Раздосадованные стихии обруши-
вают шквалы своих мощностей. И суровость вяжет свой маршрут к сильным сердцам, а лиловое молоко 
туч напитывает смелых. Капель счастья стучит по полотну палатки, натянутой на уступе надежды, и 
шнуры трезвости крепят палатку к кольям холодного взгляда на самого себя. Разве это не ласка, мягко 
ложащегося на твои плечи снега, и жар промокших от дождя ног напоминает тебе о сане путника. 
Смотри, склоны одели белую чалму, острый взгляд молний пронзает пелену снега. Ах, вихрь задул ко-
стёр из кедровых веток лишь для того, чтобы ты погрелся в лучах красоты буйства стихий. И как толь-
ко ты узришь в этой пелене метели тонкий и стремительный жест рук действительной танцовщицы, так 
тепло и нечеловеческое спокойствие овладеют составом твоей психеи. Не отождествись тогда с нежной 
истомой тела и подстегни физиологию упругим бичом самовоспоминания. Ведь этот, ощущаемый то-
бой жар – внутреннего происхождения, и равновесие энергопотоков организма может нарушиться. Ведь 
может оказаться, что твоё сгорание на собственном огне будет несвоевременным, и снежная метель 
навзрыд заплачет, заламывая руки лиственниц и берёз. Ведь такая ясность сознания – редкая, сумей 
осветить этим светом свои деформации и извивы. Вон тот темнеющий силуэт скалы примет твоё покая-
ние, и белое кадило снегопада обозначит аромат курения правды. Мягкость хвои и шёпот ночи, одино-
чество и искренний взгляд в безнадёжность, как изящество любящей женщины, подарят тебе уют борь-
бы и напряжения. Ведь когда каждый акт борьбы – поражение, то твоё напряжение – лишь иллюзия и 
ложе слабости. Целуй пространство тёмной ночи, но шаги направляй к блистающей звезде победы. 

Вот и угомонилась метель, и лишь лёгкая пороша эмоциональной досады рябит зеркало твоего спо-
койствия. Но ты всмотрись, твоя ли это досада или досада недругов твоих, обманувшихся в своих 
«лучших пожеланиях» тебе. Почему я выжил, почему ничего не случилось такого..? Да, просто всё это и 
есть формат моей жизни, и закутанный в опасности внешние и внутренние я радуюсь из мгновения в 
мгновение наличности Бытия и его нарастающим смыслам, Красоте, Силе и, конечно, Ласке. Это Её 
сердце в моей груди трансформирует невзгоды наземной стоянки форм в мощность сознания, инвари-
антного формам. О, ШИВА, ШИВА, ШИВА! Многоликий и непостижимый, Ты – законодатель косми-
ческого танца спасения. И Твоя Шакти – это мощь непреходящих опытов загадочного космического 
процесса, называемого Жизнь. И пульс во мне – это Её дар Тебе посредством меня. И я рад, что этот 
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пульс отбивает свидетельство постоянной принадлежности Ему и Ей. Тогда причём здесь эти трудно-
сти, да и я сам? 

 
16.09.83. (Пятница) село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса. 
День отъезда задал рисунок утренних дел. 
Сбор и погрузка, дозаправка на совхозной базе (ребята ночью на нашей машине возили срочно 

женщину в Усть-Коксу в больницу), потом небольшая пауза, в связи с окончанием замеров. И эта пауза 
позволила осмотреть это поле деятельности. Всё в характере современности. Хорошее и перспективное 
дело подвергнуто унижению и попытке переполюсовки. Ничего неожиданного, борьба против самого 
Учения и Жизни многолика и яростна.  Дело и спокойствие – это тот обоюдоострый меч, который про-
водит смыслы и энергию Агни Йоги в Жизнь. 

Ветры скорби, подувшие на Земле, иссушают чувства, и вслед за ними заколосилась нива бессилия. 
Но стоит ли стремиться к «уборке этого урожая без потерь»? Вслушиваюсь в пространство, и поверх 
всех принятых и заготавливаемых решений высится зодчество Будущего. Да, снова отъезд, небольшая 
грусть. Место удерживает, но «океан Учения» велик, и ещё не время бросать якорь в гавани. Осмотрели 
территорию, подобрали, разбирались долго «что наше, а что не наше», наконец, сели в машину и дви-
нули за Сергеем См. и пообедать. Дружно и весело поели. Серёжа См. быстро поел, распростились с 
Валей См. и поехали в Усть-Коксу. Аэродром пуст, вокзал закрыт. Переночуем у Гаевых. Все дома. 
Женя С. с замерами едет за Кайтанак (помочь совхозу вывезти груз, а мы получим сальники, тормоза не 
работают нормально). 

Серёжа См. занимается письмами, мы с Юрой Г. пошли за хлебом и около двух часов проговорили 
о текущей обстановке. Много неурядиц и забот. В погоне за сверхприбылью, теряется обычная при-
быль. Идея – раннего ягнения, февраль-март, принесла убыль на 100 овцематок и 30 ягнят. «Такого ещё 
никогда не было у нас, эти искусственники простудились ещё в пробирках и колбах, производителей 
нет живых-то», – дали оценку новым «успехам животноводов» сами чабаны и местные ветеринары. Всё 
страдает и извращается в угаре заносчивого «всё дозволено». 

Юра Г. «закоротился» на въедливых и энергоёмких мелочах, но основная проблема, конечно, семья. 
Лилля Г. часто болеет, и это профилирует фон семьи и режим жизни. Трудности всесторонние, но пре-
одолимы. 

А по вершинам хребтов, вздымая серебряную пыль разнообразия, скачет «Конь Счастья». Подковы 
непреложности высекают из холода маложизненных скал искры жара Тайны. И огненная грива играет 
сполохами радостной улыбки Нового Знания. И ноша благородного коня не давит на спину крылоного-
го. Ведь этот ларец хранит звёздную тайну будущих программ и Энергии, и Жизни. И приготовленное 
напряжение магнита форм мировой бурей волнуется в радости исполнимого ожидания. Молчание же, 
принарядившись в праздник голубого неба, переломило шпагу раздора о колено спокойствия. Куда же 
поместить хлынувший Свет Знания, и каким внутренним убранством приветствовать внимательность 
Красоты? И потекли вспять реки воспоминаний, и настоящее заполыхало полуденным Солнцем. Уме-
ние приоткрыло веки исполнения, и Любовь приоткрыла дали понимания. Любовь вершит связи миров, 
и в этой связи заложена перспектива человечности в людях. Мелодия флейты – далеко в горах... 

 
17.09.83. (Суббота) районный центр Усть-Кокса. 
Умытая, с бело-голубой оторочкой, Уймонская долина начала выходные дни. 
Хребты празднуют День Солнца, а склоны, в строгом исполнении своего долга перед растительным 

царством, напитывают влагой тающего снега почву. Зелёная трава в подгольцовой зоне ныряет под бе-
лое покрывало, и к середине дня голые вершины представляют собой замысловатый ковёр с зелёными и 
ярко-белыми узорами. Природа завораживает своими чудами, и её действительно неисчерпаемые воз-
можности в творении разнообразия вызывают волну понимания Беспредельного ряда форм. И снова 
восприятие изумляет причудливая вязь облаков над Уймонской долиной (рис. 143). 
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Рис. 143. Облачность над селом Верхний Уймон (фото Смирнова С.С.). 

Коллективная же болезнь Человечества хронически кровоточит открытыми ранами на самой плане-
те и сердцах людей. Потерянность и метанье, угрюмость и расхлябанность вызывают возгласы: «Когда 
только всё это кончится?». Хуже всего, что это «всё» зачастую создано собой. Нет школ – «Быть чело-
веком», это страшная пустота в хитроумной системе всевозможных школ обучения на этой планете. 
Человеческую чащу уже продувает жизне-ветер космической требовательности. И звуки раскалённого 
горна созывают Огненные сердца. Почти невозможно удержаться в режиме обыденной физиологии, а 
психологический бурелом нагромоздил яростные и разлагающиеся сознания поперёк Тропы Восхожде-
ния. Призывы пламён высятся и обступают Землю, которая своим состоянием вызвала Космическую 
обеспокоенность. 

Реальное Человечество, в равновесии сознательного действия, подхватывает раненую Землю пре-
избытком сил. Но канаты спасения обрубают боящиеся Правды. А огненные розы цветут в садах про-
странственных огней, и аромат далёких сполохов начинает новую эпоху Земли. Остриями широких 
молний поддерживается зной полуденного Солнца, восходящего в зените. И сердце учится новой азбуке 
по Светотканному букварю Солнечного издания. 

И этот сильный толчок сердца перевернул новую страницу дня, и символы зари ищут пристанище в 
моём восприятии. Нет опоры в уходящем формате жизни, и на сломе его торчат острые занозы стрем-
ления к Прошлому, обозначенному религиозным рвением к безжизненности. Жизнь в Переходе повы-
сила требования к равновесию, и красный конь ментального напряжения выбивает искры этих слов из 
серебряной руды Преданности. Благодать спокойствия рассыпала звучащую росу по ниве Новых всхо-
дов. И каждый, не принадлежащий миру уходящему, раскрыт сердцем навстречу световой завесе Ог-
ненного Мира. И не одинок он, хотя и не видит соседей, ведь ближайший сосед находится во времени, а 
не в пространстве: соседи прошлого и соседи будущего. И вертикальная шкала сознаний составила 
космо-земную гамму человеческого звучания. А богатый Саттвой Кришна уже поднёс Флейту Жизни к 
своим Устам, и первые громовые раскаты Истины Жизни понеслись над, на и под Землёй. 

И Воля Майтрейи дисциплинирует дух живых. И соловей запел песню Сердца, и Любовь обрела 
новые вместилища и силопроявления. Звёзды отточили свои мечи на вращающемся Зодиакальном кру-
ге, и сияющие мечи составили Крест Жизни. 
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18.09.83. (Воскресенье) районный центр Усть-Кокса. 
Снова стучится проблема распознавания, что подлежит внутреннему и внешнему поощрению, а 

что должно отпасть в русло небытия и переплавки. И, напрягая распознавание, натыкаешься на устой-
чивые помехи. 

И почти всегда эти помехи происходят от вала переускоренных человеческих принятий решения на 
основе нераспознавания. Многие строгие сигналы Природы люди принимают за угрозу, и каждый её 
понимает по-своему. Лавина усилий на тепло, корм и крышу над головой исчерпала людскую самоза-
щиту от внутреннего огня. Угроза и реализация собственного разложения принимается за «крушение 
мира». Устойчивость страха и слабости импульсирует взрывами раздражения и ярости. Всё труднее ве-
сти лодку сознания от психотрансформации в материю. Вязкость нарастает, и совокупность людей ино-
гда кажется глубокими впадинами в окружающем рельефе. «Зачем это знать, лучше не знать», – вот где 
основной механизм снижения продуктивности распознавания. И дающие, и предупреждающие, и изу-
чающие попадают в раж опасных людей – нежелательных, по крайней мере. Ведь они «лишают того 
малого, что осталось, своей прямотой и беспардонностью». Лучше «приятное заблуждение, чем эта твоя 
безжалостная правда». Наркотик «приятности неведения» бьёт по физиологии и психологии, лишает 
упругости борьбу за всестороннее здоровье. Собственные болячки обобщаются и распределяются на 
«всех». 

И каждый ходячий человеческий фрагмент ищет и порождает своё подобие. Человеколюбие обрело 
жуткую тональность, и человекоедение (в психологическом смысле) стало синонимом гуманизма. Ко-
нечно же, многие не выдерживают таких внутренних и внешних пейзажей и «ныряют в бутылку». «Вот 
и всё», как убеждает модная джазовая песенка. Да, всё, действительно всё, поскольку к этому «всему» 
напрягаются все миллионы желающих. Но для других – это лишь начало. И это начало состоит из сер-
дечной лёгкости и простоты, простора и жара, понимания и применения, знания и независимости от не-
го. В этом «Начале» много инициативы и деятельности; мало желающих «пожать результаты», особен-
но чужого труда; много радости и ласки; мало уныния и зависти; много полуденного Света Учения и 
мало сумерек предрассудков. 

А задумчивость осени не зависит от температурных скачков и порывов ветра. Ведь задумчивость 
осени – это напрягающее ожидание светлой половины года. Осень ревизует не только жизнеспособ-
ность физиологии, но и творческую потенцию. Пушкинское Болдино – это рефрен орбитального пред-
чувствия потоков света, и траектория Космического отзвука, на сокровенность рождения света, звучит 
нескончаемым праздником Творческой Свободы. Но эта, высокогорная осень, с которой наедине моя 
способность восприятия, приносит с собой глубокий вздох Инобытия. Поэтому клубящаяся вата бес-
шумного тумана, там, в ином измерении, грохочет камнепадом. И прорезь в облаках, откуда капает рас-
калённое эфиром свето-тело Солнца, кажется оконцем. Там, за оконцем, – звёзды укладывают лучи-
волосы в ароматический локон изящества. Этот локон, обозначив собой неложность Женской Ипостаси, 
тут же рассыпался, ибо Вселенская Актриса тряхнула головой в неистовом танце экстаза. Преиспол-
ненная силой и радостью, нежностью и музыкой, Актриса танцует, и мириады Её ликов вторят ей во 
всех Мирах и Космосах. Браслеты её рук и ног звонко отбивают ритм рождения и гибели миров. Приго-
ден ли я для внимания Её отблесков? Таков немалый вопрос, который задала мне эта осень. 

Моросящий дождик маленькими укольчиками тормошит меня. Да, я слушаю и замолкаю. Слова не 
нужны. Вечером с Женей С. были у Павлюшиных. Было хорошо, уютно, полезно. Володя П. читал сти-
хи. 

 
19.09.83. (Понедельник) районный центр Усть-Кокса – река Малая Катанда. 
Заботы дня крутят нас по Усть-Коксе (разным учреждениям). Обошёл обещанные встречи, перего-

ворил на всех уровнях. Договорился о несостоявшемся в августе своём сообщении перед управляющим 
активом района. 

Заправились, поколесили по Усть-Коксе в поисках хлеба, оставили флягу под мёд, погрузились и 
взяли курс на Катанду. Уже в машине всплыл вчерашний немало меня поразивший эпизод. Пришёл 
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Алексей Гаев. Мы долго беседовали с ним, он заметно окреп и существенно сдвинулся к лучшему. Тол-
ково рассказал о взаимодействии с Ананьевым. Есть в нём излишняя склонность к осуждению людей, о 
чём я косвенно ему сказал. Мы простились, он ушёл, я начал снова работать с графиками, вошла Лил- 
ля Г . и, оторвав меня от расчёта: «Я вам не помешаю?» – начала жечь можжевельник, тщательно пере-
мещаясь в места, где стоял Алексей Г. Мне больно стало за это «очищение огнём», и тут же вспомнил, 
что это очищение не проводилось, когда был «замультинец» Ибрагимов. Я всмотрелся в Лиллю Г. и 
сделал второе открытие – неистовая и насмерть борьба с Алексеем Г. Что же это такое? Борьба с «его 
роднёй» вдруг обрела какой-то значительный характер. Алексей Г., оказывается, «подсвечивает» Лил-
лю Г., и она это знает, но вместо того, чтобы разобраться в своей разрушающей работе к нему, она 
наращивает ударные силы. Эпицентр борьбы – половая энергия. Лилля Г. «очищает квартиру» от любо-
го «не нравящегося» ей типа женщин, и вся половая реакция и реализация выносится в астрал. Вообра-
жение отрицательного режима перекрыло ей нормальный пол в физическом плане. Но астрал заполнен 
громадными секс-импульсами, которые кем-то и для чего-то тщательно регулируются и просматрива-
ются. Её «верность мужу» и требование того же «от него» парадоксальна, ибо эта «верность» построена 
на её разрушенном магните форм во имя кого-то. Тщательный уход от тем половых реакций и постоян-
ная «сдержанность» скрывают механизм большого забора мужской энергии. Отбрасывание «других 
женщин», безжалостное и точное, под видом ревности, не даёт ей подпасть под «женскую ревизию». 
Этот сложный ком проблем уже повредил ей физиологию и перевёл на образ жизни с постоянной 
внешней дотацией. Всё это, увиденное мной, сопровождалось сильными атаками по волевым и эмоцио-
нальным центрам. Боли набросились на носоглотку и, особенно, низ. Юре Г. предстоит серьёзная рабо-
та на распознавание. 

В Катанде берём мёд, запасаемся хлебом и уходим, через пахнущее разнообразными дымами село, 
вверх, к реке Малая Катанда. По жнивью бродит скот, далеко под горой уже прочерчены карандашом-
плугом чёрные полосы осенней пахоты. Уклад жизни в ритме сезонов. Ну, а мы, наконец, подъехали к 
своей стоянке. Лёгкость и мягкость встретили нас после «районного уюта» и психологических ребусов. 
И странно здесь, в угрюмом освещении пасмурных сумерек, вдруг захотелось смеяться, прыгать и... 
жить. Характерно, что нечто подобное испытал и Женя С., ну, а Алексей в страшной заботе о наживе 
нахмурился: «Здесь голо, ничего нигде нельзя достать». Я оставил его наедине с «продовольственной 
программой» и начал дежурить у приборов. Женя С. закострил и начал соображать о том, «наверное, 
есть надо». Всё улеглось к темноте: успели взять нужные замеры, поели, «прибрали постель», немного 
посидели у костра. Выглянула Луна. Пошли понаблюдать. 

Облака играют в прятки с Луной, звёзды, запах осени и много сил накопила тишина. Меня – зани-
мает вопрос жизненной Радости вдали от «высокого уровня жизни». Что же этот уровень забирает, а 
что даёт? Но ответить на этот вопрос не удалось. Зачарованный Красотой – молчу, стою; всем обеспе-
ченный и изнеженный ветрами и скалами. 

И вдруг понимаю, что плазма моей жизни и её продукция мыслей, чувств, поступков целиком при-
емлется этой кажущейся пустотой и суровостью. Там же, среди людей, всё подвергается редакции и от-
рицанию. Ни наука, ни философия, ни система поступков «нас не устраивает». Именно этот остракизм, 
психологическое изгнание и является тяжестью. Но что поделаешь, ведь «перековаться» по принципу 
«как все» обозначило бы вступление во вражду с Природой. Такой взнос на «человечность» мне не под 
силу. Моё сознание заведомо слабее теста на «покорителя природы». Зачем лгать этому дождю и ветру, 
этому шуму реки и тому лунному силуэту Катунского хребта (рис. 144)? Зачем лгать людям, что мне 
крайне полезен «высокий уровень жизни», ведь я стремлюсь и помогаю другим стремиться к высокому 
уровню живого восприятия, а потом и сознания. 

О, Красота! Ведь переливаясь в мечту о тебе, я поставил себя на остриё этого камня, а сердце своё 
пустил по сгусткам Энергии Безмолвия, ведь там рождаются Молнии. И лепестки-снежинки составили 
розу Космоса, а комочек моего тела, представленного надёжным веществом, вибрирует и греется oт 
внутренних костров почитания Красоты. 
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Рис. 144. Гора Белуха в лунном освещении. 

 
20.09.83. (Вторник) река Малая Катанда – село Тюнгур. 
«Кто совершает должные дела без желания результатов действия…», – так гласит Бхагавадгита. Так 

и мы встаём в «машине-спальне», а на «улице» густая пелена снега. 
Осень, в ранней перекличке с зимой, ставит свои своевременные вопросы жизненным формам. Этот 

вопрос адресуется и нашему пребыванию здесь, и должным делам. А дела поведут нас в Тюнгур на ста-
ционарную точку, надо посмотреть сейсмограммы и встретить замерами геомагнитного поля грядущее 
осеннее Равноденствие. Трудный костёр, подогретый завтрак, и мы постепенно съезжаем к деревне, 
пройдя все стадии перехода снега в дождь. Катанда встретила нас гурьбой школьников, идёт пересмена 
«круглосуточников», из-за «затянувшегося школьного ремонта». Долго беседую на метеостанции. 

«Люди теряются. Начальника под суд отдают, меня ставят, а я что могу за 70 км гор от них. С 81 
года три человека пропало, а труп один. Вот и сейчас штормовая погода, ушёл пересменщик и не при-
шёл». В два часа связь. Слышу переговор по радио. На Кара-Тюреке «нулевая видимость», ветер, густая 
пелена снега. Пересменщик вышел, но не пришёл. Метеоролог ходит от турика к турику, кричит: «Ни-
кого нет, а следы сразу заметает. Мёрзну. Снегу навалило более 50 см». Далее начальник даёт инструк-
ции «к делу», и связь прерывается до четырёх часов. «Не был бы ещё один труп», – бормочет нежела-
ющий «быть начальником». Далее он пространно говорит об «отсутствии энтузиазма у молодёжи и 
присутствии условий: библиотека, радио, магнитофон, телевизор, радиосвязь. А мы в голых стенах и 
камнях жили...». Он вздыхает и достаёт из шкафчика маленький чайник для заварки и... наливает грамм 
по 70 водки. Выпиваем. Он начинает что-то считать, а я смотрю скачки давлений за лето. Где-то в чет-
вёртом часу прощаемся. 

В Тюнгуре встречаем Константина Сайланькина: «Приехали охотники. Ковалёв и из области кто-
то. А Валя сейчас придёт, стирает она». Он быстро уходит, приходит Валя. Идём на сейсмостанцию, 
смотрим сейсмограммы: «Семнадцатого сентября был толчок (который я ощущал), с глубинным источ-
ником в 600 км». Потом чаёвничаем у них. И направляемся, в зарядах снега, на свою стоянку. Она нас 
встретила тишиной и мобилизацией памяти. Интересно, что это место не нравится многим женщинам, 
хотя они не отрицают: «Здесь слышатся женские энергии». Но наши заботы «по борьбе со снежными 
заносами» выбили меня из прослушивания. 

Однако всё конечное – кончено. Вот мы уже поели, уже перестал лепить снег, и выглянула чаро-
дейка Луна. Нам пора «в ночное», обвешались амуницией и полезли «в лоб» на гору, для обзора. Луна 
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осветила заснеженные горы, и на прогулку вышла снежная Королева Хребтов. Она, не торопясь, пере-
мещается по вершинам и закладывает магниты снежных сказок, которые сбываются. Развеваются её 
серебристые волосы, и там, где они касаются скал, вспыхивают голубые огоньки и маленькие молнии. 
А мы стоим, нахохлившись капюшонами. И каждый вслушивается в свою сказку низких температур. 
Низвергнутый в вещество этого тела, я прикован к этой глыбе сланца своей малоподвижностью. Но всё 
же сказка молнии и снежной бури посеяла зёрна чудес. И чудо независимости от физического тела зало-
жено в огненной возможности духа. Важность Безмолвия преодолела необходимость высказываний. И 
моя снежная сказка вошла скоростной информацией вглубь сердца. Мелькнула пола шубки Снежной 
Королевы, и новый заряд снега затемнил нам спуск. 

 
21.09.83. (Среда) село Тюнгур. 
Небольшой морозец и много Солнца. День в научных заботах. Идёт большая буря в геомагнитном 

поле. После обеда перебрали орехи: к вечеру начало натягивать облачность. Дежурили до полной об-
лачности. Днём сходили к Знаку, посидели, потом отмыли наносы. 

Стайкой облаков возникли воспоминания прошлых лет, и во главе стоит воспоминание первого за-
езда в 1963 году. Потом шумные противоречивые приезды 70-х годов. Но неуязвимо, над всеми нашими 
положительностями и отрицательностями, витает Безмолвие Красоты. Это вместилище будущих чувств 
и мыслей. Кто они, эти будущие носители широких восприятий и изобразительных средств? Они станут 
сомасштабными этому содержанию и гармоничной собранности Природы. Их тонкость чувств и изыс-
канной правдивой речи отобразит то, что отблесками лишь ощущаю я, и царапаюсь этими словами по 
розовому жару вздрагивающего сердца. Непрекращающиеся жизни легко взбираются по программе 
Новых форм и выявлений жизни, а мыслительный процесс подхватит и призовёт к формопроявлению 
новые образцы космических возможностей Человека. Накал ответственности и полнота жизни – лучшие 
лекарства к выявлению и излечению наших деформаций. Утеря доверия к дару жизненного процесса 
привела уже к эмоциональным пустыням, и прекрасные Солнечные пейзажи и возможности трактуются 
как «угроза свободе человека». 

Ведь Катунь одинаково прекрасна и в Луной полированных серебряных дорожках, и в этих бликах 
червонного золота полуденного Солнца. И долина заполнена невостребованной людьми радостью, а 
громадные жизнедающие силы растительного царства тоже в стороне водят свои хороводы предназна-
ченности планетарной жизни. Ведь людям даден «Океан Учения», но они предпочитают утолять жажду 
из экономических автопоилок. Плохое обращение с источником Знания и Жизни уже достигло красной 
черты. Коллективное обволакивание очевидно, как очевиден и курс кораблей спасателей. Надёжность и 
твёрдость жизни в русле Учения сбрасывает гнёт безысходности, и старые комья глины-
привязанностей к «хорошему и нравящемуся» сохнут и отваливаются от раскалённых лемехов Живой 
Этики. Равновесие в действии рождает спокойствие, и радость трансформируется в возможности твор-
чества. Внутренняя тишина сеет зёрна прорастающей удачи, и спина Коня Огненного натружена кам-
нем Благим. Всё это можно узреть и насытиться виденным, если внутри себя поселить молчание, изъять 
себя из сyeты мыслей и чувств этой устаревшей жизни. Для этого не надо плакать и вздымать волны 
печали о «неудавшейся жизни», лучше осмотреть способ твоего применения в Новой Жизни. А когда 
радость плещется в солнечном сплетении и сердце, то труба Кундалини звучит на весь мир. И чистота, 
устойчивой и реализуемой человеком свободы, врачует последствия поступков дикости. 

Излучина Катуни, зеленеющей в снежных берегах, – это росчерк зелёной тушью на белом листе 
ватмана. А если приглядеться к этому живому символу огненного Алтая, то поймёшь, что эти письмена 
связуют небо и землю в единое звено Бытия. Улыбчивость дали зовёт в покои распахнутого простран-
ства, и занавеси-лучи чуть-чуть колеблются, когда стремительная Она, Тара Огня, излучает свои чув-
ствоформы в наши оскудевшие жилища тел. Её зов молчаливый и свободный, лёгкий и грациозный, по-
нятный и мягко-загадочный. Он достигает нас сквозь толщу усталости и холода, напряжения и жара 
готовности познавать, он субстанцией ласки плещется у наших вздрагивающих сердец. Этот зов насто-
раживает и взывает к ответственности, возносит и пристально ревизует состав наших чувств. Он согре-
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вает нас, остывших на ветрах клеветы, и даёт силы действительно не дрожащему от страха. Ом, Тара 
Огня! Эти лиловые оттенки напряжений свидетельствуют о пределах борьбы. Но это ведь приближение 
Твоего явления здесь, там и всюду. Ом, Таpa Огня. 

 
22.09.83. (Четверг) село Тюнгур – деревня Ак-Коба. 
Снежное утро, свет и простор, там, за плотной облачной пеленой. Следится большая геомагнитная 

буря, и, вместе со снегом, семикратно подскочила и радиоактивность. 
Безветренно, пушистый снег белыми изразцами покрыл берега Катуни. Алтай живёт своей жизнью, 

и размеренность стихийных явлений накладывает резкие тона новизны происходящего. Часто возникает 
в памяти: «Зёрна пятой расы были спасены, зёрна шестой будут охранены». Вот и сейчас, всматриваясь 
и вслушиваясь в великолепие происходящих природных перемен, угадываются механизмы охранения. 
Граница, проводимая по светотени сознаний, становится всё менее проницаемой, а процесс поляриза-
ции идёт стремительно и необратимо. Тихо звучит энергия перспективы, и именно её Зов является 
охранительным и надёжным. 

Вчера перед засыпанием ощутил почти мгновенно большую внутреннюю опору и прилив сил. Так и 
не выяснил происхождение этой опоры, но она показалась мне дивно знакомой и бесконечно надёжной. 
Кого благодарить мне за эту незримую опору и перед кем отчитываться за этот прилив сил и понима-
ния, который настиг меня здесь, на заснеженном берегу Катуни. И здесь я начал вспоминать этот неви-
димый диалог на протяжении всей этой моей жизни, связанной наземной вещественной формой выра-
жения моего сознания. Вспомнил и то, что, в общем-то, я был мало признателен этим «случаям» ди-
станционного внимания к себе, диагностики и даже лечения. Что же закрывало мне процессы психеи, 
которые могли бы послать радость и искреннее спасибо невидимым помощникам? 

Почему понадобилось 50 лет, чтобы постичь простое правило вежливости и признательности, кото-
рые могли бы стать условием сознательной связи с тонким планом реальностей? Что это за пелена, ко-
торая работает в мембранном режиме «мне, я». И тут же память подсказывает: «Мы посылаем людям 
мысли, а утром они их называют своими». После длительного всматривания и вслушивания в себя, по-
лучавшего и неотчитавшегося, у меня возникла, на этот эпизод прилива сил, волна стыда. Благодарить я 
не мог. И, как провинившийся школьник, опустил долу свой внутренний взор. Теснение в сердце и раз-
думье, краска стыда за эти своеобразные акты отречения – вот что встретил я на пути своей попытки 
поблагодарить за помощь. И все же спасибо всем Вам, незримо и неслышимо помогавшим мне в перио-
ды предельных напряжений и в эпизоды моего безрассудства. Итоги позитивных явлений моей посту-
почной канвы жизни в словах, мыслях, чувствах, делах – далеко не мое индивидуальное творчество. 
Это итоги, как грядущие дела, соборного напряжения. Как это ясно сейчас, впрочем, это было ясно все-
гда в момент воздействия тонкого плана, но забрало механической жизни и реакции тотчас закрывало 
реальность акта воздействия. Но с этим всем механическим хозяйством реакций придётся разбираться. 

А сейчас, уже с фонариком, беру последний за эти сутки замер. Потом долго стою на берегу Кату-
ни, слушаю её шум и ловлю блики на ночном перекате. Снег что-то шуршит в капюшоне, и навевает 
ветер сон, которого не чурается и моя довольно значительная усталость. 

 
23.09.83. (Пятница) деревня Ак-Коба – районный центр Усть-Кокса. 
Проснулся от порывов ветра и шума дождя, потом уловил шум Катуни и окончательно выявил, что, 

где, как и зачем я здесь... 
Надо вставать, но вылазить из спальника не охота, поэтому решил переждать дождь, и когда он 

действительно прекратился, возобновился вопрос: «Вставать, не вставать». Пока «теоретики» внутри 
меня вели жаркую перепалку по обоснованию утренних процедур, «спортсмен» во мне гмыкнул и пру-
жинисто выкинул из спальника тело на моросящий дождик, где тренированные механические центры 
сделали своё дело по всему перечню индивидуальных и коллективных забот. 

В общем, через пятнадцать минут бужу Женю С. к уже разгоревшемуся костру. «Неужели завтра-
кать будем?» – испуганно подал запрос небу наполовину вертикализированный Женя С. «Будем обяза-
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тельно», – безжалостно ответил я. Женя С. вытащил волосатую ногу из спальника и продолжил поиск 
щадящих для себя вариантов: «Может, разогреть чего и чай?». – «Что можно было разогреть, съели ве-
чером. Сейчас надо варить снова». – «Варить снова», – жалобным эхом ответил Женя С. и медленно с 
расстановкой вытащил из спальника вторую ногу. Потом застыл ненадолго, вздохнул и поставил на ко-
лени невесть для чего омметр в холодной металлической коробке. Уставился на него, снова глубоко 
вздохнул, аккуратно снял прибор с голых ног и начал поочерёдно выкидывать свою одежду из машины. 
«Там дождь», – дал синоптическое заключение я. «Да, там удобнее одеваться, на улице». – «Тебе вид-
нее, на улице, так на улице», – согласился я и пошёл к магнитометру на первую серию замеров. Уже 
боковым зрением вижу, как за вылетевшими ботинками из-под тента машины на редкий не то дождь, не 
то снег показалась голая нога, пошарила пустоту, потом рядом появилась другая, уже совершенно спо-
койно разместилась рядом с предыдущей ногой и вдруг резко «рыбкой» ловко выпрыгнул Женя С. В 
трусах, серой (неясно по какой причине) майке и в замусоленной, когда-то белой, кепке. Он твёрдо стал 
на ноги, поправил кепку и  начал собирать одежду, сбивая её ногой в бесформенную стайку по направ-
лению к костру. Когда я вернулся, Женя С. уже гордо что-то мешал в кастрюле: «Крупу варю». – «Ка-
кую?» – бестактно спросил я. «Да, такую, резаную, желтоватого цвета, и ещё я два куска баранины туда 
положил, вчера мы их потеряли, а они в валенок завалились», – ушёл Женя С. от крупяных деталей. 

Тут же глубоко вздохнул и я, и пошёл будить автоколонну: «Ловить здесь нечего, снег прижал, 
вставай, будем ехать в Коксу». – «Ловить уже давно нечего, но поспать-то ведь можно». – «Не только 
можно, но и нужно, особенно по ночам, а сейчас пора ехать», – упорствовал и я. Алексей, с междомети-
ями и бормотаньем, через 2-3 минуты появился у костра, сгорбленный, в фуфайке и сапогах на босу но-
гу: «Евгений Александрович, где мои носки?». – «Носки, твои носки, а правда, где они?» – дошло до 
Жени С. «Да, мои носки, я их ложил на сейф, а сейчас их нет там». – «Может, они упали куда?» – вяло 
спросил Женя С., но мне уже стало ясно, что он их где-то «применил». «Ты не брал?» – строго спраши-
ваю у Жени С. «Да, я не знал, что это его носки». – «А чьи же они ещё могут быть, нас ведь трое все-
го», – донимал его Алексей. «Да, трое», – согласился Женя С. и вытащил из-под кастрюли все в саже 
носки. «Вот они». – «Сам их одевай, в сердцах перешёл на ты Алексей, я их одевать не буду, у меня 
есть другие в рюкзаке». Алексей пошёл за носками, а Женя С. спокойно положил носки между «чи-
стой» кастрюлей «чтоб её не мыть каждый раз» и закопчённым дном кастрюли поменьше. «Я так ре-
шаю задачу трёх тел, две кастрюли и носки. Носки у него всё равно грязные, а грязная кастрюля не ма-
рает чистую, они являются прокладкой». – «Но ведь ты сам сказал, что носки грязные». – «Да, носить – 
грязные, а для задачи трёх тел они как раз, нижняя кастрюля чистая. Вон сколько ездим и каждый день 
едим, а никого ещё не рвало», – добил меня Женя С. этим доводом окончательно; действительно ездим, 
мёрзнем, ходим, меряем и едим иногда по два-три раза каждый день, и ни одного случая рвоты или 
кашля. Мне крыть нечем, пришлось замолчать. В новых носках пришёл Алексей. На клеёнке Женя С. 
тщательно разложил столовые приборы, но почти строго сказал: «Лучше всё же есть с кастрюли, чтоб 
миски не мыть». – «Может, ещё ручками есть, чтоб ложек не мыть?» – буркнул Алексей и безропотно 
начал есть из кастрюли, мы последовали за ним. «Во, мясо! Вчера я видел этот кусок», – оживился 
Алексей. «Он в валенке оказался», – важно заметил Женя С. и разрезал кусок на три равные части. «В 
каком валенке?» – въедливо спросил Алексей. «В правом, кажется, – подумав, – да, в правом моём ва-
ленке». Шофёр ошалело смотрит на мясо, а потом резко тыкает в него ножом и с аппетитом ест: «Хо-
рошо, что не в банке с автолом». Женя С. поёрзал: «Туда транзистор упал, закрывать надо, сам же гово-
рил, автола мало». Алексей снова таращится, не находит слов на замечание, а Женя С. моет посуду. 
Просто и эффективно. Кидает в кастрюлю гальку с песком и методично минут пять вращает, пока не-
воздержанный Алексей не возникает: «Кастрюлю протрёшь, может, хватит уже, слышать не могу». – «А 
ты не слушай, раз не можешь». Алексей влетает в кабину, включает магнитофон и заводит машину. 
Женя С. ещё с минуту со скоростью бетономешалки вращает кастрюлю, потом кидает её на мелководье 
в Катунь. Стоит минут десять, потом разувается и лезет в воду за кастрюлей. Снег лепит вовсю. Же-    
ня С. выуживает кастрюлю, не торопясь бредёт на берег, ставит кастрюлю вверх дном и со вздохом са-
дится на неё «обуваться». 
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Потом погрузка, и через час мы в Усть-Коксе. Много срочных дел, разговоров. Беседа с Юрой Г., 
остановились у Павлюшиных. Беседа у первого секретаря. Встреча с Алексеем Г. Потом лекция активу 
Райкома. Баня у сестры Юры Г. Телевизор, «Три мушкетёра». Выпало нам целых два ужина и без мытья 
посуды. «Какая-то подозрительная жизнь начинается, – отчитался Женя С. перед хозяйкой, – не, в доме 
спать не буду, а то привыкну к теплу, спасибочки», – всё-таки поблагодарил Женя С. хозяйку. Все мы 
спали на свежем воздухе... 

 
24.09.83. (Суббота) районный центр Усть-Кокса – село Талда. 
День отъезда из Усть-Коксы. Немного посветлело, а потом уже совсем распогодилось. Свежесть, 

прохлада, солнечность и внутри какая-то грусть и зов пространства, без звука и жеста, но настойчивый 
и определённый. 

Надо возвращаться к станку городской жизни, от костров, звёзд, облаков, гор и тайги, рек и озёр. 
Надо ехать навстречу человеческой тревоге, тучнеющей на пастбищах неуменья владеть собой и враж-
ды с Природой. Осень пишет психологические этюды настороженности и затаённых программ зимы. 
Заботы на тему продовольственных программ затронули и нас. Решили добыть барана, решили прочно 
и двинулись на реализацию. Записка от Тарасенко у Алексея, и с ней мы «двинули» на Башталу. Там, по 
дороге, захватили Юру Г., нашли Яшу и выпросили ещё одного. Ребята с чабаном поехали в отару, а мы 
с Юрой Г. зашли в гости к Яше. 

Вопреки немецкой аккуратности, в квартире беспорядок. «Вот, мечусь на ферме, дома две женщи-
ны, а порядка в комнатах нет. Недовольство заедает жену. Не пойму, что ей нужно. Всё есть, первого 
класса, и тряпки, и еда, как у английской королевы, и двор в порядке. Две машины у ней под задницей. 
Наверное, она и сама не знает, чего ей надо. По мужской части завсегда, захоти только, но и этого ей 
“тоже не надо”.  Гульнёшь на стороне – стервенеет аж, не пойму, в чём дело. Да, детей жаль», – объяс-
нил сразу Яша мои не заданные вопросы. Надя чопорно ходит по квартире: «Сегодня суббота, уборка у 
нас». – «Какая уборка, второй месяц бардак в квартире», – уже адресуя жене, говорит Яша. «Не говори 
грубых слов, Яков», – холодно заметила жена и пошла на кухню. Потом молча посидели, поговорили, 
послушали музыку. Ко второму часу подъехали «заготовители», нашли кладовщицу, рассчитались, про-
стились с Яшей и Володей (его брат) – оба рослые, упругие: «Всё же мы поднимем Башталу, если вод-
кой не зальют». 

В Усть-Коксе простились с Юрой Г. Потом заправились «до половины» бензином и «взяли на Но-
восибирск». Перед Абайской долиной свернули по ручью вверх и в красивом месте, в естественной вы-
емке, чуть подкоптили бараньи тушки. Поужинали, а уже через час мылись в Талдинской бане. Потом 
беседа с Женей 3., чтение. Женя З. всё ещё стесняется «доставать, что нужно». В семью вкрадывается 
бедность, питание слабое. Вера 3. «в основном, экономит». Выговариваю ему за это, если не съешь ты и 
твоя семья, которые заслуживают питаться тем, что даёт совхоз, то будут питаться и грабить те, кто 
этого совершенно не заслуживает. Женя 3. вздыхает и снова демонстрирует литературные образцы ме-
ханической доброты. В эту же сторону склоняется и Вера З., пасует перед нахальством и обманом. Но, в 
целом, всё нормально: тихо, спокойно, размеренно. Как всегда, Талда будит во мне ощущения ввысь 
летящего, и чуть-чуть набор высоты, как возникает надобность в парении над вот-вот раскроющейся 
тайной. Красота призывная, и кажется, что всё вокруг зовёт и тревожно предупреждает о чём-то неот-
вратимом и грозном. Ветер шевелит листву восприятия, и на распознающее сознание наплывает облако 
необычных воспоминаний от бесед с алтайцами, которые, по словам Жени С., заслужили право жить 
людьми в этом важном месте. 

Вот, на границе кедрача и гольцов, алтаец – сухонький старичок, в старой шапке из беличьих хво-
стов, угощает меня «чаем»: «Однако, баранину поешь маленько, хорошая баранина, не совхозная». Я 
удивился: «А разве совхозная хуже?». – «Однако, хуже, в совхозе овца без барана пасётся. Плохо это, 
баран нужен овце и детям тоже. В совхозе бараны на гольцах, а матки, однако, по долине. Однако, вме-
сте мои овцы ходят. Мясо хорош, не портится и от сырости, однако». Мне показалось странным это за-
явление алтайца, однако на мои вопросы он пока не ответил. Сидел молча: пододвинул мне закопчён-
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ную посудину с запашистой бараниной. Сам он хлебал чай с талканом и курил изогнутую трубку, щу-
рясь на маленький костерок. Минут через десять последовал ответ: «Однако, сам понимать должен. Ба-
ба есть?». – «Да, есть, и дети тоже». – «Спроси свою бабу, нужен ты ей, однако, правильно ответит. Вот 
и овце тоже баран нужен». Я задумался о всех овцах искусственного осеменения и баранах, загнанных 
«для нагула» в гольцы, и мне стало тревожно и стыдно за людей, так решивших, «с высокого экономи-
ческого потолка», половую и психогическую жизнь скота. 

Второй случай. Иду в сумерках по дороге. Нагоняют верхом двое: «Садись впереди бабы, доедешь 
до деревни». – «Мне близко, вон, горит костёр, там мои палатки». – «Настоящий человек. Везде дом. 
Хорошо, однако. Дом тайга, дом гольцы, дом трава, дом кусты у реки. Хорошо, однако, когда везде дом. 
Настоящий люди. Мы кочуем домой, у нас, однако, дом тоже везде». – «Да, это действительно хорошо, 
когда дом везде», – ответил я и задумался, над проблемой жилья и городских квартир, изъявших людей 
из разнообразных и поучительных пристанищ Природы. В деревенской бане затеялся разговор о том, о 
сём и, конечно, «о звере». Прислушался: «Однако, сохатого шибко много есть по болотинам. Большой 
зверь, сильный, мяса много, однако, да марал всё ж лучше. Откуда сохатый-то, раньше слыхали, в ниж-
них долинах гулял, а сейчас поднялся, и много шибко, однако, стрелять пора. А ещё дикого барана 
больше стадо, откуда он. Совсем не было, а то видели на мочажинах дикий кабан, троих, однако, виде-
ли. Ещё шакал появился, откуда ему, степной зверь, а в горы пришёл. Однако, нужда ecть, зверь жить в 
горы пошёл. Без нужды зверь не ходит далеко так, а корма и внизу много. Кака-то большая нужда гонит 
зверя в горы». Я тут же вспомнил: «Если понадобится – и муравей гонцом будет». Алтай собирает зве-
рей перед стихийной ревизией долин. Мысли о человеческих стойбищах-городах какой-то жгучей доса-
дой за людей промелькнули перед сознанием Boт звёздочка, другая, третья показались в хвое деревьев. 
Сон, шёпот кустов… 

 
25.09.83. (Воскресенье) село Талда – город Горно-Алтайск. 
Снова километры вытянулись в узкую извилистую ленту скорости. 
Горный Алтай, в шквалax снега и дождя, ветрах и солнечной тишине. Двигаясь, мы нанизываем всё 

это «погодное ассорти» на свои впечатления, и уже не кажется странным, что пыльные километры че-
редуются с болотными. Под Усть-Каном «сидят» в стороне от дороги три «Камаза», рядом ещё две ма-
шины. Щётки сгоняют воду с лобового стекла, и кажется, что умывается весь Алтай, приготовляясь к 
событиям светлой половины года. Неизбежная суровость перевалов и загадочный уют долин складыва-
ют иероглиф текущего дня. И все впечатления, нашедшие прибежище в восприятии сердца, где-то там, 
глубоко, на распознающих актах, сортируются, и часть из них ложится в стратегическую память жизни. 
Процесс жизни идёт вне пожеланий и планов человеческих. Но люди, посеяв плевелы, ожидают пшени-
цу. Переезжаем речки, все вышли из берегов, весенний паводок, да и только. Очень трудно угадывается 
сезон года. Стихии крепчают, и люди, приближённые к природе, ощущают это и пытаются что-то пред-
принять. И это что-то очень разнообразно: тяга к новому дому, к продовольственным запасам, дополни-
тельные устремления: кто напивается, кто идёт в тайгу «поспать под кедром, там спокойнее»; кто доби-
вается «твёрдого места», а кто «места себе не находит, уже третий месяц подряд»; кто разводится, а кто 
женится; кто меняет «место работы»; кто «к людям идёт», а кто «людей видеть не может»; есть и такие, 
кто вешается и кто убивает. Есть и такие, которым всё равно: «Болотины одену, да и гори оно всё синим 
огнём». Много появляется человеческой неприкаянности в строго согласованном природном хозяйстве 
Горного Алтая. 

Отчуждение от природы приводит к взаимному отчуждению. «Песни перестали петь, однако, не к 
добру это. Ранее песней много болестей и ран, радостей и печалей разводили, и за работой, и за околи-
цей, а ноне кажный в ящик глядит, да водку окаянную хлещет. Бабы, однако, наравне с мужиками 
пoтреблять начали. Нечто это дело, ина, дак, уже чижёлая ходить, а к стакану прикладывается. Не к 
добру, однако, всё это, ох, не к добру», – тяжёлый вздох, и грузная пожилая пасечница «красавица в 
девках-то» закрывает на «медовом анбаре» засов и вешает маленький замок. «Медведи, быват, захажи-
вают, дак и закрыть надоть, а то и на ночь фляги открыты оставляю, мёд, ведь он воздух любит, да сей-
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час сырость больша, не натянул бы воды-то в себя. Потом зимой не дай Бог кака фляга-то пузыри даст, 
вспучится, значит, стыда не оберёшься-то, людям в глаза смотреть муторно быват за случай тако. Вот и 
надоть ухаживать за мёдом-то, он, ить, тож живой». Таковы рисунки общения, таковы форматы жизни 
разных людей 

А дорога зовёт и петляет и уводит с гор в толчею человеческих тел, чувств и мыслей. Вот и Майма. 
У Бориса Р. взял двадцать рублей. На ночь у Н.Б. Поговорили, поужинали, угомонились. Я лёг (в ком-
нате Н.Б. нас двое – Женя С. и я), и перед глазами поплыли пейзажи Алтая. Туман рассказывает и скры-
вает, реки бурлят и пророчествуют несвоевременное половодье. Толчея чувств приводит к каким-то 
воспоминаниям, и вот-вот что-то всплывёт знакомое и уже преодолённое где-то и когда-то, очень по-
хожее на эти сгустившиеся обстоятельства. Напрягаюсь и... засыпаю до утра. 

 
26.09.83. (Понедельник) город Горно-Алтайск – город Новосибирск. 
Направляемся в город, где жизнь ценится по своим вспомогательным придаткам – «материальное 

обеспечение». Дорога то ныряет в ложбины, то взлетает на холмы. Осень напряглась в праздничном 
шествии, и Красота снова расстелила ковры разноцветья. Простор степного Алтая, синее небо и яркое 
Солнце вливаются в зрячие глаза странной энергией впечатлений. Странность в том, что эти чары осен-
него дня зовут не к замиранию, а к напряжению жизни. Как тогда, в ненастье, так и сейчас, в ясный час, 
трудно улавливается время года. Что-то произошло с обшей энергонасыщенностью стихий, и философ-
ская канва обобщений «бренности мира» натыкается на серьёзные ограничения этого тезиса. И вся эта 
упругость чувствуется и воспринимается, вопреки транзисторной морали и тревоге – «мир на грани 
войны». Мир в новом витке жизни, а люди, запутавшись в выяснении взаимоотношений, действительно 
могут воевать, но при чём здесь «весь мир»? Ведь люди не являются необходимым и достаточным ос-
нованием для существования «всего мира». Очевидно, что энергии, призывающие людей к порядку, 
возросли не для поражения «всего мира». 

Потеряв свою свободу, в хитроумных заведениях социальных систем, человечество видит в этих же 
целях и всё остальное. Интересно, видеть и ощущать эти громады домов – «машины для жилья» Вопре-
ки жизненности, вопреки красоте люди забиваются в прямоугольнички панельных домов. Причём, эти 
дома окутаны плотно психологической доминантой «получить квартиру». Получил и потом, какая она 
не есть, живёт и привыкает к этой машине жилья, одевая весь этот «жилой комплекс» эмоциональной 
положительностью. И даже глядя на эти «человекофермы», уже заряжаешься «положительностью к 
строительным успехам», ведь радость многих «новосёлов, получивших новые квартиры» останавливает 
любое зарождение критики в адрес этих комплексов, «ведь люди довольны». И это «довольны» даёт 
колоссальный приток сил тем, кто из этих людей жмёт жизненные соки и смыслы. Вспомнился так же и 
«Катунский каскад». 

Еландинский створ уже начали готовить к отсылке, и многоосные машины с красочной надписью 
«Енисей-Катунь» коптят голубизну неба Катунь-реки. Начальник еврей, «исполнительный и энергич-
ный», т.е. хорошо тренированный на все случаи насилий, в данной работе над Природой. Потеря чувств 
красоты, смысла и гармонии восполняется единственным – самомнением. Как сталось, что именно это 
свойство, взращенное и усиленное в человечестве, дало такой гигантский побег механичности? Вопро-
сы, раскалённые добела в горниле боя умирающего и нарождающегося, пронзают небо и землю полы-
хающими стрелами. И когда их количество нарастает, то тогда они пылают красочными зарницами 
напряжений. Крутятся колёса машин, треть людей занята тем, что передвигает грузы по планете, и тут 
же вспоминается: «Бойтесь, когда неподвижное придёт в движение». Да, век перемещения веществ по 
планете становится одиозным: чем интенсивнее движется и преобразуется вещество, тем коснее и непо-
движнее дух. Эволюция экзаменуется «женой Лота», оглядывание назад становится одновременно и 
острым, и хроническим заболеванием психеи людей. Всё чаще трубы, всё больше дыма. Тишина отско-
чила далеко за обочину дороги и ютится либо в сизоватых далях, либо в глубоких лесистых оврагах. 
Красота, сурово сдвинув брови разящего взора, задумчиво и плавно взмыла к и за облака, и там, высоко 
от Востока и даже до Запада раскидывает звёздный шатёр пристанище Истины. 
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Закат растопил печь вечера озоновыми сгустками, и Солнце пристально ревизует полиграфическое 
искусство ветра, Света и облаков. Всё больше рукотворных огней. Въехали во чрево города: шум, запа-
хи, тревога и всюдусущая опасность и психическая, и физическая... 

 
1984 год 
 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (6.08.1984. – 31.08 1984.) 

Маршрут: (описание первого заезда и начала второго заезда отсутствуют) …село Верх-Уй- 
мон – село Тюнгур – село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса – река Большой Яломан – 
стоянка около посёлка Курай – районный центр Кош-Агач (озеро) – стоянка вблизи ПВО, хребет 
Чихачёва – районный центр Кош-Агач (озеро) – урочище Джылыколь – районный центр Кош-
Агач (озеро) – стоянка на реке Чуя, Курайская впадина – река Большой Яломан – Семинский пе-
ревал – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. –  научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Русяев B.Г. – инженер-приборист, радиационные замеры (Валентин Геннадьевич) 
Бишаев А.А. – геофизик-оператор, гравитационное поле (Саша Б.) 
Смолин С. – радиоинженер, специалист по информации, вычислитель, оператор на приборах 

(Сергей С.) 
Тетенов А.В. – специалист по информационной работе (Андрей Т.) 
Семешко Л. – вспомогательные обязанности, продовольственные вопросы (Люда С.) 
Победина А.Ф. – продовольственные вопросы (Алла П.) 
Валентин Андреевич – шофёр (Андреич) 
Сергей – шофёр. 
 
6.08.84. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Хлопоты по отъезду «двух Юр»; шутки, затянувшееся купанье, в очередной раз прибывшей Кату-

ни, закончились общим завтраком. И уже в 10 едем по деревне, собираем «пассажиров». 
За Мультой, уже на дороге к Усть-Коксе, попали в сильный дождь. Эта дождливость особая, ежесу-

точная, сильно насыщенная грозовыми разрядами. Видимо, поэтому не ощущается особой сырости. Ту-
рист, которого мы подвезли до Усть-Коксы, заметил: «Или гроза непрерывно, или зарницы, или какие-
то миганья белых полос над хребтами не прекращаются». Действительно, он заметил верно. То, что Ал-
тай «в воде», видят все, но то, что он уже весь «в огне», это – не замечают. Эти частые и мощные, чи-
стые и яркие стрелы молний, эта громовая проработка дол и вершин означают передний край воплоще-
ния в физический план возросшего давления Пространственного Огня. Огня – приветствуемого Косми-
ческими сроками планеты. Огня: очищающего и освежающего, дающего жизнь и забирающего её, тво-
рящего и сметающего непригодное. Поэтому гроза над твоей головой и сильные косые струи огня, 
множества стрел там, на тёмном склоне гряды – тоже Вестники. И озон великолепия Красоты разносит-
ся порывами ветров времени на далёкие расстояния. И большаки человеческих дорог орошаются благо-
датью изливающегося познавательного милосердия. Нужно понять, принять, применить. Отринутое 
милосердие становится стражем закономерности. И фокус непреложности происходящего сцепит и 
разъединит всё, подлежащее переупорядочению. Учись приветствовать грозу на её ложе неба, и любовь 
зажжёт в тебе встречные огни преображения. А ведь ты знаешь, что дитя Любви и Грозы – Красота. И 
только от этой пары, здесь, на Земле, рождается реальная Красота. Самовоспоминание в Красоте – луч-
шее и высшее плодоношение человеческого сознания. Поэтому Любовью украшай Грозу и Грозой уси-
ливай Любовь. 
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Так заповедано новой религией, дующей «ароматом цветов с гор Тибета». Почему так много слов о 
Красоте? А о чём тебе хотелось бы услыхать? О пользе, говоришь. Нет пользы большей, чем решиться 
двигаться навстречу пониманию и реализации Красоты во всём твоём составе. Ведь новая жизнь разме-
стилась на пологе реальной Красоты. И как жаль, что ты ослеп и оглох, ведь она всюду, она даже для 
тех, кто отрицает её. Но слепота золотой чеканки самая тяжёлая, и потребуется много жизней и высоких 
температур сознания, чтоб в полыхающей печи реальности твой мозг и твоё сердце нарушили изоляцию 
от собственной причины твоего возникновения. 

Приветствуй Великое Чудо – образец нового мышления. А сейчас, в очередной дождевой грозе, 
двигаемся к Мульте. Стало скользко, опасно. Стараемся добыть хлеб, а «конфеты, наконец, добыли». 
Короткая беседа с женщинами на пекарне. «Хлеба подайте». – «А, в магазин, Степанида как раз к четы-
рём часам поспеет». – «Да, нам на лагерь, в другую сторону, а сейчас грязно». – «Ну, коль приехали, 
ждите, вот в магазин дадим». Минут 10 идёт магазинная погрузка, все работают молча. Чувствуется, 
кержачки. «Что цыплятами под ноги насыпались, кышь отсюда!» – прикрикнулa на детвору «старшая». 
Дети отодвинулись, а потом гурьбою высыпали из пристройки и уже на улице с криком: «Давай в мага-
зин!» – побежали вверх по раскисшей дороге. «Сколь вас?» – подаю 2 рубля 40 копеек. «Значит, десять 
булок вам, вот шесть. Зинаида, выдвинь ещё четыре булки, знать, им десяток надобен». Зинаида, пожи-
лая, худая женщина, с глубоко посаженными глазами молча достаёт формы и на обитый жестью стол 
вытряхает пахучий горячий хлеб. Добираем хлеб. «Спасибо вам». – «На здоровье вам, с Богом, езжай-
те». 

Приехали на лагерь; Люда С. хлопочет ужин, но мы сытно поели у Риты. Согласились только на 
чай. Поздно вечером пришёл Сергей См. Немного поработали. 

 
7.08.84. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Простор позвал меня из палатки. Начались рассветные перламутровые сумерки, а розовый жемчуг 

облаков озоновым молоком успокаивает грозовой день. День был таким разным, но грозовой коммента-
рий был общим знаменателем событий. 

События внешние и внутренние окрашены ожиданиями не только нашего подотряда, но больше че-
го-то неразгаданного и крайне значительного, для всех людей. Серебряная финифть надежды устрои-
лась на узорчатой кропотливости резьбы по меди. И это непрерывное проснувшееся сознание ищет 
прибежища в Воле Красоты. Непрерывный импульс трезвости незаметно погрузился в переполненный 
джулаб Любви, и хмель ласки понимания протянул канат единства туда, за этот чарующий перламутр 
сумерек. Там, за этой скорлупой томного вечера, утро сокровищ Славы Единого. Здесь, в пене темнею-
щих облаков, Её готовность совершенства во внутренних покоях себя. День – преимущество Его актив-
ности. Ночь – преимущество Её активности. Сумерки – Их равновесие. Поэтому этот перламутр неба и 
сизое покрывало гор так несказанно гармоничны и чутки; чутки к процессам самозарождения и чувств, 
и мыслей. Чётки мыслеформ задумчиво и в строгом ритме мгновений пальцами горных вершин переби-
рает Горный Алтай. И удод непредвзятости ведёт повесть о повитухе Красоте, которая принимает ново-
рожденную Мудрость. И соловей, сняв сердце своё с шипа неразделённой любви, дивится прозрачной 
прохладе перламутра, в глубине которого голубым лалом накаляется Первозданность Любви. И птица 
Симург, в окружении пернатых парламентариев, претворяет сказки времён прошедших в быль времени 
творческого Настоящего. 

И суровые медитации пещер пустыни беспристрастно всматриваются в водовороты Жизни, где 
Судьбы-Капли трансформацией себя стремятся к Солнечной перспективе будущих Манвантар. Но пер-
ламутровые сумерки мистической скорописью расписывают блюдо Уймонской долины. Резец первых 
зодиакальных звёзд на склоны горной гряды наносит Слова пылающей молитвы. Жар молитвы испаря-
ет пугливую влагу склонов, и она, побелев от натуги, клубами тумана тянет руки навстречу взошедшей 
пастушке – Луне. Закрыв Луну собой, туман что-то шепчет ей скороговоркой, и Луна успокаивает его, 
мягко укладывая своих эфемерных детей в колыбель Серебряной Радуги Ночи. Так и тянется диалог 
между мной и перламутровыми сумерками. 
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Моё восприятие перегружается, репертуар слов куда-то уходит вглубь и ввысь. Одежды Великой 
Кали заблестели убранством ночи, заполыхал на ней плащ хребтовых зарниц, и Она, Невидимая и Не-
постижимая, послала свой взор через эту молодую представительницу, наземную женщину. Что же я 
так слаб? Не выдержал этой фиолетовой искры в голубых глазах молодой женщины. Но стоит ли сты-
диться этого факта, ведь я знаю, что этот взгляд – Её. Так в Малом скрыто Большое. 

Снова ощущение разомкнутости Пространства. Пространства, в котором всё готово для организа-
ции мыслительных процессов. Ведущие идеи этих процессов настолько грандиозны, что снова эти сло-
ва плавятся, и сознание не выдерживает ответственности за их формулирование в этом трёхмерном ми-
ре. Всегда неистощима опасность жить на сломе старого мира, всегда поражающе ответственна любая 
попытка старым собой вместить новые идеи. Но губы ласки целуют говорящие уста, и на сердце Лю-
бовь накладывает Огненный пластырь; и затягивается кровоточащая рана робости и неуверенности. И 
снова появляются слова, и снова возрождается мужество идти по краю обрыва и врачевать ищущих пе-
рехода в Мир Новый. И мимолётная усталость растворяется в неразгаданной улыбке всего происхо-
дящего, и женским порывистым объятием становится напряжение, и её горячим поцелуем кажется вот 
эта, взметнувшаяся перед тобой, смертельная опасность. Только так – заботливо окружённым напряже-
нием и опасностью – можно пытаться быть закономерной муфтой сцепления форм и времён. 

А теперь прядь пахучих волос опустилась мне на глаза: «Волосы Твои далеко развеваются, о, 
Смерть!». Но Она тряхнула локонами, и по горным ущельям разнёсся ЕЁ неописуемый и далёкий смех. 
Великая Актриса возносится в запричинность Себя. А я, намагниченный Её игрой, немного обескура-
жен и радостен, возношу жертву собой на Её алтаре Истины вне Жизни и Смерти. Причастность к пер-
ламутровым сумеркам обусловила и восприятие, и мышление, но зато Она даровала свободу – в кото-
рой можно взращивать Волю. Красота вонзила меч в сердце моей Жизни, и судороги экстаза исторгли 
мириады образцов новой частоты процессов Жизни. Это... лишь жест Власти Красоты. Таков перламутр 
сумерек... Такова приверженность ШИВЫ – сумеркам... 

 
8.08.84. (Среда) село Верх-Уймон. 
Длительная недостача городских впечатлений дала плодотворный результат в плане ревизии внут-

ренних состояний. Эта недогрузка агрессивной формой внедрения в сознание: всевозможными «надо», 
надоедливыми «полезно» и т.д. облегчила ряд процедур на подходе к самовоспоминанию. 

Знание, временами сцепляясь с Сознанием, иногда подключает подсветку «Я», и тогда возникают 
трудноописываемые эпизоды переживания реальности Себя. Это напоминает разряд молнии, когда на 
мгновение освещается окружающее пространство, и тут же всё погружается во мрак шуршащего дождя. 
Память схватывает только основные моменты самосознания, а потом тысячи мелочей механических 
реакций и «жизненных потребностей» смыкают непрозрачным чехлом «большую» жизнь с возможно-
стями ложной личности. И снова помнишь и видишь, чувствуешь и воспринимаешь лишь процессы 
«чехла» самого себя. Внутреннее бодрствование «Я» где-то глубоко, а высшие центры себя функциони-
руют где-то в сфере Света: постоянного и ровного. И, может быть, снова завтра, или через год, этот об-
разец меня из гущи этой Жизни на мгновение ознакомится с результатом активности высших центров. 
А борьба и напряжение здесь, в веществе этого тела и в низших сечениях психеи, снова идут в режиме 
судьбы и случая. 

В сердце стучится горечь, которую надо распознать и нейтрализовать, иначе окалина сердца даст 
опасные чешуйки, которые приведут к потере чувствительности. Отрицательные эмоции, крепко запу-
щенные энергией механичности, стучатся к энергетическим аккумуляторам организма, или незаметным 
смогом недовольства закрывают возможность ментального просыпания. 

День идёт в «теоретическом режиме». В погоне за ответом по одному из вопросов пришлось немало 
перелистать страниц. К вечеру подъехали Женя С. с Валентном Андреевичем, привезли с собой флягу 
мёда, рассказали о своих успехах и трудностях. 

Заходит очередная туча, но гроза была сухой. Беседа с Сергеем С. Снова чары Луны и ночи. 
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9.08.84. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Поездка в Усть-Коксу осложнилась. «Получить мясо за перевозку цыган, дело стоящее», – заявил 

утром Андреич. «Оно конечно стоящее, если мясо дадут», – уточняет Женя С., видимо, вспомнив свой 
опыт получения мяса на Семинском перевале – 27 рублей за 3 кг. «Дело верное», – ответил Андреич. 
«Ну, раз верное, то...», – мечтательно произнёс Женя С., но что «то», мы так и не дождались. Полезли 
по местам, и Андреич «зарулил» в Гагарку «за свежим мясом». 

Не без труда мы наехали на шатёр, где цыгане (в основном, цыганки) кайфовали на солнцепёке сре-
ди пахучих трав и мощных высоких лиственниц. Место прекрасное и радостное. «Какие они все сво-
бодные и сильные, – говорит мне Люда С., – я ощущаю радость на расстоянии. Ведь это так здорово, за 
20 минут всё собрано и погружено в машину, а их семь человек. Вещей килограмм 100, не больше». – 
«Какие там вещи, барахло», – поправляет Андреич. Заправляет всем пожилая цыганка. Видимо, сын, 
молодой мужчина, юлит вокруг Андреича и вскоре выясняется, что: «Мяса пока нет, а деньги будут». 
Андреич почему-то не уточняет когда, сколько и у кого. Я не вмешиваюсь, уже всё ясно, что и денег не 
будет. Предупреждаю Люду С., что «свои и мои вещи собери в кузове, держи при себе, чтоб мы не 
оплатили их проезд». Люда С. даёт краткую вспышку против моего «недоверия к таким весёлым и сво-
бодным людям». – «Их свобода из другого теста, чем твоя, а за потерю высчитаю из тебя по праву той 
же свободы, которую исповедуешь ты». Люда С., сделав губки бантиком, подгребает сапоги, фуфайки 
под себя, и только потом заулыбалась. А стихия цыганят заполонила кузов, но только до момента появ-
ления в кузове Grand М’adame. Все стихли. «Ну, ты, шмара», – вполголоса возгласила маман, когда 
дочь, лет 14, скользнула и бухнулась в машину. Энергичный удар по голове, невесть откуда взятой па-
лочкой цыганёнка, и в кузове восстановилась выжидательная тишина. Мы поехали. Действительно, 
ощущение простора и возможностей жизни прямо поразительно. Кажется, что кузов наш разросся, ни-
где ничто не ограничивает, жизнь пульсирует в связи со своими задачами, вне производственных ус-
пехов и современной мебели. Слова и чувства обслуживают жизненный, а не технологический процесс. 
Хочется глубоко вздохнуть от понимания того, что можно и нужно обходиться малым. Многое в жизни, 
тысяча мелочей улучшающих жизнь, высокий уровень жизни – всё это мишура, закрывающая поры 
жизни и дающая нас на съедение электронной мошкаре. Всё это, как мне кажется, понимают цыгане. 
Поэтому их лучистые глаза полны силы, а подчас и хищного блеска. И мы для них тоже «технические 
изделия», только внешне похожие на них, но служащие не жизни, а Техническому прогрессу. 

Они опережают нас жизнью и богатством психеи. А мы живём в пустыне, где дуют суховеи небре-
жения к жизни. И задувают эти ветры прекрасные свечи человеческих возможностей. И раздувают эти 
ветры не только церковное кадило, но и кадило машинного поголовья, и машины, напитанные людьми, 
становятся то «умными», то «добрыми», то «чуткими», то «тонкими», то «красивыми», то «выносливы-
ми», то «притягательными» и пр., и пр. Незаметно – так машины гоминизировались в человеческом 
словаре. И жуткий симбиоз обозначил путь ХХ-го столетия в «страну кровосмешения» с косной массой 
Земли. Этот вид и характер прелюбодеяния с изделием рук своих обездолил судьбы и обескровил души 
людей. И всё меньше остаётся понимающих это. 

Но это понимают цыгане и ждут своего часа, оставаясь людьми эмоционального формата. А сухо-
веи небрежения жизнью иногда претворяются в смерчи ярости и злобы, и тогда волынка страха заполо-
няет пространство моросью слабости и недугов. Как и должно статься, денег Андреичу не дали, а от 
подарка «бери цыганёнка» он вежливо отказался. 

В Усть-Коксе встретились с «Карбышевцами». Как водится, обговорили неотложное и разъехались, 
они – в Уймон, мы – «в центр», на почту, райисполком и «под гору». Дела сделаны. Яков Фёдорович, по 
записке Председателя, выделил нам барана. 

Уже вечером, на лагере, ставшем большим и шумным, соорудили большой ужин со свежей барани-
ной и, конечно, выпивкой. Сон поздний и какой-то непутёвый (в терминах бабы Фёклы). 
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Рис. 145. Лагерь на огороде Смирновых. Русяев В.Г., Карбышев В.Д., Семешко Л. 

 
10.08.84. (Пятница) село Верх-Уймон – село Тюнгур. 
Просыпание с интенсивным эмоциональным перегрузом, причём в отрицательную сторону. Слы-

шится мягкая, улыбчивая и наблюдательная вкрадчивость Аллы П. Но психологизировать некогда, 
упряжка дня нетерпеливо бьёт копытом за пологом палатки. 

Ещё до завтрака – рабочая пятиминутка, по задачам на два текущих дня. Наконец, каждый уяснил 
своё дело, и гурьба, соревнуясь в лёгком остроумии, двинулась за стол. За столом «прибывшая в распо-
ряжение Люды» распоряжается Алла П. Но здоровый аппетит и хорошая еда полируют застольные ше-
роховатости до зеркального блеска. Далее пошли сборы в Тюнгур и доставка гостей Смирновых на са-
молёт. Юра Г. забыл передать билеты, и обстановка в очередной раз начала подогреваться. Нашли   
Юру Г.: «Совсем выскочило из головы сегодня, хотя всё время помнил». Посмеялись. Побывал в  гос-
тях у Витовцева Коли, взял негативы и фото. 

Наконец, отправили гостей и вместе с геологами, специализирующимися по драгоценным минера-
лам, двинули в Тюнгур. До Ак-Кобы довезли девушку-алтайку. Есть в ней затаённость и смелое упор-
ство в долге перед Жизнью. Косулей соскочила с машины, и жгучая чернота глаз сверкнула мгновенной 
улыбкой и неистовой красотой лица. Но вспышка погасла, и маска угнетённой озабоченности облекла 
лицо девушки. Я махнул ей рукой, она ещё раз улыбнулась мягкой, застенчивой улыбкой. Как мгновен-
но пронёсся этот странный кадр Красоты человеческого лица. Еду в машине, а мысли и чувства всё ещё 
«проявляют» детали лица, озарённого неведомым отблеском Красоты. Пытаюсь концентрироваться, 
вот-вот воссоздастся картина виденного. Но невесть откуда свалившееся чувство моего собственного 
смущения зарябило проступающие контуры лица, а потом и вовсе исчезло. 

Видно не готов, да и недозволенное это явление. Великая Она знает, когда и через кого, кому явить 
свой мгновенный лик Совершенства Красоты. А сейчас я смотрю вокруг, на доступную дозу Красоты 
окружающего пейзажа, и, в который раз, переполняюсь энергией впечатлений. Как и некоторые идеи, 
впечатления, производимые высококонцентрированными дозами Красоты, просто невыносимы. Ответ-
ственность за ношение в себе реальных образов реальной Красоты потрясающа. И мне понятна избы-
точная говорливость или истерия людей, попадающих в условия избытка окружающей Красоты, пре-
вышающего привычные Её нормы. 
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Они словами и суетой эмоционального толка быстро окукливают свою психею, стараясь не пропу-
стить внутрь себя эту обжигающую силу Красоты. Они самомнением и механичностью строят иллюзии 
превосходства себя перед этим потоком энергии высших порядков. Эти люди защищаются: они «что-то 
подобное видели», «это похоже на что-то», «вспоминаю на выставке в Эрмитаже» и т.д. Устроив себе 
эмоциональный уют, и намазав себя кремом, и опрыскав себя духами, они, «умные и довольные», засы-
пают в удушающем коконе вековых привычек. И возле них всё тускнеет, и чудесная сказка Красоты 
становится прозой вопросов: «Когда поедем?», «Будет ли дождь?», «Пойдёте ли в маршрут?», «Из чего 
эти камни?», «А ветер к вечеру снова будет?». 

Далее книга, палатка и опустошающие разговоры о том, что было, когда, где. Формат же реальных 
энергий и сиюминутных реакций на вопросы и предложения Природы остаётся в стороне. Да, и сама 
Жизнь оказывается ослеплённой и заклеенной тысячами слов и сотнями «надо». А надо ли, и кому это 
надо? Пустые, полуразрушенные аккумуляторы энергии организма так и остаются не излеченными и не 
заполненными. Возможности не используются, а завтра обстоятельства усложнятся, потребуется энер-
гия для решения задач на выживание, «не до Красоты». Энергии не припасено, задача не решена, и во 
всём виновата «эта проклятая жизнь, которая никому не нужна». А она такая жизнь, и действительно не 
нужна, это жизнь беспробудного сна и алкоголя, саможаления, зависти. 

Ведь знание не даётся, оно постигается; сознание не сваливается на голову, оно долго и трудоёмко 
расширяется всем репертуаром внутренних и внешних событий; да и «Я», единое и нераздельное, вве-
дено в человеческий состав всего лишь как возможность, реализация которой весьма проблематична. 
Такова действительность. Конечно, множество опустошённых сердец и опущенных рук – это ни что 
иное, как комлевый сплав человеческих образований по реке специально созданных жуликами жизнен-
ных обстановок Земли. Плывущие по течению, как их много, и как они разнообразны. Спрашиваешь, 
что даёт сознание и зачем оно? О, как далёк ты от понимания ответа на этот вопрос. Да, и вопрос задан 
для «обоснования права» плыть по течению. Тебе не нужен ответ, ибо ты боишься сознания и его функ-
циональной роли в себе. Это всё то же пилатство, знавший истину, но предавший её. А сегодня, мне 
вдруг ясен стал механизм предательства Красоты и её дозирования до приятного сна. 

Но вот и Тюнгур. Разговор с минеральщиками, их рассказ о светящемся шаре над Катунью. Поели 
ухи у Сайланькиных, посмотрел сейсмограммы за 6-ое августа – отклик на далёкое землетрясение. За-
брали флягу у Бухтуева, мёда нет. Наконец, в сумерках – на стоянке. Костёр, угомонились. 

Перед сном диалог Андреича и Жени С.: «Ну, ты, пенёк движущийся, чего лёг на кости- то?». – 
«Кости, какие кости?». – «Да, у тебя что, глаза повылазили? Спальник прямо на хребтину положил, а 
твоя голова на черепе!». – «Какой череп, это моя голова, я в спальнике». Андреич взвивается: «Да, ты 
что, сдурел совсем, на дохлятину улёгся, и это моя голова. Что я не вижу, где твоя голова, а где скот-
ский череп». – «Скотский? А откуда ты знаешь, что он скотский, может, это какое-то другое благород-
ное животное». – «Сам ты животное, ну, на всю жизнь запомню эту экспедицию. До смерти помнить 
буду», – горячится Андреич. Женя С. уже сидит в спальнике, задумчиво гладит череп рукой: «Пом- 
нить – это всегда хорошо, а помирать, Андреич, говорят, что не всегда хорошо, так-то». – «Не могу гля-
деть, – кипятится брезгливый Андреич, – ещё философствует. Сидит на падали». – «Ты же сам гово-
ришь, что это кости, и я вижу, что кости, почему же говоришь падаль. Падаль, знаешь, как воняет, – 
наклоняется, нюхает череп, – а это даже и не пахнет совсем. Череп, как череп, вишь, белый какой, чи-
стый, значит, а ты падаль. Падаль она другая». – «Да, чего ты меня учишь, что я не знаю, какая падаль 
бывает? Для тебя же, пня, лучше будет». – «А ты чего запереживал, вон, в Хакасии, мы как-то ночью 
остановились, дак, Алексей Николаевич раскладушку в могильнике, значит, поставил и проспал всю 
ночь напролёт». – «Ну, и спите в своих могильниках, я в машину полезу». Заявил Андреич и решитель-
но кинул свой спальник в кузов, следом, что-то бормоча, залез сам. «Ну, ладно, Андреич, перейду я в 
другое место, а то в бок что-то давит». – «Да, хребтина там, я же говорил тебе», – снова возник Андре-
ич. Женя С. вылез из спальника, потянул его: «Точно, хребет чей-то, а вот и рёбра, большое что-то бы-
ло». – «Да, поболее тебя, пенька», – миролюбиво заявил Андреич. 
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Постепенно взошла Луна и залила всё светом. Чары ночи сгладили резкие тени, Катунь в полную 
мощь весело переговаривается с утёсами. 

 
Рис. 146. Утро над Катунью. 

 
11.08.84. (Суббота) село Тюнгур – село Верх-Уймон. 
Как всегда, Катунь в Тюнгуре убаюкивает неведомыми мотивами. Гитарные переборы перекатов 

призывают вслушиваться и выделить голос Певца – нарастающий, то тающий в серебряном ложе пен-
нокудрой красавицы. Сегодня полнолуние, и наше ночное дежурство превратилось в своеобразную 
борьбу с чарами света и тени, тишины и звука. Власть Луны вошла в содружество с властью Красоты, и 
обобщённая воля сказочной ночи невидимыми, но чуть осязаемыми внутренним чутьём нитями укла-
дывает русло мышления в ковёр неуловимой мягкости. Вот и погрузился я в эту призывную ласковость 
мягкости, чуть-чуть к губам жажды ласки прикоснулась чаша с отваром тысячелетних иллюзий. Глоток 
из чаши вступил в алхимическую реакцию с попытками самовоспоминания. Результаты – неожиданные, 
я ощутил себя в глубоком колодце из мягкой, чуть вязкой, обезболивающей субстанции. 

Выход – только вверх, вертикально, вон к той звезде. Сердце надрывно двоится, а звёздная тяга 
растёт в сторону высоких частот. Где-то там, глубоко в недрах звуковой гармонии, рождается звуковой 
фронт борьбы со стенами этого колодца. Орфей (в дивной свободе напряжения, облечённого в Свет) 
мелодией Силы, плавно и неукротимо, своей песней, расширяет колодец до открытого пространства. 
Вот она и ширь, и глубь. Всё то же, и Луна, и Катунь, покрытая серебряной накидкой, и чистый, напо-
ённый ароматами ночных цветов воздух, и гравюра горных вершин на фоне звёздных узоров неба – но у 
меня нет сладостной пелены на сердце, и испарилось желание быть частью этих колдовских чар ночи. 
Осталось, вернее вычленилось, ощущение единства всюдусущей Красоты и её нераздельной власти в 
звёздных и планетных космосах. 

Организм начал работать в режиме большой опасности. Во рту появился вкус, терпкий, горячий и 
упругий, мысль и чувства обострились. Потом какая-то внутренняя вспышка, резкое вздрагивание тела 
и вслед за этим прозрачность и потрясающая ясность сознания, мощного, непоколебимого. По отноше-
нию к этому сознанию внешние и внутренние события этой жизни – лишь морось мелких явлений, тоже 
некий колодец наземных человеческих форм самого себя. А восприятие Красоты преобразилось в ощу-
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щение безграничной свободы и прозрачности. Красота вошла внутрь и обрела обитель в... ни на чём 
построенном храме реальной Воли Единства. В покоях этого храма Красота обрела свою непреходящую 
субстанциональность. Пребывая в первозданных причинах самой себя, Красота привела себя в абсо-
лютную готовность повиноваться. Она знает, что, пребывая в Храме Воли, она пребывает у истоков 
Своей Власти. Потом, повинуясь абсолютной нежности Космической Воли, Красота неистощимыми 
потоками изливается в формопроявленные миры. Ведь Красота – не только ближайший путь к самому 
себе, она – абсолютный транспорт в супракосмических пространствах. 

Красота, лежащая краеугольным камнем Новой религии Огненных Преображений, пропитала суб-
станцию Природы. Она вошла радостной необходимостью в любой формат существ, избравших дар 
Жизни в качестве максимально драгоценного груза эволюции. И этот крик ночной птицы, и тот гомон 
переката, и этот отблеск Луны на коричневой коже полевой сумки, и эта, приближённая биноклем, 
снежная гряда зачарованных вершин, и боль натруженных ног, и учащённое подъёмом дыхание – всё 
это явные и неявные сполохи Красоты. И там, за этим звёздным пологом, над головой Персея виднеется 
эллипс светящегося, нескончаемого праздника туманности Андромеды. И перстень Персея вспыхивает 
неистовым лучом субстанции Красоты. И сюда, на этот горный склон, в кудри и излом бровей Катуни, 
проливается устойчивость причин Красоты, как необходимость Жизни и мироздания. 

Каким надо быть человеку, чтобы стать равновесным этому сокрушающему лучу Красоты? Какие 
мысли, чувства, какое тело удержит эту плазму субстанциональной Красоты? Материя Красоты! Если я 
не могу выразить тебя речью, то напитай меня до чуда преображения Красотой. Вот вещество моего 
тела, вот репертуар чувств, слов, мыслей, дел. Войди в меня, ибо глаза мои ослабели и не воспринима-
ют тебя. Но вот моё сердце, вот мозг – они ищут и рвутся навстречу преображению в Огненном Храме 
Нового Знания, ведь там Твой Алтарь. И чудятся мне костры древних зороастрийцев, а вершины их 
храмов – это вершины гор, озарённые целесообразностью эволюции ставших бессмертными восхожде-
нием Красотой. Но, Красота, ты ведь всюду, неужели я не смогу быть живым носителем твоих потен-
ций здесь и сейчас? 

Тихо плывёт одинокое облачко, и ночь задумчиво проводит философское сечение моего сознания. 
 
12.08.84. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Синь неба и Солнце ведут задумчивый немногословный диалог. Я пытаюсь понять что-то из этого 

разговора основных сутей дня, но проваливаюсь в самого себя. Ощущение отгороженности растёт, я не 
мешаю этой процедуре самоизоляции и, не отключаясь от повседневных забот, всё же оказываюсь где-
то в пустынной прозрачности. 

Потом ушёл из лагеря. Во внешнем мире я сижу под густой тенью ели на травотканном ковре, и во 
внутреннем себе – примостился на узком уступчике причины возникновения себя самого в этой Жизни. 
Сижу, всматриваюсь в непостижимую сложность простоты того, что послужило объективной реально-
стью для создания наземных стоянок форм (кому потребовалась моя жизнь). Тело, как гвоздь, вошло в 
конкретный жизненный человеческий процесс Земли и определило пространственно-временные коор-
динаты функционирования моего сознания. Вещественный чехол, давший приют Духу, тоже далеко не 
прост и тесно встроен в телесные взаимодействия с другими людьми, Природой. Чудно как-то видеть 
отсюда, с этого уступчика себя, как энергетически задействованные вещество тела, чувства, ум – то со-
гласованно, то вразнобой пребывают в общей жизненной реторте – «живут». Я же, сидящий здесь, ни-
чем не задетый, с помощью этого телесного инструмента как бы исследую и того себя наземного (де-
формированного и обусловленного), и окружающую среду сопряжённого жизненного процесса. Здесь 
чётко известно, какие духовные обстоятельства, возникшие в течение множества лет (вернее, вневре-
менной необходимости и целесообразности), посылают сознание сюда, в эту обитель форм жизни. 

И эта чёткость, и эта ясность основаны на моём же иносознании, оперирующем «языком» светоте-
ней. Неописуемые расцветки и чудовищная геометрия составляют «смысл» этого языка. Но он внятен, 
предельно напряжён точностью и является истоком закономерности «вертикальных» переходов. Жизнь 
и смерть можно трактовать, в зависимости от вектора движения «основного сознания», как шкалу пол-
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ноты функционирования сознания. Телообладание протягивает сознание вниз, в мир сгустившихся 
форм; развоплощение переводит сознание ближе к эпицентру «Я» с формами, подчинёнными фазам 
состояния «того» сознания. Сам момент перехода (рождение, смерть или сгущение и растворение) 
весьма разнообразен. И это разнообразие порождается видом целеполагания – инкарнации. Выброс ду-
ховной эманации сюда, на Землю (нисхождение), несмотря на то, что можно назвать стремительностью, 
кажется ощупывающим «почву под ногами». Вот где нужны качества, известные на Земле, как скорость 
и точность. Конечно же, мало, что можно выразить словами из процессов причинного ряда в мире след-
ствий. И даже выраженное, оно будет казаться «наивным и смешным» в классе существующих ценно-
стей наземной стоянки форм. И этот момент, когда я оказался ненадолго у «того себя» в гостях, тоже 
весьма труден. Слова и образы чувств, мыслей рвут ткань связи тонкого общения с миром причин. 

Но, как говорит Агни Йога, миры сближаются и взаимно напитывают друг друга. Это свидетель-
ство поражает своей реальностью, но видеть это, ой, как не просто. Сознания, замурованные свойства-
ми своих телесных и тонких чехлов, не накапливают нужного заряда для пробоя «диэлектрика» ложных 
целей, средств, достижений. И пробивающийся сверху ливень лидеров не обрамляется даже стримера-

ми, и стрела молнии гаснет в толстых оболочках 
небрежения к действительным задачам своих жизней. 
Жутким паразитизмом веет от этой постоянной усып-
лённости и зарывания людей Земли в косное веще-
ство. Вываливание в «абсолютный внешний интерес» 
напоминает массовый отказ от Жизни и её не только 
космических, но и наземных смыслов. А там, в глубо-
ком провале, видится ещё более грубая ткань физиче-
ских условий лунного мира. Какой-то старьёвщик 
раскрыл свой мешок и скребком снимает живущую 
человеческую поросль в этот чудовищный мешок, в 
котором неимоверная теснота порождает неизбежный 
разогрев... до красного свечения. 

А день движется в закономерностях своих след-
ствий. Трудовые процессы, раздумье, разновидности 
сна, разговоры – всё это в чаше нашего лагеря ква-
сится навстречу очередному дню. К вечеру у Дейно 
затопили баню и помыли свои «трёхнедельно немы-
тые кожи». Женщины стараются на своей ниве про-
довольственной программы. Вполне мирно заканчи-
вается день. Потом прогулка к притору с ребятами, 
посидели. Луна ворожит, вспомнили цыган... 

 
13.08.84. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
День погодного перелома и предотъездных хло-

пот. Невольно идут впечатления, суммирующие наши 
виды активности в этом лагере. 

Что откладывается в стратегическую память жиз-
ни из содержания этих дней? Раздумье затихает, и на 
успокоившемся внутреннем экране сознания начали 
проявляться очертания значимого. Каково оно, это 

значимое? Вот только что оставившая куколку красивая голубо-розовая бабочка. Вот неистовая красота 
девушки из Гагарки – белокурая пена волос, чёрный разлёт бровей и в бахроме чёрно-сизых ресниц – 
ярко-голубые озёра глаз, трепещущие крылья тонких ноздрей, тугая рельефная пунцовость губ, кремо-

Рис. 147. Отрядовцы пошли в маршрут. 
Семешко Л., Смертин Е.А., 
Дмитриев А.Н., Смолин С. 
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вый загар ровных атласных щёк, улыбчивая удивлённость мирно соседствует с властной посадкой го-
ловы на загоревшей красивой шее. 

Вот лунная радуга, над Теректинским хребтом, опустила свои коромысла, и в серебряных вёдрах 
ночи плещется детская радость чудесности мира. Вот невесть откуда взявшийся жёлтый берёзовый 
лист, кружится среди зелёного буйства листвы, видимо, нетерпение стать скорее взрослым надорвало 
ритм живого времени листка, и, в попытке обогнать время, листок умер и упал в объятия этого филосо-
фичного вихорька. Вот огненная повесть тюнгурского костра, и в моё одиночество эти страницы пла-
мени внесли весть Огненного Единения и наделили неисчерпаемым богатством свободы от собственно-
сти. Вот суровая молчаливость сумерек и узоры невыразимой безопасности соткало звёздное небо. Вот 
резкая, рвущая на части, боль во всём теле от дерзости увидеть субстанцию Красоты в интегральной 
картине восхода Солнца, и судьба Актиона казалась такой понятной и близкой. Вот затаённость на-
пряжений новой Жизни, уже воплощающейся в определённых точках Земли и Неба. Вот блики зарниц, 
хранящих и распространяющих Огненное Учение Жизни, простирающееся в Беспредельность. Вот ноч-
ной топот лошадей, умчавших в хвойный изумруд великий камень неложного Счастья. Вот вскрик и 
любовный шёпот у молодой черёмухи, она простерла ветви и оберегает вечно новое чудо Жизни. Вот 
огненная стрела, точная и озабоченная, бьёт в цель причины своего возникновения, возьми её в качестве 
примера. Потом эти отдельные впечатления как бы отдаляются, становятся более прозрачными. Потом 
они сплавляются в светосимвол, описать который я не могу, а внутренне молча погружаюсь в него ка-
кой-то прозрачной частью себя. 

На этом и закончилась моя внутренняя активность в попытках ответить на вопрос: «А что же здесь 
серьёзное произошло?». Ощущение того, что мои энергосклады психеи и вещества организма пополни-
лись, видимо, справедливо, поскольку, по выражению Аллы П.: «Ты снова запритягал женщин». Эта 
странная фраза пустила меня в русло очередного размышления и внутреннего поиска этого «запритя-
гал». Странно, но этот интерес ко мне со стороны женщин в точности совпадает с периодами ощущения 
своей сферичности. И сейчас недосыпы и некоторая усталость не мешают мне быть «сферичным», и, 
видимо, это как-то будоражит женщин. В этом состоянии огненного перекати-поля есть нечто от дей-
ствительной свободы, и гармоническое общение с очагами силы Природы, в сфере впечатлений, обес-
печивает мне внутреннее понимание и исполнение сотрудничества с Природой без бинера «раб-
покоритель». 

Это особые часы наземной жизни, жизни в мире с собой, Природой и Богом, пеленгуются женщи-
нами с точностью радаров. Их реакции различны, но отсутствие интуиции и наличие «культурного вос-
питания» чаще всего подвигают их к словоизлиянию. Слова же настораживают меня и обескураживают 
их, т.к., произнося их и адресуя их ко мне, они попадают в ловушку к самим себе. Они тоже ждут слов, 
но, получив их, они видят, что это «не то». Следующая словесная волна и снова тот же эффект, и так 
вплоть до искренней и глубокой досады. Люда С. родилась в интуитивной рубашке, она подходит, при-
касается, но молчит. И через молчание струится энергетическое равновесие вплоть до румянца щёк, ко-
гда ей «невыносимо хорошо и понятно». Бог даст, сосуд ей будут подавать на пиру тончайших мыслей 
и в потоках реальной ласки. 

День заканчивается «проводинами». Вкусно поели, немного выпили и много пели (в основном, Се-
рёжа Смолин). Луна поиграла с облаками, а потом и вовсе спряталась. А над Катунской грядой про-
странство начали обнимать молнии. 

 
14.08.84. (Вторник) село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса. 
Заряды дождя и шквальный ветер – так начался этот отъездной день. Клочья облаков, грозовые раз-

ряды и крупные капли дождя; то редкий мелкий град, то лавина света в проран облаков от яркого и не 
по-августовски жаркого Солнца. Весь спектр погодных условий комментирует наши «трудовые процес-
сы». Однако, уже позавтракали и погрузились; все мокрые, но довольные загрузились в машины. По-
ехали, простились с Сергеем См. В окне дома мелькнула голова Фёклы Семёновны. Едем по дорожным 
лужам. 
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Начали всплывать большие причудливые облака; эта рельефность облаков, глубина неба и вязь гор 
переложена дождевыми и лучевыми полосами. Радуги подытожили моё убеждение в том, что Горный 
Алтай – уникальное месторождение Красоты. Мировые залежи высококачественной концентрации био-
сферной целесообразности и эволюционной закономерности поражают даже хорошо тренированное 
воображение. Но сейчас меня захватила другая тема – тема заросших просёлочных дорог. 

Вот и сейчас, сбоку, сзади, застарелым шрамом вынырнула старая, заросшая дорога. Я оглянулся, 
пристально всмотрелся в эту колею дороги, поросшую шпаришем, и боль заброшенности оживила ка-
кие-то мои сугубо личные переживания. Они сбились в овечий гурт пугливого ожидания яркого всплес-
ка сознания. Да, действительно, много уютных и далёких деревень гор Алтая брошены в угоду демону 
«укрупнения». На мгновенье мелькнула картина последней телеги, выехавшей за пределы родного села. 
Села, которому не одно бабье сердце молча прокричало: «Прощай, деревня, прощай навсегда!». 

И глухой кашель подслеповатого деда поведал вековым лиственницам неистовую тоску бессилия 
себя: «Которому полежать-то на родном погосте не придётся, однако». Этот дед Митро не выдуманный; 
он сморкается в красную засаленную тряпочку, приседает, гладит корень кедра, потом кряхтит, со сто-
ном становится на колени, целует траву у обочины дороги: «Авось земля-то простит беспутство наше. 
Бегим, бегим, а куды бегим-то, нивесть, однако. Вон оно, село, – родное моё. Да, и помирала деревня-то 
и страдно, и долго-то. Ну, аж мне сподобилось последним, значит, гнездо покидать, красу-то таку, да 
радость-то негасимую. Город, чего мне он, да и я, ить, не нужон ему. Значит, и мне мученичество выпа-
ло, как Трофиму. Даст Бог, и я-то по дороге-то помру. Ну, да ить, ладно; что ж Панкратий, и Авдотья, 
однако, здеся, а я вот в город». Всё это вспомнилось мне вдруг. 

И снова поросшие дороги к заброшенным деревням начали торопко вести свои рассказы. Пророс-
шие зёрна человеческой жизни, здесь, в этих очарованных Красотой долинах, выкорчёвывались и сво-
зились, и штабелями укладывались в бетонные машины для жилья. Осиротелые околицы деревень загу-
стились крапивой, да лебедой. И этот чистый, тихий ручей кажется мне обобщённым пристанищем ба-
бьих слёз; и задумчивый удод, на провалившейся крыше, видится тоже обездоленным, лишившись дет-
ского восторга и крика. И покосившаяся обомшелая изгородь грезит о своей молодости, когда к ней, 
пахучими ночами травостоя, прижималась человечья парочка. Тогда изгородь потрескивала от натуги и 
ласкового вскрика молодухи, а сейчас она потрескивает от глубокой горечи одиночества. Брошенная 
деревня и питающий её нерв поросшей дороги – вы свидетели шествия программ безжизненности и аб-
солютного хищения человеческого достоинства. Этот засохший букет когда-то ярких пахучих цветов, 
под крыльцом большого дома, крепко ухоженного, когда-то, двора хозяина. Ныне всё носит следы слёз 
и эмоционального выгорания, надсада, в бессильном возражении бездушному техническому раю. Я 
знаю точно, этой ленточкой (по-видимому, зелёной) девочка перевязала и подарила букет цветов и цве-
ты положила тайком от взрослых. В это приношение она вложила всю мощность грядущей девичьей 
грёзы о прекрасной доброте жизни. И сейчас, видя всё это и погружаясь в психею здешних людей, я 
ощущаю слёзы, истекающие из источника напряжённого и безукоризненно жестокого детства. Вот 
брошенная в пыльной комнате (без окон и с наполовину закрывающейся дверью) рогатка мальчишки. 
Взял её, резина (видимо, с фронтового противогаза) сотлела, кожица заскорузла, но как жива память её 
владельца. Что же помешало тебе забрать её с собой? Да, я знаю. Твой задор и весёлость были тоже 
торпедированы общей болью и обидой. Ты ведь тоже тайком плакал и, наверное, решил подарить этому 
месту самое дорогое для тебя. 

О, Время! Молю тебя, прими эти детские приношения, сплавь их в реторте космической целесооб-
разности. И пусть, ни одна слеза этого расставания с истоком Жизни и Красоты не будет напрасной. 
Эти дети жертвовали себя, о, Время! Пусть в твоём чреве объективной справедливости созреют великие 
плоды эволюционного напора. Напора, испепеляющего вещественные и психологические преграды на 
пути совершенной целесообразности жизни. О, Время! Добела раскалённое горнило сроков пусть вос-
создаст радость из каждой слезы и каждого вздоха этого жуткого исхода из жизненасыщенных деревень 
в железные чрева городов. О, Время! Я ведь знаю – детская радость вечная и самая мудрая. Пусть не-
преходящая ласковость улыбки и беззащитность доверия станут новым очагом непререкаемого Могу-
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щества Жизни. О, Время! Я не знаю, как ты поступишь с мастерами «высокого уровня жизни». Но, о, 
Время, влей в меня силу и мудрость, чтобы здесь, на сломе старого мира, я постиг доступную мне че-
канку точного распознавания, и отточенный меч Красоты, во вращении разделяющихся судеб, пусть 
запылает радугой исполнения закономерности! ОМ, ХУМ! Поросшие дороги, я ещё вернусь к вам и 
пройду вами, и приду туда, куда вы приведёте, ибо вы – дороги неложного будущего грядущей эволю-
ционно значимой Жизни. 

 
15.08.84. (Среда) районный центр Усть-Кокса – река Большой Яломан. 
Сегодня – началось довольно рано. Плотный туман придвинул ближнее и закрыл дальнее. В этом 

молоке пара мы, плотно позавтракав, двинули в дорогу. Пришлось взять до Туэкты трёх ботаников. Од-
ной москвичке надо срочно в Новосибирск. Наши ребята воспользовались и двинули на них с массой 
вопросов о том, «что как называется». 

Езда в тумане обладает массой интересных моментов. Прежде всего, смена дорожных впечатлений. 
Ближние ориентиры обретают какое-то особое значение, и мышление начинает работать, в основном, в 
режиме памяти. Картина за картиной на осциллографе прошлого вырисовываются забытые туманные 
пейзажи. Внутренний уют сменяется быстропроходящей тревогой, и снова ожидание чего-то, или кого-
то. Каждое рождение нового предмета из тумана вызывает в сфере чувств эффект «микрочуда». Кажет-
ся, что эта туманная дорога будет поставлять всё более необычные формы, и когда торопливым пото-
ком туман растает в синеве солнечного неба, то мы окажемся в новой стране новых возможностей. Так 
и сейчас, туман растерянности и мечтаний человеческих скрывает действительную страну настоящей 
жизни. И Солнце, восходящее в зените, развеет смог потеющих машин, а всё живое и способное жить 
окажется перенесённым далеко в вертикаль от плоскости жизни в тумане. Поэтому чуткие души так 
всматриваются в возможную новизну ближних предметов-вестников, всплывающих их этого густого 
тумана торопливости в погоне за высоким уровнем жизни. 

И этот силуэт небольшого табуна лошадей на взгорке – не символ ли красных коней Майтрейи, 
мчащихся в ментальных просторах Нового времени? И эта громада лиственницы, недалеко от дороги, 
не будет ли новым Древом Жизни, орошённым Огненной влагой необходимости и исполнения Косми-
ческих сроков. И это брошенное колесо телеги у обочины, не свидетельствует ли об Огненном круге, 
спицы-лучи которого уравновешивают потоки центробежных и центростремительных сил в круге Веч-
ности? Да, нет ничего на Земле, чего бы не было на небе. Трисмегист Гермес открыл эту формулу 
древним египтянам. Но вопрос «Переходников», муфт сцепления событий и вещей в сотворённом Кос-
мосе ещё закрыт тайной насыщающих пространство туманов: водяных, огненных, эфирных. Ведь ту-
ман – не только покрывало, он необходимое условие равновесия между сгущением и растворением в 
непостижимую тонкость Пракрити. Туман, как новый формат возможностей, податлив и труднообор-
ный, ведь он интимен Пространству, с его складками, швами, разрывами... И может статься, что лету-
честь тумана и его уют уведут тебя на край Космической Бездны. Поэтому так двойственен мой психо-
логический комментарий обнимающего нас белого молозива. 

Но вот небо очистилось, белые облака порозовели, дорога стала посуше и скорость уравновесилась 
с ХХ-м веком. Идут толчки внутреннего характера. Почему-то резко всплыла столичная «бригада спа-
сителей», которые, разваливаясь на ходу, не боятся «нести бремя несовершенств всего Мира». Поток 
слов и частокол противоречащих им дел, как на витрине магазина, вынырнули под яркое Солнце. 
Всматриваюсь в выпуск «изделий», предназначенных «врачевать мир», и меня начало аж подташни-
вать. На экране появилась розовощекая, яростная Валентина Новожилова, вслед какие-то крики, слёзы. 
Потом Галина Ш., в деловом энтузиазме, в связи со «ждущими Богородичной благодати и душевно 
негодующих», истово молится «за ближних и дальних», требуя «воззреть на страждущих». Эта требова-
тельность и жуткая разогнанность (или загнанность) сознания в навязанной (а где-то «взятой добро-
вольно») роли спасительницы Москвы уже перешла за рамки банального истеризма. Рвущие сердце 
волны и резь внизу живота комментируют ближайшую внутреннюю и внешнюю обстановку «детского 
психолога». 
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Потом послышалась «мужская рать», соперничающая в Мессианстве и в «нагружении России ката-
строфами мира». Оказывается (они это в точности знают), что Россия «искупит всё зло мира своими 
женщинами», которым и на роду написано «вынести все тяготы греха первородного». Кандидаты в мес-
сии теснятся подальше, в уютные кабинеты от этих тягот и пишут, пишут, то стишата, то откровения в 
прозе, «а женщины тем временем копали и продвигались женщины вперёд». 

Но вот мы, миновав трудности и психологические законы дорог, устраиваемся на ночёвку на берегу 
Большого Яломана. Мягкость и теплота, звёздность и застывшая симфония вершин. Быстро сготовили 
«завтрак», по словам Серёжи С., и плотно поужинали. 

Небольшое бдение у костра. Вспоминаю первый заезд вместе с Лосевым Ю. Уже в сумерках нашёл 
камень с нужной конфигурацией и наметил Знак для утренней проработки. Немного побыл с Людой С., 
показал ей «Лунный Яломан», но она выдержала немного: «Нет, столько Красоты сразу – это неперено-
симо». 

 
16.08.84. (Четверг) река Большой Яломан – стоянка около посёлка Курай. 
День весьма интересен и «по форме и по содержанию». Началась жизнь дня рано и кончилась позд-

но. Растревоженный Валера К. разбудил: «Смолин не ночевал в палатке, а ночью с фонариком ушёл в 
гору. Надо идти искать». Кто серьёзно, кто не серьёзно до восхода Солнца кинулись муравьями на гору 
и свистом, и криком сделали общую побудку долине Яломана. 

Я послал вниз Андрея Т. за приборами и Женей С. для маршрута, а сам занялся доработкой Знака 
на камне. Яро за поиски принялся Валентин Генннадьевич, дело кончилось тем, что «нашедшийся» 
Сергей С. около двух часов его искал по крутому скальному уступу. Мы пошли в маршрут, оставив 
Карбышеву маяту с животом, за руководство взаимными поисками. К часу дня мы вернулись. Стол 
накрыт и установлена окончательная ясность в отношении «пропавшей и поисковой группы». 

Сергей С. проявил «инициативу и добрые намерения». Он самостоятельно «духовно продежурил 
ночь», а к рассвету пошёл за баданом «угостить коллектив целебным чаем». Встревоженный Карбышев 
начальнически «отчитал» по всем этажам горьковского автонома и милостиво заявил «на первый раз 
даже морду чистить не буду, прощу». Сергей С. с благодарностью принял энергичные замечания руко-
водства о том, как «себя надо вести в порядочном обществе», и уж совсем просиял, когда оказалось – 
«бить не будут». Запал раджаса, накопленный в розовых утренних сумерках, вместе с борщом был по-
дан к столу-брезенту. 

Разгорелся словесный бой, тоже на грани крепких выражений, а эту грань с той стороны подпирала 
«кухонная бригада женщин». «Ты глянь, такая тема, и без мата обошлась», – по-детски удивился Вале-
ра К. Основным противником был Валентин Геннадьевич, защищавший тезис: «Каждый имеет полное 
право поступать, как ему кажется полезным». Я возражал против «права» голодать в рабочем экспеди-
ционном отряде, по причине, что голодающие начнут «поедать неголодающих». Тут же получил объяс-
ниловку, что: «Так-то и зарождается фашизм, когда кому-то не дают что-то или запрещают что-то». 
Снова взлетел Карбышев: «Ты чё такой паскудный, что же не учитываешь психологию и настрой лю-
дей?». – «Сам ты, алкаш несчастный, пьёшь и людей спаиваешь, разве это не влияет на других?». В 
накальную точку ринулась Люда С.: «Если каждый будет делать, что хочет, то как же общее дело. Это 
же хаос, когда кто куда». Смолин С. косвенно поддержал Валентина Геннадьевича тезисом, что «не 
хлебом единым жив человек...», и тут засверкали мечи идеологии. «Факты давайте мне», – возопил Ва-
лентин Геннадьевич. Дали факты. «А я им не верю и в грош не ставлю!». – «Ты что же, гад такой? – до-
пытывался Валера К., – засел в своём физическом материализме, а на жизнь тебе насрать! Во даёт, уче-
ный “тудыт твою качель”, как что вышло за собственную извилину мозга, так того и нет». – «Есть всё, 
что показывают приборы», – абсолютный довод привёл Валентин Геннадьевич. «Дак приборы и милли-
онной части не меряют того, что есть, что ж этого неизмеримого нет? Вот у меня брюхо горело всё 
утро, а хоть один твой прибор замерил это? Три кучи на твои приборы, жизнь богаче и интереснее, чем 
мы её чувствуем и знаем, а ты – приборы!». Кое-как пришлось мне подвести итоги горячей дискуссии, в 
пользу того, что «всё есть, а из этого всего мы вырезаем малые кусочки своим восприятием, и это вос-
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принятое на ментальных режимах принимает вид объективной закономерности той части мира, с кото-
рой мы равновесны». – «Ну и ну, – глубокомысленно заметила молчавшая Алла П., – мне сказали есть, 
я и ем, а хотела поголодать, а, оказывается, и есть неплохо». На этом прагматизме все и примирились, а 
моё замечание отложили, по выражению Андрея Т., «на подумать надо». 

Сели по машинам и двинули в путь, который оказался усыпанным поломками машины Карбышева. 
Подбирали эти горькие плоды, как «дары автобазы», мы только в сумерках, измочаленные и голодные, 
стали под Кураем. Курай встретил торжественным накалом Пространственного Огня. Можжевеловые 
кулоны, на груди гольцовых великанов, виднеются зелёными драгоценностями, обвитыми жемчужной 
нитью водопадов, и абсолютная седина Северо-Чуйских белков сторожит заоблачную полноту тишины. 
Власть и могущество закономерности влекут великолепную колесницу наземной жизни. Жизни, не 

схваченной словами и не уложенной в планы 
человечьи. Эта Жизнь, пронзающая Космосы и 
Тьму, в потоках Света формопроявилась здесь 
и сейчас биосферными реками и ручьями ви-
дового разнообразия. 

Растительный подвиг Жизни здесь выяв-
ляется в потрясающей целесообразности и на-
поре. В тонкой плёнке космической чувст-
вительности растений ощущаются и видятся 
величайшие образцы совершенства. Вот се-
ребристые, прижатые к земле, бархатные, ин-
крустированные прожилками разные листья 
мордовника образовали десятиконечную звез-
ду. К центру этой живой звезды серебристость 
нарастает, и так это серебро, полированное 
тысячелетним исполнением долга перед зако-
номерностью, таится, как тетива лука. Ещё 
день-два, и рука растительного мастера жизни, 
прямо в небо пустит стрелу – цветок. И, со-
вершенствуясь в полёте навстречу своему пло-
ду, стрела даст последние напутствия цветку. 
И он, поняв, и приняв всё к исполнению, в ко-
лоссальном напряжении точности воспроизве-
дёт себя у грани абсолютной симметрии се-
ребристо-аметистовой лученосной сферы. Он 
даст ароматические погоны и запах Огня Вер-
шин, и весть космических велений распро-
странит он по всей Курайской долине. В 
наступившей ночи мордовник, в неведомой 
нам, людям, метрике транспространственных 
общений, ополощет свои серебряные иголочки 
в бесчисленных лучах полюбившейся ему звез-
ды. 

А я стою, очарованный этим низеньким 
растением, так высоко ушедшим в интимное совершенство Жизни. И облако грусти, и жалоба отчужде-
ния начали собирать внутреннюю грозу. Сердце, задраенное в танке технического прогресса, роняет 
сухие слёзы в пространство никчёмной переускоренности обессиленных чувств. Вздрагивает даже кожа 
от этой акустической проработки планеты рокочущими вампирами тишины – моторами. А здесь тиши-
на особая, в ней таится Будущее. Частично оно уже оповещено, и граница его расширяется на этой Зем-

Рис. 148. Водопад возле Чуйского тракта 
(фото Карбышева В.Д.). 
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ле, и фронт борьбы с прошлым становится всё слышнее и ближе. Может, даже сегодня этот фронт воз-
никнет внутри тебя. Узнай «Зов» Будущего, если будет очень трудно, то учись распознаванию долга у 
этих горных цветов. Они правдивы... 

17.08.84. (Пятница) стоянка около посёлка Курай. 
Снежные вершины обрушили на лагерь лавину Света; на долю взошедшего Солнца пришлась ре-

дакционная работа. И симфония Света стала прологом дня грядущего. Так и остался день в ярком свете 
и прохладных вихорьках воздуха, зарождающихся где-то у нависших хребтовых карнизов снега. 

Наш рабочий комментарий дня крайне прост. «Карбышевцы» ремонтируются и завариваются на ав-
тобазе в Курайской ГРП, а мы уже вывершили на гряду у горловины Курайской степи. Сижу в центре 
входа в долину. Все изобразительные средства отказали, и только осталась вера в то, что это место или 
только что «приземлилось» оттуда, из малопознанной голубизны неба, или, завершив все дела земные и 
напоследок начисто ополоснув себя в лучах Солнца, готовится «вознестись» в лазоревую перспективу 
вертикали. Я сознательно минимизирую активность аналитических средств ума и, открыв все форточки 
восприятия, напитываюсь без меры льющейся Красотой. И уже через полчаса моё состояние стало воз-
душным и потом, вскоре, «безвоздушным». 

Активность пространственного огня доходит до зримых впечатлений. Вложенность сознания в 
окружающее пространство беспрепятственна, и ощущения быстро снабжают ярким переживанием того, 
на чём чуть концентрируется сознание: то ощущением холода трещин ледника Актру, то бурливостью и 
стремительностью беловатых барашков реки Чуи, то уютом и тихим качанием фиолетовой ромашки, то 
величавым и суровым парением орла над долиной, то сомкнутой с безмолвием неподвижностью одино-
кой лиственницы там, в сизой дымке степи. Потом произошло ещё переключение, и я оказался «за са-
мим собой», свободным, почти отдельно от одежды, вещества тела, плавающих мыслеобразов, относя-
щихся к навигации этой жизни. Дух парит, взвешенный качеством сознания, а потом медленно уско-
ряется куда-то в прозрачность раскрытого, светонасыщенного Пространства. 

Но постромки этой жизни и её задач всё ещё подсоединены к механизмам необходимости быть на 
этой Земле. Этот эпизод внутреннего функционирования ярко осветил вопрос равновесия вещества тела 
и раскалённого плазмоида носителя собственного «Я». Это равновесие запитывается энергией доброво-
лия. Оттуда, с высот разреженной материи, видятся могучие клубы Тьмы и исполинские разряды мол-
ний, снимающие потенциалы противоречий. Возвращение болезненно и наполнено впечатлениями ино-
сознания. Это иносознание постепенно, звено за звеном, смыкается с обычным сознанием и, уже в тер-
минах и образах мира сего, ввело меня в ложе повседневных обстоятельств, которые то песком раздра-
жения поедают глаза, то яростными толчками воздвигают баррикады поперёк закономерностей. 

Ведь любителей жить в кем-то организованном порядке всё больше; можно критиковать его или, 
урвав кусок чего-то, «настаивать на своём хищническом, по существу, праве». Убывание потенциала 
упорядоченности становится психологической хроникой. Этот психологизм посюстороннего и времен-
ного уюта, превращаясь в норму, выедает и обессиливает источники упорядоченности в Человеке и 
Природе. 

Так и движется наша жизнь на колёсах техпрогресса в сторону реализации счастья для машин. Лю-
ди же, всё более разобщённые и слипающиеся для достижения потребительских целей, становятся всё 
более проблематичными в смысле своей пригодности даже для своей Жизни в новом витке возможно-
стей. 

Вечером костёр, ночное дежурство. Длительная беседа о прошлом Валеры К. и Аллы П. Стезя дня 
завернула в туман ночи. 

 
18.08.84. (Суббота) стоянка около посёлка Курай – районный центр Кош-Агач (озеро). 
Упругость утра подытожила силу места, и наше продвижение возобновилось в режиме возможно-

стей машин во внешнем пространстве, и в режиме возможных шкал восприятия – внутри. 
Горизонтальная скорость в трёхмерном мире возросла, а вместе с ней выросли и внутренние требо-

вания в вертикальных перетоках наших психей. Уже в Кош-Агаче, на первых минутах, вскрылась раз-
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общённость и взаимная неприязнь в составе нашей команды. И только Алла П. осталась в пеньюарчике 
альковной вежливости и улыбчатой готовности всё «принять, как оно есть». И, тем не менее, и в ней 
ощутилось расстояние между очередной улыбкой и механизмом её производства. Это сказалось в опе-
режении функции наблюдательности и пристальной тревоги выжидания. Серёжа Смолин, запинаясь о 
засохшие груды грязи, кинулся к вывеске «книги»; Андрей Т., в глубинной озабоченности взращивания 
в себе травознатца, пошёл навстречу «здесь где-то аптека есть». Шофера двинулись в сторону столовой: 
«Вдруг там пиво есть». Валентин Геннадьевич совсем незаметно, «куда-то сходить надо», исчез почти 
мгновенно. Алла П. с сумкой: «В продуктовый надо сходить». Люду С. я сам направил в «детский мага-
зин». И поступью венецианского дожа куда-то прочь от машины в суровом молчании и в неизвестности 
двинулся Женя С. 

И пока мы с Валерой К. перебрали и перепроверили документы, возле запылившихся и раскрытых 
машин не осталось «никого из рабочего класса». «Вот ни хера себе, всё побросали и разбежались. Ну, и 
народ, никакого чувства ответственности». – «Оставь их, они на поклонение пошли в храм торговли, 
сам же знаешь – повышение материальных потребностей». – «Ты не можешь без обобщений, хотя, надо 
заметить, часто бываешь прав. Но где же хоть одно рыло найти, нам же в учреждения надо». Нашли 
быстрее всего Люду С., потом вынырнул Андрей Т.: «Да, я из закрытой аптеки». – «Как ты из закрытой 
аптеки, что мелешь?» – и, не выжидая ответа, Карбышев следующей фразой пригвоздил эту парочку к 
машинам. Что- то сделали, чего-то до понедельника оставили. Очередная попытка дозвониться домой – 
«не берут трубку». Валера К. переговорил. Кто-то напросился до колхоза «Чапаева» на большой ма-
шине, часть людей поехала в сторону пылевой завесы предгорий. Остались «звонари» – Женя С. и Ан-
дрей Т. Через полчаса захожу на почту. «Андрей поговорил и ушёл, а мне не дали, говорят, не берут 
трубку». – «Мне тоже не дали, надо ехать на стоянку». Женя С. с бурливым сдерживанием недоволь-
ства двинулся к машине. Вот мы и у озера. Женя С. уплыл на ту сторону и исчез за песчаным бугорком, 
как потом выяснилось: «Отдохнуть захотелось». Приехали ребята на «ГАЗе», привезли мяса, молока. 
Начали разгружать машину. Отсутствие «отдыхающего» замечено всеми, и общее недовольство «само-
стоятельной программой Жени» (по выражению Тетенова) мне резко переадресовал Андреич: «Этот 
пенёк не только двигается по суше, но и плавает, а кто же работать будет? Я руль крутил, вы начальник, 
и этого паразита обхаживать надо». Когда всё, в основе, было сделано, натянуты палатки, на той сто-
роне вольготной расслабленной походкой появился Женя С. Зашёл в воду, постоял минут пять в воде и 
медленно поплыл в нашу сторону. Переплыл и стал возле шоферов: «Учиться, как разбирают тормозной 
барабан». 

В лагере снова обстановка обострилась. Жарко, пыльно, надвигается гроза, надо ещё две палатки 
ставить, а «высокородный Женя руководит автоколонной». «Да, он что, ненормальный, что ли, дать бы 
по черепу, паразит такой. Хоть бы что, ноль внимания, все вкалывают, а он выкабенивает из себя. Все и 
так напряжены», – горячится Валера К. Чтоб не дать костру недовольства тлеть, или взорваться ярости 
«по черепу», я сознательно перемыкаю «проблему Смертина» на себя и несколькими острыми фразами 
призываю его к деятельности по лагерю. Как и ожидалось, накопленная в нём ярость, в связи «с Ново-
сибирском», бьёт в меня. Он тяжело движется к палатке и держит кол, пока Андрей Т. и Сергей Смолин 
не фиксируют: «Чего за кол держишься, палатка стоит давно». Я делаю вторичное замечание. Женя С. 
снова молча взрывается, и вслед за гневом идёт волна жуткой обиды: «Я же делаю». Потом он оконча-
тельно замыкается в себе, и сам из обломков кольев ставит себе палатку, и таким образом окончательно 
устранился от общего дела. «Вот же, как ловко, снова ушёл от всех с видимостью дела. Везде оказыва-
ется там, где не нужно напряжение», – ответил, видимо, своим мыслям Андрей Т. 

К вечеру пошли искать «метеоритное озеро» с Валерой К. Ничего не нашли, но поговорили «о люб-
ви». Он много и интересно поведал о своей теории и практике по данному вопросу. Вернулись затемно, 
надвигается дождь. Ужинать решили в машине, «при свечах». 

Потом загромыхало, задуло, полило. Чуйская степь подверглась грозовой проработке. Палатки вы-
держали. Крещение грозой прошло. Потом наблюдательное дежурство. Свободные «в лунном блеске» 
успешно ловили османов в озере. Ловили рыбу в промысловых количествах и почти не спали... 
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19.08.84. (Воскресенье) районный центр Кош-Агач (озеро). 
Чуйская степь застыла в мареве несвоевременной жары. Обрамляющие её хребты укутаны всеми 

возможными видами облаков, а грозовые разряды частыми молниевыми вспышками одели на головы 
вершин огненные венцы. 

Мы снова идём в поисках «метеоритного озера». Каменистая степь что-то хранит в тайне пустын-
ного загара. Все мои попытки пройти в направлении этой тайны были, в основном, безуспешны. Суро-
вое молчание сжимает лингвистическую инициативу, да и филология здесь, в этих энергиях взаимодей-
ствия Земли и Солнца, кажется уставшей и постаревшей блудницей. А все новые впечатления ещё не 
имеют наименования. Словесная паутина характеристик рвётся, и отдельные гроздья слов не удержи-
ваются речью, а тут же уплывают в фиолетовую безбрежность Космического Лона. 

Интересно, что, всматриваясь в узоры этих марганцевых выцветов на глыбе, я почувствовал сумму 
слов и способов их обращения в умах людей, как нечто, состоящее из вязких, липучих, облакоподобных 
субстанций. Эти субстанции чутко модифицируются от всего, что они встречают в пространстве своего 
бывания и метят, метят собой всё. Причём эти метки остаются и на предметах, и на самой субстанции. 
Судьба этих меток разная, на объектах обозначения они удерживают закономерность объекта. Метки на 
субстанции, сгущении слов, вступают в смысловую и грамматическую алхимию с другими метками и 
преобразуются до неузнаваемости. Здесь так легко слышится неизречённое, а пограничные столбы ин-
туиции и разомкнутое в беспредельность восприятие составили причудливую таможню в страну без-
молвия, где высятся грандиозные Храмы Тайны. 

Снова я ощущаю себя «там», а вещество тела, палаточным полотном на ветру, полощется в непо-
движных валах Пространственного Огня. И чудится, что я пловец Огненного озера, глубина которого 
нарастает в небо. И эхолот сердечных трепетаний и набат гулких его ударов обслуживает мою навига-
цию в мире неимоверно точных и трепетно ажурных «огнерослей». Тело утомлено, и горячая истома от 
мелких огненных снежинок наполняет каждый орган. И каждый орган твердит: «Этого мы не встреча-
ли, это действительно от Огня, это действительно Новое». Сердце, ещё не готовое к огненному уюту, то 
страшится, то стыдится своей неготовности приложить свои уста к устам огненной перспективы Нового 
витка Жизни. 

Лоцман-сознание, не мигая, смотрит куда-то в программу огненных кущ, и языки пламени мыслей 
выбрасываются протуберанцами в средоточие Огненного Тумана. Приходит неожиданное сравнение, 
что я «антикосмонавт». Обычные космонавты вселяют в космос кусочки обычной среды жизни их тел и 
гасят огненные цветы поглощающей Свет конструкцией перемещения, а я сейчас Космос вселяю в это 
тело, и «двигатели» сознания гасят космические концентрации энергии до равновесия с возможностями 
этого тела. Именно тело является предметом постижения и преобразования космических энергий, 
настигающих Землю в надлежащий Срок. 

Очень отчётливо видно, что большей мощности и широте сознания соответствует меньшая концен-
трация косного вещества в несущих формах. Ещё усилие, и я пойму, что значит «Крещение Огнём», 
крещение изнутри, в исполинской купели Пространственного Огня. Участилось мерцание искр, сердце 
работает в режиме крутого подъёма, хотя я сижу; сознание стало отчуждаться от своих низших сечений. 
Появилась непоколебимость и прохладная суровая ясность реальности, вслед за этим – жгучая резь в 
суставах и сильное теснение в сердце. Сознание в готовности ко всему, но... тело не готово! Мелкие 
толчки и вздрагивания тела, а потом... громадный грозовой разряд с Курайских отрогов, туда, к Ак-
Талу, поставил восклицательный знак предупреждения. Налетевший вихрь кинул мне в лицо мелкую 
щебёнку и окончательно вернул меня «в мир сгущённых форм». 

Надо двигаться к лагерю. Уже на подходе, возле «утиного» озера, там, над Буратами, Солнце и гро-
за для чего-то соорудили вертикальную радугу. Красота вновь полоснула сверкающим бичом моё серд-
це и тут же наложила пластырь напоминания о Славе и Силе Единого: «Закон сроков и закон готовно-
сти не противоречивы. Противоречия возникают от небрежения». Без боли и усталости возвращаюсь на 
лагерь, но другой: не боящийся крещения огненного, но ещё не готовый своей торопливостью к про-
блемной ласке Красоты... 
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20.08.84. (Понедельник) районный центр Кош-Агач (озеро) – стоянка вблизи ПВО, хребет Чи-
хачёва. 

Штормовое предупреждение оправдалось, к четырём дня озеро, взбитое мутовкой ветра, вспени-
лось и набросилось на наш берег. Наши тенты и палатки, в очередной раз закреплённые, начали пузы-
риться и стрелять; через минут десять такого ветродуя пришлось снова закреплять и прижимать камня-
ми и грузом к земле, чтобы уменьшить «лётные наклонности наших дельтапланов». 

Активность по снижению парусности лагеря выпала мне и Андрею Т. Женя С. «забар-
рикадировался» в своей палатке с очередной книгой и как «истовый материальный ответственный» всё 
предоставил во власть природным силам и добровольным энтузиастам порядка. Его величавость пове-
дения снова начала рождать раздражение участников «штормового дня». Но всё минуло, и день про-
должился в режиме утренних планов. Побывали у военных на ПВО хребта Чихачёва, договорились о 
подъёме к ним наших наблюдателей. В девятом часу вечера натужно, на первой пониженной, покараб-
кались «навстречу тучам, которых давно не видели». Вершина встретила шквальным ветром, сначала 
редким дождём, а далее, к ночи, мокрым снегом. Договорились с командиром и обслугой обо всём по 
работе. 

Они затопили печку, но ветер погнал дым в помещение. Я вышел в темень, навстречу поющей на 
ветру «новой антенне» локатора. Валентин Геннадьевич установил теодолит и, «окончательно закоче-
нев», побежал «подышать дымом» в ярко освещенное помещение, «где всё же тепло». 

Я ушёл чуть ниже тригонпункта, залез в открытый на ЮВ окопчик и слушал арию новой антенны в 
буревых порывах вершин. Эоловая арфа ХХ-го века поведала мне потрясающие вещи технического 
прогресса. И мои глаза, изучавшие межоблачные прогалины, смежились, и вслед за этим я погрузился в 
мелодии, порождённые ветром и натянутыми струнами локатора. Темнота, тонкий посвист былинок на 
бруствере ушли куда-то в сторону, и я отождествился с грозными аккордами тридцатиметровых струн, 
звучащих где-то выше и сзади меня. Появившееся где-то внутри тепло создало минимальный уют и ил-
люзию полной безопасности. В небогатых по октаве переборах радар поведал мне «Песню ветра вер-
шин». Глубокой гаммой и ужасающим проникновением мелодия ветра насквозь прошла этого меня в 
этой жизни. Она проинтегрировала и посвист былинки, и резкий вой ветра в печной трубе, и гул кедра-
ча, и заунывную волынку скальных выступов на боковом ветре. Все звуки ветра ненастных ночей сли-
лись оркестром в этом эпизоде-концерте. Всё стало незнакомо, в этой мелодии нет ни аналогий, ни ас-
социаций. Сижу один на один с неведомой для меня симфонией и не решаюсь навстречу этому необы-
чайному вступлению полностью раскрыть «антенну» своего восприятия. Но решимость, вопреки боязни 
инфразвуков, пришла изнутри, и я, подхваченный «песней бури», понёсся куда-то, обгоняя кромешную 
тьму ночи. Ощущение причудливых электромагнитных вуалей в Солнечной короне уравновесило меня 
и вернуло слух: «Слушай песню радарной антенны вершин. Сердце – космическая антенна – излучает 
Любовь и Сострадание, принимает дары Знания и Жизни. Не рви струн своего сердца небрежением. Не 
снижай энергии своего излучения присваиванием. Помни, здесь, на Земле, твоего нет ничего, присваи-
вая чужое, лишаешься, воистину, своего. Песня твоего Сердца-антенны звучит в порывах Жизнедающе-
го Ветра. Если откажешься от дара Жизни, замолкнет песня твоего сердца, как молчит эта металличе-
ская эоловая антенна, когда нет ветра. Потому прими эту силу жизнедающего ветра и объедини с волей 
причинного себя. Так зазвучит песня твоего сердца зовом к неложному совершенству. И, посылая им-
пульсы Любви и Сострадания, ты обнаружишь единственную и истинную цель – цель сердца мира и его 
единой души. И, обнаружив эту цель, перейдёшь на другую частоту Света – частоту излучения совести. 
Этим излучением ты обнаружишь единственную и истинную цель – цель твоего возникновения в этих 
мирах и жизнях. Только на этом диапазоне Песни твоего Сердца ты знаешь, зачем поют сердца. И твоё 
сердце не будет чужестранцем в твоём теле. И тайна твоего сердца станет окончательным твоим прибе-
жищем». 

Отзвучали последние слова, и голубовато-розовые волокна протуберанцев мягко вернули меня в 
вещество тела. Ветер кидает в лицо мелкий щебень и мокрый снег. Холод пронизал ноги и поясницу... 
дойти бы до дежурки. 
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21.08.84. (Вторник) стоянка вблизи ПВО, хребет Чихачёва – районный центр Кош-Агач (озе-
ро). 

Солнечно, и долина переполнена Светом, цветочным и травяным ароматом. Ночная поездка наверх 
и сон (хотя и короткий) в надымленной комнате-дежурке снизили активность дня. Работа с магнитными 
данными, стирка, замеры – всё это вместилось в пределы дня, а попытка дозвониться в Новосибирск 
разместилась к грани суток. 

И всё же солнечная проработка восполнила все потребности в энергии. Звёздная ткань и изморозь 
Млечного пути продолжали общение Земли и Неба в режиме сотрудничества и эволюционных требова-
ний. 

Взаимодействие с Аллой П. наложило отпечаток на конец дня, и перед засыпанием пришлось при-
стально всмотреться в характер её влияния на людей и на меня. Она слабо сцеплена с Природой, и 
ощущается, что не имеет механизмов восприятия вибраций Пространственных токов. Всё воспринимает 
опосредованно – через воспринимающих людей. Поэтому она проросла в каждого. Это прорастание 
происходит естественно и легко: «Сами идут и рассказывают». Действительно, Алла П., как схимница, 
сидит и кротко выслушивает жизнерассказы участников отряда. Это излияние, довольно глубокое, ис-
креннее и правдивое, уходит куда-то в черноту её глаз и в мягкую участливость точных и своевремен-
ных вопросов. Потом это рассказанное становится частью её знания и операций над ним. Она ком-
бинирует реального человека с литературными героями и внутри её психеи в причудливой вязи слов и 
ощущений пребывают живые люди и вымышленные герои. Свойство исповедывать – весьма важное и 
где-то опасное, но в ней оно «настолько естественно, что иначе и быть не может». Словесные характе-
ристики и самохарактеристики людей погружаются в какую-то довольно тонкую эмоционально-
эротическую патоку. Когда эта смесь фантазёрства и реальности подогревается эротическим возбужде-
нием, то задевается всё. Но нечёткость адреса, слабость накала делают эту секс-облачность невырази-
тельной и замешанной на эссенциях типа – «чего-то крайне желательного, но уж совсем невозможно-
го». Эта неопределённость состояния довольно энергоёмкая. Я уже не один раз регистрировал эти «ту-
маны любви» вблизи Аллы П., и подача себя в это изделие всегда сопровождается обезволиванием, 
большими энергетическими потерями, угнетением и пассивизацией всего своего состава. Чуть болит 
затылок, чуть поташнивает, чуть саднит и холодит сердце, немного побаливают почки и много, много 
раздражения, тоже утонувшего во всех этих «чуть-чуть». Когда из этого состояния слушаешь – «не 
очень выразительно», но когда нагнетаешь энергию, чтобы отстраниться, психологически и вибрацион-
но, картина меняется. 

Её расслабленность становится собранностью: «Чего уж так поступаешь со мной?». За ней слышит-
ся в замысловатой конструкции и другие, знакомые и незнакомые, люди, вымышленные и не вымыш-
ленные. Оказывается, это целый «плазмодий» странно сочетающихся людей со взаимными перетоками 
всех видов энергии и информации. В каждом из этих людей ощущается предельно сильная функцио-
нальная готовность в каком-то узком вопросе или свойстве. Это своеобразная сфера полуживых, полу-
мёртвых людей, где жизнь и смерть строго дозируются между составными частями. Этот комплексный 
плазмодий погружен в среду Природы и обычных людей. Однако их питательной средой являются лю-
ди, обычные и необычные, но «обязательно живые и крепкие». Далее, по «праву человеческих отноше-
ний», они становятся «лидерами» чего-то или кого-то. И этот странный привой на древе человеческой 
жизни развёртывает свои управляющие программы в стане жизни. Они «всё умеют, всем одарены, всё 
видят, всё понимают», кроме самой жизни и Радости Любви. 

Странную «колесницу мёртвых» продемонстрировала мне Алла П. и, видимо, с громадным риском 
для себя, как участницы. Это грустное шествие по жизни, с её успехами и неуспехами, вызывает где-то 
глубоко сострадание, и Алла П., где-то глубоко в себе поняв «свою судьбу и причастность к неизбеж-
ному поражению в конце», начала интересоваться «другими образами жизни», жизнями, с бытием и его 
причинами. Видимо, будучи «в той системе» приближённой к процессам узнавания и разведки, она кое-
что применяет к «раскрытию людей, ведь это так интересно, тем более, что некоторые из них никак не 
пропускают в себя». Вот и сейчас, после всех разнообразных и сильных впечатлений дня, я сторожу 
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свои входы от Аллиного: «Интересный ты человек». Где-то рядом слышится Люда С., но «хвост коме-
ты» отбрасывает или утилизирует Людину попытку: «Понять, что же происходит». 

Но пора засыпать – АГНИ ОМ! Пространство прозрачнее, легче; обычное: «Ну, чего уж так», – и 
всё уплывает (или уплываю я). Послышался шёпот звёзд, и сердце-антенна послало в аметистовую глу-
бину Пространства импульс Радости Жизни. Интересно, что импульс принёс ответный сигнал, и на 
экране ощущений послышался звонкоголосый Славик, а потом вся разулыбавшаяся Улянка. Они что-то 
тормошили и говорили; каждый своё, но, не мешая ни мне, ни друг другу. Радость – скоростное и 
надёжное средство связи жизни, но сейчас она не в моде. Вот скоро оно уже реально будет существо-
вать и практиковаться всеми, кто не осушил джулабы Любви небрежением и скаредностью. 

Потом разверзлась тишина, и я погрузился в сон без сновидения, вещество тела на отдыхе... 
 
22.08.84. (Среда) районный центр Кош-Агач (озеро) – урочище Джылыколь. 
Утро напряжено невидимыми процессами. Процессами осознанными, величественными и спокой-

ными. Полная движения и уверенности, Рука Создателя раздвигает видимые горизонты жизни и на ко-
лесо Живого Времени набрасывает шкив эволюционной целесообразности. 

Его внимание сосредоточено на пришедших и грядущих новых. Неузнанные миром, вновь при-
шедшие в зареве пылающего мира, воспринимают новость рождения зари великого дня Шестой расы. 
Новое всё более учащающимися прожилками пронизывает старые материки бывших возможностей. 
Чутьё и интуиция, обострённые необратимостью времени, стремятся обнаружить задачу жизни и найти 
средства к её решению. Прислушивание к новорожденному дню дало весть об увеличении подвижности 
сознания и о наращивании Красоты практической жизни. Эти два свойства неотъемлемы для ближай-
ших сроков, они ревизуют груз жизненных обстановок и облегчают лодку судеб. Сердце повышает чут-
кость, в поиске и удержании нужного направления. Питательная основа Учения напутствует мен-
тальные режимы по экономичности, быстроте и точности. Ментальные режимы активности, в их новом 
выражении, бережно относятся к драгоценным рудам слов. Из этой бережности рождается изящная и 
притягательная простота. Маршруты индивидуальных и коллективных усилий становятся самосогласо-
ванными, ибо Учение, внёсшее новый формат закономерности в человеческую жизнесреду, обеспечило 
неложную Программу Жизни. Первыми в этой программе – вопросы самой жизни. Жизни – продлённой 
в ширь новых Пространственных возможностей и форм. 

Жизни – продлённой в вертикаль Отчей Воли. Воли неистощимой нежности и Правды. Практиче-
ские вопросы связи Учения с тканью Природы предусмотрены самим Учением. Ибо это Учение, насы-
щающее прошедшее, настоящее и будущее, спроецировано в земной язык людей, согласно Космиче-
ским срокам и задачам жизни Системы Солнца. 

Чудо появления Учителей в и через Учение свершилось. Свершился и миг расцепления старого и 
нового мира. Подобно айсбергу, отошедшему от берегового льда, в трудно постигаемую пучину време-
ни и обстановок, уплывает старая жизнь по курсу обобщённой Кармы и искупления. Милостивая улыб-
ка великого Сострадания реет над печалью догадавшихся о происшедшем. А на планете Учения возни-
кают новые материки практической жизни, Океаны просторов, чувств и реки ментальной стремитель-
ности. Подвижность, разнообразие и богатство человеческих возможностей нового формата размеща-
ются в космических ёмкостях больших жизней. Жизней целесообразных и рентабельных в отношении 
наращивания Иерархических мощностей Света. 

Строительство идёт от горизонта преобразования новых форм, носителей жизни, до горизонта ин-
туитивных прозрений и формулирования новых крупномасштабных идей. Солнце шлёт своих вестни-
ков и исполнителей, и сердце Венеры кропит новых представителей жизни неисчерпаемостью Любви. 
Безмолвие пришло в движение и обрело своё звучание в нарастании гроз. Грозы очистили атмосферу и 
приготовили Землю к светлой половине года. Проекции будущего прободали покровы старых программ 
и царственно вошли в живые сердца живых. Миги жизни всё более полнятся счастьем понимания не 
напрасности Жизни. И камни строения Человеков отожжены в реторте повторных бываний. И память о 
жизнях соткала новое покрывало понимания значения труда, слова и мысли. И языки пламени ини-
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циативы прорезают неподвижность застарелых форм. Звонкость речи умастилась мелодичностью, и 
улыбка лучит чувствоформы общения. И дух, всматриваясь в своё назначение в будущем, заряжает ак-
кумуляторы готовности к свершению. И эта кажущаяся прошедшесть Жизни в носителе этого сверше-
ния усматривает новое рождение – рождение от закономерности дела, слова, мысли. Так, воистину, 
прав Христос, оповестивший: «Ногою человеческою и рукою человеческою...». Творчество напряглось, 
и всё более неустанным становится поиск путей повышения своей пригодности для Учения. 

День идёт. Вот мы на Джылыкольской стоянке. Пошли вверх, взяли кореньев. Поправили Знак. 
Снег нам прижал уши. Радостно и тревожно одновременно. Беседа по дороге с Андреем Т. и Женей С. 
Лагерь. «Людин ужин». Туман. Звёзды. Сон. 

 
23.08.84. (Четверг) урочище Джылыколь – районный центр Кош-Агач (озеро). 
«Наше ущелье» всё также легко летучее и непрерывно праздничное. Это не праздность, а праздник 

непрекращающегося труда, поиска и неутомимости движения. Здесь светобуквами реет лозунг: «Рука 
Создателя – в постоянном движении». Здесь кажется странным, что где-то имеются места на Земле, где 
нет этой всепронзающей ясности дления процессов, ведущих к совершенству. Здесь жизненный пози-
тив является фоном естественным и достаточным. 

Кажущаяся скупость и суровость вершин, ущелий; угрюмость каров и жёсткость гребней – это 
лишь пролог от кажущейся вещественной мертвенности к пронзительным вибрациям творческого 
напряжения. Заряд жизни наконечником стрелы вонзается в чувство ответственности за своё существо-
вание. Единство Ответственности и Жизни творят осмысленность человечности в людях, творчески 
насыщенной. Незримый стимул Иерархических целей дисциплинирует внутреннее поведение. Чут-
кость, повышая своё значение, настойчиво ослабляет внутреннюю болтанку мыслей. И, по невидимому 
проводу связи, идут вглубь сознания скоростные торжественные светотелеграммы. Сжатые вести о 
строительстве нового стана жизни наполнены заботой и силой. Тихо и осторожно идут практические 
рекомендации, и в безмолвном пространстве непрерывных удач веет ароматом праведного приношения 
жертв. Так простирается защитный полог мира. 

И там, за пределами трёхмерности, в новых качествах Среды Обитания, готовятся к воплощению 
новые формы носителей Жизни. Раскрытое небо ощущается мягкой росой Пространственного Огня. И 
это тело кажется резервуаром колеблющегося и опалесцирующего пламени. Усилия обобщённых мыс-
лей координируются теми – пришедшими из Будущего. Радость обособилась от свойств и судьбы тела. 
И памятование об Учителе становится неотъемлемой и самой совершенной частью себя. 

Снег, одевающий в седины склоны гор, кажется скорописью стихий. Читая эти письмена, удивля-
ешься неисчерпаемости и глубине творческих возможностей Природы. Она находит эффективный вид 
сотрудничества даже с теми, кто её отрицает. Она делает их строительным материалом. Они потеряли 
возможность к сотворчеству с ней. Цветочные ароматы ущелья разносит детские голоса, оттуда – из 
невидимой «деревни» тонкого плана. И сердце, в своём вещественном выражении, делает аритмичные и 
болевые удары прощания и встречи. 

Вспоминаются предыдущие заезды, и шкала собственного видоизменения становится свершившей-
ся явью. И расстояние до себя первого заезда измеряется ступенями вертикальной лестницы. Вернуться 
нельзя – можно спуститься, слезть нельзя – можно упасть, поскольку ниже тебя ступень уже занята. По-
этому естественно и крайне целесообразно подыматься на следующую ступень. Лестница же уходит в 
Бесконечность. Прибрежной водяной пеной видятся изделия из лжи и страха. Вот поднимается Солнце, 
и лучи пронзят каждый пузырёк выдумки и самомнения. Удивительно, что это было не только в тебе 
самом, но в чём-то ты был сам этим. Энергия жизни и задачи живого времени бросили тебя сюда, вниз, 
на гвозди повседневных обстоятельств. Но это тоже Жизнь. 

Покидаем это, сейчас залитое Солнцем, ущелье. Все притихли, никто не торопится уезжать, всем 
здесь «очень хорошо». Андрей Т., наконец, слез с горы, куда забрёл к, берущей лук, Люде С. Пора. Я 
тоже медлю. Потом набираю букет цветов и оставляю на «Улянкином месте». Она в прошлом году 
оставила здесь букет в банке с водой: «Может, кто поменяет цветы. Здесь так хорошо». 



496                                                                                                                                                               1984 год 
 

24.08.84. (Пятница) районный центр Кош-Агач (озеро). 
Сегодня день разъездов и трудовых забот. Отправили в Новосибирск Аллу П. и Андрея Т. Состоял-

ся, наконец, телефонный разговор с Валей, получил письмо, сделал лекцию в в/ч, и состоялась длитель-
ная беседа в КГБ с Тозыяковым. В целом, день оказался рваным, разнообразным и заполненным. Не-
уравновешенным был день и в погодном отношении. 

Ветер, крупа, дождь, тишина давящая на уши, сумрак и туман, слепящая яркость Солнца и яркие 
рельефные радуги. Снега вершин и бурливость потоков. Кожура зримого мира не застилает Огненной 
перспективы. И мост устремлённости объединяет сердце с буднями Космоса. И будни напряжений 
рождают торжественность вершимого. Итоги мыслеформ соткали мост для перехода к берегам пылаю-
щим. Трепет пламени – это язык нескончаемого уюта утончённых форм мыслей, летящих в цель Буду-
щего. Эмоциональная прибыль регистрируется, как готовность согреться в Огнях Возрождения. И по-
висание над бездной – лишь исполнение закона подхвата Иерархией. И безопасность Жизни – лишь 
предельное напряжение у края пропасти. 

И край пропасти – это трамплин в прыжке через Бездну. И боли от ран в теле твоём – это лишь ско-
ростное прохождение по Мосту Огненному. И ветра порывы на скальном уступе – это лишь оберегание 
тебя от небрежности. И гул пространства вокруг тебя – это лишь забота о тебе сгорающем. И горение 
твоё – это лишь резкое гашение скорости расширения сознания в сгустках разлагающейся массы веще-
ства в погасших сознаниях. И единая Воля Огня напитывает мужеством жертвенную усталость сердца. 
Но есть усталость, происходящая от самого себя. Отгороженный веществом тела от самого себя ты пре-
бываешь в скандхах. Это они плетут циновку обязательности тебя трёхмерного, забронированного в 
тело. И Воля Майтрейи дисциплинирует дух на полированной стене восхождения. И оставшийся 
наедине с Учением Огня – погрузился в Источник Жизни. И слова Учения тучными нивами стали на 
поле твоего трудового дня. И молоко Знания собирается в кувшины спокойствия твоего восприятия. И 
трепетанье радостное Учителю ткёт серебряную нить чуткости. И уши чуткости украшены драгоценной 
серьгой исполнительности. И спокойствие становится постоянством творческого поиска. 

Если ты остался наедине с Солнцем, то слушай песню Огня Сердца Матери Мира. И вечерние су-
мерки – лишь напоминание о розовости рассвета. Позванный Красотой не избежит напряжения борьбы, 
и Зов звезды Духа напомнит сияние закономерности Космической Отчизны. И доспех трудящегося 
омоется росой Торжества Рассвета. И расцвеченное полотно твоего шатра чувств ляжет ступенью для 
твоего следующего шага. Воспарив над Землёю, ты оросишь её сушу брызгами Огня Возношения. И 
практическое приложение возможностей твоего Духа отешут каменные глыбы для нового Храма Жиз-
ни. Боль не вечна в реальном носителе Жизни, но вечен напор стремительности твоей – навстречу со-
кровенному смыслу Жизни. Вещи внешнего мира продлятся недолго на пути подъёма, но сознание сво-
ей необходимости приведёт тебя к очагам Возникновения Закономерности. Эти очаги – Иерархия. И 
ничто внутреннее не проскользнёт, не претерпев отжига на огнях ревизии качества. И ничто внешнее не 
минует преображения в реторте программных потребностей Эволюции. Тихо. В проран облаков над 
Южно-Чуйскими белками хлынул Свет... 

 
25.08.84. (Суббота) районный центр Кош-Агач (озеро). 
Нахмуренность утра продлилась в день, и близость осени отмечается вниз шагающей снеговой ли-

нией. К 10-ти мы уже разъехались по своим делам. 
Я еду по степи с Андреичем, который удивляется: «Едем по ровному, а на четвёртой не тянет». До-

брались до заставы, поработали и к семи вечера были снова на лагере. Вслед за нами подъехал и Вале-
ра К. 

Соорудили костерок, немного побеседовали, а потом насморк анекдотов погасил смысл и залил 
глубину разговора. Тема инфрапола затянула тёмным туманом пространство общения. Под видом 
«народной мудрости» по ушам начала хлестать пошлятина. Отхожу в сумерки, потом беру лодку и 
уплываю по озеру в пятнистую рябь водной поверхности. Безмолвие и Красота пресекли липкие след-
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ствия наших разговоров. Восприятие работает на полные обороты, и внутрь, к очагам ощущения, пошёл 
поток неречевых рекомендаций. 

 
Рис. 149. Осень в Кош-Агачском районе. 

Пафос внешней активности, в попытках построить «наш мир», мягко останавливается требованием 
равновесия. «Улучшение внешних условий», интерпретируемых и нацеленных на снятие напряжений в 
процессах жизнедеятельности, привело к внутреннему ступору. Повысившие «свой жизненный уро-
вень» с помощью «услужливых машин» оказались на жутком мелководье своих внутренних реакций и 
жёсткой эмоциональной недообеспеченности. Только внешнее обучение лишило притягательности са-
му Жизнь, и внутренние потоки информации оказались перегороженными запрудами «тысячи мело-
чей». И вместо того, чтобы ещё что-то мог или что-то чувствовал человек сам – изобретается очередное 
изделие. Резкое обеднение человека внутренними возможностями восприятия ставит под вопрос самого 
Человека, как эволюционирующее звено звёздно-планетной жизни. Технические «уши», «глаза», «ру-
ки», «ноги», «крылья», а теперь и «умы» лишили человека основы внутреннего напряжения и опыта. И 
Правда перестала быть человеческой, она стала технической, религиозной, экономической, политиче-
ской, военной, научной и т.д. И тот реальный внутренний опыт – источник внутренних возможностей 
человека становится вне закона. И, прежде всего, за «своей ненадобностью». Конечно, есть значитель-
ная категория людей, у которых внутренний потенциал опыта и возможностей вообще – аннулирован. 
Таким людям нужны «костыли технического прогресса», чтобы закрепиться в жизни «хоть как-то», вот 
таким косвенным образом. «Силён в технике – силён в Жизни», – этот тезис полумёртвых людей жив 
жизнью самой планеты. 

И громыхают люди этими костылями по континентам и океанам в поисках навсегда покинувшего 
их Счастья и Радости Любви. А что будет, когда эти костыли подломятся, кеми тогда окажутся эти лю-
ди на Земле? Ведь к нужному сроку Космоса они не обрели нужных биофизиологических возможно-
стей, а металлические ходули научно-технического прогресса с гулом и грохотом придавят тела своих 
творцов, отставших от программ эволюционных требований Жизни. 

Возможно, поэтому розово-жемчужные облака несут практические рекомендации по работе внут-
ренних сердечных средств связи и навигации Жизни. Обломки старого мира не вечны и не повсемест-
ны. И шёпот воды в камышах советует: «Быть живым внутри, иначе будешь съеден тайфунами неопре-
делённости». Живой внутри – это сознавание себя живым в непрерывных актах самовоспоминания и 
неотождествления. Внутренний взор спокойствия, явно и неявно сопряжённый с возможностями Ог-
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ненного Учения, расширяет восприятие. И на это восприятие маяки Будущего накладывают светопеча-
ти правильности маршрута движения. 

Шторы радости задёрнули прошедшее, и вслед за этим увиделась улыбающаяся физиономия Сла-
вика: «Мне сегодня 11 лет». – «Я знаю, сын, дарю тебе во внутренние покои Твоего сознания океан 
трудолюбия и Солнце чистой радости». 

Ночь. Она вся предельно звёздная и вся пронзительная. Много боли в теле обнаружила прозрач-
ность этой ночи; слова уплыли, и внутренней силе пришлось встретиться в поединке с окружающим 
безмолвием. Без слов и звуков происходила алхимия внедрения морозного огнива долины в мою пси-
хею. 

Волны жара и холода попеременно омывали тело. Иногда казалось, что нечто потрескивает внутри, 
как веточки в огне костра. И этот миг счастливого одиночества в ревизии Пространственным Огнём 
проводил закалку клинка распознавания. 

Время кинуло алость на восточные отроги юга Курайского хребта. Начинается рассвет... 
 
26.08.84. (Воскресенье) районный центр Кош-Агач (озеро). 
Время к отъезду из Кош-Агача. Сняли наших «альпинистов» с вершины. Договорились о бане на 

вечер у знакомых казахов и снова разъехались по работе. 
Я остаюсь на лагере. Подгоняю свои дела, а потом длительное время читаю «Мечта жизни» Ощеп-

кова. Мечта «управление энергетическим кругооборотом» близка мне, но звучит она по-другому и бо-
лее тяготеет к «поиску источника закономерности». В книге отчётливо просматривается фронт борьбы. 
Поощрители хаоса, разваливаясь на ходу, сановито и убедительно клевещут на все ростки Нового. Всё 
это знакомо и понятно. 

Далее надвинулся вечер. «Бригада банщиков» отправилась на «протопку и промывку». Где-то в 
одиннадцатом все напарились и помылись, и «даже Люда». Поговорили со стариками казахами, попили 
чай, выпили грамм по 70 «андроповки», чуть закусили. Приехали на лагерь поздно. 

Состоялся очередной «раздрай» Люды С. и Валентина Андреича. Её угодливость и обидчивость со-
здаёт большую «кухонную неразбериху». Автоматическая привычка: «Что будете есть?» – и автомати-
чески раздражённый ответ: «Что ты спрашиваешь, что будет, то и будем есть». – «А вдруг кому-то не 
понравится, или кто-то не ест этого». – «Ну, и хрен с ним, с голоду не подохнет. Чего ты нудишь всё 
время, больная что ли? Нравится, не нравится – всё нравится! Давай, скорее есть», – уже всерьёз раз-
дражается Андреич. – «Где хлеб? Где будем есть?». – «Ты что, белены объелась что ли? Какая разница, 
где есть. Вот нудит!». – «Валентин Андреевич, я же хочу, как лучше, стараюсь». – «Да, на хера мне оно, 
твоё лучшее. Есть давай!». – «Чего вы со мной так разговариваете, я так не могу». – «Захочешь, смо-
жешь, а не захочешь, и кобель не вскочит», – пытается разрядить «шуткой» молодой шофёр Сергей. 
Люда С. в слезах: «Алексей Николаевич, ну, чего они со мной так». – «Как ты, так и они. На кухне ты 
хозяйка, проси, если нужно, помощи, а делай быстрее, как находишь нужным. А ты же на стезе ублаже-
ния каждого хаотизируешь и отравляешь общую эмоциональную обстановку. Лучшее – враг хорошего. 
Научись делать сначала хотя бы посредственно, а потом, при необходимости, достигнешь высот в сфере 
обслуживания. Ты тормозишь ужин и злишь людей, а твой истерический довод вызывает у них гру-
бость. Эта твоя психологическая “еда” – параллельное изделие твоего ужина». – «Алла П. тоже спраши-
вала каждого». – «Вот она и запустила ссоры, и началась хаотизация. Разливай суп и, при необходимо-
сти, приказывай тебе помочь». – «Как приказывай». – «Желательно, конечно, на русском». – «Ну, чего 
вы со мной так, я думала, вы поможете мне». – «А я и помогаю; вслушайся в сказанное, пойми и делай, 
как я говорю». – «Ну, да, правильно, помогаете, я почему-то успокоилась». 

Ужин состоялся, «почти вовремя». Все уселись у костра. Разговорились. Уже во втором часу разо-
шлись спать, «оставив Сергею встретить и пронаблюдать Орион». Уже в палатке, немного согревшись в 
утеплённом (удвоенном) спальнике, я ревизую дневные впечатления. Поразило ощущение пустоты 
внутри своего тела, и тут же вспоминается из Евангелия Фомы: «Кто не станет пустым, тот не напол-
нится светом...». 
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Действительно, тропы дня оказались пустыми в событийном отношении. Но светонасыщенность 
долины, прикрытой синим куполом неба, оказала своё влияние на мои внутренние перегородки. Они 
расплавились и испарились. Света много, и стайка отожжённых на плазме сознания мыслей собирает 
отдельные слова в мозаику блистательных мыслеформ. Они изразцами огнеупора укладываются в сосуд 
исполнимых надежд. И практическая целесообразность единства Красоты и Энергии создаёт узор Ис-
тины. Мужество, приложив уста к чаше Истины, создаёт незыблемость вечности. Вечности вполне ак-
туальной и звучащей шёпотом звёздных струй. Но что в этих струях и мыслеформах? Просто тот я, ко-
торый ощущает это, неотделим от энергии и смысла слов, истекающих во внутренние регистры с энер-
гонасыщенных пространств Глубей и Высей. Поглощённый Светом и Безмолвием – засыпаю... 

 
27.08.84. (Понедельник) районный центр Кош-Агач (озеро) – стоянка на реке Чуя, Курайская 

впадина. 
Солнечно, тихо, прозрачно. Чуйская долина, покрытая пронзительной синевой неба, дымится 

пыльными кострами дорог. Мы тоже, снарядив машины собой и скарбом, оставляем гостеприимство 
«рыбного» озера. Вспугнутые, в очередной раз, утки кружатся и окончательно определили сроки насту-
пающей осени. 

Небольшие дела в Кош-Агаче, Чуган-Узуне и во второй половине дня (ближе к вечеру) мы выехали 
на «свою курайскую стоянку» у отрогов Северо-Чуйских белков. Запах травы густой и терпкий; шум 
реки, трудно переносимый для глаз блеск снежных вершин, вековые лиственницы и причудливая вязь 
валунов – встретили нас приветливо и распахнуто настежь. 

Обычные хлопоты приезда и предстоящего разъезда (Валера К. идёт на верхнюю стоянку за яго-
дой). Пообедали. Я, Сергей Смолин пошли вверх к Знаку и по долине. Впечатления незабываемые, они 
продлились и вечером, когда крупные горсти звёзд послали свои приветы Курайской степи. Вертикаль-
ность взлёта мыслей здесь, как нигде, отчётлива. И из хранилищ неба на Землю посылаются ливни Зна-
ния. Материя Знания заполнила долины и ущелья и тихо стучится в сердца людей. Кто даст пристанище 
этому светонасыщенному дождю информоёмких знаков? Символы Огня, древними Зороастрийскими 
кострами вершин, обозначили господствующие вершины обрамляющих хребтов. Звонкость и чуть-чуть 
утомляющая ясность в голове поселилась на уступах среди кедрача. 

Жизнесмертные смеси городов здесь не чувствуются. Всё сцеплено закономерностями и плавным 
напором развития жизни. Жизнь же человеческая здесь ощущается значительной, играющей посредни-
ческую роль с Космическими Очагами Эволюции. Здесь больше формируется вопросов о том, как соот-
ветствовать задачам большой Жизни. Вопросы «как ублажить себя» здесь просто неуместны, и они 
ощущаются нижними засохшими ветками на вертикальной стреле древа жизни. Понимание, как есте-
ственный фон этого Пространства лечит механизмы эмоционального распознавания. Спокойствие не-
мигающим костром освещает перспективу Будущего. И Знамя Мира, на алтаре драгоценностей Приро-
ды Курайской долины, пребывает в освящении звёздных и солнечных потоков Света. А кадило полно-
луния обдаёт камень ароматом ночных цветов. И электричество кедров рождает объёмный заряд торже-
ственности. Непрекращающаяся литургия предгорий возносит коленопреклонное почитание заснежен-
ному пику. 

Там, в блистающей белизне, чудится космическая медитация Самого ШИВЫ. И неустойчивость 
мира здесь кажется рябью на поверхности громадного океана Силы Спокойствия. Кто-то невидимый 
исполняет гимн, и мощный хор храма Природы водвигает в сердце расплавленную субстанцию мело-
дии Красоты. И нейтрализующая сила слёз спокойствия примиряет враждующие части человеческих 
психей. Практическая же ясность организации мыслей в новый поток мировых картин является ценнее 
повседневного хлеба. Пища запредельных впечатлений плеснула в эмоции новое топливо, и печурка 
моих возможностей раскалилась добела. 

Тихий поток алхимических реакций сознания и вещества тела ещё раз омыл возможности транму-
тации. Трансмутации двуединства души и духа, вещества и тонких полевых сутей. Тенькнула ночная 
птица, и наш костерок на этой вершине сквозь тысячелетия послал привет Зороастру. И оттуда, из 
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древности, сюда, в долину, изумрудным росчерком метеора был дан ответ: «Красота спасёт мир». Да, 
ощущение Красоты и её энергии – здесь отчётливое и реальное до предела. И это обо, украшенное тре-
мя ветками берёзы. Оно растет год от года, хорошеет и повышает психологическое значение этого ме-
ста. Тихо, но крайне энергично растёт здесь надежда; и Белый Бурхан незримо реет над сотнями обо 
Тувы и Алтая. 

Звёзды. Догорает наш маленький костерок. И мы, запоздалыми путниками, ищем в прибрежной по-
лоске леса «свой домашний костёр». Вот он мигнул раз, другой. Пришли. Все спят. Горит призывно 
брёвнышко. 

 
28.08.84. (Вторник) стоянка на реке Чуя, Курайская впадина – река Большой Яломан. 
Просыпание на Курае лёгкое, постепенное. Плавное возвращение «в себя»; запуск наблюдения за 

возможностями и деятельностью, с включением физической системы тела, мягкий, безболезненный. 
Окружающая среда энергией Красоты даёт безвозмездные дотации сил и понимания. Каталитическая 
субстанция Праны лечит и нацеливает на симметризацию внимания к внешним и внутренним обстанов-
кам. 

Взвешенный бодрствованием, чувствуешь, что к сознанию и его задачам подключён физический 
блок. И, в связи с этим подключением, некоторые ощущения своей активности и озадаченности стали в 
зацепленность с событиями физического мира: другими людьми и изменяющимися обстановками чело-
веческих психей. Здесь, как нигде, ощущается, что сама жизнь на Земле является сложным, длитель-
ным, многоповторным упражнением Духа. И каждая жизнь с телообладанием – это один из уроков 
жизни в классе человеческих существ. И школы-государства, размещённые на суше и водах, принима-
ют и отправляют своих многочисленных учеников. Жизнь же самого сознания не прекращается. Но 
жизненный «образовательный ценз» весьма широкого диапазона крайне необходим. От слепых, спящих 
приготовишек нулевого класса до выпускников суровых эзотерических школ. 

Где-то в этой табели о рангах, на шкале значимости человеческой жизни, в тайных рукописях Кар-
мы значится и моя сущностная единица, крупица человеческой популяции. Сейчас же мои разум и речь, 
отразившись от ослепительного блеска снежных вершин, с большим напряжением и вниманием стре-
мятся зацепиться за чуть-чуть обозначенные ориентиры Космических рубежей наземных возможностей 
сознания моего класса. Но гроза покоя медитирующего Шивы господствует над всеми господствующи-
ми вершинами этого места. И сила гигантской пружины Его взора сжата Огненной Волей абсолютного 
подвижника. Ненужные слова и слабосильный мой разум вернулись ко мне и улеглись у порога по-
требности. Безмолвие и прозрачность послали стрелу в Беспредельность, таящую в себе все виды целей 
совершенства. И там, где-то на грани устойчивости индивидуального сознания, ощутилась вспышка 
ранее невиданного Света. И это излучение подёрнуло моё восприятие серебристым загаром нового вида 
внимания. Этот загар, по мере его применения, должен претвориться в полированное зеркало для отра-
жения проецируемых повестей Космических сроков и напряжений. ШИВА-НАТАРАДЖА в бесконеч-
ном своём танце Спасения играет Солнцами трёхкачественных миров. По мирам разносятся мелодии. 
Эти мелодии возникают от игры на осях-струнах звёздных конфигураций. И снова, и снова в этих от-
влечённостях слышится суровый практицизм требований Грозы Времени. Нет большей практичности, 
чем собирание речи и разума в букет подношения ШИВЕ – Единому Владыке Времени. 

А сейчас мы катимся по дороге Алтая, чья сила и настороженность, Красота и Безмятежность 
утверждают неизбежность развития нового витка Жизни. Сделали «последние» закупки еды в Большом 
Яломане. Люда С. всё ещё не забывает своё «впечатление от Знака, перед которым хочется стоять скло-
нённой и радостной». Заходит ночь. Ужин. Костёр. Сон. 

 
29.08.84. (Среда) река Большой Яломан – Семинский перевал. 
Сборы, погрузка, езда. Прошли новый маршрут Черского перевала. Широкий, удобный, но менее 

захватывающий. 
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Рис. 150. Обед в импровизированной столовой. Русяев В.Г., Карбышев В.Д. 

Длительная беседа в Онгудае. Встретили Колю В., журналиста из Усть-Коксы, едет в Бийск. К семи 
вечера с нервами и трудностями стали вблизи тракта под Семинским перевалом. 

Женя С. взвинчивает отряд вызывающей формой паразитизма. Свои обязанности свёл к min: есть, 
спать, читать. Сильно нервничает Люда С., кипятится Андреич. Нейтрализую обстановку. Беседую с 
Женей С., ощущается сдерживаемый гнев и обида и пренебрежение людьми. При этом пользуется услу-
гами людей. Интересно, что женщины к нему находятся в двух режимах отношения – либо угождение 
(до реакции на это других мужчин), либо – ярость борьбы. И то, и другое чем-то «устраивает» Женю С. 

Люда С. тоже не может найти правильный нейтральный тон и избыточно нервирует обстановку. 
Появляется пыль мелочей и возникает империльная угроза. Её жуткий по жизни враг – «делать как 
можно лучше», не умея делать даже «на три с минусом», – мнёт и перечёркивает хорошее, создаёт угро-
зу ссоры. Как правило, это лучшее: «На хрена оно нам нужно». Делать проще и быстрее – эта идея пока 
принята ею теоретически. В конечном итоге, «будучи ни в чём не виноватой», она создаёт вспышку за 
вспышкой, которые исподволь терпеливо и точно готовит и Женя С. полным нежеланием вести общую 
работу. Угомонились страсти где-то к 11 вечера. 

Зашла ночь со своими программами борьбы и мира. Немного погрохотало, немного покапало, а по-
том по-праздничному засияли звёзды. Всматриваюсь в прошедший день, вслушиваюсь в беседу в Онгу-
дае. 

Потом провёл наблюдение за «весом слов». Большим ворохом виднеются залежалые, невесомые 
слова. Иногда ветер легкомыслия подымает пыль этих слов, и они, лишённые Материи Знания, носятся 
в пространстве облегчённых мыслей, налипая на чистые поверхности восприятия. Так возникают усло-
вия для «узости мышления», которое впоследствии, объединившись с алчностью, порождает целые 
плотины на маршрутах ментальной Эволюции. Мысль об охране мыслительной среды становится всё 
более устойчивой. Смог от слов, с нулевой массой покоя, затягивает, в основном, энергоёмкую эмоцио-
нальную перспективу. Малейшее внимание к эмоциональному обеспечению формируемой широкой 
мысли тот же час становится центром притяжения пустых слов. Приходится внутренним вниманием 
предупреждать логику о возможности включения вредоносных для мыслей примесей. Очень трудным 
местом в мыслительном процессе является уход от стандартов формулировок и репертуара слов, увеко-
вечивающих эти стандарты. 

Только психологическое мышление может выстоять в этой борьбе против циклонов учащающихся 
пустословий. 
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30.08.84. (Четверг) Семинский перевал. 
День, нагруженный внутренними и внешними задачами, закончился почти в полночь. Поднялись на 

перевал, поискали воду, стали у опушки кедрача вблизи скал. Ручей маленький, но нас обеспечит. 
Поднялся я к военным. Женя С. на магнитных замерах, Люда С. «на хозяйстве», Андреич в «мехко-

лонне». Днём, как KMC говорит, в основном, – переменно. На чётком Северо-Востоке уже грохочет. 
Гроза разрастается, намечается крутая перемена погоды. Уже в темноте возвращаюсь с роты, солдаты 
несут коробку с хлебом и сгущённым молоком. «Радаровцы» снабдили нас, чем могли. 

В памяти возникают замкоподобные останцы гольцовой зоны хребта. Они притягивали дважды моё 
дневное внимание и сейчас снова, как на диапозитиве, стоят перед закрытыми глазами. Чем-то чаруют 
эти изделия Природы, питают воображение и своим контрастом с синевой неба, и мягкими куполами 
вершин Семинского хребта гонят чувства и мысли куда-то в далёкое Будущее. Их странный вид создаёт 
редкое ощущение незнакомого и притягательного уюта. Напрягаю память и... ничего, кроме глубокого 
ощущения свободы и лёгкой летучести чувств. Лёгкий ветер выдувает тихие, тонкие мелодии в хитром 
кружеве трещин и отверстий живописных гранитных останцов. Эти мелодии, посланцы тишины мине-
рального царства, энергия которого в непрерывной беседе с небом выявляет будущую судьбу планеты. 

И смерчи, темнеющие где-то там, в пыли низин, преображённые внутренней энергией осеменения 
Пространств, здесь серебрятся вертикальными струями. Всматриваясь в этот вид живого серебра, я за-
думчиво перебираю небольшую поленницу слов. Нет нужных слов. Их шероховатость и прямолиней-
ность совсем не подходят. И логическая укладка некоторых из них в сторону описаний больно ранит 
моё восприятие. Эта молчаливая каменная финифть залитого Солнцем хребта тоньше тонкого. Теньк-
нула птичкой в кедраче мысль о молчании. И замолчал я, опершись о ручку колуна созерцания. 

Вот появилось одно слово, другое, третье, и, взявшись за руки-радости, они составили хоровод. В 
центре хоровода в праздничном убранстве неба восседала Красота Мечты Будущего. И одиночество, 
продлённое в Космос, принесло весть путешествующего Духа. Потом снова мелодии ветра. Невидимый 
ручей журчит там, в каменных жилах валунов. И снова уют. Этот уют особый, он подвергся человече-
скому изгнанию. В этом уюте содержится правдивая сказка о Красоте, о полезности напряжения и рис-
ка, глубочайшей трезвости и актуальной розовости мечты. В этом уюте слышится ласковость и чув-

ствительная теплота женского сердца. В нём же полыхает 
жуткий огонь непредвзятой решимости. 

Слова легли в строку. Снова тишина. Мысль дисципли-
нируется необходимостью огненного правила. Росчерк мол-
нии поставил подпись на лиловом листе облака, и вниз пу-
стилась дождевая полоса. Целесообразность и закономер-
ность природных процессов абсолютной критикой адресу-
ются экономическим соображениям людей. А каменные 
замки продолжают поучать меня своими скрижалями веко-
вых стараний Бытия. Снова внутренний стоп. Меняется 
масштаб объектива внимания. Человеческая наземная нави-
гация в режимах метаний и ожидания. Всё в больших мас-
штабах и разворотах мегациклической Жизни. Сознание 
нетерпеливых и склонных к лихорадочному ускорению лю-
дей в поисках боковых октав и эзотерических ориентаций. 

Я тоже ощущаю себя в густом замесе жизнепроцессов, с 
небольшим психологическим скарбом в котомке тактиче-
ской памяти. И геологический молоток-поводырь стучит по 
замшелым валунам самолюбия «зарю» пробуждения. Про-
сыпание, просыпание – твердят Учение и стихии Алтая. И 
редкие проснувшиеся перекликаются в толчее жизни, ведь 
они вне этих «интересов», «надо», «задач», «вопросов», 

Рис. 151. Под кедром на Семинском 
перевале, Дмитриев А.Н. 
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«положений». И эти редкие тоже лишь думают, что они не спят, но они тоже заняты «всем этим». Фон 
самовоспоминания временами возрастает до реальности, временами тускнеет и подёргивается пеплом 
небрежения. 

И жаром пылающей кедровой сушины обдаёт иногда волна обобщённой реакции на рык разруши-
тельных энергий разнузданности «человеческих возможностей». Семинский перевал – первый рубеж 
стратегической тишины Алтая. И радары скалистых гряд излучают вниз спокойствие, вверх – величе-
ственное восприятие срочных Космических излучений. Ддда-а! Глухо, но раскатисто о чём-то преду-
предил камнепад, и вороний клёкот понёс пернатому царству новорожденную весть. И снова тишина, 
понятливая и восприимчивая, чуткая и предельно грамотная, размещённая по курсу целесообразности. 
Всё щедро и экономично, всё пригнано и умыто. Я складываю в дорожный мешок внимания эти ощу-
щения, и груз от этого становится легче. 

Усталость физически натруженных ног претворилась в струйки огня, и язычки пламени зализывают 
нытьё суставов. Порывы ветра, шум кедров, ночная перекличка невидимых птиц подбросили дровец на 
мой внутренний костёр, и согретый им, свернувшись в остывшей палатке, на морозце, засыпаю... 

 
31.08.84. (Пятница) Семинский перевал – город Новосибирск. 
Осень. Здесь она заявила о себе изморозью, да тянучими сырыми лапами туманов. Медленно меня-

ется зелёное покрывало склонов гор. Всё более багрянца и палевых тонов. 
Желтизна распоряжается в травах, а кедрач давнишним упорством завоевал зелень навечно. Пёст-

рое одеяло осени несёт всё более жгучие поцелуи Красоты. И даже слезящиеся дождями облака и пред-
вечерняя морось становятся живыми и своевременными посланцами Красоты. А обомшелые валуны 
одобряют мою надежду на встречу с причиной существования Красоты. 

Уже второй час, скрючившись под камнями, пережидаю дождь. Но мне кажется, что эта поверх ле-
жащая причина – не основная. Наверное, я жду, когда заговорят камни. Так хочется правды. Ведь камни 
не лгут. Осень. Она хлопочет возле меня, меняет запахи, направление ветра, укутывает набегающим 
облаком и дождевым шёпотом по траве учит разгадывать мистерии времён года. Кто сказал, что осень – 
умирание. Нет, конечно, нет. Осень – это время созревания клинков мысли. Года вращают камень, и 
меч мышления в темноту сонливости кидает пучки разноцветных искр бодрствования. Поэтому так 
пёстро покрывало осени. 

Огненные туманы ментальных высот сюда, в этот мир, низвергают отточенную решимость для вер-
тикального вознесения. И зрелость летнего поиска находит осеннюю реализацию актуализированной 
веры в закономерности. А красновато-лиловые листочки иван-чая старательно собирают мелкие в 
крупные капли, а потом погружаются в глубокую концентрацию на этих жидких хрусталях. И что им 
чудится в этих великих упражнениях? Растительный вздох мира – посредник с Космической средой. 
Так растительная антенна «прослушивает» звёздную и межпланетную среду. Готовящийся к осени Се-
минский перевал сильно полыхает фохатическими блёстками. Дождь, перемежающийся с туманом, и 
почти неперемежающийся рокот грозы. 

К вечеру огонь костра борется с порывами ветра и зарядами дождя. Стихии живут в ключе соб-
ственной респирации. Участились разряды молнии, угроза ливня – реализовалась. Июльский ливень и 
гроза умыли наступающий первый день осени. Я сижу под кедром. Корни оголены, избыток мелкого и 
крупного скота ранит кедрач. И зелёные гиганты, с оголёнными, подмороженными и сбитыми щупаль-
цами корней, с гулким вздохом валятся под напором хребтовых вихрей. Молодняк сминается или ош-
куривается блеющим и мычащим поголовьем. Сурово и молча умирает кедрач на равнинных участках 
Семинского перевала, а «производственные успехи животноводов» заносятся в бесчисленные строки 
цифр «народного хозяйства». 

Пронёсся ливень, и сотни ручьёв заговорили звонко и разноголосо. Потом снова густое покрывало 
тумана. В беловатой вате скрылся кедровый ворс ближайшей гряды. Чем ближе город, тем явственнее 
слышатся его ненасытные претензии. Вишну, наделяющий людей счастьем, видимо, в немалом затруд-
нении, поскольку всё более двуногих чувствуют себя счастливыми, при наличии несчастья у других 
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людей и форм жизни. Я возвращаю талон на такое счастье. Метель времени серебрит мои волосы и 
мысли. Безусловное терпение зажигает лампаду понимания творящегося людьми трагизма на этой Зем-
ле. И, как на большой высоте, в огненных всплесках назревших сроков, рождается факт огнеупорного 
Безмолвия. Оно творит и разит. Сердце ритмует ударами порции тишины, и жар тапаса зажигает взор 
пронзающей силой спокойствия. Каждый сосредоточен у своего багажа Кармы, каждый взглядом отме-
ряет себе наказание. Рычаги космической справедливости медленно вращают колесо жизненного про-
цесса. Роса обезболивания медленно конденсируется на открытых ранах человеческих психей. Тучи 
сомнений и неправедных надежд рождают ливни слёз, переходящих в обложную морось осени. И толь-
ко не смежающая очи молния бороздит тьму безвыходности человеческих тупиков. Стихии хмурят бро-
ви. Жизнь в бурных натисках прокладывает новые русла. И первые люди целостных сознаний ринулись 
на изучение фарватера. И первые знаки лоции сочленились с красными вспышками электромагнитных 
возмущений. И мы, кванты жизни, засунутые в сырые спальные мешки, мигаем навстречу очередной 
грозе, в режиме кто беспокойства и страха, кто в радости грядущего единения с Огнём. Насторо-
женность к обобщённым формам навигации жизни приносит плод. Этот плод – горечь небрежения. 
Небрежение возведено в закономерность и массовым образом инжектируется в психеи. 

Всё холодное и сырое, но не уставай искать сухое и горячее. Оно есть. Оно в вертикали. Если смо-
жешь, отождествись с молнией. И горячим триммером пронзай облачную гряду навстречу льющейся 
печали человеческих слёз. 

 
1985 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (26.06.1985. – 25.07.1985.) 

Маршрут: город Новосибирск – село Красное – 614-ый км автотрассы – город Абакан – хребет 
Арадан – 372-ой км трассы Абакан-Кызыл – река Эрзин – озеро Чедер – посёлок Нижний Еле- 
гест – перевал через хребет Западный Танну-Ола – река Хандагайты – река Хемчик – посёлок 
Бай-Тал – источник Аржан (озеро) – река Ак-Суг – стоянка около Таштыпского совхоза – стоянка 
на границе Боградского и Ширинского районов – озеро Белё – стоянка около совхоза, Орджони-
кидзовский район – село Николаевка. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Русяев В.Г. – инженер-приборист, радиационные замеры (Валентин Геннадьевич) 
Ярослав – сын Дмитриева А.Н. 
Юра – шофёр. 
 
26.06.85. (Среда) город Новосибирск – село Красное. 
Уже более тридцати годов весна и начинающееся лето выдвигают трудноформулируемые ощуще-

ния, которые в неявном виде выносят решение: «Надо ехать в поле». Это «надо» схватывается общеин-
ститутской психеей полевиков, облекается в бумажную документацию, и вот сегодня рычащее изделие 
«ГАЗ-53» везёт нас навстречу первому грозовому облаку. Молодой шофёр (Юра), молодая машина объ-
единились в общем порыве навстречу неизвестности и... навстречу первой поломки. Срезало два болта 
у кордана, и мы приткнулись на ночёвку, так и не доехав до реки Золотой Китат, традиционного места 
стоянок. День сбора и погрузок мало чем отличался от многих предыдущих, разве что неожиданное 
вливание в отряд Ярослава («вместо поварихи тёти Кати, которую в поле не пустили»). Он, с вырабо-
танной суматошливостью, погрузился, всё облазил и сейчас сидит таращит глаза на пробегающие ма-
шины. Потом перед Кемерово забеспокоился: «К бабе надо заехать». В Кемерово, в связи частыми с 
перекопами и благоустройством, часть улиц закрыта (как и в Новосибирске), и мы, конечно, старатель-
но поблудили. Но Славик всё же вывел нас «к бабе», и вот мы уже в умытом грозой и очищенным вет-
ром Кемерово. Погостили около часа – и в путь. Остановились уже в сумерках, чай, короткие разговоры 
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о «где спать». Мы с Ярославом легли в кузове. Комаров мало, к удивлению для черневой тайги. Перед 
засыпанием появился Киря, что-то полепетал, попрыгал, потом – общая перемежаемость лиц и форм. 

Далее, через небольшой интервал тишины, в которой сердце с герцовой частотой шинкует моё вре-
мя, наступило ощущение нового пространства. Пространства, где нет места творческим выкидышам 
технического зазнайства людей. Свежеподнятым паром чернеют исполинские поля космических про-
махов обескураженных демиургов, и белыми точками там и сям виднеются прорванные мешки удобре-
ний – незаконных надежд. Непоколебимая суровость взора закономерности, на кругах судеб, точит ме-
чи огненных улыбок Правды, а заломленная бровь Немезиды пепелит деформированное мужество Че-
ловечества сполохами непереносимой Огненной Красоты. Расцветающее бесплодие Земли, с лидирую-
щими на ней правящими людьми, обставлено пышностью видового разнообразия технических изделий. 
И строящие «наш новый мир» смертоносность взяли в качестве решающего средства деяний и един-
ственного строительного материала. 

Растущие потенциалы страха – это изгородь общепланетной тюрьмы с одной степенью свободы – 
делать, что предписано, изучать, что «приносит пользу». Огромный технический магнит притягивает 
механический спящий люд в пасть коварства. 

 
27.06.85. (Четверг) село Красное – 614-ый км автотрассы. 
С утра начавшиеся ремонтные хлопоты протянулись до обеда. Обычные порции разных дел запол-

нили этот интервал времени. 
Состоялся разговор с Ярославом о возможной войне. Сильная завеса страха в чудовищной смеси с 

развлекательностью телефильмов положила мохнатое клеймо на его сознание. Миллионы детей смот-
рят «в ящики», из которых на них изливаются формирующие и уродующие различные «идеологии». 
Дяди и тёти развлекаются в «мировое господство». Потеряв связь с собой и жизнью, движимые раковой 
опухолью гордыни, возникают новые честолюбивые сознания, стремящиеся «спасти и упрочить мир». 
Эта неистовая толчея у бразды правления создала психологическую тучу пыли и мрака, а чудовищные 
сценарии «прогресса мира» создают удобные места для уползающих во мрак смертных правящих теней. 

Технический черпак всё с большей частотой гребёт похлебку из человечины, и к глумливым устам 
беззакония подносится лукавое варево. Мы едем по Сибирскому большаку, рядом электровозы бубнят о 
растущих темпах грузооборота, и колёсные пары, спаянные навечно то болтовнёй, то стоном и скреже-
том, оповещают берёзовые околки о невиданных темпах своего размножения. День непрерывного дви-
жения в потоке движущегося косного вещества. Человечьи комочки цепкими щупальцами-руками дер-
жатся за колёсики, рычажки, надавливают на кнопки, и тысячесильные агрегаты перемещают по земной 
плоти миллиарды тонн груза. Новый вид кругооборота вещества – техносферный – захватывает всё 
большие масштабы биосферных перемещений биофильных элементов. 

Подавленность сознания растёт непомерно, если ясно представить себе, что миллионы людей жи-
вут для перемещения вещества по планете. Цивилизация грузооборота пригвоздила нас на ночёвку в 
200 метрах от транссибирской магистрали. Труженики тяжеловозы стрекочут всю ночь напролёт, по-
этому и комар слышится, только если зудит у самого уха или при кажущейся бесшумности впивается в 
открытое место. Так и началась наша ночёвка в комарино-электровозном грае. Только сознательность и 
понимание не напрасности всего происходящего выравнивают настроение до извлечения пользы с 
округи происходящего. 

Да, быть участником современной жизни вне искусственных экологических ниш «высокого уровня 
жизни» – дело весьма трудоёмкое. И большой соблазн пощекотать пятки элитарным человекообразным, 
забравшимся на все эти высокие уровни и подуровни. 

 
28.06.85. (Пятница) 614-ый км автотрассы – город Абакан. 
Третий день движения, по разнодорожью Сибири, к полудню вывел нас в степную Хакасию. Забот-

ливые надписи вдоль дороги: «Осторожно! Прошла обработка ядохимикатом», – или более лапидарно: 
«Осторожно, яд!». Сопровождают эти надписи «запаханные просторы». В некоторых местах этой «об-
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работки» столько, что слезятся глаза и першит в горле: «Как на химзаводе», – заметил наш шофёр – 
Юра. «Эти удобрения совсем зайцев повывели. Как-то на уборке я в одном заезде видел 18 дохлых зай-
цев. Подохли от этих удобрений. Вот это добро», – добавил он. 

«Вот копьёвский перевал, где много эдельвейсов и пахучих цветов», – так я объявил своим отря-
довцам. Но на этот раз я «круто ошибся». Перевал оказался в зоне химобработки. Стоит посеревший, с 
жухлой травой и порыжевшими верхушками берёз. Остановил старика на телеге, с гнедым под стать. 
«Что, дедушка, целину осваиваем?». – «Да, вот четвёртый год, как робим. Всё как раз и повыдохло. Жа-
воронка, вон, и того не слыхать стало. Тоже, однако, помер, значит. Да, чего жаворонок, это хлипкая 
степняшка, куды ей жить здеся-то. Всё позаливали, ну, а чего мы не зальём, то сверху самолетом как раз 
засыплют, значит. Планы-то спрашивают, центнеры гони, а где их брать здеся. Отродясь, как мы слыха-
ли, здеся, на увалах, да на гривах не сеяли. А сейчас гляди-ко всё позапахивали. Вона – все пупки-то 
засеяны. С них-то и повыдует всё как раз. Сколько балаганили о том, что нельзя так-то. Дак нет, кажин-
ный год и сеем, и поливаем гавном этим, а всё одно – плешина, к середине лета как раз и появится. Она-
то, плешина-то, и выскажет нашу передову агротехнику, значит. Нет жалости у человека ни к себе, ни 
ко всему живому, однако. Так и выльем на себя эту блевотину когды-то. Не на что лить будет пропасть 
эту. Нету жалости у человека. Жаворонка и того не слыхать. Да, чего жаворонок, вон вороньё в борозде 
валяется. Червяка после дожжа клюнет, да и не машет-то боле крылом. Опирается на крыло, ковыляет 
метров двадцать, да и носом в землю. Кажысь страшновато даже, как раз самому-то не ткнуться харей в 
пахоту-то. Нет жалости у человека. Рыба в озёрах, как раз, и снулая, значит. Ребятня-то рыбу из жестя-
ных банок хлещет, а живой-то как раз уж давно не едим, не то что вялить для базара. Нет у людей жало-
сти, значит», – старик поправил что-то на лошади, пощурился на Солнце: «А вы, значит, ездите, тоже 
покою нет. Да, чего там, повыпали люди, однако, из своего гнезда. В чужом гнезде оно-то ненароком и 
злое случится, а что, всё могет. Да, хорошое-то, вон, как редко быват и в своём гнезде. Где его дождать-
ся в чужом гнезде-то? Ну, трогай, паря, своей дорогой не засти. Мне вон на тот взгорок, дак ты поперёк 
путя со своей машиной и стоишь. Чего зря новую колею торить, как раз старой-то и поеду». Он, не по-
прощавшись, что-то снова подправляет возле бочки с водой («воду в бригаду везу»). Мы «тронули» и 
влились в серую ленту скоростей четвёртой четверти двадцатого столетия. 

Всё привычно и ясно в чувствах и словах этой жизни. Неясно только, почему яркая синь глаз хро-
мого деда осталась, пронзительной чистоты и эталонной добротности. Эти глаза, взятые в оправу сухо-
го морщинистого лица, обветренного, с разводами маслянистых пятен (видимо, от солидола) так и сто-
яли перед моим восприятием до конца дня. Их лазурит, в глубине невостребованной мудрости, лучил 
мне в душу ответы на вереницу мотыльков-вопросов. Да, Правда не многоречива. И вопрос Пилата по-
лучил исчерпывающий ответ – молчание. Так эон Любви выразил волю стремления к Истине через 
встречный вопрос о достоинстве вопрошателя и его целях. И этот безмолвный встречный вопрос пилат-
ствующим объединился с тайной происхождения Истины. Ведь, чтобы удержать Истину с горчичное 
зерно, надо самому быть невыдуманным собой. Реальное «есть я» обязательно сочетает тебя с крупицей 
объективной Истины. И лазуритовые глаза хромого деда увидели жуткую правду – «нет жалости у че-
ловека». А жар и холод этой правды закалили цвет и пронзительный блеск этих глаз, глаз – свидетелей 
живой совести. Сильные мира сего! Вон там, по косогору, тощая, понурая лошадка тянет скрипящую 
телегу с водой трезвости и огнём возмездия. Близится миг, когда синь этих глаз распахнётся, и ливни 
стрел-укоров раскалённой совести – бесшумно и неотвратимо вонзятся в ваши лбы и сердца. Психоло-
гическая алхимия забурлит и перепаяет концы ваших хитроумных схем защит и нападений. Ведь вы 
будете атакованы изнутри, а вы боитесь «врага» внешнего. Нет ни друзей, ни врагов. 

Есть Правда Жизни, и превосходящая её (Жизни) масштабы Закономерность уже натягивает зве-
нящую тетиву лука Времени. 

Заканчиваем свой бег за Абаканом по трассе Абакан-Кызыл в густом сосняке. «Уже целый час жи-
вём без комаров», – продемонстрировал свою наблюдательность Славик. Пахучий костёр, вкусный 
ужин. Сон под звёздами. 
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29.06.85. (Суббота) город Абакан – хребет Арадан (трасса Абакан – Кызыл). 
Едем по ленте дороги, нанизывающей на себя хребты и реки, долины и увалы, снег и воду. Ветер 

дунул с реки Оленья, он принёс запахи свежего снега и аромат Фиолетовых «огоньков». Так раститель-
ные огоньки зажгли Фиолетовые грёзы. 

Да, да, Фиолетовые грёзы. Они где-то размещались вместе с редкими кедрами по осевой части цен-
тральных Саян и разбуженные нашей жаждой Красоты царственно вошли в сердца человеческие. Это 
они, Фиолетовые грёзы, зовут нас из жизни в жизнь и каждое реальное рождение одаряют пеленами 
зовущей стремительности к Совершенству. Это они врачуют стынущие сердца людей и всюду прони-
кающей Красотой фиолетового сияния ободряют уставшего, но живого путника – поисковика сполохов 
Исполнимого Знания. Далёкой кукушкой Фиолетовые грёзы, в ярком мареве полуденного зноя, призы-
вают радужную перспективу конечного назначения этих жизней: моих, твоих, их, его, её. Всех, всех 
жизней пристанище – это Фиолетовые грёзы. И там, за исполненным тобою долгом, Фиолетовая грёза 
предстанет реальной явью потенциала Красоты, накопленного тобой в Грозах и Любви Жизни. 

Да, да, это неистовый взлёт твоего сердца, туда, за источник снежной крупы. Здесь же, на хребте, 
это тихая ласка и целомудренный поцелуй твоей Фиолетовой грёзы. Справедливость её заботы содер-
жится в изяществе этого тонкого стебелька жёлтого мака и того могучего кедра на уступе. Это она омо-
лаживает твою способность к мыслительному творчеству, воистину, огненному действу твоего уже ог-
нетканного сердца. И каждая чистая стремительная мысль, возносимая радужными язычками пламени 
крыльев-слов, тонкой и ароматной искрой-пыльцой садится у ног твоей Фиолетовой грёзы. И тишина 
вечности, и Закономерность Времени – это тоже два лученосных крыла, возносящих миры всесокру-
шающей огненной силой необходимости. Это она – твоя Фиолетовая грёза струится в жилах и других 
огненосных сознаний. Будучи всюдусущей, она сокровенна и величественна. Никогда не расплёскива-
ясь, она изливается всюду. Всегда тождественная себе в своём совершенстве, она неуловима в бесчис-
ленном многообразии себя. Как прекрасно и неповторимо грациозно её касание, и какая взрывающая 
жестокость жути от оставленности ею. 

О, вечная Красота! Пусть твоё милосердие и спасительный экстаз реализации себя в совершенстве 
духа – всюду и всегда изливается Фиолетовой грёзой исполнимой надежды. И эта длящаяся очередная 
жизнь не напрасна, ведь она приносит человеку, как заряд жизни, великий опыт касания Фиолетовой 
грёзы. Гаснут слова-огоньки, удалившись туда, где их родная стихия – Огненный Океан. 

Уже вечереет. Мы сквозь туманные хлопья и частые завесы моросящего дождя двигаемся навстре-
чу ночёвке. Ярослав, «наслушался Пугачёвой», спит у меня под боком, потом тычком просыпается: 
«Дядя Юра, дай порулить, шофёром буду, из кабины вылезать не буду». – «Успеешь ещё, нарулишься». 
Встретилась полупустая деревенька. Надо искать ночёвку. Сворачиваем с дороги, долго петляем по за-
росшей травой старой дороге, натыкаемся на тувинцев, потом попадаем снова на тракт. Опять свернули, 
решили стать «близко от дороги», но, не доехав метров пять до деревьев, забуксовали и «сели на кор-
дан». Длительные попытки вылезти заглубили посадку, и мы успокоились до утра, с надеждой на то, 
что утро де – «утро мудренее». Изловчились на ужин, насмешил Славка: «Что такое, куда ни сяду, всё 
передо мной банка со сгущёнкой». За эту спонтанность мы выдачи ему четверть банки «насовсем». 

Снова заморосило, по реке пошла пена, уровень подымается, но «не до машины же». День погру-
зился в густые сумерки, и ночь набила наши тороки эмоционального резервуара восприятия порывами 
ветра, барабаном дождя, ночными криками птиц, да гулом проезжающих по трассе «Камазов». 

Слова стали вялыми, липкость внешнего мира поубавилась, вскрылись внутренние просторы бодр-
ствования Духа, и там, в инобытии, нас ждёт – новый труд. 

 
30.06.85. (Воскресенье) хребет Арадан – 372-ой км трассы Абакан-Кызыл. 
Проснулись от подъехавшего за водой трактора. Быстрый договор с трактористом «на четок», и че-

рез минуту наш «Газик» стоит на сухом месте. «Четок» молча отдан и принят без слов, но с внутренним 
пониманием происходящего и взаимным достоинством. 
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Далее дорога и работа востребовали своё. За день наматываем и километры, и очередные почвен-
ные пробы. Саяны в пышном летнем уборе, безлюдно и тихо, торжественно и сурово. «Укрупнение» и 
здесь дало свои плоды, уютные цветущие долины украшены сотнями домов с зияющими тьмой окнами 
оставленных людьми жилищ. Замшели и покосились скотные дворы. «Даже ночевать не решаемся. 
Стёпка по пьянке заночевал в такой оставленке, дак ночью от страха протрезвел и по газам. Утром был 
уже в Кызыле. Приверзилось что-то такое, что он из “дальников” через месяц сплыл на местнушку в 
Абакане», – поделился своими соображениями водитель «Камаза». Молодой мужик, грузный, видимо, с 
большой физической силой. Тоже набирает в ручье канистру чистой горной воды и, глядя задумчиво 
вниз, продолжил: «Чего нас прёт в город. Уже бока пообтёрли друг другу, а ближе, однако, не стали. 
Возил родителя в Арадан по делу. Посмотрел он брошенную Егорьевку, да и брякни мне: “Вот, Колька, 
абы ты возвернулся в это гнездо, и за то цену оставшейся моей жизни нужно было, я бы и минуты лиш-
ней не прожил. Радостно бы так помер от знания того, что мои внуки на излучине речки нашей гомон 
ведут. Пооставили гнёзды свои, да в сутолоку, как в омут головой, а зачем, так и не допёр. Ты, Колька, 
прислушайся к словам-то моим, не пустые оне”. А мне чего прислушиваться, что-то я сам не допираю. 
Косину жизни заметил давно, как с армии вернулся. И живу в городе том, как у недоброй хозяйки квар-
тирую. Вернуться, а как вернёшься? Вон, все прут в город, а их всё больше, новых. Так и останутся бо- 
былками эти речки, красавицы, зазывать ведь оне не могут, как то города делают. А Егорьевка медами 
на все Саяны славилась, вон, цветник какой», – он кивнул вниз, на пёстрый ковёр разноцветной долины, 
прошитой серебром «речки-бобылки». 

Снова звучит тема «выпадения из гнезда». Жёсткая, кровоточущая тема. Я пытаюсь выявить и её 
философские регистры. Затруднённая респирация крупномасштабного мышления, масса искусственных 
впечатлений и слов едким дымом несамостоятельности окутывают причинный ряд этой темы – этниче-
ское выпадение из гнезда своей предназначенности. Надо готовить взрывчатку из стали слов Правды. 
Шарлатанство эпигонов от порогов мысли снизило цены на деформацию правды силы. Правда – есть, 
была и будет. Перегрузка корабля слов шламом комментариев на комментарии лишила человечество 
новых протоков к сцеплению природных возможностей с человеческой предназначенностью. Именно в 
этом узле мировой цельности хитроумные торговцы свободой закабаляли тысячелетиями людей в низ-
шие сечения косного вещества. 

 
1.07.85. (Понедельник) 372-ой км трассы Абакан-Кызыл – река Эрзин. 
Быстрые сборы, и быстро скатились по южному склону отрога Саян, и вот Кызыл. Моемся все «и 

машина тоже» в пенном побуревшем Енисее. 
Потом городские заботы (почта, магазин, книжный, конечно, а я по учреждениям). В начале третье-

го, заправившись «по полной» бензином, порулили в Эрзин, навстречу тувинскому южному жаркому 
Солнцу. Пересеклись с Л. Ушаковой: «Завтра тоже будем в Эрзине». Разъехались, они вперёд, мы ти-
хонько едем следом. Натыкаемся на стеллу и огромный курган. Останавливаемся, делаем обмеры: ра-
мочные, магнитные. Всё покрыто тучей комаров, прибегаем к химзащите. Эти комары в таком количе-
стве (густого тумана) в голой полупустыне настораживают, грозится ночёвка «на ушах». Эталон чув-
ствительности Славка тут же захныкал и юркнул в кабину. Как и предполагал, Тасс-Хемская ночёвка 
превратилась во все возможные виды взаимоотношения с комарами от взаимного поедания друг друга, 
до дружного тления в костре. «Комар какой-то огнеупорный или греться лезет, – заключил Славка и 
снова залез в кабину, – кабину ведь не прокусят, правда?». – «Правда. Таких комаров инженерная гене-
тика ещё не вывела. К 2000-му году они выведут комаров, которые панельные стены домов будут про-
кусывать. Биологическое оружие называется», – ответил Женя С., выдавая таким образом честолюби-
вые замыслы молекулярного биолога Марка Мокульского. 

Комариные хлопоты напрочь перекроили режим стоянки, а во мне регенерировали все прошедшие 
случаи комариных реальных эпизодов: кровоточащих, с жутковатыми сценариями. Меня пугали исте-
рики: катания по земле, разрывания на себе одежды, бросания в горные речки, костры; тихого, бла-
женненького хохотка с серо-кровавым месивом на лице и со спокойно сложенными на животе руками; 
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осатанелого рёва и жутчайшей ругани во всё проявленное и непроявленное. Пришлось наблюдать и 
спокойное понимание и приятие того, что «если через 2-3 часа не будет костра, то как раз и заедят, как 
на Крестовом ручье двух промывальщиков мокрец заел». И сейчас я гляжу на эту серую звенящую ме-
тель и вспомнил личные реакции на часть комариных эпизодов и слепневых боёв в марях Забайкалья, 
болотах Барабы, Шории и пр. Видел и ощущал ограниченность запаса своих сил в этой борьбе за веще-
ство своего тела от поедающей его тучи крылатых изделий. Всё это бдение с комарами настоящего и 
прошлого возбудило моё мышление в направлении выявления границ жизненных форм в пределах од-
ной стоянки форм – Земли. 

Сейчас экстаз нарушения этих границ продолжает процесс захватывания и изымания популяций 
человеческих техническим черпаком. И всё с большей очевидностью видно, как материализовавшая 
технические изделия Природа руками, чувствами и умом самих же людей сгребает их в мешковину 
разорванного пространства. И новый творческий акт в витковой схеме мироздания, с человеческой за-
кваской на дне тьмы-утробы, начнёт новый забег по многовековым магистралям «и наслаждений, и 
страданий». Здесь, вдали от скрежета шатунов и валов прогресса, вдали от «блестящих взлётов и ката-
строфических падений» акций человеческих надежд – закладываются программы окончательного де-
шифрирования полученных результатов от эксперимента – «Человек». И это «выпадение из гнезда» – 
есть ни что иное, как завал задачи, кем-то и для чего-то организованный. И этот «кто-то» аккуратно и 
неумолимо наращивает неопределённость и вражду человеческих взаимоотношений, занижая и без того 
катастрофически низкую эффективность людей в эволюционирующем Космосе. «Эволюция – процесс 
вынужденный, его надо ещё крупно рассмотреть, прежде чем заниматься аплодисментами по этому по-
воду», – заявил как-то на философском «узком» семинаре академик Беляев Д.К. И вот это «рассмотре-
ние» тоже частично расшатало сцепленность биосферного лидера (Человека) с теми звеньями жизни (и 
соответствующими формами), которые «не задумываясь, ринулись в эволюцию». Эта «палка маститого 
сомнения» в целесообразности эволюции для «мыслящего Человека» крушит черепа всему подряд, что 
не съедобно для сомневающегося человека, и вся «крупность» свелась к глобальной вражде Техники с 
жизнепроявлением и жизнеобеспеченностью Планеты. 

Вовлечение людей в чуждые им задачи привело к выпадению из мыслительной предназначенности, 
потом серия эмоциональных взрывов-войн породила зияющие каверны чувств, и вслед всему этому – 
выпадение из: «Патриархально-Матриархальной Закономерности». 

 
2.07.85. (Вторник) река Эрзин. 
День организационного толка. Приезд в посёлок Эрзин и всё, что связано с работой. Хотели стать 

выше деревни, но не получилось, наш «лимузин» не прошёл через топкие участки. Поездив, мы стали в 
полкилометре от моста через речку – в 2,5 километрах от посёлка. На том и распаковались. 

Устройство лагеря, знакомство с местом и облегчённый вздох: «Комара-то здесь гора-а-аздо мень-
ше, чем на Тасс-Хемской ночёвке». Снова возник вопрос «срезанных болтов, которые надо заварить, на 
первой скорости не наездишься». Все дружно согласились, что-де действительно «если на первой ско-
рости ехать, то уже давно пора возвращаться». Тут же возник вопрос «где заварить те болты, которых у 
нас ещё нет». Прошла минута молчания, в течение которой «её доставали». Вооружившись «ею», с дис-
ком с дырами, направились в посёлок. «Дак, это мигом, только вы чё всухую? Зря тащитесь», – веско 
вошёл в наше положение дядко в большом картузе. «А как же ещё заваривать, конечно, всухую», – не 
понял пронзительной ясности сварщика наш молодой водила. «Тебя чёж, мамка за руль усадила, а 
умом-то снарядить забыла. Вишь, шустрый, учит, как варить. Тя ишшо обстирывали и до партков дело 
не дошло, как я варить стал, а он “конечно, всухую”. Вали отсюда». – «Да, он просто не понял вас», – 
вмешался я. «Нежели ты понятливее его, то чего слова заглотил; вон, сивый весь, а дело на парнишку 
свалил», – получил и я свою долю внимания. «Да, шофер я, это моё дело». – «Ну, коль твоё, то и делай, 
всухую, значит». Он повернулся ко входу в ворота гаража. «Да, есть у нас, только вот указ же вышел», – 
вслед кричит Юра. Сварщик тут же повернулся: «Какой ещё указ?». – «В газетах». – «Мало ли газетных 
указов. Вышел, ну, и ходи себе. Тебе-то чё?». Я снова решил не вмешиваться и посмотреть естествен-
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ный ход диалога «двух шофёрских поколений». «Как чё, шофер же я», – уточняет снова свой професси-
онализм Юра. «Шофёр не тормозит на колдобинах, какой ты шофёр. А что до указу, то я без указу их-
него зачинал пить, дак, почему по их указу оканчивать должон. Указов, вон, пропасть кака, всем не по-
следуешь. Да, и указы-то разны, поди грамотный, читал». – «Читал. Только этот указ особый, ему сле-
довать надо». Я тут же понял, что сегодня мы не заварим ни одного болта. «Дак, ты следуй, нешто я те-
бя держу», – с мягким намёком, но суровым голосом начал сварщик. Видно, ему «назудели» с этим ука-
зом, и в нём закипело. «Следуй, чего к людям-то пристаёшь? Ежели ты без указу пить не могешь, то 
какой, стать, ты человек. Могет стать, какой-то человек дня прожить не может, чтобы указ не написать. 
Ну, и пусть указывает, могет, ему детей кормить надо, а робить не могет. Нешто всем тем указам жись в 
ноги кидать. Я, брат, и без указов век доживаю, значит. Трудился завсегда, вон, район весь на моей 
сварке ездит. А что пью, дак, жизь так вышла, от неё не откажешься, как выпала, значит. Ему указы де-
лать, мне варить. Да, попил немало. Да, ещё не знамо, ежели бы не пил, то и вовсе, может, сгнил бы. 
Жизь моя, и я сам за её в ответе стою, за меня никто не ответит». Он повернулся и, заговорив с подо-
шедшим тувинцем, исчез в проёме ворот. Мы молча вернулись. 

 
3.07.85. (Среда) река Эрзин. 
День был рваный по содержанию, но, в целом, результативный. Я сделал свою часть программы, 

перебрал машинные выдачи по сейсмике и метеоритам, побывал в воинском расположении. 
Юра и Славик «напаяли все 4 болта у тувинцев без всяких разговоров. Хорошо сделали, не торо-

пясь, но пришлось идти за 7 километров пешком». Женю С. отрываю от очередного чтения к графикам. 
Он максимально и сановито замкнут. Валентин Геннадьевич хлопочет «поварихой», читает, плавает в 
ластах в плёсах Эрзина. 

День закончился облачной феерией. Запад и загадочный хребтовый Сангелен полыхали грозовыми 
разрядами. Вечер своей необычностью изъял нас из обыденных состояний. Но обыденность, испустив 
клейковину привычек, снова вцепилась в наши сознания, и работа механических ассоциаций закрепила 
успех «посюсторонности». Храм природы сумерек тонко организовал пространство; великолепие об-
лачной и грозовой серенады, шум реки и ветра, и над всем господствующая царственная тишина. Эти 
«дары природы» вне цен и магазинов, вне расфасовок и шельмующего торговца. 

 
Рис. 152. Эрзинская живопись 
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Воистину, высший дар зрительных и слуховых впечатлений. Дар терпкого полупустынного возду-
ха, дар чистой воды. Конечно, наши «желудки» восприятия быстро переполнились, и палатки, с их уз-
ким набором пространственно-организационных возможностей, приютили нашу телесно-
психологическую ограниченность. А там, за этим выцветшим палаточным полотном, глубокий энерге-
тически насыщенный Космос, звёзды и планеты. Здесь же, сгущённое в вещество этого тела, моё созна-
ние вновь и вновь учится простой задаче человека – мыслить. Как из этого вёрткого комочка впечатле-
ний изваять слово-посредник духовного и материального Начал. Что изречено ко благу, и какие стрелы-
слова ранят целесообразность миротворчества и мироподдержания. Наиболее концентрированный вид 
человеческой активности – ответственность расширяет свой диапазон, и глубина ответственности давно 
превзошла возможности эхолота. Вопрос великого этического бинера – приятие или неприятие ответ-
ственности – скрежещет зубцами легированной стали, и в разверзтую пасть безответственности направ-
ляются всё новые эшелоны «принятия решений». 

Здесь же, в тихих, пугливых закутках Тувы, сохранивших коммутацию с Природой, часть людей, 
озираясь, кидает «Духам» то моток шерсти, то мяса кусок, то выльет крынку топлёного молока. Трезвая 
наивность понимания «жертвы ветру и грому» обретает непреходящее значение в экономических вих-
рях вполне идиотских решений «подчинить всё человеку», особенно тому «человеку», который крайне 
не владеет собой. Сценарий «овладение собой через овладение миром», созданный в эпицентрах тём-
ных магнитов, заполонил подмостки наземных театров жизни и смерти. 

Укрывшись за толстыми стенами и коврами, эта человеческая «элита» устроила забастовку по от-
ношению к выполнению своего долга перед Природой. Самовольное приписывание себе обязательного 
права на «предельную обеспеченность планетными благами» обрело скрижальную значимость, и, пре-
творяя в это «благо» вещество и энергию, они подверглись «выпадению из гнезда второго рода», т.е. 
выпадение из самих себя в низшее сечение жизни – паразитизм. Но они этого не видят, и в своём сни-
жении платежеспособности видят лишь «естественный аристократизм». Естественность же состоит в 
том, что «напряжение человека, учитывающего что-то ещё помимо человека, – неестественно». Готов-
ность «потребить» – это популяционное сообщество превратило в религию и философские слюни «тон-
качей», которые напрочь усыпляют тягу к труду по налаживанию мыслительного процесса. Вы, «высо-
косидящие и высокообеспеченные», посмотрите цену ваших седалищ и измерьте «высоту» глубины 
вашего падения. В качестве неотъемлемой радости вы имеете одну – «всех за собой потянем». Это ли 
радость созидания предназначенного к творческому напряжению мышления. Ночь грозовая, с порыва-
ми ветра и непрестанными вихрями. Но наши палатки всё же выстояли, а машину «никуда не снесло»... 

 
4.07.85. (Четверг) река Эрзин. 
Поездка в посёлок заняла около трёх часов. Был по начальству и на метеостанции. Ярослав прибо-

лел; тошнота, головная боль, покраснело горло. Перевёл его на чабрец. К вечеру полегчало, температу-
ра нормализовалась. 

Дневные заботы идут своим режимом, а чуть в стороне, в другой мерности, бодрствует чуткость 
невсполошенной тишины. Она податлива и пластична, эта тишина. Она и среда, и строительный мате-
риал для производства мыслей в слова. Вот и этот участок, ощущаемый мной изнутри тишины, был 
сплошным, чуть колеблемым маревом. Почему был? Да потому, что, пытаясь объяснить его себе слова-
ми, я преобразовал его своими мыслями. Эта тишина обрела рельеф соответственно посеянным в ней 
словам. И слова, и эмоциональные знаки препинания создали новую среду обитания мыслей. Порази-
тельная податливость и послушность субстанции тишины. Её следование структуре мыслей, и её одева-
ние в слова, и прислушивание к ней удивили меня потенциалом подвижной пассивности. Этот вид пас-
сивности точно следует законодательству мысли, и печать слов штампует абсолютную женственность 
тишины. Как важно понять, принять и применить мужской эпицентр активности – ответственность. Как 
важно не свалить эту ответственность на «Её», вечно соблазняющуюся новым знанием «Еву». Как 
страшно впасть в грубейшую и глобальную ошибку «Адама», поведавшего своей высшей инстанции о 
том, что-де «Ева соблазнила его» своими возможностями абсолютной пластики. Да, сценарий таков, но, 
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дорогой предок, где же элемент твоей личной ответственности? Где высочайшая форма твоего активно-
го Начала – платить «за всё, включая и почтовые расходы»; где готовность продуцировать, совершен-
ствовать и применять высший тезис справедливости: «Любишь кататься – люби и саночки возить». 

Мил человек! Где это ты в столь далёкой древности ухитрился снять с себя ответственность за са-
мого себя и занырнуть в рюкзак своей подруги? Где так крупно торгонул своим «мужским началом»? 
Что, воистину, лежало в основе принятия твоего (и твоего ли, или за тебя кем-то?) решения: не трусость 
ли и не закваска ли абсолютного поддонка? Твоя тяга к бесплатному раю чудовищна по отношению ко 
всему роду человеческому. Сценарий «Искупительной силы Евы» по отношению к полной сопливости 
мужской функции анемичен и крайне безволен. Подумай, Адам, кому и для чего ты нужен в качестве 
постоянного ни за что не отвечающего паразита и откупающегося своей крайней плотью? Ты полага-
ешь, что ты настолько силён, что можешь отказаться от своей Силы? Но сила и есть – твоё credo, отка-
завшись от которого ты стал дешевле гороховой погремушки, вредящей Жизни на Земле и на Небе. Да, 
я не согласен с твоей мистерией достижения бесплатного рая, куда тебя должна доставить твоя кровная 
жертва и Супруга. Да, я обвиняю тебя в злостном нарушении равновесия Начал. Разве ты не видишь, 
Адам, что твоя неуместная пластика, перед твоим кровожаждущим Господом, лишила силы не только 
мистериальную, но и физическую ветвь твоего сценария игры в ад и рай. 

Стоп! Я останавливаю напрочь в себе твой пафос умника, обходящего гору. Навсегда преграждаю 
производимые тобой бесчеловечные надежды на бесплатный рай, и, уж конечно, не последую пресмы-
кательству взваливания своего бремени на чужие плечи, по твоему «спасительному сценарию» – на 
женские (и не только плечи). Вполне инфернализированное религиозное течение славит тебя, ибо в нём 
ты разместил свои надежды. Но я освобождаю тебя и себя от бремени твоей надежды на меня. Стоп! Я 
хочу честного рая, добытого «в трудах и поту», рая, ведущего в Великую Беспредельность. И баловство 
«всепрощения» – это не для моего Космоса. Но это лишь одна сторона дела – субъективная. Более серь-
ёзная и даже суровая для тебя и твоих последователей – это объективная. 

Катанье с горок зашло слишком далеко, надежда на бесплатность обернулась простым грабежом, а 
сваливание груза со своих плеч на чужие стало хроническим и преобразилось в простое разрушитель-
ство того, чего ты, дорогой, не понимаешь и не строил. Густую похлёбку космических сроков тебе не 
взвалить ни на соседа из параллельного мира, ни на существенно снизившуюся по качеству твоими, из-
вини, трудами, супругу – пластику. И как ты будешь прихлёбывать обязательную похлёбку раскален-
ной закономерности – это твоё дело, именно твоё. И ни Ева, ни конкордант со своим законодателем те-
бе не помогут. Чем могу, буду помогать тебе я. Только выпитая тобой самим, приготовленная тобой 
самим кармическая эссенция поможет тебе вернуть себе мужской сан. Ведь, лишив себя ответственно-
сти за содеянное, ты сложил с себя возможность реального мужчины. В чём моя помощь? Следить, что-
бы ты не расплескал чашу своего пития, а выпил всё сам... 

 
5.07.85. (Пятница) река Эрзин. 
Земная реальность планетарного человека задана обобщёнными координатами: практика – теория – 

философия. Такова проза жгучей правды целесообразности. Ведь и сама Целесообразность – кровная 
сестра Беспредельности. Беспредельность же – Единая ткачиха Вселенной. Её мировые полотна косми-
ческих глубин расшиты розовыми крестами нескончаемой Жизни. И багрянец жил мировых опытов 
Жизни, рождённый разнообразием творческих попыток применения этой жизни, обосновывает возмож-
ности достижения жизненных целей. 

Подобную участь наследует и объективная Красота в своих нелинейных актах жертвенности. Зву-
чащая творчеством Истина – редкость. Осознанная Красота – редкость. И призыв Красоты в стан беско-
нечного совершенствования, и аромат блёсток её росы – это вечный Дозор Целесообразности. Так и со-
четается Целесообразность и Вечная Красота. Но что мы регистрируем здесь и сейчас на Этой Земле в 
качестве действительного средства постижения Красоты? 

Ах, люди, вы потеряли основу сознательного производства каталитической субстанции для совер-
шенствования Красотою за розовые вершины планеты. И, оставшись наедине с Красотою, немею я, и 
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только полыхающие ритмы сердца знакомят кровь с философией Красоты. Ведь я так далёк от обосно-
ванной теории и преображающей практики Красоты. И это своё сиротство врачую этими словами. Мо-
жет, вы прочитаете эти слова, то кланяюсь вам бурунами этого потока, кланяюсь этими кивками цветов 
и этой сдержанностью шорохов листвы налетевшего ветерка. Нет, нет, это не наивность, это символика 
трёх миров, это незамутнённая действительность философии в составе Природы. И первая, и вторая, и 
третья цепь гор, схваченные сценой миллионолетних замираний, и тысячелетиями длящаяся улыбка 
далёкой сизости отрогов Восточных Саян имеют одну причину – Красоту. Она становится магнитом 
всех форм, она отмеряет дозы абсолютного лекарства. Огненный ветер полощет бахрому слов челове-
ческих о Красоте, и Пламенная Вершина, как мировое пристанище мыслителей, закладывает будущие 
основы цитаделей Космической Красоты. В лучах мечей мыслей рождается царственная диадема гос-
подства субстанции Красоты. Непреступна и молниелика Владычица диадемы, и Огненные уступы – Её 
покрывала: 

«В ущельях Времени и на вершинах Далей – 
Тысячеликая танцует Маха-Кали». 
Философ, сочти причитающиеся тебе сознательные миги, и как прекрасны те твои дни, когда ты их 

накалял устремлённостью к Красоте. Да, да, они испарились, те твои дни твоей реальности. Да, и тебя 
уже не осталось, где я отыщу тебя в чаще сухих слов и унылой малосознательной пыли надежды «на 
лучшие времена». Если ты затратил много на поиски Красоты и не нашел её, то трать ещё радостно и 
без надежд на её улыбку – ведь ты Философ. Всюду и всегда живой магнит Красоты реет непрестанно в 
ткани твоей судьбы, но ты забыл, Философ, что твоя судьба легкокрылая и безусловная – Свободы 
Мысли. Ах, да! Ты потерял нить Ариадны, и минотавр пожирает твою Красавицу – судьбу. Окаянный 
ты, кто убедил тебя, что чёрный куб раздавливания в веществе имеет преимущество над прозрачным 
шаром Солнечных пейзажей? 

Непреходящий бой идёт, и в заревах новорожденных идей зреют новые когорты верных эволюци-
онной судьбе. Ты мог прозреть в вечный Свет незатухающей мысли, мысли, начавшейся здесь, на этом 
материальном вещественном конденсате – Земля – и длящейся туда за: эти звёздные занавеси. Я так 
надеялся, что ты, Философ, создашь светонасыщенное Пространство, в котором так легко дышится 
мыслям, в котором, конечно же, можно создать загадочную Теорию Красоты. Да, да, Философ, то со-
вершенство, которое стремительно овладевает умами и которое нацелено к Безмерной Красоте, – долж-
но быть результатом твоего напряжения ума, ведь судьба твоя – Свобода Мысли. И серебряный щит, 
изолирующий и дозирующий земную печаль, возогнанную сознательным трудом и страданием, вспы-
хивает небесным пурпуром велений Совершенства Мысли. Чего же ты ждёшь, Философ, у драма-
тического края человеческой предназначенности? Я жду, жду твоей свободы и в зарницах зреющей 
жатвы – бодрствуй! 

 
6.07.85. (Суббота) река Эрзин. 
Продолжается работа. Повседневность, в своей механической части, – монотонна. Изредка, то при-

ближающаяся гроза, то ломающий ветви вихрь вносят свои метки в те или иные сутки. Жизнь, отсчиты-
ваемая днями, и сознательного, и спящего транспортирует к своей переломной точке, которую люди 
назвали «смертью». В ближайшей окрестности этой точки каждый, по мере своих способностей и воз-
можностей, соорудил замысловатое устройство из скулежа и страха. Так что в этой области никакой 
видимости, никакой инженерной и филологической ясности. 

Поэтому каждый и умирает «в одиночку», напрочь испорченная коммутация воплощённого и раз-
воплощённого сознания позволяет без конца множить варианты «загробной жизни». Это тоже укор лю-
дям, «знающим» (как они думают) всё о метагалактике и не постигшим загадку жизни ни в её фазе «до 
гроба», ни тем более «за гробом». Несмотря на несметное число природных многовидовых и частных 
опытов жизни, всё же на изучение общего жизненного потока планетных форм жизни действительное 
генерирование знания не производится, и, что более важно, действительная познавательная (не эконо-
мическая) практика – отсутствует. «Высококультурный» мир нашей цивилизации всё «изучает», т.е. из 
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всего извлекает то, что называет «пользой», но до сих пор нет ни одного института, изучающего «пси-
хологию умирания». Нет ни одной инструкции по переходу в Тонкий мир, не обозначены психологиче-
ские фазы умирания, не даны рекомендации по профилю зон внутреннего психологического простран-
ства. 

Шприцевая суета и опять та же профессиональная сановитость – «что могли, сделали». Как гово-
рится, действительно «что могли», ну, а могли только мешать естественным звеньям умирания, по-
скольку боролись за незаконное продление «догробового» состояния. Что касается вопросов «рассты-
ковки» души и тела, то здесь ни знание, ни все масти идеологий не способны к связной речи и тем более 
к целесообразным поступкам и действиям. Так и осталась на «ничьей территории» жгучая проблема 
умирания, близкая каждому и никем не постигнутая. Религиозные напутствия и проводка обессилили 
переход ещё больше в связи с сущностным ослаблением самих религий. Так и живёт бедный человек на 
Земле, и шагает он из материнской утробы и до смертного одра по остриям шприцев. Первое знаком-
ство с наземной жизнью начинается с впиванием холодного металлического острия в трепещущее тель-
це, и последнее впечатление у холодеющего тела – неумолимая активность вершины медицинского ге-
ния современности – его превосходительства шприца. Вот и вся, прости Господи, высота врачебного 
гуманизма. Только шприц и только мегатонны на спасение рода человеческого. Особенно гениальным 
этого показалось крайне мало, и уж совсем без всяких ограничений «своего могущества» рождается ди-
тя шприца и мегатонны – молекулярная генетика. Именно-де она, по мнению М. Мокульского, принесёт 
на Землю и продовольственный рай, и мафусаилово долголетие. Можно сойти, приехали. А почему бы 
и нет, ведь если скрестить человека с морковкой, то и вся проблема питания решена. Дыши, ходи под 
дождиком, ведь в исследованный геном человека подсажена морковь, как «прительный овощной уча-
сток». Приспичило размножаться, заказывай в ближайшем санучастке пол отпрыска и соответствую-
щий ему овощ. Фруктов не надо, нечего баловать, да и в отделе молекулярной лингвистики могут напу-
тать. Вырастет, да не то, стыдно будет за отпрыска, какой ни есть, а свой же. Таким путём начнется ис-
коренение шприца на самом, что ни на есть, молекулярном уровне. Так потихоньку, полегоньку одну 
нуклеотидную последовательность за другой и заменим на наш ряд, что нам «узость природного отбо-
ра», когда перед нами столько искусственных неисчерпаемых комбинаций. Природа, брат, она дура, 
экономит всё, да зажимает комбинаторные возможности. И мы её обойдем, да мы противотанкового 
комара выведем; вон, их природа насоздавала, а они бездельничают, бревенчатого дома не прокусят. 
Да, Марк Александрович, бедна Природа по сравнению, как вам кажется, со снабженческими замыс-
лами инженерной генетики. Только моё убеждение (заметьте, не мнение) состоит в том, что богатство и 
щедрость Природы содержат в качестве микроэксперимента все ваши потуги в комбинаторике, на мил-
лиарды лет протянутые вашими человекоморковными отпрысками. А день заканчивается феерией зака-
та и круговой цветной панорамой. Ворожат и колдуют сумерки, тени от костра заплясали по бурунам 
Эрзина. 

 
7.07.85. (Воскресенье) река Эрзин. 
Пенятся дни внутренними и внешними эпизодами. Каждый из нас поставлен в условия инициативы 

управления «своим» временем. Преимущество за... сном. 
Нет привычных раздражителей: звонков и гудков, пропускных и административных вызовов, мага-

зинов и кинотеатров, соседей и встречных. Все эти виды активности, постучав в пустоту окружающего 
пространства, не находят отзыва. Идёт торможение, и наваливается сон. Итак, городской цивилизован-
ный человек бодрствует в среде созданного им самим мира, а здесь он засыпает, «не интересно», нет 
привычных раздражителей, и создаётся тяжёлое ощущение, что ни эта среда не нужна человеку, ни че-
ловек в этой его ипостаси не нужен среде. Хорошо ещё, что есть комары, они-то и налаживают «связь с 
природой», хотя бы, как нам кажется, отрицательную. Так и живёт большей частью «на Природе» чело-
век, а на границе с ним убитый комар, или улетевший с красным брюшком на размножение. Эта трагич-
ная обособленность уже не замечается, она кажется естественной, «а как же иначе». И это «как» обо-
значает полное убожество расширения человеческих возможностей. 
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Мы потеряли язык общения с Природой; не знаем, почему летает ворон с дерева на дерево, что зна-
чит этот танец бабочек над заливчиком, и что значит эта постоянная облачная вязь над головой. Древ-
ние по языкам пламени костра могли узнавать погоду и даже по дыму читать грядущее. Мы же этого 
ничего не знаем. Создаём и учим «нашему» построенному нами миру: вещей, слов, событий. Искус-
ственный мир породил искусственный способ бодрствования и восприятия. Мы на пограничной линии 
с Природой, а там, в городских эпицентрах, создаются новые, всё более изощрённые программы отлу-
чения человека от планетной среды. Формируются «требования» и вычисляются «нормы», сколько 
нужно чего современному, культурному человеку. Чтобы кому-то не вздумалось бежать «назад к При-
роде», изобретена «система обучения», которая нацело оглушает память и рецепторы, ответственные за 
навигацию в содружестве с Природой. Вот и сейчас сижу с Ярославом над математикой пятого класса. 
Отсутствие систематических навыков последовательного постижения материала, хаотизация примеров 
и полная глумления над содержательностью смысла канва задач – вот педагогический пафос Яковлеви-
чей и Исааковичей в организации перспективы Русского государства. Миллионы пятиклассников гаснут 
в вязкой слюне подонков от интеллекта. Но авторы учебников – уважаемые и ходят на свободе. Сколько 
разрывов детей с родителями на почве постижения «точного знания». Сколько загублено душ на этом 
«подготовительном этапе к творчеству». Как жутко повёрнуто точное знание против самого себя. 
Сколько раздражения и детского уныния у врат «математики». Сколько родительского раздражения и 
учительской лжи поднято в связи с «педагогическими находками» Виленкина в задачах, где мальчики и 
девочки вычисляются до сотых долей. Очень хочется видеть самого Виленкина в реальных героях сво-
их задач. Буйство безнаказанности псевдоучителей завершается кодексами всех мастей. Что не вытан-
цовывай Виленкин, он вне средств контроля и наказания, нет статьи «за интеллектуальное убийство», 
поэтому и расплодились высокооплачиваемые бандиты от букваря и «родной речи». Так и движется 
государство, лишённое всеобщего образования, а Иудовичи и Еремеевичи пишут учебники для своих 
клейких и цепких мозгов, вытравливая всё остальное как «дебильное». Наступил час понимания проис-
ходящего, и разгул разъединения грозит закончиться психологическим коллапсом. Как важно быть на 
страже, как важно жизнь ценить её собственным достоинством. 

 
8.07.85. (Понедельник) река Эрзин. 
Тонкость пронизала всё, и то, что зримо, и незримое. Там, на севере, над отрогами хребта Танну-

Ола, эта тонкость задана блистающим шитьём молний, Сангеленское нагорье востока накинуло на себя 
густо-синий плащ одеяний Благой Кали. Юг и запад соревнуются по образованию радуг. 

Прямо над нами в облачный проран льётся тугая струя света. Она сообщает о многом заоблачном и 
тоже несёт тонкость деятельности Солнца: как по боковой, так и по основной октавам. Пристально 
вслушиваюсь и всматриваюсь в свои возможности восприятия этой тонкости. Осталось немного. Бом-
бовые удары по общим системам восприятия нарушили летучесть и переборное эмоциональное быст-
родействие. Но всё же оставшиеся и регенерированные участки связывают меня с этой разлитой тонко-
стью. Сердце становится сплошным, толчков не слышно, и кажется, вот-вот над успокоившейся его по-
верхностью возникнут миражи той яви Тонкого мира, которая ждёт и пестует нас невещественных, в 
наших реализациях тонких полей, и пока безымянных. 

Сгущение сумерек приблизило близкое и отдалило дальнее, и только звёзды над головой хранят до-
стоинство своих дистанций. Тонкость же эманирует и к звёздам, одевая их в великую хрупкость Радо-
сти духовного вознесения. И действительно, космическая алхимия исполинское сияние звёздных гиган-
тов претворяет в ажурное литьё ночи. И перстень Персея напоминает о неложном великолепии и тор-
жественности мироздания. Как сердцу выдержать всё более раскаляющуюся тонкость, вот она засереб-
рилась сполохами неожиданностей и изобилия звучащего цветом молчания. Вот и граница – конец мо-
им восприятиям нарастающей тонкости. Она же, неисследимо чистая и понятливая, плещется у врат 
будущих возможностей будущего Человека и не прощается, но, чуть смежив зеницы, зовёт и зовёт к 
полыхающим резервуарам человеческого Предназначения. 
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Тишина обрамила тонкость, и её наиболее невесомые росы оседают где-то у берегов Огненных рек 
и озёр, где живут огненные рыбы. И там, на лугах этих рек, растут цветы счастья совершенства Челове-
ка, и каждый, достигший этой ступени, стремится помочь нам, людям Земли. Иногда они приходят на 
Землю и часто ранят стопу, а огонь их кровеносной плазмы остаётся жить на вершинах гор ночными 
блуждающими огоньками. Мысль набрала высоту, она расправила пламенные паруса, и восходящие 
токи тонкости подняли её выше всех слов. Это сфера мыслеформ, изящных созданий Всеначальной 
энергии. Питаясь росой с огненных цветов, мыслеформы крепнут и могут вновь снизиться до уровня 
высокой встречаемости огнестойких слов. Часть из них, пустив корни в словесный грунт, становится 
прибежищем для человеческого разума; часть же, чуть коснувшись шероховатой поверхности языковых 
возможностей, перепуганной стрекозой взмывает вертикально вверх. И там эти бессловесные мысли 
становятся незаметными для времени и живут долго, долго. 

А когда-то, где-то на Земле, Человек, восприимчивый к 
тонкости, оденет эту мыслеформу в слова и назовёт её новой 
мыслью, которую «он сам выдумал». Он не будет знать, что 
эта блистательная форма мысли претворяет сказки Огненно-
го леса в наземную быль существования Огня в человече-
ском Слове. Но надо иметь огнестойкое сердце, чтобы огнен-
ные мысли, нашедшие своё пристанище в человеке, прежде-
временно не сконденсировались в Огонь, сходящий на Землю 
с неба. Ведь трепещущее и обессиленное сердце не выдержит 
этого Огненного нашествия. Тонкость снова шевельнула 
прозрачные занавеси чувств, и внутренние покои сознания 
поманили меня в глубину сказок и чудодейственных снов. Но 
как мало наших снов связано с тонкостью. Ночные птицы 
вклинились в разнообразие шума реки Эрзин и создали из 
ничего песенный уют Желания жить и постигать. Безопор-
ное, устойчивое стремление быть попало в мягкую ласку но-
чи, и всюдусущее Высшее бескачественное Я окунулось в 
Правду себя и стало неотличимо от материально-эфирной 
тонкости. Упругость формопроявления, заложенная косми-
ческими магнитами необходимости, рождается в новые воз-
можности пространства и времени. 

И снова обновлённый крест Жизни витает и отражается в 
зеркальных плоскостях рождающихся закономерностей. 

 
9.07.85. (Вторник) река Эрзин – озеро Чедер. 
Ранний подъём и предотъездные дела. В посёлок Эрзин пришлось заехать дважды, но вот дела ула-

жены, заправились «и легли на курс». 
По дороге работаем. Память, кажется, без всякой системы выбрасывает в сознание то дела минув-

ших дней, то сегодняшние эпизоды часовой давности. Вспомнился этап работы на масс-спектрометре в 
лаборатории абсолютного возраста в 50-60 годах21. Часто всплывает Чебанюк – начальник Убсу-
                                                           

21 Ещё в 1957 году в составе Западно-Сибирского филиала, в лаборатории абсолютного возраста я 
был основным исполнителем изотопного анализа изотопов калия и аргона для нужд геологов по созда-
нию возрастной геологической шкалы. Изотопный анализ углерода производился для исследователь-
ских нужд биологов. Анализ осуществлялся на редком для того времени приборе – масс-спектрометре 
(рис. 153). Приведём заметку из книги «Институт геологии и геофизики СО (АН СССР и РАН) в воспо-
минаниях сотрудников-ветеранов института: Научные коллективы, люди, события, факты, антология 
самодеятельной поэзии разных лет», Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», ИНГГ СО РАН,    
2013. – С. 105-107. 

Рис. 153. М.н.с. Дмитриев А.Н. работает 
на масс-спектрометре МС-1, 1960 г. 
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Дмитриев А.Н. 

ОТ ИЗОТОПНОЙ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕПРОГНОЗА – К ГЕОЭКОЛОГИИ И АТМОСФЕРНЫМ 
ЯВЛЕНИЯМ 

В 1956 г. я окончил Томский госуниверситет по специальности «геология» и в 1957 г. поступил на 
работу в лабораторию абсолютного возраста Института геологии ЗСФАН СССР с последующим пере-
водом спустя год в ИГиГ СО АН СССР, а в конце 1959-го переехал с семьёй в Академгородок. Одним 
из первых в Сибири (1957-1965 гг.) осваивал применение методов масс-спектрометрических исследо-
ваний изотопов в геологии и биологии. Впервые за Уралом получил первые цифры абсолютного воз-
раста калий-аргоновым методом. 

Позже я стал одним из инициаторов развития и применения математических методов и вычисли-
тельных средств в науках о Земле, защитив в 1968 г. диссертацию кандидата физ.-мат. наук (теоретиче-
ская кибернетика). Организовал (1971) и руководил большой лабораторией логико-математических ме-
тодов обработки геологической информации. Молодежный коллектив лаборатории проявил сплочен-
ность и высокую теоретическую и практическую продуктивность. Были разработаны и применены пять 
методов (на дискретной и итерационной основе) для решения задач прогнозно-поискового направле-
ния. 

На основании разработанных коллективом нашей лаборатории математических методов были да-
ны (совместно с А.А. Трофимуком, B.C. Вышемирским) рекомендации поисков гигантских месторож-
дений нефти и газа в Сибири, что подтвердилось на Красноленинском и Непско-Ботуобинском сводах. 
Были даны также рекомендации по поискам месторождений медно-никелевых руд Норильского регио-
на, олова Приморья, золота и урана. За разработку алгоритмов логико-математического направления и 
конкретное решение задач рудо- и нефтепрогноза я был награжден орденом «Знак Почета». В 1986 г. 
защитил диссертацию на степень доктора геолого-минералогических наук по решению прогнозно-
поисковых задач геологии логико-математическими методами; в течение пяти лет (1988-1993) читал 
курс лекций «математические методы в геологии» в НГУ. 

Все годы работы в ИГиГ меня глубоко интересовали проблемы экологии и неопознанные атмо-
сферные явления (НАЯ); соответственно 13 лет (1978-1991) был участником-разработчиком методов 
исследования и научным руководителем многоцелевой программы по изучению «Необычных явлений в 
атмосфере и ближнем космосе». Являлся членом постоянно действующей Комиссии по – изучению са-
мосветящихся образований в атмосфере, созданной Минобороны СССР. Во время экспедиционных по-
ездок по Алтае-Саянской складчатой области – основному полигону наших исследований в 1980-х го-
дах – и в тесном сотрудничестве со службами ПВО СССР мы не только описывали их со слов очевид-
цев из числа местного населения, но и сами встречались с этими уникальными явлениями. Полученные 
нами результаты и наблюдения были отражены в 16 отчётах, направленных в головные организации. 
Поскольку имевшийся на то время арсенал регистрационных приборов почти во всех случаях отказы-
вал в работе, например, «выключались» лентопротяжные механизмы магнитометров, отказывали фото-
аппараты и пр., то нас легко обвинить в фантазёрстве и невежестве (что обычно и происходит). Но 
именно эта «экзотика» и была эпицентром интересов «Заказчика» – Министерства обороны, и на первое 
место военные выдвигали «объекты с лучом», которые, кстати, почти регулярно возникают над основ-
ным тектоническим разломом Теректинского хребта (Горный Алтай). Пролет такого объекта мы 
наблюдали трижды из села Верх-Уймон на расстоянии 24-36 км. Он возникал и исчезал всегда по од-
ному и тому же сценарию для всех наблюдателей. 

Над Теректинским хребтом появлялась светящаяся точка, вертикально снижающаяся и наращива-
ющая свою яркость. Достигнув размера кружочка (диаметром 2-3 см), объект останавливался, и через 
35-40 с к хребту устремлялся яркий узкий луч (как от электросварки). Коснувшись горных пород, луч 
подскакивал на 45° и, заливая все вокруг ярким светом, двигался строго на восток по основному разло-
му со скоростью около 110 км/ч. К сожалению, нам не удалось зафиксировать интенсивность полей на 
время, когда все было «залито светом». И только на этапе светящейся точки мы фиксировали быстрое 
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возрастание напряжённости магнитного поля, аэроэлектричества, γ- и β-интенсивности и совершенное 
отсутствие фотоизображений (четыре типа фотоаппаратов). 

У меня давно было глубокое желание попасть под такой луч, и 12 октября 1982 г. объект с лучом 
пошёл нам навстречу. Мы стояли в 14 км ниже села Тюнгур (здесь была институтская сейсмостанция). 
Работы завершались, и из всего отряда осталось три человека – я, Женя Смертин (оператор-геофизик и 
повар по совместительству) и шофёр Палыч. Уже выпало много снега, и было довольно-таки холодно. 
На следующее утро готовились к отъезду, поэтому всё было погружено в машину, оставили лишь па-
латки (с двойными спальниками) и, на всякий случай, приборный репертуар, размещённый в нужных 
местах и в рабочем состоянии. 

Я направился к берегу Катуни за водой для «последнего чая», Женя стал ломать сушняк для «по-
следнего костра», а Палыч отправился за тайменем, который плескался в сети. Поднимаясь с водой, 
слева заметил яркую снижающуюся точку. «Объект!» – крикнул я и, включив секундомер, записал в 
дневнике время – 22.06. «Всё включил!» – оповестил Женя. Отставив бидончик, я приготовился фото-
графировать, но тут всё залилось светом, и долгожданный луч накрыл окружающее пространство. Всё 
именно заполнило светом, не слепящим, но сметающим все преграды. Закрываю ладонями глаза и ви-
жу, как на рентгене, скрещенные фаланги. Кричу: «Ложись!» – и сам падаю вниз на заснеженный бере-
говой откос Катуни. 

Боковым зрением отслеживаю интенсивность освещения; внутри какая-то строгая опусто-
шённость, при этом ощущение бесстрашия и полной беспомощности одновременно. «Это сильнее те-
бя», – не то подумал, не то услышал я внутри себя. Продолжаю следить за интенсивностью освещённо-
сти пространства, которое начало быстро «гаснуть», щёлкаю секундомер, подымаюсь. «Подъём!». С 
Женей в угон наблюдаем уходящий объект по знакомому маршруту. Писк радиосвязи от пункта ПВО 
«Семинский», с которым у нас односторонняя связь (мы только принимаем сообщения), зачитывает 
параметры пролёта объекта. Записали, кинулись к приборам: «Как всегда нули, опять над нами будут 
смеяться». «Будут, – успокоил я Женю, – запиши в журнал: время, число, год, место и время наблюде-
ния полёта – 2 мин 36 с». 

Скоро выполз с реки и наш шофер: «Когда светопредставление началось, – говорил он, – я сеть как 
раз к берегу подтянул, смотрю, а таймень-то от страха сомлел, еле шевелится. А тут совсем засветило, 
сеть бухнул в снег и на тайменя улегся». Ужин морозостойкого отряда был на славу: заранее приготов-
ленная баранина, свежепойманный таймень, по 75 грамм спирта из остатка НЗ, а потом долгий чай с 
травами и, конечно, длинная беседа о том, что «мир на самом деле переполнен необычными явлениями 
и сейчас пережитое нами – одно из них». Гдe-то после 24.00 снова пискнула радиосвязь, озабоченный 
голос капитана ПВО с Семинского перевала: «Проверка, вы там живы? Объект прошёл около 7 км на 
север от вас, сейчас его ведут радарщики. Луч он отстегнул в 60 км после прохождения над вами. Спо-
койной ночи, до связи». Заснул где-то под утро – беспокоили мысли: почему, чем более солидный ма-
териал накапливается по данной теме, тем более серьёзным становится административно-научное от-
чуждение от полученных результатов? Это неприятие научно не объяснённых фактов всё большим 
пятном административного и научного недоверия ложилось на плечи и головы исполнителей. 

После 1991 г. практически осталась возможность только «камеральной» обработки накопленного 
фактического материала (более 3 тыс. сообщений). Начиная с середины 90-х годов свою основную ра-
боту я сосредоточил в области исследования взаимосвязей Земля – космос для выявления характера 
климатических изменений глобальной экологии (перемена климата, сумма техногенных воздействий на 
окружающую среду, детальное изучение грозовой эффективности Горного Алтая – более 14 тыс. грозо-
вых процессов). Горный Алтай следует рассматривать как гелиочувствительную зону. Грозовые разря-
ды («молниевые штучки») всё более тревожат здесь своим разнообразием, мощью и крайней непред-
сказуемостью. Благодаря академику М.М. Лаврентьеву было налажено научное сотрудничество с фи-
зиками и математиками. Основным результатом его явилась разработка физико-математической моде-
ли этих явлений, что позволило объяснить и количественно описать большинство физических свойств 
таких необычных природных явлений. 
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Нурского исследовательского отряда. Цепкий, деловитый, маневренный до вертлявости и в то же время 
солидно-представительный. Кровь, видимо папаши, у Моисеевича наполовину, но повадки и цепкость 
на 100%. Управление и его особенности современного сечения в Чебанюке выпирают наружу через 
«управление каждым». Этот импульс механичен, а потому точен и силён. Какая жуткая болезнь «управ-
лять». Иудеи, заспециализировав национальное значение в функции «править», экспортируют избыток 
своего алчного желания на мистические результаты. Видимо, им важно своё желание копить, а далее им 
править и впрыскивать в действительно важные человеческие сущности, в смысле управления. Но они 
не всегда тянутся к прямым рулям, они также и – «гении соуправления». Оказывая неотступную «свою 
помощь и услуги» правящим и «облегчая их», они просачиваются к паритету, а в нужных обстановках и 
к приоритету управления. Приоритет там, где прямая выгода «избранному народу»; паритет, где есть 
неопределённость и опасность, и для них прямое вреждение. Именно здесь могут выявляться и оттачи-
ваться их функции «соуправления». Это преломляется особенно интересно в функциях по смешанным 
бракам. Половины и квартероны делают возгонку этой функции соуправления, но выполняют принятие 
решения в пользу неосознаваемых ими программ. 

Это «соуправление» – не только топор под компасом, это глубокая хаотизация функций управления 
вплоть до знаменитого отказа от ответственности и сваливания «на не виноватого» всех своих промахов 
(бессмертная мистерия – «козлов отпущения»). Так рождается шок управления, сочетающего власть и 
бездеятельность, в котором успехи относятся за счёт достоинств управления, а промахи – за счёт «сте-
чения обстоятельств» или «нерадивости исполнителей». Вся активность в таких системах управления 
сводится к гомеостатическому принципу управления по созданию самосохранения и «упрочения вла-
сти». Безволие масс, достигаемое религиозными технологиями и усугублённое промышленными излу-
чениями, даёт безопасность «снизу». Так возникает самая длительная и тяжеловесная реальность устой-
чивости и безопасности для решения задачи по самовольному пребыванию в жизни для евреев, во всей 
их совокупности. 

А мы снова пересекаем Восточный Танну-Ола. Щебет птиц, аромат и роскошь цветов в затаёжен-
ной седловине перевала. Выгоняю Ярослава из машины, он вместе с Валентином Геннадьевичем осваи-
вает кузов. Закрытие восприятия у Валентина Геннадьевича обрело кристаллизационный характер. Ред-
кие вспышки реакций (в основном, на облака) восприятия только подчёркивают угасающий канал связи 
с живой окружающей явью. Чтение книг вынимает его отсюда в выдумки писателей, и его отсутствие 
здесь очевидно всем отрядовцам (особенно, шофёру), конечно, кроме его самого. Острый критицизм, 
который я иногда довольно грубо срываю, говорит об устоявшихся внутренних формах психеи. Педаго-
гический пункт – господствует. Порицая словами «уровень преподавания и учебники», он канонизирует 
систему в целом. Воистину, правая рука не ведает, что творит левая. Разъедающий либерализм «не кри-
чать на ученика, не злиться» выдаётся с громадным запасом сдерживаемой злости. 

Снова противоречие и снова тугая схваченность господствующими тенденциями, которые и разва-
ливают дело. Заряженность империлом солидная, и широко открыты глаза лишь на чужие недостатки. 
Возле него хочется съёжиться, во всём сомневаться и забиться куда-нибудь, чтоб никто не видел. Даю 
ему читать Учение – читает, даже переписывает что-то, но ни вопросов, ни бесед, ни звучания. Где-то 
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глубокие эмоциональные каверны сбивают всё в один узел и прячут куда-то в следующее воплощение. 
Помочь можно только пассивно, активные средства его просто быстро озлобляют. Но где-то, может, 
нарастёт критическая масса знания и ощущения, и очищающая молния полыхнёт в тяжёлых облаках 
сомнения. 

Остановились на озере Чедер, курорт. Топкие берега, озеро солёное, набитое «как икрой» красными 
рачками. Мы походили с Ярославом вдоль берега. Спать легли под открытым небом. 

 
Рис. 154. На аномалии вблизи озера Чедер. Русяев В.Г., Дмитриев А.Н., шофёр Гриша. 

 
10.07.85. (Среда) озеро Чедер – посёлок Нижний Елегест. 
Снова хмурь и хмарь. Чедер, прижатый низкими облаками, противопоставляет себя тусклым зерка-

лом водной поверхности. 
От нашего костерка потянуло дымком, постоянным свидетелем преходящести событий этого мира. 

Моё бодрствование тоже закурилось вихорьками слов и ассоциаций, от некоторых эпизодов защемило в 
носу, и пришлось прочихаться. Действительно, дымокур некоторых психологических воспоминаний 
затрудняет дыхание чистых мыслей, и солнечные пейзажи положительности прочерчиваются чёрными 
и серыми молниями отрицаний, слышатся раскаты гнева, раздражительности. Психологическая погода 
неустойчива, и за принесённый запас свободной энергии начинается тяжба дня. Чему и кому отдать 
предпочтение в этом надвигающемся дне? Сжечь ли это топливо в мажоре раздражительной активно-
сти; или затаиться, как скупой рыцарь, и накопить «ещё хоть немного», а потом довести всё до взрыва; 
или постоянным дозором уловить место, время и обстоятельства для свершения целесообразного акта в 
деятельности ответственного человека. 

Да, я крепко задумался над ежедневной энергетической зарплатой (вернее, еженочной запиткой из 
тонкого плана). Где и как из одного данного «таланта» получить праведную прибыль творчества, где и 
как повышать свою «окупаемость» на этом ристалище техносферной жизни. Полонённые программами 
деятельности, мы часто не замечаем, что выросли они (программы) из крупных ошибок прошлого. Но 
постоянное запитывание их энергией из года в год стремится перевести ложь в правду. Именно в этой 
скрыто существующей алхимии претворения лжи в правду уже исторически, без сознательного труда и 
сознательного страдания, рядами уложены неисполнимые надежды простаков от Жизни и Смерти. Ведь 
организаторы производства лжи имеют другую цель – продлить своё прижизненное состояние потреб-
лением всё новых и новых чужих порций энергии, выделенной для эволюционирующего Человечества. 
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Нагромоздив перед собой исполинские заторы, требующие великого труда и немалого страдания, эти 
деляги от бесплатного рая мечутся в предчувствии «платы сразу за всё». 

Чтобы ещё и ещё на оси времени оттянуть точку отсчёта долгов по Карме, они околачивают загип-
нотизированных либерализмом ротозеев. Они не без изящества и остроумия опустошают их карманы 
живого времени, оставляя ротозеев точно на том же месте, где они и были, ибо бессознательный труд и 
страдание равно никуда не ведут. Это один из весьма успешных механизмов борьбы с сознательной 
эволюцией. Это один из активных путей заготовки космической взрывчатки для мистерии «и концы в 
воду». Прелыми листьями прошедших возможностей копится их многотонная документация. 

Изразцы Будущего, не учтённые «Сильными Мира Сего», украшают новые тропы легкокрылой 
свободы. Настроенные тюрьмы взаимоотношений скоро опустеют. А тюремщики и заключённые в кан-
далы лживых слов, давно арестованные ложью искусственного уклада жизни, окунутся в пространство 
безмерных возможностей. Но это изобилие возможностей покажется им пустотой и «абсолютным ору-
жием». Мир без наклеек и ярлыков, штампов и печатей им невыносим, и они будут умирать от иссуша-
ющей тоски по тюрьмам «Цивилизованного мира». Ведь они привыкли оценивать всё по обёртке, и те-
ла, и дела. Но мощь обёрток рухнет, и Великая Кали, одетая в пространство, набросит на мир новое по-
крывало целесообразности. 

Какая польза от этих слов, спрашиваешь? Но что для тебя польза? Твоя ли та «польза», к которой 
ты приучен стремиться? А может, это для тебя уже давно не польза, а вред? Что ты так уверовал в поль-
зу «высокого уровня жизни»? Жаль мне тебя, и эта жалость искрится этими словами. Вот в веществе 
моего тела идут процессы жизнедеятельности и жизнеосознавания. Для меня больше пользы во втором, 
ибо я – незаконченный образец развивающегося человека. Тем и живу в двух потоках процессов, одни 
автоматические, другие – сознательные. Предназначено человеку быть сознательным, и пользой являет-
ся всё, что способствует исполнению предписания для наращивания сознания. Инстинкты-автоматы 
ведут твою жизнедеятельность и жизнеобеспечение по нормам и формам, сотворённым кем-то давным- 
давно по сценарию – от меньшего удовольствия – к большему, для тебя самого. Ты же стремись к со-
знательности. Зачем ты здесь и сейчас; и обнаружив себя, и приняв за себя ответственность, – думай: 
как взрастить себя. Что питательный бульон для твоей психеи, что каталитическая субстанция для мыс-
лительного процесса? 

Гулом ветра на высокогорном перевале звучит вливающаяся в тебя мощность растущего сознания, 
и вещество тела уже кажется более лёгким и прозрачным, хрупким и понятным, послушным Духу со 
всем количеством его бед и качеством его состояний. Да, и воспринимаешь ты его как обязательство 
носить форму человека. И одетый в тело и его нужды, ты сцепляешься со всеми, кто окружает тебя, и 
кто, боясь своего тела и его понятных и жёстких требований, служит телу. Некоторые имеют распада-
ющиеся тела, и их инстинкты работают на поиск здоровых тел, к которым они прикрепляются чаще 
всего сначала угодничеством, а потом угрозой и наглостью. Это всегда следует за фазой твоего ослаб-
ления. Это я испытал тоже, и запах тлена мне ведом, и щупальца-черпаки тоже знакомы мне, как меха-
низм вырывания кусков ауры и здоровья. Да, вот в таком состоянии постоянного рысканья, кого бы по-
жрать, находится немало человекообразных. 

А ты говоришь о пользе, чем больше ты будешь производить здоровья, тем большим яством ты бу-
дешь для пожирателей, ибо они тебя выращивают на фермах-городах. 

 
11.07.85. (Четверг) посёлок Нижний Елегест – перевал через хребет Западный Танну-Ола. 
Снова едем на хребет Танну-Ола. Ветер бьёт в лобовое стекло, а по крыше шуршит дождь. Подъ-

ёмы, спуски, повороты. Идём ходко, временами под 100 километров. Но крутизна нарастает, и мы 
прочно сели на вторую скорость. 

Дождь крепчает, и мы на ночлег устроились прямо на осевой части хребта, недалеко от пропускной 
Воинской части ПВО, в густом высоком кедраче. Тишина и затаённость наращивают чуткость, и обост-
рившийся слух ловит то хруст ветки, то гомон у разжигаемого костра, то вскрик птицы. Уют кедрача 
здесь особый, в нём есть и незыблемость, и отрешённость. Этот уют происходит не от сознания того, 
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что ничего не случится, а от ощущения того, что всё может случиться, но всё – преодолимо. Эта пре-
одолимость содержится в наращивании уже имеющегося, но незримого потенциала терпения. Действи-
тельно, что составляет терпение? Конечно, в его составную часть входит экстракт многолетнего опыта, 
труда и риска. Но это ещё не всё. И мне устойчиво кажется, что терпение – это основа всякого умения. 
Всякого, в смысле: событий и явлений внутреннего, психологического формата и внешнего – событий-
ных жизненных процессов, во взаимодействии со средой и другими людьми. 

Вот и сейчас идёт интересная внутренняя работа по выявлению истоков ручьёв, наращивающих со-
став опыта, цементируемого терпением. Тихая мощь перевала ревизует мои индивидуальные способно-
сти и на ладони справедливости взвешивает реализованные и нереализованные возможности. Частич-
ное моё присутствие при этой ревизии даёт некоторую подсветку самого себя. Что-то соглашается во 
мне на этот сквозной просмотр, что-то не соглашается. Но процесс, за оптическую прозрачность себя, 
идёт помимо моей внутренней готовности и возможности на что-то влиять. 

Так и заснул я в этой непрерывной подсветке самого себя. Ветер гудит в кедраче и раскачивает ма-
шину. Забарабанил крупный дождь, но сон обрушился на меня сломанной ветром веткой кедра... 

 
12.07.85. (Пятница) перевал через хребет Западный Танну-Ола – река Хандагайты. 
День пёстрый по длительности и дождливый по погоде. Непривычные для тувинцев частые дожди, 

зазеленели все склоны, а травы набирают рост и силу. 
Небольшие переговоры в посёлке с тувинской администрацией окончательно убедили меня в том, 

что они, в основном, ни в чём не заинтересованы, кроме того круга дел, который им оказывается приви-
тым годами, поколениями и стал привычным. Но вот мы закончили дела, встретились снова с погра-
ничниками и направились к стоянке за 17 километров, к берегу речки. Встретились, как и договарива-
лись, с рудниками (уран) геологами, обменялись новостями. Они рассказали, как найти петроглифы, 
которые мы к вечеру, действительно, нашли, целый «козлиный заповедник». Завтра перерисуем часть 
из них, надо обязательно показать археологам. Место приятное, спокойное, с хорошей чистой водой (с 
тридцатикратным превышением радиоактивного фона), уютной общей затаённостью. Съездили к «по-
гранцам» и уже в темноте устраиваем травяной чай и ночлег. 

В целом, рисунок дня изобиловал общениями (делал две лекции). Немного снова моросит, но яс-
ность и сухость кажется вот здесь, рядом. Древность и птичий гомон над головой переплелись в узор, 
рассматривая который, я наткнулся на активизацию какой-то архивированной памяти. В сознание по-
даются неясные, но близкие впечатления, а вековые тополя со своим шумом листьев дополняют ощу-
щения. Видимо, это не только моё восприятие и ощущение, даже Ярослав, глядя задумчиво на костёр, 
изрёк: «Хочу быть древним человеком». Действительно, древность, с её господством над окружающей 
средой, кажется чем-то совершенно свободным от всех этих липучих «надо», которые, на самом деле, 
уже давно «не надо». Потом я обратился к тишине, здесь она особая, «вещественная» и абсолютно спо-
койная. Обыденные звуки не наполняют пространство, а занимают определённое место, как дерево, как 
зацепившееся за вершину облако, как летящая птица. Господство силы спокойствия очаровывает своей 
безусловностью. И каждая вновь формирующаяся словами мысль взвешивается на достоинство и соот-
ветствие этому спокойствию. И почти необозримое там, на юге, озеро Убсу-Нур, укрытое сизо-
фиолетовым покрывалом, покоится на дне замагниченной впадины. А вереницы белых лебедей-чувств, 
в соревновании с реальными лебедями, парят над хребтами, обрамляющими впадину. 

Здесь же само небо пребывает в торжестве непрерывного Монлама, и смелость маленьких юрких 
птичек, садящихся нам на плечи, свидетельствует о работе не оскудевающих источников Добра. Жем-
чужнозубая улыбка облаков принесла весть о неувядающей ласке, а порыв ветра принёс аромат горных 
цветов. Сердце вздрогнуло от нежданной радости, пришедшей в яркой вспышке молнии. И морщины 
хребтов – это не факт усталости гор, а их спокойная и счастливая улыбка Вечности. 

Сон не смежает глаз, и взор здесь становится уравновешенным. Одинаково легко смотрится и 
внутрь, и наружу. А дух, свободный от тех, кто восстаёт против него, величественно расправил крылья 
Огненные. И Единая Воля пронзила всё сущее – от этого камня под ногами до эонов разнообразных 
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форм в блистательных сферах Огненных совершенств. Да, Убсу-Нур учит молчанием, и это неповтори-
мое учительство выявляет во мне все деформации – как самообретённые, так и нанесённые извне. 
Жизнь, как тренировка сознания, мне представляется какой-то внешней, в которой основные цели – Бу-
дущее... 

 
13.07.85. (Суббота) река Хандагайты. 
Начали «по традиции людей» – завтраком. Общие разговоры по поводу «что будет». Недавно узна-

ли о назначении Громыко. Признаки усиления государственной власти могут вырасти в реальные рыча-
ги управления и исполнения. 

Дальше почти всем составом направились на поиски петроглифов. Идём по красной дороге, проде-
ланной «Берёзовцами». Всюду квестами обнажаются красноцветы. Дорога проложена красиво петляю-
щей среди всё более вздымающихся уступов. Пустынный загар на плоскостях красных песчаников ста-
новится всё гуще, и вот на одной из гряд находим, по авторству, безымянные рисунки на скалах. Все 
рисунки «без подписи», в отличие от изобилия часто кощунственных подписей без рисунков, разме-
щённых на скалах Саян и Танну-Ола нашими современниками. Эти петроглифы и начертания имён в 
чём-то перекликаются. Но если в отношении рисунков на скалах можно говорить о серьёзном начале 
изобразительного искусства и мышления, то в отношении имён без рисунков можно утверждать о зака-
те и того, и другого. Петроглиф фиксирует мир, водвинутый внутрь человеческой сферы восприятия, а 
надпись на той же скале (иногда с выдумкой и «искусством» подачи материала) свидетельствует о «вы-
падении» человека на поверхность скалы росой букв. Человек предлагает себя природе в знаковой си-
стеме и таким путём «увековечивает» себя, забывая при этом, что живое время жизни каждого существа 
вне символики и знаков. Петроглифика продолжается, и её категорическое видоизменение насторажи-
вает. 

Но мы уже за работой, причем, всё как нужно. Только достали кальку для копирования, как помо-
росил дождь, порывы ветра дополнили количество подлежащих к преодолению трудностей. Но это по-
казалось всем интересно, и кто рисует, кто ищет изображения, и так часа 2-2,5, пока не наткнулись на 
пещерку с мумиём. С древним искусством мы остались только с Женей С., а остальные переключились 
«на более интересное дело». К двум часам отработали 10 рисунков. Изображений сотни и вплоть до 
вершин, как показал послеобеденный маршрут. Ярослав и Юра снова пошли «на охоту, на мумиё», а я 
на поиски «музейного образца». Забрался на гребень и осмотрел панораму. 

Вид открыт на юг, в сторону озера Убсу-Нур. Снова ощутилась исполинская заряженная незримой 
энергией тишина. Покой и равновесие плотно запаковали это пространство, и новые труднотрансфор-
мируемые энергии вошли в состав моего тела и сознания. И мне кажется, что эта энергия, делающая 
белыми одуванчики, уже знакома, но в других обстоятельствах и другому мне. В далёкой сизой дымке 
виднеется южное хребтовое обрамление Убсу-Нура, и этот вид вынимает меня из себя и уносит куда-то 
вдаль и внутрь одновременно. И там где-то резко ощутилась Беспредельность новых возможностей, и, 
как затёкшие ноги от длительного сидения в тесной кабине «ГАЗ-66», начали расправляться и освобож-
даться от зажатости «мои органы восприятия». Но интересно и то, что восприятие это подало новые 
впечатления, которые мне никак не удаётся упаковать в словесные обёртки, чтобы предложить это и 
другим, и обычному себе. Так и сижу заколдованный этой тишиной, что удалось узнать, так это то, что 
эта тишина только для этой нашей жизни, движимой остатками живой энергии. 

А там, где-то за изгибом этих нерасчленённых чувств и за всем, что уже схвачено речью нашего 
формата, и бурлит новая Жизнь тонких форм, а стремительные мысли стабилизируют выявленными 
Закономерностями грядущие Новые Формы. Странное ощущение раздваивания и «выползания» из это-
го себя кинуло напоминание и предупреждение о том, что «лунную жизнь надо дожить». И вот я снова 
в этом себе в привычном репертуаре слов и чувств, в привычном теле и в привычных обязанностях. 
Ещё несколько минут проходит для осваивания в «кабине» самого себя. Обычные токи мыслей, чувств, 
ассоциаций запустили основной «мотор» моего существования с помощью вещества этого тела. 
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А там, где-то вовне и внутри, сияет и пульсирует плазма новой жизни со всеми, присущими ей, ил-
люзиями и реальностями. Этот опыт «пребывания в двух мирах» оказался энергоёмким, но воздух и 
аромат цветов и положительные впечатления пейзажей и игры света заходящего Солнца быстро восста-
новили равновесие меня. Однако резкое ощущение фрагментарности этой жизни осталось отчётливо и 
устойчиво: «Я живу этой фазой и формой жизни, она не единственная для меня, и непрерывающимся 
сознанием можно перейти к иной своей же жизненной сфере». Вопрос болевых порогов этого перехода 
показался неинтересным, хотя и вполне разрешимым даже с одной – «этой стороны». 

Потом вечерний костёр. Горит пень. Ветер из туч лепит замысловатые то письмена, то животные 
формы. Снова тема сурового уюта. Даже взрывчатость Славика видоизменилась в сторону обидчивости 
без разрушительной слепой ярости. А теперь общая тишина объединилась с тишиной ночи. Громадные 
(в три обхвата) тополя шепчут что-то навстречу шуму реки. Ярко вспыхнул в памяти Знак на камне. 
Мелькнуло откуда-то взявшееся чувство одиночества, потом мягкая пелена света. Уже в палатке, уже в 
спальнике. Сон. 

 
14.07.85. (Воскресенье) река Хандагайты – река Хемчик (районный центр Тээли). 
Снова снежные вершины вызвали порошу слов. Слова кружатся в спиралях мыслительного тока, и 

наиболее их удачливые сочетания достигают изобразительной реальности. 
Конечно, реальность слова может оспариваться, особенно теми, кто пользуется готовыми словами и 

выражениями. Ведь они не видели необходимости рождения слова, для только рождающейся мысли. 
Это таинство человеческих возможностей потрясающе своей тонкостью. И здесь, где нет толчеи и мо-
роси обесцененных слов, слова обслуживают – необходимость. Нет развлечения словами, нет смакова-
ния, нет язвительных ранящих слов. И, при всём кажущемся богатстве словаря, сплошь и рядом эта 
«дикая природа» выявляет дефицит правил пользования языком. Часто нечто, встреченное вовне, а ино-
гда и внутри, заставляет молча ощущать, и в сокровищницу памяти идёт просто некоторый снимок без 
привычных комментариев. Глубокий «пост от безответственного мира» ведёт кратчайшим путём к са-
мому себе, но: за скорость надо платить. Эта плата, в моём случае, выглядит как последовательное об-
наружение провалов и деформаций, вызванных самостью и всё тем же агрессивным невежеством. 

Общий фон энергетики жизни, её продуктивность – всё это и составляет то, что называют «полез-
ностью» эволюционирующей Жизни. Сейчас рассматривается остов жизни в её силовых началах, и по-
лезность оценивается остатком несделанного от общего «плана» воплощения. Свет кармических необ-
ходимостей и пелена сомнений, как актов усовершенствованной лени, состязаются в значимости судь-
бы каждого человека. Всматриваясь в себя и окружающих, я вижу многое преломленным уже через 
Учение. Катастрофическое снижение умения и интенсивности целеполагания в индивидуальном разви-
тии создало аморфность, со слабыми или враждебными взаимными между субъектами связями. Эта 
аморфность становится взрывоопасной по мере возрастания энергоёмкости и планетной значимости 
Человечества. Имеются в виду цели развития, а не оттренированное целеполагание наживы или карье-
ры. 

Цель – «прожить жизнь в своё удовольствие» – это наиболее деградированная часть целеполагания; 
к сожалению, культивирование этой цели сделало её господствующей. Тяжёлым облаком печали оказа-
лись отгорожены от самих себя те, кто бездумно последовал этой цели, усиленной тёмными магнитами 
стремления к власти. Так возникла волевая ловушка – снятие ответственности за самого себя через сле-
дование и исполнение чуждой цели. Псевдоколлективизм становится удручающим, ибо его сочлены 
собственную безответственность слагают на коллективную волю, которой может воспользоваться лов-
кий, жёсткий, властолюбивый проныра. Естественно, что снижение воли чревато полной потерей пита-
тельной связи с реальной Красотой, ибо рождение Красоты обязано Грозе и Любви. Обрыв нити Кра-
соты представляет собой наиболее глубокую эмоциональную каверну. Эту каверну ощущают многие, и 
каждый лечит по-своему: кто водкой, кто «бабой», кто «успехами жизни». 

Аналитика обобщённой психеи этого наземного периода времени стоит вне оправдания и обвине-
ния. Её функция сводится к широчайшему, по возможности, сознательному пропуску энергий, подо-



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (26.06.1985. – 25.07.1985.)                                                                                                      525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
спевших к Космическому Сроку. Она даже не налаживает индивидуальных очагов психологического 
уюта. Эта аналитика терпеливо и сострадательно устремлена к цели Космического значения – Равнове-
сию Начал. Причинно-следственные цепи скрипят, подымаемые воротом необходимости Бытия. Звенья 
цепи наматываются на барабаны миров, и волевые оси этих барабанов запитаны космической энергией 
воль высочайшего напряжения. Гремит поднимаемый якорь наземной человеческой жизни, и о борт 
общепланетных запретов, возможностей и предназначений с сопротивлением продвигается решение 
эволюционных задач. Крупные события уже идут в ином фазовом пространстве, но... здесь и сейчас уже 
реализуются некоторые маршруты Будущего. Так устраняется опустевшая бабина пространств, лишён-
ных присутствия живого времени. Время, как великое субъективное, стекается в общий резервуар ми-
ровых событий, и мириады существ, лишённые притока живого времени, становятся шелухой, про-
странственными отходами, идущими в область мирового стройматериала, навсегда выбыв из строите-
лей. 

К вечеру – очередная гроза. Загудело, затрепетало по ущельям. Изогнутые сучковатые и узловатые 
лиственницы в который раз умываются косыми струями дождя и утираются жёсткими порывами ветра. 
Растительная верность достоинству себя и Жизни поражает своей великой чистотой и нерастраченной 
силой. Ночью наблюдение и регистрация низколетящего светящегося кольца (реакция ГМП). 

 
15.07.85. (Понедельник) река Хемчик – посёлок Бай-Тал. 
Солнце влило в щель машинного тента полосу света. Я откинул тент на крышу и окунулся в белую 

прохладу облаков. 
Бело-голубой праздник неба начался часа два 

назад, да, этот праздник, с перерывами на ночь, длится 
миллиарды лет. И сейчас моё сознание зарегистриро-
вало один из нескончаемых мигов природного таин-
ства радости. И далёкая гряда Западных Саян, обрам-
лённых голубым песцом облаков, сливает моё воспри-
ятие в единый миг задумчивой радости – без слов и 
восклицаний. Устойчивость и независимость этой ра-
дости протянута откуда-то из годов детства (наверня-
ка, не только этого воплощения). И уже на исходе дня, 
сидя на каменистом гребне, я снова коснулся радости, 
происшедшей от гармонии планетных вершин и обла-
ков. Эта радость неущербна, как и утром, она вздёр-
нула меня куда-то на фиолетовую высоту, и родствен-
ные солнечные связи натянули до предела постромки 
этой моей жизни. 

От этих исполинских жизненных тяг Солнца по-
сыпался пепел моего тлена, а очищенное Огненное 
дыхание напрягло два блистающих крыла лёгких. Это 
введение в инобытие, где Знание является лучшей 
трапезой. Совершённый Шивой танец Космических 
Сроков, контролируемый, в основном, сполохами во-
лос ШИВЫ, помогает открыть Третий глаз, как реали-
зацию законного права Человека. И огненные кудри 
протуберанцев припорошены серебряными снегами 
Вечности. Это где-то здесь рождаются – неувядающие 
улыбки Огненных Дев. 

Они вскидывают руки над своими головами, и солнечный ветер несёт планетным мирам тончайшие 
ароматы совершенства. И там, на Земле, где-то у авроральных зон, дары Дев Солнца расцветают зага-

Рис. 155. С радостью на вертолёте – в ла-
герь (стоянка на реке Хемчик). 
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дочными пазорями – письменами светоформ. И причёски Дев Солнца, взбитые избытком ласки и 
нежной силы рубиновых пламён, охвачены драгоценным жемчугом Магнитных Волокон. 

А ТОТ, украшенный коброй и испепеляющий взглядом, улыбается, не размыкая губ, и посылает в 
миры Радость, возникающую от достижения свободы чистой и незапятнанной возможностью крушения 
износившихся миров. Неодолимый Зов Огня тронул и камни скал. Они вздрогнули и засветились мали-
новым цветом вон над тем высоким выступом Шапшала. Мы называем их электромагнитными пред-
вестниками землетрясений, но они на самом деле: откликнулись на безмерно разлитую Любовь. Воля 
тонких чувств вскинула Жезл Власти, и парящий шарф-кобра, у шеи Шивы, излучил в наши миры но-
вое фиолетовое кольцо... Времени. 

День выдался солнечным. В Тээли пробыли около четырёх часов. Поговорили с обслугой сейсмо-
станции (в июле был толчок – 12-ый класс). Сделали замеры. Почта и книжный магазин. Подкупили 
продуктов и тут же вырулили на Бай-Тал. Заверил справки и командировки у самого директора совхоза. 

Пошли к сизой гряде отрогов Шапшальского хребта. Забрались высоко. Можно ещё, но жёсткий 
«бензиновый голод» заставляет экономить каждый оборот колеса. Завернули к ручью – пересох, надо 
дальше. Но в 200 метрах есть вода. Решили стать на лагерь. Гроза по расписанию. Костёр. Палатки. 
Сон. 

 
16.07.85. (Вторник) посёлок Бай-Тал. 
Облака прижали наш мини-лагерь. Дым от костерка тот же час вливается в клубы и грозди облаков. 

«Перекрытие сверху» к одиннадцати часам совершенно рассеялось, и мы оказались в солнечном потоке 
дня. 

Здесь, на конечной точке этого заезда, ощущение человекоприродных контактов обострено. Очень 
отчётливо ощущается направление, в котором Природа свободна от присутствия человека. И маленькие 
костерки первопроходцев теряются то в далях, то в разнообразии природных возможностей. Есть они, 
испытатели-одиночки, отбившиеся от человеческого стада. Их жизненные очаги чувства, мысли и дея-
тельности располагаются на самых окраинах стана цивилизации, а упорство некоторых из них в реше-
нии вопроса «Что дальше?» уводит их прочь от горизонтальных возможностей возврата. 

И себя ощущаю пограничником, и неистовые чары и тяга Природы уравновешиваются исполнени-
ем долга. Явно одно, что многое слышимое и видимое здесь, на «нейтральной полосе», целиком отсут-
ствует там, во чревах бушующих городов. Колдовским цветком папоротника вспыхивают розовые ис-
кры там, внизу, в узких долинах, и вверху, на затаёженных склонах. И есть те, которые, уловив аромат 
этих вспышек и их чарующий магнит Красоты, переходят нейтральную полосу и меняют своё «поддан-
ство». Они сдают паспорта сообщества Научно-технического прогресса и одетые в неистовую тягу 
«дальше» прописываются в Великом Храме Природы. Что при этом делается с их телами и мыслями 
трудно сказать. Может, там есть другое человеческое сообщество, строящее своё движение вне асфаль-
товых покрытий и дымящих труб. Может, они в большой дружбе с Природой и в совокупных на-
пряжениях оттачивают своё эволюционное мастерство. Может, они и рассыпают эти живые огненные 
цветы по планете как свой зов и предупреждение о том, что Природа готовит экспертную решающую 
стихию. 

Для выявления значения Человека в этом Космосе выдвигается испытующее средство – Простран-
ственный Огонь. Встречающие ушедших, от этой техногенной формы жизнедеятельности, расставляют 
новые светофоры в согласованности с Природой. И Огненными бликами лежит новая азбука на полиро-
ванной поверхности завершённости. Пламенная грамота готова принять своих первоклассников, и кос-
мические учебные заведения объявляют новый набор учащихся на первые курсы межпланетных уни-
верситетов – тех, кто уже причастился от Чаш Огненных. Вижу чуть-чуть заметные следы ушедших 
туда. Иногда улавливаю отблески костров бодрствования Великих Тружеников, находящихся в оконча-
тельном примирении с Собой, Природой и Богом. И грозовые экстазы на трудноуловимой границе ми-
ров насыщают события озоном новых возможностей. 
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Снова и снова пытаюсь этими словами «отколоть» кусочки неописуемой мощи и тишины гор. Ну, 
что же, что это мне не удаётся, ведь навстречу моей филологической неудаче из глубин сердца забил 
фонтан Радости. Как прекрасно осознавать себя не покорителем Космоса, а его сотрудником. Эта же 
фонтанирующая радость освободила меня от горечи вереницы отчётливых жизненных поражений. Что 
ж, выходит, что я победитель, ведь горечь, свёртываемая тугим комком силой актуальной Надежды, 
становится энергией стремления в Будущее. Так я замкнул цикл внутренней энергетики, и психологиче-
ские неудачи пошли на улучшение местных условий эволюции. 

Солнце, заряды града, порывы ветра, снежная гряда высящихся гор, обомшелые и украшенные ли-
шайниками громадные гранитные глыбы и хрупкое, звонкое пение птиц – это ли не Богатство и Красо-
та? Твердыни гор заняты литьём тишины, расплавленная до прозрачности, она мягкими потоками вли-
вается в узкие ущелья и широкие долины, она мерцающим маревом одевает зеркала озёр, она напиты-
вает лесные склоны. Это литьё непрерывное, абсолютно точное и гармоничное. Иначе и быть не может, 
ибо тишине заповедано принять космические концентрации (космического по срокам) Пространствен-
ного Огня. Всюдусущая огнепроводящая тишина вошла в меня, и каждый толчок моего сердца прислу-
шивается к эталону единства. Удары становятся точными экземплярами друг друга, и множественность 
этих отмеренных тишиной биений моего сердца сливается в одно биение навстречу новорожденным 
звукам Огня эпохи Майтрейи. 

Уже давно сказано: «Майтрейя приходит и горит всеми огнями». И эта полнота радости и силы 
навечно. Какой жуткий гул возникает при попытке пройти за эту тишину. Как мало энергии остаётся 
для следующей попытки. И только трудоёмкое следование закону существования исправляет ошибку 
гордыни. Пограничные столбы-ледники с электрофонным шорохом лучат импульсы высокочастотных 
излучений, это они сигналят о нарушителях. Так и остался я по эту сторону тишины в звуках человече-
ской речи моих современников. Мог ли пройти? – Да. Но выполнение долга (со сторицей) направляет 
меня в «Гущу жизни», и эта гуща – сознательный труд и сознательное страдание. 

 
17.07.85. (Среда) посёлок Бай-Тал – источник Аржан (озеро). 
Собираем лагерь, параллель с Бугузунской стоянкой на Алтае подтвердилась и сценой отъезда. При 

всей неказистости и скупости конкретного места стоянки (отсутствие дров и воды), оно начало удержи-
вать. 

И тонкая вуаль грусти одела молодые лиственницы; она излучается в кивках пятилистых розовых 
гвоздик; она угадывается в терпком запахе подморенника; она нависает мягкими хлопьями облаков на 
окружающих вершинах. Эта грусть не ранит, но она заставляет помнить себя. В ней (грусти) содержит-
ся элемент женской позиции: на согласие – «как ты хочешь». Так и не высказало это место, чего хочет 
оно. Это невысказанное желание и это полное согласие на наш отъезд зазвучали сдержанной слезинкой 
радости и печали. Место отдало частицу себя нам, в наши восприятия. И эта незримая мистерия родне-
ния даст где-то в напряжениях и событиях грядущих актов жизни особый аромат чистоты и свободы. 
Глубокий вздох сопроводит это всплывание из памяти чуть слышно журчащего ручья и свежей прохла-
ды хвойного ветерка. Вспомнилась Улянка и её банка с цветами, оставленная на Бугузуне под корнями 
деревьев. Она тоже «приросла» к незримой «деревне». И здесь Ярослав ходит по камням, заходит в 
мелкий лиственничек и: «Хочется погладить телёночка». Вслушиваюсь, чего желает нам это манящее 
место, и оно шепчет: «Чуткости и тонкости». Так и уехали мы, не расставшись с ним, часть оставили 
себя, а часть места ввели в себя. 

Ветер погнал низкую облачность, но она затеяла игру с высокомерными фигурами перистых обла-
ков. Световые прогалины и близкие дожди на горных грядах разрисовали небо двойными радугами. 
Труднопереносимые дозы Красоты привели к внутренней немоте, молча уже едем давно. Вот и Бай-Тал, 
сворачиваем круто влево на перенёсший многое на своём веку бревенчатый мостик, а далее «рулим» к 
«радоновому источнику Аржан». 

Справа болотистое озеро, чуть выше и впереди нас почётным эскортом летит журавлиный клин. 
Видимо, они будут фильтровать технические изделия на пропуск в будущее и, как мне кажется, многое 
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забракуют. Остановились у озера, берём необходимые замеры; у Ярослава «рыбья лихорадка». Он, 
промочив ноги, наклоняется к воде: «Здесь много пескарей, давайте удочку!». – «Может, тебе и червяка 
нацепить», – урезонивает его Валентин Геннадьевич. Подъезжает «Газик», вылезает пять человек, все с 
удочками: «Полведра пескарей и два десятка яиц – закусь королевская», – тут же получил я ответ на 
незаданный вопрос о столь быстром движении к озеру. «Какая закусь, под что?» – понимающе спросил 
я. – «Да, хоть под что, но особливо под неё. Жаль, раньше сургучом закрывали, а сейчас химией. 
Пьешь, а скус не тот», – без лишних проволочек углубил тему однорукий пожилой рыбак, а потом к 
Ярославу: «Как звать-то?». – «Ярослав». – «Славик, значит. Ну, вот как раз слева и становись, таскать 
зачнём». – «А вы как здесь с новосибирским номером?». – «Да, лечимся мы от болезней разных, водой 
радиоактивной». По виду все крепкие, весёлые и на «полных трезвах приехали». – «А как лечитесь?». – 
«Да, просто, – радостно отметил кряжистый, – рукой снимат хворь всякую. Хлобыщем её, воду, литров 
по пять и всё тут. Надоест – открываем ящик, да по водке. Вот сегодни как раз и подоспел срок. Заходи-
те к нам. Глобус палатка на отшибе, поодаль от детворы и баб. Глазасты они, и про указ читали». – «А 
как же лечитесь без врачей?» – полюбопытствовал я. – «Да, зачем они тебе? – искренне удивился одно-
рукий, – принимай воду до упора, да сколь сможешь поливайся сверху. Озяб, дак прими. И всё тут лече-
ние», – радостно закончил «больной». «А активность какая?». – «Да, кто ж её знает. Сколько есть, вся 
наша. Если могёте, померяйте, да подскажите нам. Мы лечимся, а то дело не наше “сколько”. Вон, про-
рва народу понавалила, в палатках живут». 

Так исчерпывающе я получил сведения о практике «радиационной терапии» и указа. Рыбаки оказа-
лись правы, склон горы, как разноцветным горошком, усыпан палатками и машинами всех мастей. Мы 
не решились «жечь бензин в этот базар» и остались на уступе «для своего дела». Потом с радиометром 
и магнитометром поднялись в лагерь «беженцев» от всех недугов тела и, как потом выяснилось, и ду-
ши. Жаль, что здесь нет писателей, они бы получили здесь пищу на всю жизнь. Кряхтение и хохот, стон 
и анекдоты, старики и дети, мужчины и женщины; вялящееся на верёвке, рядом с женскими трусиками, 
мясо и гирлянда пустых консервных банок для детского ксилофона привязаны к смущённой лиственни-
це. Полураздетых матрон всех габаритов, которые – «мочат ноги в родонте, вон та, что в зелёном лифе, 
уже двадцать минут под трубой извиватся. Санитария и гигиена соблюдаются. Вишь, все, закутавшись в 
местное барахло, ждут своей очереди, чтоб нагишом полечиться вон в той загородке». 

Меня разобрал смех, но я сдерживаюсь и коротко говорю первую цифру замера: «Активность в 
микрорентгенах». – «Бабы, да, вы геолога пустите, пусть померяет радиацию». – «Пусть меряет, так 
одеться надо». – «Чего одеваться, он мужик солидный, видать, чего ему в тебе, отвернись, ежели стыд-
лива така. Будто он не видел таких, он же как врач – геолог. За землю всё знат, так уж мы ему, бабы, 
вдоль и поперёк ведомы, однако», – представляет меня женской общественности «купалки» скуластая 
баба, в красивом тонком шерстяном свитере и в розоватых «в дырочки местами-то» выцветших трусах. 
Она: «Как бригадирша здеся, порядок на ком-то должон лежать. Вон, у мужиков Ефим правит. А как 
жа, без заглавного: мы бы давно здеся перегрызлись, а вон, вишь, 15 дён живу, и ничего, получше стало, 
и без скандалов особых». Наконец «извивающаяся» закончила процедуру в красочном купальнике (до-
вольно упитанная фигуристая дама с накрашенными губами). И в то же мгновение, уже в старом платье, 
подвели под руки старушку и поставили под струю холодной воды «с активностью». Она постанывает, 
тихонько дёргается, но крепкие руки молодух водворяют «её как раз позвоночником под струю, значит, 
не сгибатся она». Я немного ошалел. В буйную веру женщин внедрён «природный мирный атом», и по-
синевшие телеса нисколько не снижают упорный азарт «лечебных процедур». 

«Дак, пойдёшь мерить в купалку-то?». – «Да, нет, в купалке не пойду, мне надо в то место, откуда 
вода вытекает». – «А то померял ба, аль убоялся бабьей стати, вроде не из боязливых, с гонором, зна-
чит, чтоб спину не согнуть». – «Думаю, что для бабьей стати одной гибкости спины мужика маловато 
будет», – ответил я с намёком, и тут же был огорошен мгновенной реакцией женщин, ответивших мне 
дружным хохотом. – «Да, ты языкастый, знать, занозистый экий. Катька, отведи геолога к камням, 
пусть померяет и скажет, что надо. Подсоби ему». Ко мне подошла смущённая, интеллигентная, краси-
вая женщина: «Пойдёмте, я покажу вам истоки. Их здесь пять. Вверху ещё три и внизу два». – «Поме-



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (26.06.1985. – 25.07.1985.)                                                                                                      529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
ряем ближние. Кто здесь контролирует лечение?» – моя проводница мило улыбнулась: «Видимо, при-
рода, да народная молва. Здесь какая-то умонепостижимая традиция. Я ничего не понимаю и следую 
поведению женщин со сходным диагнозом». – «Помогает?». – «Знаете, сильно помогает. Бригадир меня 
и “выпишет”». – «Кто это». – «Женщина, с которой вы говорили. А вы ей понравились, она вам даже 
улыбалась и вот видите, меня “грамотейшую” вам выделила». – «Ого, как у вас строго». – «Иначе нель-
зя, безобразия бывают иногда, вы попали в “женское время”, а мужское после восьми». Мы сделали 
предварительные промеры, я назвал ей цифры, а потом с удивлением обнаружил, что наиболее «засе-
лённые» трубы и лотки вытекают из максимально (далеко за «допустимые лечебные нормы») радиру-
ющих источников. Я указал Кате на это, получил ответ: «Здесь именно непрерывный поток людей, даже 
зимой, и всё передается изустно. А промеры были, было и бурение. Это образцовая “дикая лечебница”. 
Я второй раз здесь, врачи отказались, а сейчас я уже человек, – она зарделась, – я имею в виду, что чув-
ствую себя здоровой и работоспособной». – «Да, быть человеком в сущностном значении слова труд-
но». – «Вы, наверное, не геолог, я знаю многих геологов и видела, как вы вели разговор с женщина- 
ми». – «Да, я не только геолог, но и геофизик». Мы спустились вниз, и я снова пересекаю «женский 
строй». «Ну, что, намеряли. Да, уж больно быстро, Катька что ли не приглянулась. Она-то баба хороша-
а-а. Заученная малость, дак ты не смотри на это. Вон, игрушка она у нас кака», – она по-матерински 
притянула к себе «Катьку». – «Ну, что вы – сильно даже приглянулась, но зачем же отметины оставлять 
на сердце наскоро», – отвечаю в тон владелице красивого свитера. «Прав ты, мил человек, да не все так 
думают. Ну, ежели что не так, так ты уж не помяни лихом. Я ведь от души всей». – «Всё хорошо, спаси-
бо вам, нам ехать надо». – «Ну, езжай с Богом, мил человек, а Катьку всё ж запомни». – «Ну, что вы, 
Елена Кузьминична, так», – снова вспыхнула «Катька» и потупилась. Прощаемся. Я ухожу к машине 
вниз, а сзади слышу: «Настя, пусть девки ведут старух». 

 
18.07.85. (Четверг) источник Аржан – река Ак-Суг (72-ой км). 
Саяны замкнули пространство в сказочные замки, и лесные феи навевают мыслесны. Восприятие, 

заполненное до предела игрой форм и света, будоражит чувства. И чувства, опалесцируя на внутренних 
психологических плоскостях, укладывают таёжный уют изразцами жизненных загадок. В этих мерца-
ющих светом красочных резервуарах плещется субстанция чувств – генератор энергии Жизни. И там, 
где-то в разомкнутом пространстве, витают неземные мысли. Нет средств отобразить эти мысли в твор-
ческих и описательных формах. Так и остаётся, в сфере Духа человека, область мыслей, никогда не 
рождающихся в наземные слова. 

Что в человеке может воспарить в выси несказанных мыслей? Нужен ли там этот земной человек? 
Но ведь если есть доступ, значит, есть и нужда в обретении новых потенциалов мыслительного зодче-
ства. Философы, где вы? Седые Саяны заждались мастеров мысли. И, может, уже созрели обстоятель-
ства, даже наземной жизни, в которых основной философский вопрос о первичности и вторичности есть 
лишь отблеск отблеска действительно философских постановок вопросов. Вериги красочных переплё-
тов, скрывающих робость и скудость мысли, удушают напрочь свежие побеги самостоятельности. Иди-
те в Саяны, кто любит крылатую свободу мысли в реальном слове. Вонзите свой слух в тишину саян-
ских елей и выслушайте доклад горного потока. Научитесь звёздной карте не при свете торшера, а 
здесь, на этом холодном и жгучем своей правдой заснеженном гольце. Здесь взор не замутняется, и сло-
во трепещет крыльями возможностей, и жаворонком над далёкой горячей степью обернутся ваши слова, 
заполненные смыслом и реальностью бытия. И единственный редактор – это потенциал вашего Духа, и 
единственный издатель – это добрая воля, устремляющая вас к мыслительному совершенству. Идите, 
Саяны примут вас и излечат вашу эмоциональную робость и интеллектуальную несамостоятельность, а 
иссушающий душу страх «за себя» переплавят в горниле правды в сталь слова. Идите и каждый укус 
таёжного гнуса претворите в шаг своего совершенства, и каждое блуждание смятённых чувств, от поте-
рянности среди лесных великанов, преобразите в сознательную стремительность к Будущему. 

Философы, может, кто-то из вас дорастёт до мыслителя в масштабе Солнечной системы, то не за-
бывайте, это Саяны преобразовали вашу беспомощность в самостоятельный вулкан мысли. Полюбите 
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любой климат Природы, и она вернёт вам ваше чувство Великой Богиней Речи. Что вы теснитесь в уз-
ких коридорах с омертвевшим воздухом? Идите к истоку жизни, но он вне истоков её искусственной 
имитации. Именно имитация жизни, сыграв на вашем страхе и честолюбии, ослепила вас. Философы, 
Саяны ещё открытые, и аромат горных цветов оздоровит усталость ваших восприятий. Так возникнут 
условия для восстановления каталитической субстанции, предназначенной для взращивания реальной 
воли. И вы поймёте то зерно, которое движет горами, и обновлённый лик Софии обнаружите в тайне 
ваших сердец. Ведь человек – сосуд Мудрости, и, любя мудрость, вы будете любить Человечество. 

О! Как позорно любить боящимся сердцем и как страшно произносить слова Мудрости умом, по-
ражённым тщеславием. Идите, Саяны излечат вас от недуга небрежения собственным предназначением. 
Радость цветочной пыльцой и высокой радугой опояшет ваше чело, а освобождённая речь потечёт 
навстречу жажде Знания народа. И, утолив эту жажду, вы опустошите резервуары своей любви для но-
вого наполнения, название которого – Вечность. Саяны научат вас крупномасштабному мышлению от 
пыльцы ромашки до суправселенских планов бытия, от существования в едином миге до мировых ре-
зервуаров живого времени в бесчисленных Кальпах. Вы создадите блистательную сферу мыслеформ, а 
интуитивные притворы Космических Храмов Идей озарят вас собственным светом, происходящим от 
самого себя. Что медлите и из чего выбираете? 

Комариным зудом звенит электронная стряпня, и беснующиеся экраны покрывают окалиной ваши 
восприятия. Потеряв восприятие, на что вы будете способны? Ведь восприятие – концентрированная 
форма обучения. Лишившись энергии восприятий в шкале вашей предназначенности, вы потеряете са-
мостоятельность мышления и будете ценить только ущербно эмоционально. И ваши слова, лишённые 
растительных способностей в душах людей, осудят вас точно и неповторимо. Ведь вы должны словами 
черпать Жизнь из её сокровищницы. Таковы ли ваши слова? 

 
19.07.85. (Пятница) река Ак-Суг – стоянка около Таштыпского совхоза. 
Снова заморосило, порывы ветра. Облака снизились, а потом и вовсе закрыли нас. Так начался день 

и продолжился до конца в пасмурном режиме. Облака нарастали снизу и сверху. 
Так и заехали мы на основной перевал. В обрывках облаков мы увидели белеющую марлю, а потом 

маленькую стайку палаток, явно нашего типа, академического, повыгоревшие, с разнокалиберным кре-
пежом. Остановились, потом подошли. Юра – закурить (он вторую неделю «не курит», почти бросил). 
Действительно, антураж выдал братьев по оружию. Это из Красноярского Института леса СО АН 
СССР. Они «выкидушники», работают под самым перевалом (1980 метров). «Здесь мы все разные. Кто 
биолог, кто лесник, кто метеоролог, кто ботаник, а кто и жнец, и на дуде игрец», – представила мне со-
став пожилая худощавая высокая женщина. Я оказался узнанным одной посетительницей «юбилейного 
Тунгусского сборища в Красноярске». Разговор приобрёл окраску обо всём, «но, в основном, о чуде-
сах». Мне рассказали пару случаев, один из них семидневной давности («красное свечение, аж до не-
приятного. И всё вон в том логу и над вершиной. Не знали, что и думать. Солнце уже зашло, было сразу 
после одиннадцати. После свечения – мощная гроза и жуткий ливень. Думали, снесёт и захлебнешься»). 

Потом снова метеорит на Тунгуске, летающие тарелки, йети. Начитаны, довольно скомпанованы. 
Знают о Рерихах, «стремимся к Агни Йоге». Видимо, была общая работа «под редакцией В. Пивоваро-
ва». «Сейчас трудно с литературой. Вы, наверное, нам посланы свыше. Дали какой-то заряд, теперь мы 
ко всему будем внимательно относиться. Не иначе, как для чего-то важного мы встретились». Потом 
разговор перешёл о внутренней информации, её приём, слушание, интерпретация. Все отметили «ката-
строфическое отставание внутреннего интереса перед внешними запросами и вопросами». Разговор 
вроде рваный, но общий рисунок проглянулся потом, когда мы в очередной раз въехали в облачное мо-
лозиво. 

Спрашивали о «чтениях Рериха», вибрационно часть людей проработана, особенно женщины. В 
связи с тем, что называть себя не пришлось «встретились с самим классиком», то мне не было нужды 
представляться. Но хозяева по каким-то причинам не назвались, кроме как «сотрудники Института ле-
са». Я не настаивал на дознании, так и разошлись мы с односторонним представительством. Две жен-
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щины, видимо, «работавшие с Володей», пошли к нашей машине по сырым кустам («сверху капает, уже 
промокшие с семи утра») за обещанной книгой «Тунгусский феномен – 1908 года...». Сделал надпись 
«Красноярским лесникам...», подал книгу. Приняли с большой радостью и обещали «обязательно напи-
сать вообще, или если что-то случится увидать». Они пошли вниз, а я поправил нижние верёвки на ку-
зове и услыхал: «Вот странно, только дали и ничего не взяли». – «Видимо, мы ещё не умеем давать, 
чтоб брали...», – дальше неразборчиво. Густые лапы тумана скрыли две фигурки, сутулящиеся под мок-
рыми штормовками. 

Мы «вдарили по газам» и с рёвом полезли прямо «вон на то облако». На перевале сильный ветер и 
прилично дождит. Мы всё же пошли на свой замер и пробу. Через полтора часа уже катились вниз 
навстречу крупному и упорному дождю. Заправились в Абазе, очередная неудача «достать бензиновые 
талоны, можно только на спирт». «Экономия на всём, осталось толь экономить на подъёмах», – заявил 
наш «рулевой» (в терминах Славика). Потом долго поминал автобазу её сотрудник, в основном, – «по-
перёк». Эта экономия бензина нам обходится всё дороже. Начали пропускать интересные точки, ночуем 
у дороги, «чтоб бензин не жечь». Интересно, куда пойдёт сэкономленный нами бензин. Уже в сумерках 
ткнулись за Таштыпский совхоз в таёжинку, да там и заночевали. 

Место оказалось приветливым, мягким, наполненным живой силой. Аромат таволги, зонтичных, 
много солодки, мяты, полыней, душицы – всё это ботаническое изобилие сдобрило воздух «до желания 
жить». 

Место для свободной, радостной жизни, но рёв «Камазов» на натруженной трассе доносит каждой 
былинке весть о научно-техническом прогрессе. 

 
20.07.85. (Суббота) стоянка около Таштыпского совхоза – стоянка на границе Боградского и 

Ширинского районов. 
День, почти непрерывной езды; прошли более 300 километров и в Абакане на самолёт высадили 

Валентина Геннадьевича. 
Малые дорожные напряжения в связи с тем, что «рулит дядя Женя». В целом, нормально, для такой 

малой практики неплохо, когда рулит наш «сменщик». Но, намёрзшись в кузове, за руль попросился 
«основной, главный шофёр, дядя Юра». Безбензинье, вернее, бесталонье «прижало нам уши», и мы 
едем в строгих рамках дороги и экономии. К концу дня облачность и вовсе стала сплошной. Мы затеп-
лили кухонный костёр в березняке, а ближайшие квесты уже одели белые бурнусы облаков. Ночь нача-
лась сырым, тёплым ветром, а потом зашуршала непрерывным мелким дождём. 

Снова слова запросились на бумагу. Пытаюсь урезонить воображение, но карамель чувств, подмо-
ченная сырыми туманами памяти, налипает на сердце. Становится трудно забрасывать гарпун мыслей в 
заоблачные выси. И плотная завеса страдания уширяется каждой попыткой поклона искренности с са-
мим собой. Затихаю на время, вслушиваюсь в себя. Да, да, эти шумящие и щемящие всплески рождают-
ся в источнике слабости и нерешительности в принятии решений. Они создают фон унылости и «бес-
смысленности всего». 

С уступа неизбежности заныриваю в это «теневое производство» моей психеи. Унылость, оказыва-
ется, имеет свой шарм и оправдание. Она имеет даже своё целеуказание: «Не переносить то, что тебе не 
нравится». Нравящееся же, как правило, лежит в узкой полосе возможностей. Так возникает генератор 
постоянного раздражения. Рождённое раздражение наращивает свои телеса захватом эмоциональных 
энергий. Восприятие, лишённое эмоциональной подпитки, становится тоже «экономным и узкополос-
ным». Это первый этап вырождения и технопоощряемая инженерия самозахвата и самоограничения. 
Всё это мне знакомо и понятно в себе и других. Некоторое время всматриваюсь в эту фабрику искус-
ственного страдания, а потом прослеживаю внешние связи этого производства. 

Обнаруживаю целые куски настроений и монологи по поводу «неудавшейся жизни» моих знако-
мых мужчин и женщин. Я запомнил их любимые «песни несчастий», их хорошо хранимые и совершен-
ствуемые способы потери энергий. Увидел даже моё «непонимание их, незнание всего, бесчувствен-
ность по отношению к ним и пр., и пр.». А я просто указывал им прорехи, в которые проливалась вся их 
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жизненная прибыль от механического или частично сознательного труда и напряжения. Теневые психо-
фабрики расширили свои корпуса и подвели энергию от больших аккумуляторов Жизни. Так и прова-
ливаются они в дыры отрицательных состояний, и разрушительные психологические экстазы всё даль-
ше уводят их от места удачного начала движения к Самому Себе. Эти внешние провода, связывающие 
мою отрицательность с чьей-то ещё, я просматриваю снова и снова. И пока я был сознанием в этом бло-
ке себя и размышлял об алхимии претворения психологических расходов в психологический доход, по 
одному их «проводов» потёк сильный горячий ток раздражения. 

Он заполнил всё какой-то сероватой субстанцией, коснулся всех моих страхов и взрывов. Он (ток) 
истово стал предписывать мне принять это его проявление за меня самого. Он гневался и накалялся от 
моего неотождествления с ним, от моего желания рассмотреть его и установить его происхождение. И 
когда серость поубавилась, очертания внутренних психологических обстановок прояснились, энергия 
тока резко убыла, и там, где-то «на том конце», знакомая мне женщина в глубоком разочаровании во 
мне «ещё раз убедилась в моём бездушии и нежелании её понять». Я ощутил её опустошённость и 
крайнюю вялость, беспомощную слезливость. Тайфун раздражения опустошил её запасы энергии, мо-
жет, на неделю, а, может, и на месяц. Я, не дав себя поджечь и опустошить пляской психологических 
отходов, не посочувствовал ей. Но по проводу к ней от меня пошли солнечные пейзажи, может, при-
мет... 

 
21.07.85. (Воскресенье) стоянка на границе Боградского и Ширинского районов. 
Туман и плотная завеса облаков отпустили снова только к одиннадцати часам вечера. Уже зашло 

Солнце, а на дюне звёздного неба стали вырисовываться невидимые днём вершины. Мы по мороси и 
дождю, в тумане провели свои замеры, взяли пробу и к концу дня сгрудились у костра. 

Ярослав читает «Аэлиту» (А. Толстого) и, начинённый вопросами, кидается от одного к другому: 
«Чем кончится, что будет с Аэлитой, когда затонула Атлантида?». Ощущается явное знакомство А. 
Толстого с литературой эзотерического характера. Идея «достойного умирания» как никогда актуальна 
для наземного человечества. «Геокосмическое оружие» – из фантастики, незаметно для мировой обще-
ственности, перекочевало на орбиты и на полигоны. Преобразование страшных сказок в актуализиро-
ванную быль становится нормой городского творчества людей. Города всё туже и во всё большее коли-
чество обёрток «высокого уровня жизни» упаковывают людей. Жизнь человека повисла на электропро-
воде и электроприводе. Консервирование людей в бетонных коробках на рассеянной промышленной 
плазме обретает респектабельность, и красочные наклейки городов залепляют доступ свежему воздуху. 

В этих человекоконсервах идёт резкая специализация людей по трудовым функциям. Муравьиный 
принцип оказался превзойдённым напрочь. Ведь муравьи встроены в экологические ниши строитель-
ным элементом. Человеческие же муравейники ведут разрушительную работу по всем экологическим 
нишам – самоогораживанием и изоляцией от Земли и неба. Таков формат человеческой жизни, обоб-
щённой идеалами этого странного Технического прогресса. Потом возникает черезполосица проблема-
тичных перспектив «могущества» – отсечённого от истоков закономерности. Энергия, происходящая от 
насильно разрушаемого порядка, идёт, в качестве прибыли, в резервуары дальнейших разрушающих 
мистерий. Снаряды раздражения бороздят психологические угодья людей, и натыкаются они на острия 
разрушительной энергии. Окрылённые усыплённостью, обессиленные оседают люди на дно своих воз-
можностей, и довольствование психологическим малым обосновывается «растущими материальными 
потребностями», подлежащими «удовлетворению». 

Так и идут люди строгими рядами прочь от своей предназначенности навстречу вещевому раю. 
Грусть открывает новый сезон человеческой психопаузы, и снова череда лет ожидания коллективного 
желания проснуться. Мелодия посвиста ветра в ковыле кинула в сердце готовность терпеть и ждать, но 
сон, сон не ждёт, он пожирает молодые побеги. Человеческие побеги переросли в заросли, но всё это 
теснится вокруг вулканов вещей и погремушек развлечений, исчерпывающих порог восприятий и по-
тенциал нацеленности. Дождик моросит, а жёлтые лилии кивают пахучими головами навстречу тёпло-
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му вкрадчивому ветру. Дождь не прижал ароматы, запахи настигают нас в кузове и кабине. Раститель-
ная респирация и жизнеактивность строго вписаны в покрытые зеленью квесты. 

Надвигается ночь, и организменные переключатели включили ближний свет. Запестрели индивиду-
альные вопросы и впечатления. Красным призывным и предупреждающим огнём горят лампы над ещё 
нерешёнными задачами этой жизни. Туман сгустился. Сон. 

 
22.07.85. (Понедельник) стоянка на границе Боградского и Ширинского районов – озеро Белё. 
Озера мы достигли новой (на Новосёлово) дорогой и стали на противоположной стороне по отно-

шению к своим обычным стоянкам. Предварительно немного поплутали, но выбрали хорошее место, 
которое, по всем признакам, нравится рыбакам-браконьерам. 

 
Рис. 156. Пресно-солёное озеро Белё (рисунок Бояршиновой Л.П.). 

Так и зажили мы в суете чаек и ныряньи диких уток; плеска воды о камни и стрёкота кобылок. День 
был, в основном, «торгово-дорожный». В Шире на автобазе удалось выменять 120 литров бензина на 
0,75 литра спирта. Обмен произвёл Женя С. – небритый, медлительный, малость мрачноватый, немно-
гословный – вполне свой человек для разношёрстной братии – мастеров руля и колеса. Женя С. присел 
возле кучки мужиков, нисколько не нарушив общей живописности группы и характера её тоже немно-
гословной беседы. Появление очков всё же как-то изменило тональность. Минут через десять Женя С., 
повернувшись к рядом сидящему, выдал обстановку: «Да, вот спирт есть, а талонов на бензин нет». 
Мужик, не меняя позы и тона: «Да, оно верно, ноне талоны на дороге не валяются». – «А ехать надо, в 
Новосибирск, буксовали много, пожглись», – втолковывал Женя С. «Да, по этим дорогам и без буксов-
ки как раз всё и спалишь». – «Наверно, спалишь», – горестно согласился Женя С. «Домой тоже надоть, 
как же, баба, дети. Давно моташься по дорогам-то?». – «Да, с июня ездим, значит. Геологи мы». Дли-
тельная пауза. «Ну, вот те сороковка, ну, да остограмь, значит. Для пробы, ежели что». Он сунул Же-  
не С. два талона. «Сейчас принесу, однако». – «Да, разна жизнь бывает, и люди разны, а всё ж люди. 
Никита, езжай к озеру, Егора притащить надоть, застучал, однако». – «Да, разная жизнь», – ответство-
вал Женя С., всё ещё сидя рядом. Потом тяжело поднялся: «Я сейчас». – «Да, уж как придётся. Ежели 
что, то, могет, и поболе подсобим. Чего там, домой-то оно все хотят. Жизнь всё тасует, да тасует людей, 
ажно до гроба. Однако, неси, для пробы, значит. Так оно способнее». – «Так способнее», – уже стоя со-
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гласился Женя С. Он ещё минуты две постоял, позаглядывал к мужикам, разбиравшим мотор. Его что-
то спросили, он что-то ответил. 

Вся процедура переговоров и согласие обеих сторон было проведено в строгих рамках одного часа. 
Меня поразила обоюдоострая экономия слов. Однако лапидарность не сказалась на конкретные дей-
ствия. Опробованный спирт: «Оказался подходящим, а мужики солидные, не болтуны какие». Да, на 
такой характеристике мы получили ещё 80 литров и заверение, что «ежели завернёте через пару дней, 
то на поллитровку центнер и ещё выставим. По правде, чтоб». Мы пообещали «завернуть в среду к трём 
часам». Потом события на Белё с рисковыми рыбаками и, как водится, с рыбнадзором, согласно кото-
рому мы «никаких прав стоять здесь» не имеем. Мы в тон с тем же назиданием сказали, что мы права 
получаем по роду работы, и работа определяет место стоянки. Мы пообещали не «баловать сетями», ко-
торых у нас нет, да на том и разошлись. 

Замаршрутили до густых сумерек, нашли и поизучали, наконец, аномалию. Вернулись к ужину, уже 
вызвездило, красноватый рожок Луны повис над озером, а потом и вовсе занырнул куда-то в воду. Ле-
жу, смотрю на звёзды, и сердце становится резонансным звёздным просторам. Да, и на гладь озера Кра-
сота кинула горсть негаснущих нежных розоватых жемчужин. 

Вспомнился предрассветный перламутр неба и бормотанье воды в камнях. Хлопоты утиной стаи и 
нарастающий гомон чаек приветствовали первые лучи Солнца. Всё это живое и блещущее туго стянуто 
в необходимость жизни, в необходимость мироподдержания. Учусь гармонии, учусь новому восприя-
тию в диапазоне тонкой целесообразности Бытия. Это восприятие запитывает какие-то блоки понима-
ния, которые были без применения всю прошедшую жизнь. Обновление возможностей психеи проис-
ходит где-то на границе чувств и ментала. Идут волны понимания внутренней готовности чувств понять 
ум и готовности ума согласиться с чувством. Конечно, это не взаимная капитуляция, а параллельное 
усилие глубже в мире понять жизнь, исходя из её (жизни) внутренних возможностей. Эти возможности, 
отсюда, с эпицентра самосогласованности ума и чувств, поистине неисчерпаемы как в формопроявле-
нии, так и в энергоснабжении. Именно целесообразность тонко и чётко вещает о том, что искать сред-
ства совершенствования жизни вне самой жизни и самонадеянно, и крайне аморально. Прелюбы со 
средствами и процессами, лежащими вне планетарных русел Жизни, приводят не только к экономиче-
ским успехам, но и к потере статуса вида и растрачиванию живого Времени. 

Совершенствование уровня жизни вместо самой Жизни отторгает человека от эволюционной оза-
даченности. Возникает и размножается сценарий эволюционного «стопа», когда каждый живущий че-
ловек формулирует жизни «встречный план», а если не так, как «хочу я», то вообще никак. А каждый 
хочет и стопорит по-своему, так запускаются своеобразные жизненные плотины, удобные для рекарен-
са. Ведь захотеть что-либо иное требует другого опыта и кругозора. Но за опыт и кругозор надо пла-
тить: сознательным трудом и страданием, которые лежат вне потоков хорошо отработанных «хочу всё к 
большему удовольствию». Слова песенки «стань таким, как я хочу» обрели парадоксальную социаль-
ную ёмкость и решающую энергетику для множества судеб. «Жизнь, будь такой, как я хочу» – это хро-
нический эпизод кровавой трещинноватости воли. «Хочу» поставлено в заглавие мироздания, и трил-
лионы мелких, въедливых «хочу» выедают биосферные очи и нервы всего дышащего. 

Психовирус неконтролируемых желаний поработил многих людей, а дым и чад прогорающих 
напрочь судеб затянул небо низкочастотным покрывалом безысходности. Мало кто пытается понять 
генерацию «хочу» в самом себе. Где бы и как бы это «хочу» не возникало, ему даётся психологический 
приоритет во всех процедурах принятия решения. А происходит оно (принятие решения) автоматиче-
ски, как только на осциллографе сознания появляется какая-то гнида с привкусом «хочу» (или «не хо-
чу»). Генерация механических и ассоциативных «хочу» («не хочу») поддерживается множеством внеш-
них средств, часть из которых хорошо продумана и буйствует в намагниченных человеческих психеях, 
религиозно заряженных тысячелетиями. Эти «хочу» составляют основное русло планетарного беззако-
ния, и именно они выводят людей «на самый высокий» и вожделенный уровень обессиленной и уни-
женной жизни. Именно на этом высоком уровне Жизнь принесена в жертву «образу жизни». 
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Частная сцена жизни пытается заглотить вечную основу и неисчерпаемость всеобщей Жизни. Это 
об этом сценарии, не без победного снобизма, Самуил Маршак выразился: «Пришла смерть и забрала 
дела жизни». Пришла пошлость разнообразных уровней жизни и тщится разрушить самуё Жизнь. Это 
явный вызов эволюции и возможностям жизненного процесса со стороны «принёсших смерть». Так 
возникают человекотени, умершие психологически, заизолировавшие себя от Жизни. Тени, потерявшие 
высшие достоинства Человечности в себе. Мистерия самопредательства обрела губительную моду, и 
собираемые, по закоулкам возможностей, остатки наслаждений выставляются под яркий искусственный 
свет ларьков и магазинов. Идёт торговля реквизитом, предназначенным в качестве однозначного соот-
ветствия множащимся и мельчающим «хочу». Цепи «хочу» неконтролируемо удлиняются, и группа Ла-
окона – достаточная модель для мистерии «удушение жизни уровнем жизни». 

Ведь выпрыгнувшее невесть откуда растреклятое «хочу» вполне демонично. Оно не только захва-
тывает и порабощает, но оно заставляет человека чувствовать «глубокое удовлетворение» от достигну-
того желания. Но, о человек, откуда оно взялось это «твоё» (и твоё ли оно) желание? Почему ты не про-
ревизуешь пункт производства того, что ты называешь «хочу»? Малейшее внимание к качеству и ха-
рактеру производства желаний отрезвит тебя больше, чем указ о трезвости. Пойми, именно здесь, в 
производящем цехе «твоих» желаний, складываются условия для самопредательства. 

Итак, выслушай тонкую повесть о целесообразности. Она звучит повсюду, вне твоей самотюрьмы. 
Этот плеск воды и игра солнечного луча на зеркале озера, эти богатые знаки Красоты – всё это послан-
цы живой Жизни всему дышащему на этой планете. Если ты ещё дышишь, то прими этот привет Силы 
и Ласки во имя Жизни и совершенствования твоего Духа. Жизнь реальная и высокотемпературная ни-
когда не была и не будет смертью, ибо этот делёж не от надземных, а от подземных возможностей, ко-
торым иногда тоже надо проявиться. 

Радость, радость идёт, и энергия Красоты благославляет идущих жизнью в Жизнь для великих це-
лей Эволюции. И багрянец закатов, и перламутр восхода объединились в великом шествии совершен-
ства. Раскалённые небеса пророчат горячие явства. Будь готов питаться от Огненной Чаши. И зарницы 
полыхающего юга откроют сокровищницу твоей Жизни. 

 
23.07.85. (Вторник) озеро Белё. 
Почти голубой туман, поднявшийся над озером, задал тональность всего дня. Всё в сизой дымке, 

сланцы и песчаники синеющими уступами сменяют друг друга и на горизонте становятся неотличимы-
ми от белесоватого неба. Облака, за вуалью тумана, сбились в овечье стадо на берегу неба. На Земле им 
вторят развалы красных тонкозернистых песчаников и зеленоватых сланцев. Линия берега озера оторо-
чена ажурной белопенной каймой. Мы идём с увала на увал к древнему вулкану, высящемуся красивым 
правильным конусом среди красочных уступов. Ярослав застрял в ягоде, мы ведём маршрут и с прибо-
рами поднялись на уже знакомую вершину, жерло потухшего вулкана. 

Перед самым вывершиванием, что-то завспоминалась Н. Кулик, потом всё резче и портретно чётче. 
Присел на камень, сосредоточился – помог памяти. Но тут же, вместо Н.А., чуть не воочию предстал в 
вальяжной полулежащей позе Мазепус В. Лениво, с дозированным вниманием и внутренней собранно-
стью он листает ученическую тетрадку и изучает... «первые шаги руководства группой, законспектиро-
ванные Наташей». Читатель почти что скромно на мой вопрос, о его срочном интересе к первым этапам 
работы группы, ответствовал: «Была прорва энергии и колоссальные астральные возможности. Теперь 
это далеко не так, а записи мне многое проясняют – всё как на ладони. Были и упущения руководства, и 
ещё что-то не совсем мне понятное». Он углубился снова в мелко исписанные листы «глубоко личных 
записей Н.А.». Очень сильно чувствуется истовая транспортировка сведений Мазепусу о «местах, где 
он не бывал, а где происходили важные события». Н.А. с гибкостью беспозвоночных шныряет во все 
закутки группового пространства и на быстрых ассоциациях и моментальных снимках событий постав-
ляет «недостающую информацию». Программный управленческий раскол внёс необратимые деформа-
ции в уже собранную тонкую групповую энергию. И рекарнический оскал хронического противостоя-
ния заворожил «обиженных и заторможенных». Патетическая приверженность к «не опасным формам 
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работы» со стороны «Хозяйки Салона» остановила оригинальность рисунка растущей работы группы. 
Начали возникать «индивидуальные участки» и «астральные хибарки» медиумичных «четвертаков». 
Построенные из малосогласованных задач поступательного волевого развития, они всё дальше уводили 
«геройских парней» от великих даров наземной жизни – сознательного труда и сознательного страда-
ния. Иллюзия бесплатного рая, «спасения» и морок избранности спеленали начала строившихся шагов 
самостоятельности. От бурь и гроз в уют психизма, со свечами и зелёными торшерами. 

Вулкан инициатив потух физическим огнями, но невидимые магнитные токи насыщают простран-
ство тонкими вибрациями надвременного. Вслушиваюсь в эту высоковольтную связь времен. Снова 
зарябило поверхность восприятия, и монотонная визгливость заполнила передний план сознания. Опять 
Н.А. стремится, работая локтями, сделать «как лучше». Всматриваюсь в эту старательность «работать 
по-настоящему». Сильный сексуальный фон увеличивает мешанину управленческих стимулов её стара-
тельности. Но всё же улавливается закономерность сильного процесса дихотомии, начала проглядывать 
двойная бухгалтерия. Причём теневой счёт всегда вёлся в пользу системы, скрытой за завесой мастер-
ской доброжелательности или взрывчатой разрушительной раздражительности по отношению к лице-
вому счёту. По лицевому счёту я «как возможный лидер» шёл в первых номерах, и крупная стружка с 
меня шла, как и положено единственному лидеру. Торговля шла суфийской мистерией Р'абии и умело, 
и по-крупному. Н.А. предлагала мне «физическую себя» с прицелом на то, чтобы я стал снедью для 
«того, в ком её сердце и душа едины». Жуткие съёмы энергии и разряды по сердцу рождали скоростные 
нарывы и упадок сил у меня. Но её двойная бухгалтерия работала неистово и точно, записывая и запо-
миная всё, что касалось его (моих) возможностей, «которому дано уж слишком много всего». Я давал в 
меру и без меры; у меня брали явно и тайно. И вот, когда я провёл первую ревизию на предмет эффек-
тивности применения данного мной и взятого втайне, возникли жёсткие осложнения. Секретность тене-
вого счёта у его владельца потребовала аннулирования общения со мной. Тогда Н.А. избыточную ини-
циативность себя самой и вполне вероломное своеволие объясняет себе и другим моей «высокой требо-
вательностью» и «избранием длинноногой Кандыбы». Идёт широковещательный поток глумливой и 
напористой лжи, этот поток и набрасывает защёлку, т.е. изоляцию на рекарническое кольцо. Велико-
светский Володя М. физически безгреховно возлёг (в который раз) на груди Н.А. и медиумически впи-
тал истовое астральное и физическое трудолюбие псевдопчёлки. Пошла обычная клевета, как неизбеж-
ное производство продукции цехов предательства меня. Но по другому, теневому счёту это было «бли-
стательной заслугой ближайших поклонников Дмитриева». 

Всё это поведал мне давно потухший вулкан с живым жерлом... Будущего. А на вершине в жерле 
нас посетили три гадюки: «ОМ, НАМАС ШИВАЙЯ»! 

 
24.07.85. (Среда) озеро Белё – стоянка около совхоза, Орджоникидзовский район. 
День отъезда с озера. Решили полдня на промывку, стирку и просушку употребить. Нехитрая стир-

ка и купание вдоволь. Ярослав осваивает колёсную камеру, уже заплывает далеко, правда, воды боится, 
напрягается и не решается ложиться в воду, чтоб плыть. Наехали чабаны уже не на конях, а на мото-
цикле, поговорили. Много в речах матершинного мусора. Я приструнил молодого. Тональность разго-
вора изменилась: «Бензинчику пару литров дадите, рыбы на жарку отоварим». Мы дали бензину: «Дак, 
вы не уезжайте, мы мигом. Сетёхи посмотрим, да и снова вглыбь. Рыба-то красная, да пелядь, но мы по 
красной вдарим». Мы собрали свои пожитки, погрузились и оставшееся время решили снова искупать-
ся. Поучили Ярослава, посидели на камнях. Подъехали рыбаки-чабаны. И пока я собирал свои пожитки, 
они кинули нам пяток рыбин, а потом, завидев «Газик», кинулись на гору: «А вдруг рыбнадзор». Мы 
«вдарили по своим газам и устремились за талонами». 

В Шире заправились, набрали воды, а Женя С. уж выяснил, что Григория сегодня нет. Мы повзды-
хали и решили ехать через реку Парную, чтоб сэкономить бензин. Но только поехали, как нам посигна-
лил автобус. Пожилой полный мужчина сделал знак рукой: «Григорий передаёт вам талоны». Женя С. 
подошёл, слышу разговор. «Григорий на похоронах; ежели берёте, то вот пару центнеров противу двух 
бутылок». – «Берём. Дадим две бутылки». Вернулся, взял две бутылки, понёс: «Ну, вот и квиты, значит. 
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Григорию кстати будет, сам-то я не пью. Значит, подались. Ну, доброго путя». – «Да, поехали, выручи-
ли, однако, нас». – «Чего там. Ну, и то хорошо, что подмогли». Газанул, поехал, махнул рукой. Мы по-
ехали в другую сторону, сняв с себя давление несвоевременного и жёсткого бензинового дефицита. 

 
Рис. 157. «Зелёное бездомье». 

Продолжается наше зелёное бездомье. Растительный мир напрягает свои жизненные возможности. 
Дожди и тепличный пар подняли стебли трав. Цветы украсили холмы и долы, они создали уют жизни и 
щедро разместили на тысячах квадратных километров красивые узоры растительной доброты. Это доб-
рота надмирная, она концентрирует закономерность в красоту. Хаотические составляющие теснятся 
красотой к рубежам бесконечно малых величин. Неистребимая солидарность сочленов растительного 
царства установила тесную связь с наземным минеральным царством и планетно-солнечными воздейст-
виями. Тональность текущих дней крайне необычна. Исчезла голубизна неба и заменилась белёсым по-
кровом. Сизоватость господствует на горизонте, как будто несчётное количество костров дымят цве-
точными ароматами. Растительная кадильница посылает новые паромы к берегам нового озера живого 
времени. 

А совсем рядом, за полыханием розовой лавины Иван-чая, нервничает и кровоточит человечество, 
нанизанное на электрический провод. Этот техногенный гигантский приток энергии запитывает элек-
тропаутину, в которой уже запутались миллионы человеческих душ. Жизнь, великолепие которой так и 
не вскрыто пытливым умом, начала раздваиваться. Животный и растительный мир движется в рамках 
взаимной и природной солидарности. Человеческая жизнь оделась в железную изоляцию и высоковоль-
тное напряжение. Жизнь людей всё меньше зависит от самой жизни и её возможностей и всё больше 
зависит от программ силовых воздействий и ухода со сцены общепринятой жизни. Иногда возникает 
суровое ощущение, что люди списаны с жизненного довольствия Земли и живут только тем, что во-
руют, или грабят. Это самосиротство людей трогательно маскируется сценарием «человек – покоритель 
космоса». Жалость прикипает к обочине дорог, и проносящиеся мимо машины кропят её бензиновым 
перегаром. Но с идиотской улыбкой довольства на перекошенном от страха лике всюду восседает гор-
дыня, чуть пониже, вобрав в себя всё безобразие мира, развалившись, кайфует тщеславие. 

Зелёное море приютило нас на ночёвку. 
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25.07.85. (Четверг) стоянка около совхоза, Орджоникидзовский район – село Николаевка. 
Продолжается растительная респирация второй половины лета. Сизоватость далей приблизилась в 

два-три раза по отношению к далёкой осенней прозрачности воздуха. Солнце неясным белым кругом 
пробивает эту пелену и не оставляет тени. Однако тепла достаточно, и мы, пробравшись к Чулыму, пла-
ваем и моемся. Ярослав очередной раз заартачился, по причине того, что «и так чистый». Это тройное 
отрицание (еды, мытья, обучения) образовало вокруг него плотную завесу империльных зарядов. Он 
без выслушивания доводов резко отрицает всё. Если мягко говорить, то разговорами уводит от темы и 
всё же ничего не выполняет. Если держать равновесный нажим, то он быстро увеличивает область от-
рицания и старается пережать убеждением в своей «правоте». Времени мало (как всегда шофера едут 
домой на всех газах), поэтому я со своей стороны увеличиваю нажим и даю затрещину. Он ревёт, потом 
быстро успокаивается и моет голову. Потом с удовольствием плавает с доской. 

Далее мы снова в машине, и гудение мотора надолго установилось акустическим ориентиром для 
яркого цветочного ковра за окном. Свернувшейся берестой у огня затеплились и тут же скатались в 
трубочку дополнительные средства восприятия. Участились деревни. Уклад жизни медленно реагирует 
на городские новшества. На завалинках сидят старики, переговариваются. Их отстранённость от город-
ских сценариев жизни проявляется и в речах, и в молчании. Встретили на одной из стоянок, у обочины, 
деда. «Иду к ягоде. Набрать следует. Зима спросит за каждый летний день, чего делал. Да, вот и я, чего 
я могу. За восьмой десяток на покровах пошло. Сейчас всё на машинах более робят. Дак, ни лошади, ни 
повозки. Значит, и остался я ноне при бабьем деле – ягоду собирать. Да, и то польза. Вот туес наберу, 
так и ладно будет. Не зря хлеб ем. Ещё по двору чего делаю. Как же, хлеб заробить требуется. А как ни 
смотри, всё ж всё ноне менее пользы от стариков. Жизнь друга, ить, как не нужны стали. Дети, и те по 
яслям, не доверят родителям, значит. Так внуки и поросли стадом в загородках. Ране мы молодняк, зна-
чит, отбивали у скота. А ноне и людям черёд настал. Учут их там, за загородкой. Говорливые постреля-
та стали, ан, в работе хватки-то и нет. Всё к машинам их тянет, а чего в них, машинах-то. Жизни менее, 
а машин поболее». – «А что жизни менее, как вы определяете, может, это с возрастом, с годами связа-
но». – «Да, оно конечно, моя жизнь, чего в ней осталось. Дак, я за жизнь деревни. Ушла и песня, и заба-
ва. Мужики-то ноне под машинами днями лежат, то рули крутят. Вот туды жизнь и идёт, однако. Поме-
нее жизни стало, поменее, чего тут говорить». Он поместил дужку туеска на локтевой сгиб и тихо по-
шёл по откосу вниз, где уже виднелись редкие фигурки ягодниц. 

Мы крутим руль своей машины и становимся в сырой туманной Мартайге. Дед мне всё вспомина-
ется: то загоревшей морщинистой шеей, стянутой узким воротом коричневатой рубашки, то надтресну-
тым, но певучим голосом, то удаляющейся фигуркой с цилиндриком туеска на левой руке. Одновре-
менно с этим дорожным персонажем вновь моё ассоциативное мышление пошло по руслу темы – «вы-
падение из гнезда». Снова возник сценарий с рефреном «нет жалости у людей» (со стариком водовозом 
в начале этой поездки). Неугомонность моего ощущения надвинула на моё сознание марево противоре-
чий. Оно возникло из того пограничного района психеи, где сталкиваются две стратегии человеческой 
навигации. Усиление искусственных средств жизни и естественное снижение жизненного потенциала. 
Поскольку искусственное произрастает на естественной основе, оно обессиливает и снижает реальное 
разнообразие возможностей среды. Возникновение искусственного массового производства форм и за-
трат энергии (тезис ягодника: «Жизни менее, а машин поболее») с другой стороны встречает наращива-
ние жизненных форм и возможностей в мегациклических реакциях живого времени в актах реализации 
эволюционных программ Космоса. Конечно, можно установить нейтралитет в этой стычке волевых тра-
екторий. Чуть подпрыгнуть и, ухватившись за ветвь невмешательства, с фатальной формулировкой 
«моя хата с краю», можно поджать ноги и уподобиться летучей мыши. Но это ничего не изменит в са-
мом себе, и высокий профессионализм невмешательства трансформируется в запылившуюся старую 
вещь, забытую в сарае на гвозде. Есть мастера висячих мистерий и поджатых ног, они иногда падают на 
живое существо и куницей вцепляются в загривок, чтоб напитаться живой силой и вновь повиснуть над 
кровоточащими судьбами людей. Эти (не только ночные) вампиры высохли в своих творческих воз-
можностях в труху, но они способны создавать искусственный мир возможностей незаконного продле-
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ния жизни на Земле, вопя и разбрызгивая слюну о том, что «их не ценят и притесняют». У них всё кос-
венно и ничего непосредственного. Даже пожирание они осуществляют со вторых рук. И хвастовство 
своей древностью и избранностью тоже проводится через чужие мозги и сердца. Они действительно вне 
времени, а, следовательно, и вне закона борьбы и творчества. Довисев до абсолютного паразитизма, 
этот поток сознаний спровоцировал общепланетарную оргию высокоэнтропийного производства вещей 
(новый мир). 

Уже смеркается, по-видимому, идёт заготовка дождя на ночь. Так жарко и томно, сыро и расслаб-
ленно. Только комары в ударе, деловитые и точные. Запасают видовой потенциал на сто лет вперед. 
Мимо по малоторенной дороге идут две пожилые женщины. Поздоровались, разговорились о том, о 
сём. Спрашиваю о белесой дымке. «Да, вот каждый день парит, а Солнца нет. Как раз угасит цвет по-
мидор и картошки. Не будет помидор, да и картоха мелкая пойдёт. С неделю как эта белесть пошла. 
Прошлый год за три дни всё погасила, без помидор остались». – «А что ещё в этом году необычно- 
го?». – «Да, всё как есть. Необычного особо и нет, вроде. И вёдро, и непогодь всегда бывает. Да, вот 
день проходили – и ни одного гриба. Этого и взаправду не видали, чтоб грибов не было. В самые 
негрибные годы Степанова елань в грибах, а ноне даже там нет грибов-то. Ноги оттоптали, а всё зря. 
Однако белесть грибного росту не даёт. Ещё шишка есть маленько, и то спасибо. Да комара ноне боле 
обычного, а так всё как есть». Ещё с десяток фраз, подошли и другие женщины: «К темноте как раз и 
дома будем». Пошли, о чём-то негромко переговариваясь, скрылись за густым пятном Иван-чая. 

 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (9.09.1985. – 3.10.1985.) 

Маршрут: город Новосибирск – село Паутово – город Горно-Алтайск – Ябоганский перевал – 
районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уй-
мон – село Тюнгур – село Верх-Уймон – село Талда – река Чуя (под Чибитом) – районный центр 
Усть-Улаган – урочище Пазырык – районный центр Усть-Улаган – река Большой Яломан – рай-
онный центр Онгудай – город Горно-Алтайск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Тетенов А.В. – специалист по информационной работе (Андрей Т.) 
Победина А.Ф. – продовольственные вопросы (Алла П.) 
Катя – продовольственные вопросы 
Сергей – шофёр. 
 
9.09.85. (Понедельник) город Новосибирск – село Паутово. 
Снова выпала дорога. Уезжаем мы, укрытые плотным покрывалом облака. Предотъездная суета 

спрессовалась к моменту, когда надо садиться в машину. Но всё конечное кончается. Вот уже Улянка с 
Кирей сидят в кузове, а Ярослав со вздохами смотрит на наш «ГАЗ», а потом, попрощавшись, побежал: 
«Обедать надо». Оглядывается, тащит сиденье, найденное в Хакасии, и машет рукой. Вышла Валя с Ка-
тей, я беру Кирю, Улянка вылазит из кузова: «Ой, как ехать хочется!». Прощаемся, Киря вопросительно 
смотрит на происходящее, и что-то на лице смешанное между радостью и грустью. 

Но вот уже тракт. Вереницы быстрых колёсных дымокуров заполонили серую ленту; эта пляска – 
скоростей, торможений и ускорений – окончательное навершие механичности последней четверти два-
дцатого столетия. Но со временем остья технического прогресса меньше стали попадать в эмоциональ-
ную запазуху. Стальные жвалы и зевы остались где-то вне пространства моего восприятия. Прямо в 
растущую горечь и печаль сердца ближняя гряда облаков пролила слёзы и страдания. Созревшая нива 
«мирового пролетариата» удостоена уборки суперкомбайном фабрично-заводского типа. Гневные небе-
са и обиженная Земля тихо настраивают струны невиданных напряжений. Кто-то неведомый миру го-
товится к выходу на сцену этого колеса времени. Что обещает музыка? Каков уровень потенциала чело-
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веческой целесообразности? Кто поведёт и куда, как и кого? Ведь космическая симфония – итог време-
ни и конденсированный знак времени. Теперь каждое биение сердца – отчётное, и каждый вздох – при-
нятие решения в этом пространстве бывания. Отторгнутость людей от самих себя очевидна и максими-
зируется она нарастающим ускорением смещения в узкую щель технических возможностей. Сценарий 
мирового прощания накаляет эмоциональные резервы, и многие слезинки сверкают в добела раскалён-
ном горниле обобщённой судьбы. Мириады слов и обеспечивающих их чувств шурша сваливаются в 
бункер волевых напряжений. Там они сжимаются исполинским прессом космической необходимости, а 
получившаяся шихта тут же подвергается дальнейшей обработке творческой плазмой жизненных про-
цессов. Самопопустительство и небрежение человеческим достоинством привело людей к уже неиз-
бежному страданию. Дежурные вопли: «За что это мне?» – всего лишь наращивают потенциал жалко-
сти. Это видят и чувствуют облака, поэтому они так слезливы, так туманят перспективы солнечных 
пейзажей. Солнце же, там, за облаками, сцеживает магнитное молозиво в уста Нового круга общеплане-
тарных процессов. Мы же едем навстречу густым клочьям тумана, и там, в начавшихся сумерках, нам 
тщится реализация медовых надежд. В деревне Паутово и у пасечника Паутова. 

 
10.09.85. (Вторник) село Паутово – город Горно-Алтайск. 
События дня уложились в норму езды и работы. В Паутово отоварились у Паутова. Хромой старик-

пасечник вдвоём с женой правит пчелиным царством: «А дети кто куда, ноне деревня не в ходу». Так 
оно и есть, даже здесь, в прекрасных земледельческих угодьях, рассыпаны плешины бывших деревень. 
«Так и живем на отлёте, почитай, всю жизнь, до деревни четыре километра. Машина хворает, так со 
старухой и ждём, кто хлеба подвезёт. Да, вот бобылка Дарья с нами шестнадцатый год соседствует. Ле-
том-то народ наезжает. Да вот, когда уток разрешают стрелять, то пальба на Ануе и озере. За одно и 
наших уток бьют, чё в темноте разберёшь. Плывёт – значит, утка, ежели утка – то пали. Так и не досчи-
тываешься уток после ихней охоты десяток, а то и два. Она, утка, на озеро тянется, корми её, не корми – 
всё одно тама будет. По глубокой осени с нашествием льда, да ветров морозных выгоняет их к клетуш-
кам. Да, ничего, жить оно, конечно, можно и здеся. Красоты и живности всякой вдосталь. Дарья одна 
вон сколько, да и то справляется, да и отложить есть что», – так, сидя на крыльце основного дома, рас-
сказывал пасечник. 

А бобылка Дарья, хлопоча по хозяйству, иногда смотрит в сторону нашей машины, на снующих 
людей «у Паутовых». Я встретился взглядом и, несмотря на расстояние, тут же был опалён бабьей тос-
кой и тягой «по мужику». 

Не надо иметь особой психометрии и отточенных восприятий, чтобы ощутить и понять всю причи-
ну ожидания, тяги и мечты в заботе и оберегании «его». Эта жуткая накалённость женской готовности, 
это постоянное посылание призыва, ожидание отзыва, эта упорная надежда «на счастье» и столь же 
упорная неизбывность мечты соткали бобылке Дарье огненное полотно будущего. Магнит формы рас-
тёт в напряжении и создаёт дальнодействующий ореол призыва и красоты. Накал полярности в после-
довательности своих фраз (со всеми эмоциями, мыслями и реакциями) претерпел редкую возгонку в 
реторте женских таинств. И сюда, к своим шестидесяти годам психея Дарьи доставила запас тонкой 
учтивости, предупредительности и едва уловимой ласки. Внутренний стержень жизненной плазмы виб-
рирует высоким пониманием и сцепленностью с реальными истоками жизни и каталитической суб-
станцией безопасности. Коснувшись всего этого в ней, я опешил, и скоростное декодирование этого 
женского импульса захлебнулось в мягкой участливости и выжидании многотерпеливого сердца. Так и 
не вспомнил я сейчас её внешнего вида, только то, что в пол оборота стоит пожилая худощавая женщи-
на, которая в попытке узнать что-то расплавила сердцем лобовое стекло машины сдержанно и сокро-
венно поведала о себе и взвесила меня. Не только взвесила, но и грандиозно открыла врачующее про-
странство себя. Этот странный приют женского сердца создан судьбой этой женщины и предназначен 
для вконец загнанных и раскалённых мужских особей. Кем загнанных? – Да, и собой тоже. Этот жен-
ский приют особого назначения с терпким запахом цветов, мёда и синевы неба, раскрыт в небеса и 
нацеливает к самосознанию. Не выдумал ли я всё это сам? Да, я знаю наперёд все твои вопросы, хоть ты 
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только выбиваешься в ряды гениев сомнения. Нет, конечно, нет. И это, написанное мной, и читаемое 
тобой, – лишь мелкая толика средств, методов и результатов общения человеческих сердец. И мне жаль 
тебя – если в твоей жизни этого никогда не случалось. Бобылка Дарья так и останется навсегда во мне 
волновым пакетом скоростной информации, значительной, зовущей в жизнь и в будущее. 

Потом мы долго ехали в тумане и дожде, обгоняемые и обгоняющие. Ко второй половине дня нас 
настигли Сростки, и наш отряд разбился на две части: заготовительную (по облепихе) и культурную 
(музей Шукшина). Через час, наколесившись по деревне, узнаём – «ноне строго с продажей облепихи-
то, хоть прошлой осенью и пошла ягода в снег и мороз, да, не дают брать; подрядом, значить, берут, 
понаехали оттель из-за Урала, да поломали кусты, заработали, значит, а своих, однако, гоняют». А мы 
отоварились и начали искать «культурников». Сошлись все: у нас, «заготовителей», настроение хоро-
шее, у «культурников» подавленное и резко критического толка: «Торговый ларёк, а не музей». 

 
11.09.85. (Среда) город Горно-Алтайск – Ябоганский перевал. 
Хлопоты геофизические причудливо переплелись с «операцией по спасению купленной облепихи». 

Я посвятил себя геофизике, а Валера К. облепихе: «Смотри, какая красавица, прямо червонного золота, 
а запах какой, а жирная какая». Так в бурном темпе разных забот и напряжений к четырём дня мы за-
канчиваем производственную и продовольственную программы. Заботливая Алла, растолкав своих сы-
новей «по своим местам» (на улицу – «захотят есть – прибегут, я их никогда не ищу, заголодают, 
найдут Мамку»), взялась быстро и толково помогать нам «с обедом». Вот все собрались: кто с описани-
ем НАЯ, кто с отремонтированными приборами, кто «скрутил 3 ведра облепихи», кто прочитал лекцию 
и провёл консультацию по спецвопросам геофизики. Поели немного, поговорили. К этому времени рас-
погодилось, и наш «ГАЗ» «прижал уши» к 90 км/час по Чуйскому тракту навстречу первой зоне Камла-
ния Шаманов – Манжероку. Там приостановились, «залились маслом», поспрашивали цены на базарчи-
ке и через два часа уже натужно поднимались на заснеженный, пахнущий кедровой свежестью Семин-
ский перевал. 

Буйство цветочных метелей украсило перевал к торжествам света и силы. Неистовое напряжение 
стихий закончилось лаконичным результатом – на перевале господствует Радость и Красота. Гордели-
вое одиночество скал, украшенных финифтью снега и темно-зелёных кедров, отдельным облачком в 
синеве неба метнуло в эмоциональные архивы перевала копье воспоминаний – «это уже было, это ещё 
будет, оно же и в этом неуловимом мгновении настоящего». Смягчённый усталостью северный ветер 
чуть шевельнул кедровые лапы, стряхнул с них ледяные искорки, а потом начал повесть о царстве 
снежных вершин: 

«Много их, снежных вершин, и все они разные на этой планете, и как они прекрасны на многих 
других. Эти вершины – мировые сгущения чистоты и спасения от раздавливания и истирания в отруби 
Хаоса. Их кажущаяся неподвижность – увековечивает силу закономерности; их недостижимость – это 
щедрость их красоты. Их зовущая звонкость – напоминание о твоём несовершенстве; их необъяснимая 
мощность – питающее тебя молоко исполнимой надежды. Это царство снежных вершин пламенным 
ритмом созревших сроков посылает в сердца людей сигналы спасения человеческого достоинства в 
вихрях переключения кругов времени. Это незримые служители, горные духи, упорядочивают твоё со-
знание до удивительной прозрачности и светонасыщенности. И если твоё сердце не засеребрилось кос-
мическим инеем совершенства, то цветущим багульником, приткнувшимся в скалах, посылай вверх, 
навстречу розовым вершинам Земли, аромат твоей просыпающейся совести. В повести о снежных вер-
шинах совесть человека – заглавная, ведь человек в активности совести обретает космическую обосно-
ванность. Иди в царство снежных вершин: и листья бадана пластырем лягут на израненные ноги; и кив-
ки фиолетовых огоньков, и жёлтая нежность маков, и щебет пролетающей птицы – дадут тебе радост-
ную летучесть сердца». 

Потом ветер задумчиво затих, а в следующее мгновение вдруг изменил направление и стремитель-
ным броском кинулся навстречу рдяной бахроме облаков на западе. Солнце уже заходит, и снова пер-
ламутр мирит противоположности дня и ночи. Зори восходов и закатов делают переходы в иные миры, 
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и чуткие сердца людей бережно несут весть о радости и печали при просыпании и засыпании. В чуть-
чуть морозном воздухе разлилась вечерняя бодрость в поиске очередного ночлега. Приткнулись мы за 
Ябоганским перевалом и на белых простынях хрустящего снега изготовили очередной ужин. Нехитрая 
планетарная пища дополнила наш сегодняшний рацион питания впечатлениями. Здесь земные впечат-
ления не затеняют космические. Вот и сейчас исполинское звёздное покрывало, сверкая и переливаясь, 
насыщает нас сказками и былями тысячи и одной ночи. Если долго всматриваться в это инкрустирован-
ное сверканием пространство над головой, то ощущаешь себя напрочь вынутым из самого себя. Тогда 
надо смотреть на огонь костра, и тепло примирения земли и неба разливается незримо в ставшей огнен-
ной крови. 

Ночёвка проста до нельзя, ведь снег и мороз – это лишь окончательная гарантия о целебности и фи-
зиологической важности этого воздуха. Улеглись «по-барски» в двух спальниках. Иногда α-Кассиопеи 
чем-то будоражила меня и что-то напоминала... 

 
12.09.85. (Четверг) Ябоганский перевал – районный центр Усть-Кокса. 
Морозное утро расцветило инеем горы и долы. Быстрый завтрак и сборы обозначили темп дня. За-

меры показали начало или конец геомагнитной бури. Мы не стали выяснять это дело, а включились в 
дорожный режим. Наступившая ясность неба потребовала и земной ясности. И, несмотря на чад многих 
воспоминаний, через некоторое время начал просматриваться пейзаж этой жизни. Внутренние эпизоды 
постепенно сменились картинами взаимодействия с другими людьми. Потом пошли картины обобще-
ний социальных реакций. 

Где-то к середине дня, яркое не по-осеннему, Солнце освещало выровненную поверхность моей 
психики. Безучастность самого себя к внутреннему и внешнему волеизъявлению кинула на осцилло-
граф сознания ряд формулировок. Заняв ими свой ум, вскоре пришлось признать, что эти формулиров-
ки, возникшие на чистом фоне себя, представляют собой ответы на ранее поставленные и забытые во-
просы. Сколько их, этих вопросов осталось сохнуть в области своего возникновения. Не напитанные 
ответами или не подсоединённые к ответам, они кажутся мне острыми колючками на стебле жизни. Но 
эти формулировки-ответы явились обобщёнными, и отвечают они на целые вереницы ранее заданных 
вопросов (себе, другим или просто в «белый свет»). Останавливаю своё внимание на своеобразной 
трактовке зла и богатства, как целостного элемента в структуре их взаимного поддержания. Вспомни-
лась также фраза (из Шива-Махимна-Стотры): «Поистине, богатому зло кажется призрачным». Дей-
ствительно, многие примеры богатствовладения подтверждают это неистовое динамо «богатство – зло – 
богатство – зло – ...». Взаимоподдержание членов этого бинера потрясающе. Падение распознавания – 
вот первый признак работы этого бинера. Призрачность зла у богатого трансформируется во вседозво-
ленность. Это динамо, обобщённое до государств и мира в целом, обретает сокрушающую силу. Имен-
но богатство («высокий уровень жизни») маскирует зло и поощряет его функциональное значение. 
Суммирующееся по многим людям незамечание зла становится злом второго рода – поддержание усло-
вий для возникновения зла. Поэтому вывод многих психологически неготовых людей к богатству – это 
создание перспектив для генерации зла. Так чисто «материальные блага без верхнего предела» стано-
вятся символом веры для мира – где господствующее зло кажется призрачным. Именно кажущаяся при-
зрачность господствующего зла становится полновластной трагедией текущего времени. Это ассоциа-
тивное и сознательное направление мышления привело меня к очередному вопросу. Но дорога требует 
своё, и проработка этого вопроса отодвинулась куда-то в возможное будущее. 

Позади остался Усть-Кан, со своими нуждами мы оказались не вовремя. А теперь уже стоим на пе-
ревале и пытаемся выяснить природу вариаций, вернее, «начало или конец бури». Тут же, на маленьком 
привершинном лужку, и пообедали. Запах снега и цветов (в странной смеси) будоражит воображение, и 
снова закружились слова и образы, снова мысли стрелами молний начали организовывать слова в зако-
номерные гирлянды смыслов. Слова, пленённые закономерностью мыслей, тихо позванивают от лёгких 
эмоциональных вихрей. Узор чувствоформ медленно заполняет внутреннее пространство до уравнове-
шивания с внешней красотой гор. В Талде разгрузились, «вещи Звоновых» лежат грудой на крыльце 
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новой четырёхкомнатной квартиры. Женя 3. в командировке «по делам кабинета информатики». Пого-
ворили с Верой 3. и детворой, почаевали; через два часа новые встречи и разговоры, но уже в Усть-
Коксе. Встретился и побеседовал с Юрой Дмитриевым, Володей П. Много интересного рассказала Мар-
гарита. Калейдоскоп дня завершился ночёвкой у Павлюшиных. 

 
13.09.85. (Пятница) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Наконец, одолели задачи райцентра, обычное: «Заскочить в магазин», – потом нерасторопная по-

грузка и езда к «месту стоянки» – Верх-Уймон. Разнообразие внешних стоянок подчёркивает привыч-
ность и механичность внутренних остановок. Нельзя сказать, что все внутренние «стопы» нам хорошо 
известны. О некоторых мы позабыли напрочь, и этой забывчивостью мы как в солидоле храним быст-
родействующие и предельно требовательные стопы самих себя. Эта вполне антиэволюционная система 
остановок, генерируемая гордыней за свой царственный сан человека, совершенствуется громадной 
мощью инерции материи. Чарующий уют некоторых привычных состояний нашей психики убеждает 
нас в истинности этих состояний. И что важно, так это то, что истина действительно наличествует, но 
не поддержанная местом, временем и обстоятельствами, эта истина страдает от одиночества и стыда. 
Когда-то заработанное и уместное состояние мы тщимся протащить в вечность. И эта контрабанда 
«убивает двух зайцев»: избыточная переоценка локального состояния и опаснейшая недооценка законов 
вечности, которым не присуща ложь. Виртуальность лжи стремится убедить нас в своей вечности, и 
именно наши уютные психоуголки таят в себе действительную угрозу падения сквозь крупноячеистую 
суть реальности. Нейтрализовать силу психологических оазисов самого себя – это дерзновенная мощь 
внутреннего аскетизма, так приниженного и запутанного поголовьем вихлястых эпигонов. Так трудно 
уходить из любимых мест самого себя, так тяжело терять опору в этих психоугодьях, дававших приста-
нище себе и другим, что, поистине, надо возлюбить истину более, чем самого себя. Вот и остался я на 
качающемся камешке самого себя в порывах дождя и снежных зарядах. Эта обстановка совершенно 
другого порядка симметричной ей обстановке внешних камней и снежных буранов. Как милостива 
судьба, и как тщательно она отвешивает оперативные задачи. Ведь этот внутренний циклон встретил 
здесь, в стране Уймонии, устойчивый антициклон. 

Синь и даль, зелень и белизна, взявшись за руки, повели праздничный хоровод осеннего равноден-
ствия. Бабье лето входит в свои права, и жаркое Солнце накаляет прозрачную долину до марева. Про-
зрачность приблизила горы, и контур Катунского хребта изобилует живописными деталями. Белуха 
вместе с седловиной высится искристо-белой скульптурой, изваянной незримой художницей гор (рис. 
158). Прозрачнее стало и в деревнях, элементарные меры по борьбе с проказой пьянства дали скорые и 
очевидные результаты. Повысилась общая устойчивость коллективной психеи, приблизились и погру-
зились на улицы и в дома вибрации гор и леса, приблизилось сияние звёздного неба. Исчезновение 
хмельной перегородки обнажило состояние и наклонности людей. Как говорят местные, повысился ин-
терес «к противоположному полу». Больше стало задумчивости, и виднее стала угрюмость, повысилась 
так же настороженность и резче проглядывает свойство – «чего-то все ждут». 

Беседовал с Юрой Дмитриевым. Он по-прежнему тугими городскими ремнями прикреплён к рис-
кованным и ложным целям. Это обессиливает его и делает опасным, прежде всего для самого себя. 
Окукливание в эмоциональные вериги Высоцкого цепью держит его на столичной волне эмоционально-
го одержимого поголовья. Задачу «идти своей колеёй» забыли все «последователи», и заунывная бой-
кость гитары и надтреснутая философичность стихов сплели прочную основу эмоционального плене-
ния для многих. Расшевеливание язв без способов их лечения – это работа в сторону возвеличивания 
язв до их неизлечимости. Но усилия в этом направлении не снижались, и «оружие песни» тесно сопряг-
лось с возможностями алкоголя. Так и возник затор на пути инициативных эмоционально самобытных 
людей всех возрастов. Юра Дмитриев даёт себя в прилог этим тенденциям, которые вскоре потребуют 
проценты за такие эмоциональные пиршества. Кажущееся бодрячество может обернуться серьёзным 
заболеванием. Это место и это время не для надрывной вуали городской толчеи и пранической обес- 
точенности. Запитывание себя здешними природными энергиями устойчивого эмоционального циклона 
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технопродуцентов крайне нецелесообразно и опасно, оно уводит от реальных задач данного места, вре-
мени, обстоятельств, оздоровления. 

 
Рис. 158. Гора Белуха осенью. 

 
14.09.85. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Деревня в упоре по сбору очередного урожая. Мы стоим за деревней, устраиваем долговременный 

лагерь и начинаем свою работу. Солнце щедро греет – видимо, навёрстывает недодаденное летнее теп-
ло («почитай, тепла-то и не видели»). Затаённость утра и полыхание Венеры на рассвете убрали грохо-
чущую и вязкую обыденность куда-то вовне. И сейчас разлитость бодрости разносится маршрутами 
радости и незримым огнём жизнестремительности. Как никогда сейчас, на фоне невидимо полыхающе-
го пламени, просматривается мыслительный актив самого себя. Прямые словорождённые и мыслитель-
ные потоки имеют замысловатое содержание. Многие непродуманные плохо оформленные мысли рас-
кидистыми корягами теснятся в пространстве внутренней памяти. Наибольшее количество этих мыслей 
возникает в периоды «вываливания из самого себя», когда всё происходящее внутри лишено минималь-
ной ответственности. Именно в этих случаях самотёк внутренних процессов (вялых чувств, случайных 
мыслей, механических ассоциаций) производит нагромождения негодной ментальной продукции. Эта 
продукция претендует на самостоятельность и, попадая в режим разложения, дымится терриконами в 
сфере ментальных возможностей. Этот ядовитый дымокур внутренних областей себя может напрочь 
закрыть объективные возможности ментала. Налаженная фабрика отрицательных мыслей забивает под-
ходы к осознанию своей судьбы. Именно поэтому так призывно и огненно сверкают чистотой снежные 
вершины. Это здесь, в этих сполохах пространственного огня, следует искать методы и выходы к ре-
альности самого себя и новым руслам жизни. От задержек дыхания через концентрации и визуализации 
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внутреннего назначения трудно и непрерывно ведётся присоединение себя к эволюционным возможно-
стям. Всё чаще возникают нужды скоростного стягивания энергии в шнур разовой мобилизации себя. 
Всё настойчивее опорные иерархические зовы. Как достичь уровня себя, с которого появляется объек-
тивная полезность этой жизни «на сломе старого мира». Одно ускорение, как средство дальнейшей 
наземной навигации жизни, крайне проблематично. Возрастание механичности в процессах внешнего 
ускорения наращивает неравновесие с замирающими темпами внутреннего становления. Бешенство 
внешних скоростей напрочь загоняет человеческие возможности. Творчество сегодня устремляется к 
совершенствованию средств уничтожения. Внутренние потенции незаметно подтачиваются «экспери-
ментами в области продовольствия». Процесс выклинивания людей из естественного жизненного русла 
обрёк респектабельность технических возможностей на «невиданный успех», ограничивший человече-
ские возможности. 

Прозрачность горного воздуха ко многому обязывает, поэтому так мало посетителей в этой сереб-
ристой изморози. Ведь эта холодная прозрачность радует в единении с внутренним инеем засеребрив-
шихся жизнью чувств. И жар сердца в серебряных далях предназначенности этих верениц жизней от-
считывает ритм зрелости задач. И вневременная реальность красоты посылает эфирный поцелуй со-
зревшей ниве человеческих сердец. Постепенно само воспоминание трансформируется в ТО – кармиче-
ское воспоминание. И только это воспоминание объединяет незаконченность себя самого с незакончен-
ностью других людей. Так ткётся новое полотно дороги созидательного труда и сознательного страда-
ния. Многое из того, что дано в Учении, ориентировано на индивидуально завершённое сознание. В 
этом расшифровка слов Святослава Рериха: «Если хотите помочь человечеству, всемерно совершен-
ствуйте себя, помогая себе – поможете другим». И действительно, как много больных и мёртвых людей 
«врачуют и оживляют мир». Появляется даже особый вид усталости от механических усилий теней, бе-
рущихся не за свои задачи. «Врач, исцели самого себя», – как это актуально и точно сказано. Хрониче-
ская тяга больных к врачеванию – симптоматична. 

Напряжение растёт по всем компонентам жизни, растёт и специально наращиваемая неуверенность 
в её возможностях. Эта неуверенность генерируется по мере роста военных возможностей. РУДРА при-
стально всматривается в механизм самовольного разрушения, и меч времени занесён над нарушителями 
сроков. Призрачность творчества порождает и призрачность разрушения. Многие меры самовозвыше-
ния и самоуспокоения потеряли свою эффективность, и простота реальности захватывает всё большую 
территорию стоянки земных форм. Лик ШИВЫ витает в межзвёздном пространстве, и неумолимость 
истины накаляет пространство Последним огнём. 

 
15.09.85. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Снова солнечный, тёплый, голубой день. В отличие от предыдущего дня, этот выделяется массовой 

головной болью. У кого как болит. Временами и я ощущаю давление в затылке. Прислушиваюсь, воз-
никает вереница людей – мечущихся, требовательных, не сколько к себе, сколько к другим. Временами 
боль то затихает, то нарастает. 

Вечером, когда зашло Солнце, всё разом куда-то исчезло. День прошёл в заботах по продоволь-
ствию и делах научных. Валерка К. копал солодку, Андрей Т. собирал бадан, а я прошёлся коротким 
маршрутом по гривке над Катунью. Мечущиеся от Солнца и крутого подъёма мысли к первой вершине 
соткали липкий комок нарастающей безысходности. Беседа по дороге «к солодке» была устлана горь-
кими разговорами, и эта горечь, возгоняясь напряжением, лепит вполне мрачные и вполне правдопо-
добные перспективы. Действительно, устойчивость городской жизни становится всё менее убедитель-
ной. И намечающийся отток людей из города роняет в социальные страты разнообразные тревоги. Не-
надёжность жизни от техногенного ускоренного мира становится убедительной и по тому, как и какими 
средствами идёт «борьба за мир». Уход со сцены многих и многого жизнеутверждающего своей оче-
видностью тревогу трансформирует в безысходность. Всё больше и больше, там и сям, разного цвета и 
звука, появляется носителей безысходности. Трансформированная лунатиками и бродягами в нечто за-
унывное и обессиливающее эта безысходность туманит человеческие психеи и деформирует оценива-
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ющий взгляд, меняет ритм шага и время сечёт на миги. Образцовый пример потери ориентации, не 
узнанный и поощряемый эмоциональной истерией, становится некоторой нормой нового декаданса. Но 
именно этот декаданс физиологичнее и решительнее разрушает возможные очаги логического сопро-
тивления. 

И только очаги, покрытые высокотемпературной эмалью Огненного Учения, спокойно и мощно 
направляются в будущее. По дороге к нему (будущему) маяки огненных сердец уже соткали маршруты 
света и силы. Как хочется позвать многих пойти по этим вертикальным утёсам, хранящим незримые 
пламёна. Серебрятся сполохами хребты космических пристанищ Огня. А стремительные путники пре-
одолевают жар и холод в эволюционном творческом контакте с материей. Сердце, зажги лампаду реа-
лизации несгораемого масла Учения. И магнитные кружева радости заполнят пространство твоего бес-
смертия невечереющим светом. Сердце, распахнись навстречу жизнедающему Ветру, и по водам жизни 
заструятся письмена вечной Красоты. И письмена, начертанные на грани твоей решимости исчерпать 
причину себя, будут молниями прорываться сюда, в хоровод снежных вершин. Сердце, восстань поры-
вом подвига нежной воли, и в пространстве развёртывания форм, в перламутрах исполинских раковин 
мирового океана жизни, восстанет Высочайшая Богиня совершенства целостности. И это совершенство 
игривой улыбкой неисчерпаемости силы любви воздвигнет Храм Абсолютной Свето-формы, согревае-
мый и освещаемый добела раскалёнными словами Истины. Сердце, зазвучи космическим аккордом сча-
стья, и по незримым кольцам живого времени понесётся Эхо, вещающее о состоявшейся Победе Света. 
И это эхо разбудит орфическое начало этих миров, которое одно создаёт великую гармонию неявной 
сцепленности времени и пространства. Сердце, освяти энергией атмического блеска крест жизни, и 
космический пурпур кровеносной системы Вселенной обозначит неложное великолепие и торжествен-
ность новых стоянок форм. И эта неложность есть абсолютное свидетельство возможностей Того, кто в 
Началах – Един, и Кто творит Истину и Истинно Совершенен. Так возвращаются к Нему, таковы пере-
ходы и трансформации на кольцевых зазорах миров. И текущий момент полон всех возможностей: и 
гибельных, и спасительных. Но, о человек, как без напряжения ты одолеешь преграды, и как ты обре-
тёшь силу, если каждый импульс поданной тебе энергии ты применяешь для ускорения вниз – в вожде-
ленную Тьму. Яркое Солнце напоминает о мощи, но во что возьмёшь ты эту полыхающую лавину све-
та, чтобы воскреснуть новой программой себя в новой Среде Обитания? 

Звёзды искрятся, и шорох их световых ресниц будоражит ожидание ласки и красоты. Элегия звёзд-
ного покрывала ведёт к неустанному бодрствованию вне этих слов, форм и даже грёз. 

 
16.09.85. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Солнце прорвалось в щель палатки и заполнило непонятную внутреннюю природу пространства 

перехода (от сна к дневным событиям) радостью и актуальностью жизни. «Вне Учения нет будущего, 
всё преодолеете Учением», – таково напутствие утра полуденному зною дня. Труд схватывает день 
шнурами закономерности, и звенящая устойчивость обязательств зовёт в горы. 

Первая половина дня посвящена текущим мелочам. Пришлось вмешиваться в варку «ведра барани-
ны». Катя неохотно и с порицанием варит «это мясо, без которого можно обойтись». Немного сглажи-
ваю обстановку (где шуткой, где молча), вывожу процесс варения в позитив своим участием в варении. 

Но вот гастрономические нужды позади, и мы с Андреем Т., нагруженные рюкзаками, медленно 
подымаемся за перевал в верховье реки Тихонькая. Сразу за перевалом произошло отсечение всех ви-
дов человеческой активности (и механической, и психологической), и Катунский хребет поведал нам 
сведения о мощи минерального царства. Язык молчащей мощи своеобразен и лаконичен. Жизнь, нани-
зывающая человечество на свои задачи миллиарды лет, истекает из неведомых процессов планетоцелей 
в нашей Гелиосфере. Этой жизни присущи мегациклические планы, и на балансе её времени людьми 
числятся лишь миллионы лет. И наша, своенравная и хаотичная, толчея технического прогресса гнез-
дится в морщинах земной коры зудливым прыщом. Исполинский уют цепей застывших гор составлен 
из разомкнутости неба в космос, и Земли в горячие недра зарождения. Незримо полыхают снежные пи-
ки – они накаляют пространство неизбежностью бытия всего сущего. Наши пылинки-тела, в высокой 
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траве кочкарника, теряются в сонме целесообразности космоса. Приходит резкое видение и понимание, 
что всё это торжественное великолепие энергонасыщенности циклопических форм возникло без «твор-
ческого гения человека», и дальнейшее величавое течение миллионолетий может развиваться без него. 
Наши городские дымокуры лишь подчёркивают не только скоротечность творимого людьми, но и гро-
мадную энергетическую пустоту. Ведь энергия берётся у Природы. И кажется, что над замершими руи-
нами мегаполисов реет задумчивый лик космического творческого Начала, Пламени о двух концах. Эта 
сквозящая перспектива аннулирования результатов человеческой деятельности (а, может, вместе и с 
человеком) здесь не воспринимается трагичной. Трагичным воспринимается истинное сиротство людей 
на этой планете, ибо то, что делают люди, планете не нужно. Игра во вседозволенность тоже кажущая-
ся. О, эти горы, как точно, ненавязчиво и терпеливо они показывают нам нас извне, из других мерно-
стей времени и пространства. Зеркала ответственности и торжества, простёртые над нами, приглашают 
взглянуть на себя самого. Ведь эти зеркала не искажают, в постоянном служении Красоте они отполи-
рованы целесообразностью. И странно, и притягательно увидеть себя в этих отражающих плоскостях 
напряжённых вибраций. Даже боковой взгляд на этот сияющий фильтр судеб заставляет сожигать ве-
тошь самого себя, ибо Красота испепелит тебя, всматривающегося в зеркало космических причин. И 
что дивно, так это то, что Природа пропускает в себя нас, и помогает нам всмотреться в себя с подола 
своих возможностей. А как же иначе, ведь мы – часть её самой. 

Вернулись с маршрута; звёздное одеяло накрыло долину красотой и безопасностью. Устройство на 
ночлег, под ногами хрустит трава, иней осыпал землю блёстками радости и детской свободы. Укутался 
во внешнюю тишину и согрелся памятью о звёздах. 

 
17.09.85. (Вторник) село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса. 
Побудка ранняя, вопреки позднему засыпанию. Готовится пересмена. Уезжает Валерий К., встреча-

ем Аллу П. Позавтракали, взяли необходимое для ночёвки в Усть-Коксе и погнали через Мульту к 
аэропорту. После длительных уговоров всё же добыл Валерий К. билет на сегодня. И, чуть запоздав, 
приземлился «ЯК». Среди пассажиров, кроме Аллы П., встретили Володю П. с Яичниковым и женщи-
ной. Они направляются в Тюнгур – Кучерлу и, может, Кара-Тюрек. Немного поговорили, и мы напра-
вились в Усть-Коксу. 

Разные дела, почта, письма – завершили быстро. Поговорили с Аллой П. и вернулись к Павлюши-
ным. Машины не оказалось. В половине седьмого прибегает Володя П: «Машину моет на середине Ка-
туни. Брод искали. Вплоть до темноты ушло время на вытаскивание. С риском застрять самим, наш  
«66-й» вытащили два трактора «Беларусь»: «Ежели что, то по четку спирта в самый раз будет». – «Со 
мной нет спирта, в воскресенье подвезём». – «Дак, оно когда будет, то и ладно. Ну, бывайте». Тракто-
рист вскочил на урчащего паучка и, шаря огненными глазами, покатил через колдобины на ту сторону 
Коксы. Вымокли не здорово. Воды в кузове «не больше 10 см было». Сергей начал перечислять, что 
«надо делать, чтоб ехать дальше». Этих «надо» набралось на рабочий день. Итак, день незапланирован-
ных усилий. Юра Дмитриев и Володя П. пообсуждали событие и пришли к выводу, что «мужики трак-
тористы ничего, крепкие», да, на том перешли к новым темам. А тем разных пропасть, как раз и баня 
подоспела. Попарились, чай попили. 

На улице чуть тронутый морозцем воздух звенит и разносит звуки. Слышен приглушённый шум 
реки Коксы. Разговор оборвался, и каждый из нас замолчал, очарованный блеском своей звезды. Излу-
чающая мощь светил позвала нас к самим себе. Открылись громадные внутренние пространства, един-
ственным транспортом в которых являются мысли. Вот и эта мысль о беспредельных задачах миров 
молнией скользнула куда-то в разомкнутость, и пурпурный след всколыхнутых эмоций ненадолго обо-
значил след мысли. Колышущаяся бахрома серебристого цвета, прозрачней и ажурней серебристых об-
лаков, показалась мне «абсолютной средой» для зарождения новых слов. Именно из этих слов ткутся 
новые смыслы действительно Нового мира. Сила мыслей, их чистота происходит не только от напряже-
ния формирования материи Знания в своевременные мистические потоки Учения, но и от чистоты и 
огненности «элементарных частиц мыслей» – слов. Спокойствие могущества, покоящегося на оси Еди-
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ной Воли, полыхает в своепространственном объёме как единственная гарантия цельности и неизбеж-
ности Огненного Мира. Ведь в Огненном Мире этого формата всё проявленное строится на материаль-
ном бинере любви и знания. Светонесущее знание и светооблекающая любовь заполняют Мир Огнен-
ный формами совершенными, формами прекрасными. И кажется, что никакая сила не может нарушить 
строгую закономерность светотканных миров. Ничто извне, ничто снаружи не способно нарушить Ог-
ненные Рубежи закономерности этих миров. Но есть сила, прободающая все виды изоляции, и эта сила 
называется состраданием. И есть носитель этой силы, и называют его – Великое Сострадание, и имя  
его – Майтрейя. Это Он бодрствует над мировыми очагами человеческих катастроф. Это Он «приходит 
и горит всеми огнями». Это Его Учение выводит Человечество из инфернального пике; это Его бод-
рость преодолевает бездну распада и ускорения отпадений от Миров Высших. Сила сострадания осна-
щена космическими средствами и возможностями. И всё живое, пригодное к эволюции, подхватывается 
незримыми психологическими напряжениями энергий Земли и Неба. Быть живым и пригодным – это 
значит помнить, знать и стремиться к Тайне своего сердца, это значит пребывать в своём сердце самим 
собой, ибо только ты возожжёшь Огонь Сердца, видимый издали. Оживи сердце своим вниманием к 
нему, чувствуй, как греет, и грейся у его Огня, и ты творчески разрешишь одну из грандиозных задач 
мироздания – Союз Материи и Духа. «Майтрейя творит Космическим Магнитом», – это указание ко 
спасению чтящим жизнь. И жизнь – средство закалки духа – витает всюду в формопроявленных мирах. 
Всюдусущая и одетая во все формы своего выявления она остаётся загадочной и непостижимой, притя-
гательной и отталкивающей, ласковой и суровой. 

 
18.09.85. (Среда) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Как и ожидалось, уехали мы после обеда; изрядно повозившись с последствиями купания в Катуни. 

Дорога выстрелила нами на восток, и двуглавая Белуха втягивает нас в жерло своих возможностей. Пы-
лающая цельность красоты пространства целует белые уста господствующих вершин. Два белых крыла 
хребтов Уймонской долины машут Бытием и Существованием навстречу Солнцу. И реторта жизни Ал-
тая, заполненная расплавом времени, бурлит рвущимися в будущее новыми растительными и живот-
ными организмами. Вечность вновь напрягает тетиву живой красоты, и новые формы бытия полируют 
поверхность и наполняют содержание сосудов мудрости. Растут оттенки человеческих возможностей 
каждым сознательно прожитым днем, и вечность выкладывает русло жизни изразцами огнеупорных 
слов. Эмоциональное сопровождение пылающих мыслей создаёт тончайшую финифть целе-
сообразности каждого существования. И припухлые, набухшие пурпуром космические губы счастья 
прикрывают раскалённый жемчуг зубов закономерности судеб мириадов существ. Ласка и непрелож-
ность сроков составили мегапланетарный дуэт, и светящиеся искры мгновений освещают мировую эст-
раду смены скорости вращения колеса времени на одной из дорог вечности. Мастерство исполнителей 
дуэта накаляет и совершенствует тайну единения Духа и Материи, а запричинные резервуары несотво-
рённых миров лучат в проявленное неисчислимые дары Богов. Космические бризы напрягают паруса 
мыслей, и паромы живого времени заполнены программами новых форм жизни. И свежесть утренней 
рани оседает на сердца серебристым перезвоном искристой росы, а жизнь, устремляясь к самоутвер-
ждению, наполняет пространство песенными раскатами нежности. Идущие и ищущие человеческие де-
ти улавливают эхо этих звуков, составляют слова и начинают петь. Эти дети обретают прозрение и в 
огненные слова, и в пылающие звуки. Суровые ветры вершин укрепляют огнестойкие сердца и разду-
вают неземную тягу к первозданной Красоте, нерождённой и неумирающей. Строгие очи Владык 
укрепления Закономерностей хранят решения первооснов в космических хранилищах целесообразно-
сти. Радость же, обрамляющая хлынувшую отовсюду мудрость, в чертогах творческого непротиворечия 
Духа и Материи создала вечное утро векторов рождений ввысь. Доспехи любви сверкают на таинствен-
ном воине, допускающем сознание к тропе «рождения звездой», и единое зеркало жизни отражает дер-
зающие лики. Ветры, напитанные пыльцой огненных цветов, разносят в буйстве весенних грёз новые 
возможности восшествия красотой. Живая, невечереющая канва целесообразности освещается силой 
зреющего Нового Солнца. А Солнце накаляется исполинским трудом Мыслителя, и блеск его лучей – 
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это соборные послания многих тружеников мысли и интуитивных прорывов в Проблемы философии 
Звёздных систем. 

А здесь, внизу, на дне вещественного мира, в противоречивом царстве жары и холода красота забо-
тится о смене времён года. Невидимые женские руки золотым шитьём кустарников окаймляют зелёный 
кедрач. И багрянцем листвы рябины укрывают озябшие низины лоскутным одеялом. Здесь, прикорнув 
у корней лиственницы, можно обогреться наблюдательным напряжением и понять цели Красоты. 
Длиннопалые кисти притоков руки Катуни гладят блестящие глыбы роговиков, и с её усмешливых губ 
звучит несмолкаемая колыбельная: мне, тебе, ей, ему; всем, всем, кто не потерял слуха и чистоты вос-
приятия упругой ласки. Катунь рассказывает сказки тысячи и одного века. И её белопенные пальцы пе-
редают серебро убора и твоим волосам. Так ты начинаешь понимать, что сказки – это быль. Так за-
кладывается ткань твоего нового рождения, а серебро волос будет связующей нитью зрелости твоих 
задач жизни. Тикают часы воплощений, и буруны событий пенят воды жизни, и пар, вздымающийся 
под лучами полуденного Солнца, напоминает о том, что стоянка форм – условие трансформации. 

 
19.09.85. (Четверг) село Верх-Уймон – село Тюнгур. 
С утра немного покосили. Незаметно настиг обед, а там и засобирались в Катанду и Тюнгур. Завез-

ли Женю С. с магнитометром в Давыдкино, а мы подались к Мульте. Искупались в Катуни, у камня со 
Знаком, полюбовались излучиной реки. В Катанде узнал, что умер Моисеев, начальник ГМС (Гидроме-
теостанция). Поговорил с женой, теперь уже вдовой, она звучит сильно, упорядоченно – ощущается 
свобода и жизнестойкость. «Пил покойничек здорово, сами знаете. Давление было большим, далеко за 
200, дак, за 15 минут всё и закончилось. После смены пришёл, и всё тут», – так немногословно было 
мне обсказано это событие. Потом мы заговорили о деле, и она, толково всё обсказав, приняла ряд 
наших поручений для ГМС(овцев). Потом в Тюнгуре зашёл в «сейсмичку», посмотрел сейсмограмму за 
14-15 сентября. Поговорил с Сайланькиным насчет макросейсм, и направились к стоянке. Уже в сумер-
ках изготовили нехитрый памятованный стограммовый ужин, ставя точку во внешних и внутренних 
событиях этого дня. 

Зарделись щёки заката, и оранжевый свет окончательно простился с дневным светом. В темноте 
шумит Катунь, и широкая светополоса от Юпитера перебросила мост на тот берег реки... Тот берег – 
это звучит и притягательно, и угрожающе. Лично меня занимает выход из берегов (дозволенного русла) 
«Реки технического прогресса». На каких плавсредствах перебираться через эти беснующиеся потоки 
технических изделий и их возможностей? Отмеряет время цивилизации часовой механизм общеплане-
тарной экологической бомбы, и бикфордовыми шнурами электрических высоковольтных линий окута-
на вся Земля. А где-то за тремя стенами и семью замками восседают гниющие и смердящие владыки 
толстосумы. И чего больше в этом идиотском сценарии – глумливого комизма или садистического са-
модовольства? Какими словами и мыслями можно добираться до извилин этих обездушенных ходячих 
денежных знаков? Неужели только Общий Пал – удел и предназначение этой уродской популяции, ли-
шившейся действительного богатства и действительного достоинства человека. Вопрос о нейтрализа-
ции значения и силы этой страты человекообразных существ становится и первоочередным, и добела 
раскалённым. Кто обуздает рвущееся в бездну и захватывающее на своем пути всё и вся стадо безум-
цев? Какие средства изоляции и фракционирования людей будут применены Космическими рычагами 
восстановления закономерности? Где тот скребок, который срежет человеческую «верхушку» в горнило 
переплавки и переориентации? Как произойдёт и какими средствами будет осуществлена мистерия «су-
да страшного»? Какие законополагающие сита будут отделять зёрна от плевел? Созданный базар и суе-
та у кармических русел, предназначающих долг каждому, нацелены на дальнейшее поднятие мути в 
творческих водах жизни. И вздымающаяся пена отбросов в вихрях переключения времён встретит свой 
черпак. И тишина, разрезаемая воплями и скрежетом «умных машин», сторонится человеческих боль-
шаков. Она забивается в ущелья и взлетает на горные вершины. Иногда она смешивается с музыкой 
сфер, и тогда по хребтам и долам разливается торжественность, освобождённая от похвалы и порицания 
людей. Если вчувствоваться в эту торжественность, то кажется, что она ревизует годами скопленную 
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усталость, а потом преобразует её в реальный интерес к жизни. Причём этот интерес особый, он не 
только превосходит заботу о собственной жизни или так называемой чужой, но и обеспечивает зрение 
распознаванием за эти формы жизни. Поэтому не бойся накопить усталость – бойся не почувствовать 
торжественность Космоса. Как легки и ласковы объятия солнечных лучей горной осени, так заботливы 
и точны посланцы Огненного мира – мысли. Это они (мысли) прокладывают путь по исчезающее ма-
лым остриям возможностей рушащихся миров. Это они (мысли) подсоединяют к океаническому резер-
вуару материи знания. Это они совершенствуют тела, сотканные из знания, и они же ведут ищущего в 
ось Учения Будущего. Но как закрепить себя в исполнимом понимании того, что мысли – непреходящая 
и реальная ценность и очищающее средство перспективы? Что убедит каждого о том, как языки пламе-
ни мыслей превосходят во времени и пространстве то, чему люди дали название «Богатство»? Ведь 
стремительные и насыщенные красотой мысли вонзаются в целину возможностей эфира. Это они 
взрыхляют первоматерию проекциями закономерностей. Это они оформляют Высшие волевые импуль-
сы в реальные формы бытия. Потоки мыслеформ встречают на своём пути речевые средства и, погру-
зившись в них, двигаются дальше в одеждах человеческих слов. И когда эти слова тяжелеют и оседают 
на дно психологических омутов, то привычные мыслеформы проносятся над ухудшившимися возмож-
ностями улавливания и применения первомыслей. Так рождаются очаги мыслительного бэдлэнда (пу-
стынная территория), и люди, попадающие в эти очаги, путаются во лжи и нарастающей опасности 
снижения силы закономерности. И тогда над этими очагами деградации мысли и материи знания появ-
ляются огненные Логосы. Они низводят огонь с резервуаров мыслительных напряжений в чадящее ме-
сиво слов и понятий лжи. Так идёт мировая санация Слова. Так идёт в очаг катастрофы спасительная 
мощь Майтрейи – молитва которого молнией пронижет сгустки лжи и пламенем обнимет очаги дегра-
дации. 

 
Рис. 159. Пляска тумана на берегах Катуни. 

 
20.09.85. (Пятница) село Тюнгур – село Верх-Уймон. 
Катунь, укутанная в песцовую шубку тумана, нежно потягивается навстречу хлынувшим из-за гря-

ды лучам Солнца. Потом она протянула пену притоков-рук налетевшему ветру и сдержанно засмеялась, 
прислушавшись к звонкому лопотанью птичек в прибрежных зарослях. Замысловатой траекторией, 
низко, над изумрудным станом реки, пролетел разукрашенный удод. Река поманила меня к себе; я во-
шёл в воду, она тут же обвила меня холодными, колючим одеяльцем, и мне пришлось барахтаться в во-
де, а потом выскочить из её электрических объятий низких температур. Бодрость и упругость напрочь 
вошли в тело, окончательно взбодрившись, направился к машине. Меня обогнал большой чёрный дятел, 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (9.09.1985. – 3.10.1985.)                                                                                                          551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
он тут же уселся на засохшую лиственницу и без предупреждения затарабанил по коре со скоростью 
отбойного молотка. Потом, в чём-то усомнившись, сменил ритм и стал стучать размеренно и солидно, 
осматривая результаты своего труда. Я затеплил костёр, с машины потянулись Серёжа См. и Володя П. 
«на предмет чая». Дневные часы запущены. Солнце вышло и залило всё светом, ветер погнал туман 
против течения, и Катунь, всегда умытая, свежая и прибранная, хлопотливо бежит вниз – навстречу 
объятиям Северного Ледовитого океана. 

«Почайпили, погутарили» и двинули наверх, по Вайдинской тропе, вернее, поперёк её. Через час на 
первом основном уступе без особых поисков нашли мумиё. Серёга См. берёт, Володя П. ищет пещерки. 
К обеду заторопились вниз, но нас окликнула, а потом и вовсе заворожила Белуха. Сидим, смотрим: 
«Аж в сон клонит», – сопротивляться не стали. Я взялся за записи, а ребята разошлись «на полчаса». 
Потом спустились, внизу были около трёх часов. Пока перекусили и искупались, подошло и четыре – 
пора возвращаться. 

Поехали. На повороте к Мульте взяли местных, туристы стояли в стороне. Дома хлопоты, еда, 
обычная работа. Андрей Т. «всё ещё не уехал, чтоб день не потерять». Прикидываем варианты, пишем 
попутные письма. Сошлись на наркологе «у него есть лодка, он переправит утром». К вечеру подошли 
туристы из Перми. Один из них – «уфолог», пришёл к вечернему костру и начал нас потрошить вопро-
сами и экзаменовать на осведомлённость. Диапазон широко разбросан в пространстве возможного и 
невозможного. Теоретизирование перемежалось безграмотностью и с элементарными актами давления 
на нас и разведки: «Кто вы?». Пришлось взять инициативу в свои руки и в ряде мест, рискуя репутацией 
гостеприимства, отчитать и осадить вопрошателя. Путаница и теорхаос гасят хорошие инициативы и 
возможности парня. Под конец мне пришлось прибегнуть к монологу. Ушёл: «Спасибо за приятную 
беседу». – «Пожалуйста». Хотя я не имел ввиду «приятное – неприятное». Остался шлейф недоволь-
ства... 

Мы прошлись по спящей деревне, и во втором часу пошёл в палатку. Напряжения выросли и пога-
сили хаотичность. За полотном палатки, а потом и внутри ощутилась волна ночи бодрствующей и све-
тонасыщенной. Духовные цитадели самоосновно высятся на космических ступенях Иерархии. Сердце, 
зажги лампаду преданности, и щит Иерархии, вознесённый Высшей Волей, заблистает неистончаемым 
источником силы и света. Слова реже и ярче, потом всё восприятие вступает в сплошной свет. Но что 
здесь? Здесь – борьба. 

 
21.09.85. (Суббота) село Верх-Уймон. 
День внутренних напряжений предшествует дню осеннего солнцестояния. Внешняя блистатель-

ность дня накаляет внутренние режимы восприятия. Предотъездный день по-своему загружен, но сей-
час с Женей С. мы, обвешанные амуницией, идём вверх и вверх по горному гребню –  ищем знакопере-
менное намагничивание горных пород. Уступ, ещё уступ, и если всегда так, то дойдём до самой синевы. 
Белым смушком подбиты вершины, и незримые, встречаемые изнутри, мягкие толчки выбрасывают нас 
куда-то навстречу Солнцу. Слова толпятся у наплывающих мыслеформ и, как прихорашивающиеся не-
весты, ждут своего обручения со смыслом. По мере подъёма гаснет физическая инициатива, и пси-
хологическая канва начинает выявляться в новых мерностях и обертонах. Снова, как и в Туве, начали 
возникать контуры иножизни вне наших слов и поступков. Странно ощущать целую жизнь с другими 
целями, средствами и формами. И все же это новое несёт в себе прозрачную уверенность в том, что это 
тоже жизнь, и я могу жить ею: этой «параллельной» жизнью. Но это лишь мои слова, слова этой жизни. 
Оттуда наши слова кажутся рельефом клокочущего вспышками и искрами пространства. Слова – это 
устойчивые части пейзажей в пространстве мыслительных процессов. И наш мир не столько построен 
вещественными предметами, сколько окутан то прозрачными светящимися облачными образованиями, 
то гроздьями грозовых туч. Но, одеваясь в вещество своих тел, мы перестаём видеть и ощущать свою 
мыслительную продукцию, а наш взор подсоединяет нас ко всему, что вмещает физическое тело. Мы 
двигаем массы, мы их создаём, отождествляемся с ними и, наконец, замуровываем себя в веществе. Ко-
нечно, так мобилизуется энергия на пребывание в вещественном мире. Так можно, как рак-отшельник, 
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переползать «из домика в домик» – довольствуясь размягчённой тиной живых растительных и живот-
ных форм. Странно ощущать это сцепление с веществом, но ещё более странно то, что вот эта скала 
перед глазами – тоже жизнь! Она тоже несёт напряжение бытия, и частица жизни в этой махине иден-
тична не только мне в этом теле из вещества, но и в том легко-летучем и светящемся сгустке Нового 
мира. Немного жутковато ощущать эту всюдность жизни, её упорное и мощное движение, её пронзи-
тельность. На процесс жизни нанизаны миры и формы, и, будучи представителями её определенного 
уровня, мы, наземные жители, переистолковали понятие уровня жизни в пользу вещеобладания, а не 
жизнеобладания. Падение концентрации жизненности обретает своеобразную моду. «Материальное 
обеспечение» – как мерило уровня жизни означает не что иное, как конденсацию жизни в вещество. 
Микроколичество жизненных возможностей в наших организмах находится на крупном испытании. 
Жизнь, третируемая на стенде технического прогресса, теряет свою концентрацию во всех формах 
наземного существования. Замена жизненных процессов производственными процессами омертвляет и 
Слово. И, насыщенные этими мёртвыми словами, мысли уже не взлетают, а порхают с провода на про-
вод или стартуют «в космос» с грохотом и ядовитыми струями металлозолей топлива. Мысли, пленён-
ные железом, заковывают людей в невидимые кандалы. Поэтому с того, Нового мира, наш веществен-
ный мир кажется отработанным хламом. 

 
22.09.85. (Воскресенье) село Верх-Уймон – село Талда. 
Взбираемся по отвесному интервалу времени к окончанию полевого периода. Дни-счётчики щёл-

кают зубчаткой необходимости, и проворные минуты снуют по волевым основам озадаченности. Это 
рассечение дления и бывания на механические единицы счёта вуалирует начало и конец многих есте-
ственных процессов, подчинённых ритму живого времени. В том-то и тонкость, что ритм живого вре-
мени сцеплен с необходимостью жизнеобеспечивающих процессов организма, а механические (или 
«электронные») часы отмеряют куски дления «производственных» процессов. Не вдаваясь в детали то-
го, что и как «производится», важно усмотреть и почувствовать одно, что «промышленное» время, вве-
дённое в «производственный ритм труда», шинкует время в соответствии с «намеченными планами», а 
не в соответствии с биологическими ритмами жизненных форм. Подчинение биологического ритма – 
производственному, в целом для человечества, обозначило максимизацию деформации воли людей. 
Ведь есть много указаний на то, что время – это воля. Так в напряжении «стальных мускулов» сламыва-
ется формат не только биологических возможностей, но и ритм геолого-геофизических процессов, ли-
шая Землю права на свободу её времени. 

А сейчас и здесь мы грузим свои пожитки в машину и, подстёгиваемые «быстрее», потеем под го-
рячим Солнцем третьей декады сентября. Восстановили ручку от топора. «Новую организовали – изно-
су не будет», – так заявил Владимир П. Наконец, загрузились и напоследок залезли, «здоровья ради» на 
кошмы. Простились с Сергеем См. и Валей См., а потом, оставив их на заимке, «газанули в Усть-
Коксу». 

В Усть-Коксе разговоры «забыть – не забыть», а потом в Башталу «за провизией» Гаеву Ю. Нагру-
зились под тент – «до выравнивания рессор» и снова в Усть-Коксе. Беседа с Сергеем Ивановичем. По-
том короткая встреча с Лиллей Г. и горластыми крепкими ребятами. А к вечеру были уже в «среднегор-
ской Талде» у Звоновых. Переговорили с Женей 3. о разных разностях, погуляли в сумерках за дерев-
ней. Нашли пень в четыре обхвата, вспомнили лесного гиганта. 

Угомонилась детвора, вскоре угомонились и взрослые. День снова высветился отдельными эпизо-
дами. Память отсортировала события, и вниманию были представлены совершенно незначительные 
факты: дерево с усохшей вершиной, скачущая на белой лошади девочка-алтайка, дым горящего леса, 
брошенный на обочину скат. Эти диапозитивы медленно сменяли друг друга на общем фоне голубого 
неба. Кто это во мне отобрал эти эпизоды к дополнительному рассмотрению? Этот я с трудом отыски-
ваю внутренние связи этих эпизодов. Всматриваясь в них, я снова, внешне вне связи, натыкаюсь на во-
прос времени. Всё происшедшее имеет своё дление, свой ритм. Каждый эпизод кирпичом вошёл в храм 
бытия Алтая. Этот репертуар событий, видимо, не мог не произойти. Я оставил содержание и направил 
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сознание в схватывание происшедшего разнопространственно и разновремённо в разовое сиюминутное 
переживание событий разом. Слова исчезли, формы расплавились. Вдруг я ощутил себя как стороннего 
наблюдателя. Этот наблюдатель в метелице событий дня ухватывает относящееся не к этой жизни, а к 
той. Миллионы фактов жизни сгорают под пристальным взглядом огня времени (Калы), но какие-то из 
них, несгораемые и для чего-то нужные «там-и-здесь», уносятся в инобытие. Что там накоплено через 
меня в этой текущей жизни, какой несгораемый остаток представляет меня этого во мне будущем? И 
что, из каких жизней ткёт мне вереницу задач будущих воплощений. В этих вопросах я ушёл куда-то 
далеко. Тело сильно вздрогнуло – я здесь и сейчас. Тревожно бьётся сердце. Выглянул под тент. Звёзды 
зашуршали лучами-ресницами. Морозный уют и чистота хлынули в сердце. Алхимия света звёзд роди-
ла радость и жар сердца. Откуда-то взявшийся ветерок прошёлся по лиственнице. Этот шёпот успокоил, 
приласкал и усыпил меня. 

 
23.09.85. (Понедельник) село Талда – река Чуя (под Чибитом). 
Сколь можно спешно отъезжаем из Талды. Но спешность условна, ещё одна повариха удлинила 

путь к еде въедливыми и мелочными вопросами. Еда стремится стать господствующим событием. И 
только крайне сдержанный аппетит мужской половины умеряет бестолковый пыл поварих. Естествен-
но, что выросла и энергоёмкость, и неэффективность движения пищи до потребителя. Избыточная 
устранённость от ответственности за что бы то ни было Кати увеличилась избыточной суетливостью и 
путанием всего со стороны Аллы П. Хорошо наработанные городские маршруты здесь становятся бед-
ствием. Отсутствие раковины с двойной водой останавливает темп и включает в приготовление всех. 
Интересно, что гомеостаз поварих быстро установился, и от обычной простоты костровой подготовки 
полетели пух и перья. Всё стало осыпаться словами, просьбами, всё удлинилось на пути к результату. 
Они быстро выясняют, «кто что хочет», и в результате приготовлено то, что они сами хотят или умеют. 
Свежая баранина варится до вкуса консервов, но всё «очень стерильно» и пр. Так здесь, в поле, возле 
костра и реки выявляется городской стереотип пищеобеспечения. Пришла мысль, что приготовление 
пищи, для женщин, стало основным способом траты живого времени. Можно и нужно, крайне нужно 
искать более короткие пути прохода пищи от продукта до рта. Окутанный разговорами, скрытыми и 
явными формами раздражения, суп становится враждебным, его не охота есть. Старательность и ис-
кренность в стремлении «сделать как лучше» в пасть демона угождения вкладывает немалые силы и 
возможности. Жизнь и обстоятельства потеют в попытках отучить от поведенческих стереотипов, но 
упорство привычек берёт своё. Мелкотемье и карликовость господствуют в психеях. Вопросы духа 
остаются в стороне от большаков человеческих интересов, это сказывается и на тех, кто пытается «что-
то читать». И наш миниотряд барахтается в своих «хочу – не хочу», «умею – не умею». А горы, реки, 
тайга терпеливо сносят наши причуды и неуменье. 

В резервуаре природных возможностей, в запасах терпения материи знания плещется необходимая 
и своевременная обойма жизненных форм. Земля, как стоянка жизненных форм, целится в будущее 
своими возможностями, она, возможно, дорастёт до звезды. Но что мы здесь и сейчас – в этой фазе се-
бя, представляем и формулируем в качестве своего развития? Снова, где-то на горизонте восприятия, 
возникает проблема Красоты. Её грандиозность гипнотизирует. Завороженность миров и их открытость 
её воздействию заставляют думать, что одной из причин проявления миров является Красота. Самоос-
новная и вездесущая, она пропитывает и пронзает все теоретические и практические изразцы формо-
проявления. Она же венчает философию. Кажется, что вот-вот осознаешь способы её концентрации в 
словах, мыслях, поступках. Но Красота свободна и не идёт на жалкие энергии наших способов её кон-
центрации. Вглядываясь в себя, можно увидеть основное в разобщении со сгустками Красоты в челове-
ке. Отсутствие каталитической основы осознания острой необходимости Красоты, как обязательной 
цели и абсолютного строительного материала, привело людей к умственной деградации до линейной 
логики материальной выгоды и до генетических сбоев в создании формы тела. Снижение необходимо-
сти Красоты привело к снижению давления поляризации пола. И кайфические запросы на неё и истовая 
ностальгия об утере её животворного пульса привели горячего на слово испанца Ортегу к тезису, что 
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приближение Красоты в больших концентрациях в формат жизни человека «равносильно предательству 
Красоты». Эта неистовая робость перед существенными зарядами Красоты потрясла меня. Пример 
«прекрасного стакана, из которого преступно пить» – свидетельство исполинской угрозы разрыва с 
Красотой и катастрофического снижения содержания Красоты и её управляющих возможностей в са-
мом себе. Природа не философствует, а даёт полное право Красоте самой распределяться в своём соста-
ве и в своих пространственно-организационных возможностях. Сколько на этой Земле таких «уголков», 
где потерявшие внутренний напор Красоты в себе не выдерживают Красоту внешнего, впадая в исте-
рию или избегая этих мест. Коленопреклонение перед Красотой – это тоже вид отречения от неё. Я не 
говорю о переполюсованных пачкунах, вредящих Красоте злонамеренно и повсеместно. Набрав нуж-
ную критическую массу, они дружно сгорят в волевых огненных торах законов распространения Красо-
ты. О, Красота, многое, очень многое, всё ещё не сказано о тебе, но дай возможность усилить твои по-
тенциалы в людях, дай возможность напитаться тобой до неотличимости от тебя. И великие энергии 
Правды оплодотворят мир прекрасноисполнимыми программами на возрастающей целесообразности 
человеческого существования. О, Красота! Внедри в моё сердце космическое пламя силы, опровергаю-
щей все виды твоего ослабления в душах людей. Пусть неисчислимые алтари совершенных сердец 
накаляют мировое пространство несокрушимой энергией расцвета Силы Жизни и Света Знания. О, 
Красота, дай принять знак Эона Красоты! 

 
24.09.85. (Вторник) река Чуя (под Чибитом) – районный центр Усть-Улаган. 
Малый дождь предыдущего дня не изменил состояние дорог, но начисто умыл день сегодняшний. 

Синё и ясно вверху, а дервишский халат осени укрыл плечи хребтов красочными заплатами. Чуть поо-
даль сизый дым нашего костра, готовится завтрак. Я лежу под пожелтевшим тополем, и лёгкий ветер 
нет-нет, да и смахнёт лист на брезент моей постели. Снижение жизненного тургора растительного цар-
ства естественно и привычно, но лёгкая печаль маленькими туманными сгустками иногда проплывает 
по внутренним объёмам восприятий. Лёгкие сквознячки памяти гонят эти облачка в какое-то суммиру-
ющее устройство, и там приход этого года наращивает впечатления обобщённой осени этой жизни. Пе-
вучесть и прозрачность деталей тонко и точно оттачивают лезвие проницания в Красоту осени. Вобрав 
сверкающую изморозь пожухлых трав в сердце стремительности жизни, можно легко увидеть, понять и 
воспринять всем своим составом, что на смену растительной энергии восстаёт величаво, аскетично и 
устойчиво энергия минерального царства. Эта энергия, отчуждённая и близкая, напитывает горы и до-
лы; она звенящим напряжением тишины накапливается в глубоких гулких ущельях; она лазорями сры-
вается с обледенелых горных пиков; она устанавливает уют и разлитое спокойствие в серых реках ку-
румника; она затаённо и ласково излучает неизречённую мудрость в громадных валунах горных камен-
ных потоков; она, легко и грациозно достигнув соборного напряжения, восходит к звёздам и Солнцу, а 
здесь – ветрам и дождям. Осенняя возгонка психической энергии минерального царства подводит свое-
образный итог года более динамичных и широкоспектральных энергий биосферных напряжений. Вот и 
сейчас, сидя уже на перевале через Курайский хребет (за 2700), я смотрю на снежную пирамиду господ-
ствующей вершины хребта (Кыскыш-Тах Оых – Щипцы для переноса огня через пропасть, дыру, про-
вал и т.д.). А под тихий шорох кедровых лап слушаю монолог высоких регистров симфонии горных по-
род: 

«В жёлтых цветах ВИШНУ представляет Природа созревшие результаты существования форм. Ог-
ненные языки Времени лижут земной мир. И мы, камни, составляющие тела гор и равнин, напрягаем 
силу Времени обобщением всего сущего. Многое существующее уже не существует, и вращение огнен-
ных мечей накладывает близкие ограничения на далёкие человеческие перспективы. Поднятые вами, 
людьми, металлические облака откроют нежданные события. И мало кто усмотрит в этих знамениях 
исполинские возможности Огненной Трансмутации. Ослабленные ложными целями сердца покроются 
окалиной страха, и лишённая психической энергии ваша кровь закипит под давлением шока самозащи-
ты. Бурные сияния и мгла скрестят мечи над горнилом наземной жизни, и вестники-молнии понесут 
пламенные письмена из края в край. Мало кто прочтёт эти письмена в назидание, многие же потеряют 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (9.09.1985. – 3.10.1985.)                                                                                                          555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
душевную закономерность во взрыве неприятия происходящего. Они забудут, а потому не узнают, что 
эти вихри – часть их самих, что это формовыявления их своеволий. И провалы, и разрывы в существо-
вании станут непреодолимыми без основ Бесстрашия – Крыльев Духа. И металлическая сеть со страш-
ным скрежетом будет подтянута к сундуку возмездия воротом накалившихся сроков. И огненные уста 
Вишну поглотят кроваво-трепещущий улов этой стоянки форм. И эта снедь, последнего Времени, напи-
тает собой далёкие возможности новых манвантар. Преодолевшие же мистерию огня Калы в кругу но-
вого времени, ведомые целесообразностью бытия космических стоянок форм, получат новые задачи 
своих жизней. Поэтому так напряжена энергия гор и равнин, поэтому всё меньше объективно слышны 
люди (большинства из которых уже нет), и всё больше объективного звучания мощи и стойкости мине-
рального царства. Это наши заоблачные вершины первые встречают огненные лобзания космических 
пламён. Это наши недра содрогаются от напора внешних и внутренних лавин огня. Это наши хребты 
сияют в объятиях сгущающегося Пространственного Огня. Это наши утёсы принимают молнии-
телеграммы от космических зарядов непреложности сроков. Это наши долины посылают вниз много-
повторные радуги из Великой страны радуг в ознаменование цвета и звука исполнимой надежды. Это 
мы, горя сизой далью и лиловым напряжением, поддерживаем силы идущих к нам. И в пылание их сер-
дец мы вливаем неистощимое масло стремительности к выполнению своего долга. Ведь мы не уклоня-
емся от долга и чтим верных долгу и достоинству носителя космической жизни. Напитайся мощью 
мгновений перехода, и ты постигнешь равновесие Начал». 

 
Рис. 160. Осень в Улаганском районе. 

А наш день? Он был внешне обычен. Погрузка, езда. Под перевалом (со стороны Акташа) четырёх-
часовая стоянка из-за перевернувшегося автобуса. Студентов везли в Горный. Сломана нога у девушки, 
остальное в норме. Работа на перевале. Потом короткое восприятие осевой части Курайского хребта, и 
свет серебряный от Знака { } – «Знамени Мира». Встреча с Гаевыми: разговор, ужин, разговор, зна-
комство с новыми живописными работами Алексея Г. Настигла ночь. 

 
25.09.85. (Среда) районный центр Усть-Улаган. 
Утренний воздух, очистившийся от вчерашней пыли дорог, свеж и невообразимо прозрачен. Эта 

прозрачность позволила заглянуть и в состав своей психеи. Там, наряду с клубящимися парами своего и 
чужого эмоционального недовольства, отдельными островами виднеются очаги спокойствия и устойчи-
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вости. Эмоциональная облачность непонятного беспокойства сгустилась, обрела некоторые очертания. 
Прижатые (моим вниманием) к неподвижным очагам устойчивости облака быстро обрели содержатель-
ную интерпретацию. Подавляющее количество этого месива было импортировано моей небрежностью 
к воздействию со стороны. В основном, жалобы женского состава, и сводились они к грусти о том, что 
всё ещё не найдено то, что ищется. На немой вопрос о том, в каком месте потеряно и там ли ищется, 
получил дополнительный всплеск раздражения. И внутренний диалог не состоялся по причине моей 
беспардонности и попытки «влезть в чужую душу». Я подтвердил жёсткость своего решения в отноше-
нии любых поисковых решений, а именно: знать, что искать, знать, зачем искать, знать, где искать, 
знать, когда искать и знать, как искать. Этот заряд рекомендаций окончательно расстыковал меня с от-
рицательным эмоциональным шлейфом. И на освободившемся внутреннем пространстве появились 
пейзажи напряжённой синевы неба. Потом появились цветоузоры, они тоже уплыли куда-то в сторону. 
И вслед за этим день предъявил свои права на внешнюю трудовую загруженность. 

Плеск и приглушённый шум Башкауса, яркая белизна купола Кыскыш-Тах-Оых вставили меня точ-
но и твёрдо в текущую обойму дня. По стволу времени побежали нужные и ненужные события и впе-
чатления. Над кузовом булькнула низко летящая ворона, и крик проходящих школьников обозначил 
рамку обыденности. После разных деловых встреч в сельсовете поднялись с Алексеем Г. на уступ 
(бывшая граница с Тувой). Побеседовали, почитал ему дневник, помолчали. Далее он спустился в селе-
ние для урока рисования в школе, а я, напитанный впечатлениями дня, молча (без ведения записей) 
предался размышлениям о былом, настоящем, будущем. Ассоциативность изрядно мешала, но потом 
толчея сравнений, подсказок и комментариев ослабела и исчезла. Простор восприятий очистился, и ви-
димое, слышимое, ощущаемое окружение начало заполнять меня своими воздействиями. Конечно же, 
основная тональность и несущая волна воздействий это – Красота. Она пахнула прозрачной смолистой 
желтизной сосулек на стволах лиственниц и, поиграв в прятки с лучами Солнца, вспорхнула к бело-
голубым снежникам Курайского хребта. Прослеживая маршруты движения сгустков красоты, я быстро 
натыкаюсь на такие её концентрации и такую энергию её щедрости, что слова быстро испаряются, и я 
глухонемым сижу на уступе восхищения. Участившийся пульс и испарина – вот и вся моя реакция и 
способность пребывать в диалоге с властью Красоты. Вы считаете, что этого крайне мало? Ошибаетесь, 
ведь я не отвёл взора. Что-то накопилось во мне за десятки лет поиска Красоты. Брызги радости запол-
нили моё сердце, и Солнце красоты высветило в нём многоповторную звонкую радугу. Страна радуг 
приблизилась и, распахнув алмазное шитьё точности, послала через меня привет миру внешнему. Ра-
дость свила гирлянду живых огней надежды, и перстень Персея блеснул рубиновым лучом реализации 
планов Красоты. Слово «Красота» обрело могущество оси вращения планетных сфер, и стражи Красоты 
режут смутные облака неопределённости скалярным лучом третьего глаза. Сражение, как свечение 
Высших Миров радости, нормировало кровоток Красоты по жилам Мира. Соборное сердце Любви и 
Грозы начало излучать Красоту во все миры и пространства. Потоки динамической Красоты вызвали 
весенние половодья цветочных разливов, и берега рек Красоты поросли вереском счастья. Но здесь, 
среди нас, людей, Красота рождается сознательным трудом, сознательным страданием. Ах, как все из-
бегают этих источников Красоты. Поэтому возникли заменители Красоты, в продажу пошла краси-
вость, как антипод Красоты. Наряду с искусственной пищей размножились ларьки искусственной кра-
соты. Это холодящее сердце мероприятие отчуждения от Красоты обозначило эпицентр человеческой 
трагедии, ибо Красота, являясь статическим зарядом закономерности, – это условие эволюционного 
развития. Настигшее людей духовное нищенство эволюционных возможностей трансформировалось в 
железную узду Технического Прогресса. И обезумевший от страха наездник рвёт губы человечества 
высоковольтными проводами своего тщеславия и гордыни. Третий глаз стражей Красоты испепеляю-
щими прожекторами скоро пробороздит металлические тучи Земли. 

 
26.09.85. (Четверг) районный центр Усть-Улаган. 
Неожиданно день оказался нагруженным и удлинённым. До обеда были встречи с руководством 

района. Договорились о моей лекции на завтра, для актива района. Общий тон бесед благожелательный 
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и прямой. Алтайцы в большинстве приветливы. Район беден и богат одновременно. По площади – с ма-
лое европейское государство, но живёт около 10 тысяч человек. Около трети территории – заповедник 
(Чулышманский массив). Вездесущие беды и нажимы в связи с недовыполнением планов: «У нас со-
всем другие коровы, а масло планируется от равнинного поголовья, вот и выдавливаем это масло», – 
пояснил обстановку второй секретарь райкома Соколов. В милиции по ходу выяснения своих дел тоже 
пришлось войти в курс дела всего охотхозяйства. Тоже много неурядиц и отсутствие заинтересованных 
исполнителей дела. «Сдаём пушнины больше всех, а стволов дают меньше, чем для степных райо-  
нов». – «Как так?». – «Да, кто поймёт эти нормы выдачи, и кто проверит их исполнение. Получается – 
кто смазал, тот и получил, а мы-то далеко за горами. Да, и сами не чешемся, с документацией запазды-
ваем, а бумаг сейчас – пропасть, плюс учёт антиалкогольных мероприятий». – «Смазка и здесь нуж-
на?». – «Да, а то как же, иногда кажется, что и Земля без смазки не будет вращаться. Домажемся, одна-
ко... Вот клещ сидит в Акташе, Шахнович Самуил Изральевич. Спекулянт, гад, десятками тысяч воро-
чает, а третий год ничего не поделаем с ним. Смазан весь, паразит, скользкий. Ухватили, было, дак ваша 
академия заступилась: “Высококачественное медицинское сырьё поставляет фармацевтическим учре-
ждениям”. Вот и бери его такого обмасленного, только и приходу, что двадцатилитровую посудину с 
мумиём конфисковали. Дак он теперь машинкой обзавёлся и фасует мумиё в полиэтиленовые пакетики 
по 2 и 5 грамм. Снова накрыли до 700 пакетиков, опечатали. И снова ему самому разрешили отправить 
“лекарственное сырьё в медицинское учреждение”, а он, гад, солдат за мумиём за поллитра гоняет, одна 
молодуха ему готовит мумии в чанах, другая закатывает в пакеты. А мы, хоть кричи, ничего не можем. 
Уже чуть не накрыли краденую шерсть – переправлял, и более 20 тысяч денег, куда-то вниз. Всё готово, 
думали, накроем. Оказалось, что кто-то предупредил с Горного, и за полчаса до нашего приезда всё бы-
ло вывезено кем-то в неизвестном направлении, а Самуила нашли у какой-то бабы, гулял в постели. Вот 
вам и богатство Алтая. Кому-то оно богатство, а кому-то и хлопоты пустые, да клизмы с патефонными 
иглами». Так было мне обсказано положение со смазочными материалами в сфере законопорядка. Мас-
лопотребители Шахновичи, Зельдовичи, Растроповичи, нажив астральным бандитизмом эмоциональ-
ный жир, колобками перекатываются от постели к постели без какой-либо опаски попасть на язык лисе. 
Поголовье же русских мужиков выполняет планы и теряет остатки воли и надёжные признаки сообра-
жения. Жутковатый и справедливый монолог капитана милиции показал мне с другой стороны, что 
«народ избранный» окончательно оголтел и созрел для огненной ревизии. И попустительство в сфере 
«признания их одарённости и таланта» на очереди стоит первым. 

Вечером сходил на вершину горы (к тригопункту), там открылся «Серебряный хребет», а внизу то 
голубая, то зелёная сверкает и звенит река Башкаус. Она всё ещё не открылась мне, как-то сторонится, а 
утрами прикрывается белым шарфом тумана. Плещется и, зарумянившись красными глыбами песчани-
ков, торопится к Телецкому озеру. 

 
27.09.85. (Пятница) районный центр Усть-Улаган – урочище Пазырык. 
Небольшой маршрут затянулся, и возвращаться пришлось скорым шагом, так как назревали сроки 

начала лекции в Райкоме для актива Района. Лекция прошла легко, и только потеря голоса на вопросах 
невольно усложнила обстановку. Пришлось выпить воды, искать причину и начать внутреннюю оборо-
ну. Короткое сосредоточение вывело на арену Аллу П. Её недовольство во всём фонтанирует в окру-
жающее пространство какие-то сероватые струи. Часть этих наиболее тёмных струй направлена на меня 
(вернее, на сердце – справа). 

Лекция закончилась, вернулись с Юрой Г. домой, и засобирались на Пазырыкские курганы. Закон-
чилась суета и бестолковица погрузки, и мы (вместе со всеми Гаевыми) двинулись строго на Восток, в 
сторону Балыктыюля. 

Добрались уже в сумерках до села. Нашли директора школы, и он нас, уже по темноте, вывел на 
своей «Ниве» к курганам. Устраивались при свете Луны и фар. Успели изготовить ужин и погулять пе-
ред сном – мужским составом. Ночь ворожея и полнолуние вынули нас из чехлов обыденной жизни и 
приблизили к Огненному Учению. Наедине с ночью, в горах, с тихим, спокойным Улаганом, вдали от 



558                                                                                                                                                               1985 год 
 
«пульса технического прогресса», ощутилась острая «домашность». Уют, разлитый синевой дня, скон-
денсировался в иней и заполонил пожелтевшую траву. Полудужьями и тёмными кругами, линиями и 
гребнями чернеют знаменитые курганы (правда, знаменитые уже раскопаны). Луна залила густым све-
том долину в напоминание о существовании неотражённого света. Звёзды, укутанные тёмным покрыва-
лом неба, блестят глазами и перемигиваются в морозной гулкости воздуха. Что-то медвежье ощущаю в 
себе, хочется куда-то забиться поглуше и задремать под утолщающимся покрывалом лиственничной 
хвои. Изредка откуда-то (без особого направления) набегает ветерок и выманивает из лежбища, и зовёт 
куда-то в Чулышманское нагорье. Огонь костра нашего лагеря виднеется где-то внизу. Но он не зовёт и 
ничего не обещает. Я задумался над этим фактом. Ведь я уже довольно подмёрз, что же не притягивает 
костёр. Но разумного объяснения нет. Значит, это в эмоциональных блоках. Начинаю ощущать это не-
желание «погреться у костра» и... снова натыкаюсь на Аллу П. Сильное и суровое ощущение её опасно-
сти и ненужности здесь спроецировалось и на место, где она находится. Выросшая за последний год, её 
энергоемкость делает её всё менее энергосодержащей. Атмосфера унылости, при приближении к ней, 
доминирует в моей психее, и, отчаявшись получить от неё общественную пользу, пытаюсь минимизи-
ровать потери. Почти непрерывно слышится возле неё Мазепус, и «польская панночка», как трудолю-
бивая пчелка, транспортирует энергию и информацию этому своему «пану». Заботливость и трогатель-
на, и жалка, она опасна и надоедлива, поскольку – «он не ценит». Но это окончательно трагично для 
неё, ибо она для него, хотя уверяет других, что нет. Индекс верности поразителен, именно глубокой 
верности, ибо силы порабощения (объективного значения) сняты и глубоко укрыты. Снова, незаметно 
для других, она делает выбор в «его пользу». Она могла дать эффективный бой «туда», но неистовый и 
затяжной бой ведёт на меня – «сюда». Этот раскол в себе превратился в зияющий провал надежды на 
свет и радость. Ещё два-три благоприятных случая, и если они не используются, то воплощение бито, 
рекаренс неизбежен. Физиология слабеет, и наложенные румяна на щёки лишь обостряют гротеск её 
пожеланий. Луна голубит её своими лучами, и в больших глазах стынет поволока отравленной страсти, 
по Красавчикову В.: «Болотная вода красивых глаз». Умирание длиною в жизнь полуосознанно может 
повторяться с рождения в рождение. И я был для неё «шансом», теперь пусть ищет нечто иное, что она 
и предпринимает. Удачи в поисках. Но где бы это и когда бы это ни произошло, её поворот к жизни (из 
жизни в жизнь «и живые не умрут, и мёртвые не живы») ознаменуется сполохами истинной борьбы и 
напряжений по всему составу – без лукавства и притворства. Вспомнилось также и дневное выражение 
Жени С.: «В Алле чувствуется сильная ненужность её, а это, наверное, тяжело для женщины жить, чтоб 
быть ненужной. Вот если бы она это поняла, то, наверное, что-то бы предприняла, а так думает, что она 
кому-то серьёзному нужна». Да, если бы она полюбила правду себя и о себе, то шанс на реальность вы-
рос бы вдесятеро, но в том-то и дело, что она любит и наращивает ложь в себе. Островки Учения под-
мываются отрицательными эмоциями и обламываются в зияющие трещины нарушенной целостности 
сознания. Действительно, её самоизоляция нарастает, и только Учение образует нить навигации. Не 
оборвалась бы она. 

 
28.09.85. (Суббота) урочище Пазырык. 
Урочище Пазырык, разместившее на своём пространстве узоры курганов, заполнено тишиной и 

растительным пониманием. Молча, без оформляющих мысли слов, постигается элементарность и доро-
гостоящая простота сущего. Поместив себя на один из скальных выступов, можно, в струях невидимой 
материи знания, рассмотреть свой состав как физиологический, так и психологический. Это доброжела-
тельное растительное невмешательство урочища, и совсем тихой, «степной реки» Улаган ткут тысяче-
летние покровы любви и надежды. Здесь можно рождаться сказкам, здесь Солнце и Луна ведут диалог 
прямого и отражённого света. И вся эта эпическая разлитость, если очень прислушаться, посредством 
внешнего и внутреннего молчания, пронизана нескончаемым гулом Подземного Огня. Этот гул слы-
шится изнутри и сурово напоминает о величайшем напряжении процессов при смене колёс времени. 
Навстречу этому гулу, то на скальных выступах, то внизу, там, на воде реки, то над жёлтым листвен-
ничным покрывалом, то просто в голубизне неба вспыхивают крупные, маслянистые бело-голубые 
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фохатические искры в составе Пространственного Огня. Птичий щебет и вороний грай окончательно 
завершают длительную устойчивость жизни урочища. Даже развёрстые зевы раскопанных курганов 
более характеризуют людей, чем осуждают их за неистовство той особенности, которую называют лю-
бопытство (это в лучшем случае). В целом же, заряд живой энергии пространства успокаивает и выяв-
ляет все виды наших изъянов и язв. Это выявление, бережное и сострадательное, оттеняет всеми сред-
ствами космического художества высокую цену человека и трудный путь его перемещения к человече-
скому достоинству. 

Снова звенит далёкое Чулышманское нагорье. Чувствуется, там, в далёкой синеве, готовятся к раз-
вёртыванию в новый стан жизни обширные перспективы навигации Нового Человечества. Как мощно и 

реализационно звучит огненное Учение жизни, и 
тонкие высокочастотные поцелуи пламени румянят 
приоткрытые уста жажды Истины. Учение незримой 
огненной субстанцией заполнило горы и ущелья и 
речными долинами наплывает на поселения людей. 
Оно взращивает и направляет к совершенству. Оно 
предупреждает и очищает заторы лукавых психоло-
гических заготовок, замешанных на тщеславии и 
гордыне. Какая удивительная прозрачность и сроч-
ная жизненная необходимость этого мыслетока. 
Учение, какое точное законополагание положено в 
основу его перспективы! Радость, утончённая до 
интуитивных всплесков творческих энергий, обрам-
ляет великую щедрость любви, и молниевидная Мо-
литва Майтрейи накаляет пространство победно. 
Звук призывный и звук боевой тревоги несёт по све-
тонасыщенным долинам бодрость подвига, и сущ-
ность Огня Пространства навсегда обвенчалась с 
исполинским напряжением Огненной Воли. Рожде-
ние Нового мира грандиозно и стремительно, неот-
вратимо и предельно музыкально. Орфические 
напевы, раздающиеся в звездолистых чащах космо-
са, пролагают лучетканные пути Эону Красоты. И 
здесь, у нас, на этой Земле, на основу её связи с 
Космосом наложены Узоры Учения Майтрейи. Так 
зарождается перспектива маршрутов будущего ше-
ствия народов Шестой Расы. 

А необходимость решать задачи трудового дня 
погрузила меня в разнообразные дела и разговоры. 
Немного с рамкой поработал над нетронутой частью 

курганов. После обеда, ближе к вечеру и до ночи, прошлись вчетвером против течения вверх по Улага-
ну. Полнолуние сделало долину сказочной и ещё более затаённой. 

 
29.09.85. (Воскресенье) урочище Пазырык – районный центр Усть-Улаган. 
Чуть-чуть перистые облака кинули узоры на склоны гор. Солнце, освещая праздник синевы неба, 

улыбается тишине Пазырыка. Тишине особой, нескончаемо торжественной и до восторга равновесной. 
Ощущение того, что я дома, острое и ласковое одновременно. Лиственничная хвоя на полотне палатки, 
косые полосы света у входа, светлые зайчики от компаса и фонарика до слёз кинули в моё сердце тепло 
заботы обо мне. Они растопили иней настороженности и приложили пластырь к кровавым мозолям пе-
регрузок. И эта белая фата облачка, виднеющаяся в прорезь палатки, вдруг подарила мне твёрдость и 

Рис. 161. Мост в верховье реки Чулышман. 
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понимание того, что каждое облако над головой – это абсолютная крыша, а все другие крыши наших 
дымных стойбищ – лишь жалкие подобия. И фиолетовый цветочек у самой земли, сбросив ночное оде-
яние инея, радостно закивал венчиком навстречу моему прозрению. Кочевой дух, постоянно гнавший 
меня по внешним и внутренним просторам существования, бесстрастно, не мигая, всматривался в моё 
возвращение к себе. Я дома, время перестало течь, старение прекратилось, и загадочная мощь курганов 
кинула мне в сознание ломоть человеческого достоинства. О, Пазырык, отвага сердца, взбодрённая тво-
им хлыстом неувядающей Красоты, оросила зеленеющие холмы эмоциональных угодий. Может, это и 
есть та Огонь-трава, которую, рыская по Алтаю, разыскивает горный олень. И зелёный сполох над 
Огонь-травой – это не пастуший костёр, там, на границе гольцов хребта, это не лазурь над стыком 
Шапшала и Западных Саян, это не щебет всех птиц и не песни всех гор. Но что же это за Огонь-трава, и 
какие цветы расцветают на лугах, поросших Огонь-травой? Ах, бедное ты сердце, разве ты можешь 
вспомнить назначение огненных нив, надышавшись лукавых ароматов забудь-цветка? Разве прежде-
временная зима, запорошившая твои волосы белыми сугробами, не поведала тебе сказку о претворении 
ссохшейся шкуры усталости в неутомимую силу горного оленя? Но что же это за Огонь-трава? Может, 
она уже выкошена бешеными шестерёнками технического прогресса, может, смята бензиновыми смер-
чами смертоносных машин, может, увяла от ливней гнилых слов и разлагающих мыслей, может, поник-
ла и изошла слезами-искрами от жути эмоциональных раздоров? Нет, нет, Пазырык радостен, он, ране-
ный в сердце заступом раскопок, всё же – величав и могуч. И когда я спросил его о причине радости, он 
засмеялся и брызнул лучами знания в распахнутое небо вечности. И понял я, что Огонь-трава разрос-
лась и пылает зарницами на труднодоступных утёсах надежды. И снова трудно, и снова напряжённо, и 
снова кровоточащие раны поиска, и снова строгое одиночество. И снова женскими чарами щедрости и 
горячей ласки магнита звенит в сполохах вершин весть, что скоро на лугах Огонь-травы расцветут пер-
вые пламёна ароматических жарков. 

Как всё это правдиво, как радостно! И скользящая рука по полированной стене гребня получает 
неожиданную помощь от Алтайской древности: «Кюс-кюс». Звук заполнил всё окрест, проник в меня, 
приник к натруженному трепетанию сердца. «Кюс-кюс» бьётся сердце, и в закипевшую от перегрузки 
кровь вливается молоко силы, и в глаза, залитые потом, вливается радужная кайма Огонь-травы. По-
этому будь Горным Оленем. Но что же такое Огонь-трава? Ты не поймёшь это, пока не уподобишься 
Горному Оленю, нашедшему Огонь-траву. Ты не поймёшь это, пока не увидишь, что готов принимать 
огненные яства созревшего луча Огонь-травы. Воспламени своё сердце, и это, прочитанное тобой, даст 
ответ. 

А мы провели день каждый в своём режиме труда. Наука и художество, взявшись за руки, карабка-
ются на острые загадки Пазырыка. Как жаль, что женщины сомкнули свои интересы внутрь, а сюда, на 
мужскую половину, пузырится то недовольство, то горечь, накопленная годами, то уязвляющая сердце 
слабость. Так и не услыхали они шороха Огонь-травы и не увидели зеркала счастья серебряного ковы-
ля. Может, и увидели, может, и приняли, но не поделились и не захотели взять. Витающая улыбка «не-
уловимой женщины» Балыктыюля, может, околдовала чарами сказок нас, мужчин, и плотную чадру 
набросила на их сердца. Кто знает таинство женского состава, тем более, если оно противопоставляется 
мужскому составу. Но здесь, где двуконечное пламя должно осветить и освятить пространство, про-
изошла строгая, точная и быстрая раскомпоновка (поляризация) отряда по полу. Какая-то грозная ми-
стерия разделения тревожным эхом заполонила долину. И радостная компоновка мужского состава об-
ратилась пристальным наблюдением женщин. Шаткие мосты пищи и слов чуть-чуть закрепились пес-
ней, но тут же всё разлетелось мистерией спора Сергея и Кати. «Спор о дожде» вывел женщин куда-то в 
сторону от правды, но в... сторону ДОТа (добровольное общество трезвости). Берега затвердели, и жер-
ди необходимости временно связали провал. «Наверное, это не те женщины», – куда-то в пространство 
подал мысль погрустневший Алексей Г.: «Так хотелось общей радости и понимания». Но это так труд-
но. Алла П. пристально всматривается в каждого, и верная во всём нашей цивилизации, «устав от твоей 
природы», короткими точными фразами наводит порядок в женском стане. «Может, они почувствовали 
ненужность себя для нас и вместо поиска нужности посчитали ненужными нас для себя», – снова за-
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размышлял Женя С. В этих словах зазвучали грозные оттенки правды. Мотив «своей самостоятельно-
сти» и увековечивание привычек, напор на пищепроизводство стали удручающими. Но Пазырык, как 
свои позывные, посылает в пространство: «Пламя, утвердись двуконечное, утвердись двузначное». Же-
лаем женщинам найти «тех». 

 
30.09.85. (Понедельник) районный центр Усть-Улаган. 
Улаганский режим рабочего дня оказался загруженным. Райисполком, Райком, школа. Интересная 

беседа оказалась с Сабиным В.К.: «А кто возражает против того, что мы на Земле не одни. Это же всем 
ясно». На это дал реплику Юра Г.: «Есть и возражающие, и, в целом, люди ведут себя так – будто они 
одни, ни с чем не считаясь в своих действиях». Далее разговор коснулся экологических вопросов и зна-
чения Алтая. Учителя и десятиклассники заполнили большой класс, и я более двух часов рассказывал 
им об Алтае и необычных явлениях. Алтайцы слушали хорошо (русских было человек 7-8). После лек-
ции одна из преподавательниц ещё расспрашивала меня о необычном и рассказывала встреченные не-
обычности по Улаганскому району (Балыкча, Язула, Балыктыюль и др.). Эти необычности тесно груп-
пируются вокруг явления необычной женщины. Она то появляется, то исчезает, то лечит, то наказыва-
ет. На перевале представляется в виде русской, а в междуречии Башкауса и Чулышмана – в виде Алтай-
ки. Всегда у неё длинные косы, она просто одета. Может быть одуряюще прекрасной или простой жен-
щиной, каких много в деревнях. Так в Балыктыюле она представилась двум шоферам на «ЗИЛе» знако-
мой им женщиной из деревни. Они ехали в Улаган и вызвались подвезти её. Она села в кабину, но ма-
шина не заводилась. Шофера долго ковырялись в моторе. Наконец, она сказала: «Да, это из-за меня вы 
стоите, я пойду лучше». Она вылезла из машины, не прошла и 30 метров, как машина вдруг завелась. 
Шофера поехали «догнать», но её уже нигде не было, и на зовы не отзывалась. Наутро они встретили 
эту женщину знакомую и пожурили её, что она ушла. Но женщина возмутилась и сказала, что она толь-
ко сейчас с покоса и вчера в деревне вообще не была. «Высокую толстокосую алтайку» видела бригада 
охотников в 1955 году, и когда они направились к ней, она засмеялась и исчезла. Потом она показыва-
лась отдельно ещё одному охотнику (деду рассказчицы). Охота была очень удачной, «женщина помог-
ла». Иногда слышат сильный красивый женский голос, поёт неизвестные песни. К двум верховым в 
Язуле подъехали ещё два верховых. Они развели их и долго ехали попарно и что-то говорили. Потом 
верховые исчезли, а два алтайца съехались и не могли вспомнить, что им говорили неизвестные наезд-
ники. Снова рассказывались эпизоды встречи с женщиной, которая превращалась то в козу, то в мара-
луху. Говорившая алтайка мягкая, чуткая и закончила свои повествования вопросом: «Столько необыч-
ного, так много таинственного, неужели же Бога нет. Ведь есть что-то высокое, сильное, правда же?». – 
«Правда, есть, но это высокое труднодостижимо». 

День закончился приглашением всего отряда и Гаевых на плов к директору школы. Сервировка 
вполне приличная, плов вкусный, и после «консервной диеты» все дружно набросились на свежатину. 

Наши женщины замкнулись в кайфе «жизни в доме» и никуда не ходили: «Всё есть, в магазин не 
нужно, молоко тоже есть». И мы, как космонавты, вблизи свежего молока, мяса и яиц питались «кон-
сервированными продуктами». А две наших спящих красавицы, как мухи по стеклу, топали к машине и, 
нагрузившись «продуктами» шли «чародействовать на кухню». Результат получился крайне ограничен-
ный. Спускаешься с горы: «Жрать хочется, а в дом зайдёшь, всё в глотке застревает». Чары сработали. 
«Мужики снизили потребление, надо поменьше варить», – сделала деловое замечание Катя. «Да, плохо 
едят все», – согласилась Алла П. И тут же перевела разговор: «Как Женька дрова отказался колоть». В 
поисках «мужской невнимательности к женщинам» наши поварихи напрочь отмели свою вниматель-
ность. И уже совсем потеряв надежду на то, что женщины переведут нас на естественное питание Ула-
гана, я обратился к Алле П.: «Может, в магазин сходишь, подкупишь чего-нибудь. Деньги нужны?». – 
«Деньги есть, но мне в магазин не нужно», – получил я мгновенный, категорический и исчерпывающий 
ответ. Нажим на «мне не нужно», был столь высоким, что я тут же опознал свою неучтивость к женской 
ипостаси. И действительно, с какой стати отдыхающему человеку переться по пыли за каким-то мясом 
«с которым надо возиться, а консервы бросил и готово». Женька С. коротко спросил: «Перебьёмся, или 
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самому сходить?». – «Перебьёмся», – решил я, и проблема питания была лаконично решена обращени-
ем к вьючным ящикам. «В деревне живём, а питаемся хуже, чем в Кызыл-Кумах», – пожаловался Сер-
гей. «Ты чо такой привередливый, ешь, что дают», – посоветовал ему Женя С. Так и прожили мы неде-
лю, порицаемые за плохой аппетит и коримые за нечуткость. 

Башкаус шумит за тентом машины и зовёт куда-то к известным ему просторам. Снова вспомнился 
Пазырык, неуловимая его забота о нас пророчит удачу. Действительно, к вечеру обменяли талоны на 
бензин, литр в литр. Радость несёт весть о близких. 

 
1.10.85. (Вторник) районный центр Усть-Улаган – река Большой Яломан. 
Закончены дела и погрузка. Всё уложено и улажено. Надо ехать. Зашёл Алексей Г., настроение хо-

рошее, огненная приподнятость. Заехали в посёлок проститься с Юрой Г., а Татьяна Г. поехала в Сара-
тан. 

Вот и позади пребывание в Улаганском районе. Идёт внутреннее суммирование. Облачность кину-
ла на горы свою неторопливость и задумчивость. Жизнь человеческая снова ведёт нас в гущу не только 
мыслительных процессов. Ревущая река Кубадру даёт какие-то напутствия, и снежники Курая протяги-
вают нам свои облака-руки, а потом и вовсе мы погрузились в неровную пену облаков. Ближе к перева-
лу мы снова на солнцепёке, а перевал, солнечный и жёлто-тёмно-зелёный, беседует с голубым небом да 
ярким Солнцем. С Женей С. сходили к Знаку, нарвали можжевельника, а потом постояли у тёмного из-
ваяния. Строгие неподвижные черты деревянной скульптуры лаконично и точно передали невозмути-
мую мощь хребта и исполинское терпение. Этот страж перевала тихо струит какой-то флюид загадоч-
ности и знания методов противостояния разрушительному времени. Но он нуждается в Красоте, поэто-
му всё вокруг него точно и щедро убрано в одежды сказки. И кедры, и камни, и жёлтая трава, и ближ-
ний скалистый уступ, и дальняя песчаная осыпь, и синева неба, и звонкая прозрачность воздуха – всё 
это заботливо и безотлучно сопровождает немигающий равновесный взор стража. 

 
Рис. 162. Песчаная осыпь, Улаганский район. 

Но наши колёса уже шуршат вниз, мимо Мёртвого озера, и вот мост, и Акташ. Попытка магазино-
вых приобретений нулевая. Поели в столовой, по традиции. Вместе с едой сгенерировано и энергоёмкое 
недовольство. Но езда и горы излечили от эмоционального насморка наш отрядный состав. 
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Снова посмотрели на иероглифы и в седьмом часу были на старой стоянке, на берегу Большого 
Яломана. Берёзы у «нашего лагеря» уже обвешаны белыми ленточками. Поднимаюсь вверх: кто-то 
трусливый и шкодливый в Знаке Знамени Мира пробил четвёртую чашу, а чуть выше справа небрежно 
набит контуром перевёрнутый знак. Пришлось трудоёмко восстановить статус-кво. Знак снова обрёл 
свою силу, красоту и строгую графичность закономерности. 

Доделывали уже затемно. По мере снижения нарастает количество тревожных лагерных импульсов. 
Очень тепло для этой высоты и этого времени года. Ночная температура + 14 °С, и разъяснившееся к 
утру небо не принесло заморозка. Тревожит неувязанность желтизны травы, голых деревьев с жарким 
маревом над вершинами. Река Чуя совсем очистилась и при слиянии с Катунью, неразличима её зелень 
с катунской. Вслушиваюсь в эту ночную теплоту и горячий ветер, и становится ясно ощутимой природ-
ная напряжённость Космоса. Непериодическое общее количество вспышек нарастает, и поэтому «ма-
нифестация пространственного огня» уже реализуется. Сентябрьские тепловые рекорды оповещают о 
чём-то растительный мир. И на мочажинах и лужайках зазеленела травка, зажелтели венчики одуванчи-
ков, и розовые пятилистные гвоздички ютятся в расщелинах камней. Сознание жизнепроявления эко-
номно организует растительное равновесие и поверх затянувшегося кайфа бабьего лета посылает запро-
сы в кузницу судеб. «Земля не раз находилась в плачевном состоянии...». И конкретно это её состоя- 
ние – очередное в ряду кризисов. Надвигаются сроки и методы общих решений, но они не из тех, кото-
рые всё берут под общую гребёнку. Охранение зёрен Шестой расы будет и крепким, и повсеместным. 
Произойдёт нечто, от которого не будет укрытия для всего, не внесённого в охранный перечень. Есте-
ственность в составе психеи каждого человека и непротиворечие жизни физиологических процессов, 
видимо, и будут основными доводами в пользу самосохранения. Накал жизни растёт по узким направ-
лениям, и тезис «узкий путь» в текущий момент обрёл апокалиптическую окраску. Звонкость чувств 
обрела остерегающую окраску, и багрянец листьев восприятия свидетельствует не только об осени... А 
ветер несёт пламенную весть призыва к сосредоточенности. И качающиеся верхушки елей передают 
сигналы необычности. Закономерность жизнеснабжения спокойно разветвляет свои каналы света и свя-
зи. 

 
2.10.85. (Среда) река Большой Яломан – районный центр Онгудай. 
День уложил свои поступки в сумерки, а порывы ветра утрамбовывают дела в сумму памяти. Обла-

ка нахмурили брови, и шум реки повёл свой нескончаемый диалог с шумом ветра. Чувства ищут уюта 
под раскидистой елью, а ум заботливо пересчитывает трудовой мыслительный баланс дня. Дорожная 
мозаика событий, приклеенная пергой необходимости к листу дня, кажется монотонной. Но в этой бед-
ности скрыта великая щедрость непревзойдённой художницы Природы. Её полотна простираются от 
края и до края, и от начала до конца. Но следует всмотреться во фрагмент картины, где в соавторстве с 
Природой выступают люди. Причём этот фрагмент имеет два угла зрения: со стороны Природы и со 
стороны людей. И вот, одевшись в осведомлённость, идеологическое быстродействие, с доступной мне 
впечатлительностью и восприятием, я всматриваюсь в результаты антропогенной деятельности. Конеч-
но, следы на лике Земли, от этой деятельности, считают, обмеряют и описывают экологи. Мне же хо-
чется всмотреться в людей, поднятых напряжением технического прогресса. Данный фрагмент общего 
репертуара процессов на Земле наиболее динамичен. Этот динамизм особый, ибо в нём уже пульсирует 
нервное и напряжённое прокурорское решение «ни шагу назад». Вперёд – к дальнейшему ускорению – 
формулируется всё чаще и всё категоричнее. Этот ускоряющийся бег человеческих популяций в среду 
техногенного самиздата на картине мира выявляется пятнами экологических взрывов. Ускорив свою 
деятельность и противопоставив её природным режимам, люди вырывают куски живой закономерности 
биосферы. При этом в человеческой среде уже возрастает энергия деятельности за счёт резервов 
средств самозащиты. С другой стороны, наращивается фактологический материал, убеждающий в том, 
что кедровой живицей из подрубленного ствола биосферы стекает вязкая, пахучая возможность даль-
нейшего совершенствования жизненных форм. Первоначальная подслеповатость людей в отношении 
других форм жизни впоследствии напрочь закрылась трибунальным высказыванием – «всё для Блага 
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Человека». И в этом жутком «всё» вполне вероломные сущности протащили в реализацию действи-
тельно всё, но... на благо ли? Конечно, витийство и буйство речевых циклонов высокопарно обосновы-
вает, что и гибель Человека работает всё на то же чьё-то Благо. Вопрос лишь в том, кому в действитель-
ности адресуется это «благо». Сценарии и пышные заседания взвинтили цену на разрушительный про-
цесс, именуемый «борьбой за мир». Эта борьба развёртывается в непримиримой вражде к Природе. И 
сценарий «мира на два фронта» всё ещё ждёт своих разработчиков и участников. Мир между людьми с 
жёсткой задачей борьбы с Природой крайне лукав. Ведь той частью себя, где человек входит в состав 
Природы, люди сеют внутреннюю войну между собой. Эта борьба объективируется, обобщается и 
представляется катастрофической обстановкой на два фронта: война с Природой и между собой. Этот 
квадруполь напряжений – мир на два фронта и борьба на два фронта – накаляет Землю и Небо. 

А облака снова роняют слёзы предосторожности, и закатные зори вещают тревогу, и порывы ветра 
напрягают тетиву тайги, а стрелы звуков стона лиственниц ранят сердца маралух угрозами стихийных 
бед. А колёса нашей машины наматывают бухту километров серой полосы дорог. Мы покидаем горные 
вершины и долины, впереди – Город. 

 
3.10.85. (Четверг) районный центр Онгудай – город Горно-Алтайск. 
Сломался немного антициклон – накрыло дождём. Спящая, в поисках романтики, Катя замолкла, 

основательно укрывшись обоими спальниками, под маленькой ёлочкой. Но безжалостный механизм 
самооправдания не даёт извлечь ей нужные выводы из данного случая. Так и живёт она, отредактиро-
ванная до последнего эпизодика дня «сознанием своей правоты». Именно эта её основная черта (сужи-
вающая, иссушающая), используемая для постоянной самозащиты, деформировала психею до теле-
графного столба. Ушла, под ком ментальной и сердечной боли, женская пластичность, да и поляризую-
щие энергии пола ютятся где-то на обочине восприятия. Женщина в ней скукожена бесполым бодряче-
ством наблюдающей, опрашивающей и записывающей структуры. Именно по этому сколу в неё и впол-
зает оправдываемая ею ложь. Но её внутренняя борьба и перечень мистерий ещё не закончены, и сердце 
её ждёт, ждёт сознательного внимания от... себя самой. 

Дождь перекроил наши намерения, пришлось ехать всем сразу, и в девять я был уже на беседе в 
Онгудайском Райкоме. К одиннадцати началась моя лекция перед активом, а в час уже рулили по трак-
ту к пятичасовому выступлению в Майме, для геофизиков. Успели, минута в минуту. Провели под ру-
ководством главного геофизика «измерительные необычности», разные сообщения. Как и в Онгудае, 
внимательно выслушали и задали вопросы. 

Мой день закончился в семь. Доехал на автобусе до Борисовны, поужинал, поговорили. Снова еду 
на свой лагерь, а во втором часу заснул. Перед засыпанием вновь пробежали коротко события дня. 
Гвоздём программы впечатлений был рекорд Чемальских температур (ночью + 24 °С), который удосто-
ился оповещения по радио. Место, выбранное нами, очень живописное, и при установлении внутренне-
го молчания внятно услышал: «Больные люди и очень больные взаимоотношения». Диагноз не ошело-
мил, обсуждение не состоялось, по причине моего провала в сон... 

 
1986 год (сокращено согласно служебной необходимости) 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (12.09.1986. – 18.09.1986.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – районный центр Усть-Кан – район-
ный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 

 
12.09.86. (Пятница) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 
Город не разжимает челюстей, поэтому пришлось проскальзывать меж его железных зубов. «Як-

40» – уже пронизывает облака, а там, внизу, «где-то» в трогательно-обидчивой гримаске, остался Киря: 
«Тоже ехать хочу». Но, как и всегда в мире проявленных форм, мать увозит Кирю навстречу «сладкому 
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арбузу». Вот они помахали мне руками, а мы укрылись пышным мягким одеялом причудливых белых 
облаков. 

Солнце брызнуло в иллюминатор нескончаемой вереницей лучей, и навсегда утверждённая солнеч-
но-земная взаимосвязь подхватила моё сознание в гамак световозможностей этой жизни. Трудный, с 
неожиданностями, год подтверждает нарастающую неустойчивость в человеческих целях, делах, взаи-
моотношениях. Яркая метель из красивых слов образует цветную упаковку для грозных, энергоёмких, 
разрушительных дел. Человечьи рождения и смерти тоже подвергаются неистовой атаке искусственных 
приёмов воздействия, начисто перечёркивая естественную правду событий прихода (рождения) и ухода 
(смерти). Медицина иглами шприцов и химикалией прерывает нужные сроки священных процессов 
рождения и умирания. То ускоренные роды, то заторможенные смерти путают сроки, и алхимия вре-
менных психологических реакций живущих во плоти бьётся в сетях лжи и растущего беззакония. Скры-
тая форма безволия и прямое подчинение Жизни производству снизили значение и факт самого жизне-
проявления до общей трагедии. Необходимость в действительно новом мышлении нарастает семимиль-
ными шагами, но ещё более крупными шагами движется то, что именуют «техническим прогрессом». 

Эти мысли и образы наполнили меня, а радостная синева неба и Солнце долго не задевали меня 
своей реальностью. Ощущая себя всё ещё первоклассником в великой школе Жизни, я пытаюсь решить 
задачу самого себя. И в этой попытке скользнул куда-то, между слов и чисел, и только сильная само-
лётная болтанка по «возвращении на землю» охватила меня прочными привязными ремнями и крепе-
жом из привычных слов и мыслей. Всё узнанное о себе так и осталось не постигнутым мной этим и 
этими словами и числами. Да, Жизнь умеет хранить себя в тайне от своих не совсем подготовленных 
носителей. 

Мы сели в Горно-Алтайске. Низкая облачность, готовность к дождю, хмурый Бубырган, да, всё это 
есть, но есть и сухая солнечность предыдущих дней. Так, дивясь этой погодной диалектике, я побежал к 
автобусу. 

 
Рис. 163. Гора Бубырган. 

На автовокзале купил билет на завтра в Усть-Коксу (на час дня), потом завернул к Судаковым. До-
ма никого (как выяснилось позже, «Сергуня гулял с мальчишками»). 
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Присел на скамейку, и память, расталкивая каркас новых планов, кидает в моё сознание охапки ра-
нее пережитого в этом месте. Место близкое, понятное, чистое и неторопливо живущее в своих челове-
чьих представителях. Здесь всё же чувствуется климат самой жизни, и, где можно, он безраздельно гос-
подствует. 

Но вот подошла Н.Б. Первые разговоры, новости, чай. Потом поспал до девяти. Съездили к Роман-
цовой Гале, захватили её с собой. Переговоры, обмен полученными результатами, и только потом, уже 
к двенадцати ночи, «заварили общий ужин». Снова длительный разговор об ответственности за внут-
реннее развитие. Галя Р. жалуется на: «Своё и общее снижение активности в стандартной работе, и моё 
стремление к интересным делам. Всё вяло и апатично; яростно и находчиво только борются за власть и 
деньги. Что сделалось с людьми? Как будто их осталась какая-то малая часть, а буйствует одно живое 
вещество. Но всё же есть светлые силы, и Жизнь, и Работа – продолжаются». Далее разошлись по своим 
спальным местам, и перед закрытыми глазами вновь возникла облачная пелена, но уже другая – психо-
логическая, фильтрующая в людях их состав целей и средств. Солнце сознания бодрствует, несмотря на 
усталость, сон долго не приходит... 

 
13.09.86. (Суббота) город Горно-Алтайск – районный центр Усть-Кан. 
Выспался. С открытыми глазами полежал с полчаса, понаблюдал вялую толчею воспоминаний и 

сегодняшних «надо». 
Царапается и повизгивает за дверью комнаты Икар, а с балкона железными прутьями шебуршит 

Нутрия. Вышел на кухню. Потолковал об охоте с Андреем, потом позавтракали. Он убежал «за рыжи-
ками, к семи буду дома», а я разговорился с Ю.В. Никифоровым. Он поведал об очередных личных и 
государственных трудностях. Личные связаны: «С сильно уродившейся картошкой; копка которой сов-
пала с этим шуршащим дождём. И кто по такой дороге выедет к моей картошке? А я, как дурак, сижу на 
картофельном гурте, закутавшись в мокрую, холодную ботву и жду не то окончания дождя, чёрт бы его 
побрал, не то какую-то задурящую машину. И только глубокой ночью “ГАЗ-66” вылупился на меня фа-
рами, а я, как тать ночная, окоченел весь, уже даже и не дрожу боле. Боялся, что наедет, гад, я ведь весь 
в ботве. Ну, загрузили, поехали. А на спуске у него стреляет баллон. Пришлось пёхом до автобазы, так 
что не спамши сейчас и гутарю». 

Несмотря на все бедствия, он выглядит свежо, энергично и, не давая мне ответить, тут же перехо-
дит к гострудностям: «Наконец-то глаза там, вверху, протёрли. Заговорили о том, что видно было каж-
дому дураку». – «Ну, они-то не дураки». – «Знамо, не все дураки. Да, вот на моей жизни помню, как в 
Уймон наряжали 37 телег в год. Двумя обозами шли. Строго ложили, что везти туда и что – оттеда. Ту-
да везли струмент, соль, материю, мыло опять же; да что по заказу богатых мужиков. Оттуда мясо, 
шерсть, мёд, масло, опять же, меха. А чичас по сто машин в сутки грязь да щебёнку ворошат. Зерно от-
теда и туда муку; лес оттуда, пиломатериал туда, скот в Бийск, в Усть-Коксу – что-то мясопродуктное. 
Дак, где же этих машин наберёшься, однако, если дальше так пойдёт, воду начнут возить туда-сюда. 
Захозяевали бездумники, значит, до ручки. Надо возить необходимое. Опять же энергия. На хера, скажи 
мне, Николаичь, пожалуйста, порушили малые электростанции. Вот последнюю, чуть не взрывом, лик-
видировали, однако, а ведь она три совхоза обеспечивала. Теперь, зачем Катунь городить, чтоб залило 
нас, стало быть, ежели случись что». – «Да, сейсмичность очень высокая в районе стройки». – «Чего 
там, всё перемято, всюду кливаж всё сыпется». Потом о трудностях мировых: «Загубят, гады, Землю, 
сами же люди своими руками и рушат жизнь. А вот в октябре на конференции по “Катуни” буду гово-
рить об этой электростанции. Может, что изменят. Вон, реки-то по Сибири не стали поворачивать, 
нашлись-жа другие дела и, может статься, поважнее этого дурацкого поворота». А потом без всякого 
перехода: «Дак ты, Алексей Николаевич, загляни на левобережье Катуни, наспроть устья Урсула. Там 
на второй террасе Курумник огромный, и оттеда из него, значит, тепло шурует, снег-то мгновенно тает, 
да и змеи облюбовали это место. Не поленись. На машине не доедешь километров восемь, ну, а пере-
права, однако, на резинке как раз под стать. Ну, бывай, заходи на обратной дороге, а сейчас, однако, 
спать залягу. Скоро баба придёт, дак, быстро найдёт новое дело». 
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Он уходит, а я суждения эти охапкой заталкиваю куда-то «до востребования». Потом, уже торо-
пясь, собираюсь, прощаюсь с Пахой и Сергуней, и в 1305, в фаршированном «Пазике», на боковом сиде-
нии «уехал в Усть-Коксу». В основном, женский молодёжный состав, алтайцы и пять-шесть русских, 
включая и золотозубого, разбитного, высокого парня-шофёра. «Пазик» урчит и, обгоняя, то шарахаясь 
от встречников, лезет и петляет на подъёмах и спусках. Атмосфера в автобусе спокойная, без толчков и 
сонной одури городских большаков. Воспоминания снова зарябили, и в моросящий дождик поплыли 
слова-мотыльки с огненными крылышками. Потом слова улетели, и остались впечатления последних 
часов этого дня. 

Встреча с Юрой Г. в гостинице, взаимное удивление и осознавание необходимости этого «случая». 
Обмен впечатлениями и новостями. Короткий лапидарный ужин в столовой, а потом: «Пойдём в гости к 
помощнику прокурора Кулеевой Л.В. Вы её узнаете снова, как узнали тогда». Идём, в словах и воспо-
минаниях, встречаем молодую алтайку из Улагана. Пригласила. Чистая, опрятная «европейская кварти-
ра». Однокомнатная, без лишней мебели. Сидим на ковре. Потом чай. Опытная, умная, очень зрелая, с 
громадными психовозможностями, симпатичная 26-летняя – Хозяйка гор. 

 
14.09.86. (Воскресенье) районный центр Усть-Кан – районный центр Усть-Кокса. 
Подъём ранний, завтрак и длительное ожидание автобуса с «левого рейса», повёзшего куда-то, 

ближе к облакам, каких-то туристов. Снова разговор с Юрой Г. о тезисе молодой Фемиды Алтая, что 
«дикость и зло также бессмертны, как сама жизнь». Потом обсудили «вчерашний» спор «о содержании 
бессмертия», как жизни без смерти и смерти без жизни. Опять вспыхнули диалектические сполохи, 
смягчённые загадочными трепетаниями ресниц «прокурорши Любы». Но подошёл молоковоз, и          
Юра Г. – сам законодатель, попирая законы, влез в кабину третьим пассажиром и с лучезарной улыбкой 
двинулся навстречу проблеме следователя прокурора – изнасилование. А я остался с двумя взаимосвя-
занными задачами: не разминуться бы с отрядом и как связаться быстрее с «гравиками». 

Но вот, запылённый и забрызганный, прискакал наш «Гнедко», и, золотозубо улыбаясь, молодой 
ухарь-шофёр гаркнул: «Навались, честной народ». Народ не заставил себя уговаривать и действительно 
навалился. Но всё обошлось без пререканий, а «Пазик», взревев, срезал нос у какой-то чванливой «Вол-
ги» и кинул щебёнкой в оставшуюся публику. Потом ярая скорость, в «законном» желании войти в гра-
фик (нагнать: «Всего на 75 минут опоздал-то!»). Вот и отворот к Амуру, и диалог. «Ты чё же, гад, не 
сворачиваешь к Амуру-то?». – «Какой ещё Амур?». – «Те чё, повылазило, вон тот Амур». – «А-а-а, тот, 
дак тот Амур у меня в графике, значит, и не числится». – «Как не числится?». – «Да так, очень даже 
просто». – «Дак, что же мне, брюхатой, с такой сумкой до деревни топать?». – «А то, как же – так и то-
пать. А брюхо, ей-богу, не по моей вине». – «Знамо – не по твоей, ишь, шустрый выискался». – «Будем 
базарить или ехать?». – «Ехать надо, запаздываем, однако». – «Вишь, народ ехать хочет, а ты его дер-
жишь». – «Могет, кто подвезёт, ан и сама дойду с передыхом, значит». Приняв решение, женщина осто-
рожно вылазит, ей подают сумку. «Те чё, повылазило, помидоры помнёшь своё-ба так не тискал, давай, 
давай». Она берёт большую сумку, застёгивает куртку и широким энергичным шагом пошла к виднею-
щемуся Амуру. «Вот тебе и амуры», – заключил шофёр и с места взял на вторую. 

Действительно, к Усть-Коксе мы уже «нагнали» 50 минут, и на скором въезде встреча с Карбыше-
вым. Вернулись к Рите. Обменялись данными, я взял спальник и деньги, а ребята «взяли на Новоси-
бирск». У Гаевых – ремонт. Остановился у Павлюшиных. Пообедали, поговорили. Немного отдохнул. 
Геофизики ещё не вернулись, ехать не с кем. 

После бани и ужина с Володей П. пошли в гостиницу и застали гравиков. Длительный профессио-
нальный разговор. Вернулись далеко заполночь. Многое обсудили. 

Поздняя ночь кинула в окно пригоршню звёзд. И снова тема «позванного звёздами» затеплила ка-
мелёк пламенем неугасимого огня где-то в тайных пространствах сердца. Вертолётной лопастью над 
головой закружились отточенные лезвия огненных полос-мыслей. Чуть жужжащие всплески огненного 
тумана понеслись навстречу творческому процессу мыслей. И багрянец осенней листвы явил действи-
тельность Огненного Мира. Великая воля, происшедшая от самой себя, нерушимо покоится в руша-
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щемся мире изношенных слов. Красота, обескровленная ложью, закуталась в огненный плащ вечности. 
Она тихо воспарила над Землёй, а потом, претворившись в Кровь новую, ринулась живыми потоками в 
иссохшие жилы наземной жизни. Муки огненного рождения в веществе этой Земли приветствуются 
звёздами. Напутствие живым огнём и высоким смыслом расширило врата Духа. Потом ночь всплеснула 
серебром крыл инея, и чудесность лунного света стала невыносимой. Лёгкий мороз наполнил воздух 
звонкостью, и чары снов одели мир в сказку. 

Огонь-трава заполыхала в скрижалях катунских трасс, и ночная птица бесшумно всколыхнула без-
молвие. Оно пристально всматривается в уход этой сияющей кометы... 

 
15.09.86. (Понедельник) районный центр Усть-Кокса. 
Кони утра дёрнули поводы бодрствования, и утренняя звезда опустила лучи-ресницы в розовое мо-

лозиво рассвета. Натянутые до предела струны слуха тихо звенят под росой огненных слов. Ещё уси-
лие – и эти струны заговорили космической гитарой эмоционального зова навстречу Красоте. И всё же, 
о чём поведали перетянутые струны слуха? Становись сюда и обопрись о полированный позвоночник 
человеческого достоинства. И пусть светильник твоей совести отодвигает тьму твоего этического неве-
жества. Вспомни предыдущие напряжения двуединства Власти и Красоты; приветствуй грядущее про-
странственно-временное совершенство чудосвойственных форм. Слушай слова, рождённые изощрённо-
стью чар стремительности слуха; не бойся пределов напряжения; поставь себя на этот край твоих воз-
можностей выстреливания собой в тот сонм миров Будущего. 

С тобой говорит космическая необходимость целесообразности: «Сверкает Истина, и её обнажён-
ный клинок рассекает дление времени на отрезки живого времени сонма судеб. Кровоточит Огненный 
клинок моментами Рождений и Смерти. И эта кровь Истины составляет Истину тебя самого. Этой кро-
вью, как пуповиной, ты связан с потенциалом надчеловеческой Правды Космоса. Это твой путь сюда и 
отсюда; сюда – сознательный труд и сознательное страдание (моста огненного); туда – сознательный 
обет духа – верность Истине. Это твои ступени оставляют следы по высям и долам. Сними противоре-
чие “этого” и “того”, и полыхающее двуединство молитвенной плазмой вознесётся к Единству в пла-
менных облаках среды бессмертия». 

Так и разлилось розовое масло утра по хребтам и долинам. А ветвистые рога оленя, нашедшего 
Огонь-траву, задели нижнюю кромку белого одеяльца проснувшихся тучек. Ветерок шевельнул хвою 
кедра, и незримая волна мягкой ласковости принесла привет от Бога Радости. Да, да, я предельно 
наивен и без устали жду воплощения Радости. Иногда, грезится, Она (Радость) стремится воплотиться в 
новую неистовость понимания светоносной ласки. Её фиолетовые глаза будут вратами в новый мир не-
назойливых форм. Её чудесный лик и её руки дадут благословение свободе, совершенству и прозрачно-
сти человеческих творческих намерений и реализационных средств. А сейчас брызги боли полонили 
моё сердце, и напряжение терпения торопит моё сознание в мир причин. Рыбьим мальком на отмели 
мелькнула конденсированная форма страха, и лёгкий всплеск понимания пустил круги чувств по зерка-
лу воспоминаний. Сердце, зачем твой трепет? Не давай страху пристанища на ночь, ибо он уничтожит 
запасы твоей Любви. И что ты скажешь Ей, когда серебряным шёлком ковыля она пригладит волосы на 
голове того, чью грудь ты питаешь экстрактом жизненных задач. Кто Она? Откуда мне знать, ведь Она 
всюду, Она всегда. И Бог Радости – это Её брат. 

Звякнули заботы дня, и карусель слов и поступков, вздыбившись, понесла меня в гущу событий 
страны Уймония. Беседы – по уточнению прежних гравитационных замеров, карты, вертолёт с геофи-
зиками Майминской экспедиции. Встреча с Уфимцевым; потом журналист с проблемами Музея и моих 
«левых экспедиционных задач». Потом снова машина: Кайтанак, паром. Много света и чистоты. Снова 
гостиница, снова журналист, геофизики. «День» закончился в половине четвёртого утра. 

 
16.09.86. (Вторник) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
«Сегодня» нарядилось в торопливую суету многочисленных «надо». Среди этих «надо» много без-

билетников и случайно залетевших безадресных отходов ранее не выполненного «долга». Эти данные 
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кем-то и когда-то слова и заверения почему-то сбились в сиротливые комочки растущей эмоциональной 
тревоги. Они стайками летают в психосфере людей в поисках своих нерадивых хозяев, видимо, про-
должающих сеять пустые обещания-хлопоты и несбывшиеся ожидания других людей. 

Психологический смог вездесущ «в быту и на производстве», он климатит и пытается утвердить 
себя в качестве основного состояния человеческих взаимоотношений. Сколько я видел людей «делового 
характера», сотканных из данных ими обещаний что-то «сделать», «достать», «узнать» и т.д., и т.п. Эта 
требовательная псевдоактивность, вытекающая из майи и втекающая в неё, довольно часто формирует 
агрессивно управляющий тип личности. Они ускорены, устремлены, и демон тщеславия гонит их в гу-
щу невыполненных дел и обязательств. И бывает трудно распознать этого представителя великой фир-
мы лжи и показухи. Ведь «что-то и делается же», но в этом «что-то» стыдливо умалчивается «кто-то», 
кто, возможно, оставив свои дела и замкнув в паутине психологического давления обещателя, делает 
его, а не своё дело. Но придёт время, и этот кто-то, насовершав «кучу дел», вернётся к своему всё ещё 
не начатому делу. Эта чудовищная формулировка – «носите бремена друг друга» – с неистовой силой 
борется против кармической закономерности обязательств и сроков. 

Ловкачи от обещаний и пустые ускорители дел ловят на крючки своих цветистых слов «медлитель-
ных исполнителей». А, завалив их своим кармическим скарбом, филологически скачут и гарцуют на 
«передовых рубежах технического прогресса». Напрочь запутав концы своего и чужого долга, они бес-
печны и энергичны по сценарию Стрекозы. Но наступившие сроки Космического законопорядка пред-
стают для них в виде разбушевавшейся зимней стихии. На подступах к такой перспективе они перекра-
шиваются и становятся в длинные шеренги «нуждающихся в милосердии». Они ищут добрых людей «с 
открытыми сердцами» и начинают «новую жизнь» на бирже безработных потребительских психопатов. 
Часть же этих «активистов» успевает устраиваться в удобный рюкзак за чужой спиной и безвредно для 
себя врезаются в зимнюю стужу жёстких событий на энергии сочувствующих ротозеев. Они покрики-
вают и «исправляют» маршруты своих носильщиков и хватают первые куски не ими заработанных до-
ходов. Эта структура, к большому конфузу человеческого достоинства, становится повсеместной и ти-
ражирует себя миллионами экземпляров. 

Ну, а сейчас – очередная порция вертолётных измерительных (не только гравитационных) забот, 
потом короткий просмотр последних художественных работ Алексея Г. Он перешёл на более крупный 
формат картин. К своему удивлению и радости, вижу, что вдвое выросшая площадь полотен вчетверо 
перекрывается возросшим мастерством искусства изображений. Вдумчивость и энергия этой живописи 
начинает насыщать наблюдателя своеобразной энергией, взвешенной на коромысле Прошлого и Буду-
щего. Былинность («Лель и Купава», «Дзида») проникнута рвущимся в будущее Учением Агни Йоги. 
Эта заряжающая радость проникает глубоко в сознание и будит творческие энергии на границе ума и 
чувства. Более того, сам автор этих полотен ещё не всё понял в том, что ему удалось положить крас-
ками на этот картон. Это и хорошо. Спрессованное количество впечатлений дало свой урожай, и работа 
широкого восприятия заканчивается прорывом в свет, радость и смысл. Итак, первые пять широкофор-
матных картин прорвали границы натюрмортов и этюдов. Наконец, затраты трудового времени подви-
нули Алексея Г. к внутренне значимой природе живописи. Дальше что? Труд и только труд. 

Но вот подъехал Сергей См. на своём «трёхколёсном агрегате», и мы заторопились в Уймон. Ско-
рый обед у Павлюшиных, скорое прощание, и мы двинулись навстречу белеющим вершинам Белухи. 
Простор и голубой праздник неба вобрали в себя наши хлопоты, а «Урал», солидно урча, втянулся в 
рыжевато-белёсую ленту дороги. 

В Уймоне нас «ждёт пресса». Снова журналисты из «Науки в Сибири» и зав. отделом Культуры 
Райисполкома. Они знакомятся с документацией. Потом немного беседы, дальше обед (с «немножко 
водки») и расставанье. 

Наступили Уймонские сумерки. Плеск солнечных бликов на вершинах хребтов успокаивается, и за-
кат нарядился в оранжевую бахрому далеко простирающихся облаков. Сумерки двинулись к своей точ-
ке сборки – тайне. Тайна же, медленно вдвигаясь в темноту ночи, тихо переговаривается со звёздами. А 
потом всплывшая громада Луны уставилась на долину белёсым светом и, вобрав в себя осенний багря-
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нец растительных смертей, зарделась, одевшись в лёгкую пелеринку облаков. Мироподдержание мощно 
заявило о себе гармонией Земли и Неба, а человеческие комочки распределяются по прямоугольным 
пенальчикам жилищ. Я сижу у крутого обрыва самого себя и закрытыми глазами всматриваюсь во 
внутреннюю игру огненной росы. Косогоры печали и холмы неудач где-то там, далеко позади; и где-то, 
чуть-чуть сбоку, на горизонте возможного Будущего, зарницами серебряными изредка вспыхивают де-
журные неисчезающие желания. Эти желания гарпунами впиваются в ритм сердца, и болевые искры на 
миг освещают область эмоционального беспокойства о делах человечьих. Грозны и уже нечеловечески 
мощны эти дела... а тишина сумерек тут же выпила звуки долины и обернулась великим безмолвием 
ночи. 

Беспредельность раскинула свои шатры в безмерных пространствах, а век Майтрейи становится 
неизбежной судьбой Земли. Ночь же шепчет: «На двух натянутых верёвках через горную реку движется 
Огненный Путник – вот иероглиф Спасения, и если он расшифрован, то перила Красоты станут награ-
дой его и твоему бесстрашию». 

 
17.09.86. (Среда) село Верх-Уймон. 
Всё в рваных клочьях тумана, ветер сортирует облака и к обеду навёл окончательный порядок. 
Я занялся Уймонскими делами. Где-то в районе двенадцати с Валей См. посетили «Музей». Впе-

чатления минимальные, и то архивного характера. Музея, как такового, всё ещё нет. Видимо, в связи с 
особым накалом «борьбы за мир», власть имущие сочли за благо снять с крыши Музея даже знак – 
«Знамя Мира». Внутри столяры «побрили двери», сострогали тонкие узоры на еловой плахе как – «не-
ясные письмена» и резьбу – Чинтамани. «Надо же какому-то дураку дать такое распоряжение», – с та-
кой оценкой приказа деревенские столяры принялись «брить Музей». 

Потом, после сельсовета, завернули к бабе Фёкле. Неизменная травянуха и неизменный молитвен-
ный подвиг. И глубоко содержательно слова Фёклы Семёновны журчат в непостижимой для меня гар-
монии. Тихо, чисто, свежо. Баба Фёкла за чтением Канона: «Ране-то кто посильнее робил, а старики да 
немощные всечастно читали. И в голос надоть, чтоб Господь, значит, признавался человеческим язы-
ком. Язык-то и дан человеку, чтоб Бога славить, а ноне одни матерки с языка и летят. А Бога-то и забы-
ли, а кто и помнит – дак всё некогды. Колготятся, колготятся, а что с этой колготни-то: грех один». Да-
лее разговор о знакомых; баба Фёкла перечисляет, всех хвалит, передаёт приветы. Настойчиво угощает 
травянухой. Как всегда, заботится о сыне: «Счастья которому в етой жизни не дадено было. Много мо-
лилась о нём. Не забывайте и вы о нём». Попрощались: «Большо-о-ой привет твоим – Валентине-
милостливице и Улянке, чай здорова девка-то». 

Далее и пять часов незаметно надвинулись, пришёл Сергей См., и мы все уселись на «трёхколёсный 
агрегат». Поехали к Большой елани, но дорога, как выразился Сергей См.: «Не для моего мастерства 
вождения». Мы быстро застряли и с облегчением в тишине и в осеннем убранстве тайги двинулись в 
подгольцовую зону. Достигли кедрача, вышли к Знаку. Тишина и звон составили трудновоспринимае-
мый диалог. Знак строго и щедро направляет к идеям и энергиям Учения. Живая Этика, как эволюцион-
ная перспектива сознательных сутей людей, полыхает невиданной мощью и возможностями. Царство 
Огня пронзает трёхмерность и через коридоры сверкающего безмолвия зовёт в Будущее чудесной вязью 
живых мыслей. Эта жизнь мысленных огнеформ утверждает человеческую значимость в мире идей. 
Мыслеобразы, причастившись из чаши Красоты, низводят Огонь в мир конденсированных форм и эмо-
циональных сгустков. Сполохи непереносимой Красоты вспыхивают в мастерской правдивых слов. И 
триединство: Бога, Человека и Природы рядится в одежды нового Мира. Источник Учения питает ог-
ненным молоком, наши неразвитые восприятия быстро теснят бодрствование в сон – смежает очи этого 
живого вещества (тела). Но мысль плещется и возносится к свежим зарослям новых слов, новых мыс-
лей. А чуткая вечерняя звезда льёт на землю ритмы новых мелодий и стихов. В этом великом празднике 
безопасной и целенаправленной жизни Огня полыхает Радость неуничтожимости и крайней важности 
Человеческой Жизни. Очередной виток процесса космической жизни набирает готовых к жизни людей. 
Людей без страха, людей реальности, людей, чтущих Красоту. 
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18.09.86. (Четверг) село Верх-Уймон. 
День выдался погожий. Зародившиеся дискоидные облака обозначили повышенную электроём-

кость основной структуры – Теректинский хребет и Белухинский комплекс вершин. 
Застрекотал вертолёт и, снижаясь, пошёл к «музейной площадке». Валя См. в мешочек накладывает 

помидоры и пирожки, и я, захватив молоток, полевую сумку, мешочек и пикетажку, бегу к урчащей 
стрекозе. 

Быстрая посадка, приветствие, и мы тут же, согласно программе: «Летим к Холзунским верши-
нам!». Вот и первая точка. Спрыгиваем с зависания, сесть вертолёту негде. Гонимые ветром от лопа-
стей, мы бежим к высящемуся тригопункту на гравитационные замеры. Так началась наша «санитарная 
доза» вертолётной контрольной (для Байконура) гравитационной съёмки. Быстрые отсчёты, осмотр 
горнопородных разностей. Вот Боря Р. уже изображает «посадочный знак – Т». Он раскинул руки, в 
ярком оранжевом жилете, ориентирует пилотов, «с какой стороны мы будем цепляться». «МИ-8», 
прежде чем забрать, старательно сдувает нас со скального уступа, но потом, как бы раздумав, чуть 
наклонился и подставил нам распахнутую дверь и лестницу, ведущую в вожделенное чрево условной 
безопасности. Мы, в строгом порядке, вскочили на зыбкую лестничную опору и «всыпались» в привет-
ливый обширный салон военного вертолёта. Пока я уселся на своё место, в окно уже виднелось одно из 
многочисленных ущелий красавца Холзуна. Мой мыслительный процесс и восприятие, потревоженные 
«обработкой точки регистрационного планшета», снова оживляют свои возможности. 

Гулкое биение сердца успокаивается размеренностью обычного дыхания. Гипервентиляция, свя-
занная с пятидесятиметровым пробегом вверх к тригопункту на высоте около двух с половиной кило-
метров, обслужила кислородом стандартные семь минут работы на точке. Настороженность и строгость 
движений при «посадке с навеса» отмерили небольшую дозу адреналина, и сейчас я слежу за исчезаю-
щим во рту горьковато-горячим привкусом. Как оказалось, на сегодня не только санитарная норма ра-
боты преподнесла нам восемнадцать регистрационных точек, из которых одиннадцать было «адренали-
новых». Действительно, где нельзя сесть вертолёту, там неудобно и спрыгивать, «но: работать-то надо». 

Борис Романцов, майминский гравик: «Налетался и напрыгался я за свою жизнь. Иногда, после не-
которых залётов с ветром, туманом и снегом, обои в гостинице целовал. Кружку горячего чая вы-  
пьешь – и такая-то жизнь хорошая покажется, что всему рад. Вот таракан по столу ползает, топот и ру-
гань в коридоре, там руку поцарапал о замок сейфа, потерял квитанцию уплат за гостиницу – всё хоро-
шо. Обнимать людей готов. А глаза закроешь – сечёт снег; лицо, руки одеревенели от холода, пальцы не 
разжать, а надо фал ловить; вертолёт ревёт, всё кипит перед глазами, ноги едут с камня – только бы не 
сорваться. В петлю угадал уже и рад – вытянут к жёсткому трапу. А там уже и дома, в брюхе вертака – 
этой летающей посудины. Её тоже швыряет. 

Как-то из кара по вертикали выбираем, а из-за гребня ветер как ухнет, дак нас снова в кар, как пу-
шинку. Пришлось в высоту за пять километров подниматься, чтоб перевалить эту гряду. А кругом об-
лачность. Думали – ну, всё – отлетались. Время выходит, а мы же жжём горючку на набор высоты. А 
точку нельзя пропустить – она у нас «триангуляционная», а замер нужен к десяти утра завтра. Дотянули 
до площадки, сели кое-как, дак, все мы серые лицом-то были с час, наверное. Смерть-то, она правдива, 
без приписок, значит, всё, как есть. Вот тут ещё жив, а там уже и охнуло тело-то. Вон, вертак нашли 
четвёртого сентября – грохнулись. Два трупа, да два калеки. Вон, Володя пусть расскажет, он там в 
счастливчиках оказался. После таких залётов придёшь домой – щели в полу радуют, дым на кухне весе-
лит. Каждый раз заново рождаешься, так и молиться научились, а то как же. Смелости тоже есть предел, 
а бахвалиться на ровном месте кому тяжело? А ты ведь уже сам нахлебался, а ещё нам об адреналине 
толкуешь. Пусть выделяется. Вот на горе Чугунке задует, на Теректинском хребте, сам ещё не раз по-
чувствуешь, что это такое». 

Была Чугунка, был «задув», был «навис», прыгали, цеплялись, нас ловили зацепом, мёрзли и молча 
радовались, потом в кабине вертолёта: «Всё нормально». Семь часов (из них два – сверхнормативные) 
прыгали мы с вершины на вершину, с гребня на гребень. И ветер нам поведал не одну тайну одиноких 
вершин и снежных каменистых гребней... 
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Рис. 164. В ожидании очередной посадки в вертолёт. 

Флейта – это вон тот скалистый гребень, а флейтист – ветер вершин. Слушатели – это кедры, озёра, 
снега и льды, каменные глыбы и колеблющийся на тонкой ножке жёлтый мак. Соприщурилось Солнце, 
закрыв глаза веками облаков. Пёстрая вязь осени бока склонов разрисовала диковинными узорами, и 
былины прошедших тысячелетий ожили под мелодии чудных напевов. Кришна не явил свой Лик, но 
утвердился всей мощью жизнедающего начала Новой жизни. Возвышенно, празднично и сдержанно 
возникла Дева вершин; Её напевы стремительны и широки, её огненная влага греет сердце неколеблю-
щейся плазмой радости. Эта жизнь, основываясь на самой себе, отчуждает смерть. Высокие ноты быст-
ро прошивают пространство, и златошвея-судьба заострила иглу понимания Беспредельности. В этой 
новой жизни, о которой повествуют чарующие звуки горной флейты, легко дышится мыслям. Соб-
ственно эта жизнь и предназначена для возникновения и существования Мыслительного Процесса. 

Мысли нового поколения строят, и пламенные кирпичи огненного мироздания слагаются в полы-
хающие храмы Истины. Повитуха Красота заботливо укутывает новорожденную мысль в пыльцу Цве-
тов Огня. И царствует Красота в мире Мыслей. Она установила законы гармонии у великих врат Духа, 
и духовное совершенство воплощается в великую Музыку сфер. Так, безмолвие обвенчалось со звуком. 
А ресницы нарезают миги, которые взлетают вдогонку Солнцу и где-то там, в нелинейных процессах 
магнитосферы, зажигают костры минувших и грядущих дней. Полыхают дни, трещат поленья просмо-
ленных часов этих суток. Мягкие конденсаты невостребованных чувств вспыхивают розовыми язычка-
ми пламени, и искристые слезинки ожидания единения с Красотой где-то там, в авроральных зонах, 
расцвечиваются красочными сполохами надежд. 

Сижу на уступе последней точки и беру замер потенциала усталости. Пристально всматриваюсь в 
причины напряжений, которыми оказалась заряжена моя жизнь в веществе этого тела. Снова эмоцио-
нальная вуаль пеленит дальнозоркость. Щемит в носу, там, где-то в укромном месте себя, я приютил 
саможаление. Зачем оно мне? Строго держу этот вопрос, и вот, вместо красочных облаков печали, за-
сверкали исполинские рубиновые лучи воли. Плазма воли прошила единой нитью события этой жизни 
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правдой чувства ответственности. Эти лучи обозначили собой нескончаемую световую дорогу в... Бес-
предельность. Неведомая улыбка Бога Радости приблизилась и обожгла сгустком Красоты. 

 
1987 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (13.06.1987. – 29.06.1987.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Томск – посёлок Верхняя Чебула – город Красноярск – 
районный центр Таштып – река Таштып – река Хэмчик – перевал через хребет Западный Танну-
Ола (река Хандагайты) – районный центр Таштып – село Троицкое (берег реки Енисей) – озеро 
Белё – река Чулым – город Новосибирск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Макаров С.В. – наблюдатель, астрономические вопросы (Сергей Васильевич) 
Бояршинова Л.П. – архитектор, художник, вопросы питания и быта (Люда Б.) 
Толя – шофёр. 
 
13.06.87. (Суббота) город Новосибирск – город Томск. 
Выехали в третьем часу, немного пообедав перед дорогой. Кирюшка рвётся «в экспедицию» и задал 

рёва, но наш «ГАЗ» быстро установил, чей рёв нужнее. 
Мы уже в дорожной толчее машин разных мастей и калибров. Игра скоростей начала развёртывать 

свои сценарии, а облачная вязь быстро превратилась в пушистое одеяло. Из этого одеяла поморосил 
дождик, и начал реализовываться сценарий «ни одного углубления без мочажины». «Наконец, доехали 
до дырки в талоне», – дал заключении Анатолий и спрятал шофёрские документы в один из многих 
карманов «модняцкой куртки». Скорость приутихла, но все «роки» вспарывают швы наших эмоцио-
нальных одежд бритвами-синтезаторами и жуткими криками лидеров известных и малоизвестных рок-
групп. 

Так и движемся мы по Западной Сибири навстречу греющейся под Солнцем Туве. Вот Юрга. Ка-
жется, что вся она окутана высоковольтными проводами, мастерски подвешенными над трёхметровыми 
стенками. Лозунги объясняют обстановку: «Слава рабочему классу», – чуть дальше рядом с табличкой 
«380 V»: «Дисциплина труда и уменье в чудеса превращают вашу жизнь». «Да, уж и чудеса, сроки здесь 
до пятнадцати лет. Выпустят – вот и чудо», – так коротко проинтерпретировал мне шофёр витиеватую 
изюминку этого лозунга. Сторожевые вышки поблёскивают чистыми стенками. Дисциплина чувствует-
ся... 

Но вот уже и сосняк набегает. Красиво, дорога хорошая и резво кидается под колёса, чем и пользу-
ются «Жигулята», которые уже «и за землю не цепляются». Так и мы набежали на Томск. Отдали при-
бор Володе Скавинскому, коего дома не оказалось. Гостеприимство Лунёва, ночная беседа о судьбе 
НЛО. 

 
14.06.87. (Воскресенье) город Томск – посёлок Верхняя Чебула. 
Выспавшийся народ с шутками двинулся к завтраку, который уже искусно и сноровисто накрыл 

Володя Лунёв. Беседа словно не прерывалась. 
Заехали к профессору Плеханову, который утверждает о «полной безопасности ЛЭП». Фундамен-

тальная физика сломила его во многих местах, и он «всё объясняет известными физикам законами». Го-
тов «утверждать, что от ЛЭП страдает не больше 10% людей, но они от всего страдают». Что-то повли-
яло на его интеллектуальную навигацию в сторону технического прогресса. Впрочем, этот «интеллек-
туальный спид» давно поразил иммунную систему здравого смысла человечества в целом. Соборная 
энергия человечества успешно катализируется на общее разрушение здравопорядка жизненной системы 
Земли. 
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А мы снова на трассе и, «жалея после капиталки мотор», Толя пасёт стрелку спидометра между 80 
и 90 км. Заряды дождя и града, рваный, то тёплый, то холодный ветер комментируют погоду дня. Вос-
приятие стремится уловить позитивы происходящего вокруг и тут же перегревается от очередных про-
изводственных успехов, оповещённых радостным диктором по первой программе машинного транзи-
стора. Ежедневное раздавливание жизни производственным натиском – вот основной режим «погоды 
планеты». Плановая скоростная атака на потенциалы закономерности отчуждает жизнь людей от био-
сферной солидарности, и тяжёлый смог эмоциональной окалины ранит дыхательные пути чередой ост-
рых респираторных заболеваний. Что же ранит, и что же лечит? 

Струйки и широкие растительные потоки Сибири (в том числе и огоньков, чуть пахнущих тонким 
несравнимым ароматом) прочат новые возможности растительных перспектив. Тихой сказкой лепечут 
эти огоньки моему сердцу были и боли ближайшего будущего. И алый бутон марьиного корня, часто 
кланяясь белым стопам берёз, останавливает невесёлую вязь моих мыслей. Тут же вслед послышался 
упругий шёпот Иван-чая о возможностях непрерывной жизни в мерностях растительного царства. Я 
остановился, прислушался ещё и ещё к звукам цветов, к их аромату и понял, что уже излечился от жут-
кой болезни небрежения в восприятии. Ведь именно оно – тонкая ниша нашего существования здесь и 
сейчас, там и всюду. 

Гроза лишь в сумерках настигает и нас. А птичий, предзакатный, грай стихает в глубоком почита-
нии огненной стихии. Торжественность молниевых вспышек огненным благословением ложится на го-
ры и долы Мариинской черневой тайги. Уязвлённый Красотой и чеканностью звуков грозы, я оконча-
тельно выкатываюсь из техногенных пелёнок и, ощутив себя частью природы, впадаю в глубокий со-
зерцательный полусон, полуявь. 

 
15.06.87. (Понедельник) посёлок Верхняя Чебула – город Красноярск. 
В проран облаков хлынул свет Солнца. Праздник голубизны неба и тепла, неизбывный росчерк 

Красоты – всё это приняло и оценило пернатое царство. 
Разноголосо и звонко разнёсся по увалам щебет и посвист крылатых рок-групп. Эти ансамбли радо-

сти и благоговения перед светоносностью Солнца кинули меня в чуткое человеческое существо. Умом 
взглянув на гвозди «мирового сиротства», я почему-то ощутил жёсткую транзитивность феномена вза-
имного отчуждения. Человек, в жгучих процессах техноложества, забыл о своих соседях по жизни, и 
вдруг мне стало ясно, что оставшаяся и неотравленная часть планетной жизни прекрасно обойдётся без 
«двуногих разорителей природного добра» (по Г.И. Гурджиеву). Эмоциональным надсадом потянуло от 
резкого восприятия того, что я не нужен птицам, и что выскочивший на пригорок заяц, увидев нас, сде-
лал резкий сброс в сторону и с ускорением двинулся к ближайшему перелеску. Чуть сосредоточившись 
на сумме этих и ранее накопленных впечатлений, получаю в сфере осознавания грозный сценарий: «от-
деление человека от жизни». 

Громадные механические ножи технического прогресса соскабливают человеческую поросль с 
планетной жизни и, запаковывая порции человечины в разгорячённый полиэтилен, отодвигают от дру-
гих форм жизни. Но мы могли бы быть и не сиротами, но возлюбив: рули и колёса, штурвалы и крылья, 
рычаги и кнопки, киловатты и мегабайты, ядохимикаты и термояд, мы впали в абсолютное сиротство 
здесь и сейчас. Как обручами стягиваемся в «решение общемировых задач экономического процвета-
ния», теряем не только жизненность, но и право на жизнь. Возможно, что где-то в квазичеловеческих 
социальных ганглиях и политических перспективах, эта потеря права на жизнь уже осознана, и ускоря-
ется в пароксизме утверждения своей значимости. Эти ганглии и перспективы пытаются лишить права 
на жизнь всю Биосферу. 

Припадки гордыни рождают массу неправедных решений, целей и средств. Инсульты тщеславия 
накидывают паралич на целесообразность деятельности. Комья страха рвут животы и плодоносят рече-
вой дислексией. Есть космическая мистерия Вед – «умирание вокруг Брахмана». И вот здесь, проносясь 
мимо деревьев и трав, цветов и птиц, я вдруг вздрогнул от жуткой правды трёх слов – «умирание вокруг 
Человека». 
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И уже за 30 км от Ачинска, где человеческое стойбище развернуло свою активность, следятся при-
знаки этой мистерии умирания вокруг человека. Всё шире и шире смертоносная полоса между челове-
ком и жизнью в целом. Посевы и домашний скот, как заложники биосферы, служат людям последние 
годы накануне мировой кремации. Люди не слушают зовов жизни, и чем тоньше и возвышеннее этот 
зов, тем отчётливее на этот зов идут жизнегасящие средства современного Человечества. На одной из 
остановок я захожу в середину полянки из огоньков, молча глажу податливые бутончики цветов. Так и 
не понял я диалектики этой импровизации чувства: слёзы говорили о мистерии прощания, но рука 
стремилась излучить абсолютную энергию в помощь жизни этих цветов. Эти слёзы векового пораже-
ния, и это спокойствие мировой победы Жизни. Огоньки, наверное, поняли мои биения, они одарили 
меня молнией Красоты, они оранжевой пыльцой припудрили мои глаза и ласковыми лепестками цело-
вали мои пальцы, покрывая хроническую недостачу безопасности в эмоциональной, интеллектуальной 
и физической судьбе. Благодарю тебя, Царство цветов, и там, на остриях пламён и молний исполнения 
мировой судьбы, я обязательно вспомню вас. 

 
16.06.87. (Вторник) город Красноярск. 
В городе свои ценности, цели и средства исчерпывающе ориентированы на большаки «Современ-

ной Цивилизации» – побольше отмычек к природным богатствам. 
Этот рефрен антропогенной активности снова во мне будит тему углубляющегося сиротства. Но 

здесь она обретает метаморфозу: изобилие нищающего Человечества то «законно», а чаще совершенно 
беззаконно стремится к Природному Богатству... Этаким абсолютным потребителем бойко движется 
«вперёд», нарастив глаза, уши, руки, ноги. Механическими скребками и гребками неутомимо движется 
по планете стадо распоясавшихся двуногих (людей ли?). «Венец творения» всё более упорно движется 
ко всё более фундаментальным энергиям, и города, как передовые бастионы мирового грабежа, укры-
ваются дымокурами тысяч мелочей старых и новых производств. Кажется, что ускорение вызвано без-
отчётным чувством ряда исполнителей быть застуканным космическим ЧК, а соборный ответ на вопро-
сы, поставленные Природой, всё ещё не укладывается в нужные слова и понятия, приемлемые для всех. 

Эти ассоциации встретили меня сразу после просыпания. Далее начался день хлопот, разговоров, 
чтений, подписей и других научных и организационных доз программной деятельности. Раздумье вслух 
Лиды Рогозиной, сдержанная степенность старшего сына Дениса и подростковая застенчиво-дерзкая 
линия поведения младшего Лёши. Всё это составило интересную ткань городских суток с непремен-
ным, конечно, телевизором. Уже далеко за полночь я лёг в очередной раз «отсыпаться». Завтра надо 
достичь фаса Саян. 

 
17.06.87. (Среда) город Красноярск – районный центр Таштып. 
Утренние быстрые сборы. Лида Р. проводила нас на южную автотрассу, и уже в начале одиннадца-

того мы пересекли, по мосту, Енисей. Слева «энергетический гигант Сибири» – Красноярская ГЭС. Па-
утина проводов и циклопических построек обслуживают русловой тромб красавца Енисея. 

Забираем выше и выше. Уже там, впереди, виднеется зеркальная гладь «рукотворного моря». И мо-
гучая чаша жидкого изумруда таит трагическую судьбу Красноярска. Спокойная мощь Енисея затаи-
лась перед апокалиптическим броском к своему естественному и закономерному существованию. Вот и 
большой перевал, впереди Балахта, а сейчас клинок дороги рассекает тайгу. Дожди и грозы поощрили 
береговые растительные возможности, и поэтому деревья, кусты и травы напряжены жизненным турго-
ром навстречу истине своего предназначения. Красота выплеснулась из растительного царства и по 
увалам неповторимо звонко и ароматично витает в роли жизненной программы текущего лета. 

Моё мышление остановилось, и я позволяю Красоте и её энергии соборной жизни бес-
препятственно влиять на себя. Хакасия лежит в каменистой пахоте и человечьих заботах. Некогда мно-
гочисленное орлиное население поредело до предела, и только изредка совершенная простота парения 
орлов бросит лёгкую тень на серую ленту скоростей. Это парение и эта мелькнувшая тень адресовались 
моей памяти, она на экран сознания тотчас же выдала пламенные эмоциональные языки боли утрат. 
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Даже моя короткая жизнь уже на две трети состоит из «музейных экспонатов» «объектов природной 
среды». Хакасские орлы, отошедшие в небытие, напомнили о серебряных ковыльных покрывалах степ-
ного Алтая, и затем целая череда прекрасных природных материалов возникла, как нечто бывшее и не-
обратимо утерянное. И что же взамен? Не уж то вереницы рычащих «Ураганов» и тяжело гружённых 
«Камазов» – это эквивалент живых потерь? Люди, опомнитесь! Но и эта боль – ничто в сравнении с 
агонией осознания того, что теряешь доброе желаемое и живёшь со злым ненавидящим. Это необрати-
мый крах, это не просто эмоциональный надсад или перегруженность формирующего мышления, это и 
есть деформация воли, это крах самого человека. Без объяснений, доводов, доказательств и сомнений в 
сердце и в голову расплодившиеся «архитекторы» механическими манипуляторами вводят программы 
«Технического прогресса и высоких уровней жизни». Сколько сердец и мыслей, мечты и красочных 
грёз раздавлено шумливыми заказчиками «на знание и исполнение». Но имеют ли они победу? Конеч-
но, нет. Настанет миг, и высокий накал Истины и Красоты разом взорвёт их вопросом: «Кто вы и отку-
да?». 

И вот, сидя здесь, на этом квесте, я пристально всматриваюсь в высокомерные глаза, появившиеся 
где-то чуть впереди меня. Нет, нет, я не отведу своих глаз, более того, поставлю предел власти твоего 
взора и испепелю их, если не отступишь и не искупишь содеянное в припадке самомнения и гордыни. 

Стали лагерем на реке Таштып, очень укромно, красиво, ласково и спокойно, спокойно. 

 
Рис. 165. На берегу реки Таштып (фото Бояршиновой Л.П.). 

 
18.06.87. (Четверг) река Таштып – река Хемчик. 
Ранний подъём, завтрак и дождевые сборы. Дождь был и ночью, всё сыро, мокро. 
В основном, не экспедиционный состав людей отряда увеличил число промокших вещей вдвое. 

Сергей Васильевич Макаров (математик), говорливая копия Жени Смертина, в нём есть удивительное 
сходство в деятельности и в манере укладываться на ночлег во всём: выбор места, способ безопасности 
(улёгся на водотоке) и спальник так же вымок. Но дорога зовёт, и шесть заоблачных перевалов Западно-
Саянского становика сторожат мастерство нашего Толи. 



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (13.06.1987. – 29.06.1987.)                                                                                                      577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Первый их них перед Абазой: «для разминки», но низкая облачность, заряды дождя и шквалы вет-
ра, беспорядочно сминающие берёзовый молодняк, усложнили эту разминку. Навстречу рвутся, карава-
ном и поодиночке, «Камазы»; в белой пелеринке брызг и дыма рассекают воздух – навстречу своим ба-
зам. 

За рулём, как правило, молодые ребята, цепко следят дорогу и слушают дорожные магнитофоны с 
записями ведомых и неведомых рок-групп. «Мне это, как второй мотор, уже не могу без кассет. Митьке 
отдал свой набор, а сам как-то поехал в тихую, да на речке Оне, чуть мимо моста не сиганул», – говорит 
симпатичный рослый камазовец. «А что так?» – спросил я. «Да я заряжаюсь от этой музыки, сливаюсь с 
ней, точность и быстрота становятся намного длительней. Как-то от Ак-Довурака до Абазы без переды-
ху рванул, 19 кассет прослушал». – «Классику не слушаешь?». – «Какая классика! Заснёшь через 1,5 
часа, её слушать лёжа на диване хорошо, она ведь уводит от дороги, а эта постоянно сторожит дорогу, и 
подъёмы, и повороты». Наш Толя добавляет ряд своих замечаний, и я окончательно убеждаюсь, что 
классика «не прописана не только на Камазах». Когда лихо, в ряд, останавливаются камазисты-
напарники нашего собеседника (бригадира), то из кабин слышатся резкие выкрики и ритмы синтезато-
ров (где кричат: «Самурай, самурай...», где: «Пожа-а-ар»). Потом щелчки, всё затихло и семь человек 
молодых ребят двинулись в столовую (на Большой Оне). «Камазы» красные, от рёва и натуги, тихо по-
трескивают под двадцатитонными грузами. 

Мы сели в свой «Газик» и почти броском влились в трассу скоростей к наивысшему перевалу, а в 
кабине появился Леонтьев и вовсю завопил: «Я бегу, бегу...». Так и мы, гонимые 115 «лошадиными си-
лами», кинулись вдогонку за каким-то «ЗИЛом», вот и ускорение. А теперь – вопрос нового мышления, 
и снова эстрадная подсказка: «Закат-рассвет – вот вопрос, но... где ответ?». В жестяном футляре кабины 
«Газ-66», при очередном ускорении на спуске, и забилась плазма нового мышления. Многомерное про-
странство Саян сняло противоречие архаичного мышления, состоящего из привычного уюта «вопросов 
и ответов». Действительно, всё состоит из «рассветов и закатов», так плохо узнаваемых, если диагно-
стика происходит внутри единичного акта заката или рассвета. Снятие противоречий не предваряет 
правильную диагностику, но постоянно всё делается, чтобы затруднить распознавание, что Закат, а что 
Рассвет. 

Именно поэтому существующие сценарии духовной и вещественной деятельности так сложны, и 
как мало процессов ускорений связано с рассветами, и как много ведут к закату. Миллионы искус-
ственно взращиваемых желаний плодят вопросы; вопросы прессуются в видимость объективных про-
блем. И снова натыкаюсь на эстрадное решение этой социальной метаморфозы антропогенной любо-
знательности. И вот, в псевдорассветных сценариях ведения наземной жизни человечества, сгущаются 
сумерки наступающей ночи. Именно поэтому эмоциональное соборное чутьё эстрадных «созвездий» 
забило тревогу общечеловеческого трагизма. Оно обнажило сатанинские претензии не только на «мате-
риальное преобразование жизни», но и указало на паутину бесконечных и ложных целей, наложенных 
на эмоциональные человеческие сферы планетного существования. Эстрадный сатанизм вторичен, от 
него тянется структура эпигонства. Первичным же является золотовластный сатанизм, разрушающий 
основы планеты и Жизни22. Дьявольская ухмылка и глумление видится во всём размахе технического и 
бюрократического прогресса, отчуждающего человека от Жизни, Природы и Бога. Тезис Маркса о том, 
что бытие человека нуждается в отрицании Бога, расширился и до абсолютного самоотрицания (не то, 
что полнокровного бытия, но даже жалкого людского существования). Лозунги гордыни и абсолютно 
паскудного тщеславия оповестили горы и долы об ускорениях на тёмном закате. Тщеславием веет даже 
от признания «общечеловеческой катастрофы». Оголённые нити трепещущих нервов, изорванные в 
клочья эмоциональные цельности восприятий и излучений полощутся на встречном ветру. Прорываю-
щаяся к патологическим формам обессиленная жизнь в человеке прикрыта «разумной мощью умных 
машин». 

Всё это реальность, и всё это отображено в судьбе кровоточащей музыки современности. 

                                                           
22 Заметим, что этот вид сатанизма не порицается общественностью, как и роки. 



578                                                                                                                                                               1987 год 
 

19.06.87. (Пятница) река Хэмчик. 
Хэмчик угрожает затоплением нашего скоротечного лагеря. Грозовые дожди, а потом сплошной 

облачный покров. 
В период затишья здесь, над нами, и там, через реку, в долине, ансамбли жаворонков наполняют 

чашу впадины лёгким праздником мелодий весны, жизни и легко достигаемой радости. Снова прислу-
шиваюсь и растворяюсь, уношусь туда, вверх, в воздух песен и жизни, туда, где каждый решает свою 
задачу смысла, целесообразности и предназначения. Страну, без рассеповского ультрашовинизма, за-
меняющего ему Бога, Природу и Человека. Страну честного соответствия самому себе в общем ритме 
неназойливых звучаний и незычных голосов. Страну разноцветных сполохов и вертикальных радуг, 
сверкательных разрядов ласки и синтезирующей нежности. Ведь песни жаворонков не призывают пер-
натое царство обрушиться на летящий журавлиный клин, и курлыканье журавлей не зовёт к торговле 
воздухом в пронзительном празднике голубого неба. 

Глубочайшая философия снежных цепей гор и вон та исполинская молния, уловленная сердцем, 
одинаково назидают и нацеливают тебя на новое мышление в созидательной дружбе с Природой. Будь 
ловцом молний этих хребтов и не соблазнись ворованной энергией научных подвалов, оплачиваемых 
страданием жизни. Осатаневшие в самовольстве взрывающейся гордыни «вершители мировых судеб», 
потеряв право на жизнь, продляют её чужими смертями. Превратив цивилизацию в генератор страдания 
и неосознанного мученичества, чёрные скакуны косят кровавыми глазами на «другие планеты госте-
приимного космоса». Но разряды страха чёрными всполохами будоражат уют «неправедных одежд» 
первосвященников объективного зла. Красота, неизбывная повитуха сущего, где-то там, в еле ощути-
мых глубинах судьбы, вскинула меч Реальной власти. Власть Красоты снимает противоречия и проти-
востояния, она не объясняет и не примиряет, она – царствует. Она не удерживает подданных, поддан-
ные стремятся самыми совершенными частями своих сердец «подпасть» под власть Красоты. И, попав 
под эту Власть, и восстановив свою волю в накалах Огненного тумана, подданные Красоты обретают 
свободу Истины и подчиняются лишь одному закону – Свободе. И лишь эта Свобода объективно реаль-
на, реальна в бесконечных пространствах и нескончаемых временах. Конечно же, сюда, в этот мир, та-
кая свобода не поступает, ведь библейское многозаконие отгородило наш мир частыми решётками не-
разумия и жестокости. А луч Красоты – пронзительный и быстрый. Он являет собой «узкий путь», ко-
торый трудно найти в толчее множащихся претендентов на роль богов. Но человек, реализовавший 
свой сан, может узреть и передать себя по лучу Красоты в мир Совершенства и Свободы. 

Возвращаемся с Тээли, где в течение трёх часов вершили свои «административные обязанности». 
Немногословно и скупо в общении с начальством заверил растущее стадо всевозможных справок. По-
бывал в Райисполкоме, побеседовал с секретарём, отягощённым «завтрашней ярмаркой и выборами». 
Потом остановились длительно на сейсмостанции. Ознакомился с сейсмограммами; большой дальний 
толчок за 17.06., а так, вроде, всё спокойно. Поговорил с тувинцем, обслуживающим сейсмостанцию. 
Мало говорит, но умело слушает. 

В сумерках двинулись к бурливому Хэмчику. Грозы в горах непрерывные, и бичи-молнии гонят 
стада облаков к осевой части Саян и далее, на Восток. А здесь, в долине, снова заиграл перламутр суме-
рек, и сизые вуали жидкой облачности живописуют высящуюся сейсмотектоническую гряду левобере-
жья Хэмчика. Вздыбленные скалы и развалы вершин в грозоосвещении ещё больше потеряли есте-
ственность, и сказка заходящей ночи оделась в покрывала Великой Кали. Тёмно-синие причудливые 
торошения многоярусной облачности прошиваются ярко-золотистыми и рубиновыми нитями молний, и 
далёкий, на пределе слышимости, рокот грома закрепляет волшебство взаимной ласки воды, воздуха, 
огня и земли. Пример гармонизации стихий как-то влился и в «нашу четвёрку». 

Всплеснулись шутки и, чуть реализовавшись в смехе, претворились в длительную молчаливую пау-
зу. Во время паузы безмолвие влило в нас потоки упругой энергии, но мы не все распознали её функци-
ональную роль, и Сергей Васильевич голосом Жени Смертина запел одесскую воровскую песню. Его 
Люде Бояршиновой через час удалось переключить «на лирику». Закончила концерт убаюкивающим 
приятным пением «гитаристка Люда». 
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20.06.87. (Суббота) река Хэмчик. 
Сборы на ярмарку в Тээли начались ещё до завтрака, много острот и шуток. Решили пополнить 

«съестные припасы». Остался один на лагере. 
Отстроил и установил магнитометр «М-27», выставил нуль (наконец-то) на СРП (радиометре). Да-

лее, взялся читать Бертрана Рассела, респектабельно, но, не вынимая изо рта трубку, многословно и 
остроумно, он ставит себя выше Бога. Изящен, не противоречив, гонит стайки слов по страницам, легко 
строит, ещё легче разрушает и забаву словом усовершенствовал до изящной словесности. Единственно, 
что не вышучивается, это его собственная персона, скучающая над созданным миром и развлекающаяся 
тем, что расшатывает вскрываемые закономерности особым видом философского хулиганства и безот-
ветственности. Его «непринуждённость в аду», рассчитанная на женские охи и ахи, слабо вуалирует 
страх перед неизбежным прагматизмом физиологического страдания. Отсюда это бодрячество в речах 
об истине факта и истине аналитического вывода. Этот его философский актив воспринимается в виде 
маленького ухоженного газончика среди фонтанирующего кровью, теснимого к бездне человечества. 
Личная приверженность к жизненным удобствам напрочь разрушает его пафос гуманиста-философа. 
Созданная им толкучка слов по поводу «верю, не верю» приятно поддерживает и сейчас солидность 
европейски-мыслительных попыток «интерпретировать высокий уровень цивилизации». Богоотрицание 
его имеет крайне целевое и функциональное значение, и всюду в пользу иудаизма, которому, по мне-
нию Бертрана, не хватило распознавания узреть в Христе мессию. И, как следствие, возникла ошибка 
диагноза – распятие... Всё мило и уютно в этом философском раю, философском ли? Чуть ироничен, в 
меру ментально агрессивен, очень воспитан и совсем отлучён от Природы, от её боли и соборного со-
знания, ранимого тезисом «всё для человека». Бога в себе-то он, пожалуй, маленько потеснил (сколько 
позволил иудаизм), но сам лучше не стал. 

Впрочем, поклоняясь символу «непринуждённости», он кое-что урвал для своей психеи и всё пре-
творил в значимость «независимого мыслителя». Но его независимость состояла в чудовищно чуткой 
манере автоподстройки к требованиям социальной среды. Этот безошибочный автоматизм быстрого 
реагирования увёл его жизнь, восприятие и мышление от всех острых и не острых углов. И, если где-то 
такой угол возникал, то хуже для него, поскольку этот угол платил ему пожизненную ренту собоязно-
вания (в лучшем случае). Снова, как в молодости, от прочтения его работ, ощутил обиду, что имевший 
свободу слова человек, воспользовался ею для игры в слово. 

Горнило правды искрило и полыхало где-то в другом времени и пространстве. Но он не нарушил 
мерности своих восприятий и слово лишил стали осуществления. Несостоявшийся носитель слова 
скользнул по миллионам написанных и напечатанных слов и сизым дымком от курящейся трубки рас-
творился в голубом эфире первозданной чистоты. Ноша мира осталась не затронутой, и человеческая 
популяция бьётся в нейлоновых путах «Правящих администраций мира». И тот вид «борьбы за мир», к 
которому в конце жизни примкнул Б. Рассел, был создан той же администрацией и теми же сценари-
стами, которые реализовали до этого две мировых бойни. Философ допустил ошибку в распознавании, 
если не что-то гораздо худшее ошибки – уж не сценарист ли он сам? Ведь тайное согласие на нечто – 
это уже соучастие. 

И снова заряд безмолвия. Много разнообразных звучаний «окружающей среды». Птичий грай со-
перничает с шумом бурливого Хэмчика, звон насекомых – но не молвится слово. И субстанция неизре-
чённых и не помысленных слов покоится в сизоватом мареве горных далей. Мышление покоится в са-
мом себе, но оно не спит, оно бодрствует в новых установках Огненного Мира. А где-то там, в грозовых 
разрядах, чеканятся новые слова, сцепленные с Красотой, Истиной и Силой. Огненная чеканка слов, 
начатая в третьей четверти прошлого века, продолжается. И вместе со словами Огненного Учения кон-
денсируется Пространственный огонь. Отдельный вихорёк блистательных искр претворяется в огнен-
ное покрывало мира, и мыслительная перспектива грядущего Человечества усматривается далеко на 
пределами Солнечной системы. 

Эта перспектива увязывает настоящее и прошедшее в феномен бессмертия, а пламень новых мыс-
лей уже облизывает льдистые вершины планеты. Пришествие Огненного Слова продолжается, и уча-
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щающиеся кремации словом сопровождаются учащением новорожденных носителей пылающих мыс-
лей. Мир тебе, Новый мир. Мир, снабжённый Учением Майтрейи, молитва которого высокотемпера-
турным молозивом напитывает крест трёхмерного пространства и времени. И жизнь, напитанная этой 
молитвой, становится духовно сверхпроводимой, и воля Майтрейи, как основа дисциплины духа, се-
ребряными суперструнами налаживает господство закономерности смены и совершенствования жиз-
ненных планетных форм. Нить радости в полотне Матери Мира ворсится навстречу каждому живому 
существу, и новое питание для мириадов существ уже готово. И дозы неизбежного напряжения финиф-
тью украшают каждый кубок реализующейся судьбы. Иерархически незыблемая творческая организа-
ция Космоса продолжилась, а на Землю устремлены и сомасштабные средства излечения планеты. Уже 
применены многие новые события и тенденции в Природе и Человеке, которые имеют не только назем-
ное происхождение. Таково молчание Тувы, таков формат мыслей, и почему-то рассветные краски это-
го вечера. Они, видимо, тоже свидетельствуют об осуществившейся эволюционной проекции будущего 
в эту виртуальную точку настоящего. 

Бесшумным орлиным парением скользнул этот день в глубокие закрома стратегической памяти. 
 
21.06.87. (Воскресенье) река Хэмчик. 
Первое впечатление после просыпания – снова пение жаворонков. Немногие просыпания на этой 

стоянке форм комментируются жаворонком.  
Наконец-то, облака снялись с вершин и обнажили заснеженные цепи гор. Часть из них, этих «веч-

ных странников» земного неба, двинулась куда-то на Северо-
восток, а другая часть, в неограниченном вертикальном подъ-
ёме, растворилась в праздничной синеве неба. По какому при-
знаку судьба так разделалась с многодневным облачным по-
кровом, мне неведомо. Но отсутствие дождя и реальность 
солнечного дня послали нас с Сергеем Васильевичем наверх, в 
тектоно-сейсмическую накипь отрогов Западных Саян. Уже 
через 2 км наткнулись на «художества без авторства». Потом 
палеорисунки появились на всех ровных плоских поверхно-
стях. Запестрело разнообразием рисунков, усложнились за-
мыслы палеолитических художников. Кое-где виднеются и 
современные скорописи, но в строгом каноне общего стиля 
колдовского искусства. 

Сергей Васильевич кинулся «вспоминать молодость в со-
трудничестве с археологами». Начал зарисовывать и фотогра-
фировать. Я занялся своим делом, так мы рядом и независимо 
протопали до 6-ти вечера, по жалобной реплике встретившей 
нас на лагере Люды Б.: «Вы чего же без еды и питья на целый 
день ушли, а я зачем? Наготовила, а вы не взяли». – «А мы не 
заметили, – строго оправдался Сергей Васильевич, – а нам 
здорово помогли две твоих конфетки». На этом диалог и оста-
новился. Далее, обычный день «с Солнцем», а мы начали ин-
тенсивную просушку всего матерчатого и личного снаряже-
ния. К вечеру на убыль пошёл и Хэмчик. Тихо и торжественно 
заходит ночь. Сидим у костра, Люда Б. умело, но тихо поёт 
песни. Все они с надрывом, расслабляющие, с бесконечной жалобой на что-то или кого-то. 

Чтобы избежать уныния и эмоциональной неразберихи, ухожу от лагеря, сажусь под тополь, и 
звёздное небо начинает доносить до внутреннего слуха звуки элегий в шорохе далёких молниевых 
вспышек и лучей. Уход в безмолвие закончился, возвращаюсь на лагерь. 

А там, где-то в отрогах Саян, мерещатся костры палеолитических стоянок... 

Рис. 166. Макаров Сергей 
Васильевич. 
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22.06.87. (Понедельник) река Хэмчик – перевал через хребет Западный Танну-Ола (река 
Хандагайты). 

Отрезаем себя по живому от приютившей нас излучины Хэмчика и стартуем к облачной гряде, ко-
торая накрывает плечи задумчивого Западного Танну-Ола. 

Звучное слово, оно поглотило меня, и, пронзая вязь облаков, я оставил самого себя где-то внизу, в 
движущейся по серой ленте металлической коробочке и одновременно воспарил в мир новых слов и 
форм. И там, в этом мире новом, Танну-Ола означает целую гирлянду жизней и её блистательных ре-
зультатов. Трудно вести репортаж оттуда сюда, и красочное одеяльце свежих, ароматных цветов на от-
рогах хребта ненадолго укрыло моё дрожащее вещественное тело от сквозняков лунной жизни. 

Солнце, всюду Солнце, и невечереющий свет не оставляет теней в мире, именуемом Танну-Ола. 
Огонь, лавина всепроникающего огня всё накаляет, всё подвергается санитарной обработке. Кипы за-
старелых слов, как сгорающая береста, сворачиваются в многочисленные рулоны и вспыхивают языка-
ми вьющихся фиолетовых пламён. Целые пространства меня становятся звучными и просторными, за-
литыми трепетной розоватой податливой субстанцией. Это новый строительный мыслительный мате-
риал. Я боюсь формовать этот материал, ведь я не мастер, и неумелое прикосновение к потрясающим 
возможностям этого светящегося стройматериала погружает меня в безмолвие второго рода. Я оставил 
мыслительный процесс и благоговейно и мягко парю над будущей возможностью возрождения самого 
себя в огненном мире Танну-Ола. Но это уже тайна исполнения, как возможность прыжка в Будущее, 
которая натянула нити всего прошедшего. Затрещали и оплавились осмолённые узлы кармы; и многие 
люди и обстоятельства заполыхали, схваченные словами старого мира. Совсем не готовые к огненной 
трансформации, мои слова тормозят и ранят меня там, внизу, в теле – машине лунной жизни. А этот я, 
пристально и терпеливо, всматриваюсь в вещество наземного тела и в работу его органов, обслужива-
ющих его эмоциональные и интеллектуальные реакции. Наконец, установилось равновесие между бо-
лью изнутри и болью снаружи... 

Как мало этому вещественному телу осталось уравновешивающих удовольствий, и вереницы воз-
можных разнообразных страданий ждут своей реализации на исходе лунной жизни. Упорство и терпе-
ние ведут машину-страдания к завершению моего живого времени. Живой плазмой оно пульсирует и 
вновь, и вновь ревизует состав крови и плоти на их жизненную дифференциальную пригодность в ме-
гациклической функции наземной формы. Это живое время учитывает и строго оценивает приход и 
расход в эволюционных возможностях выпавшего на долю владельца этих 67 кг наземного вещества. 

Солнце в мире хребта Танну-Ола взошло и кинуло в светонасыщенные пейзажи трепещущих цве-
тоформ программы Нового бытия (в ритме и режиме ближайшего и дальнего космоса). Но тело в ка-
бине машины знобит, и боли строго и однозначно сформулировали дальнейшую канву оставшейся 
глиссады наземной жизни. И, согласно Агни Йоге, это – «небо борьбы и труда». Шестой десяток назем-
ной жизни достигнутого образца и качества обязывает и освобождает. А обычный формат жизнепрояв-
ления стремится загнать меня под копирку законов больших чисел, соответствующих реакций и по-
ступков. Но почему мне, занимающемуся профессионально «необычными явлениями», впадать в пате-
тику обычных возрастных реакций и решений? Я поощряю бунт времени в самом себе. Вот уже ночами, 
оставив позади своих сослуживцев-напарников, вылез на гордые останцы хребта Танну-Ола. Там, вда-
ли, как всегда в горах, усилие вознаграждается незамедлительно, впрочем, наши промахи тоже не без 
последствий... Цветочная кайма вокруг скал и кедровая припухлость далёких склонов снова выбрасы-
вают меня в Мир Огненный. 

Тихо, торжественно и нестерпимо красиво. Сердце залито радостью и силой; как мало людей видят 
и чувствуют всё это. Даже и те, кто со мной решился на подъём, так, с формулировкой: «А зачем риско-
вать?» – остались на полдороги... Но они тоже когда-то придут каждый своим путём и своим ритмом. Я 
же вдруг понял, что мне уже ждать нельзя, ибо вон там, в зареве полыхающих зарниц, высится «моя» 
новая вершина... 

Радушно приняли нас на ПВО. По просьбе командира сделал двухчасовое собеседование с незадей-
ствованным личным составом. Вечером беседовали длительно и значительно со знакомым по ПВО в 
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Эрзине майором Ворониным. Усталость, сон – как-то сразу и всех убаюкал в строящемся доме «для 
офицерского состава части». На улице: грозовой грохот, заряды дождя и непрерывные порывы ветра. 

  
Рис. 167. Командир части ПВО (с гильзой радиометра) и его заместитель с Дмитриевым А.Н., 

южный склон хребта Западный Танну-Ола. 
 
23.06.87. (Вторник) хребет Западный Танну-Ола (река Хандагайты). 
Редкие молниевые разряды, холодные порывы ветра, редкие колючие снежинки, тревожное нагро-

мождение многоярусных разноцветных облаков, переправляющихся куда-то без пропусков в Убсу-
Нурскую впадину – таков рисунок утра. 

Впрочем, и в течение дня этот погодный режим менялся мало. Мы, нагруженные приборами, вме-
сте с командиром и его помощником (рис. 167) протопали более 20 км по хребту. Наконец, зашли к «от-
ветственным телевизионщикам», где двое дежурных живут в тёмной измятине хребта. И, как нам объ-
яснили военнослужащие: «Они тут для снабжения населения передачами “Ну, погоди!”». Об этом кон-
кретно заявил энергичный подвижный начальник (командир части) «заоблачной» ретрансляционной 
станции. Они нам устроили закусон из вяленой на Солнце маралятины, жареной форели и пр. и угости-
ли «белым зельем» – брагой белесоватого цвета «сладкой и на травах». Всё правильно, напиток очень 
сладкий и напоминал «травянуху» бабы Фёклы на Алтае. Разговорились о всякой всячине; точные, рез-
кие, с не редактированной руганью характеристики происходящего в «нашем государстве». Показал 
газету «Труд» со статьёй о зам. министра внешней торговли. «Что-то больно милостиво его наказали, а 
ему, гаду, кровопийцу, вышки мало, столько раз страну продавал. Дожили», – сделал заключение наш 
хозяин. Далее разговор перешёл на общепланетную неуютность, отпадение от внутренних действитель-
но народных задач. Резкое осуждение вещелюбия, которое «съело человеческую жизнь на всей Земле». 
Действительно, в погоне за «великими свершениями» потеряли самих себя. «Чего и достигли, так не-



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (13.06.1987. – 29.06.1987.)                                                                                                      583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
прерывной жадности до всего внешнего. Вот, Колька, ему всего-то 25 годов, живу с ним вторую вахту, 
дак он, засранец, мне всю плешь проел о машинах, японских магнитофонах, паразит ведь такой, сколь 
не дай ему, всё мало, гаду такому. За всё время ни разу не говорил о бабах, например, и это в его-то го-
ды! Повеситься мало, надо же до такого паразитства дойти: вот куртка, вот джемпер, вот “сони”, тьфу, 
слушать его не могу, а его несёт». Интеллигентного вида, молодой, в очках, угловатый парень терпели-
во, с достоинством слушает «дядю Васю», далее сдержанно смеётся и задаёт вопросы нам. Потом снова 
ответ «дяде Васе»: «Вы что же, против цивилизации, не понимаю я всего этого. Ведь вещи делают, что-
бы их употреблять. Лучшие люди изобретают, совершенствуют, а вы на всё ругань наводите», – назида-
тельно говорит молодой партнёр – пожилому. «И я о том же. Такие, как ты, недоноски, изобретают и 
совершенствуют. Откуда только вы взялись на наши головы. Ты ведь шагу лишнего не ступишь, чтоб 
сделать что-то другое к тому, что ты должен делать по инструкции. Ты ведь усыпляешь, автомат ты 
этакий». – «В том-то и дело, что должное я делаю всё лучше, в этом и вижу свой долг». – «Долг, долг, 
этот долг и выдумали для тебя паразиты, окопавшиеся в городах. Так и оправдываете вы друг дружку, 
аж глядеть тошно. Ты главного не понимаешь, что ты не живёшь свою жизнь, её выдумывают хмурики 
разные, а ты их паразитству веришь и следуешь и не хочешь даже понять этого». 

Диалог стремится к хроническому режиму, поэтому вмешиваюсь я и перевожу разговор в плос-
кость «пора нам двигать дальше» и т.д. Ещё минут 20 общей беседы, и мы снова движемся в сторону 
Убсу-Нурской впадины навстречу «Чёртову пальцу». Нас в кедраче встретили заросли пионов, Иван-
чая и большое количество красивых пахучих белых крупных лилий. Как будто кто нарочно развёл эти 
клумбы вокруг этого нагромождения скал. Мы задержались, в связи с комплексом геофизических не 
фоновых значений (радиации, магнитного поля, температуры, электросопротивления почвы, электрона-
пряжённости приземной атмосферы). 

 
24.06.87. (Среда) хребет Западный Танну-Ола – районный центр Таштып. 
День отъезда из Тувы выдался ясный и ветреный. Быстро скатываемся с хребта навстречу синею-

щим вершинам Западных Саян. 
На повороте ещё раз мелькнули вращающиеся плоскости антенн («последнего образца»), которые 

напомнили мне машущие руки. Там, наверху, в зарядах дождя и снега, открытая всем ветрам и грозам, 
живёт горстка людей, выброшенная укладом человеческой социальной жизни. Иногда мне кажется, что 
понятие и действия «по обороне страны» становятся какими-то заклинаниями и массовым колдовством. 
Оборона от «борьбы за мир» и само содержание взаимоотношения «обороны» и «борьбы за мир» стано-
вятся всё более странными. В целом же, и «оборона», и «борьба за мир» – это слагаемые общего сцена-
рия, нацеленного на неограниченное «преобразование внешней среды». Чтобы ни делалось, под какими 
бы лозунгами оно не осуществлялось, оно – противообщечеловеческое нечто. Трагическим результатом 
становится соборная вынужденная устремлённость людей, поэтому возникает вопрос: «Кому выгодно 
разрушение планеты?». Наступило время выявления сокровенных владельцев – авторов этих проектов. 
Жизнь людей используется для создания условий длящейся подготовки разовой смерти всего в биосфе-
ре. Снова вопрос: «Кому выгодна безжизненная Земля, и какой жизнью живёт заготовитель глобальной 
смерти?». Зачем изъятие людей из жизни без индивидуального согласия? Какой масштаб ошибки (ра-
нее, грех) надо совершить, чтобы откупаться от расплаты мировыми бойнями и таким образом наращи-
вать космическую задолженность у жизни? Вряд ли это простое манихейство. Ведь манихеи отрицали 
свою наземную жизнь, а эти чужую. Поэтому можно говорить об активной фазе антиманихейства, когда 
гибнет всё остальное, кроме космически локализованных носителей погибели. За счёт чего удержива-
ются многие мертвецы в прижизненном состоянии? Какой механизм сосуществования в них самих лич-
но смертельного яда и жизнеобеспечения? Видимо, яд в них удерживается механизмами поглощения 
чужой жизненности. 

Скорость дорожная последней четверти ХХ-го столетия, даже в горной глубинке, гонит нас к сто-
километровой отметке на спидометре. Но надо набрать хорошей воды во флягу, остановились. Бли-
жайший склон заполыхал серебром цветущего ковыля; ароматы жёлтых лилий, розового шиповника, 
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саранок, подморенника привели меня в «чувство Природы». Выглянуло Солнце, и вдруг я вспомнил, 
что с детства не смотрел сквозь серебряные нити цветущего ковыля на Солнце. Я отошёл в сторону и 
приобщился, нет, конечно, не к детству, а к великой магии Света, Жизни и Красоты. Как плохо, что 
только сейчас вспомнил эту способность смотреть на Солнце. Сколько потеряно мыслей и путей связи с 
Красотой. Тяжёлые латы привычных слов и поступков, восприятий и реакций отлучают от питательной 
росы жизнеутверждающей Красоты. 

О, Богиня речи! Вот и всё; что удалось постичь мне в игре солнечных лучей с метёлкой цветущего 
ковыля, так это непригодность моих слов схватить нечто из вселенской проповеди о Красоте в тихом на 
ветру посвисте ковыля. И остался там, на пригорке, комок кровоточащего вещества, лишившегося при-
частия от чаши первозданной Красоты. Ковыль лечил меня, и слабость моего взора, от скачущих лучей 
Солнца, засвидетельствовалась потоком текущих слёз. Когда, кто, где и зачем выманили тебя лукавцы, 
или ты послан специально в мир слабости и лжи, в мир, отлучённый от живой преданности Красоте? 
Как сталось это с тобой, человеком, венцом творения, что вот эта алая саранка, та фиолетовая ромашка 
и даже крошечная незабудка находятся в прямой связи с великой задачей концентрации Красоты, а ты, 
ободранный в кровь и одурманенный скоростью вращающихся колёс, решаешь только «продоволь-
ственную программу»? Какая Мировая жуть в этой программе растущих потребностей – ничего, кроме 
поедания. Превращение народа в жующий автомат – это гораздо большее, нежели само глумление над 
Жизнью. Это соборное предательство Красоты, это массовый распад. Ведь Красота увековечивает со-
вершенствование форм. И формы, лишённые Красоты, – добыча разложения. Именно об этом слёзы 
поведали сказ моему сердцу. А сердце, тщательно испытуя информацию крови, ревизует мою пригод-
ность на преданность Красоте, именно Красоте, а не дизайну. И вот второе откровение пришло мне от 
ковыля, что слово «Красота» войдёт в новый словарь нового человека. И кто пойдёт за Красотой, с ней 
и пребудет, а кто отдастся дизайну, тот в нём и завершит своё человеческое существование. Красота, 
подсоедини меня к твоим задачам, и пусть звёздный полог Твоего пространства вберёт меня, жаждуще-
го Твоего поцелуя. 

 
25.06.87. (Четверг) районный центр Таштып – село Троицкое (берег реки Енисей). 
«Всего 210 км и проехали-то, а уже остановка», – выключив зажигание, горестно заявил Толя. 
Да. Это так, «всего 210 километров», как много по старым меркам и чепуха по новым. И во всём 

так; в металлических капсулах движутся люди по планете, меняя ландшафтные и геофизические усло-
вия, ничем не задеваясь и, в общем-то, ни к чему не стремясь. А мы стали на урановом месторождении 
«Приморском». У самого берега «рукотворного моря» – Красноярского водохранилища, затопившего 
десятки деревень и сотни ягодных и цветочных островов. Сейчас вода отступила метров на двести и 
голые плиты красноцвеных песчаников отделяют воду, побуревшую от красноцветов, от зелёного усту-
па обрывистого берега. Плавник остался у зелёного причала и белеющими костями инкрустирует тра-
вянистые уступы. Стада туч всех видов, от пористых до тяжёлых грозовых, неравномерно укрывают 
удивляющуюся на людей праздничную синеву «зелёного неба». Много неуместной здесь и бесполезной 
(по урожаю) пашни, но крутые склоны приютили полосы цветущего ковыля, напоминающего снежные 
заносы поздней осени. Песни жаворонков заполонили пространство, и редко пролетающие орлы напо-
минают былую красоту и биосферную упругость этого региона. 

Это место вообще будоражит память, и последний заезд в 81-ом году вырисовался почти во всех 
деталях. Немного усилия, и чередой выстраиваются заезды 70-х годов, когда велась активно работа на 
участках этого «осадочного месторождения». Но всё сильно изменилось, пахота внесла свой тяжело-
весный и непонятный вклад в звучание места. Но надо идти в маршрут. Рамка, молоток, компас и про-
чие вещи для работы на месте. 

Беру Сергея Васильевича с собой, он несёт рюкзак и чётко, как на лекции, поучает меня о важности 
и красоте церемониала, «который эта сраная череда разнообразных революций уничтожает напрочь, и 
куда только придём. Сколько мы уже поглотили пространства, а церемония одна – заправка на АЗС, 
вонючая и матершинная. Я, кстати, тоже понимаю толк в матерках и мог бы подправить монотонность 
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обессиленных бряканий этих шофёров, но монотонность их рабочих функций сведёт на нет мои уси-
лия». Он тяжело вздохнул, от возможной неудачи своих педагогических усилий на поприще усовер-
шенствования площадной брани. Шли молча минут десять, потом вдруг: «А ведь я в городке целые 
лекции читал по русской матершине, с цитированием, конечно». Он снова вздохнул, замолчал и минут 
через пять: «Место какое-то особенное, не то, что вслух, а мысленно даже – здесь нельзя материться. 
Это я почувствовал давно, но хотелось проверить». – «Иди за мной вслед, не забегай вперёд, ты мне 
мешаешь точному выходу на нужное место». – «А, вслед, это хорошо, это, значит, чтоб тебе не мешать 
ориентироваться, хорошо, вслед, так вслед». И тут же забежал метров на пять вперёд. «Вслед мне, ты 
идёшь за мной сзади, а не я за тобой». – «А, ну да, я за тобой, я же не знаю, куда идти. А ведь сколько 
людей идёт впереди, не зная дороги». – «К сожалению, это знамение времени. Чем меньше знания, тем 
более впереди их носители. Так легче идти, без сомнения и проверки маршрута». 

Потом крутые подъёмы и спуски, и только ковыльные заносы и полотна, да целые поляны лилий и 
саранок отвлекали нас на несколько секунд. «И как только язык поворачивается у людей писать в учеб-
никах о бесплодных, пустынных степях Хакасии. Сам читал». – «А это всё те же передовики производ-
ства, для них знать – значит отставание». Вышли к месту работы. Показал Сергею Васильевичу, как мо-
лотком добывать корень солодки на отвалах магистральной канавы, а сам пошёл на замеры с рамкой. 
«Копай солодку вдоль канавы, я вернусь часа через три». – «Солодку, говоришь, это хорошо. Как ты её 
запросто берёшь, а для чего она и почему такое название». – «Сладкая она, это лекарственное расте-
ние». – «Ой, правда сладкая какая! Накопаю, как же, иди, занимайся своим делом», – милостиво напут-
ствовал меня мой рабочий и дальше по поводу моих обязанностей. Он снял рюкзак и взял в руку фото-
аппарат: «Красиво-то как, надо сфотографировать». Через три часа я вернулся к своему маршрутному 
рабочему и к месту добычи солодки. Рабочий всё с тем же фотоаппаратом в руках, но уже полулёжа, 
опираясь на станковый рюкзак: «А, это ты. А я тут пофотографировал и немного корня накопал. Взял 
себе с ветками, чтоб показать, как растёт, а твой вон там лежит, на ветру, значит, как ты и говорил». – 
«Ты что же не копал больше?». – «Да, нет, попробовал, это тяжело, лень, так красиво кругом, а я потей 
за этим делом, да и хватит мне». – «А другим людям?». – «Другим людям? Это ещё надо посмотреть 
люди ли это. Ну, их в задницу, больно много у них самомнения. Они и так ничего в жизни не знают, 
кроме заботы о себе, разные стройки там, продовольственные программы», – так сформулированным 
обобщением Сергей Васильевич ушёл от данного им слова «накопать солодки». Он вальяжно полуле-
жит на фуфайке, ему хорошо. Потом мы коротко пьём чай из термоса, я обрабатываю корень, который 
имел демонстрационное значение. 

Заходят сумерки, надо спускаться, так, с пустым рюкзаком для солодки и двинулись вниз, а я полу-
чил ещё один урок о диалектике дела и слова в популяции академгородошных теоретиков. Уже в тем-
ноте подходим к «Людиному костру» на лагере. Ужинаем, заходит очередной дождь. Слушаю шорох 
дождя по палатке, а перед закрытыми глазами день щедрой красоты. 

 
26.06.87. (Пятница) село Троицкое (берег реки Енисей) – озеро Белё. 
Ночной дождь изрядно вымочил Сергея Васильевича, который на предупреждение о постановке 

палатке ответствовал: «Зачем лишние хлопоты создавать, надо пользоваться случаем спать под откры-
тым небом». 

Случай представился, был реализован, и сейчас интеллигентный лодырь в ознобе едет в кузове «к 
горячему чаю». Мы, с остановками по разным причинам, движемся к озеру Шира. Заботы о бензине и 
машине зло и нетерпимо теснят наши производственные вопросы. Неразбериха нарастает, что-либо ку-
пить на заправках. «Только без всяких справок берите, не наше дело ваша работа. Значит, ваша работа 
такая, что вам бензина не дают, либо сами хороши, может, талоны продали», – назидательно отчитала 
меня молодая заправщица. Получив такую помощь в работе, мы возложили надежды на гипотетиче-
скую нефтебазу и на остатках талонов снова катим к Шире по ветреной и неспокойно хмурой Хакасии. 

Приехали на студенческую базу в Шире. Поговорил с Ладыниным и Федосеевым, искупались в 
озере Иткуль и под очередным дождиком вернулись на студенческую базу. Там нас Галя Звонова по-
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кормила, а потом и мы испытали в Шире очередную неудачу с бензином. «Не положено нам государ-
ственные машины заправлять, почему база не снабжает, езжайте на нефтебазу, может, что выпишут, не 
мешайте работать», – более мирно и обнадёживающе отпустила нас очередная заправщица. 

Так и поехали мы, в поисках вчерашнего дня, навстречу строгому конусу древнего вулкана на озере 
Белё. Добрались, с заездом за пресной водой в деревню Ворота. Уже вечером поставили палатки, Сер-
гей Васильевич безропотно поставил себе палатку и, гонимый простудным ознобом, полез в спальник: 
«Пораньше лечь, чтобы отоспаться». Мы втроём посидели у костра. Напившаяся кофе, Люда Б. долго 
охала и вздыхала в своей палатке «от бессонницы». Даже во сне длился этот отрицательный эмоцио-
нальный шлейф. 

А над озером опустилось Безмолвие, которому не мешает ни шум ветра, ни плесканье воды в кам-
нях. Усталость и эмоциональный разбаланс, вызванный событиями дня, постепенно находят равновесие 
в веществе моего тела. И я, оставленный без присмотра разнообразными производственными планами и 
«надо», иду навстречу подлинному Бытию в Безмолвии. Это Бытие вне оценок этого меня, который по-
луспит в этом теле. Стропы отдельных мыслей сторожат мой подъём, и постромки лунной жизни 
напрягают узлы незаконченных дел. Якорь этой жизни, зацепившийся за коряги топляков много-
значного несовершенства, удерживает меня в планетном вихре этой системы Солнца. 

Там, высоко вверху, в разреженной плазме новых возможностей мыслей, тоже бодрствую я, напо-
добие буйка, выброшенного подводной лодкой. Новое фазовое состояние вещества, другая мерность 
пространства, в котором Земля видится в виде листа настенного календаря, полонили мои претензии на 
инобытие. Они перевыполнили мои пожелания и оставили мне новую порцию ощущений несовер-
шенства моих пожеланий и, конечно, возможностей. А вскоре появились и признаки недостаточной 
пластичности меня, и буёк начал подтягиваться навстречу тонущему в несовершенствах моему телу. 
Погружаюсь (или возвращаюсь) медленно, с привыканием к сгущающейся среде наземных мыслей, 
чувств, поступков. Пытаюсь запомнить «вертикальный разрез себя» в сечении дух-материя. Где-то про-
скочил слой равновесия, и вот уже ощущаю себя в тисках вещества тела, которое тут же адресует мне в 
ощущения с десяток болей в физическом теле, эмоциональную усталость и большую охапку формиру-
ющих линейных мыслей, разного логического предназначения. «Жар и холод происходят от соприкос-
новения с материей, о, Каунтея», – вспомнилось мне поучение Кришны из Бхагавадгиты. Да, это воис-
тину так, и не только жар и холод, но это всплывание сильно напомнило мне о том, что «долг вверх» 
никто не упразднял, и решимость «к всплытию» надо точно и аккуратно насыщать энергией. Почти без 
снов, собранный в суперструну, дух звучит навстречу льющимся волнам света, и тело, как регистратор 
достоинства формы этой жизненной обители, вибрирует своими средствами и пожеланиями. 

Поводырь (Красота) отмерила дозу своего внимания и пахнула в сердце розой исполнимой надеж-
ды. Эхо этого акта Красоты разнеслось по всему телу, и затвердилась вера в не напрасную жизнь и в 
непопранный долг Жизни. Невесть откуда взялась тёплая, лечащая волна, и достаточно высокой ясно-
сти сознания уже не угрожало эмоциональное половодье. Материнское внимание женской ипостаси 
мгновенно создало достаточный уют в этом дрожащем полотняном домике. 

И засыпал я с глубокой уверенностью, что утро будет, и солнечные дары уже готовятся в тайне по-
кровов Великой Матери Мира. Сон. 

 
27.06.87. (Суббота) озеро Белё. 
Озеро, приутихшее к утру, сильно отступило от берега, но полосатость разных зелёных и голубых 

оттенков осталась. 
Готовлюсь к маршруту, как всегда, горячо эмоционально принимает участие Люда Б., но что де-

лать, она не знает. Она знает «как лучше», а как надо здесь и сейчас, в этой конкретной обстановке, она 
не знает. И всё это надо ей подсказывать, и в результате: «Что вы меня всё учите, что я сама не знаю что 
ли?». Так «типичная дизайнерша» (по Сергею Макарову) ведёт нашу продовольственную программу, во 
вздохах по городским условиям, где «я бы вам» то-то и то-то. А здесь её личные вещи в полном беспо-
рядке по палатке и лагерю. Постоянное воспоминание «мамы и сестры» хорошо закрепляет её род-
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ственные чувства, которых мы почему-то не разделяем, и мы оказываемся «чёрствыми». Но её от эмо-
ционального развала спасает чувство юмора, оно пересиливает даже каверны её страдательно неуёмно-
го песенного репертуара. Этот репертуар надрыва и слабости погружает в эмоциональную одурь, под 
действием которой, по Сергею Васильевичу: «Только и остаётся, что напиться». Что-то есть в этих 
уютных мелодиях хронического поражения от наркотиков, и мы все постепенно отказались от просьб к 
Люде Б. «попеть под гитару». Её старательность может перевести её в активный режим существования, 
но неуменье и нежелание обучаться новым приёмам и ре-
шениям местами сводит на нет это здоровое начало. Как и 
у Аллы П., у неё растёт число ошибок с ростом затрудне-
ний. Это человек малых напряжений и действий, по пре-
цеденту – «чему раньше научилась». Есть эмоциональные 
перспективы, но не поддержанные интеллектуальным 
напряжением, они гаснут. Для её работы требуются по-
мощники, но уважаемый ею выдающийся лодырь Сергей 
Васильевич ставит её в щекотливое положение, и она пе-
рекладывает всё то на меня, то на Толю. 

Есть запросы к неординарным вопросам развития, но 
без более энергичного ведения обычной жизни это мало 
что даст для серьёзных результатов. Есть влюбчивость, но 
это приносит ей больше «неудач» дисбаланса и даёт повод 
углублять упадочнический репертуар «гитарных аккор-
дов». Однако перспективы и надежды на развитие ещё 
есть, но и то, и другое следует незамедлительно развивать. 
Конечно же, нет и бережливости, экономии; избыточные 
траты в воде, продуктах. Всё тратится до упора. «То всё 
есть, то ничего нет». Впрочем, это общий продукт тактики 
«изобилия природных богатств». Едим то одну тушёнку, 
то супы для Сергея Васильевича (без мяса); пришлось яв-
но и неявно вмешаться мне и совместить одно с другим. 
Правда, её сильно дезорганизует Макаров своим настроем 
и явным нежеланием трудиться вообще: «Ну, его в жопу, 
этот труд, ни к чему хорошему он сейчас людей не приво-
дит». Так, на обобщениях, он не делает ближайшее, 
крайне необходимое. Такой отряд мне выпал впервые. 
«Теоретики и дизайнеры» клепают свой мир ощущений и поступков, в стороне от забот текущего вре-
мени. 

Но вот мы двинулись к аномалии палеовулкана. Вот и вершина. Рамка дала около тысячи оборотов, 
а «М-27» показал число 600 на третьей шкале. Перед грозой здесь может светиться даже лампочка от 
фонарика за счёт электризации приземной атмосферы. Веду замеры, завершаю серию и впускаю в себя 
Тишину и Красоту. Опять я оказался на демаркационной линии между цивилизацией людей и духами 
стихий. Тихий, из-за удалённости, шорох проносящейся мимо цивилизации становится почти неслы-
шимым в активности стратегической памяти инстинктов, входящих во взаимодействие с возможностя-
ми Природы. Эта территория интересна многими особенностями, и поэтому ярко и неожиданно зазву-
чала тема реальности иноцивилизаций. Некоторые из них, как представляется, строят свои перспективы 
в строгом сотрудничестве с Природой. Соборная энергия эволюции концентрируется в разумом схва-
ченных вместилищах, и знание особенностей живого пространства разом решает все проблемы пере-
мещения. Наша цивилизация, поклоняющаяся мёртвому пространству механизмов, удлиняет себе кос-
мические маршруты. С большим расходом энергии чадит машина технического прогресса навстречу 
максимальной энтропии... 

Рис. 168. Бояршинова Людмила 
Петровна. 
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28.06.87. (Воскресенье) озеро Белё – река Чулым. 
Снимаемся с лагеря. 
Озеро, подарившее нам вечернюю, полную, сдвоеную радугу (рис. 169), чуть плещется в камнях. 

Странное многоцветье воды приковывает взгляд, и сознание того, что пора уезжать, подымает печаль 
расставанья. Красота молча излучает особый вид энергии, под этими воздействиями печаль трансфор-
мируется в торжественность происходящего. Речи и смех, укрощённые какой-то всеми ощущаемой 
строгостью, ушли куда-то в дежурные разделы сознания, обслуживающие обычный быт. Чуть-чуть 
вспомнились предыдущие заезды и отъезды; и, тронутые заботами сегодняшнего отъезда, мы размеща-
емся в машине, и чуть позже обычного Толя включает зажигание. 

 
Рис. 169. Радуга над озером Белё (фото Бояршиновой Л.П.). 

Урчащее изделие рванулось вперёд на пригорок и, немного порыскав, влилось в основную дорогу. 
Скорость выросла, начали «накручивать километры». Вот и позади загадочное и притягательное озеро 
Белё. Над ним, в красивой графике правильного конуса, возвышается палеовулкан, над которым иногда 
возникают «какие-то свечения», да и в скальные уступы его жерла часто бьют молнии. 

Потом трасса, обгоняют нас, обгоняем мы. Езда. Сегодня воскресенье, и «кого только за рулём не 
увидишь». Все на колёсах, от мала – до велика. Как в телевизоре, все получают стандартное впечатле-
ние от мельканья дороги. Ни на чём не останавливается внимание, все едут туда, а потом обратно. По-
беда ли это пространства, так, «сел и прокатил километров пятьсот за день», такая возможность есть. 
Вот и реализуются эти возможности жестяными стадами. Что ещё роднит эти массовые заезды с «ка-
бинными телевизорами», так это разобщение людей друг с другом. Даже съехавшиеся вместе, шофера 
общаются специфично: «Есть запасное», «Отказало реле», «Талоны потерял» и т.д. Так и остаётся на 
обочине то невостребованная Радость, то забытая Красота. Дорожная «наркомания» всё более стано-
вится тотальной: «Каждый – водитель, и каждому – по машине». А мне всё ещё совестно «ездить про-
сто так», пожирание пространства ради самого процесса всё дальше уводит людей от тайны живого 
пространства. 

Ещё один вид космической задолженности людей – «бесплатное преодоление пространства». Даже 
древние мудрецы, йоги и риши, как о том говорит «Махабхарата», ходили пешком, хотя могли переме-
щаться иными, нам недоступными, способами телепортации. Эта тяга и уменье расплатиться с приро-
дой добровольным усилием насыщает эпос Индии. Сейчас же в мире технической доблести дети в кас-
ках, на ревущих двухколёсных чудищах, несутся под 100 км в час. И всё «бесплатно», ради забавы 
научаются нарушать незыблемый закон «взять и отдать». В любое место, когда угодно: «Попить пивка 
на озере Белё», «Сфотаться на озере Шавла» и прочее. Чем люди будут расплачиваться, или уже рас-
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плачиваются за демократизацию святых точек планеты: «Всем, всё, всегда»? Хаос доступности уни-
чтожает культуру восприятия, и общее беззаконие, в порядке больших пространственных перемещений, 
путает работу магнитов времени. В райцентре Шира без задержки, задержались и в Ужуре у военных, 
наших старых знакомых – «Стратегической дивизии». Потом, уже под Назарово, прокололи правое зад-
нее колесо. Около двух часов потратили на пересмену колеса. Прошли Ачинск, и далее – поиск ночёв-
ки. Наконец, приткнулись на высоком уступе террасы реки Чулым. 

 
29.06.87. (Понедельник) река Чулым – город Новосибирск. 
Обычная скоростная езда «домой». Анатолий не сбавляет «ни на поворотах, ни на подъёмах». Так и 

втягиваемся мы, как по транспортёру серых дорожных лент, к Новосибирску. Не хватает бензина. За 
Кемерово, у заправки: «Бензин нужен, доехать надо до Новосибирска, нам бы литров 50 и хватит, день-
ги есть», – обратился я к более пожилой рыжей заправщице. «А на хрена мне твои деньги, как же, раз-
богатею на твои копейки-то. Нет, на продажу госмашинам». – «А как же доехать нам?». – «Да, как 
угодно, вон, сивый весь, а башка-то пустая, видно, кто ж ныне без запасу в дорогу суётся?». – «Да, в 
дождях на Саянах прожглись», – стараюсь объяснить не очень вдумчивой заправщице. В чтущей до-
рожные запасы я одновременно ощутил, что диалог может быть результативным. «Да, оно с дождём 
нынче ни хрена не разберёшь», – а дальше пошли детали о дождевых эпизодах в связи с прополкой кар-
тошки. Во время её монолога я присел на стул. «Чего расселся, как у тёщи на блинах? Тушёнка есть?». – 
«Есть немного, возвращаемся мы». – «Ну, неси, сколь есть». Я пошёл к машине, нашли три банки ки-
тайской свинины, принёс. «Во, китайская, жирнющая, стерва какая, да, я люблю её в картошку, да и в 
прикуску с малосольным огурцом, поди и сам-то прикладывался». – «А то!» – объяснил я. Тут же я по-
лучил инструкцию по пользованию тушёнкой. «Ты чё, едрёна вошь, выставляешь, как на витрину, бан-
ки-то, вот сюда и суй». Я положил банки в приоткрытый стол. «Ну, иди к седьмой колонке, сколько те-
бе-то?». – «50 литров хватит». – «Танька, плесни им полтинник в бак». Танька, молодая, симпатичная 
заправщица, кивнула мне, я подошёл к машине, а Толя лихо подставил брюшко бака. Когда подошло к 
50 литрам, я поднял руку, а Анатолий свистнул. Ещё литров 5 пролетели по инерции. «Вы что, больные 
оба, полбака налили и счастливые, – заметил шофёр «Пазика», – пусть бы не лили, а то сами-то горло-
вину пережали. Вон, Танька пальцем вертит». 

Я посмотрел на Таньку, которая выразительно вертит пальцем у виска. Но мы действительно до-
вольные не стали испытывать судьбу на дорожный запас, в путь, без остановок в Новосибирск. 

 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (5.07.1987. – 22.07.1987.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – посёлок Ело – село Верх-Уймон, сто-
янка около заимки Давыдкино – село Тюнгур – районный центр Усть-Кокса – село Талда – рай-
онный центр Шебалино – город Горно-Алтайск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор (Женя С.) 
Тетенов А.В. – специалист по информационной работе (Андрей Т.) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Уля – дочь Кандыбы В.Н. 
Ярослав – сын Дмитриева А.Н. 
Киря – сын Дмитриева А.Н. 
Вася – шофёр. 
 
5.07.87. (Воскресенье) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 
Послышались гудки отбоя, положил трубку телефона после очередных переговоров с Томском. Во-

лодя Скавинский согласился на нашу «нестыковску», и теперь мы грузим свой скарб, с намерением 
«добраться до Горно-Алтайска хоть ночью». 
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Так оно и вышло, эти 500 км преодолели к 12 часам ночи. Но дорога захватила нашу молодёжь, 
особенно Кирю, который почти не спал и во всех дорожных событиях стремился быть заглавным: «Я 
сделаю». И только в 11 часов сон сморил его. 

Мы «на ощупь» добрались, по спящему городу, до Надежды Борисовны и припарковались к новому 
дощатому забору. Из-за баснословного «перерасхода» электроэнергии жильцам обрезали провода, по-
этому мы «как в военное время» ели и размещались при свете керосиновой лампы. Спать легли по 
принципу – женщины и дети в доме, мужчины в машине. Ярослав причислил себя к мужчинам, долго 
доказывал, что «совсем не хочет спать». Но уснул, даже не «засунувшись в спальник». Ночь тёплая, «не 
по-алтайскомй южная», как заметил Андрей Т. Всё затихло, перестал поскрипывать Вася в своём ка-
бинном гамаке, замолчали собаки, и только слабый ветер шуршал клапаном машинного брезента. 

А перед закрытыми глазами проплывают «диапозитивы дня». Часть из них – дежурная текучка бы-
та, часть упорно стоит перед глазами, хотя объяснить их не так-то легко. Вот картина. Слева – пшенич-
ное густое поле, справа – целинное разнотравье. Только сосредоточившись, я понимаю устойчивость 
этого кадра. Тогда, во время восприятия, я поразился контрастности своего ощущения. Справа цвето-
тканный ковёр, запашистый и мягкий, рождающий отчётливое чувство свободы, в котором счастливо и 
гармонично сплетены узоры Радости и Красоты. Этот ковёр приглашает остановиться, запеть, запры-
гать от уюта и надёжности растительного царства, его соответствия жаркому Солнцу и лёгкой облачной 
вязи по голубому. Это «невозделанное поле» лечит и бодрит, вызывает доверие и ласку к дышащему и 
цветущему. Где-то в верхних регистрах, оно поэтично и философично одновременно. Ипостась Софии 
Премудрости незримо облекает задачу совершенствования в совершенство форм цветка и аромата. Лёг-
кая огненная побежалость незримо колеблет лепестки и тычинки, обнадёживая и улучшая перспективу 
Жизни. 

Слева – густая, в полосе, тёмно-зелёная пшеничная поверхность «от края и до края». Ветерок шеве-
лит этот остистый покров почвы. Ощущение страдания и неестественности резко возникает от этой 
«хлебородной нивы». Стегаемая удобрениями и пестицидами, монотонная стебельковая армия зерноно-
сителей приговорена к высокому урожаю. Жуткая чистота нивы и безысходность в вынужденном росте 
и плодоношении настораживает чувства. Каждое наливающееся зерно, как бы удивлённо, сопротивля-
ется прущим в него искусственным силам роста и созревания. Люди горделиво исхитрились отлучить 
от Природы даже злаки. Приговор «к высокому урожаю» отчуждает растительную солидарность в 
сцеплении с естественными возможностями. А «независимость урожая от погодных условий» приводит 
растения к независимости от внутренних жизненных сил. Мы будем есть не урожай «этого года», а это-
годишнюю технологию «возделывания урожая». У растений, лишённых радости и свободы: зарождать-
ся, наливаться и зреть – возникает опасная и глубокая вражда к человеческому насилию, которому, со-
гласно планам современной цивилизации, не будет конца. Так и едим мы обязательные урожаи, наде-
ясь, что искусственные белки окажут более облагораживающее воздействие на уже деформированные 
психеи. Вспомнились сетования Яншина (академика): «Человечество ещё встретит неописуемые бед-
ствия от технологически вынужденных урожаев и в передовой Америке». 

Приехали к Борисовне в «полуспящем» состоянии. Тихое ночное бдение продолжалось довольно 
длительно, пока отдельные звёзды не засверкали более ярко. Потом они слились в одну яркую лучи-
стую точку и вобрали меня в недра света и причин его возникновения. В свет погрузилось неотличимое 
от света. 

 
6.07.87. (Понедельник) город Горно-Алтайск. 
Начались заботы поля. Сижу с картами, отчётами, веду профессиональные беседы. 
Отмечается общее нарастание апатии людей в исполнительной деятельности: «Делается только са-

мое необходимое, да и то кое-как». И действительно, даже из управления ушло нечто, что незримо и 
постоянно насыщало атмосферу рабочих кабинетов. Пытаюсь обнаружить места заинтересованности и 
натыкаюсь на бой быков, на яростное противостояние людских воль – «за» и «против» строительства 
Катунской ГЭС. 
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Выяснение доводов «за» неизменно выводит в сферу «неограниченных возможностей людей, кото-
рые выйдут из любого положения». Уточнить качество «выхода» не удалось. Зато удалось получить в 
живот заряд империла от любительницы «высокого, культурного, европейского уровня жизни». Ярость 
и непримиримость к тому, чтобы «снова возвращаться в пещеры», подкреплена ясной установкой вни-
мания на потребление и его увлекательность для «царствующей единицы природы – человека». Всё 
вроде бы так, но почему «царствование» связывается только с непрерывным разрушительством и нара-
щиванием объёмов и темпов потребления. Узкий сценарий «царя» становится рельефным изображени-
ем какой-то космической пародии. Кто-то ловкий и безжалостный увеличивает средства для превраще-
ния человека в обещпланетарное посмешище на двух ногах и об одной голове. 

Закрепление людской гордыни техническими болтами у самой шеи и стягивание болтов «жизнен-
ными, экономическими успехами» приводит хрипящих людей в полуобморочное состояние. Из этого 
состояния в узкую прорезь рекламы видится только очередная модель чего-то и для чего-то. Рекламные 
изгороди напрочь отделяют восприятие от естественных раздражителей, и, двигаясь от надписи к 
надписи, «царь природы» шествует трусцой навстречу реализации плана «заготовки человечины», как в 
физиологическом, так и психологическом аспектах. 

Так и движемся мы, в струях лукавых слов и жёстких изделий. На обочине человеческого больша-
ка, там, за рекламными щитами, ютится природная возможность разнообразия. Удивляется и приходит 
в смущение соборная Жизнь планеты. Поедаемая человеком пища тоже отторгается от природных об-
разцов. Ряд жизненных форм планеты подверглись научному набегу с ферментами и стимуляторами. И 
уже в пищу пошли изуродованные, отторгнутые от планетной эволюционной основы животные и рас-
тительные ублюдки. 

Техноложество начинает обрамляться новыми болезненными находками. В век скоростей и ско-
ростных дорог появился новый вид скорости – к разрушению естественных защитных механизмов ор-
ганизма. Этот вид «ускорения», многозначаще названный «спид», что-то явно и подсознательно подстё-
гивает в биосфере. И хохочущий лик пандемии нависает над живущими, рождающимися и стремящи-
мися к рождению. «Всеобъемлющая скорость» всё более симметризируется в Горячке (всего во всём). 
Сбивающейся повсеместно со своих норм биосфере грезятся новые потоки страданий. В логике уже всё 
чаще мелькают «сумасшедшинки», типа: «Всемерно ускорять жизнь». Но ведь это, во-первых, столь же 
мерно и приближать смерть, и, во-вторых, чтобы жизнь ускорять, надо познать её тайну, а что за тай-  
на – «планы партии в жизнь» (что же делать с беспартийными?). Если таковые имеются, то в чью жизнь 
нужно насильно вдвигать эти планы? Всё это почему-то очень выпукло видится в этом городе – «на 
границе Природы и Цивилизации». 

День прошёл в калейдоскопе встреч и событий; долго выясняли – из какого места принесли «ме-
теорит». Поужинали у Романцовых. Бориса Р. покусали клещи (под лямками рюкзака впилось в его 
плечо 10 клещей, он неважно себя чувствует). Но он уже рвётся в поле: «Не могу жить здесь, болтовня 
одна, когда только это кончится. Отчитываемся и отчитываемся только, работать некогда, пиши да пи-
ши. Бумага уже задавила». Этот стиль «контроля за работой путём отчётности» становится основным 
видом разрушения любой работы. 

Угомонились где-то за полночь. А в спальнике, «как в ином мире», – вспоминаются то будущие 
грозы, лошадиное ржанье, тяжёлая усталость под тяжёлым рюкзаком, много Света и Радости. 

 
7.07.87. (Вторник) город Горно-Алтайск – посёлок Ело. 
День на колёсах, смена высот и ландшафтов, речных долин и перевалов. Щедро политый дождями 

Горный Алтай густо зеленеет навстречу своим далёким и близким перспективам. Дороги ухудшились 
значительно, но автомашины мощнее, так что «грузооборот нарастает». Выбрались на Семинский пере-
вал. По дороге в Шебалино нас застал грозовой ливень. Пронаблюдал, как в прыгающую шаровую мол-
нию (над крышами домов, в 15 часов 50 минут) попала линейная молния – послышался резкий выстрел, 
потом секунды через две оглушающий раскатистый гром. 
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Побывали в воинском расположении, договорились о взаимодействии. И снова двинулись по умы-
той дороге. Заночевали в полу-горе у посёлка Ело. 

Чистота и прозрачность, цветы и деревья, облака и лёгкий ветер. Заходит ветер; где-то там, сверху, 
он зарождается и, пошевеливая лиственничные вершины, скатывается в широкую долину. Он несёт с 
собой запах хвои, а здесь, в долине, смешивается с запахами цветов и, совсем надушенный, тихо клонит 
пламя костра то в одну, то в другую сторону. Я захвачен этим своеобразным диалогом стихийных про-
явлений. И все, значительные по масштабу, человеческие процессы вдруг отскочили куда-то, вон за ту 
зубчатую гряду, к западу. Здесь же, в этой чаше, выстланной цветочными узорами, вдруг запахло тыся-
челетиями и миллионами лет. Беседа огня и ветра длится и длится, шагает столетиями в распростёртое 
будущее из глубоких закромов прошедшего. Пытаюсь ухватить и осознать это странное переключение 
от эпизода этой маленькой кратковременной жизни в порталы космического пространства, заселённого 
гирляндами цивилизаций в кругах Живого Времени. Какими-то неявными для меня механизмами коль-
цо с кольцом соединяется и образуют искристую пульсирующую вязь. 

Вот кольцо моей жизни, в нём, как в сверхпроводнике, мчится и разгоняется моё сознание. Подго-
няемое попутным жизненным ветром дыхания, сознание начинает светиться и выявляет для себя свето-
резонирующее кольцо. Такие кольца, устремляясь в сближении друг с другом, создают соборное свече-
ние. Свечение нарастает, наконец, молния ударяет в места касания колец живого времени, и звенья бес-
конечного ряда делают живым само пространство. В этом дважды живом гамаке Вселенной, как на ги-
гантском батуте, скачут сотворённые миры в супрасоревновании космической эволюции. Это всё хо-
рошо знают Ветер (Вайю) и Пламя (Павака), два вида движущей энергии жизни. Я всматриваюсь и 
вслушиваюсь в их беседу, а развешенные по небосводу вечерние облака кропят землю золотыми росин-
ками питательной влаги. 

Урочище укладывается на ночь, крик запоздалой птицы и высоко парящий коршун, как гонцы воз-
душной стихии, позвали меня куда-то в разомкнутое пространство очередного перламутра сумерек. 
Шорох лиственничной хвои убаюкивает обыденную суету дня, но взбадривает сказки детства. Они жи-
вучи, эти сказки, и здесь, и сейчас они заполонили всю область восприятия и истолкований. Они стали 
отчётливой явью, бурно живут в моём психологическом составе, весело и тонко шутят над серьёзно-
стью повседневного труда и «ежедневных свершений». Издали, из сказки, смотрю на дневного себя, и 
особая грусть – о несбывшихся детских желаниях и дотла сгоревших мечтах. 

И другое: и желания, и мечты нетронуты и не ущербны в дисках памяти сказок детства. Этой жиз-
нью я не попал в лузу задач сказок, и только. А чудо в том, что жизнь эта скользнёт в щели прошедше-
го, а вечно живая сказка новым лучом возможностей выстрелит в будущее. 

 
8.07.87. (Среда) посёлок Ело – село Верх-Уймон, стоянка около заимки Давыдкино. 
Так, то под Солнцем, то под дождём мы и добрались до Усть-Коксы. Зашли к Павлюшиным всем 

своим составом, Андрей Т. повёл Томичей в Уймон. Попили чай, Вера П. с магазина принесла пахучего 
мёда. Далее я с Володей П. пошли к Гаевым. Выяснили о делах, Юра Г. рассказал детали гибели сына 
Геры. Вечереет, и мы торопимся на Мультинский мост, успеваем лишь в связи с ожиданием отходящих 
машин из Мульты. 

Добрались до Уймона по новой подъездной дороге. Катунь напирает на деревню, а дожди подняли 
уровень реки. Наши уже подъехали, и мы незамедлительно сели за «рыбный ужин». Общие разговоры 
сменились длительной безоглядной беседой. Заснули часть в доме, часть в машинах. 

Различные впечатления дня снова и снова возвращают к «проклятому вопросу», «интеллигентская» 
постановка перерастает в полновесную «рабоче-крестьянскую». Многоэтажность вопроса была очевид-
ной давно, но потребовалось деформировать целую планету, чтобы возникла кровоточащая перепоста-
новка. «Что такое жизнь и зачем она?» – это вопрошание, с позиций того или иного ментального уровня 
и эмоционального заряда, вдруг становится просто неуместным в жгучей толчее способов тотального и 
глобального умерщвления. Сидеть, подперев голову рукой, или полулежать в раздумье над гамлетов-
ским «быть или не быть» – тоже устарело, тоже пройденный этап. «Не быть!» – это утверждение, при-
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нятое где-то и кем-то, на фоне бесконечных размазываний «или». Энергия, потраченная на полный пе-
ребор этих «или», обессилила рыцарей полного перебора до обычных гнид, гнездящихся в экологиче-
ских нишах биосферы. Пляска мыслей и чувств, отсутствие склонности к принятию решения, практика 
витиеватых, нескончаемых колебаний создали психологический бульон для принятия «вороных» реше-
ний. Теперь интеллигенция использует «командировочные» для «предварительной оценки создавшейся 
опасности для жизни планеты». Хотя ничего предварительного давно нет, всё делается сразу «в техно-
логическом масштабе», мыслится, пишется и произносится всё в том же эпическом раздумье о «непро-
тивлению злу насилием». Чего же ещё злу и желать? Слабое мышление, многословие и логическая не-
последовательность «непротивленцев» создали моросящий дождик слов «возражения», под которым 
шустрики «знающие своё дело» (в дождевиках, а то и без них) рвут, перегораживают, растворяют, 
улучшают и т.д. «Набирающее силу» альтернативное мышление и действие легко нейтрализуются ими-
тационными отрядами «борцов за мир, природу, справедливость и т.п.». 

Как мало свободных мыслей и слов, выходящих из горнила правды. Действительно, огненные яства 
реальных мыслей и слов, спроецированные в нужное время и в нужное место, готовы, но как мало же-
лающих пригубить с пылающего стола новых возможностей. Все рецепты: уйти из сложившихся обста-
новок, отлучение человека от жизни, «корабли спасения», технические средства изоляции Земли – всё 
это в булькающей мешанине спроецировано на людей, причём под вид «Спасения людей». 

 
9.07.87. (Четверг) село Верх-Уймон (Давыдкино). 
«Космическое творчество двух Начал» зовёт и пробуждает. Это место экзаменует и настраивает на 

жизнь в большом творческом содружестве. Здесь нет окружающей среды, нет бесчисленных антропо-
генных перегородок из мириад надуманных заборов, физических и психологических. Всё в Природе 
уложено в общий мир, в котором всему находится место. И щебет птиц, и полёт стрекозы, и ветер, и 
камни, и Солнце, и блики лучей на траве, и многое, многое другое в соборном напряжении и честности 
ведут «трудовую вахту дня». Нет ни «перекосов», ни «загибов», с постоянно «новым мышлением» и 
требуемым ускорением и торможением. Движется биосферная земная колесница – уравновешенная от-
носительно активных и пассивных Начал. Эта колесница, влекомая планетами и Солнцем, тесно сцеп-
лена с минеральным царством Земли. Груз горнопородных разностей является полезной ношей, и био-
логическая жизнь прокладывает эволюционные тропы в милионнолетних зарослях Нашего Космоса. 
Жизненная точность видового разнообразия, раскачиваясь на занавесях солнечных лучей, через геофи-
зические поля и процессы наращивает общую закономерность Солнечной системы. Так внутренняя 
необходимость всего сущего, в строго взвешенных полярностях, становится огромным «генератором 
информации» и мировым запасом порядка. Всё это в тоннах и джоулях хранится естественным путем, 
без засовов и замков. Всё бесплатно, всё по потребности, и острая недостача чего-либо – это всего лишь 
эволюционная редакция сущего. И катаклизмы, и тишь, да благодать – это расписание циклических 
процессов огромного организма Земли. «Дикая природа», «безжизненные пространства», «необуз-
данные стихии», «капризы погоды» – всё это понятия для человеков, отгородивших самих себя от со-
борной жизни планеты. Эта самоизоляция «царя Земли», «венца творения» оказалась и возможной, и 
неизбежной в связи с нарушением равновесия Начал. Люди изолировали себя не только от биосферы и 
планеты, но и от Космоса, органической единицей которого является Земля. Лишившись Земли и Кос-
моса, в их обычных проявлениях, люди обшаривают «безжизненный Космос» в надежде найти себе 
«братьев по разуму». Братьев, таких же изолянтов, забравших энергию планет для её переизлучения в 
Космос с личной подписью авторов проектов. К чему приведет это двойное сиротство на Земле и в 
Космосе? Видимо, к «схлопыванию», к прекращению неудавшегося эксперимента – Человек (о чём 
напоминал и Г.И. Гурджиев). 

 
10.07.87. (Пятница) село Верх-Уймон (Давыдкино). 
Третий час, увешанные приборами, лезем по зубчатой гряде. Бесшумно вращается в моих руках 

рамка; на груди у Володи Ск. тихо потрескивает и щёлкает печатным устройством магнитометр; снаря-
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доподобным щупом-датчиком орудует Саша Т.; с продуктовым рюкзаком потеет и считает шаги Ан-
дрей Т. Все при деле. Уже через час стихли разговоры и шутки, подъёмы и спуски успешно выпивают 
силы, только мышечный автоматизм с натугой выносит наши тела и грузы на очередную вершинку. 
Усталость привычным комментарием заполняет секундные паузы при снятии отсчётов (рис. 170). А вот 
и последняя на сегодня вершина. Отдыхаем, потом скорый, а потому небезопасный, спуск «в лоб». Но 
вот и лагерь, надо готовиться в Усть-Коксу, по начальству. 

 
Рис. 170. Запись маршрутов № 2 и 3 за 10-11 июля 1987 года (из дневника наблюдений). 

В лагере томно-ленивая одурь. Разделение труда произошло с блеском: одни трудятся, другие по-
лутрудятся, третьи требовательно и недовольно отдыхают. Валентина страстно защищает детей от воз-
можного труда; люди это ощущают и не претендуют «на детский труд». Я же временами явно зарыва-
юсь, и просьба к Уле или Славе завершается назидательным советом Вали: «Ты же можешь это и сам 
сделать». Какой разговор, конечно, могу и чаще всего делаю, расталкивая при этом другие более важ-
ные дела. Механическая доброта «понимающей матери» при этом убивает много зайцев. Вот некоторые 
из них: наращивается общее недовольство, дети ничему, кроме паразитизма, не учатся, перегружаются 
основные исполнители, утверждается позиция лодырничества и беспорядка. Так и господствует эта 
доброта, на чужих немногочисленных мозолях. Вся эта человеческая телега езды за «тем, что хочется» 
кренится и скрипит, а слюнявая, за чужой счёт, доброта оправдывает поговорку о том, что де «мир не 
без добрых людей». Конечно, не без добрых, но они уже выработались до нитки. Паразит ничего не 
умеет, зато всего хочет, и часто именно он преуспевает в жизни, ибо у него уйма свободного времени и 
энергии. И то, и другое он прямо внедряет в своё «хочу» и достигает его ничтоже сумняшеся. Заклады-
вается этот социально оправдываемый паразитизм в детстве, чаще всего из-за отлучения детей от роди-
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телей. Что я могу дать детям, не имея свободного времени, с крайне ущербными правами по воспита-
нию? 

Эта проблема своими корнями входит в недра чернозёма Кали-Юги. Мамаши ловко оперируют 
детьми против отцов, с лихвой окупая «свое угнетённое положение жены». Так и движемся мы семьями 
к индивидуальной независимости. Я, постоянно зовущий к риску, труду, знанию и напряжению, всегда 
бываю бит краснобаем разложенцем телевизионного «гуру», вещающего «для молодежи» бездумные и 
жуткие вещи. Ведь он смешит, показывает «красивую жизнь», учит хитрить и прочее. Вот здесь и зало-
жена взрывчатка под двуногую земную популяцию. А Солнце подкрашивает облака, и мы по дороге в 
Катанду, после заезда в Усть-Коксу, любуемся соревнованием красок Земли и Неба. На выезде из села 
приостановились у моста. Река шумит, и на густые ели кидает вихорьки солнечных зайчиков. Узкий 
лужок «засажен» естественным цветником, и пойманные лучи Солнца воплотились в порции земной 
красоты. Цветы фасуют энергию и информацию Солнца в яркие, пахучие венчики. Всматриваюсь в эти 
живые красотоносители, и тонкая, незнакомая энергия радости заполняет сердце. Алхимия понимания и 
питания сердца красотой завершается чётким ощущением свободы. Эта свобода пульсирует в ритме 
сердца и приносит задумчивый отдых. Мистерия «наедине с цветами» длилась недолго, но результат её 
навсегда видоизменил моё восприятие цветов-красотоносцев. Как жаль, что прямой контакт с источни-
ком закономерной тайны солнечно-земных микросвязей в растительном мире мне недоступен. Каждый 
акт светонасыщения цветы складывают в удивительно правильную мозаику совершенства. Они знают 
тайну живого пространства, это они посвящают, кого захотят, в эту тайну, залитую солнечным светом. 
Тихо качают венчиками крохотные незабудки вслед мне. И этот взаимный поклон наладил особый кро-
воток впечатлений, в которых нет и намёка на сиротство здесь, там и всюду. Жизненный путь, круто 
забирая вверх, там, в огнерослях, в радужных бликах Солнца, восходящего в зените, обещает встречу 
огненной крылатой рыбой в розарии пламеннолистом. Тихо ухожу и я с этой, приносящей дары, лужай-
ки. 

 
11.07.87. (Суббота) село Верх-Уймон (Давыдкино). 
Снова маршрут. Идём в обход основной аномалии. День далёких перспектив – так озаглавил теку-

щее сегодня Андрей Т. И действительно, куда ни глянь – всюду зовущая даль хребтов. Снова у входа в 
сознание толпятся вихорьки слов. Пламя мысли собирает их в строки и смыслы. Даль снабжает способ-
ностью мыслить и сливает эти мысли со способностью чувствовать. Так порождается счастливая воз-
можность создания мыслеформ; так закладываются основы к великому синтезу, результат которого – 
чувствознание; так возникают первые алхимические акты огненной трансмутации. Мир мыслей, при-
сутствующий здесь и сейчас, древнее физического, а для меня он ощущается как из вертикального бу-
дущего. Как много недостаёт людям для развитого существования огненного Мира Идей. 

Но печали нет, есть удивление феноменологии огненного Протея, легко и закономерно меняющего 
свои светолики. И это тело, которое вынесено сюда, к двухтысячной отметке, тоже посильно участвует 
в движении навстречу Огненной Перспективе. И как далека она для тех, кто окутан обычной паутиной 
слов, мыслей и поступков, вне участия в шествии навстречу неизбежной, и уже недалёкой, манифеста-
ции Пространственного Огня. Ведь его первые валы так близко и так явно выражены во время сильных 
магнитных бурь. Определённые земные приёмники огня уже насыщены и временами переизлучают све-
товые шторы в атмосферу Земли. Демократизация полярных сияний, сдвиг свечений всё далее к югу, 
грозовые неожиданности и погодные новообразования – всё это соборные природные свидетельства о 
зрелости космических сроков. 

Техногенная слагаемая – это вещественный и энергетический вклад в то, что уже происходит, и к 
чему уже готова биосфера Земли. Но увлечённые своим «могуществом» и забавляющиеся «техниче-
скими возможностями» люди остаются в опасной зоне неосведомлённости и чванства. А вот эти вер-
шины, и та гряда, и гольцы, и снежники, и мягкие толчки сухого ветра, и бахромистая гвоздика, и кедр, 
и мелькнувший по валежине бурундук – все они знают и принимают наступившую Эру Огня. Патетиче-
ские речи и возгласы в адрес «дикой природы» меняют свою тональность, и, что удивительно, потери 
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считаются реальными, если они экономические. Как будто нет, и не может быть других реальных по-
терь. Апофеоз религии денег совпадает с величайшим жизненным кризисом на планете. Называя все 
виды грабежа и рушительства в Природе экономикой, возводя ложные технические процессы в ранг 
общепланетарных, люди выковывают соборную судьбу людей для уже готового взрыва. Да, переход в 
новую эру не лёгок, но это не значит полностью катастрофичен. 

Но много тех, предавших и предающих жизнь в себе и в других, которые не войдут в трансмутаци-
онные огни без глубочайшей кремации. Вот они-то и заинтересованы в общей катастрофе, чтобы иметь 
повод апеллировать к «недоброкачественной работе Творца». Соблазн свою недоброкачественность 
обобщить до «судьбы всех» победил, и многие образцы здоровых человеческих возможностей и судеб 
подведены под ножи первосвященников зла. Именно здесь, на грани зарождения новой закономерности 
Нового Мира, полыхают гигантские молнии Космического посвящения в сан Нового Человека. И каж-
дый, кто находится в прижизненном состоянии, уже ощущает эти разряды. И там, где зарождаются сны, 
ускоренно идёт огненный разлив стали, из которой мыслители будущего выковывают слова Правды. 

Натруженные рюкзаком плечи и уставшие ноги всё чаще привлекают внимание к себе. Болит пра-
вое колено, хочется пить, общий перегрев даёт себя знать лёгким ознобом. Физическая система слабеет, 
но красота вводит всё большие порции своей энергии. Эти инъекции резко подняли точность движений, 
и ясность восприятия распахнула окна и двери наших сознаний. Радость, большая и искристая, навеяла 
прохладу в сердце. Как жаль, что много людей не знают этих источников энергии. Пришли к глубоким 
сумеркам, когда Теректинский хребет накинул на себя жемчужное одеяние облаков. 

 
12.07.87. (Воскресенье) село Верх-Уймон (Давыдкино). 
Доза бодрячества и трудового энтузиазма на сегодня быстро вычерпывается жарой и крутыми 

подъёмами. Чёрные красноногие журавли, ставшие редкостью для Уймонской долины, свободно и кра-
сиво, кругами, уходят всё выше и выше. Хочется за ними, но наземность наших тел очевидна, и разду-
ваемые ветром полы расстёгнутой штормовки далеко не крылья. Так и переставляем попеременно свои 
опоры-ноги. 

Только час назад оставили Сергея См. на «заимке» с косой в руках, откомандировали Васю и Сла-
вика в помощь. Сами же, перед подъёмом, решили поплавать в холодном бодрящем «бассейне» Катуни. 
Зелёно-голубая Катунь остужает наши поясницы и затылки и придаёт осмысленность лицам. Но подъ-
ёмы делают своё дело, через 40 минут снова солевые разводы на лице и потемневшие мокрые рубахи. 

Это упорство жары и наши усилия быстрее пройти «этот участок» собственно и создали рисунок 
дня. Снова вопрос организации Нового психологического климата. Перелом в восприятии наступил 
вслед за внутренним импульсом понять совокупное здоровье. Как эти физические напряжения зримо и 
незримо сочетаются с общим психологическим настроем? Это существование себя, в зримом и незри-
мом мирах, и этот ты, зримый и незримый; в двойном подчинении у разных миров, в двойном наборе их 
законов и случайностей двигаемся мы изо дня на день в бесконечном вихре планетных вращений. И 
если в физическом мире вот это тело, такое близкое и такое загадочное в своих возможностях и строе-
нии, ещё кажется «понятным», то всё, что составляет нашу психею, вообще не схвачено пониманием. 
Мы реагируем, руководствуясь багажом психического состава, но каково «тело» нашей психики, как 
разом усмотреть его красоту или безобразие? Когда и где мы лишились права видеть и понимать психо-
процессы; ведь что это за место в нас, где зарождаются наши мечты и мысли; грёзы и свод поведенче-
ских законов; летучесть лирики и грузная тяжёлая брань? Из каких частей нас искрится радость, и где 
гнездится обессиливающая печаль? Как всё двуедино; так и живём мы в режиме «волны-частицы», при-
чём лично я слабо подготовлен в понимании «волновой» составляющей себя. Мир мыслей и чувств иг-
рает в прятки с моим восприятием, то надвигаясь близко на сознание, до зримых форм и явных процес-
сов, то мгновенно отскакивая от моих средств наблюдения куда-то в «другое» пространство, а все мои 
слова и ощущения обшаривают кажущуюся аморфность внутреннего полупространства. Психея не то-
ропится с самоисследованием, более того, сама жизнь, кажется, не заинтересована в этой форме само-
наблюдения и самокоррекции волновой составляющей себя. Видится в этом направлении новый вал 
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труда, причём – повышенной точности. Именно потому существовали и где-то существуют и сейчас 
Эзотерические школы, развивающие людей до Человека, с реальным правом быть и знать. Наша же 
школа знания накинулась на «корпускулярную» часть нас, и ничтоже сумняшеся, полосует и пичкает её 
вдоль и поперек, без малейшего учёта «волны» и законов её мира. Так, грозовым разрядом, прошла 
мысль о готовящемся «достижении единства», одним махом, в излюбленной форме деяний двадцатого 
века – «отлучении волны от частицы». Этот лихорадочный темп вмешивается в физический (и психиче-
ский, естественно, по определению «волны-частицы») состав от молекулярного, до общепопуляционно-
го уровней – это и есть тот Армагеддон, к которому неистово рвалась «избранная часть человечества», 
со дня на день, из века в век. Так, в ассоциациях и размышлениях, незаметно для себя меня выбросило в 
словесную и деятельностную кипень современности. Вечером у Сергея См. была баня, парились «до 
упаду». Поднялись на лагерь в Давыдкино. Звёзды пасут наши сны. 

 
13.07.87. (Понедельник) село Верх-Уймон (Давыдкино). 
Подъём вразнобой, проснувшийся Кирька потопал по палаткам с нелёгкой задачей «будить к зав-

траку». Он что-то лепечет, потом громко пищит, чем вызывает смех у взрослых и недовольство у Слав-
ки и Улянки. В конце концов, все поели, утихомирились и расселись по «своим машинам» для разъезда 
по работе. 

Вася повёз нас к Мультинским озёрам. Короткий заезд в Мульту, а потом натужно вверх и вверх, по 
мостам и бродам. С пробуксовками прошли Мараловодку, с сетующими строителями загородок и мара-
льих загонов. Жалуются на отсутствие материалов: «Не загорать же мы сюда приехали, а работать. Где 
трактор, ночами бы работали, сейчас груши околачиваем». Ребята все рослые, могучие – «пять лет в 
бригаду сколачивались». Бригадир располосовал ногу, вовремя не зашили, так и ходит с сочащейся зи-
яющей раной: «Опухоль сошла, ходить можно». Сергей См. пообещал им трактор: «Не загубите толь-
ко». – «Зачем же себя снова без работы оставлять». Мы поехали дальше, а русые Киевляне, с короткими 
резкими репликами, приколачивают сетки к столбам и перекладинам. Работают они «в среднем» по 14 
часов в сутки. Зарабатывают за лето – 6-8 тысяч каждому, но некоторые после этих «ударных строек» 
ложатся «кто в гроб, а кому полегче, в больницу». Вот и результат «материально-денежных отноше-
ний». Спросил о свечениях. «Нет, кроме как искр из глаз, когда бревно в другую сторону хребтину гнёт, 
никаких свечений не видели. Иногда сидя до утра спим, по сторонам не смотрим, засыпаешь, как в боч-
ку залазишь». Эта «заинтересованность» в деньгах крепче этих бугров мышц на плечах и спинах, она 
легко сламывает дружбу и единство «при работе». Не редко многомесячные «трудовые подвиги» закан-
чиваются потасовками, «даже между родными братьями». Тонкие струны денежных отношений разре-
зают жилы и живые души людей гораздо сложнее, чем на-по-по-лам. Жалоба на безжалостность рели-
гии денег висит в складках наземного пространства. И где эта жалоба переходит в ярость, там про-
странство мертвеет, и грозный лик Калы слизывает пламенным языком миры беззакония. 

Снова и снова возникает тема Живого Пространства и Живого Времени. Как в древних молитвах: 
«Пригвождённый к кресту пространства и времени...», – так и сейчас моё сознание пытается выяснить 
«гвоздь» пространственно-временного пересечения для меня самого. Накал исследовательского эгоизма 
гонит мой взор по морщинам хребтов, пространство которых живёт миллионами лет. Но ведь моё жи-
вое время не столь грандиозно, и как найти источники, оживляющие мои пространства физического и 
психического формата. И где то начало меня, с которого «словно кожу» можно скатывать в рулон Жи-
вое Пространство. А как при этом поведёт себя живая координата времени, я совсем не знаю. Пришед-
шая подсказка витает где-то во мне, но как ухватить её, только обрывки какие-то. Живое, как антитеза 
мёртвому, на этой стоянке форм, концентрируется в Истину самого себя. Смерть, окутывающая    
жизнь, – это не только ложь жизни, но и поиск истины Бессмертия, как феномена экспериментального 
Безжизния. Бинер Бессмертия и Безжизния поляризуется до предела и, как на пяльцах, растягивает кро-
воточащие сияющие и меркнущие миры. Поэтому мне вдруг показалось, реальное свёртывание Живого 
Пространства связано со снятием противоречия между Безжизнием и Бессмертием. Все операции, свя-
занные с эпизодами жизни и смерти, вообще не способны решить тайну пространства, ибо и жизнь, и 
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смерть – это «добыча» Живого Пространства. Конечно, вязь формопроявлений может утомить, тем бо-
лее, если она вынужденна, но управление своим формопроявлением невозможно без сознательного по-
ведения в пересечении времени и пространства – здесь и сейчас. 

А горы всё манят и громоздят загадки геофизических полей, потом они затеяли игру с облаками, 
которая закончилась суровой грозой. Солнце насыщает светом облачные прораны, развешивает радуги, 
где только можно, а трудяга ветер, положив густые заломы на земле, рванулся к стаду облаков и быстро 
разогнал их к белеющим снежным стойбищам. Солнце, получив свободу, так же оперативно раскрасило 
облака в не имеющие названия цвета. А мы рвёмся к лагерю, а по дороге заскакиваем к «Смирновым с 
телевизором». Программа «Время» поставила на место мои восторги и размышления: «Надо растить 
небывалый урожай», – советует диктор. 

 
14.07.87. (Вторник) село Верх-Уймон (Давыдкино). 
Идем вверх «в лоб» к «магнитному пятну». Чем круче, тем жарче внутри и снаружи. Марево дали и 

густая сизая дымка растительного смога, пахнущего в самом неожиданном букете. Запахи, толкнув 
дверь хранилищ памяти, впустили в сознание рой воспоминаний. Они постоянно меняются местами, 
трудно фокусируются, подъём забирает силы, необходимые для тонкого внимания. И всё же некоторые 
из них выжили до самой вершины. 

 
Рис. 171. Магнитная аномалия в отрогах Катунского хребта. 

Пока выравнивается дыхание, высматриваю и цепляюсь за воспоминание, простое в фактах и слож-
ное в интерпретации. Попытка выйти на более лёгкое воспоминание не удалась в самом начале. Место 
сурово ревизует, «что здесь можно и чего нельзя». Пока греется аппаратура, отхожу в сторону, сажусь 
на камень, и власть воспоминания показала свою возможность. Планета отскочила в сторону, видится 
кружочком на нескончаемом полотне пространства. Приходится концентрироваться на этом «кружоч-
ке» для «приземления». Результат потрясающий, приземление не в том времени, да и события явно не 
пересекаются с текучкой этого времени. Знание пронизало «то» и «это», и на отмель речевых возмож-
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ностей огненная волна выплеснула живые иероглифы. Раскалённые слова, схваченные клещами форми-
рующего мышления, ионизируют дыхание, и молот языка придаёт смысл мыслимому. Наковальня 
необходимости звенит, и вздрагивает вся кузница мыслей от работы порождающих пламён. Как близко 
Солнце, оно легко пропускает сквозь магнитоплазменные завесы. В каких таких частотах воспринима-
ется мной эта захватывающая мощь лучевой трансляции и тонкой организованности Светила? И там, 
под светопроизводящими сферами, ощущается органически функционирующая твердь. 

Институт Земли, там, на Солнце, работает в режиме немеркнущего света. Он уже подготовил про-
граммы и средства управления Землёй, выходящей из режима целесообразного поведения. Снова регу-
ляризация взаимодействия жизни в пересечении Пространства и Времени идёт из сердца системы вечно 
дающего Солнца. Страж системности, оно готовит новые события на земле и небе, и грядущие годы 
активности уже начали ревизовать потоки наземной жизни. Жизнь, в полном её составе: от колышу-
щихся под ветерком зонтичных, до океанических гигантов. И сердце, хранящее тайну перекрестия, от-
считывает единицы Нового Времени. Энергия нарастает, даже ночью кажется, что темнота вот-вот ис-
чезнет, и космо-электрическое насыщение засветит воздух; воздух, наполняющий всё пространство, 
оживит всё пространство. Так и сформулировалось – Пространство, напитанное светом, называется 
Живым, падение и повышение светимости Живого Пространства порождает знак Времени, Время, мар-
кируемое прошлым и будущим, является Живым Временем. В этом месте приборы позвали к «трудо-
вым будням», продолжили изнурительную работу. При приближении к лагерю, встретил писк и крик 
разгулявшихся детей. 

 
15.07.87. (Среда) село Верх-Уймон (Давыдкино). 
А как только мы выбрались на Большую елань, Солнце заполонило всю долину; облака, коротко 

посовещавшись, выстроились и двинулись куда-то в сторону Анабарского щита. Долина зазвучала 
прощальными мелодиями птиц вслед огненным колесницам праздничной грозы. Несмотря на двойную 
озадаченность (замеры и копка корней), я вдруг оказался в... мире свободных мыслей. 

Мыслей, без Заказчика и Головной организации, мыслей, без редактора и рецензента, мыслей, без 
лито и издательств. Вы знаете, как это прекрасно, парить выше и выше естественных и искусственных 
облаков сомнений. Лёгкие, обручившиеся с кислородной красотой крови, чуть трепещут в потоках 
функционально нагруженных слов Пространственного Огня. Более сильные взмахи от крыльев лёгких 
рождают полудужья сверкающих искр, которые, проецируясь на трёхмерный мир, конденсируются в 
эти речевые конструкции и ложатся в строки. Но настоящее мышление, и без взмахов слов, и без искр, 
вздымается туда, за синеву неба; парение продолжается, и вот уже не слова, а отдельные светосгущения 
стремятся наперерез парению жизнедающей Акаши. А дальше что? А там – Огненный Океан покоится 
и волнуется под воздействием незримого жизненного ветра (Вайю). И ты можешь быть Крылатой Ры-
бой этого океана и возноситься на опалесцирующую поверхность Вселенского хранилища стихии Огня. 

Там, на его поверхности, невообразимо высоко и свободно, вершится фазовый переход стихий к 
Всеначальным Энергиям Формопроявления. Только там твоё сознание изумится и ужаснётся человече-
ской бездне, на дне которой сгустки вещества, как якоря абсолютной материи, удерживают рвущиеся 
вверх души. Свинец наземной жизни сдавливает инерцией психологического пикирования в материю, а 
потом надолго прописывает тела на третьей планете от Светила, к длительной стоянке форм. Всплыва-
ние же навстречу из глубин Огненного Океана в неподготовленных психеях людей вызывает кессонный 
шок, который часто угрожает суровой необратимостью. И, несмотря на движение от исчезающего к 
возникающему, этот шок, вернее, его чётко ощущаемые признаки, натягивает психологические по-
стромки моего парения. Нет, нет, я не потерял свободы мышления, ведь предостережение мира причин 
возникает там, далеко, за тем видом мышления, которое требует слов для своего увековечивания в мире 
имён и названий, на котором и основывается мир людей. Уже третий час ментальная свобода насыщает 
меня своим совершенством. 

Радуга, староверческой опояской, охватила Теректинский хребет, а задумавшийся кедр морщит лоб 
своей корой, и капли янтарного пота-смолы выписывают мне пропуск на новую судьбу. Птицы говорят, 
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что люди угомонятся, и речевая витиеватость уступит место глубочайшей красоте звуков Природы. Она 
сэкономит энергию и водворит власть красоты в этом «домике на окраине» – Земле. Почему-то всплес-
нулась серебряной рыбёшкой на отмели песенка – «Домик на самой окраине...», но поётся «скоро ли он 
будет спасён...». И неистовая грусть исполнителя песенки заменится широкой радостью благословен-
ной Жизни. Это ничего, что над самой головой грохочет гром, и молния, любовница грома, прошьёт 
сверкающей строчкой полог нового покрывала. Ведь стоянка форм длится, отнюдь не для развлечения, 
поэтому грозовые разряды ополаскивают пространство жизни. Так и ютится где-то там, между двумя 
вспышками молний, моя претензия на Новое покрывало. Цветы перевала тихо качают венчиками и 
шепчутся с пробегающим ветром о великих задачах совершенствования здесь, там и всюду. Они рас-
суждают о планетных сгустках времени и уже неуловимо для уха людей передают содержание беседы 
Шивы и Парвати о великих тайнах созидания и растворения формопроявленных миров. Я знаю часть 
этих Бесед, и этого достаточно для многих-многих жизней. Ведь сущностное и вечное изобилие имён 
Шивы питает меня из времени в его новое кольцо, и навсегда привязало к вечности. Неисчерпаемое бо-
гатство этих Имён останавливает напрочь моё понимание в необходимости принятия какого-то другого 
вида богатства. Так, великое Бхакти тонкотканно одевает в сияющие ризы служения Закономерности. 
Солнце раскрашивает лист восприятия в огненные знаки Шивы Натараджи. 

Потом долго и тихо сидели у костра, как всегда прежде, как, наверное, сидели наши далёкие и 
близкие предки. Только разговоры наши были крайне современными. 

 
16.07.87. (Четверг) село Верх-Уймон (Давыдкино). 
Весь день снова в числах и геологических картах. Остальное «население» съехало в Верх-Уймон с 

самыми разными целями. Кто по корень, кто купаться, кто сгребать сено и т.д. 
Притихший лагерь впустил горы и тайгу к самому костерку. Жара нарастает по обычному, для этой 

недели, распорядку. Временами я приостанавливаю вычисления, и горы, ручей, Солнце впускаю в себя. 
Это внешнее воздействие будоражит и привязывает меня к месту и мгновению. Заходит очередная гро-
за, и первые градинки оповестили о многофазовости этого мира. Тяжесть слов наклонила тонкие ветви 
восприятия. Взором нанизал капельки наплывающего тумана на шампур внимания, а огненные ресницы 
наэлектризованных облаков кинули в пространство Зов будущего. Никто не пришёл на этот зов, и обла-
ка пролили слёзы досады; одна вода ведь зовёт в прошлое... Сижу на уступе настороженного ожидания. 
А этот грозовой разряд вырвал ломоть голубого праздника неба и в облачный проран кинул вниз, на 
Землю, плодородный дождь, вон к той деревне, по фасу Теректинского хребта. Снова брезжит перспек-
тива жизненной ласки, и невидимые крылья духа зарядились мощью Всеначальной энергии. Взмахи 
крыл дыхания гонят в кровь чистый эфир, и так обновляется само дыхание Жизни. 

Но снова и снова: в чём необходимость этих слов, что привносят они в эту метель других слов и 
мыслей? Неужели филологическое снабженчество недостойно «всенародной программы»? Продоволь-
ствие телесное, не заслони врата духа, ведь давно сказано «не хлебом единым». Но один телевизионный 
шустряк добавляет: «...и деньгами тоже». Именно это «тоже» становится доминантой необратимого за-
ката драгоценности мира – Жизни. Мигает тревожно сигнальная мощь эмоционального надсада, чадят 
непотребными словами сознания, сжёгшие мосты здравомыслия, и копоть шока самозащиты оттачивает 
иглы агонизирующего эгоизма. Снова отдельной звездой в разомкнутом пространстве возникло ощуще-
ние стремительного и глубокого одиночества. Одиночество, пребывающее в родственной связи со всем 
миром, оно тоже вобрало все смыслы пребывания в форме. Оно безмолвно, оно исчерпало смыслы рас-
светов и закатов, оно сняло противоречие любви и ненависти, оно усовершенствовало меня до ненуж-
ности на этой Стоянке форм. Это одиночество абсолютного родства с собой сверкает атмическим блес-
ком, и только шрам жертвенного пикирования в густой конденсат жизни из века в век учит блистатель-
ной Истине: «Брахмо жертвенное приношение, Брахмо жертва, на огне Брахмо жертву приносит Брах-
мо...». Лепесток огненной розы тихо слетает с небес, и вращающее усилие необходимости света ставит 
глиф на ткани грядущей судьбы. Привет последователям! 
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17.07.87. (Пятница) село Верх-Уймон – село Тюнгур. 
Перебрались в Тюнгур. Собирались неохотно. Томичам понравился Уймон. Музей оказался закры-

тым, мы походили вокруг, радуясь тому, что «построено хорошо, вопреки всему». Ярослав, всё так же 
трудоемкий, совершенно не умеет и не хочет трудиться, постоянно «жду вас», сидя в стороне от пря-
мых и косвенных дел. По дороге заехали в Катанду, на ГМС, и – в поисках неуловимого мёда. Мёд вы-
ловили у старых знакомых (Ошлоковых), чистый, пахучий, свежий и вкусный, хотя: «Почему его много 
не съешь?» – вопрошает Киря, облизывая ложку. Вечером встретился с Костей Сайланькиным: «Зверь 
под Кучерлой странно гибнет. Хороший зверь, и козлы, и соболь, и маралы, а особенно кабарга. Дохнут 
от опухоли на голове. Пухнут то уши, то раздувает глаза. И всё в одном участке, не разнесли бы по Ал-
таю». – «Да, условия существования на Земле меняются всюду, но далеко не всюду в лучшую сторону; 
люди переделывают Землю для своего удобства». – «Какое же это удобство, если боишься куска мяса, а 
скоро и молока бояться будем. Мне иногда страшно становится, побежал бы, но не знаю куда. Даже 
строиться неохота, как посмотрю кругом», – закончил Костя (сейчас управляющий фирмы). 

Вечером был заряд дождя, потом полоса града. Мы 
направились провожать Володю Ск. и Сашу Т.  (рис. 
172) в Новосибирск, решили идти «ночным рейсом». 
Простились и разъехались в разные стороны. Вот и наш 
лагерь, место встречи отрогов Катунского и Теректин-
ского хребтов. Катунь пенится, бурлит, но необычайно 
тёплая. Зацепившись за вершины лиственниц, на ночь 
устраивается бело-розовая тучка, здесь, неподалеку – на 
том берегу. Уют разлит во всём, несмотря на всё ещё 
полыхающий молниями юго-запад. Улеглись в большой 
палатке. 

Прошедший день не хочет отчитываться перед со-
знанием, и оно прикрылось чем-то эпическим, могучим, 
трудноуловимым. Сполохи огня осветили стога слов – 
ментальный урожай этой жизни. И корова желаний сте-
пенно выхватывает охапки речей, потом медленно пе-
режёвывает их, в надежде переработать в прибыльное 
молоко реальности. Но эти речи, как иссохшие колючки, 
способны лишь ранить, а не питать, таково большинство 
и моих речей. Речей, исходная тонкая энергия которых 
сгустилась до тьмы ярости. И эти антиозарения, и чёр-
ные молнии гашения света сейчас сгрудились в прочный 
шлак рухнувших надежд на самого себя. Слабость и 
лень позволили отсыреть дровам энтузиазма, и бурый 
дым разложения поедает голубой праздник неба. Кто-то 
большой и невидимый спокойно и неотвратимо листает 
календарь моей жизни, делая алмазным резцом пометки 
на полотнах судьбы. Что он ищет, и кто он? Может, он 
ищет пределы упругости моего духа и опалённую ломкость высказанных и невысказанных чувств. Мо-
жет, он – это тоже я, но другой, свидетель событий этой стоянки форм. Много слабости и несоответ-
ствия вскрыто, а посвистывающий в хвое деревьев ветер кинул кровоточащее, всё еще способное стра-
дать, сердце туда, в гольцы, навстречу праведным вспышкам молний. И там, на последнем уступе, в 
бликах ласки молниевых разрядов и сжатой риторики грома, оно (сердце) проходит урок смелости. Той 
смелости, которая неотличима от мудрости, и той мудрости, которая обосновывает целесообразность 
Жизни, здесь, там и всюду. Молния учит жертве, она прижимает острие блеска к обнажённой тайне 
сердца. Разом вскипевшие все слёзы этой моей жизни, претерпели фазовый переход и роем светящихся 

Рис. 172. Томские геофизики – Тоболкин 
А.С. (слева), Скавинский В.П. (справа). 
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искр устремились ввысь от сердца, задрожавшего и замершего одновременно. Но гром, в кратких, выра-
зительных словах мужества, подал основу кристаллизации искр, они сконденсировались в драгоценный 
кристалл света и силы. Потом этот кристалл ночным светлячком вернулся, и сердце растворило створки 
радости. Боль, убаюканная былью этой мистерии, затихла. 

Ночной шум Катуни вобрал все горные сказки, и духи гор погрузились в очередную медитацию. 
Ночь проходит в накале проблем дня человеческого. Моховыми бородами на ветру колышется популя-
ционная эмоция, разорванная и повисшая над бездной обобщённого надсада. И эстрадные формы удоб-
рения чувств начисто выбривают ворсистую поверхность нормальных человеческих восприятий. Ко-
роткой, асимметричной и разноокрашенной причёской модниц представляются мне философские реду-
ты современности. Угодничество и «соответствие времени», жалкость и прошловековой уют, безысход-
ность и сокрушающее всё на своем пути эпигонство – вот тот стройматериал, который перекрыл все 
большие и малые реки человеческого мышления. Генераторы политического прихлебательства, постав-
ленные на философских плотинах, вырабатывают токи раболепия и ухудшения распознавания. А в каж-
дую квартиру на концах электронных щупалец изливается отупляющий и обезволивающий наркотик 
развлечения и лжи. Электромагнитный дракон залез в самый центр человечности в людях; управляемый 
взрывающейся от гордыни «группой гениев», дракон жиреет и наглеет от поедания человечины; под 
личиной «успехов цивилизации» он выгрызает небо и землю, оставляя за собой высокоэнтропийный 
кал хаоса. Этот кал называется «производственными издержками». 

А я сижу на обочине и не в силах ни уйти от тьмы механического распутства, ни претворить это 
распутство в источник жизненной закономерности. Страшное это зрелище – распятие всего человече-
ства на «политической воле» и высоковольтных проводах. Вышколенные и лощёные лиходеи ловко 
привинчивают запястья рук и щиколотки ног всех и каждого в удобном электрическом кресле для «всех 
нравов». Рыцари грабежа и насилия делят одежды человеческого достоинства. И лихоимцы-предатели 
подносят к устам народа уксус лжи, и копьё «преобразования природы» пронзает печень человеческую, 
и из незаживающей эмоциональной раны, на содрогающуюся землю, течёт густая кровь попыток осо-
знать своё страдание. Но распинатели всё те же и оттуда же. Те же Пилаты и центурионы, тот же пер-
восвященник, и тот же народец неистовствует и бесчинствует в одном, близком ему, кличе: «Распни». 
Всё было бы успешно для этого сценария, но сроки вышли, а они не успели со своим действом. И Кос-
мическая поимка с поличным «свершилась». Включился рубильник Космического Права! 

 
18.07.87. (Суббота) село Тюнгур. 
Катунь ворошит события развязок. Каждый блик на воде и отражения нависающих над водой дере-

вьев, всплеск и рёв переката – всё это, ткущее судьбу текучести вод, настороженно считает миги. Лю- 
ди – и занятые, и праздные – хоть на минуту отключаются от сухопутного течения процессов и замол-
кают, влекомые густым изумрудом водной поверхности. «Плыть по течению» – так хорошо знакомое 
выражение, но так мало пропускающее внутрь действительного содержания, сугубо философского. И 
теперь, наблюдая уже с отрога горы Байда, я вдруг ощутил, что река течёт гораздо выше своего уровня. 
А там, далеко внизу, уже голубая нить живой воды нанизывает на себя жемчуг бурунов. Так и воспри-
нимается, что Катунь – драгоценное украшение Алтая. Человеческая же попытка перегородить её обо-
значила отторжение людей от Красоты, такое отторжение означает отпадение мёртвых частей био-
сферы. Эти части хоронят себя в невиданных и неисчислимых «саркофагах». В целом, текучесть вод – 
это реализация свободы; непринуждённая, естественная стремительность подчинена лишь одному зако-
ну – подвижности. И вон та скала, неизменная из века в век, смотрится в неисчерпаемое разнообразие 
реки, так и взаимодействуют они из мига в миг, из века в век. «Вниз по течению» означает ни что иное 
как «навстречу разнообразию», так снимается противоречие между подвижным и неподвижным. Осо-
бый вид борьбы в естественном процессе «вниз по течению» связан с исполнением долга перед уста-
новленной закономерностью. Человеческие степени свободы, складывающиеся из реализации «попе-
рёк» и «против» течения, связаны с другой категорией законов. И если эти законы не постигнуты, то все 
эти «поперёк» и «против» – всего лишь вид деформации собственной воли, или демонстрация бессилия 
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соображения. Строгая кажущаяся несогласованность неподвижности гор и подвижности реки вдруг 
раскрыла мне принцип экологической гомеостатичности, принцип дополнительности пространственной 
власти Красоты. А всюду, в ткани индивидуального и общественного поведения, идёт прямая и косвен-
ная агитация за «неисчерпаемое разнообразие людской свободы поведения». Вниз по течению, вопреки 
закономерности, потекли все человеческие возможности, и попытки призвать к почитанию и ис-
полнению закономерности создают лишь буруны и пену. Этот сценарий тоже завершается, и тоже итоги 
подводит время. Начинает реализовываться Агни-Йогическое: «Спешим завершить карму». Всё это – 
накаляющаяся реальность. 

 
Рис. 173. Река Катунь, Уймонская долина (фото Чуприкова В.В.). 

 
19.07.87. (Воскресенье) село Тюнгур – районный центр Усть-Кокса. 
Берег Катуни натягивает невидимые эмоциональные нити, погрузка и отъезд сильно затягиваются. 

И тот берег давно зовёт «невидимой деревней». Чары непроявленной жизни зовут к молчанию, и наш 
отъезд обозначается, как отказ погостить у радушной хозяйки. Уже в пятый раз слышу реплику: «Здесь 
бы родиться снова». Да, место зовёт к обновлению. И что существенно, так это то, что это место позво-
ляет рождаться, не умирая; в прижизненном состоянии психеи могут трансформироваться в обновлён-
ный пробуждённый вид. Кажется, что где-то здесь, рядом, течёт и пульсирует нового образца животво-
рящая кровь Земли. Строгий и ласковый призыв к новому магниту форм порождает особый вид Красо-
ты, Уюта и Затаённости. Радость и тренировочная полезность жизни здесь поражают своей очевидно-
стью, а отсутствие «промышленного потенциала» сказку делает явью эволюционного успеха. «Этаж-
ность» эволюционных возможностей не противоречит нормам экономии закономерностей наземной 
жизни, и огненный лик Шивы Натараджи витает здесь вечным талисманом Большого Круга Времени. 
Кажется, вот-вот прорвётся пелена этого изношенного трёхмерного времени, и вещество тела, являю-
щееся пробкой в горловине пространства большей мерности, уже медленно двинулось со своих закреп-
лённых координат. Внутренние потоки информации ринулись на обрабатывающие устройства реально-
го ментала, и тезис Махатм «творимы, и удел творить…» становится конкретным предписанием каждо-
го наземного дыхания человека. Своевременность и щедрая мудрость Учения напитывают каждую по-
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пытку реального усилия, ведущего к пониманию Задач Эволюции. Эти Задачи, как невидимый пламень 
Пространственного Огня, напитывают мир и подключают его к новым энергетическим и простран-
ственно-временным источникам. И странно здесь, вдали от цивилизованных спрутов и форсажей, от-
чётливо проявляется отторжение её (цивилизации) от живого пространства и времени. 

Её новое рождение связанно с попаданием в узкую щель Космического пресса, где сварка взрывом 
является обычной формой рабочего акта пресса. Именно исполинским сдавливанием будет покрыт 
(наверняка, с избытком) тот искусственно создаваемый дефицит энергии. Мир иной мерности своими 
передовыми отрядами поставит пограничные храмы Огня и Красоты. Великое пространство Высоких 
Мыслей изольёт сюда, глубоко к Земле, новую влагу, масло, которое будет представлять собой новый 
конденсат Огня. Жидкие и твёрдые носители жизни трансформируются, и новые «деревни» обоснуют 
свою необходимость творческой целесообразностью. Чувства оживят пространство новыми молниями, 
и широкие песни заполнят солнечные пейзажи. 

А пока мы трясёмся по пыльному и ухабистому большаку Тюнгур – Усть-Кокса. По прибытии в 
место назначения занялись дурным разнообразием хлопот, часть из которых оказалась весьма трудоём-
кой. Посетили Лиллю Г., она строга, подтянута, наблюдательна. «Арийство» выпирает из неё есте-
ственно и непринуждённо, с гибелью сына (Геры) командные нотки становятся чётки и безэмоциональ-
ны. «Гера взялся срисовывать копию с Гесер-Хана Н.К. Рериха, так я ему запретила. Зачем копировать, 
когда надо выразить и развить самого себя, – такой приговор она сделала своему 14-летнему сыну, – у 
него всё и так получалось, но по технике чего распыляться». Вот и всё, но техника всё же не победила… 
утонул в Катуни. Протекторат из Тонкого плана (по линии Рерихов) был аннулирован матерью. 

 
20.07.87. (Понедельник) районный центр Усть-Кокса – село Талда. 
Собрались довольно быстро, но Усть-Кокса выпустила не сразу. Снова разговор с Лиллей Г., вче-

рашние впечатления подтвердились. Сложность нарастает, её заинтересованность «неблагополучными 
точками района» велика, соответственно подтягивается и информация. Являясь своеобразным диспет-
черским пунктом, она канализирует, усиливает и ослабляет потоки районного империла. Предстоит 
кропотливая и длительная работа по очистке, если этого пожелает сама носительница нарастающих 
проблем. 

Приехали в Амур, подвезли Володю П. Посмотрели резьбу по дереву для площадки детского сада. 
В целом, резьба понравилась, теперь дело за оформлением самой площадки. Надвинулась и Талда. Же-
ня З. дома, на дворе, по пояс голый: «Я погружён наполовину в своё хозяйство, а наполовину в “то, что 
делается вокруг”». Это «вокруг» у него захватило Москву и Ленинград, откуда он только вернулся: 
«Как хорошо, что мы живём здесь, а не там. Откровенно если, то мне там страшно было. Что с людьми 
делается, зачем им столько вещей, зачем столько раздражения». Все эти «зачем» Женя З. выпалил мне 
вместо приветствия и задумчиво остановился. Потом мы сходили на «Яманью гору», выявили, что эти 
скалы содержат мумиё, и козы облюбовали этот гребень, видимо, навсегда. Шумный ужин, общие раз-
говоры. Потом снова прогулка и короткая беседа. Женя 3. устал от преподавания, чувствуется, пытается 
маневрировать, не разобравшись в себе. В семье их прочно поселилась Лилля Г., она отдыхает и раз-
гружается. 

Улеглись поздно, кто где. Я улёгся на дворе в машине. Открытый брезент предоставил мне для обо-
зрения изрядный кусок звёздного неба. Короткое наблюдение за полукуском выбросило меня из маши-
ны в не имеющее границ пространство. Но странно, мне хотелось дальше и дальше, навстречу истокам 
Космических мыслей. Чем быстрее моё движение, тем сильнее сопротивление наполнения этого про-
странства. Пытаюсь понять, что наполняет и как сопротивляется оно движению. Ещё усилие – и стало 
очевидным, что я двигаюсь против потока слов. Их целые тучи и валы, даже не верится, что они имеют 
отношение к мыслительному процессу. Они мокрыми листьями налипают на глаза совести и снежными 
сугробами накапливаются у речевых средств людей. Многие, многие слова больны, а многие уже умер-
ли, но в общем вихре словоупотребления они попадают в сознание и на язык нечистоплотных по вос-
приятию людей. Некоторые слова-сироты мечутся и применяются вне контекста речи. Некоторые сло-
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ва, сцепленные в афоризмы и поговорки, майскими жуками носятся в комарином зуде ругательств и 
бессмыслиц. Многие речи и большие предложения топляками волокутся по днищу грубых сознаний. 
Да, как сильно страдает и ранено Слово на Земле. Неужели в истоках мыслей может содержаться этот 
лихой словесный разгул, устный и письменный. Богиня речи, как страшно бывает за ресурсы речи че-
ловеческой, как обидно, что огненное мышление споткнулось о колодину человеческого расточитель-
ства. О, Слово! Как принять к исполнению твои пророчества об очищении Огненном? Как близок мо-
мент, когда разумное Слово отлетит от людей навстречу своей Космической причине. Экология Слова 
устами немногих уже возгласила взрыв. Так тяжко двигаться к Слову через водовороты и переметёнки 
безответственных слов. Но вот всё меньше напор слов-отщепенцев и слов, связанных в плоты клеветы и 
лести. Огненные заросли куда-то протягиваются, к чистым кристаллам Новых слов. И грандиозные 
всполохи мыслительного процесса сознательного человечества зажигают Новую Звезду. Звезду очище-
ния Слова, Звезду величайшего достоинства Логоса. 

 
21.07.87. (Вторник) село Талда – районный центр Шебалино. 
Странное, с затаённой печалью и отчаянным сопротивлением пораженчеству, выражение Жени 3. 

так и осталось в моей памяти после нашего прощанья. Атака хаснамусских (профессионалов-
разрушителей) тенденций многих людей, организация жизни «в угоду процесса опережения средств 
производства», разрушение жизненного гомеостаза, начиная с уровня каждой семьи, тесное единение 
для грабежа и разрухи, разгул «сладкой жизни» наяву и на экране – всё это беспокоит «и главное обес-
силивает» Женю 3. Всякие «дурацкие статьи настраивают людей против меня, да это ладно, но и против 
Учения, дети, даже мои, не хотят и слышать об Учении, как быть, даже сам не пойму». Да, действи-
тельно, массовое сознание ведётся отнюдь не в пользу Учения Жизни. «Быстрее, больше, дешевле», – 
крепкими замками заперло возможные выходы спасения, и призыв «Спешите спастись!» в «Зове» ста-
новится неотложным. Ведь в общепланетарном масштабе запущен разрушительный процесс, име-
нуемый производством, к результатам которого движутся человеческие массы. Эти экономические маг-
ниты, как лебёдкой, выволакивают людей на стальные дороги технического прогресса, и там, потеряв 
ориентацию и смысл жизни, люди шарахаются от движущихся механических чудовищ. Всюду приман-
ки и ложь, общая и индивидуальная, себе и другим. Цветение густых зарослей майи нарастает, и груз-
ные плоды заблуждений, на тему лёгкой жизни, клонят ветви жизни над пропастями. Интенсивные и 
пронырливые дельцы погибели снуют со своими «обоснованиями» о том, что «всё это природа, всё это 
заложено...». Их терпят, слушают, помогают, сочувствуют, ведь они зовут туда, где легче и быстрее – 
круто под откос. Чтоб не было похмелья, выдумываются новые загородки и прилады к психологи-
ческому порабощению, электроника помогает... Конечно, явно и неявно на всё это наткнулся Женя 3., 
со своей честностью и трудолюбием, и сминается в нём детская незащищённая радость, и глаза печалит 
мука. 

А мы уже на перевале, и громадные лиственницы то приветственно, то прощально машут нам. То-
полиным пухом на текучую поверхность чувств плавно опускается грусть. Она колышется на всплесках 
эмоциональных реакций, а потом уносится куда-то к магнитам детства. Блики знания и предчувствия 
дают отблески по всей поверхности эмоций этой жизни, и волевые разряды освещают ивовую задумчи-
вость на берегах контакта чувств и мыслей. Потом, как-то сразу, вся эта картина пришла в движение и 
обнаружила для меня неожиданные пространственные дали, окрашенные неописуемыми красками рас-
света, от неведомого и невидимого Светила. А грусть всё кружится и оседает на реку живого времени. 
Там, где-то за поворотами положительных и отрицательных эмоций, в тихой грёзе, она собирается в 
живой жгут нервов и электрическим пробоем трансформируется в мудрость, опыт жизненной навига-
ции, дружной эволюции и закономерности, «стоящей на четырёх ногах». Сейчас же эта грусть остриями 
почти невидимых иголок впивается в сердце и тянущей болью зовёт навстречу Солнцу. Там, за колы-
шущейся световой занавесью, распростёрт мир, без лжи и обмана, без жуткого надсада детских душ; 
мир, с добрыми сценариями и сильными утверждениями Правды; без самозванных «магов и магесс» 
этот мир плещется о берега вечности существования причин существования. 
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Здесь же мы продираемся через пространство к ночной стоянке. Ярослав и Ульяна пытаются управ-
лять режимом езды, компенсируя, как они, видимо, предполагают, своё нежелание трудиться, понимать, 
сознательно развиваться. Вымогательство Ярослава нарастает и, видимо, станет его нелёгкой судьбой. 
Стали под Шебалино. Река, красиво, тихо, уютно. Около двух просыпаний. 

 
22.07.87. (Среда) районный центр Шебалино – город Горно-Алтайск. 
Снова праздничная синева утреннего неба снимает эмоциональный зажим и настраивает на буду-

щее. Здесь, внизу, мы завтракаем, потом быстрая погрузка и быстрая езда в Горный. Увеличивается 
число людей и их изделий, много верениц туристов, гуськом движущихся с рюкзаками вдоль дороги. 
Стараюсь почувствовать вид организованности этих людей и сразу же натыкаюсь на производственную 
доминанту. К общей структуре планетарной производственной деятельности подводятся многие милли-
оны людей, жизнь и энергия которых остаётся там, в копях технического прогресса. Эта реакция взаи-
модействия между человеческой массой, природными ресурсами и техническими изделиями переведена 
в автоматический режим. Природно-человеческие и техноприродные процессы модифицируют био-
сферу и ведут её в непредсказуемое состояние. Важно одно, что общепланетарные законы состояния 
вещества и энергии смещаются со своего эволюционного состояния в «пользу текущей цивилизации», 
т.е. Земля становится испытательным полигоном в ускоренном режиме. Создаваемые объединения че-
ловеческой деятельности нацеливаются на то, что выгодно политическим и экономическим структурам. 
Абсолютная раскрепощённость материальной деятельности как бы демонстрирует планете Земля и 
Солнечной системе «до чего могут дойти люди». Оно же (техносовершенство) полностью шунтирует 
или подчиняет волю людей и духовную активность. Снижение духовного производства стало модным и 
даже обязательным. Что ещё могут люди, кем они направляются, куда устремились? Ведь любой вид 
установленных отношений (мирный или силовой) между человеческими сообществами – это новый вид 
давления на Природу. 

 
ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (29.08.1987. – 25.09.1987.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – село Талда – село Октябрьское (левый 
берег реки Катунь) – село Верх-Уймон – село Тюнгур – село Октябрьское (левый берег реки Ка-
тунь) – районный центр Усть-Кокса – районный центр Шебалино – город Горно-Алтайск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Бишаев А.А. – геофизик-оператор, гравитационное поле (Саша Б.) 
Чуприков И.В. – помощник геофизика-оператора (Игорь Ч.) 
Смолин С. – помощник геофизика-оператора (Сергей С.) 
Русяев В.Г. – инженер-приборист (В.Г.) 
Аня – дочь Русяева В.Г., вычислительные и оформительские работы 
Победина А.Ф. – продовольственные вопросы (Алла П.) 
Виктор – шофёр. 
 
29.08.87. (Суббота) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 
Отъезжаем под порывы ветра и заряды дождя и крупы. Общая напряжёнка, в связи с погрузкой и 

перегрузкой; постепенно всё утрясается, прячась в извилинах памяти и пространства. Эмоции в такт 
ветра рвутся куда-то в сторону от привычных реакций. Киря активно готовится «в экспедиции жить», 
стаскивает куртки и сапожки в большой ворох. Но вот и кончились сборы, прямые и косвенные. Крик 
Кири гаснет в рёве мотора и магнитофона, новый «66-ой» выкинул нас на бердскую трассу, в ленту бе-
шено вращающихся колёс. Всё сторонится асфальта, шума и чада, а что не может посторонится от «ша-
гов технического прогресса», без суда и следствия приговаривается к смертной казни «производствен-
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ными успехами». А этот рёв моторов – нескончаемое отпевание на манер конца ХХ-го века. Заупокой-
ная служба нарастает по количеству, растёт и качество техногенных молитв, вызывающих к разруши-
тельным ликам богов. 

Едем шустро, временами на всю шкалу спидометра; останавливаемся редко, только в случае надоб-
ности, да по работе. Идёт притирка личного состава. Уже в темноте добрались до «коттеджа» Н.Б. Под-
няли хозяев, заварили чай и «что придётся». Потом ещё поговорили, вспомнили музей Шукшина В.М и 
его (Шукшина) странную скульптуру, асимметричную, жалкую, с ущербной левой стороной, что-то от 
рисунков гуманоидов. Так и стоит этот уродец в пышном цветнике, деформируя красоту и гармонию 
природного совершенства. Ещё одно пятно обиды легло горчичным пластырем на дно сердца. Но уста-
лость берёт своё, и мы, как карандаши в пенале, засунулись в спальные мешки насыпом на полу. Тиши-
на прорвалась откуда-то из-за облачных высей и тихо врачует организм от радиоактивного скачка. При-
веты прогресса незримо щёлкают в тайниках счётчика нашей крови, и генетические запасы адаптации 
лихорадочно листают страницы прошлого, выискивая нейтрализующие средства для распоясавшегося 
мирного атома. Приехали во всех смыслах, дальше некуда. Физиология лихорадочно осваивается с но-
выми свойствами «окружающей среды». В бликах и ярких вспышках приходит сон. 

 
30.08.87. (Воскресенье) город Горно-Алтайск – село Талда. 
Смурное утро окраины города. Цепляясь за вершины, как-то рвано и нехотя переваливают через 

гребень причудливые, тяжёлые тучи. Впервые, психологически настроившись, выйдя во двор и огля-
девшись вокруг, почувствовал пустоту города, его социопсихологическую несогласованность и сирот-
ство. Ушли из города, а потом это же ощущалось и в подавляющем числе деревень, рычаги мотивации – 
заинтересованность жизнью. Нет ни близких, ни далёких целей самой Жизни; всё – цели производства, 
как волевая чума, гнетут каждое существо параграфом очередного плана. Ранее отмечавшееся эмоцио-
нальное метание перешло в истому безнадёжности и элементы спорадического цинизма. Все ждут 
«плана на песню и смех». 

Так и остались где-то на обочине ценители и умельцы жизни, а на смену им пришли неистово уста-
лые с глубокими эмоциональными кавернами передовики производства: «Да, я всё работой топлю. До 
упора намотаешься, дак не захочешь глядеть по сторонам. Это вы ездите, глазеете на всё на государ-
ственные денежки. Мы-то и есть настоящие труженики, чего зря небо глазами шарить». Так несколько 
противоречиво и нескладно оповестил свой образ, с позволения сказать, жизни, бригадир мараловодки. 
Он, здоровый крепкий мужик, напрочь отредактированный «нуждами хозяйства», спаян насовсем с уз-
ким, но жёстким набором обязанностей. Эта специализация жизни и сознания положила печать на его 
лицо, жесткость постоянного физического напряжения и выражение фатализма. 

Всё из громадного арсенала возможностей человека оказалось ненужным, а ползучие щупальца 
планов и распоряжений вползают в плоть и кровь прижизненного человечества. Внешние, по отноше-
нию к нуждам жизни, задачи изолируют Землю от неба, и металлические обручи и сетки сжимают жиз-
ненный репертуар до исчезновения. Но уже здесь и сейчас видна новая упругость жизни, о которую 
безнадежно скрежещут сталезубые полчища ковшов. Эта жизнь вытекает из огненных ручейков Непе-
реходящести Жизни. И растёт провал между огненным потоком волн новой жизни и старой жизнью, всё 
ещё обслуживающей громыхающее поголовье машин. А там, на обочине цивилизации, цепляясь за но-
вые пространственные возможности и по праву очередного витка Живого Времени, в мир форм стар-
туют радостные потоки жизненосителей. Талда засыпает в красноватом свете четверти Луны. 

 
31.08.87. (Понедельник) село Талда – село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Где юзом, где с пробуксовкой, наш «66-ой» выбирается из обильно ночью политой Талды. Суровая 

красота гор и валы облаков затеяли какой-то диалог стихий и состояний. Брезжит в прораны далёким 
солнечным светом, и грусть ищет опору в мороси нашей эмоциональной усталости. 

Снова колёса прокручивают ленту дорог, и посеребренное кольцо времени охватывает чело стреми-
тельной мысли. Мысль рвётся в заоблачную свободу и улыбчиво оглядывается на остающуюся где-то 
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внизу Землю. Чувства пытаются взлететь следом, но опалённые крылья надежд ещё ниже оставляют 
кровоточащую психею. Мысль ушла, и сиротство чувств бьётся о лобовое стекло машины. Устав при-
мирять жуткое противоречие между правом и желанием лететь и невозможностью реализации права и 
удовлетворения желания, обобщённое чувство распласталось сплющенной бабочкой на радиаторе, и 
временами в высокие сферы недоформированного мира эмоций долетают слабые сигналы «SOS». Да, 
надежда неистребима, и каждая капля невидимой крови наполняет жилы мира жаждой Красоты. Так и 
грусть, и усталость чувств, и даже каверны в полотне эмоциональных завес врачуются коле-
нопреклонённо абсолютной сестрой милосердия – Красотой. Вот это биение сердца и эта колющая, су-
хая, резкая боль сердца – это дары живой Красоты. Ведь раны, нанесённые красотой, – это лекарство к 
жизни, это повод к расширению сознания. Поэтому не бойся боли, бойся безобразия обезболивания. 
Ведь ты так нищ, но щедро плати своей болью, усталостью и осознаванием резкой недостаточности 
Красоты. Эх, слова, как вами коснуться вон той снежной гряды, как напитать вас излившейся красотой 
вон того лучевого прорана в густом тумане клубящихся облаков. Слова, соберите огонь и влагу Красо-
ты, и я вас, как тампон, приложу к зияющей ране сердца. Ведь эта рана – следствие забвения Красоты. 

И вот сейчас, в нарастающих механических скоростях, на скрижалях моей прободённой памяти 
всплывают розовые блёстки реальной Красоты, которые трепещущее болью сердце должно собрать в 
розу великого совершенства здесь, там и всюду. И эти разгорающиеся зарева, и этот уплотняющийся 
огонь Земли и Неба ткут новый ковёр заветов Красоты. А потом резкий срыв в тишину, которая усили-
лась тальником левого берега Катуни, где мы поставили свой лагерь. Иней поставил серебряную печать 
на полуночь, и мерцающее зеркало воды охладило трепетанье опалённых крыл. Тихо, необычайно спо-
койно с титанической энергией равновесия засверкали хребты. И ночной журавлиный клин, в глубокой 
молитве прощанья, незримо ушёл куда-то на юг, в сторону Катунского хребта. Благовест новый о новом 
рождении новых надежд с огненными крыльями. Заботы дня окончены. Лагерь поставлен, чай выпит. 
Сон. 

 
Рис. 174. Лагерь возле села Октябрьское (левый берег реки Катунь). 

 
1.09.87. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Катунь убаюкивает и будит, далёкий шум переката оповестил меня о посюстороннем мире, его за-

ботах и саднящих вопросах. Вопросы эти усложнились и ещё дальше отпрыгнули от своих ответов при 
длительных беседах с районным начальством. Элементы досады и растерянности от того, что «на злобу 
дня» выдвигаются задачи, которые застали врасплох тех, кому вменено в обязанность принимать реше-
ние. Те, кто хоть немного знают, что предпринимать в ускоренном развороте отрицательных событий, 
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выключены из режима социального значения и лишены рычагов управления. Машина «прогресса», ве-
домая кучкой человекообразных, направлена от большой прибыли – к ещё большей, и человеческие 
стойбища перенапряжены в выполнении программ разрушения и грабежа планеты. Как странно видеть 
возрастающую готовность людей двигаться в общечеловеческом сценарии «от прибыли – к сверхпри-
были», что, в конечном итоге, будет означать от перенапряжения – к гибели. Многие индивидуальные 
сопротивления жестокосердной религии «рентабельной экономики» становятся тоже всё более катего-
рическими, поэтому поляризация «технократов» и «природников» растёт с заметным ускорением. Тех-
нократы всё более запаковывают свои тела, умы и чувства во «всё более совершенные технические ре-
шения», а природники всё более лезут в оставшуюся и сопротивляющуюся смерти флору, растительное 
царство Земли. 

Нагрянувший суд вершится. Громадные психологические магниты притягивают родственные пси-
хеи, и разверзающиеся провалы ширятся, давая простор клубящемуся хаосу. Тугие ремни принуждения 
и сполохи закономерности принимают своих подданных. Брошенным, пустующем гнездом на сухом 
дереве виднеются результаты «народнохозяйственного значения» или «системы оборонного предназна-
чения». Опустели лари целей научно-технического прогресса, и мышиным тленом заполнены лабазы 
«материальных ценностей». Суровая тишина дожёвывает остатки звукопроизводящих машин, и морось 
разгневанных облаков не обещает близкого Солнца. Земля стала пятнистой, и тайные закрома смерти 
скребком новоявленных хворей сгребают урожай конца ХХ-го века, как того хотели и к чему стреми-
лись «вершители человеческих судеб» в незримых синагогах человеко- и жизнененавистничества. Ко-
лесница мёртвых поскрипывает колёсами десятого аркана, и в арбу старьёвщика забрасываются трупы 
жаждавших «бесплатного рая». Но уже оповещено, что «разрушители и разрушаемые сметены будут», 
и, нераспознанные лукавцами, новые бичи прочно опоясали их чресла. Игра во «Владык народов и Ца-
рей природы» закончилась глубочайшим финалом горечи. И пятый лик ШИВЫ близится... Да, пора 
уходить в Солнечные перспективы и пятна на Земле, а мистерия абсолютного прощания плещется 
неисчерпаемой болью утрат. Желание погибели, неузнанное многими в толчее между собой «сынов по-
гибели», превысило критические нормы, и нескончаемое «п-р-о-щ-а-й-т-е» пронизывает миры инва-
риантом – грянувшей флейтой созревших сроков. На крылатом коне мысленных напряжений следует 
взлететь к перевёрнутой радуге, она претворена в ладью, плывущую в огненном океане. И её паруса-
крылья не будут слепить честного взора, и её трюмы многомерного пространства не стеснят твоего же-
лания взлетать и садиться. Шорох растущей огненной травы претворяется в музыку справедливости, и 
твоё основание, не имеющее опоры, заложит пламенный маршрут новых жизней навстречу совершен-
ству исполняемых задач. Творец не остановит твоих растущих крыльев. 

 
2.09.87. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Медленно, четвёртый час на исходе, вывершиваем отрог Теректинского хребта в верховье реки Ба-

штала. Внизу Уймонская долина прячется в косматых облаках, над нами, рукой подать, облака более 
упорядочены и строем движутся куда-то в сторону Чукотки. Уже за 2000 метров, кедрач внизу, а здесь 
царствует неугомонный ветродуй, и отдельные высокие былинки трав поют тонкую песню осенней гру-
сти. Иногда флейта-былинка насвистывает мелодии гроз, то чудится сдерживаемая радость ожидания 
грядущей весны. Гармоническая диалектика видится во всём: и брызги ярких лучей Солнца, в проране 
облаков; и строгие белесо-серые полосы снежной крупы, секущей лицо; и снежный надув, и у его кром-
ки приютившийся нежный трепетный мак на тонком стебельке шлёт красивые блики желтизны, как вы-
сокий привет Вишну; и рыжая лиса, пробежавшая ниже нас метров 40-50 по своим житейским делам 
куда-то, к виднеющейся стайке кедров, и парящий у самой подошвы облаков орёл, и зияющий беско-
нечной белизной ансамбль вершин Катунского хребта – всё это оживляющим выстрелом упругой волны 
жизнесилы вонзилось в моё сердце. Эта волна, как кресало на кварце, высекла простую мысль: «Приро-
да не ускоряется, а эволюционирует согласно космическим срокам». Так же величаво катится Катунь, 
так же, не торопясь, ползёт по далёкому склону табун лошадей, а белый жеребец, видимо колебля не-
сговорчивость какой-то из кобылиц, после бешеной скачки по периметру табуна счёл за благо пройтись 
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на задних ногах в качестве окончательного довода о своих возможностях; так же звонко булькает про-
летевшая над головами у нас чёрная ворона; так же в величавой неподвижности украшают плоские 
вершины хребта останцы-замки, где ветер-бард слагает неповторимые мелодии в грандиозной арфе 
скал, нависов, горловин и другого инструментария симфонического оркестра горных пород; так же спо-
койно и, не колеблясь, дует ветер вершин, принося запахи из растительного царства, утверждающего 
жизнь и её смысл. «Как хорошо, хоть и холодно», – заявил бледно-серый жрец переднего края техниче-
ского прогресса инженер-логик Игорь Ч. Эта ремарка технократа швырнула меня, увлёкшегося зави-
стью к природе, на гвозди нового мышления и ускорения, перестройки и политической воли, экономики 
и обороны и пр., и пр. Я посмотрел на своих трёх помощников, обвешанных вдоль и поперёк прибор-
ными клешнями, ослабил ремни-удавки от аппаратуры на себе и с размаху ударился сердцем о шипас-
тое ощущение ненужности здесь этих наших ни напряжений, ни знаний, ни регистрации, ибо всё это не 
от жизни и не для жизни. Уже около двух часов дня, ели где-то в девятом часу, все трое грызут шишки 
(прямо с мякотью, они ещё молодые), осунувшиеся, с солевыми разводами на лице, но с явными следа-
ми довольства и даже радости. Ясно, это их коснулось ощущение естественной свободы, а чистый воз-
дух и красота лечат и наделяют силой. И, устроившись перед очередным подъёмом, у последних кедров 
мы взяли «обеденный перерыв». 

 
Рис. 175. Отдых и обед перед выходом на саму вершину Теректинского хребта. Чуприков И.В., 

Дмитриев А.Н. Полупрозрачные шары, по сути, при каждом подъёме сопровождали нас 
(впоследствии мы их назвали эфирными доменами). 

Гудение кедра на ветру снова окунуло меня в природу, и снова ощущение сиротства, и самостоя-
тельная неприкаянность людей на Земле пилит мне вены. Это несогласие людей понять и вжиться в 
возможности наземной жизни становится всё трагичнее и беспощаднее к своей и чужой жизни. А Солн-
це уже зарумянило гребни хребтов, и отдельные снежные вершины брызнули в долину розовыми ис-
крами. Облака, готовясь к таинству ночи, входят в невидимую дверь, туда, в сизое покрывало далей. 
Холод суровеет, и мы скатываемся туда, вниз, сначала к волнующемуся овечьему гурту, а потом к 
ждущему нас Валере К. Съехали рискованно быстро, по крутой каменистой дороге, навстречу молоч-
ному запаху села. И снова, сидя у костра, я вспомнил о живой власти Красоты, не нуждающейся ни в 
авторитете, ни в наградах. Её глубокое совершенство свидетельствует лишь об одном, что с ростом без-
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образия растёт беззаконие, и корни сиротства людей – от их печали по самым разным дефицитам, кроме 
печали о дефиците Красоты. Они всего боятся, но бесстрашно взирают на поругание и разрушение Кра-
соты. Этот испепеляющий будущее мятеж против Красоты открывает врата Хаосу, и рушатся стены 
закономерности сроков, и для того, чтобы выскочить из рушащегося здания жизни, людям потребова-
лось ускорение. И для того, чтобы избежать нарастающую вероятность шока самозащиты, людям пона-
добилась быстрая смена сценариев, у нас её назвали «перестройка». И для того, чтобы не разорвалось 
сердце от понимания содеянного и грядущих последствий, людям понадобился очередной тур словес-
ных ухищрений, у нас это назвали «новым мышлением». Да, навигация усложнилась, отлучение челове-
ка от Красоты кончилось, и кто вернётся к ней? Блудная популяция испытала искус – Жизнь без Красо-
ты. 

 
3.09.87. (Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
День жаркий, умытый, заряженный какой-то энергией и ожиданием. Работа, всех объёмов и сроч-

ностей, обступила остающихся в лагере, выпустив из своих липких щупалец нетерпеливых ягодников. 
Наконец, уезжают, увозя с собой россыпь мелкой раздражительности и неупорядоченной торопли-

вости, в проблематичный черничник и на пасеку. С ними в Усть-Коксу уехали Игорь Ч. и Алла П., 
предоставив мне полную свободу капитулировать или расправляться с работой. К удивлению, с отъез-
дом, уйма энергии покрыла надобность в ближайших задачах, и где-то к семи вечера я успел сделать 
остистый ворох дел и попутно кое-что вычислить дополнительно. Уже на закате «пообедал», а с темно-
той вернулись к позднему «примитивному ужину» Алла П. и Игорь Ч. Костёр грел и светил, был пред-
метом забот и темой для разговора, создавал уют и вызывал тревогу, брызгал искрами и рисовал при-
чудливые лепестки огонь-цветка, звал и объяснял Учение Огня, возбуждал и гасил слова, дружил и 
прислушивался к миру мыслей. Мы так и разошлись по палаткам в «ожидании чуда» где-то во втором 
часу ночи. Мудрая и отзывчивая тишина по звонкому, тронутому морозцем, воздуху шлёт шифрован-
ные телеграммы с вершин Теректинского хребта. Прямо на севере, над хребтом, слабое подсвечиваю-
щее сияние напоминает о мирах иных, с малым количеством летучего вещества и большим количеством 
разнообразного света. Снова прямое свидетельство Агни Йоги изливается на Землю из опрокинутой 
чаши неба. Звёздный иней выступил густым аметистом в виде вогнутой полусферы, и Луна-чародейка, 
листая стратегическую память прошедшего, вслух грезит о будущем. Неужели так непроницаемо буду-
щее для нас, людей? Железный занавес технократического ткачества, расписанный каббалистическими 
знаками раздавливания людей в вещество, с одной стороны, и полыхающие шторы сполохов плазмы 
космоса – с другой, составили жизненную реальность человечества. Два полюса, два магнита. Ринув-
шись за и к Красоте, можно уже сейчас оказаться в будущем, прочтение которого на языке русском да-
но в «Живой этике». Радость наполняет пространство, и дотла выжженный страх уступил место раскре-
пощённой, огненасыщенной любви. Вот одна грань реального будущего. Фохатические искры и испо-
линские молнии штурмуют цитадели лжи, и на месте её укрепрайонов, в психологических угодьях ше-
стой расы, воздвигаются простые алтари Правды, как очаги концентрации и роста смысла и масштаба 
Жизни. Там, в осях воли, рушатся строения и химеры лжеуправления и лжевласти, а на их месте возни-
кают храмы власти Красоты, профилирующей и энергонасыщающей мировые жилы кровотока эволю-
ции. Будущее беспредельно, оно воззвало из всех моих, твоих, его, её жизней то неуничтожимое, что 
одно достойно охранения и беспредельности. «Зёрна шестой расы будут охранены» новой троицей: Ра-
дость-Любовь, Правда и Красота. 

 
4.09.87. (Пятница) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Солнечный день, лёгкая вязь серебристых тучек над Теректинским хребтом напоминает о ночном 

пролёте «звезды с прожектором вниз». Кто-то бдит над задыхающейся Землёй, и всевозможные «ноч-
ные огни» бороздят небо Горного Алтая. В запах желтеющих трав и в шорох стеблей встраивается тугая 
волна озона и шелест высокой электрофонии. И стреноженная мысль, и запутанная проводами песня, и 
изломанный танец кровоточат, бледнея на мусорных свалках. Очередных человеческих лидеров озабо-
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тила очередная ступень снижения жизненности тела, чувства, мысли и, конечно, воли. Всё это сплета-
ется в упругий комок новой взрывчатки, имя которой – возмездие. А Уймонская долина, перебрав через 
край Солнца и ветра, задумчиво и осторожно посылает сердечные приветы тем, кто жизнью идут в эво-
люцию. Долина тайными узами присоединена к живому времени будущего, и с каждым ударом её 
сердца она приближается к заветному рубежу сроков. И аорта Катуни несёт бирюзовую весть обширной 
Сибирской равнине о том, что состоится, и что уже никогда не сбудется. Я вставляю всю обойму своего 
внимания к вести реки, и послания её истоков твердят лишь одно – Агни Ом. Действительно, знаки огня 
всё настойчивее и суровее. Потребуется много психологически организованных усилий, ибо все про-
цессы жизне- и смертеобеспечения произойдут вблизи абсолютных значений психологической выдерж-
ки. Именно сейчас пора пустить сознательный и добровольный пал по всему горючему материалу 
небрежения, механичности, лени, страху и другим свойствам инфернально ориентированных качеств. 
Оставленным гнездом на сухих ветвях дерева жизни виднеется утварь непротивленцев злу насилием. И 
эмоциональным смогом тянет от густых облаков грусти обессиленного и растерявшегося, и неразбор-
чивого добра. Тугие обручи механичности приспособлены к копям зла, и вороты растерянности нама-
тывают на катушки терпения тяжёлые канаты взятых кем-то и для чего-то обязательств. Но вот, с 
праздника синевы неба, послышался щебет птицы счастья, и настороженное внимание ловит иную мер-
ность мира. Исполинское равновесие внутреннего и внешнего мира снимает без остатка пестроту про-
тиворечий и укладывает в единый узор гармонии. Тишина оделась в неизречённые звуки, и набат уда-
ров сердца порождает радуготканные сферы ласки. Земные тенёта становятся источником свободы, и 
разомкнувшееся пространство вбирает раскалённые зёрна мыслей. Супракосмическая мистерия любви 
рождает новые звёзды, и новые побеги галактик оделись свежими почками громадных петель раскалён-
ной плазмы – перспектив Беспредельности. Творящий Шива заполнил огнедышащее пространство, и 
Парвати, абсолютная носительница совершенства женских чар, орошает миры нектаром чистого озаре-
ния. «О, Верная! Ты – красота облика Индры!» – так воскликнул твой бхакт, и это откровение легло в 
основу всех поисков совершенной Красоты. О, Верная! Веди меня по ободу Колеса Времени и не уда-
ляй трудности с моего пути, но питай меня своим молоком силы и доблести, дабы в пространствоткан-
ном мире бытия я постиг тайну абсолютного синтеза Грозы и Любви. Ведь только этот синтез в сосуде 
упорства и преданности Тебе рождает трепетную и молненасыщенную субстанцию Красоты, вечность 
которой – Её первейший атрибут. О, Верная! Ты – красота облика Индры! 

 
5.09.87. (Суббота) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
На сухом осеннем ветру лопочет полотно обыденности. И сухие листья слов, и горьковатый при-

вкус досады летят на ту сторону реки времени, к берегам прошлого. Через редкие мосты с невысокими 
поручнями опыта и знания тянутся в закрома памяти редкие обозы уменья, и птичьим граем, сверкая 
огненными крыльями, летят на зимовку одетые в осмысленные слова мысли. 

Сегодняшний день разряжает аккумуляторы озадаченности этой жизни, и пожелтевшим пыреем 
колышется на солнцепёке внимания полоса недоделанных дел. А краткосрочная плойка ажурных белых 
облаков зовёт и манит в праздник пространства неба, и серебристые листья ивняка машут вслед умчав-
шимся чувствам. Катунь всё катится, и в сонме её голосов угадываются все дни и настроения, слоящие-
ся в чувство красоты, начиная с 59 года, когда Эдиганская переправа на пароме погрузила меня в про-
блему Философии Красоты. С годами слов на этом направлении всё меньше, но всё больше живого 
ощущения Субстанции Красоты. Как на аналитических весах, строго по середине, держа указатель Ча-
ши Грозы и Чаши Любви, можно пройти в мир Красоты. Затаив дыхание и расплавив на огне преданно-
сти всё, до единого слова, надо остановить дальнейший поиск. 

И если не испугаешься, а сердце не утроит своих биений, и если не закроешь свои глаза, а уши уло-
вят тонкий посвист и ужасающий гул, то тебя коснётся отблеск Первозданной Красоты. Далее, огля-
нувшись назад, ты увидишь миры с убыванием содержания Первозданной Красоты, и, посмотрев впе-
рёд, ты воспримешь за Космосом – Космос, и за этой невыносимой концентрацией Красоты воздвигну-
ты храмы ещё более возвышенной Красоты. И только тогда ты поймёшь, что значит Энергия Жизни. 
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Лопочут листья тополей, и окалина грусти жёлтой и оранжевой каймой ложится на зелёные берега Ка-
туни. Но грусть эта лёгкая, ибо в ней строго взвешены свойства Времени, ведь и в том, севшем на воду, 
багряном листке черёмухи содержится зерно будущего. Зерно и цветок – инженерный факт Бессмертия, 
а то, что соединяет зерно и цветок, – лишь форма, в которой пребывает Бессмертие. Так и я живу с по-
мощью этого тела-футляра, и плазма желания более совершенной формы серебрит мои волосы и отта-
чивает движения. Избегал ли я Грозы и собрал ли я образы Любви с помощью этого тела? Куда продви-
нулся? В направлении реальной Красоты, или сдал назад, где недостаток красоты превращён в достоин-
ство? Тщательно всматриваюсь в закоулки этого тела, и приютившаяся боль, и вьюны усталости напе-
ребой рассказывают об эпизодах сна и бодрствования в этом теле. Я выслушиваю эпизоды, а в будущем 
содержится большой их репертуар, и что подлежит исполнению – вот вопрос. Но ясно так же и то, что 
этот репертуар доступен лишь тем, кто сполна осуществил программу применения этого тела в реше-
нии задач воплощения. Владыки кармы строго следят за исполнительностью посланных. 

 
6.09.87. (Воскресенье) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Яркий солнечный день. Послепоездочный «роздых» взяли ягодники. Они привезли смог разочаро-

вания «ягоды нету», но он долго удержаться не смог, его сдуло тёплым ветром куда-то вниз по Катуни. 
Лагерь зажил своей жизнью очередных маршрутов, грядущей бани. Где-то к обеду привезли на побывку 
Гаевых (всех), и гомон детворы, пелёнки и ползунки превратили наш лагерь в цыганский табор. 

День прошёл, тем не менее довольно эффективно, удалось покашеварить, покупаться, наесться, по-
париться и понаблюдать всем полную Луну в 12-ти кратный бинокль. Уже засыпая, мне вспомнился 
далёкий Центрально-Саянский цирк, и тут же по ассоциации встал недавний маршрут на Теректинский 
хребет. Цветными пятнами на промежуточной вершине виднеются мои помощники по маршруту. Они 
проводят замеры, а я пошёл в поисках аномалии туда, вверх, к цирку Кастахтинского озера. И вот об-
рыв, вертикальными столбчатыми отдельностями 50-ти метровыми уступами шагают скалы туда, вниз, 
к зеленовато-синей поверхности воды озера, распростёршего свои берега, наподобие крыльев летучей 
мыши. К озеру тянутся извилистые серебряники ручейков. 

Я иду по краю обрыва, и роскошь одиночества, и песни ветра в скалах переселили меня в мир Гор-
ных Духов. Слова попросились на бумагу, а потом сбились в птичью стайку и начали парить над трону-
той ветерком гладью озера. А вот уступ, а на нём... Качающийся Камень. Какие грёзы у этого камня, 
тишина помогла мне взобраться на него, и я погрузился в бело-розовую метель мельчайших искорок, 
заполнивших пространство окрест. Конечно, грёзы и их тайны – в этих искрах, росе мыслей скал. Ведь 
камни стремятся в ритм огня. И Качающийся Камень поведал мне свои грёзы. «Когда полная Луна гля-
дится в зеркало озера, и эхо камнепада рябит воду, стремлюсь и я к подвижности воздуха, но... только 
качаюсь, – повёл рассказ камень, – когда жар Солнца накаляет меня, а тайная прохлада озера зовёт и 
манит меня чарами своих глубин, я хочу взлететь высоко к Солнцу и, сложив крылья, бесшумно ри-
нуться в глубины кристалла вод, но... только качаюсь. Когда ветер, распластав свои персты, играет на 
арфе скал; и всё ущелье это, и вся чаша кара гудит в экстазе чувств; духи гор собирают круг танца, и 
вершины тогда алеют ночными сполохами, то я тоже кидаюсь в танец, но... только качаюсь. Когда ис-
полинские посланцы неба – молнии, в грозе и буре, лобзают острые уступы останцов вершин, то всё 
прячется от неимоверной силы этой огненной ласки, плавящей кварцевые уступы. Я тоже хочу спря-
таться вон в тот зияющий зев пещеры, но... только качаюсь. И грезится мне мир, где камни, слагающие 
храмы твердынь света, живы и даже имеют крылья. И эти камни в искристой искренности и единении 
сами слагают храмы. Единение, скреплённое высочайшей преданностью Красоте, источает гигантские 
потоки воли, которые, сливаясь в могучие океаны, плодоносят Мирами и Космосами. 

Ведь океану Воли любое пространство доступно. Любое пространство приемлет и подчиняется 
опалесцирующим приливам Творящей Воли. И там, в блистающих ложеснах пространства, рождаются 
дуги основополагающих идей. Они составляют особые миры, в которых основания дуг прорастают чу-
десными цветами мыслей. Эти отпрыски огня, стремительные и точные, летят к берегам Плазмы Воли 
и, коснувшись гигантских валов прозрачности, снова стремятся к магнитам форм в пространстве осты-
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вающих проявлений. И там, в бездне застывших форм, останавливаем мы – Камни – бурление Хаоса, 
ибо мы чтим Волю Единого всюду. И, вспоминая эту Волю, я не могу сдержать восторга и тоже... Ка-
чаюсь». 

Замолчал камень, а я положил маленький белый цветочек на его ребристую поверхность. Тихо 
отошёл от него и, не оглядываясь и не запоминая место, ушёл в белое молозиво надвинувшегося облака. 
Я шёл вниз в этом облаке, и ощущение тайны и понимание необходимости её вывело меня вон к тому 
языку кедров. Они пошумели мне, покивали тяжёлыми шишками вслед, а я иду всё ниже и ниже, в мир 
искусственных форм, слов и дел. 

 
7.09.87. (Понедельник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Шаг за шагом, выше и выше. Снова выходим на Теректинский хребет. На точках замеров оглядыва-

емся вниз, на юго-восток, где в дымке виднеется Уймонская долина. А там, за ней, уступы горных гряд 
Катунского хребта медленно, мощными шагами гигантов, скалы подымаются в льды и снега. Белуха 
завершает шествие. 

Но сегодня Белуха – не образец чудесного сияния, а какой-то неприступный бастион, суровый, точ-
ный и напряжённый. Эта заряженность решимостью и силой господствует над вершинами хребтов, и 
серьёзность наступившего времени требует от стихий гор готовности номер один. Предчувствуется, что 
скрещенные мечи демонов и архангелов испускают гул противостояния, и накаляющееся пространство 
вот-вот раскалится «добела». Количество разрушительных средств, на котором человечество устраивает 
гротескное гнездо «высокого уровня жизни», угрожает планете и здесь, и там. Комплекс Герострата, 
вскормленный молоком «сестриц» определённого толка, ушёл за красную черту, и белые глаза острого 
бешенства и безумства варят базальтовый кубок ярости. Готовящееся нападение на твердыни света с 
земли и космоса приближает решительный жест жезла единой воли. 

 
Рис. 176. На одной из вершин Теректинского хребта. Дмитриев А.Н., Бишаев А.А., Русяева А. 

Мы уже вывершили, обнаружив ещё одно «пятно», занялись многочисленными замерами. Потом я 
ухожу к осевой части хребта. Пытаюсь воспринять мистический иероглиф хребтов. Точная графика гор 
неотразима, и я с готовностью пропускаю эту отторженную от зубоскальства и ротозейства каменную 
музыку глубоко в себя. Чуткая неподвижность сковала меня, и немигающие глаза вонзились в синеву 
неба. Снова зароились разноцветные микроискры, и снова отчётливо растёт литосферный гул тишины 
гор. Запахи снега и кедрача выносят меня из этой мерности восприятий в забытьё по эту сторону, но 
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восполнилось прозрачной и серьёзной активностью разума – там. Снова не удалось понять перехода и 
изоляции между «Здесь» и «Там». Энергия есть, но тонкости не хватило, сказывается усталость подъ-
ёмов. И где-то только к моменту спуска ласковость Кастахтинского озера, лёгкость и свежесть облаков 
вернули мне часть тонкости. 

Но пора вниз. Полнолуние. Жаждущая страдания Чародейка льёт на землю энергию поводов раздо-
ров. И только мощь долины претворяет «лунную жизнь в солнечные угодья». Звёзды напомнили о ро-
дине духа. 

 
8.09.87. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Идём к седловине Большой Громотухи. Почти без отдыха в течение четырёх часов набираем высо-

ту. Несколько боковых отходов показали неприступность крутых склонов. Большая трава останавлива-
ет рамку, а крутизна не даёт никакой возможности к счёту пар шагов. Решили двигаться по тропе до 
упора. По мере достижения этого «упора» несколько раз попадали в зоны «страха и дискомфорта». В 
этих местах возникает сбой в желаниях и возможностях. Хочется быстрее уйти, а ноги не идут. 

Выручила наши силы и сердце вода многочисленных ручьёв, текущих «из самих скал». Мы немно-
го отпивали, мочили ноги прямо в обуви и разгорячённые руки. К гольцам стало просторнее, круче и 
холоднее. Ветер (вершины Чугунка) гонит в спину, а ускорила нас и прямая видимость гребня. Но изле-
чение от разных недугов и усталости произошло гораздо раньше, когда мы вышли в кедрач со сказоч-
ными замками скал. Вон там, на гребне, на одном из уступов примостилась юрта, а рядом с ней строй-
ное, напоминающая готические своды, стоит каменное подобие этой юрты. Ясно, что строитель-алтаец 
имел ввиду это соседство с зодчеством горных духов. Если прислушаться и утихомирить дыхание, то 
можно даже услышать камлание шамана, и старый бубен гудит. Можно много услышать и, услышав, 
остаться здесь надолго, а то и насовсем. Вон тот грот и закрывающие вход кедры, чем не истинный 
приют. А жёлто-оранжевое одеяло хвои и лапник вполне пригодны для самого изысканного алькова. И 
если ты будешь достоин и чист, смел и спокоен, силён и красив, то лесная фея не заставит тебя долго 
ждать. Она, не колыхнув трав и веток, вольётся к твоему изголовью мерцающей волной ласки, и, если 
не испугаешься и улыбнёшься, то услышишь лёгкий звон её смеха. Все эти полумысли-получувства 
пронеслись быстро и, оставив после себя цветочную пыльцу ассоциаций детских воспоминаний и неко-
торых взрослых былей, исчезли вон за той группой останцов. 

Мы уже вывершиваем, выходим на бурую, чуть снегом подпорошенную, покатую в обе стороны 
водораздельную часть. Ветер прижимает нас, и не то поздний обед, не то ранний ужин мы принимаем 
лёжа, скрываясь за небольшими валунами. Еда проходит в крайне экономном деловом разговоре, а по-
том молча смотрим на ближние и дальние цепи гор. Всё более захватывающе видятся дальние хребты, 
пейзажи гипнотизируют своей завершённостью, гармонией, и жизнь «внизу» кажется какой-то бутафо-
рией. Снова и снова хочется остаться. И тут летун-Игорь сказал: «Как подумаешь, что надо спускаться, 
так аж настроение портится». Да, это так, человеческие отношения запутались и осквернились донельзя. 
Но самое глумливое и подлое в этом – жёсткая скорлупа гордыни и корыстного властолюбия. Жизнь 
Земли, заспециализированная на добычу золота финансовыми «гениями» и «титанами», эпилептически 
пускает пену уже кровавой лжи. Это и есть экстремальная апокалиптика. Всё живое и не охваченное 
денежным психозом сторонится людей, либо гибнет в безнадёжной муке от обезумевшего «Царя при-
роды». Вон стороной уходит маралуха, прядёт ушами, нюхает воздух и резко уходит по косогору в сто-
рону от двуногих «разрушителей природного добра». Заканчиваем маршрут в темноте, за нами подошла 
машина. На подъезде к лагерю, попав в свет фар, мечутся зайцы, а наш Виктор, рискуя разбить машину 
и заодно нас мчится «задавить их гадов». Вирус смерти работает. 

 
9.09.87. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Дни выстреливают из обоймы недели, и пустой патрон отработанного дня летит в пожухлую траву 

сумерек. Куда попала пуля-труд этого дня – зависит от стрелка. Мишень – знание, а десятка – это при-
ращение нового знания, а главное сейчас – реальное умение. Стрелок, будь бдителен и своей жизнью 
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попади в цель. Как много дней, пуля которых ушла в «молоко», и едкий дым раздражительности скры-
вает и без того трудно обнаруживаемую цель. А цель только на мгновение становится видимой и по-
нятной, а потом снова ложные и чужие цели опустошают твой патронташ жизни. Много и таких, кто 
палит неделя за неделей, вообще не подозревая о существовании цели жизни, которую надо поразить 
ограниченным числом патронов-дней. И сейчас каждый человек живёт на передовой, нет тылов, есть 
только глобальный и тотальный противник, и есть, возможно уже очень мало, патронов-дней. Воз-
можно, очень мало дней, в которых видится твоя «родная цель», поэтому растёт с каждой минутой важ-
ность твоего патронодня. Сейчас энергией своей жизни люди разят всё – кроме своих целей; неразбор-
чивость в мишенях, опирающаяся, по сути, на антирелигиозный догмат «...носите бремена друг друга», 
опустошает человеческие арсеналы напрочь. И многие до срока остались с пустым патронташем, а 
ожившая и приблизившаяся здоровая и невредимая «цель жизни» многих подводит к «самоуходу», ко-
гда последний патрон дня пускают в собственную жизнь. 

И цель жизни трагического стрелка бредёт одиноко и тоскливо среди других мишеней и наводит 
ещё больший беспорядок в суете поступков, мыслей, чувств и слов. Люди! Берегите свои дни-патроны в 
единственной серьёзной войне по обнаружению и поражению не жизней чужих или своих, а целей жиз-
ни. Жизнь – это необходимость в поражении своей мишени, это поражение цели её достижением. 
Неужели твоя жизненная цель, человек, в том, чтобы обрести пару тонн вещества, назвать его ценно-
стью и погибнуть в металлических шестерёнках, расстреляв бездумно и нагло свои патроны-дни. Поче-
му не подумаешь о Единой цели своей Жизни. Если ты полагаешь жизнь своей и распоряжаешься ею, 
то почему не печёшься о причине её появления, о цели своей, именно своей, жизни. Мало, очень мало 
патронодней в человеческом арсенале осталось... Так и я сижу на старом обомшелом пне, смотрю на ок-
рашенные зашедшим Солнцем высокие и низкие облака и пытаюсь оценить эффективность ушедшего 
дня, меру попадания в цель. Натренированные механические моменты мышления подсовывают нетру-
довые, накатанные формулировки какого хочешь дня и знака. Но надо отодвинуть привычную сводку 
«успехов и отставаний», и там, в подёрнутой усталостью задумчивости попытаться выявить меру пора-
жения цели. За внешним разнообразием событий кроется упорное и кропотливое усилие выйти на 
«свою цель». Снова «не десятка», холодное пристальное вглядывание в самого себя, и неистребимая 
надежда на удачный выстрел завтрашним патроном-днём. 

Во второй половине дня поехали через Катунь в очередной маршрут. С Сергеем См. наконец-то 
встретились ещё в Усть-Коксе. Мы пошли вброд, а он на Мульту подался «до вечера». Мы сработали 
(частично) Голый Гребень, спустились к машине и «на всех скоростях» помчались к броду через Ка-
тунь... Но заехали почаёвничать к Смирновым, да и застряли до полдесятого. Брели под фарами. Где-то 
в одиннадцать добрались до лагеря. Порывы ветра и заряды дождя скроили небольшой разговор у кост-
ра. Медовые заготовки близятся к концу, часть людей толкуют «о билетах в город». 

Сердце регулирует дыхание, требует вздоха, а потом снова мерно дробит время своими сокращени-
ями и обещает доставить меня к утру следующего дня, к следующему патронодню. Так и ложусь я в 
холодный, немного отсыревший спальник, а шум Катуни и шорох мороси по палатке рассказывают мне 
сказки про царевну-лягушку и об удачно пущенной стреле дня в свою, и только свою цель. Потом по-
чему-то выглянула уже чуть ущербная Луна, но, видимо, постеснявшись своей неполноты, надолго 
нырнула в тучи, забрав с собой небольшой комок грусти. 

 
10.09.87.(Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Тянутся живые лапы облаков к вершинам хребтов и, зацепившись, подтягивают тяжёлое брюхо 

тёмно-серых громадин. Улегшись на гребнях, эти громадины, видимо, засыпают, и во сне с тёмных по-
лос-ресниц на склоны гор сеется белая пудра снега. Чуть пониже снежной канители широкими ширма-
ми сеет мелкий дождик. Мы, то одевая плащи, то снова снимая их, обследуем во второй раз Кастахтин-
ский останец. 

Время идёт незаметно. Усаживаюсь на восточном склоне холма, под скалистым выступом, и без 
усилий снова наблюдаю разноцветную искристую финифть пространства. Сильно слышится Белуха, 



ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (29.08.1987. – 25.09.1987.)                                                                                                    617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
распределяющая сноп огня в мириады световых брызг. Заряды дождя и порывы ветра не влияют на 
дивный танец искр. 

 
Рис. 177. Лётчик Чуприков И.В. перед серией магнитометрических замеров 

на аномальной точке (протонный магнитометр). 

Ещё раз с болевой остротой почувствовалась своевременность и решительная существенность Агни 
Йоги. Радость и горечь разом вскипели на огне сердца, зажжённом этими красочными посланцами 
Фохата. Радость от того, что надвинувшаяся грозная Стихия Огня предупреждена психологической 
мощью Живой Этики; и горечь от того, что «Океан Учения» не принят людьми к питанию. Прилеплен-
ность людей к вещам одолела тягу к истинной пище и истинному питию. Кто отменит век Майтрейи, и 
кто ослабит титаническую мощь Его молитвы, изливающейся потоками магнитонасыщенной плазмы 
сострадания? Но срок пришёл, и час пробил; раскаляются яства, и кто испробует чашу, добела разо-
гревшуюся Истину? Кто укажет вид поведения в период, когда «эпоха огня – эпоха меча духа»? Что 
убережёт, оздоровит, направит в новые очаги эволюционирующей жизни, что, спрашиваю тебя, психо-
логический вшивец и бессмысленный златолюб? Что соорудил ты, кроме замков тщеславия, гордыни и 
страха? Неужели они тебя уберегут от грядущих лавин огня? Подумай, сколько людей ты смертельно 
нанизал на своё самолюбие, а сейчас от тебя гнусный запах палёной шерсти твоих неправедных одежд. 
Агни ОМ! Ну, вот мы и встретились, ты не возьмёшь мою руку, она накалена, ты не коснёшься моего 
дыхания, оно заполнено искрами. Время неумолимо, и твоя игра с ним – это игра с самим собой. Живое, 
трепетное, пространственно оформленное время в недосягаемой высоте и глубине, оно в Беспредельно-
сти. Вот и пришёл час расставания, ибо никакой чистоган не способен оплатить даже мгновения Огнен-
ного Бытия. Стремившийся к веществу, ты обретёшь его... в самом себе, из строителя ты становишься 
строительным материалом. И упорство твоё лишь увеличивает температуру расплава твоей материи. 
Сроки наступили, и обновлённый звон колокола – это не набат пожирающего огня, а радость обновле-
ния в Огненных Перспективах. 

 
11.09.87. (Пятница) село Октябрьское – село Верх-Уймон. 
День, с напрочь порванным планом, строится в логике сиюминутных реакций на текущую и быстро 

меняющуюся внешнюю обстановку. Это напоминает преодоление затяжного кочкарника золотоносных 
долин равнинных рек. Если есть ловкость и сила, цель перехода и лёгкий груз, то можно оказаться на 
другом берегу, с сухими ногами и лёгкой болью мышц, с небольшим нытьём суставов. В противном 
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случае – мокрый по горло, с целым букетом болевых ощущений. Так, оценив обстановку, пытаюсь «не 
замочить ноги». В целом, так и получилось, вплоть до момента, когда немного «промочили горло» за 
тридцатисемилетие Серёги См. В целом, нечто неожиданное, в социальном плане, свершилось; прогно-
зировать результаты рано. Тема Агни Йоги, в связи с «сигналами сверху», становится сурово настоя-
тельной. И как хорошо было, когда «ничего не надо, кроме плана». Всё отлажено под этот сценарий и 
шло своим чередом: кто выполнял план, кто его перевыполнял, а кто более-менее регулярно заваливал. 
Всем этим результатам причиталась положительная или отрицательная мзда. «Всё было понятно, а тут 
Агни Йога, на нашу голову», – вот этот эпизод диалога с гостями: «А может, это и хорошо, что на вашу 
голову сваливается груз новой природы?». – «Да, и так еле выдерживаем, та же голова кругом идёт от 
всей этой напряжёнки с урожаем, планом, поставками». – «Может, это сигнал к тому, чтобы сбавить 
груз “напряжёнки” и осмотреться, и понять, что голова на плечах не только для привычных грузов?». 
Недоумение. «Куда вы клоните, а кто же хлебцем займётся, небось, едите?». – «Да, с аппетитом, хлеб 
хороший», – назидательно. «Вот в том-то и дело, мы материалисты». – «Я тоже, но нельзя всю материю 
сводить к хлебу с одной стороны и желудку с другой, одна из Христианских доктрин утверждает, что 
“не хлебом единым”». – «Ну, вы бросьте эти религиозные штучки, мы сами понимаем это, вон, воору-
жение сколько стоит. А религия – это опиум для народа, слыхали, наверное?». – «Конечно, слыхал, но 
ведь кроме опиума более тридцати наркотиков, что им соответствует в психологической и социальной 
сфере. Религия – опиум, а гашиш, героин, ЛСД, марихуана?». – «Да, сейчас это настоящее бедствие, 
таможенники тоннами выгружают и жгут». – «Верно, но и религия против наркотиков, за нравственные, 
пусть устаревшие, нормы, я против этой формулировки». Настороженно: «Ведь это сказал Маркс». – 
«Вы действительно верите в истинность каждого высказывания Маркса?». Замешательство: «Мне не 
приходила такая мысль в голову». – «Но ведь она простая». – «Верно, но всё равно (подчеркнуто инто-
нацией) не при-хо-ди-ла. Но ведь, сколько крылатых фраз-лозунгов, и все люди признают их». – «Я то-
же признаю, если знаю где, из чего и для чего им приделали крылья». – «Вы странно мыслите, это всё 
Агни Йога вас идеологизирует?». – «Да, она, ибо её суть – свобода мыслей, заметьте, сначала мыслей, а 
потом лучшие из них воплощаются в действие». – «Именно этому она учит?». – «О, конечно, и многому 
другому, сказано “Океан Учения”». – «Что это значит?». – «Это значит, что Агни Йога представляет 
собой систему, в которой содержатся в гармоническом сочетании: религия, наука, искусство и этика. 
“Живая Этика” – ещё так её называет Елена Ивановна». – «Дак, что же, если это Живая Этика, ваша Аг-
ни Йога, а мы ей не следуем, то значит, мы по мёртвой этике живем что ли?». – «Вы правы, где мёртвая, 
а где ещё чуть живая». – «О, вы как заговорили, вы даёте себе отчёт в своих словах. Ведь вы идёте со 
своей Агни Йогой против всего мира». – «Да, против всего разрушающегося и разрушающего мира». – 
«Что-то не понимаю, как это разрушающийся и разрушающий мир, где вы его видите?». – «Этим миром 
является вся фаза человеческой жизни и деятельности сейчас и здесь». – «Ну, и что же, это такая наша 
цивилизация, может, это всё законно». – «Конечно, законно в рамках разрушения. Но в Учении сказано 
“разрушители и разрушаемые сметены будут”». – «Что же так немилостивы ваши Махатмы?». – «Не-
милостивы люди сами к себе. Они разрушают природу, природа их – вот вам и разрушители, и разру-
шаемые. Экологический взрыв – это не крылатая фраза, а жуткая реальность». – «К сожалению, это не 
фраза, дак, где же выход?». – «Помните картины Н.К. Рериха из серии “И мы открываем врата”, “И мы 
трудимся” и др.? Выход, вернее, Вход и даёт Агни Йога». – «А без неё?». – «Мёртвая этика». – «Рерих 
художник, и как художник он признан всюду». – «Его надо признать как просветителя, а Елену Иванов-
ну, как Вождя, указавшего вход в новый виток наземной жизни». – «Фантастика и только. Да, вижу, ос-
новательно вы начитались Агни Йоги. Что же, и я так буду вещать, если начитаюсь Агни Йоги». – «Это 
не просто, но читать, в любом случае полезно». – «Да, читал я “Общину”, но ничего не помню, хотя на 
память не жалуюсь». – «Читайте без устали». 

 
12.09.87. (Суббота) село Верх-Уймон – село Тюнгур. 
В связи с отлётом Саши Б., утро началось ещё в темноте. Он три раза будил меня по разным пово-

дам, но неизменно повторял: «Да, ты спи, спи». Я честно засыпал, а он снова будил. Потом, когда все 
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уже проснулись, позавтракали и гурьбой погрузились в машину, договорились о последовательности 
работы. Усть-Коксу прошли на проход, как взяли «сходу» брод через Катунь. Небольшие хлопоты к 
поездке в Тюнгур, снова машина, и вот поворот за поворотом проносимся, чтобы успеть «реализовать 
талоны на бутылки» в магазине Катанды. Успели, но «отоварились наполовину», как выразился наш 
водила Виктор: «Хоть и две бутылки всего, а машина как-то легче пошла». Он прав, действительно она 
пошла легче после ремонта, без всякого риска перевернуться, «тормоза, однако, можно в дело пустить». 
Уже по правилам дорожных знаков вкатили в Тюнгур, посетили Сайланькиных. Нам «кинули» ки-
лограмма три свежей маралятины, и мы «побежали» лагерь устраивать, а хозяин на партсобрание. 
Быстро раскинули палатки на старом месте, костерок, неизменный чай. Я немного походил, сильно 
слышатся дети, от прошлого последнего заезда. Даже Кирина «машинка» из палочек и бересты (педали) 
цела на песке взгорка. 

Вечером поговорили с горьковчанами. Окутанные слоями слов и учений, они с трудом «пробира-
ются к природе». Совершенно аморфная и обессиливающая Таня Е., с готовностью слушает, говорит, 
делает, улыбается, но внутренняя эмоциональная каверна испаряет горечь и уныние, ни грамма радости. 
Постоянно во внутреннем словотоке, эта генерация слов идёт и на бумагу. За четыре дня жизни в лагере 
написала девять писем. Много читает и почти не живёт женской составляющей. Они сильно сходны с 
Аллой П., которая тоже озадачивает мужской состав. «Алексей Николаевич, – вопросом начал наш 
дневной чай молодой шофёр, – как-то неудобно спрашивать, но я всё же спрошу. Вот Алла… полиэти-
леновая какая-то. Третий месяц как из дома, стояки замучали. Ну, вот, значит, и налетел я глазами на 
пляжную Аллу, да и попёр к ней, она на протоке нежилась. Осталось метров пятнадцать, и, понимаете, 
вдруг стояк вдребезги рассыпался. Я перепугался. Но вот вы меня за молоком послали, дак я снова себя 
проверил с молочницей, ну, прям загляденье – в струнку весь, аж баба чё-то ощутила, даже за так шмо-
ток масла отвалила. Я прям взлетел в кабину. Алла же костерок ладит. Ну, я ей молоко и масло на кух-
ню понёс, а левой его за горло держу. И вдруг метрах в десяти от Аллы он так и пропал, как не было! Да 
что же это за напасть такая, перекинулся парой слов. Улыбается, шутит, а у меня вокруг него холодеет. 
Ну, я и убежал от неё, в палатке только в себя пришёл. Так что же это за баба?!». –  «Она, Виктор, такая 
же “баба”, как и “мужик”, это особая физиология, их трансвеститами называют, но у неё есть сын, кото-
рого она родила во время преимущества в себе женских особенностей. Но она много сложнее…». – 
«Алла такая умная, много знает, красиво говорит, фигурка как статуэтка, – продолжил Виктор, – но по-
лиэтиленовая какая-то. Но ничего не замечает и всё, но и у меня не стоит, да и только. Я уже перепугал-
ся, думал, со мной что-то стряслось, импотенция началась, с чего ей, дома всё нормально было. И толь-
ко я к селу поднялся маленько, а там молодуха баба корову ищет, ну, перекинулись шутками, дак меня 
так на неё заворожило, только держись. Баба тоже ничего себе, широконькая, труда не малого потребу-
ет, однако, но уверенность и стойка нормальные; там, на бережечку под валежинкой можно было с удо-
вольствием и посоревноваться. А вот от Аллы этого нет и только». Нет и только, характеристика наше-
го шофёра Виктора суровая, как приговор, но действительно: «Повариха есть, а бабы нет; ни шутки, ни 
смеха, ни песни тебе; явно, что не от переработки. Перегорели, что ли, или того хуже подгнили», – ещё 
одна уже начальницкая реплика. И верно, нет эмоциональной инициативы ни в чём, но есть почти без-
ошибочное реагирование, наблюдение и регистрация, жизнь с её жаром и нелепицами, страданием и 
полыхающей любовью, отсутствует. Вспоминается, как антитеза, утренняя беседа с «многодетным 
Алексеем». «Ну, что, снова здеся?». – «Да, вот приехали, с недельку поработаем». – «А я вверх поехал, 
как и тогда, на десять дён». – «А семья как?». – «Чего семья, баба оберегёт, она хоть кого вытащит». – 
«Здоровье у неё как, всё же 8 детей?». – «Чего ей, Нинке, станется. В широту, однако, нарастает, уж не 
помню, когда она за центнер перевалила. Теперя, пока её поперёк, значит, с боку на бок, перелезешь, 
вспотеешь, однако. Здорова баба моя. По деревне идёт, дак мужики, кто помельче, как магнитом к ней 
притягиваются, силов, значит, нет, чтобы пройти мимо». – «Что ж, может быть, по закону тяготения всё 
идёт». – «Может и так, если закон есть, но я тебе скажу, что в ей не только вес, а еще жару-у-у на пол-
деревни». – «Жар – это хорошо, сейчас не много женщин с таким жаром». – «Может, и верно говоришь, 
но моя обогреет, сколько хочешь и ещё мало. Вот расхвалился я, а Костя меня ждёт вона, поскакал я». 
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Он хлестнул коня и, покачиваясь не в такт лошади, поскакал к мужику на воронке, видимо, напарнику. 
А я со смехом и удивлением о сексуальных самородках Уймона пошёл к сельсовету, проститься с Ва-
лей См. Действительно, жизнь с загадками. Тихо вызвездило, шум Катуни. Ночь обещает утренний ту-
ман. Палатка, сон. 

 
Рис. 178. На лагере в селе Верхний Уймон. Дмитриев А.Н., Нина (мать восьмерых детей), Смирнов С.С. 

 
13.09.87. (Воскресенье) село Тюнгур. 
Третий час с замерами штурмуем гору Байда. Позади и пологие, и крутые склоны. Мы в кедраче. То 

там, то сям виднеются «семейные подряды», шишку бьют. Мы тянемся поперёк всех троп к вершине, 
напрямик. Вот она, поляна, «можжевеловая аномалия». Всё на месте, и даже кол, вбитый лет восемь 
назад, не вынут, хотя, видимо, и применялся для привязки лошадей. Много света, зелени и густой смеси 
запахов кедрача и можжевельника. 

Вопреки ожиданиям, сохранилась и аномалия. Взялись за замеры, но тут, качаясь, как ковыль на 
ветру, едет на сером коне рыжий парень, чабан, как выяснилось. Он сонно таращит на нас глаза, потом 
почти свалился к нашим ногам, чуть полежал, покачиваясь, поднялся в состояние сидя. «Здорово, му-
жики!». – «Привет тебе, куда путь держишь?». – «Путь у меня один, к отаре, значит. Дайте хоть немно-
го спирту, похмелиться надо. Тозовку отдам». – «Нет, спирт не берём с собой, мы пешком в гору, да 
ещё с приборами». – «Жаль, что нет, а может, дадите хоть глоток». Но у нас и глотка не оказалось, от 
чая отказался: «Чай я наверху вёдрами пью. Жаль, не глоток бы». Потом замолчал, закрыл глаза. Ло-
шадь дёрнула повод, он очнулся и с третьей попытки залез на лошадь, а потом метров пятьдесят вскачь. 
Далее всё вернулось в классическую постановку, он мотается в седле, а лошадь, осторожно ступая, 
начала забирать вверх, навстречу «ждущему сменщику». Чувствуя, что они свои роли знают хорошо, 
мы остались в тишине горы Байда. Проходит усталость от подъёма. 

Голубое безоблачное небо и изразцы белков Катунского хребта, Солнце и лёгкий ветерок, зелень 
травы, можжевеловые круги и сдержанный шум кедрача. Богиня речи, видимо, редко посещает гору 
Байду, здесь хорошо молчится. Успокоенная тишина лечит изъяны внутреннего метанья. И рваные края 
эмоциональных дыр легко отдают слова неправедного гнева. Эти слова давно застряли на острых 
крючьях самооправдания и всегда готовы позвякивать или громыхать кровельной жестью на сквозняках 
и вихрях ярости. Странное это ощущение – ревизия обижающих и ранящих, лживых и лицемерных 



ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (29.08.1987. – 25.09.1987.)                                                                                                    621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
слов. Сердце то ноет, то вздрагивает, но память, кое-что записавшая в период неожиданных и дежурных 
«возмущений», выставляет перед сознанием вереницы слов поражающих и слов-пораженцев. Эта внут-
ренняя, но всё же окружающая среда – производство только персональное. Всматриваясь и ощущая 
сценарии «разогревов» на костре отрицательных эмоций, можно с достаточной точностью выявить всё: 
и потерю сил, и потерю достоинства участников сценария, и потерю перспектив отношений, и потерю 
физического статуса, а главное – механическая трата живого времени. И гора Байда интересуется имен-
но состоянием тела живого времени. И все промахи, и изъяны в пользовании единственной субъектив-
ностью – временем – здесь и ревизуются. Независимо от того, кому сколько предназначено, живое вре-
мя, как неотторжимая личная собственность, только убывает, и характер этого убывания – это способ 
твоего ведения жизни. 

Жизнь в этом теле и в сугубо одном экземпляре себя. Гора Байда выявляет основную особенность 
психеи, а именно – расточительность в использовании живого времени. Она сказывается на основной 
особенности психеи: сознательное и бессознательное существование. Время экономится в сознательных 
фазах существования и избыточно расходуется во всех механических актах жизни в сане человека. 
Наибольший поток потерь живого времени связан с механичностью в отрицательной области чувств и 
мыслей. «Береги своё время от неосознанности», – совет горы Байда. 

 
Рис. 179. В магнитометрическом маршруте на Теректинском хребте. 

Чуприков И.В. (с протонным магнитометром), Бишаев А.А. (с гравиметром). 

 
14.09.87. (Понедельник) село Тюнгур. 
Снова движемся цепочкой и разговариваем только числами (обороты рамки и отсчёты по электро-

метру, магнитометру, радиометру). Постепенно морось завершилась, и в прораны облаков хлынул свет 
Солнца. Становится жарковато, но, выдерживая маршрутный ритм ходьбы, мы, в начале третьего, вы-
шли к белому, шумящему Ак-Кему. Расположились на левом берегу Катуни, а на той стороне в слож-
ной мозаике песка и валунов заканчивает свой бег река Ак-Кем. Узкая полоска беловатой воды в густом 
изумруде Катуни тянется не долго, и далее снова катится чистый жидкий изумруд. Вопреки всем 
настроениям, здесь господствует радость и зримый и незримый свет. Небо, проткнувшееся в Беспре-
дельность, пребывает в непрестанной молитве. И скалы, протянув каменные ладони, постоянно множат 
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льющуюся радость. Постепенно эта радость достигает и наших тел. Снова умолкли, тихая сонливость 
предлагает войти в тонкий мир этого места, близкого к Белухе, загадочного и лечащего переускорен-
ность. Слова слабо цепляются за природное совершенство и строгую гармонию происходящего. Таин-
ство бытия, постигнутое кем-то вблизи нас, всё же за семью печатями. И только снова и снова плещется 
детская радость, которую настороженно встречают наши натруженные сердца. Возвращаемся, идём 
ходко, разговоры короткие. Красота позвала каждого в свою систему восприятия. А осень наращивает 
красочную пестроту. Склоны тяготеют к сложной жёлто-зелёной мозаике, а берега рек и ручьёв укра-
шены ярым багрянцем. Мысли возникают, и в предчувствии событий зимы сбиваются журавлиным 
клином и улетают в страну огня. 

Вечером вызвездило. И, глядя на звёздный купол, такой маленькой и обозримой со всех сторон ка-
жется Земля. Но почему кажется? Так оно и есть, на Землю смотрят огромные глаза космических излу-
чений. Именно этим взглядом взвешивается Земля, и, если покажется очень лёгкой и эволюционно не-
пригодной, то её материя употребится для других планет и миров. В последние свои дни – она предста-
нет ярко-оранжевой радугой, как последнее «прости» Красоте, подвергшейся унижению на Земле. Ти-
шина ночи, чуть вспугнутая взошедшей полулуной, снова набрала свою мощность. И грёзы Луны поле-
тели навстречу гигантскому интервалу времени для её развития. Да, Земля и её спутница на весах сро-
ков. 

 
15.09.87. (Вторник) село Тюнгур – село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Ещё один заряд мелкого дождя, и мы, нахохлившись плащами, двинулись к лагерю. Половина дня 

«отстрелена», теперь едим яичницу, пьём горячий чай из травяных «ассорти» и грузимся для возвраще-
ния на базовый лагерь. В Тюнгуре передаю для Кости Сайланькина литровую «бутылку недопитого». 
По словам Вали, его жены, деревенскую репутацию пьяниц нам создал водила – Виктор, два дня наез-
жавший в Тюнгур под крутым хмельком. Так и распростились мы под недобрым клеймом «выпивох», 
обобщение сработало не в нашу пользу. Но, петля за петлёй, и неприятный осадок начисто смывается 
Катунью, «коей и 50% не осталось», да отовсюду ринувшейся на нас красотой осени. Сложная вязь све-
та и тени, солнечных пятен и густого тумана, красивых расцветок осенних трав и деревьев, острой ти-
шины и порывистых вихрей донельзя упаковывает впечатлениями каждую минуту. Эта погодная мета-
стабильность перебросила мост и к режиму труда второй половины дня. На лагере разгрузились, поели, 
и снова в машину для поездки в Усть-Коксу, где и пробыли до полночи на предмет бани, да разговоров 
у Павлюшиных. Володя П. сурово редактирует Веру П., но, в целом, этот раз он был поприветливей. 
Углублённого разговора всё же не получилось, хотя некоторые строительные вопросы были обсужде-
ны. Он сильно озадачен результативностью резьбы «по своей бригаде». 

Снова долина в наряде ночи. Постоянно шепчутся листья тополя, и далёкий шум переката повест-
вует о близком и далёком будущем. Катунь прячется от алчной деятельности злочинцев. «Почитай, по-
ловины Катуни не текёт, никак, случилось чего-то», – заявил встретившийся нам рыбак. Но, несмотря 
на все непонятности и тревоги, долина полна неисчерпаемой ласки, света и невостребованной радости. 
Новый действительно мир слышится тут же, и эта потрясающая картина вложенности миров – вели-
чайшее чудо на оси времени в этом пространстве. Учение – это законные врата в мир лёгких форм; и 
череда блистательных мыслеформ пророчит рождение великих любомудров. Это они, одетые в насы-
щенные смыслом слова, поведут зреющие и энергичные умы к новым храмам знания и беспредельным 
возможностям природы. Это всё правда, и причём единственная, как и то, что мир ухищрений и лжи 
разлагается с очевидным ускорением и необратимостью. Вложенность на исходе, и всё больше стано-
вится зазор, и всё больше трагедий развёртывается из нарастающего зева бездны. Эта тема «расставания 
навсегда» становится полыхающей «мистерией прощания». 

«При Переходах гибнут миллионы», – такое категорическое утверждение в «Письмах Махатм» ста-
новится реальностью сегодня и будет ещё конкретным содержанием недалёкого будущего. А танец 
«Корабля Бытия и Существования» в последнее время переформатирует Космос, сущности разойдутся, 
и образовавшийся провал обозначит запрет взаимных переходов. Круги времени, как спасательные кру-
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ги, разойдутся в Беспредельном пространстве, и только мощности «спасателей» будут шнурами связи. 
Трудно видеть это разделение, но час пробил, и рубятся многие кармические канаты. Закладываются 
маршруты новых персоналий и коллективов. Сила спокойствия проливается незримо и вездесуще, и 
все, кто настроен на эту силу, ощущают её охранительную благодать. ШИВА медленно вздымает руки, 
пространство начинает опалесцировать от начинающегося танца Бога творящего – Шивы Натараджи. 

А мы здесь, у этих костерков и чайников, мелкими искорками мельтешим до Начала Грозного Часа. 
Груда забот и неурядиц, чувств и рвущихся куда-то слабосильных слов и поступков ткут тонкую кисею 
кажущейся безопасности. Но Великая Мать заботится обо всём, и у своего изголовья я слышу Её баю-
кающую мелодию. Мокрый спальник и хлопающее полотно палатки кажутся сказочно уютными, а 
усталость тела претворяется в тихую радость детской беззаботности. Вручаю себя Природе и Богу, да 
так и засыпаю. 

 
Рис. 180. Чуприков И.В. торопится доставить гравиметр в точку замера. 

 
16.09.87. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Непрерывная облачность, как и следовало ожидать, сменилась непрерывным тёплым моросящим 

дождём. В пору такому дождю и в июле выпасть. Но уже вторая половина сентября, и порывы ветра всё 
ещё насыщены запахами чьего-то лета. Молчание сменилось шорохом, а доносящийся шум переката 
вещает о грядущей буре. Кончилась идиллия природного равновесия и безмятежности, и на острие спо-
койствия выходят мятежные бури, и сильные стихийные духи выравнивают линию противоборства. 
Кравчий осени обносит чашу причастия. Мгновения пошли в счёт, и табло времени занимает простран-
ство от востока и даже до запада. Желающие событий планетарных масштабов получили их. А капель 
из глубокой эмоциональной раны сторонится раскалённых грозовых пятен и сеет, сеет грусть мороси по 
туманным распадкам древней надежды на нескончаемый уют. Но уют свёртывает свои стоянки и торо-
пится на колёсах циклонов и мелких вихрей к штурму вертикали – оси времени. Гуща обычных челове-
чьих слов и надежд, дел и мыслей уже не манит «шляться босиком». Становление нового мышления в 
грозу и бурю доступно лишь тем, кто владеет мышлением, а не кем владеет экономическое мышление – 
безжалостное и механическое. Всё меньше «захватывающих и развлекающих» обстановок, всё более 
ревизующих и напрягающих. Но проза, тесно переплетаясь с поэзией полёта над краем пропасти, сво-
рачивает свои слова-щупальцы у самых огненных завес. Чёткое и графически строгое ощущение сме-
нившейся среды обитания в сторону мистерии – «Прощание» – подсвечивает внутреннее полупро-
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странство уже с другой стороны, со стороны самого себя. И дело не в возрастных состояниях, требова-
ниях и возможностях, дело в действительной перемене сущего. И линия разрыва, и слова прощания в 
самом себе стремятся выйти из повиновения, стремятся провести разрез по живому. Но отжившее во 
мне, хотя и отчаянно защищает своё место во мне, всё же отстаёт и отстаёт. И где-то там, в закоулках 
прошедших бытовых структур и модификаций, бьётся в позднем рыдании не изжившая себя система 
чувств. Она, заламывая руки-восприятия, кричит через разверзшуюся жизненную пучину «о несправед-
ливости и жестокости хода времени». Но часы тикают, и там, за темнеющим событийным горизонтом 
прошлого, потеряв себя в вихрях неуловимых интуитивных энергий, мечутся так и несозревшие, уже 
слабосильные мысли. Накала их крыльев не хватает, чтобы взлететь вертикально по оси в будущее их 
времени в виртуально присутствующем настоящем. Разрыв нарастает, и прощание обостряется, очень 
жаль и не созревших, и не родившихся (в слова) мыслей. Отвергнутой женщиной, неуютно устроив-
шись в мусоре несовершившихся дел и деформированных ментальных напряжений, эмоциональная ре-
плика прозрений целых отдельных годов моросит безнадёжностью надежд в попытках иметь своё при-
менение в будущем. Утешительных заездов нет и, как поётся в песенке, «это было, было, но... прошло». 
Так весь репертуар самосуда моей психеи плавится и воссоздаёт себя в раскалённом горниле огненной 
перестройки. Мистерия прощания продолжается, и пристально, не мигая и не шелохнувшись, всматри-
ваюсь в самого себя. Энергии нарастают, огонь пространства близится... 

 
17.09.87. (Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Вторые сутки идут дожди, барометр «сел на дно» 680,4 мм р.с. (на высоте 915 м). Вздувается Ка-

тунь, побурела, появился плавник, пена, буруны. Решаем переждать наводнение на острове, пустились в 
обычные дела. Съездил в Усть-Коксу, по дороге завезли Игоря Ч. на аэродром, летит в Москву. По до-
роге обогнали вконец расстроенного Валентина Геннадьевича. Поведение дочери сразило его надежды 
на «уют и порядочность в семье». Потом длительные разговоры с гидрогеологами о реке Коксе, снова 
лагерь, после докладов о работе «в доме под горой» (КГБ). Перед поездкой в деревню Катанду заехали 
в Верхний Уймон за Смирновыми, и уже в сгущающихся сумерках и зарядах дождя поехали в Катанду. 
Дождь крепчает, Катунь гудит, осеннее половодье в разгаре и грозит перерасти «весеннее». Заехали в 
ГМС, списал нужные данные по журналам, подождали Сергея См., а потом снова навстречу дождю – 
кинулись к «своему острову». Как и ожидалось, Катунь залила все протоки, и бурая пенная вода в ко-
сых струях дождя простирается во всю ширь фар дальнего света. Включаем фароискатель и, нащупав 
полузатопленные кусты, держим на них. Виктор явно нервничает и плохо слушает советы. Прорываем-
ся сквозь кусты и по кабину ухаем в бурлящий водоток. Машина рычит, но тянет по каменистому дну 
навстречу мели. Наконец, глохнем у самого выезда, задрав нос кверху и кузовом в водоток. Осложнение 
очевидное, погасли фары, темнота и сильный шум ветра и воды. Включаются снова фары, (я и Вале-   
ра К.) вылазим на кабину, коротко обсуждаем возможные варианты. Валера К. вздёрнут, в рас-
стройстве: «Если затопило лагерь, всё пропало, вон, ревёт как». – «Лагерь высоко, там воды не должно 
быть». Снова попытки завести мотор, 2-3 безуспешно, но потом раздался рёв и клёкот, и мы метр за 
метром поползли вверх на мель. Тут же увидели фонарь, который сигналит нам в далёких кустах лагер-
ного берега. Мы держим напрямик и, фыркая и рыча, подъезжаем к Сергею См. Сажаем его в кабину и 
через 5 минут на лагере. «Запаса суши по вертикали около одного метра, полоса суши 350 м по ширине 
и 0,5 км длины, нашли более высокие точки около 2,5 м от настоящего уровня воды. Давление 681,8, 
медленно повышается, вода повышается около 10 см в час, – по-военному докладывается лётчик     
Игорь Ч., – самолёт не полетел, я в 7 часов по колено перебрёл на лагерь». Скомпоновали первоочеред-
ной груз, установили водомерную палочку, подкачали лодку, установили дежурство у точного баромет-
ра и начали готовить поздний ужин. Поели на общей кухне, успокоились, разбрелись по палаткам. Я, 
Игорь Ч., Сергей См. и Валя См. сели в большой палатке для концентрации. Я заснул где-то в 430. Моя 
палатка в трёх метрах от подмываемого берега. Слышу, как шуршат камни на берегу, осыпаясь в воду. 
Под эти звуки, убедившись, что уровень воды стабилизировался, а давление резко пошло вверх, я и 
уснул. 
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Рис. 181. Побуревшая Катунь (заливает мелкие острова). 

 
18.09.87. (Пятница) село Октябрьское – районный центр Усть-Кокса. 
Начала значительно спадать вода только к обеду, пользуемся резиновой лодкой. Утром к работе на 

тот берег отправили Сергея См. и Валю См. К обеду, убедившись, что на машине не выехать, с Вале-
рой К. и Аллой П. переправляемся через протоку и направляемся пешком в Усть-Коксу. Утром отыска-
ли переправу, которую и опробовал Игорь Ч. Прокричав: «Тут дорога, я побежал!» – он действительно 
побежал в направлении аэродрома. Прошли мы немного, нас на трассе подобрал «Уазик», и мы быстро 
оказались в центре. Билеты, почта. Встретился с Юрой Г., договорились о встрече вечером, а я, наконец, 
попадаю на рандеву к Полетаевой С.Е., секретарю по идеологии. Моя лекция назначается на «через 
час». Алтайка в годах, подвижная, но контакт разговорный не налаживается, больше вибрационный. 
Набрасываю план сообщения, и в 1700 в зале Райкома КПСС. Собрался актив Райкома и Райисполкома. 
Все секретари и председатели. Короткое вступление Светланы Ефимовны, потом 40 минут делаю обзор 
и говорю немного о Катунской ГЭС. Далее два часа (до 2000) идёт острый «вопрос-ответ». В основном, 
по поводу Рериха и ценностей Урусвати. Беседа выявила лидеров власти и потребления. Легко и кате-
горически критикуется то, что не читали и над чем не трудились. Подкорытов (Первый секретарь) ока-
зался довольно восприимчивым. Председатель довольно развязен и глумлив. В основном, вопрос выго-
ды и жёсткое требование, почему «не помогают нужным нам знанием». Эгоцентризм потрясающ, мате-
риальная заинтересованность сделала своё жуткое преобразование психей. Но, по мере углубления бе-
седы, большинство начало внимательно слушать. Появилось разделение аудитории. Становится легче. 
Первый в вопросах и в репликах наводит на мысль, что надо написать о Рерихе и об Агни Йоге «до-
ступным для нас языком», много вопросов о «келейности» и «избранности» тех, кто знаком с Учением. 
Требовательность к Махатмам напомнила мне некоторые московские пассажи «знатоков Земли и жиз-
ни». Трудность очевидная, и как Учение будет входить в жизнь многих, представить себе нельзя. Непо-
колебимая вера в троицу «больше, быстрее, дешевле» и тяга к работе и жизни в этом клише, религия 
денег и экономической выгоды закрывает горизонты духа и тела. И даже возникающие вопросы запако-
вывает тут же высокопрочным бетоном «народного блага» и цементом «государственной пользы». Но 
были и те, кто молча солидаризируется. И робкая, слабая правда прорывалась полувопросами, полу-
просьбами о том, где читать, почему не печатают. Слова о трудности Учения встречались крайне не-
одобрительно, что же это за Махатмы, что «не дали легко и понятно, значит, не знают людей, либо за-
ботятся об избранных». В целом же, крайне полезный эксперимент в виде пробы сил. И, в отличие от 
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предыдущих стычек, фраза «пересажать их всех, чтоб народ не баламутили» была сказана без прежней 
убедительности, в полголоса уже и в спину мне. В 1979 году в ИГиГ СО АН призывали «автоматчиков» 
почти с трибуны и громогласно. Видимо, с лицензиями на отстрел Агни-Йогов не совсем гладко. В ко-
нечном итоге, беседа была своевременной, острой и обоюдополезной. Мне стал ясен рисунок интере-
сов, возражений, надежд и попыток что-то понять… 

В периодически возникающем желании (раз в 2-3 года) вспомнить временной ряд тематически 
родственных событий прошедших лет, прямо здесь и сейчас заполыхали «московские архивные фай-
лы». События и эпизоды из них вживую оккупировали моё сознание с полным захватом всего моего 
репертуара чувств. Преобладают палевые тона и лёгкие (полупрозрачные) настроения неотвратимо 
«правящей грусти». Именно эта «всепобедная грусть» и предстала в роли сверхпроводника в информо-
ёмком взаимодействии «прошлого и настоящего». Как-то не сразу я распознал, что в роли столичного 
информогенератора сейчас выступает – Володя Степанов... 

Его первое информационное воплощение в моём сознании осуществилось в роли «геологического 
маршрутного рабочего», идущего за мной «след в след». Отразился в памяти он одетым в тёмную водо-
лазку, в просторных холщёвых штанах, в новых кирзовых (отрядных) сапогах. 

 
Рис. 182. На лагере: Степанов В.Г., Дмитриев А.Н., левый берег реки Катунь ниже села Тюнгур. 

Всё ясно – 1975 год. Владимир Григорьевич наш гость: в Центральном Горном Алтае в качестве 
«разнорабочего» и в составе нашего геофизического отряда. Его трудоспособность «раз и навсегда» 
установил Валера Карбышев – наш незаменимый Начальник отряда. На мою просьбу объяснить низкий 
трудовой статус одного из лучших интеллигентов Москвы, Валерий Дмитрич произнёс целую речь: 
«Ты чё, Алексей Николаичь! Я возвысил его до предела. Видишь, большой палец у него на руке перевя-
зан, это он при забивании третьего палаточного колышка по пальцу молотком захерачил. А до этого я 
отобрал у него топор, чтоб тебе у погранков вертолёт на санрейс не просить. Впервые в жизни видел, 
как можно топором не попасть по колодине в 0,5 метра диаметром. Женщины его боятся – вон               
+ 28,75°С, а он в сапогах с портянками между палаток гасает, мачо грёбанный; а по твоей же рекомен-
дации я удовлетворял “его бытовые требования”. Слушай, Алексей Николаичь, а на кой хер он в сапоги 
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обрядился?». – «Боится босой ногой наступить на гадюку». – «Да, какая гадюка на него позарится?!». – 
«Знаешь, Валерка, не ставь мне задач по московским тонкостям; но гадюки здесь водятся и довольно 
общительные, вон, в Тюнгуре, одна, дак со мной переспала в моём спальнике». – «Ну, и что с ней, с то-
бой-то вижу ничего не случилось. Ест он с аппетитом, много, и в этом отношении наши женщины 
наверняка помирятся с ним. Ну, и на кой хер он нам? Ничего не умеет и опасен в маршрутах до предела, 
я прошёлся с ним малость – полное отсутствие ориентации в пространстве...». 

Выслушав начальника отряда, я определил основную трудовую обязанность Володи Степанова: 
«Пусть не покидает территории лагеря нашего отряда с охранными целями». – «Ну, ладно, тебе вид-
нее», – милостиво согласился Карбышев. 

Так и потянулись наши рабочие дни. Некоторые из них удостоились критических Володиных заме-
чаний: «Знаешь, Алексей, я заметил, что они все, твои ребята, какие-то дикие – мало разговаривают, а 
больше смотрят на пламя костра как-то тупо и неподвижно. И вообще как-то в твоём отряде не чувству-
ется живого биения мысли, какое-то бурканье, да числа вслух. Один раз я начал им объяснять действи-
тельную сущность человеческого ума и духа, так твой Смертин как ножом полоснул меня: “Степанов, 
ты всем нравишься, когда молчишь и ни хера не делаешь, вот и двигай этим путём, указанным тебе 
Спасителем, к обозначенной Вечности”. Каков, а?! Он кто по образованию?». – «По Новосибирскому 
университету – функциональщик, математик». – «Да, ну-у-у, а по жизни не скажешь. Я попытался его 
урезонить за грубость, вмешался тут же Дмитрич: “Жека, подбрось дров в костёр, а я тебя прикрою. 
Слушай, Владимир Григорьевич, ни тебе, ни твоему Спасителю я не позволю ослаблять рабочую дис-
циплину в отряде. На этом с теорией покончим, а дальше, как любит выражаться наш шеф, веществен-
ный трёхмерный мир с присущими ему законами”. Что он имел в виду?». – «То, что если ты не будешь 
считаться с правилами, способствующими выполнению отрядом своего ЧТЗ (Частного Технического 
Задания), то тебя кратко и точно отбуцкают и, заметь, без всяких следов и членовредительства». – 
«Неужели решатся бить!?». – «За милую душу, нельзя вредить коллективу и в первую очередь “теоре-
тически”; если будешь противостоять, то включусь я, а тогда и Костомарова с Дороговой тебе не помо-
гут». – «Что так серьёзно?». – «Ещё серьёзнее, чем ты думаешь, ты ведь ни хера не знаешь, а лезешь со 
“своими” вопросами от Алика да Гали Шибаровской…». 

Мне было оповещено о том, что: «Владимир Григорьевич ваш духовный водитель, и ты в ответе за 
всё происходящее с ним». Володя Ст. подтвердил прединформацию о себе и добавил: «Алексей, я на 
ладони Спасителя нашего Иисуса Христа, Он наш Гарант». Практически, однако «Псалтырь» насквозь 
пропитал плоть и дух Володи Ст., и «занудная царственность» (в терминах Смертина Е.) почти издева-
тельски лишает Степанова бытового покоя. В нашем же быту он постоянно видит «огромные недочёты» 
нашего поведения, с точки зрения то того, то другого «Псалма». Где-то за неделю до «сброса Степанова 
на Усть-Коксинский Аэродром», я решил уступить Володе Ст. и взять его в общий комплексный марш-
рут. Ему предписывалось, по выходе на вершину, при магнитосъёмке носить «мерный шест» (метки на 
шесте через 5 см). Наступил маршрутный день, все расписаны по своим номерам обязанностей. Подъ-
езжаем к точке стартовых замеров, отпускаем машину, перед отъездом которой «последний раз» пред-
лагаю Володе Ст. вернуться на лагерь – он отказывается. 

Далее общие оповещения по режиму работы. Строгий наказ Степанову идти след в след Русяеву В., 
не отклоняясь и надолго не отрывая глаз от высокой травы под ногами. Мы идём по камням без тропы, 
меряем: магнитное поле, радиацию, атмосферное электричество (датчик Брагина), электро-
сопротивление почвы, температуру почвы и атмосферы с давлением. Точка замеров через 15 парных 
шагов (считает и отмеряет Смертин Е.). На желание Володи Ст.: «Давайте я буду считать шаги», – тут 
же «из двух рук» возник Валерка К.: «Ты, интеллигент, сначала дойди хоть до половины подъёма, в чём 
я сильно сомневаюсь, шаги он считать будет»... «Приступить к работе, прекратить посторонние разго-
воры!» – скомандовал я. 

Веду замеры электрического заряда приземной атмосферы и поэтому более свободен в перемеще-
нии и наблюдаю за всеми маршрутчиками. Делаю отдельные замечания по возникающим обстановкам. 
Слышу окрики Русяева В.: «Тебе сказано след в след, а ты куда попёр?». Я начал прислушиваться и 
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присматриваться к последней паре. Действительно, Володя Ст. выписывает синусоиду и этим злит Ру-
сяева В.: «Все, всем – остановиться и не сходить с места. Степанов, почему нарушаешь правила марш-
рута?». – «Да, какие там правила, иди себе…». – «Ты что, гад такой – ох… что ли, иди след в след», – 
уже закричал Валера К. «Иди точно след в след, – более мягко заметил я, – скоро перерыв, приступить к 
замерам!». А минут через пять – истошный крик Степанова. «Стоп! Всем стоять на месте (чтоб не обо-
рвать точки замеров). Русяев, Карбышев – к Степанову!». Сколько можно быстро спускаюсь к Степано-
ву, он крутится в траве, вымазанный в крови: «Я шёл, где поровнее…». –  «Да, ничего особенного, 
сильно рассёк кожу об острый камень на правом колене». В руках у Валеры К. уже аптечка, распускает 
бинт; Степанов постанывает. «Ну, ты ещё поскули мне тут, прекрати сейчас же, а штаны мы тебе сни-
мать будем что ли? Да, это тебе привет с той стороны, меньше в небеса заноситься будешь; да, быстрее 
говорю, еле копошишься – как вошь в кожухе. Да, хватит мне и голого колена, хватит, говорю, не сни-
май сапог, разнюнялся тут. А то, что 20% программы на сегодня нам сорвал, тебе не больно, а мне так 
больно, вон, завтра мужикам снова на гору переть». – «Всё, – включился я, – возле дороги рану промое-
те водой из ручья, лист подорожника приложите и снова перевяжите; Валера, сбегаешь на лагерь, при-
гонишь машину, а в моей палатке возьмёшь очищенное мумиё, намажете густо ранку. Бишаев, помоги 
спустить гостя к дороге и мухой наверх». 

 
Рис. 183. Степанов В.Г. (в центре) в начале маршрута. 

Так завершается пребывание «знатока мистицизма в Дмитриевском Горно-Алтайском отряде». В 
целом, очень глубоко и широко осведомлённый, в том числе и «по религиозным разнообразиям», Воло-
дя Ст. всё же «макси-ответственен в ключе священной Каббалы». Моя «недооценка Каббалы, в том 
числе и Иудаизма, связана с узким духовным спектром интересов, которому навредила свалившаяся 
ему (мне) на голову Агни Йога». Володя Ст. свято чтил своё духовное верховенство и в трёхмерном 
мире. Как только останавливались, он искал для себя наиболее высокое место и располагался «выше 
всех», для отрядовцев я дал объяснение – «он таким образом оберегается от гадюк», что частично ока-
залось правдой. Всё в том же ключе взаимного противостояния, почти ежедневно, возникал дискурс на 
предмет – «Господнего неисчерпаемого милосердия» и того, что (по высказываниям отрядовцев): «Твои 
бесконечно-верные Афонцы генерят ненависть к бабам, а, значит, и к жизни в целом»; «Вы совсем не 
считаетесь с Природой, а всё лучшее жрёте». И мне пришлось, иногда до изнеможения, практиковать 
своё «миротворчество»... с помощью всё той же, непризнаваемой «по существу всей религией и интел-
лигенцией», Агни Йоги... 

Так мы простились со Степановым. «ЯК-40» серебринкой сверкнул над «страной Уймонией», а мы 
«двумя машинами двинули в Кош-Агач». 
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А здесь и сейчас… закат разрисовал всё небо неописуемой гаммой расцветок, быстро восстановил 
силы и равновесие. Агни Йога начинает своё новое шествие в огне и буре, как ей и положено. Агни 
ОМ! 

 
Рис. 184. Закат, Усть-Коксинский район, Горный Алтай. 

 
19.09.87. (Суббота) районный центр Усть-Кокса – село Октябрьское (левый берег реки Ка-

тунь). 
Заночевали в Усть-Коксе по причине возможной неудачи ночного прорыва на остров. Вода ещё вы-

сокая. Я с Валерой К. ночевал у Павлюшиных. Володя П. в Чендеке. Принимала Вера П., сдержанно, 
чуть настороженно, тепло и немного отстранённо. Замкнутость становится нормой этой семьи, и психи-
ческая плазма ребятишек сдерживается строгостью родителей. Вдруг обнаруживаю, что мне не хочется 
бывать у них, поскольку во всём остро ощущается, что я нежданный гость, а, естественно, на правах 
гостей, – «пора и честь знать». Что-то ломается от прежней беззаботности и «отдыха у Павлюшиных». 
Специфическая мягкость Веры П. сейчас оттенена каким-то механизмом ухода в себя, когда чувствуешь 
себя рядом с ней совершенно ненужным. Постоянная нацеленность на отгороженность «от мира» сни-
зила энергосодержание квартиры, а «денежная работа» подняла самомнение Володи П., до необъ-
ективного критицизма «мира». Назревает что-то непонятное. Вибрации Учения снижаются. Разговор не 
составляется. Односложность и лапидарность в общении редактирует речь. Эмоциональная скованность 
Веры П. грозит прорывом плотин. Видимо, в этом доме сплетает гнездо ехидна ревности. Взрывоопас-
ность нарастает. Вере П. нужна инициатива, но мои попытки заговорить с ней широко ею быстро сво-
рачивались на бытовые острые углы. Ушёл утром (она ушла на работу раньше) с неприятным ощуще-
нием чего-то, близящегося к этой семье, где принцип борьбы заменился принципом самоизоляции. 
Шумно поели у Гаевых. Оставили Сергея Смолина (из Горького) помогать копать картошку и по разо-
млевшей от тепла и Солнца долине поехали «переезжать со своего острова». 

Погода прекрасная, но барометр и штормовое предупреждение (вполне естественное после очеред-
ного ядерного взрыва под Семипалатинском) сделали свои коррекции, и мы начали сборы по переброс-
ке лагеря. Всё прошло успешно, с небольшим инцидентом по поводу погрузки фляг, рабочие моменты 
которой скурпулёзно засняла Татьяна Е. (из Горького): «А мне хотелось заснять, как вы грузитесь», – 
вот и весь сказ, от которого Валера К. зарычал, но уже в машине в экстазе возмущения. Но как бы то ни 
было – мы переехали на берег Катуни, прямо против островного лагеря, и «зажили новой жизнью» без 
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оглядки на уровень воды в Катуни. Место открытое всем ветрам и хребтам, прогретое, всё ещё цвету-
щее клевером и полыхающее жёлто-серебряным цветом прибрежной лозы ивняка да багряным листом 
черемухи. На западе Холзун накинул тучевой плащ, а в сумерках капюшон над Теректинским хребтом 
засверкал молниями. Всё накануне рукотворного радиоактивного дождя – навершия «народного блага». 

Осень всё же распоряжается, и растительные щупальца жизни укорачиваются и видоизменяются. В 
предчувствии зимней неподвижности пожелтевшие листья, прежде чем приземлиться, либо лёгким ко-
рабликом опуститься в буруны Катуни, кружатся и переворачиваются, видимо, прощаясь с жизнедате-
лем Солнцем. Солнце же, в избытке своей мощи и возможностей, расцветило облака и погрузилось в 
апельсиновое море света, там, далеко-далеко. Земле оно оставило великую простоту необходимости 
жить. Потом, чуть позже, громадные лучи, как посланцы зашедшего Солнца, натянули на небе струны 
радости и красоты. Как всегда, вещество тела и его умственный и эмоциональный состав затихли и вы-
жидательно насторожились. Весть красоты – горючее этой жизни – заполыхала зарницами свобод воли 
Творца. Но кто воспримет Откровение Воли? Оно выслушано и изложено, и названо оно «Агни Йогой». 
Его нежность охватывает всё дышащее от этого позднего цветочка до человечества включительно. Его 
энергетическая основа и суровая точность нацелены на десятки тысячелетий, ринувшихся в помощь 
эволюции жизненных форм. Его материнская ласка адресуется каждому дыханию и биению сердца. Его 
отцовская забота навсегда лишает человечество наземного сиротства, ибо подсоединяет человека к веч-
но юному Космосу и блистающим светилам. Его наземное простирание всеобъемлюще и всюдусуще. 
Его первая глава открывается веком Майтрейи, ибо «Майтрейя приходит и горит всеми огнями». Его 
победа сквозная и необратимая. Поэтому, о Человек, оставь метанья и сомнения и вдохни бес-
предельную свободу эволюции. Поэтому, о Человек, оставь свою неприкаянность среди восстающих 
стихий и подсоедини себя к могучей Реке огня жизни. Поэтому, о Человек, не разрушай и не разрушай-
ся, войди в источник и утоли жажду Правды и Красоты. Поэтому, о Человек, не слабей и не безумствуй, 
прикоснись устами упорства к Источнику Знания и испей влагу Жизни из «Океана Учения». Поэтому, о 
Человек, до несгораемого остатка сожги прошлое, и очищенного тебя будущее запеленает в нежность 
«Живой Этики». О Человек, так прекрасно быть совершенным Человеком – хвала Матери Агни Йоги! 

 
20.09.87. (Воскресенье) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Дождь сменяет туман, порывы ветра вытесняются штилем. Всё это за час-два, так же скачет и дав-

ление. Долина укрыта плотной пеленой облаков, а «мирный атом», временами некамуфлетный, в неко-
торых зарядах, в каплях града и дождя покрывает всю шкалу прибора наших радиометров. И всё же – 
«это не Чернобыль». Да, верно, но искусственная накачка биосферы радиоактивностью более чем оче-
видна. И что встретит дальше на своём пути биосфера в связи с технопрогрессом, так и неясно. Дождь 
раскрепостил день от типичных производственных нужд, и спешащий куда-то между двумя зарядами 
дождя удод плеснул в чашу моих забот разноцветные брызги забот о красоте. Небрежение ею распояса-
лось и на все оттенки зычных голосов разглагольствует о времени пустом и исчезающем. Кто он, крав-
чий от чаши красоты, и кому он подносит к устам полыхающую влагу?.. 

Испей, воспламенись, сгори дотла. 
Уста сияют жемчугом зубов, 
Пылает зыбко пламя тех кустов, 
Чью тайну до конца хранит ветла... 
В скрещении сердец и в скрежете мечей 
Розарий новый мир наполнит ароматом. 
Не пеленайте слов ветшающим догматом, 
Войдите в звездный стан обугленных ночей. 
Гордыни поступь, страха побежалость… 
Зачем гвоздей так много сердцу одному? 
Пространства зыбь и острия мечей кому? 
Тому, в ком меч судьбы затупит тихо жалость... 
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Краса! Краса! Зову, ну, отзовись! 
И знаки зодиака мир пахтают, 
И мыслей стан так чувства обнимают. 
Краса, ты где, ну, отзовись же, отзовись! 

Калам на пологе судьбы наносит знаки. 

Краса, иди сюда, смотри, я полирую сердце, 
Небрежности твоей ушат расплавлен молнией Заката. 
Молитва вознеслась туда, где сложен смысл Раката. 
До блеска изнутри всё натирает красным перцем... 
Вот я стою и все ещё зову, Краса, приди! 
Готов сгореть, уже горю, Краса, приди! 
Краса! Единого любовь – сочти мгновенья, 
И силы взор блеснул, всего лишь мановенье. 
Но всё свершилось вдруг, преобразилось всё, 
Образовало новый круг. 
Удод порхает выше и быстрее, 
Симурга ждите все – очиститесь скорее, 
Нетленной верой причастите свой иммунитет, 
Склоните головы, и новый паритет, 
Из жизни и бессмертия примите побыстрее! 
Симурга дождались лишь те, 
Кто жизнь вручил Преславного мечте. 
 
21.09.87. (Понедельник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Солнце показалось, и обновлённые белым покрывалом вершины гор заполонили долину эпическим 

спокойствием. Деревья, не торопясь, раздеваются к зимнему сну, и ветер доносит шёпот полуобнажён-
ных берёз и рябин. Они потягиваются, как руками, своими ветками и поудобнее устраиваются в обшир-
ном ложе долины. Что-то трогательное и чуть-чуть стыдливое носится в лиственных лесах, а там нико-
гда не спящий кедр, на границе со снегами, будет сторожить сон своих подруг долины. Он всегда под-
тянут и суров, щедр и крепок, как и подобает воину. Элегия осени погружена в переходное состояние 
между сном и бодрствованием, и поэтому изобилует не только разными видами урожаев (искусствен-
ных и естественных), но и видами тонких процессов растительных грёз и величия звёздных ночей. Я 
сижу на останце, в очередном маршруте, и подставляю израненные чувства под врачующую тишину и 
ласку долины. Разговор с горьковчанами (Сергеем и Таней Е.) ещё раз убедил меня в том, что люди, 
отделяясь от Природы, уже сжимаются в кровавый ком человечины – энергией внутренней и внешней 
вражды. 

Исполинские ножи времени соскабливают людей с лика живой планеты и размещают их в город-
ские химеры, где распинается и тлеет смысл жизни. Щупальца-насосы, именуемые транспортными 
средствами, вытягивают из Природы: вещество и энергию, информацию и красоту и нагнетают эти экс-
тракты природного добра в каменные загородки. Самозамуровывание ускоряется, растёт истязание 
Жизни в больших и малых представителях. Антивера губит перспективу, и смертное разнообразие но-
выми технологиями уже вступило в «каменные джунгли». Слабость восприятия глобально и локально 
становится господствующей психодоминантой. Даю своим гостям полную инициативу разговора и 
движения. Нерегулируемый сбой тем, рваные ассоциации; эмоциональная неуравновешенность Тани Е. 
Её постоянное внутреннее нытьё поражено преподавательскими выкрутасами «эзотерической школы», 
снижающей даже инстинкты самосохранения. Глухота и слепота на действительную опасность, и гро-
мадная эмоциональная загруженность больными людьми и их взаимоотношениями. Природа в неё уже 
почти не проходит, остановленная несознательным механизмом своеобразного «восторга»; постоянный 
забор сердечной энергии и непрерывные жалобы в пространство. Несистематическое и разнообразное 
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чтение усилило сущностный лунатизм и накопление опасностей в ауре и окрестности. Явно она приме-
нена умельцами в качестве «козла отпущения», вскоре возле неё начнутся отрицательные события. 
Эдуард Е. усугубляет обстановку миражом «Духовной перспективы». Я на себе почувствовал её посыл 
с тонкого плана и чуть не разбил колено, перенапрягся с болью до тошноты, смещая её в сторону от 
глубокого взрывного пролома в гранитах. (Но она «не видела», что идёт в трещину шириной 0,5 м от 
взрыва). Так и не поняла, что произошло; истово и восторженно лезла дальше «по такой красотище». 
Пришлось сменить темп, озадаченность, направление. Самопогружение в «Высокие Идеи», иногда ка-
тастрофическое, без обычного женского чутья даже на органический стыд. Мы с Сергеем С. берём за-
меры на магнитометре, долго, в опасных местах и напряжённо (в девятисекундном интервале считыва-
ем и записываем показания). Таня Е. ложится чуть выше устроенного нами датчика так, что прибор ока-

зывается у неё точно между ног. Потом поворачивается 
на бок, поднимает ноги и ... хрен редьки не слаще. Мы 
не можем убрать прибор, наконец, я резко, без преду-
преждения, толкаю её в спину молотком, отодвигая. 
Она сонно садится, зевает. Всё с ней становится ясно: 
«Здесь ничего такого нет». Да, такого нет, но есть что-
то грозное, разваливающееся в этой крупной молодой 
женщине, образованной «эзотерически» – начитанной и 
любящей. Да, эмоциональный надсад налицо. Какова 
перспектива её развития, когда любой приток энергии 
не задерживается и транспортируется «куда-то». Ко-
нечно, Учение может заплавить дыры, но ведь надо до-
вести себя до точки плавления. Сергей С. собранней, 
чётче, но тоже в путах выяснения и закладывания спа-
сительных взаимоотношений («евреев надо спасать, мы 
христиане»). День трудовой кончился в восемь вечера. 
Из Верх-Уймона приплыли ребята. Валера К. отягощён 
проблемами «доставания продуктов и транспортиров-
ки». Лагерь немного взвинчен. «Еды много разной», – 
Алла П. готовит генеральный ужин. Давление и особен-
но радиоактивность неуравновешенны. Заходит звёзд-
ная ночь. Костёр. Палатка. 

 
22.09.87. (Вторник) село Октябрьское (левый бе-

рег реки Катунь) – районный центр Усть-Кокса. 
Солнце высветило горы и долы. Сегодня оконча-

тельные сборы для отъезда. Обычная работа. Успели 
ещё раз сходить на Кастахтинский курган и провести 
большую серию замеров. А сознание всё больше стано-
вится ориентированным в человеческие обстоятельства. 

Скоро снова цивилизация большого города. Снова эмоциональный и ментальный накал борьбы. Но 
сейчас возникают эпизоды из «лекции», и сильные толчки чьего-то раздражения будоражит солнечное 
сплетение. Всплывают отдельные фразы, но основное то, что Учение, созревшее в пространстве и сло-
ве, стучится в человеческие сердца. Как разнообразны эти стуки и эти отклики. Конечно, трудно пости-
гать Учение желающим, но насколько труднее это тем, чьё сердце имеет одну заботу – заботу о самом 
себе. Верно и то, что возражатели и борцы за «народное благо» сузили своё восприятие до «плана, 
спускаемого сверху». Эта преданность плану тесно сплетается с планами о самом себе и составляет не-
проходимую преграду самой жизни, ибо на первый план выходит «уровень жизни». Но внутренний 
напор живого времени в носителях знания нарастает, и глубинные преобразования неизбежны. Встреча 

Рис. 185. Карбышев В.Д. на лодке пере-
плавляется через Катунь. 
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таких преобразований – не из лёгких. Ведь, допустив трансмутацию, приходится навсегда уходить из 
уютных и привычных мест самого себя навстречу ещё более трудному. Впрочем, Учение предупрежда-
ет, что «за трудным будет ещё труднейшее». Следовательно, вопрос в решимости «всё» оставить. А как 
это «всё» оставить, если малейшая часть от него наносит жестокую боль сердцу, ищущему укрытия и 
опоры в любой вещественной безделушке. Вот поэтому и слышно отовсюду «о сказках психической 
энергии». Тихая торжественность принятого решения двинуться в эволюцию предваряется грозой и бу-
рей периода выбора. Какие доводы только не возникают, какие крючья не хватают бьющееся и тревожа-
щееся сердце!.. Именно в этот момент глубоко индивидуальная сцена «самопрощания» становится ре-
альной мистерией грозного времени. Но надо решиться, мгновения вихорьком пролетают из запаса тво-
его живого времени, и Учение спокойно и ласково, сострадательно и точно помогает тебе. 

 
23.09.87. (Среда) районный центр Усть-Кокса – районный центр Шебалино. 
Утром работа по учреждениям в связи с гербовыми печатями и пр. Пошли отклики и пересуды по 

поводу моего выступления. Как и ожидалось, власть имущие в районе ощетинились против «Дмитриева 
и Учения». И здесь же выявилась провокационная сущность задаваемых вопросов, «думали, ответами 
дойдёт до интересов КГБ». В этой «ловле» потонули ценные сведения о районе и полезная информация 
даже для их трактовок и понимания. Расстроился и Сергей Иванович (начальник КГБ), что «завал пол-
ный, ты начал говорить по существу, а кому, долбакам каким-то». – «Были вопросы по существу, кото-
рые требовали соответствующих ответов». – «Да, что ты, тебя высмеяли за твой внешний вид». – «Это 
их уровень оценок, и я не хочу полуправд. Делать так – значит подчиниться их требованиям и взглядам, 
тогда при чём здесь Агни Йога?.. Они хотят, чтоб Махатмы вырыли им картошку, тогда они действи-
тельно человеколюбивы». – «Не только вырыли, но и сварили. Это жутко, но это так. Скоро они попро-
сят заменить меня, и останутся здесь грабить и царить». – «Да, всё может быть. Ведь вам могут выдать 
лицензии на отстрел таких, как я». – «Могут, но это же не 37 год. Мы ведь тоже много видим и кое-что 
понимаем. Тех, кто будет стрелять, много не окажется». – «Да, сложности нарастают, и время уже не 
ждёт. Пространство накаляется, и надо быть готовым к неожиданным, новым трудностям, которые не 
минуют и их». – «Всё так, но больно видеть, что делается этими руководителями. Пригласили доктора 
наук, отдыхал тут, из Чернобыля. Рассказал он много интересного, тонко, глубоко. Но одет был в трико, 
в простые кеды, старая кепчонка. Так вот всё это запомнили, обсуждали две недели, а о выступлении: 
“Докторишка какой-то нёс чепуху разную”, – вот и ты с таким ярлыком поедешь домой». – «Да, после 
обеда». – «Хорошо тебе, пока». – «Пока». Вот и «обществознание», вот и «заинтересованность». Тем не 
менее, выступление работает. Встретился у Полетаевой с председателем общества «Знание» из Горно-
Алтайска. Немного пощупали друг друга, а потом он рассказал о случае между Чергой и Барлаком, о 
«летающем шаре с лучом вниз, который останавливал машинные двигатели». Дал адрес очевидца. Всё 
перепутано – и скептицизм, и детский интерес к «летающей посуде». Так и заканчиваю дела в Усть-
Коксе – с неожиданными встречами, развязками и новыми завязками. Жизнь движет свои оси. После 
длительных административных перипетий «агни-йог Гаев» становится и.о. районного прокурора. Новая 
сцена: «Почему всё так получается». Поговорили с Юрой Г., посмеялись. Простились, он побежал на 
суд, а я к машине. Через полтора часа уже завернули в мараловодческую Талду. Повезло, все дома. Часа 
два побыли у Звоновых, поговорили с Женей 3. о последних его и моих событиях. И снова прощание, и 
снова надежда на встречу. Тишь долин, лёгкий пахучий ветерок, запоздавшие цветы перевалов. Умытая 
синь неба. Всё собранно и гармонично, а мы «рвёмся на север». Вот и ночь наступила, перевалили Се-
минский. Холодно, звёздно, чарующе. Долго ищем остановку. И только за Шебалино очень удачно 
свернули с дороги на сухую красивую лужайку. Палатку поставили под развесистую иву на сухую тра-
ву. И всю ночь листья нашёптывали байки и странные сны о мирной, свободной, не переускоренной 
жизни. Жизни без ракет и миллиардов, секретарей и президентов; жизни самосущей, углублённой и 
непрерывно уходящей в другие меры, миры и возможности; жизнь без металлических цепей и бетонных 
жерновов. 
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24.09.87. (Четверг) районный центр Шебалино – город Горно-Алтайск. 
Подъём к дальнейшей поездке. Место прекрасное; в период сбора вещей подальше отошёл от ма-

шины, и сам собой возник «отчёт» этого летнего сезона. Всплыл Тувинский ревущий ветрами, грозовой 
западный Танну-Ола; разогретые, притаившиеся в синем мареве отроги Шапшала; тихая задумчивость 
и скрытая сила становика Западных Саян. Потом засверкали белками и запели каменными голосами 
вершины Катунского и Теректинского хребтов, и где-то там, в белых чарах и сполохах, покоится гора 
Белуха. Буруны и каскады водопадов реки Мульты, и трогательная изящность нетронутых ломтей степи 
Хакасии. В белых лапах тумана рвётся вширь и ввысь Мар-тайга, и обворожительная звонкость Уймон- 
ской долины. Всё, «как на параде», выстроилось в сознании; 17 подъёмов на хребты (или их отроги) 
заявили о себе скрытой усталостью и громадным импульсом радости, лёгкой грустью и праздничным 
торжеством, потом и свежей умытостью ветром, отчуждённостью и ласковым уютом сказок детства, 
летучестью мыслей и каменной неподвижностью вещества тела. Грозы и резкие порывы ветра, успока-
ивающая тишина закатов и будоражащие рассветы, прошлое и будущее плещется во внешней памяти, а 
потом диковинным узором погружается в какой-то отдел архива этой жизни. И какая нужда заставит и 
сможет поднять на гора эти впечатления и обрамляющие их мысли? Может, процесс умирания прокру-
тит эти неувядающие кадры, может, чьё-то истосковавшееся по красоте и свободе сердце попросит меня 
поднять из опыта эти блёстки данной жизни. По дороге нас опередили геологи, встретились с Аллой и 
Егоркой. Они возвращаются с Кош-Агача. Встреча, ужин, разговор с Н.Б. Ночёвка. 

 
25.09.87. (Пятница) город Горно-Алтайск. 
Бытовые и учрежденческие заботы ремнями пристёгивают нас к городской жизни, разговорами, по-

ступками. Разговоры по поводу Черги закончились уже «под горой» (в КГБ) быстро, но потом длитель-
ная беседа больше двух часов о «социальных судьбах и жизни вообще». Вопросы ставятся широко, но с 
узкими целями, ориентированными на упрощение существующей системы власти. Стоял вопрос евре- 
ев – с позицией непорочности интернационализма. Вопросы Агни Йоги остры, но, видимо, необходи-
мость возвращения к этой теме нарастает. После обеда зашёл к геофизикам, да так до конца рабочего 
дня и провёл в разговорах о маркировках ступеней по гравике. Романцовы в трудовом запале, Галина Р. 
ещё суше и напряжённее. «Годовой» отчёт становится каким-то удушающим спрутом, все сослуживцы 
в жалобах. Галя Р. кристаллизуется в «производственной ответственности», и вся жизнь подчинена 
этому, чувствуется, что остаётся в глубоком одиночестве. Побывал у них в гостях, ощущение какого-то 
опустошения. Вернулись (привёз их сын – Саша) поздно, Галя Р. решила навестить Борисовну. Встреча 
и разговор, под дождём с «газетчиком» Витовцевым Н. Городской день всемерно ориентирует в гущу 
изделий рук и мыслей человеческих. Застучали слова: план, перестройка, ракеты, спид, радиоактив-
ность и т.д., и т.п. Уши нагружаются транспортной и магнитофонной акустической нечистью. Странное 
ощущение, что люди насильно увлекаются в ловушки собственного изготовления. Поверх всего гро-
моздко, не пряча ни от кого своего мерзкого лика, устроилась паутинная скука, разжиревшая и на-
хальная. Слабая сигнализация половых притяжений, чуть живая. И тут же буйная поросль проклятых 
вопросов: «Где достать?», «Где купить?», «Как выписать?», «Где продают?», «Где растёт?» и т.д. Тяж-
кая поступь потребительства, вопреки всем смыслам и надобностям, безнаказанно топчет жизнь. Вече-
ром очередная доза теленаркотика – детектив, а утром снова «доставать». Что-то страшное и невозврат-
но утерянное слышится в этом шествии вещелюбия. Что на своём пути встретят эти дети, уже тянущие-
ся к сказке по телевизору и игрушечной машине? Может оказаться, что они уже и не узнают жизни вне 
проводов и колёс, вне дыма и грохота. Биосферный распад в разгаре, тоже гипноз. 

 
1988 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (7.08.1988. – 22.09.1988.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – Ябоганский перевал – село Усть-
Кокса – село Верх-Уймон (стоянка у заимки Давыдкино) – село Верх-Уймон – село Октябрьское 
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(левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон – 
город Горно-Алтайск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Бишаев А.А. – геофизик-оператор, гравитационное поле (Саша Б.) 
Русяев В.Г. – инженер-приборист, радиационные замеры (Валентин Геннадьевич) 
Тетенов А.В. – специалист по информационной работе (Андрей Т.) 
Бояршинова Л.П. – архитектор, художник, вопросы питания и быта (Люда Б.) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Киря – сын Дмитриева А.Н. 
Саша – шофёр. 
 
7.08.88. (Воскресенье) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 
Отшумели споры и ожидания, неурядицы и погрузка (вернее, подсадка, в машину приехавших из 

Томска). Завтрак в два приёма, а потом и «погрузка». Провожающие и отъезжающие сказали и выслу-
шали всё приличествующее на этот случай. Ульяна простилась в квартире, а Ярослав и вовсе не при-
шёл. Киря с мамой в кабине, и наш «шестьдесят шестой», рыча, полез между цветными клумбами в ды-
мящее дорожное месиво, в сторону Барнаула. Серая лента стока скоростей становится источником за-
кономерности нашего подвижного дневного существования. Разновозрастная и разноориентированная 
группа людей оказалась в узком пространстве кузова. Общая реакция на эту скученность – дружная 
сонливость. Но измерительная работа рвёт этот сон на часовые отрезки, поскольку через каждые 40 км 
берём почвенные электрозамеры и забор воздуха. Эти 40 километров шнуруют расстояния, и мы оста-
навливаемся то у кукурузы, то у пузатых стручков гороха. Почитание пищи единодушное, и ещё до 
обеда (на берегу реки Чумыш) успеваем два раза крупно «пообедать». Киря съел штук пять молодень-
ких кукурузных початков, потом через час всё это прикрыл горохом, поэтому стандартный обед отверг 
напрочь. Как бы то ни было, к одиннадцати часам мы уже у Романцовых. Встреча. Острые «эколого-
перегородочные» вопросы Катунской ГЭС. Тяжёлые взмахи энергетики уродуют остатки красоты и 
стихийного Алтайского здоровья. Смерчи прибылей выкашивают ниву жизни дотла. Ухмылка жестоко-
го сценария экономики покрывает трещинами и пятнами лик Земли. Суровое молчание пространства 
сгущает энергию отклика. Нервничает и хмурится Галя Р.: «Что же это делается, Алексей Николае-
вич?». – «Сама видишь». – «Да, вижу, но терпенья уже не хватает. Смотрите, что пишут газеты? Ведь 
это чистый обман людей. Только кедр даёт валюту. А где же панты, мёд, масло?.. Сколько же это будет 
продолжаться?! Скоро всё разрушат». Потом Борис Р. рассказывал о последней Лыковой, о жизненном 
укладе, её молитве и сложной системе староверческих правил. Интересное высказывание о Пескове: 
«Да, он и почесаться-то сам толком не умеет». Борис Р. и сам переменился. Пришла трезвость и прозре-
ние, «молитва и надежда». Поговорили. Легли где-то в четвёртом часу. Тишина мостит дорогу к вечно-
сти; безмолвие насыщает пространство неслыханными переменами. Виток соборной наземной жизни 
втягивается в технический зев. Великие заряды воли копятся в сгущающихся облаках беззакония. Удар 
грома в деснице Индры соберёт заряды в маршрут завершения сроков. Всё регистрируется в каком-то 
режиме отчуждения и громадной ясности о происходящем. Ночь работает. 

 
8.08.88. (Понедельник) город Горно-Алтайск. 
Проснулись к заготовленному хозяйкой завтраку. Но поздний обильный ужин наложил ограниче-

ния «на утренний приём пищи». Далее все разошлись по своим заботам – кто торговым, кто производ-
ственным. Я в Майме, работаю в экспедиции. Женский состав «Высокогорной Бугузунской партии» 
трудится над многолетним отчётом. Попал на «первый чай». За чаем (с печеньем, вареньем и пр.) идёт 
разговор по поводу «страсти по Катуни». Дезинформация и тёмные магниты «высоких уровней жизни» 
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скрывают разрушительный сценарий тёмной троицы: Минфин – Минэнерго – Минвод. Укороченное 
мышление и метанье по сиюминутным выгодам и нуждам прижимают головы людей и, «ничего не по-
делаешь», серой копотью покрывают людские психеи. Местные и краевые газеты напирают на выгоды 
и далёкие аналогии с Памирскими ГЭС, их «выгодностью и безопасностью». Эти аналогии страшные, 
они не учитывают ни климатических, ни тектоно-физических обстановок. Так и здесь, на Катуни, как 
там, на Енисее, подвесят судьбы людей на электрический провод. Беззаконие в человечестве выплесну-
то в геолого-геофизическое пространство реальности. Слова знания не убеждают и не обязывают. 
Предчувствуется новая полоса человеческого уныния. Это – «всё равно ничего сделать нельзя» – хуже 
атомной бомбы. Снова разговор с гравиметристом Борисом Р.: «Укрепляется в вере, преобразуется. По-
нимает молитвенные усилия». Вернулись к Н.Б. Гомон и шум детворы. Торопливая работа по ремонту 
дома прошлого года сменилась степенной хозяйственной поступью Андрея. Общий ужин. Разговоры, 
шутки. Непрерывная возня детворы. Снова и снова разговоры и недоумённые вопросы о том, что тво-
рится. Угомонились где-то к двум часам ночи. Под шорох очередного дождя – уснул. 

 
9.08.88. (Вторник) город Горно-Алтайск – Ябоганский перевал. 
Собирались выехать пораньше, но целый ряд неожиданностей сместил выезд к часу дня. Приболел 

Дима (сын начальника отряда). Но всему есть конец, и мы, обзаведясь сливочным маслом (4 кг), упако-
вались в кузове машины. Поели в Усть-Семе и без остановок в обычных местах укорачиваем расстоя-
ние до Верх-Уймона. Через сорок километров – замер, забор воздуха, и на очередные сорок. Где-то в 
районе семи вечера обнулились, но тут же, в Туэкте, заправились и в пылевых завесах двинулись за 
Ябоганский перевал на ночёвку. Уже в сумерках ставим палатку и готовим чай. Чуть накрапывает, но 
приподнятость не оставляет, чистый воздух и тишина врачуют нашу физиологическую и психологиче-
скую болтанку. Ложимся пораньше. Кирька выспался днём, поэтому с визгом перелазит из моего 
спальника в Валин. Наконец, свернувшись комочком, засыпает. Я лежу с закрытыми глазами, слушаю 
тишину; Валя, с заболевшими ушами, тоже угомонилась. Раскладываю день на пяльцах памяти. Витают 
яркие пейзажи дня то в облаках и дождевых полосах, то залитые Солнцем цветные пейзажи. Природа с 
трудом прорывает частокол искусственных городских впечатлений, засевших в сознаниях. Жизнь в 
своих деталях и тайнах стучится к моему запасу живого времени. Куда оно, это время, будет применено 
в оставшемся отрезке времени жизни? Всё больше административных претензий на личное время жиз-
ни каждого. Кто-то суперсмелый пытается оприходовать результативность чужих жизней в свою поль-
зу. Мастера жить на чужом загривке размножаются с тараканьей скоростью. Острым становится вопрос 
самозащиты от всех видов вампиризма, особенно на явлениях воли. Думать, жить, говорить, делать по 
постановлению (очередному, от очередного Генсека) – вот и вся инициатива жизни и её перестроечный 
пафос. Чуть-чуть хлопочет над полотном палатки ветер. Сон. 

 
10.08.88. (Среда) Ябоганский перевал – районный центр Усть-Кокса. 
Поднялись рано. Солнечно, свежо, пахуче. Чуть выше нашей стоянки распростёрлась цветочная по-

ляна. Фиолетовый ковёр живых цветов напоминает время живой религии Зороастра. И цветочный код 
Красоты установил двухконтабельную связь с временами, когда вершины Иранского нагорья расцвета-
ли в сумерках ритуальными кострами Праздника Огня. Огня, не порабощённого и не осквернённого. 
Огня, вечно возносящегося и возносящего. Огня Посвятителя и Провозвестника. И в жадной копоти 
двадцатого века снова воссияло слово Огня – «Агни Йога». Учение неозороастризма возвещено в ката-
строфических обстановках человеческого буйства, и аварийная религия зажигает новые костры спасе-
ния в человеческих сердцах. Ведь не зря сказано «зажигайте сердца», ибо только по этим кострам прой-
дёт спасительное усилие Майтрейи-Победителя. И эти костры знания Учения Огня, раздутые в тайне 
сердец, лучат непрерывные «SOS» в связующие магниты иерархических возможностей. Снова (в кото-
рый раз) вспоминаются слова, записанные Блаватской: «Зёрна пятой расы были спасены, зёрна шестой 
расы будут охранены». Проскочили Усть-Кан, но успели поесть, а Кирька наплакаться в связи с непо-
купкой ему велосипеда. Минули Кырлыкский перевал и перед Талдой встретили Бориса Щербова. По-
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говорили, разъехались. Так, замер – езда – замер, и доехали до Усть-Коксы. Обнаружили, что нет бен-
зина, хлопот добавилось. Геофизик Скавинский из Томска не приехал. Тем не менее, с эмоциональным 
подъёмом топим баню. Вечером побывали у Веры П. Тяжёлый и безнадёжный разговор (Юра Г., Н.Б., 
Валя и я). Вера П. под тяжелейшим сексуальным одержанием. Слышится «Игорёчек». Сбивчивые, про-
тиворечивые, жёсткие обвинительные в мой адрес речи. Чувствуется, что работа с Володей П. согласо-
вана, просматривается Чендек... 

 
11.08.88. (Четверг) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон (стоянка у заимки Давыд-

кино). 
Подъём довольно ранний. Много забот, первая из которых – бензин. Несмотря на короткий сон и 

ночное беспокойство детворы – ощущение бодрости и свежести. После кружки чая направился по «ад-
министративным точкам», которые могут что-то разрешить, а чего-то не разрешить. Новый 18-ти мил-
лионный политический класс фильтрует трудовые исследовательские усилия по принципу «полезное 
или неполезное народному хозяйству». Но, по причине давнего знакомства и моей тематической «не-
сговорчивости», в сдержанном молчании прохожу районный идеологический «досмотр» у первого сек-
ретаря. Разговорились только у Сергея Т-ко. Но вот позади толковища, бензин (200 литров) достала Ри-
та. Короткий разговор под горой на новой квартире с Юрой Г. и Таней Г. Временами всплывает тема 
Павлюшиных. Встреча с Колей Витовцевым. Наконец, выруливаем за Усть-Коксу и ныряем в синюю 
дымку Уймонской долины. Обыденность верным псом – «посведневной текучкой», пасёт человечье 
стадо с завидной точностью и постоянством. А всё же сейчас мы, в этом самодвижущемся и тарахтящем 
пенальчике, въехали в иную частотную мерность пространства. В этом пространстве витают звонкие 
мысли Огня, и перестроечные смоги быстро тают в высоких температурах разрядов фохатических искр. 
Действительная перспектива жизни обозначена строгой каймой Пространственного Огня. Поведенче-
ский репертуар избравших жизнь расцвечен небывалым напряжением эволюционных возможностей. 
Клич Эпохи Огня слышится незатухающей мелодией не только растительного тургора новых форм. Ре-
альность процессов психотрасформации поражающа. Плавится мыслеподобная суета прошедших дней, 
и в раздвинувшихся рамках сознания появились чёткие образы и мысли новых возможностей. Далеко, 
за пределы восприятия, отскочили эпизоды лунной жизни, и здесь, в новых форматах жизнепроцессов, 
эта лунная жизнь присутствует лишь в форме указа – «лунную жизнь следует дожить». Простота и 
правда новой жизни на многие сотни лет обеспечены идеологией созвучной эволюции. Это созвучие 
состоит из согласованных форм и норм наземной и космической жизни. И улыбка Ману лучит в психо-
логические пространства живых Любовь и Грозу. Кто примет и приложит, тот в реторте своей жизни 
получит высший продукт планеты – Красоту. Но реторта жизни, с синтезируемой в ней Красотой, нуж-
дается в прогреве. Поэтому передвинь себя на край своих возможностей, и плазма бесстрашия обогреет 
твою психею рубином Космической Воли. Смысл и радость обручились, и с амвона целесообразности 
потекли ароматы завершённости. 

Подъехали к мосту. Вылезли из машины, пошли по мосту. Геннадий Н. и Лариса Г. пошли на замер 
ртути. В Мульте на пекарне купили горячего пахучего хлеба. Дружно разъели булку. С азартом и весело 
хлеб ест Киря. Но вот и Смирновы. Прежде всего, молоко, кто кислое, кто парное. Потом натужно, ещё 
по сырой дороге, идём вверх – к Давыдкино. Чуть накрапывает. К сумеркам разбили лагерь и готовим 
ужин. Немного выпили. В темноте подъехали «наши Смирновы», приехал Андрей Т. Костёр, песни, в 
основном Люда Б. Разговор с Сергеем См. о Павлюшиных. Снова палатка. Шум ручья. Сон. 

 
12.08.88. (Пятница) село Верх-Уймон (стоянка у заимки Давыдкино). 
Солнечный день сменил прохладную прозрачность ночи. Дым костра проник в палатку вместе с 

гомоном наших «поварих». Работа распределена; кто в деревне (вблизи пилорамы) за расчётами и ана-
лизом, и в хлопотах по лагерю, а мы с Андреем Т. и Ларисой Г. двинулись по «горелому гребню» в 
маршрут. Валя и Киря направились к «дяде Серёже». Ночь холодноватая, и снова разболелось ухо у Ва-
ли, близится лечение восковым конусом (старый приём цыган). Дышится легко и охотно. Идём не торо-
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пясь, но непрерывно. Цветы, трава и деревья; насекомые в своей летучей суете празднуют очередной 
день жизни. Мы в латах производственных слов и действий движемся какими-то инопланетянами среди 
стрекочущей и порхающей живности. Нас жизнь не задевает. Всё, что предлагается ею для нас, тут же 
подхватывается сворой трудовых «надо», «успеть бы», «посчитать бы», «замерить бы» и т.д. Я вдруг 
ощутил громадную отторгнутость и даже чуждость к себе жизни, реальной, свободной и мирной, таин-
ственной и чудотворной. Опять «предписания» и «постановления» пленяют наши психеи и одевают на 
всё живое Земли венец из высоковольтной и колючей проволоки. Жизнь в нас, людях, ютится по за-
дворкам свободных энергий, а их всё меньше, а по производственным задачам непрерывного поиска 
физического равновесия в промышленных взрывах «окружающей среды» этой энергии требуется всё 
больше. Боязнь и отрицание жизни, как носительницы страданий, становится основой патологических 
прибоев. Иногда кажется, что и сама жизнь устала от роста человеческого самомнения и неистового 
буйства разрушительных чувств и мыслей. И наглотавшийся наркотиков гордыни поганец орёт во все 
тяжкие: «А ну-ка, мать, иди ко мне в кровать». Эта песенка скопировала неизлечимую болезнь воли 
«вершащих судьбу мира». Страшные жвалы ярости и прыжки безумия заполонили сферу впечатлений. 
Молодёжь покупается с корня обещанием свободы и равноправия. Все эти мысли как-то рельефно фор-
мируются в некий кордон, воздвигаемый на грани жизни и смерти. Изоляция человечества максимизи-
руется, а будущее чревато и нацелилось грозной бедой отнюдь не военной, чем-то более страшным и 
глобальным. Провели работы, день к концу. Вечером съездил к Сергею См. Поговорили о текущем 
наборе событий. Пешком ночью пришёл на лагерь, насчитал около 40 метеоров. Ночь тёплая, красивая. 
Яркий Марс, а потом голубоватый Юпитер. 

 
13.08.88. (Суббота) село Верх-Уймон (стоянка на заимке Давыдкино). 
Наконец, подъехал Володя Скавинский. Оказывается, «посыпался задний мост» со всеми послед-

ствиями. Добрались на место быстро, «а сейчас за работу». Рабочее настроение стимулируется и боль-
шим количеством геофизической аппаратуры (электрической и магнитной). Я выхожу на «микрополи-
гон – Горелый гребень». Солнце заполнило долину светящимся веществом. В перерыве между замера-
ми всматриваюсь в это вещество и насыщаюсь им. Резкое ощущение автономии своей жизни, её права, 
её обязанности. От этого вкуса свободы жизни пахнуло чем-то пограничным с вечностью. Эта юная 
древность чуть-чуть насмешливо кивнула в сторону технического «приборного» поголовья и отехни-
ченных умов. 

Как на гигантскую липучку налипают люди на стальные листы технических проектов. Потом эти 
листы кто-то неистовый и глумливый свёртывает в тугие рулоны. Потом ставит эти рулоны стоймя, и 
исполинский пресс сжимает их до тонких кругов. А потом эти круги-диски швыряет в разомкнутые 
пространства. Часть этих кругов, попадая в ящик без стенок, тут же распадается на кольца. И уже из ко-
лец могут возникать новые миры, и мириады веков скорби снова выкристаллизуют человечество для 
нового испытания на... человечность. И так всегда, и так безостановочно. А мелодия катастроф синко-
пирует естественную симфонию сфер. 

И космический рок-ансамбль «Лихолетье» доносит до слушателей, Ближнего и Дальнего Космоса, 
ритмическое кощунство распада закономерности. Незамеченный блюстителями беспорядка, стою на 
самом виду трясущегося мира, а безмолвие делает меня незаметным и неколеблемым. Мимо, мимо, ми-
мо идут замагниченные тёмными магнитами люди-манекены. Они строятся строгими рядами, потом 
квадратами и, наконец, кубами (с помощью домов – машин для жилья). И построенные кубами (в ме-
гагородах) люди перестали сопротивляться техническому прогрессу. Они готовы к прессовке, они бу-
дут «источниками человеков» в новых техногенных мирах. Я не пригоден к прилипанию, боюсь услуг 
роботов, поэтому выстреливаю собой в праздничную лазурь неба. И в спиральном нарезе ствола радо-
сти ускоряюсь до трансмировой скорости. А что там, в той стороне, за точкой, сужающейся спиралью? 
Там другая спираль, развёртывающаяся в новый мир нежданных возможностей. Но как тяжело прохо-
дить кратчайшее расстояние точки. В точке всё по соседству, всё рядом, всё останавливает, и гигант-
ское сжатие плавит и испаряет все надстройки себя. И только высшее Я исполинским разрядом пронза-
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ет точку на конце этой спирали и красочным веером искр-жизней прорывается в ту сторону точки, в 
мир новых форм и возможностей. Мистерия «прозрачности» – это ни что иное как «прощание в точке». 
Как ни странно, но точкой этого мира является тело, и каждая его клетка – это сжатая форма законо-
мерности. И вот, сжатый клетками и веществом этого тела, пытаюсь разгадать тайну трёхмерности это-
го мира... Но вот Солнце на закате. Последние замеры и возгласы удивления по поводу аномального 
поведения магнитометров. Пора на лагерь. Крутой спуск, трава, камни. Вот и лес, запах костра, и, ко-
нечно, «современный рок» на современном магнитофоне. Техника урчит на прогреве. Садимся, едем к 
Сергею См. Баня, парная. Лагерь. Палатка. Сон. 

 
14.08.88. (Воскресенье) село Верх-Уймон (стоянка на заимке Давыдкино). 
Ранний подъём в связи с предполагаемым прилётом вертолёта. Уселись (вдесятером) в «Газик» и 

двинули в село. Говорливой гурьбой разместились «ждать вертолёта». Где-то через час ожидающие 
подразделились по степени терпения и инициативности. В первом часу меня попросили показать Му-
зей. Минут через 20 собрались все. Я не стал заходить внутрь Музея, а присел на крылечке. Воспомина-
ния сами начали возникать из глубины прошедшего десятилетия. Первое, что возникло, – это приезд 

архитектора Славы Семешина: «Там музей предлага-
ют реставрировать, а мне страшно стало. Взял я то-
пор, рубанул по нижнему венцу, а топор по обушок в 
бревно и вошёл. Какой там музей. Надо новый стро-
ить, чтоб не позориться перед людьми. Там и фунда-
мент, в размер атамановского, уже готов; его только 
укрепить, расширить, с расчётом на два этажа, да, и с 
Богом – погнали из лиственного кругляка. Техника 
простая, если будет лес, в два года вымахаем, как 
пить дать. А проект мигом будет». Где-то через неде-
лю произошёл общий разговор, в котором решение 
строить Музей Н.К. Рериха «из новых брёвен» ре-
шился сам собой, а большая часть внимания была 
уделена уже самому строительству и первоначально-
му финансированию. Где-то через неделю, с целью 
«строительства музея Рерихов», отъехали первые 
пять человек. Взяли с собой отпускные, остающие-    
ся – болельщики – добавляли (не менее ста рублей). 
Потом назрели сроки нашей поездки в экспедицию, и 
институтская машина треть груза везла для начав-
шейся стройки. Вспоминаются солнечные тёплые дни 
и большой заряд энергии. Чтения, беседы и песни у 
костра. «Майтрейя посылает нас на радостный труд», 
«Из брёвен кладите дом Мой» и другие темы бесед 
возникали прямо из Учения Живой Этики. Ширилось 
число участников. Строительство агитировало само 

за себя. Наращивались темпы, качество и фронт работ. Быстро шло обучение владения топором от 
местных плотников Бодюка и Варлама. Тёплая заинтересованность сельчан, включая и староверов, 
наращивала общее качество психологической среды. Уже через месяц стройки нас настигло и ресурсное 
обеспечение. Деньги (включая и мои отпускные) уже израсходовали на заготовку брёвен. Встал вопрос 
о дополнительной заготовке и рубке деревьев. Выделили трактор, за бензопилой «сгоняли в Новоси-
бирск»: сначала одну, потом вторую. Женя Киселёв возглавил порубку и раскряжёвку, и каждое бревно 
встречалось коллективной радостью строителей. Зачастили и гости другого состава, но общий настрой 
не давал расползаться тле неуверенности и болтовне о непрофессионализме строителей. Строили креп-

Рис. 186. Томские геофизики возле Музея 
Е.И. и Н.К. Рерих в Верхнем Уймоне. 
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ко, хорошо – вот оно перед вами свидетельство: Дом-Музей – 23 янтарных венца из лиственниц. Планы 
и работа по внутреннему «раздрызгу строительства» не удались, хотя и возникали острые крутые разго-
воры-совещания, после которых «кого-то не признали, кого-то не допустили, а кого-то прижали» и пр. 

Но дисциплина основного звена, 6-7 человек, была неукоснительной, и я всемерно поддерживал и 
настраивал это ядро. В районе строят по 10-15 лет дома поменьше. Например – прокуратуру строят де-
вять лет, и риск попасть в местный режим долгостроя был громадным. Пришлось не раз редактировать 
и основной состав стройки. Ядро нацеливалось на непрерывный поступательный режим, а его ближай-
шая окрестность приводилась в соблюдение дисциплины по отношению к режиму требований ядра. Пе-
риферия строителей, приезжающая и отъезжающая в течение одной-двух недель, применялась для те-
кущих дел, очень многих, но второстепенных. Если кто из приезжих имел плотницкие навыки, он до-
пускался на уровень своих возможностей, если кто претендовал необоснованно на некоторое управлен-
ческое «место в стройке», он ставил себя вне структуры и обычно через 2-3 дня, напрочь обидевшись, 
уезжал, увозя во внешний мир весть «о драконовских мерах на рериховской стройке». Где-то месяцев 
через пять появились организованные Райцентром «Культура» оценки стройки в печати и отчёты в ад-
министрацию. Появились признаки тонкого и скрытного механизма торможения стройки и передачи 
стройки настоящим рериховцам (из Барнаула). Поползли слухи с филологической и дезинформацион-
ной стройностью. Заработали «те». Потом подъехала Ядревская Г., и заработал механизм прямой, по 
существу, антитезы стройки, но с признаками внешнего сходства. Все стали «рериховцами», теперь 
всем «обиженным на стройке» есть пристанище. Появилась организация «вольных рериховцев», кото-
рая метко и точно фиксировала наши изъяны, расцвечивала их и пускала «в народ». На третий год 
стройки местное население района, обученное «вольными», стало настороженно относиться к «рери-
ховцам на стройке, которые даже своих не жалеют». А «свои» широко экспериментировали со своими и 
чужими телами и душами под руководством «гуру из Москвы» (как оказалось, слепой еврей Кампане-
ец). Несмотря на все усложнения, стройка шла, и возник вопрос о Знаке «Знамя Мира». Включились 
административные решения. Начался тяжелейший этап «задавливания строителей», и, наконец, выбра-
сывают наши приборы с территории Музея, а Музей становится «Сельской библиотекой». 

 
Рис. 187. Установка Знака «Знамя Мира» на крыше Музея Е.И. и Н.К. Рерих 

в Верхнем Уймоне. Н. Ермаков (слева) и В.В. Чуприков (справа). 

А сейчас Татьяна рассказала ребятам: «Музей построили ошибочно. Рерих здесь был всего 16 дней, 
и экспонатов для музея нет». Вот такая «указуха» работает во второй половине 88-го года. Потом друж-
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но решили, что «вертолёт не для нас», и все поднялись в лагерь к своим обыденным делам. Немного 
подремал у Сергея См. Потом поднялся в лагерь. Длительный тематический научный разговор с Воло-
дей Ск. Заходит ночь, уже в темноте подъехали Валя с Кирей. Киря оживает в лагере, везде суётся, 
смешит народ. Несмотря на ранку на ноге, уже бегает вовсю. Где-то к одиннадцати засыпает. Съезжаем 
в деревню, Киря ревёт: «Хочу в лагерь!». Наконец, угомонился. Подъём в лагерь. Сон. 

 
15.08.88. (Понедельник) село Верх-Уймон (стоянка на заимке Давыдкино). 
Подъём к рабочему дню. Постепенно включаюсь в общий ритм лагеря. Короткое совещание «кого 

чем занять с наибольшей пользой» – и все за работой. Я иду один на «точку» для вариационной съёмки 
по БЛА (биолокационная съёмка аномалий). На вершине. Идут замеры, счёт рамки. Магнитометры 
щёлкают, жужжит цифропечать, и эти звуки резко выделяются из спектра естественнопроисходящих 
звуков. Напор техногена крошит закономерность, и многочисленные группы иностранцев беспрепят-
ственно щупают пульс долин и вершин Алтая. Идут в самые ценные и сокровенные места. Труд, пот и 
кровь людей региона оценивается американскими бизнесменами. Не изучали и не потели. Просто име-
ют валюту, покупают вертолёты и платят неясно сколько и неведомо кому. Валюта, будь она трижды 
проклята на земле и на небе, ослепила и оглушила... Жизнь и её смыслы потекли стороной, и, узрев это, 
мастера загребать жар чужими руками начали строить плотину поперёк этого потока. Для этого они и 
на Алтае. Суровость нарастает, и навстречу малым и большим хищникам струится огненный взгляд 
ШИВЫ. Борьба уже идёт, и вот-вот грянет космическая битва в наземных условиях. Веду замеры вари-
аций. Крутится рамка, и энергия пружины жизни разряжается в серию внешних и внутренних событий. 
Всё более обращает на себя внимание разрыв между упругим потоком природных процессов и явлений 
и кипением страстей человеческих. Неуют и риск людских жизней докатывается и сюда, на этот отрог 
Катунского хребта. Повышение «жизненного уровня» жёсткой петлей сжимает горло жизни Земли. 
Перспектива ошеломляет «цифрами технического прогресса». Всё меньше места на Земле обычным 
природным процессам, коса «культурной жизни» под корень срезает то, что возникало и существовало 
миллионы лет. Кроме тревоги за людей удивляет и бурный рост их самомнения. Посев врага человече-
ского бурно плодоносит беззаконием. Смена временного режима и перевод существования в режим по-
стоянной неустойчивости мобилизуют энергию в одно русло – порождение и поддержание разруши-
тельной неустойчивости. И устойчивой является только эта тенденция, что и составляет основу разру-
шительства. Хаос порождается и призывается, поощряется и воспевается. Результаты настигнут в 
первую очередь тех, кто ставки делает на хаос. Существо происходящего – всё более энергоёмкая не-
устойчивость и всё более вездесущая. Управление метастабильностью всё ещё неясно, всё ещё «певцы 
за сценой» тешат свои желудки и гениталии «возможностями планетной жизни». 

 
16.08.88. (Вторник) село Верх-Уймон (стоянка на заимке Давыдкино). 
Ночной неожиданный дождь перешёл в непрерывающийся, равномерный. Шорох мелкого дождика 

по палатке усложнился падением крупных капель с веток пихты. Лежу, слушаю эти звуки, и уют расти-
тельного царства лечит царапины и ссадины от человеческой толчеи. Конечно же, этот дождик смешал 
раскрой дня, и надо срочно подстроиться под обстоятельства. Поездку в Усть-Коксу сопрягли с обсле-
дованием Кастахтинского кургана. С ночного магнитометрического дежурства вернулись все. Спустил-
ся и Володя Ск. с Таней. 

Уже к двенадцати появились разрывы в облаках, а в первом часу мы уже погрузились в «Газик» 
вместе с женщинами и приборами. Вот и холм, нахохлившийся мокрой травой и глыбами кварцитов. С 
магнитометром выгружаются Володя Ск. и Саша Т. Временами накрапывает: «Не глиняные, не раста-
ем», – да с тем и за работу. Я с женщинами еду в Усть-Коксу. Нужен хлеб, административные звонки в 
Новосибирск. Часть дел (покупки) поручаю Н.Б., а сам иду по здешним присутственным местам. В ос-
новном, все в разъездах, но запланированные дела осуществил с замами. Все обеспокоены наплывом 
иностранцев, и, в связи с этим, «катастрофическая убыль внимания транспорта к нуждам своих людей». 
Зарубежспорт показывает свои зубы в связи с появлением спортбизнеса. Опять разбередились мысли и 
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чувства по поводу творимой мистерии «всё для человека». Но вот позади Усть-Кокса, хлеб, звонки, пе-
чати – всё прошло. Едем за ребятами. Они, после бессонной ночи, спят за копной, на них, в который 
раз, снова моросит. Лихо подкатили к ним, короткий разговор. Пошли на вершину взять прибор, рабо-
тавший в автоматическом режиме. Спешим снова, но уже по поводу того, «чтоб мост не закрыли». 
Успели и через мост. В Верх-Уймоне обзавелись мясом, купили барана. После бессменных тушёнок все 
настроились на «поесть нормально». Действительно, уже к 10 вечера заготовили «настоящие шашлы-
ки». Собрались все вместе, немного выпили (любители побольше, кто меньше, а кто и вовсе не пил). 
Общий разговор, песни, костёр. Немного придвинулись «былые годы», уклад предыдущих способов 
жизни протянулся в ощущении, что торопиться в смене видов безумий не следует. И поиск языка, об-
щего с Природой, – не в «умных машинах», а в строгом согласовании внутренней и внешней активно-
сти. Взаимный переток энергий в паре «среда-человек» не должен быть принудительным. Ясны и бо-
лезни, и лекарства. Но режим насилия на вершине своего тёмного царства полыхает огнями мировой 
беды. 

 
17.08.88. (Среда) село Верх-Уймон (стоянка на заимке Давыдкино) – село Верх-Уймон. 
Сбор томичей начался с вечера. Но явная неохота сминает распорядок. Женщины «приросли» к 

этому несложному уюту гор, тайги и ручьёв. Время сжало пружину часов, и отъезд начали мы. Погру-
зили свой скарб на «шестьдесят шестой» и свезли к Сергею См., туда вниз, в пестроту цвета крыш. 
Примятые пятна травы от трёх палаток обозначили отъезд как сургучной печатью. Одна за другой сни-
маются палатки; обозначая пространство человеческим внедрением, жизненная сила Земли реализует 
какие-то свои далёкие цели. И сейчас, наблюдая этот микроисход людей, на момент отчётливо пред-
ставляю нескончаемую мистерию существования, состоящую всего лишь из фактов «ПРИХОДА» и 
«УХОДА». Причём эта волна «приход-уход» вложена в пространственно-временные ножны этого мира. 
Иероглиф жизнедеятельности нашего отряда обозначен перемещением и привнесением тех или иных 
вещей, либо их преобразованием на месте. Вот пепел догоревшего костра, вот пенёк деревца, вот про-
горевшая кастрюлька, там оставленная под деревом батарейка. И эти знаки пространства будут суще-
ствовать и во времени, причём каждый со своим интервалом. Распрямится примятая трава, дожди заль-
ют пепел кострища, рассыпется батарейка, и «след отряда» будет обнаруживаться всё труднее и труд-
нее, до его полного исчезновения. От этого «прощанья с местом» и повисшей женской грусти пришлось 
«уйти» в сторону более общих «стоянок форм». Пружина живого времени, хранимая в законах судьбы, 
движет репертуар моих задач к завершению, и исход из тела-лагеря тоже оставит следы в этом про-
странстве форм. И тоже повиснет шлейф грустной радости. Грусть у сработанного тела и радость при-
хода в новый лагерь. Но вот погружено всё, пришел с горы Андрей Т., принёс топор, забытый магнит-
чиками. Съезжаем вниз к Сергею См.; короткие слова прощанья, и мы остаёмся в ожидании очередной 
машины. Пока есть время, едем на покос, взяли с собой Кирю, он заснул по дороге. Пришлось нести до 
шалашика и там устроить спать на спальнике. Тут же забегали муравьи, но Киря, гримасничая и не про-
сыпаясь, смахивает их с лица. Мы нашли косы и начали косить траву, лавируя между пеньками и вет-
ками. Дышится и работается легко. Солнце на закате. Кирька проснулся, запросил костёр. Я развел ко-
стёр, скипятили чай, попили. Красота заката заворожила, аромат и шорох тайги готовит ко сну. 

 
18.08.88. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Как забытая на лице улыбка, так в облачном проране над Теректинским хребтом витал утренний 

солнечный луч. Потом облака и вовсе расступились, а ждавшая лавина света разом и до краёв наполни-
ла долину. Отдельные хлопья тумана лишь расцвечивали склоны гор, и слабые отблески маленьких ра-
дуг оповестили долину о событиях надземных. Сергей См. и все остальные, кроме Люды Б., на покосе. 
Сижу с цифрами и графиками, и постепенно проясняется скрытый лик долины. Но вот приходят оче-
редные гости, и длительная беседа перекраивает остаток дня. Бывшая геологиня, а ныне работница при-
родоохраны, щуплая, очень лёгкая и огненная Наташа. Обременённая мрачными техническими атаками 
«на всё живое», рыскает в поисках «свободной и радостной жизни». Она «точно знает», что такая жизнь 



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (7.08.1988. – 22.09.1988.)                                                                                                        643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
есть и даже «должна обязательно быть где-то». Очень точно и широко характеризует «природо-
охранные дела в стране». Они, удручающие своей нерезультативностью, то ширятся, то сужаются. 
Страшно «много разговоров», а финансирование и дела идут в том же русле, и чем больше «понятно, 
что нужно делать, тем меньше, оказывается, можно делать». Эта мятущаяся душа ещё жива, живо вос-
приятие и надежда. Но подпалины эмоций и робость ума уже дали деформации на огненной психее мо-
ей собеседницы. 

«Так что же делать? То, что говорите вы, ещё страшнее того, что знаю я; где и есть ли выход? Люди 
борются говорением и резолюциями, но кто будет выполнять их?.. Слов много, и хороших слов, но да-
же я вижу, что наша борьба лишь укрепляет тех, против кого мы “боремся”. Результатов всё меньше, и 
они всё ниже». Задумалась. Отвечаю: «Начну с результатов. Они всё же есть, и не все предстают в зре-
лой форме здесь и сейчас. Если слова насыщены мыслями, то они соперничают с отрицательным мыш-
лением и меняют климат мыслей. Это уже крайне важно. Чем глубже и разнообразнее будет развивать-
ся инакомыслие, тем больше шансов на будущее инакоделие. Конечно, мир порабощён “прибылью”, и 
разрушительность экономических сценариев очевидна для многих. Но проблема общепланетарная, и 
если болезнь одна, то и лекарство одно. Далее о развитии поступательности в мыслях и делах. Я не ви-
жу путей наращивания значения результатов мысли и деятельности, помимо наращивания собственных 
мощностей каждого мыслителя и деятеля. Нельзя выдавать всё более значительные результаты, стано-
вясь всё более слабым индивидуально. Агни Йога, о которой вы говорили, требует одновременного раз-
вития и внутреннего и внешнего. 

Чем мощнее будет ваше сознание и воля, чувство и умение, тем более значительную задачу сможе-
те решать вы. О какой задаче можно говорить, если уныние и слабость поражают ваш состав? Если вы 
найдёте способ укрепить себя, ваши соборные результаты неизбежно станут всё более значительны. 
Нанижите себя на Учение – и вместе с ростом знания и умения вы сдвинетесь с мёртвой точки, как вы 
говорите». – «Да, но как это сделать: развить себя?». – «В том-то и дело, что, не будучи хозяйкой себя, 
вы не можете подступиться к развитию себя... Тогда как вы улучшите обстановку на планете?». – «Но в 
Учении ряд мест я не принимаю и не понимаю, эти места мне неприятны». – «А почему вы уверены, что 
лекарство должно быть сладким? Вот и развивайте себя приёмом новой пищи в виде знания, смыслов и 
впечатлений. Не ковыряйте изюм из батона, ведь изюм для батона». – «Наверное, это так, но трудно 
ведь». – «Вот эта трудность и есть гарантия реальности». 

К вечеру, вернее, к одиннадцати, все собрались на ужин. Разговоры то разгорались, то гасли. Долго 
пили чай. Поднял вопрос о туризме на Алтае профессор Швецов (он приехал по поводу Заповедника у 
Белухи). Все жёстче становится вопрос о совместимости природы и техносферы, Швецов предложил 
формулировку: «Научно-технический прогресс, как форма коллективного самоубийства». На том и лег-
ли спать. 

 
19.08.88. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Простились с гостями и разбежались по своим местам. Андрей Т. начал снабжать питанием наш 

«Прогноз», и к двенадцати часам ожили стрелки приборов. Нагрузились и пошли на Гагарский притор. 
Где-то к пяти часам отмерили девять точек и повернули домой. К семи Андрею Т. надо быть снова у 
притора, чтобы переплавиться через Катунь. Катунь поголубела и покрасивела. Отошла муть дождевого 
паводка, и снова чистая вода начала петь мотивы неисчерпаемости жизни и что-то бормотать о тайнах 
текучести – вон у тех бурунов, подбитых серебряным смушком, плеснулся большой хариус. Но прежде, 
чем перейти на «крейсерскую скорость», мы поели сладкой хмельной малины и минут десять посидели 
на солнцепёке, вслушиваясь в состояние «звенящей долины». О чём звенит Уймонская долина? Конеч-
но, о полноте и целостности, о неложной кооперации природных процессов, взваливших на себя бремя 
многолетней эволюции живого и неживого. Удивительная заряженность и тонкая насыщенность про-
странства вызывает грёзы о мирах и возможностях иных. И кажется, что прямо из долины – туда, за ла-
зоревые струны небес, протягивается невидимый торжественный Путь Ввысь. Путь только вертикаль-
ный, Путь для огненных и лёгких сущностей, насыщенных до предела мерцающим хороводом фохати-
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ческих искр. Эта энергия заполонила нас, и дрожание мышц, да небольшой озноб обозначили нам дей-
ствительную энергетику наших тел и психей. Нет энергетической гармонизации – оттого-то и вздраги-
вание, и дрожание. Но время не терпит. Мы со вздохом поднялись и направились к стайке шиферных 
крыш, приютивших людей Верх-Уймона. 

Сергей См. ещё дома, попили кислого молока. Андрей Т. собирается к переправе, а Сергей См. в 
столярку. Перекинулись репликами по поводу строительства дома, да на том и разошлись. Впечатления 
на Гагарском приторе всё ещё висят во мне шёлковыми горячими полотнами. Ухожу за загородку, ло-
жусь и... незаметно засыпаю, что говорит о недостаче тонких энергий даже здесь... Что же говорить о 
городских условиях... После семи приходит журналистка из радио (Барнаул) с «двумя вопросами: о Ка-
тунских ГЭС и о Музее Н.К. Рериха». Сошлись на том, что мы (Сергей См. и я) дадим интервью по во-
просу Музея. Торопливость и малая осведомлённость журналистки по интересующему её вопросу рвёт 
беседу. Тем не менее, кое-что записывает и не лучшие (с моей точки зрения) места беседы. Но она обна-
дёживает, что вставки и монтаж выровняют беседу (в какую только сторону?). В целом, беседа затяну-
лась, в ряде мест высказалась подошедшая позже Валя См. «Ну, спасибо, что-то получилось», – заклю-
чила наша собеседница и тут же пригласила нас на концерт актрисы.... Мы немного поразмыслили и с 
целью получения информации из столицы приняли приглашение. 

Через десять минут уже произошло знакомство. И завелась довольно интенсивная и разнообразная 
ощупывающая беседа. Быстро вскрылись следующие обстоятельства агни-йогического климата столи-
цы: 1) Святослав Николаевич говорит «о неизбежном улучшении обстановки на Земле и об общем по-
ложительном исходе». 2) Вопреки тому, что со времени опубликования и написания Агни Йоги прошло 
более 50 лет, столичные убеждения группируются вокруг тезиса, что «время Агни Йоги ещё не наста-
ло». 3) Множится число комиссий по наследию Н.К. Рериха, из них три в Москве и одна в Ленинграде. 
Комиссии: литераторов, «киношников», художников. Каждая из комиссий видит «свою задачу в 
наследстве», и на этой основе они враждуют между собой. 4) Готовится мемориальный фильм о Е.И. 
Рерих с режиссурой Натальи Бондарчук (высказывается не то утверждение, не то предположение, что 
этому способствует P.M. Горбачёва). 

Далее шли менее связные вопросы, и выяснялось моё «мнение по поводу ряда проблем». Я отвечал, 
что по данным проблемам мнений не имею, но если спрашивающие интересуются, то я выскажу свои 
убеждения: «Своевременность Агни Йоги устанавливалась Махатмами, и лично у меня нет ни желания, 
ни смелости редактировать момент времени. Учение Живой Этики дано в соответствии с космическими 
сроками, а нам следует воспринять или отвергнуть его. В том и другом случае будут соответствующие 
последствия. И я напрочь отклоняю любые попытки ревизовать уместность сроков». На что тут же по-
лучил: «А вы действительно экстремист, как и говорили». – «Вы ещё не всё слышали, что обо мне гово-
рят. Но я следую дисциплине времени и целостности Учения Живой Этики. Надо принимать всю си-
стему, а не ковырять её, чтоб получить свою часть». Далее коротко рассказал об общих свойствах Алтая 
и некоторых особенностях строительства Музея. Немного побеседовали об общих знакомых. Оказыва-
ется, Ренита Григорьева и Валентин Сидоров «снова в контрах». Сафронов на пенсии, немного «славя-
нофильствует». Все дружно отрицают квартиру Юрия Николеавича, а заодно и Ираиду Михаиловну 
вместе с Васильчиком. При этом ссылаются на Святослава Николаевича. Какого-то единодушия и же-
лания погрузиться в «Океан Учения» не наблюдается. Ожидается публикация «Общины», но когда это 
состоится, неизвестно. 

Уже в середине ночи сжарили яичницу и «наконец-то поужинали». Женщины спят. На улице звёзд-
но и не по-августовски тепло. Поговорили с Сергеем См. о впечатлениях. Залез в палатку. Свой спаль-
ник приютил меня без вопросов – долгожданный сон. 

 
20.08.88. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Дождь всё же собрался, но это было уже вечером. День же прошёл в рабочих заботах. Пришлось 

долго считать и писать. Но вот позади воронки и очередные взрывы технического прогресса, его изыс-
канная наркотичность и металлозольная убедительность. Мысли становятся легче и пространнее, и там, 
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за перистыми облаками, встречаются всё более огненные слова. Внизу остаются груды плесневелых и 
прогоркших слов механического мира. И представилась картина, что земной шар окутан плотной и вяз-
кой «словосферой». Эта сфера неоднородна, и её нижняя, приземная часть состоит из массы тяжёлых 
слов и угрюмых мыслей. Эта нижняя часть является неким мыслительным смогом, не менее (если не 
более) губительным, чем промышленный. Не научившиеся понимать и уважать мыслительный процесс 
тратят драгоценное мыслевещество в случайных словосочетаниях, сцепленных невежеством и алчно-
стью, гордыней и энергоёмким тщеславием, витиеватым сомнением и страхом. Этот процесс смого-
мыслия вязким коричневым асфальтом связывает живые души, стонущие и мятущиеся. Целые когорты 
псвдомыслителей множат и славят этот вязкий слой низкотемпературных мыслей, и в качестве награды 
за это действо получают натурой – часть уловленных душ. Душ, стремящихся к «благам цивилизации». 
Очень много душ, потерявших всякую способность к реальной самооценке; душ, стремящихся иметь 
всё, без оглядки на свою платежеспособность – Богу, людям, природе; душ, ранимых и наносящих ра-
ны, потерявшихся и теряющих. 

Псевдомыслители цедят эти души сквозь социальную кисею беззакония и лицемерия и, отжав их 
живое время, присваивают себе давно потерянное право на жизнь. Лжа – это их психологическое топ-
ливо, и разрушительство – это их климатический рай. Как боятся они проранов в этой сплошной сфере 
обводнённых и замшелых слов. Но огненные слова и лученосные мысли прободают эту изоляцию, этот 
смертный одр мыслей. И очищаются слова, и, очищенные, они встраиваются в закономерные и светона-
сыщенные мысли и идеи. И целые огненные столбы виднеются там, где люди подсоединяют свои судь-
бы к могучим мыслям Агни Йоги. Там нет изоляции Земли от неба, там горят костры познания, там рас-
тёт количество светоносной материи знания, там выковывается связь Земли с Космосом, там заложены 
магниты закономерных маршрутов целенаправленных творческих мыслей. 

Пламенные потоки мыслей разрежают пространство, и вздохи новой, пробуждающейся жизни за-
кладывают основы новых песен. Всё больше взоров обращено к этим маякам спасения, маякам будуще-
го в словорезультатах, деле, чувстве, мыслях. Очаги новых форм жизни разгораются, и температура 
надежды достигает исполнительности. Новая вера растит огненный цветок под открытым шатром не-
бес – Агни Йога благовествует. 

 
21.08.88. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
День членится частыми зарядами дождя. Но мы с Сергеем См. и Кирей всё же успеваем съездить с 

местными школьницами-девочками на то место, где они нашли «блестящее металлическое». Как оказа-
лось, нашли это они на свалке с мехмастерских, и это металлическое было крупным осколком сталисто-
го чугуна. Успели вернуться к очередному заряду дождя. По дороге встретили «Валь» – пошли за гри-
бами, Люда Б. (рис. 188) ушла рисовать. Они вернулись к вечеру – кто с грибами, а кто с этюдами. 

Вечер провели за телевизором – концерт из Польши («Sappot»). Насмотрелись и наслушались досы-
та, что-то не только психологическое, но и густо физиологическое в мастерстве выступавших. Большие 
дозы явно вредоносны... Промышленность развлекательства максимизирует свои возможности, и тём-
ные магниты восприятий укрыты блеском и звуком «современного творчества». На моё ощущение, этот 
вид искусства нацелен против мышления, смесь разогнанных сексом эмоций и отрицательного мышле-
ния формирует клубы психологического тринитротолуола. И молодёжная паства вдыхает расширенны-
ми ноздрями взрывчатку звуко-цветового наркотика. Так от разрушения планетарной перспективы пе-
решли к разрушению духовной – человеческой перспективы. Борьба с будущим, так можно озаглавить 
текущее десятилетие. Я вышел из дома, и ночное небо разом на меня обрушило безмолвную информа-
цию торжества и великолепия. Нестерпимый контраст впечатлений отразился острой болью солнечного 
сплетения и краткосрочной сердечной аритмией. Какая огромная разница позиций восприятия, и оказы-
вается, что космопространственные маршруты жизни ещё живы здесь, внизу. Снова слышатся мысли-
тельные раздолья Учения. Учения, надвигающегося из Великого Будущего. Именно эта грандиозность 
Учения, его смыслы и энергия, напрягают критичность настоящего момента. И прозрачная звёздность 
ночи излучает могучее спокойствие сроков. Многословно обсуждаемая проблема «ядерно-
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экологической катастрофы» вуалирует катастрофу духовного обнищания, заколосившегося на путях 
«процветания». Всё более куцые мысли и всё более путанные волеимпульсы производят капитаны об-
щественных мыслительных кораблей. Борьба за власть из хронической перешла в непрерывно острую 
форму, и уже вырисовываются жёсткие сценарии мировой развязки. Вспомнились неправдоподобные 
расцветки облаков на закате. Сон. 

 
Рис. 188. Бояршинова Людмила Петровна за рисованием этюдов. Каменный залив, Телецкое озеро. 

 
22.08.88. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Снова камеральный день. Пишется с трудом, но, вроде, получается. Этот раздел – «неотвратимость 

последствий» – суровый и прогностический. Щель технического прогресса вводит человечество в твёр-
дое бездуховное вещество... Деревня в урожайных заботах. Что характерно, так это растущая безра-
достность. Староверческая социология: «Чего радоваться-то урожаю? Сколь его ни есть, всё одно уве-
зут куды-то. Давно радоваться-то жизни отучили. Вон, летают каждодневно коршунами-то и клюют 
человеческие души. То это не так делали, то то не эдак. Нечто неведомо нам, как жизнь вести. А поди 
же ты, всё учут, учут. То ездят в уши зудят, то по ящщыку долдонят. Один страх и оставили народу-то, 
ан ни веры ему, ни роздыху. Всё планы, планы, и когды они этими планами удушатся сами толки? И 
планы-то каки-то чёртовы, никогда излишку не быват, однако. Робил, робил годами, вон, к земле гнёт, 
значится, а чего наробил. Дом-то тятин крепок, дан, и то хорошо, а я-то в конце шестидесятых его и пе-
рекрыл только, и всего-то прибытку. Ушла радость и сева, и уборки, нет её, сердешной. Проклятой, 
проклятой жизнью живём ноне. И с чего-то ей радости, однако, взяться, чем её поддержать?.. Молитва 
ушла из деревни, а дорогу-то теливизии дали широку дорогу-то к нашим внукам подвели в ад прямо. О, 
Господи! Чего это с людьми соделалось?.. За машины уцепились-то, за всё живое. Омманет машина-то: 
в ней ни души, ни благодати Христовой. А люди уцепились. Плакали мы поначалу-то, да молились – ан 
нет, крепнет машина- то, крепнет». – «А как сейчас без машин, дед Лука, ведь всё устройство жизни на 
всей Земле таково». – «Вот, вот, сынок, на всю Землю и пришло оно, сатанинское пленение в виде ма-
шин-то. Арсений покойный, молитвенный мужик, так и говорил, что до срока всю землю он опояшет и 
возымеет гордыню, Христову благодать извести. Но с высоких-то небес благодать Христова, и никто не 
победит её». Дед Лука замолкает и долго сидит не шелохнувшись. Сижу и я в недоумении: закончилась 
беседа или дальше продолжать... 
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А Теректинский хребет разукрасился облаками. Сизая дымка отодвинула вершины, и по невиди-
мым ручьям тишины поплыли пушистые комочки грусти. Пытаюсь разгадать содержание этой грусти и 
натыкаюсь на раненые мечты деда Луки. Он желал жизни, в которой радость и молитва венчались в 
честной результативности каждого трудового дня. Природа прислушивалась к чутким сердцам сельчан, 
и их труд нанизывался на её щедрые возможности. Далее мы простились с дедом. «Авось ешшо стре-
тимся, Николаич. Так что прощевай». Дед, кряхтя, залез на лошадь и шагом подался куда-то в сторону 
Тихонькой. Я посидел на бревне ещё с десяток минут. Потом вернулся к Сергею См. На телевизионном 
информпотоке тешит люд Райкин. Самое страшное – искренние длительные аплодисменты хуле. Но 
таков формат современных «человечьих потребностей», где-то и для чего-то целенаправленно сформи-
рованных. 

 
23.08.88. (Вторник) село Верх-Уймон. 
После обеда, где-то к четырём часам всей семьёй «вырвались» к Фёкле Семеновне. Баба Фёкла (как 

она обозначена и бытует в деревне) в связи с «духотой в доме-то, здеся, на ступеньках, уселась молитвы 
почитать». Перед ней старая в кожаном переплёте толстая книга, где на голубоватых, чуть тронутых 
желтизной листах крупной «иницей» напечатаны «Молитвы ко Спасителю Христу и заступнице нашей 
Матери Его, Марии». «Вот читаю, да постигаю. Ноне-то пост по-нашему, однако, сам знашь. Да прерву 
молитву, хорошим гостям завсегда рада. Малышок ваш, поди?..». – «Да, наш, Кириллом зовут». – «Доб-
рое, доброе имячко-то, по нашему Кирьян, значит. В молитве-то называется тако имя, называтся. А я 
ребятишек Ваську, да его сестрицу Веру спровадила. Малину они-то как раз и обобрали. Да ты, Кирю-
ша, поищи чего на огороде». Киря пошёл по двору в поисках ягод. Остались одни. 

«Ты, Валентина, однако справная стала, широконькая, значит». – «Да, вот после Кири, немного в 
весе и прибавила. Кормила его долго, около двух лет». – «Вот-вот и хорошо, значить, дитяти материн-
ское молоко как раз, значит, хворости на нём меньше будет. Вот он виликонький какой». В загородку 
заходит Сергей Иванович. Представляется, идёт общий разговор о наплыве в долину иностранцев, аме-
риканцев, в частности. Баба Фёкла предупреждается об очередном посещении американцев и о грозя-
щем ей фотографировании. «Нет, нет, моя вера не позволяет. Да, и зачем это, стара уж, чего там. Да, в 
вере Христовой родилась, живу и помирать с ней буду, с молитвой к нему, значит. А в Его заповедях 
нет того, однако, чтоб фотографироваться». – «Не хотите и не надо, а то, что верите, ну, и на здоровье». 
Зазвала в дом. Угостила пахучим, жёлтым, вкусным мёдом, по чашечке квасу и ломтю хлеба. Сергей 
Иванович уезжает. Киря гуляет на улице. Мы беседуем. Валя вызывается помыть пол в избе. Мы выхо-
дим на двор. Сели на крылечко. Спрашиваю её об общине старообрядцев. «Чего община, почитай, не 
осталось её. Одне старики, ан, вот помрём скоро, и затихнет молитва-то. Не по пути, значить, мы моло-
дым. Господи, господи, ране-то сажали да высылали, а молитва-то всё одно неслась ко Спасителю 
нашему. Ноне-то по-новому душу людскую губят. Богатством, значить, людей зовут от молитвы. Вон 
Дунька Аксёнова, така способна к молитве сызмальства была, всё знат, могла бы общину поддержать – 
может молодые-то и потянулись бы за ней. Дак вот богатая стала, а богатство-то хыть кого задушит. Да, 
ноне по-другому с молитвой борются. Всё манят куды-то и разно манят-то, разно. Соблазну много по-
наделали, и ещё больше хотят соблазнов-то; вот молитва и гаснет, как свечка догоревша». Баба Фёкла 
вытирает глаза тыльной стороной ладони, замолчала. Молчал и я, потом сказал: «Гаснет не только мо-
литва, Фёкла Семеновна, гаснет и жизнь на Земле». – «А то как же, гаснет жизнь, гаснет. На чём ей, 
жизни, держаться-то. Молитвы нет, и жизни расцветать не от чего. Человек, по Господню усмотрению, 
заглавный, а в человеке заглавная молитва. Угаснет молитва – угаснет и человек». Так баба Фёкла 
определила космическое значение человека. Ветреный шквал прервал беседу. Вернулись на лагерь. 

 
24.08.88. (Среда) село Верх-Уймон. 
День до обеда – теория, после обеда – практика. Обошёл с северо-востока по гребню «нашу точку». 

Рамка дала перечисления максимумов точки. Этот результат меня ошеломил. Только к вечеру добрался 
до покоса. Наши там с обеда; вклиниваюсь в работу и уже в сумерках собираю фиолетово-серебристую 
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крупную жимолость. Здесь её тонны. Повисли тяжёлые гроздья и уже щедро осыпаются на землю, в 
траву витаминным добром. Алтай нынче богат ягодой, но собирателей нет – да и только. Деревенским 
некогда, а городским когортам «негде приложить руки». Так и гибнет красная да фиолетовая ягодная 
финифть склонов алтайских гор. А где-то там, в кабинетах, вершатся тяжёлые раздумья о «прибыльно-
сти Алтая». Что в кабинете выдумаешь?.. А по склонам пройтись сан не позволяет. Так и живут люди, 
отлучённые от Природы, в плену у самих себя. Наступили сумерки. Всё небо сначала засеребрилось, 
потом и близкие грозоразряды, и далёкая гряда облаков залили небосвод засветками перламутровых 
оттенков. Снова перламутровые сумерки. На Алтае я первый раз их пронаблюдал и пережил в селе Ке-
безень на реке Бие в 1960 году. Странные ощущения рождаются при наблюдении жемчужных перели-
вов света, да побежалости полированного серебра. Перламутровая игра света и серебряные облака, при 
двух-трёхминутном наблюдении, отсекают память о привычном опыте восприятия цветовой гаммы. Из 
стратегической памяти, из её потаённых архивов всплывают воспоминания другой мерности. Память о 
мягком, непрерывном свете вечного рассвета. Слова уплывают, образы становятся неописуемыми. Это 
попадание в мир без наименований с этой жизнью имеет связь через какую-то, тоже не характеризуе-
мую, гамму детских воспоминаний и тяги к сказке. И сейчас здесь, в этом молозиве рассеянного и мно-
гократно преломленного света, забурлила внутренняя жизнь в самом себе. Это отторжение от памяти 
текущей жизни вдруг ярко показало, что остаётся из этой частной жизни и попадает в общую копилку 
опыта Вечной Жизни Атмического Блеска. Постромки этой жизни натягиваются, и тихий шелест пше-
ничных колосьев мягко возвращает меня за пульт управления этой жизни. Сгустившиеся сумерки кину-
ли в глаза светлячки звёзд. Иллюзия «крохотных звёзд» обозначила свойство пространства, и моё живое 
время вращает привычные шестерёнки активности. Иду вниз, к деревне; уже обкошены края нивы, и 
ровные колоски валков, как линейные ускорители уборки урожая, кинули меня в гущу жизненных 
«надо». Хотя мотив «надо ли?» строго и обоснованно комментировал мои переменные настроения. Но 
вот и дом. Киря после покоса спит. Меня ждут к ужину. Быстрый сбор ужина и за едой, чаем длинная 
беседа всё о той же жизни. 

 
25.08.88. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Погодная перемежаемость бросила тень и на эмоциональные состояния и взаимоотношения отря-

довцев. Как всегда, механичность опережает – внешне сдержанно, но с большим внутренним потенциа-
лом «художественного раздражения», ведёт себя «повар-художник» Люда Б. Наполовину пребывающее 
в Новосибирске её сознание переводит психею в режим энергетического полупроводника. Попытка 
«отсюда» решить возможные затруднения среды «своего городского дома», постоянная занятость «сво-
ей сестрой» рвёт нить цельности и натягивает клочья рыжеватого империльного тумана. Как и предпо-
лагалось, ночью, для меня, это вылилось в сильное жжение солнечного сплетения. Но труд и заботы дня 
берут своё. Заканчиваю вторую часть «Репортажа...», гуляю с Кирей до Музея (забыли деньги, внутрь 
не зашли). Вечером беседа и «настоящая парная», Кирю попарили, от веника отказался. В полночь 
написал Ярославу довольно длинное письмо в связи с пятнадцатилетием. Почти в течение всего дня 
прорывались огненные мысли. Быстрые, летучие, подсоединяющие к Солнцу и громадному простран-
ству плоскости эклиптики. Сильно звучит Агни Йога. Якорь, брошенный в гущу жизни, прикреплён к 
Солнцу. Звезда мощно насыщает психеи людей, ухватившихся за Учение силой спокойствия, распозна-
вания и программой расширения сознания. Огненное причастие эволютивного тока насыщает смыслами 
и цельностью каждую жизнь. И лихорадочный пафос распада и разрушительства сменяется строгим 
движением созидания. Мыслепламенное творчество готовит Новое Издание интеллектуальной продук-
тивности передовых творческих отрядов шестой расы. И среди этих изданий Учение Живой Этики сия-
ет маяком. В пока ненаселённой части замаскировавшихся равнин растёт «Огонь-трава», которую 
нашёл Горный Олень эпоса Алтая. И романтика необозримого пространства зовёт длинными грозовыми 
разрядами, а плазменные туманы оставляют следы высокотемпературного инея тлеющих эмоциональ-
ных зарядов. Мелодии огня чуть-чуть слышатся ухом постоянного дозора на границе Тонкого и Физи-
ческого (трёхмерного) миров. И раскалённый язык молнии лижет внутреннюю сторону радуги, а потом, 
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напитавшись от семицветия радуги, молния становится рубиновой лентой. Далее небесная живопись 
совершенствуется огненными перстами светонасыщенных апсар, и именно эта лента вплетается в косу 
Владычицы Розовых Рассветов. О ней в мирах стихий «земли» и «воды» говорят как о «Волосатой звез-
де». И только из этих миров видна лишь иллюзия, а, в лучшем случае, грёза о совершенстве форм. В 
мире же огненном «совершенство форм» – норма. А здесь, за окном, снова, наверное, в десятый раз, 
заряд дождя. И этот дождь стучит не только в окно, но и радиометр повышает телефонный зуммер в 3-4 
раза по отношению к фону. Мирные, исследовательские, военно-прикладные взрывы и энергоёмкие 
АЭС всех видов перекраивают радиоактивный фон планеты в пользу повышения (местами на порядки). 
«Мирный атом» стучится ногой в генетические резервы всего живого. А покорители Природы вклады-
вают огромные деньги в индустрию развлечения. «Сон разума» крепчает, и пасть безумия смыкает клы-
ки у горла биосферы... 

 
26.08.88. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Вспоминается Ярослав, то тревожный, то радостный. Сегодня его день рождения. Снова перемежа-

емость дождя и ветра. Киря в ожидании поездки домой. Но, проспав утренний автобус (вёз учителей на 
конференцию), мы переиграли дело на следующее 
утро. Утром сосед везёт дочку-студентку на аэро-
дром. Киря успокоился и около двух часов лазил, си-
дел и висел на заборе. То капризничает, то смешит; 
до всего есть дело. 

Вечером Валя См. принесла «Новый мир», июль-
ский номер. Прочитал «Зону застоя» член-
корреспондента Яблокова А.В. Вещь крайне зрелая, 
страдающая и предупреждающая, зовущая и рассек-
речивающая высший эшелон власти в науке и ча-
стично в государстве. Главное – чётко и конструк-
тивно показана система сознательного разрушения 
природы и жизни. Дальше некуда, дальше провал. 
Атака на узлы природной закономерности в гидро-
сфере вершится с размахом и знанием дела. Ведают 
наши научные боссы, что творят, – ведают. На какие 
сбережения надеются они на своём личном счету, не-
ясно. Но жребий брошен, планета приняла вызов 
«покорителей». Послышались нотки автоподстройки 
под «грядущую катастрофу». «Лидеры» человеческие 
силу народа применили не только против Природы, 
но и против самого же Народа. Стресс нарастает, и 
отклик генераторам лжи готов... Ужин был с «Кири-
ными слезами». Посмотрели «Взгляд»; интервью с 
Нусминым всколыхнуло общий настрой. Но общие 
настроения быстро улеглись. Все мирно или тревож-
но уснули. Удаляюсь в свой закуток. Невсполошен-

ные и свободные мысли украсили мой путь звёздами интуитивных догадок и дорогу выстлали огнен-
ными цветами... Опять один в разомкнутом пространстве. И Огненный туман овевает радостный про-
цесс формовки мыслей в слова или в тонкие ароматические формы света. Что ещё нужно? Всё заполне-
но именем ШИВА. И в этом Имени – предельная для меня полнота. В нём – и цель, и средство, и замы-
сел, и реализация. Это поразительно совершенный мир, он насыщен нескончаемой силой покоя и дей-
ствия, неисследимо быстрого движения и абсолютного покоя. ШИВА, ШИВА, ШИВА – это исчерпание 
смысла всех моих существований. Оно всюду звучит и всюду сияет. Оно то растворяет, то рождает в 

Рис. 189. Дмитриев А.Н. с сыном Кириллом. 
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неистребимую форму бытия; разрушает и созидает формы; спасает и губит миры. Да, и в моём внут-
реннем полупространстве всюду настигает меня это Имя. И всюду погружаясь в Него, становлюсь всё 
более выделенным. О, ШИВА, ШИВА, ШИВА. 

 
27.08.88. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Отъезд Вали и Кирилла распечатал день. Поднялись пораньше. Всё собрано. Под моросящий дождь 

«ждём машину». Сосед повезёт, к Кириной радости, «на настоящем красном “Москвиче”». Действи-
тельно, в одиннадцатом часу, прощаемся; Киря торопится в машину: «Чтоб на самолёт успеть». Вот и 
уехали, и стало тихо в квартире. Но улетели они в 16 часов. Долго держался туман в долине. Вечером 
снова задождило. Изготовили «по-субботнему» баню. Напарились. Вышел на улицу. 

Долина под плотным одеялом облаков. Седые клочья тумана разрисовали долину фантастическими 
живыми пятнами. Глядя на них, становишься каким-то непонятным для самого себя. Сильно тянет туда, 
за жнивьё, подальше от ворованного у природы электрического света. Природа заговорила языком во-
ды. Мириады капелек соборно то вздымаются, то опускаются окрест. Ухожу туда, к развесистым лист-
венницам, и там, у корней, ложусь наблюдать сказ облаков, клубящихся ниже меня. Эти облака играют 
с огнями деревни. И несказанный уют и безопасность разлились по жилам. Кровь вспомнила раститель-
ную заботу о нас – людях. Шёпот хвои над головой окончательно укладывает в тихую беспечность 
дневные заботы и напряжения. Удивительное взаимодействие, правда, мне неведомо восприятие ли-
ственницей моего присутствия. Но какое-то чутьё уверяет меня в том, что лиственница «знает» о моём 
присутствии. Она «слушает» меня, и шорох её ветвей нацелен на разглаживание эмоциональных мор-
щин. И как тогда, на овсяных ваннах, я был опрошен зёрнами на физические напряжения, так эта лист-
венница «опрашивает» меня по эмоциональному составу. Память будоражится лиственничным внима-
нием к потенциалу отрицательных эмоций, и как подорожник вытягивает шлаки крови из нарыва на 
теле, так и лиственница снимает нагар, окалину эмоциональных стрессов. Она невидимыми касаниями, 
без разговоров и анкет, врачует психею и, как выдающийся экстрасенс, мягко освещает эмоциональные 
сцены моего проявления несдержанности, натиска, бахвальства. Без тени укора она, лиственница, под-
свечивает мои изъяны и даже умеряет стыд, как ласковая мать снимает излишки смущения сына за мок-
рые штанишки. Вот тебе и «царь природы». Лежу на правом боку, щека покоится на толстом корне, и в 
глубоком доверии к «слепой природе» испытываю её «слепую любовь». Любовь без спроса на обрат-
ную связь; любовь вне времени и пространства; любовь, изливаемую из единого сердца мира; любовь, 
одевающую всё в мягкие одежды света; любовь, не боящуюся одиночества космических маршрутов 
жизни; любовь, предваряющую и завершающую акты элементарной жизни каждого из мириадов су-
ществ; любовь без всяких перегородок на «земную» и «небесную»; любовь, начинающую и заканчива-
ющую жизни человеков. Становится как-то сухо и тепло, несмотря на то, что в двух метрах от меня луч 
фонарика гаснет в белом молозиве опустившегося на этот околок облака. Задремал, кажется, на минуту, 
но часы уверяют, что прошло полтора часа. Да, и посланцы космоса – звёзды – инкрустировали черноту 
ночного неба. Облака отдельными пятнами темнеют над Теректинским хребтом. Пора и в деревню. Уже 
за полночь, но субботний день и завтрашний воскресный наложили свои требования на времяпользова-
ние сельчан. Бегают мотоциклы, светятся окна, всё ещё дымятся бани; и голубоватые жала и щупальца 
экранов фаршируют население очередными снадобьями впечатлений. Баня и у нас. Чай. Сон. 

 
28.08.88. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Пронзительно ясное утро продолжило предутреннюю звёздную яркость. Позавтракали поздно. Не-

много потратили время на дневные мелочи, потом с Сергеем См. подались в Гагарку. Возле мотоцикла 
«слышен» Киря, «насидел его». Мы, обнаружив всё это, посмеялись, да так, за короткими разговорами, 
и доехали до деревни. Всё та же неухоженность и безразличие (и безразличие ли) людей: «Ково делать-
то? Сколько ни делай, всё одно уедет из села. Вон, овец, молока, бычков сдаём кажинный день, а всё в 
долгу, да в долгу. А за что он, долг-то? Вона техники прут и прут, а за неё гони тыщи. А оне-то, тыщи, 
на горах не растут. Вот район и убеждает нас, что техника в помощь нам, чтоб от долга, значит, ослобо-
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ниться. А по мне так эта техника и лишат нас жизни, да и долги растут, прости, Господи, не перед людь-
ми, а перед энтой треклятущей техникой. А ты говоришь о домах, да улицах. Вон ясли третий год стро-
ют, дети без всякого надзору по деревне шарят, пакостят, однако. А бабы-то тоже на производстве, а то 
как же: долги-и-и». Я слушал бригадира Гагарки и думал о том, как всё похоже: «Вяжут тяжёлые бре-
мена и возлагают на плечи народа, сами и перстом не хотят двинуть». Но персты современных фарисеев 
да первосвященников мельтешат по поводу «материального уровня да обеспечения будущего. Будуще-
го, которого у нас нет на тех технических прогрессах, которые нам планируются как-то и для чего-то». 
Пошли дальше. Вот он, детсад. Красивая поляна с редкими стройными лиственницами. С юга отроги 
хребта. Уютно, тихо. Везде цветы. Уже дом под крышей, участок огорожен. Начали внутри побелку. 
Просторное деревянное здание. Сергей См. поясняет: «Третий год строим. Директор снимает для дру-
гих дел, а с тех на третьи дела. И конца не видно этому долгострою, а работы здесь на 3-4 месяца. Бри-
гада откочевала год с лишним, да я никак и не верну её на объект. Вот Николай и говорит вам о яслях. 
А сейчас только по Гагарке четыре объекта стройки на пять человек стройбригады». Потом вернулись к 
обеду в Верх-Уймон; подъехал Валера К. Пообедали, быстро собрались и подались в Давыдкино. Под-
нялись на вершину. Один час провели в регистрации БЛА (биолокационные аномалии). Немного поси-
дели, полюбовались окрест. «И чего людям не живётся. Столько красоты кругом! Впрочем, в городах 
скучились, какая там красота природы», – не выдержал Валера К. 

 
Рис. 190. Вечернее освещение села Верхний Уймон. 

Спустились, обошли бывшую нашу лагерную стоянку, нашли свежий крупный дождевик. Вечером 
овощное рагу, а «после баньки врезали маленько». На улице вызвездило, снова тянет куда-то в тайгу, к 
залитым Луной вершинам. Обнаруживаю, что с каждым годом всё меньше тяги к изделиям антропоген-
ным. Все они не освобождают. Нет у них таких возможностей и прав. Они привязывают и деформируют 
людей. А храм, к которому ищут дорогу люди (по крайней мере, некоторые), вот он, передо мной. Рас-
пахнутое пространство и звездоликая высь. Могучий храм Природы, не враждующий ни с людьми, ни с 
Богом. Надо пойти поучиться в нём и выслушать Космическую литургию. 

 



652                                                                                                                                                               1988 год 
 

29.08.88. (Понедельник) село Верх-Уймон – село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Розовый рассвет затеял игру с Венерой. Мирную, безмолвную, но крайне интересную игру светом. 

«Волосатая звезда» кинула себе на плечи пелеринку из ярких голубых лучей и тут же окуталась вуалью 
рассвета. И так долго, долго. Миллионы лет идёт игра света и тени, и Красота, непрестанно изливаясь в 
миры и пространства, остаётся неущербной и неветшающей. В вечной справедливой новизне Красоты 
содержится весь опыт времён и пространств по перетоку её в набухающие жилы зарождающихся ми-
ров. Красота – не только власть пространства, она и страж закономерности. А вот и Солнце. Как хочет-
ся побывать на нём. И приходит из Учения: «И когда приткнётесь ногами на Солнце, многие удивятся». 
Солнце населило долину новыми возможностями грядущего дня. А я вернулся в свой закуток, подсо-
брал книги, бумаги, вещи, и снова прилёг поверх спальника. Грусть и какая-то щемящая боль по поводу 
Ульянки. Но постепенно всё растворяется в каком-то ярком тепле сердца, и я задремал. «Алексей Нико-
лаевич, кофе горячее проспите», – будит меня Люда Б. Да, десятый час. Ребята на заправке; собираю и 
готовлю к погрузке экспедиционные вещи. С 12 часов следим за электронным поглощением ионосфе-
ры. Через 25 минут ракетный старт. Снова «гордость за человеческий гений» протаранит ионосферу. 

А вот мы уже нагруженные скарбом, сворачиваем на Катанду. Я иду в ГМС, а Валера К. к Ошлоко-
вым «на добычу мёда». Где-то к восьми заканчиваю записи и опросы. Восприимчивые, быстрые техни-
ки-метеорологи. Наблюдательница свечения фигуристая, невысокая, с какими-то странными, почти 
светящимися глазами. На коленях ползает сынишка, лезет за пазуху. «Да, вот ещё кормлю; бегает, ещё 
чуть-чуть говорит, а прикорму просит». Претендент на прикорм (рыженький, весь обгоревший, босоно-
гий и страшно шустрый), поняв, что разговор о нём, гикнул и так потянул за разрез кофты у шеи, что 
послышался треск. Маманя, не прерывая изложение, ловко врезала малышу по заду, поставила на пол: 
«Иди на улицу». Парень рванул за дверь и уже там выдал громко, но коротко: «Аа-а-а!». Далее послы-
шалась возня детворы за окном, и инцидент начисто себя исчерпал. Так и остались приветливые ми-
ловидные метеорологи в архиве положительных эмоций. Какой-то неуловимый штрих новой красоты в 
лицах, свобода и экономность в движениях и большая приемлемость жизни – вот прибавки к их чару-
ющей выразительности глаз. «Добыл я всё-таки меду», – коротко бросил Валера К., и мы «рванули до-
мой». 

Как и ожидалось, «рывок в космос» всколыхнул атмосферу и ионосферу. Закат мученический. С 
многослойной и рваной облачностью сражается Теректинский хребет. Безоблачная, сияющая и успока-
ивающая южная половина неба противостоит бурлящему северу. Там, где-то по фасу Алтая, несётся 
дождевой, радиоактивный шквал. Несущиеся облака разбитыми в кровь губами кричат что-то на землю 
людям. Может, проклинают духи воздуха и плазмы, а может о чём-то крайне важном предупреждают. 
Рвутся уздой «прогресса» и рты людей. В таратайке технических изделий нагло и разгульно едут непра-
ведные возничий и седоки, они высоковольтным проводом бьют по спине впряжённое Человечество. И 
упряжь лжи, и шлея многословия сбивают человеческую самостоятельность в русло неприкаянности. 
Скачет жуткий экипаж, а завершение близко, вон уже рядом бездна. Седоки думают набрать скорость 
для взлёта и не меньше, чем вторую космическую. Но они не знают аэродинамики, ни тем более космо-
навигации. Водою и на воде не покорить огненные пространства и не набрать необходимой скорости 
для взлёта в новое кольцо времени. Презирая пространство, они запутались в его складках. Эх, люди, 
люди. Почему вы считаете, что истинная доблесть в том, чтобы служить механическому миру. Заходит 
ночь, Луна чарует. Перед засыпанием – глаза метеорологини с сыном на коленях... 

 
30.08.88. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Ночные бдения сказались. Завтракаем в 10 утра. Валера К. с ребятами плавится через Катунь к Сер-

гею См. (на лодке), оставшиеся заняты каждый своей работой. В три часа – обед, а потом мы поехали на 
234-ый километр – к Горбуновским останцам. Маршрут с рамкой, за мной Валентин Геннадьевич. Где-
то за 0,4 км до останца рамка закрутилась. Работа своим чередом. Делаем рамочный и СРП-профиль 
(радиометр) с В на 3. Валентин Геннадьевич остался на этом, «целом» останце, а я пошёл к другому – 
взорванному кем-то и для чего-то. Рамка молчит, геофизика нарушена. Ещё один приём покорения при-
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роды, поистине, «тёмные тайно и явно сражаются». Подошел к Валентину Геннадьевичу: «Психологи-
чески не принимаю этот взрыв скалы. Зачем это, кому он мешал? Вон, каменные глыбы на покос легли. 
Какая в этом прибыль?». – «Никакой объективной, субъективно кто-то получил “глубокое удовлетворе-
ние” от содеянного. Вон, видишь, надпись голубой краской “1980 год”». Мы померяли, что полагается, 
помолчали, стоя в крупных развалинах сильно метаморфизированного, светло-серого, слюдистого 
сланца, нарезанного жилами молочно-белого кварца. Окрест тишина, ещё белеет нива нескошенного 
овса; к востоку, туда, к Чендеку, там и сям высятся коричневатые стога сена. Яркой зеленью вьётся 
вниз, к Катуни, брошенная дорога, и непрестанно журчат разделённые на отдельные ручьи небольшие 
речушки. В сизом мареве, там, на юге, теряется третья гряда Катунского хребта. Изредка пролетают 
птицы, да в чуть подёрнутой желтизной траве стрекочут кузнечики. Жарко по-июльски. Раздеваемся и 
купаемся в небольшом водоёмчике, под останцом. Пора к машине. В разговорах идём долго мимо запу-
танных витков проволоки (5 мм в диаметре). Кто-то делал, а кто-то бросил эти километры стальной 
змеи, уже покрытой чешуёй ржавчины. Мы даже не стали морализировать по поводу этого феномена. 
На небольших плёсах вода тщательно полирует поверхность до идеального зеркала. Небо и деревья, и 
кусты, и камни, и трава заглядывают в эти зеркала. А пока тёплый, пахнущий травами и хвоёй ветерок 
рябит зеркало, то все, кто смотрелся в поверхность воды, не теряя времени, тщательно прихорашивают-
ся и готовятся к новому взгляду на себя. И приютившийся у самого обрывчика чистотел резными тём-
но-зелёными листьями и стручочками своих семян трепещет на ветерке. Мне кажется, что он гадает в 
зеркале вод и что-то сообщает своим коллегам по растительному царству. Да-да, именно гадает, и его 
жёлтая кровь уже перекликается с желтизной удлинённых листочков дремлющего тальника. Это нам, 
людям, громыхающим на всю планету, кажется, что растения не разговаривают. Нет-нет, они говорят и 
даже поют. И тот шелест, и шум, который слышим мы, люди, – это самый грубый вид фоносвязи расте-
ний. Это звуки, рождённые ветром. Но есть звуки, рождённые переполненностью жизнью. Вот и шмель 
гудит, летает с цветка на цветок, то на ромашку сядет, то на желтизну зверобоя. Бабочки капустницы, 
гораздо реже – махаон, а то аполлон – красивыми живыми пятнышками порхают над водой. Стрекочут 
красновато-жёлтые стрекозы. А прямо против меня, на тонкой валежине, уселся разукрашенный дятел. 
Раза три-четыре расправил хохолок, потом заторопился, заходил по валежине, что-то, для приличия, 
клюнул, тут же взлетел и полого, синусоидой, подался куда-то в сторону Курунды. 

Снова тишина и нерасшифрованное мною журчание ручья. Возвращаться нет охоты, но там, на до-
роге, уже развернулся и вставился фарами на Солнце наш «шестьдесят шестой». Саша оказался точен. 
Мы с набором скорости идём к дороге. А вот уже и лагерь. Урча, разворачиваемся. Теперь замеры на 
лагере. Купанье в Катуни, и ужин «с мясом». Все довольны. Вегитары, что их «не принуждают есть», а 
мясоеды, что «им больше достанется». Так замирившиеся философии дружно насели на «травяной» чай 
с мёдом и маслом. 

Солнце село, сумерки сменились сдержанно тёмной ночью, Луна в три четверти светит, хоть читай. 
Залез в палатку, расслабился. Крик: «Летит, летит!». Выскакиваю, компас, часы, фонарик, фотоаппара-
ты, бинокли, теодолит, приборы. Началась регистрация и наблюдение летящего «светящегося образова-
ния». Всего наблюдение шло около четырёх минут. Всё померено. Общее возбуждение, регистрация 
углов пролёта, уточнение формы, размера, цвета и пр. Где-то к часу ложусь во второй раз. Сон не идёт, 
перед закрытыми глазами фантастические формы и неописуемые цветовые гаммы. Да, хрупкость наших 
существований более чем очевидна. И всё же, почему такая гордыня и самоуверенность?.. Основные 
состояния сознания большинства людей – сон, механичность, разобщённость, множественность. А тре-
буется: бодрствование, сознательность, единство. Как проснуться, как осознать, как стать единым?.. 
Учение имеет ответы не только на эти вопросы. 

 
31.08.88. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
День начался с завтрака, а продлился в расчёты, читку, замеры, записи. Было несколько купаний в 

самой Катуни и её протоках. Голубизнотелый день прорезается солнечным диском, и спохватившееся 
лето гонит вверх температуру дня (+ 28 °С в тени). Завтра осень, а разогретый купол неба без единой 
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облачной помарки заканчивает чистовик последнего дня лета. Так и прошёл день, лазурь зенита. Хреб-
товые вершины становятся подкрашены бирюзой. И задумчивость моя, как туманом, подёрнута сизым 
маревом, да близким дрожанием воздуха над свежим жнивом. Но, конечно же, моя задумчивость вто-
рична. Первичными являются стремящиеся к словам мысли, и лучшие слова уже применены в Учении, 
бережно и щедро посеянные в словесных чащах людей. Мысли от Огня, несмотря на свою скорость и 
решительность, всё же – образцы чуткости и бодрости. 

И фигурная скобка белого царства белушинского комплекса лишь заостряет мысль и придаёт ей 
максимальное полётное качество. Как хочется мне лететь туда, за крылатыми мыслями, а ощущение 
того, что я переросток в этом формате жизни, придаёт дополнительную энергию в процедуре подведе-
ния итогов своей планетной жизни. Но Учение ведёт к труду здесь и сейчас, для Планеты и Жизни. Оно 
указывает на примеры других форм жизни, растений, насекомых. Да, труд зовёт, и заветы духа поощ-
ряют сознательный труд и, если этого недостаточно, то и сознательное страдание. Конечно же, кто уве-
ренно может говорить, что исчерпал возможности своей земной жизни?.. Если исчерпал для себя, то – 
попробуй жить для других. Тем более сейчас важна забота о Земле, ведь её техносредствами ведут к 
разрушению. 

Ведь и здесь можно, а кое-кому и нужно, стать развитым сознательным человеком. Сознательным 
настолько, что 48 земных законов (упомянутых Г.И. Гурджиевым) преодолеваются реальностью своего 
сознательного бытия. Это ничего, что Безмолвие и Бездыханность, слившись в вечном поцелуе, погру-
зились в полыхающую Беспредельность. Ведь никому не дано ускользнуть от огненной перспективы. 
Зачем избегать неизбежное, неужели для того, чтоб временно кичиться своей «самостоятельностью»?.. 
Огонь Христом принесён на Землю, и сроки его возгорания настали. Учение Огня одето в жаропрочные 

чувства и раскалённые целесообразностью слова. А венки 
идей и гирлянды смыслов в новые одежды Знания рядят но-
вых пришельцев в Жизнь, на эту стоянку форм. Заботы о 
вещах заполонили горизонт и зенит активности людей, но 
кто доказал, что Солнце не может взойти в зените. Хватит, 
хватит, люди, вещей; близятся энергии и смерчи огненные. 
На что обопрётся ваша психея при нарастании (в порядки) 
энергии окружающей среды? Что может выдержать созна-
ние, если оно тренируется только возле прилавка и у экранов 
(больших и малых)?.. Лжепастыри, куда ведёте стадо?.. Разве 
не видите полыхающих вершин и не слышите гула раска-
лённых глубин?.. Прислушайтесь к гулу подземного огня и 
тихо, стремительно перенесите свои цели в направлении 
приятия «яств огненных». Иначе нельзя, Сроки пришли. 

Ну, а мы погрузились в ночные бдения. Ночь светлая, 
тёплая, с редкими порывами ветра. Что-то южное, «почти 
гималайское», слышится в пространстве Алтая. Катунь лун-
ным гребнем расчёсывает серебристые локоны перекатов. 

 
1.09.88. (Четверг) село Октябрьское (левый берег ре-

ки Катунь). 
Пружина дня развёртывает наши дела в порядке заду-

манного и случайного. Завтрак не затянулся, что и требова-
лось реализовать. Валентин Геннадьевич направился в Уй-
мон «по делам». Перевёз я его на резиновой лодке через Ка-
тунь. Снесло маленько, вёсла, как безопасные бритвочки, 
скребут бурную реку. Обратно занесло на шиверу, но всё 
благополучно. Пришлось лодку всё же подкачать, чтоб не 

Рис. 191. Русяев В.Г., лагерь возле 
села Октябрьское. 



ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (7.08.1988. – 22.09.1988.)                                                                                                        655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
подламывалась. Обычная возня с цифрами и графиками. Крик Валентина Геннадьевича с той стороны – 
снова переправа. Хлопотливая Люда Б. уже к обеду зовёт. Вот половина дня и ушла в прохождении 
внешних и внутренних процессов. Собираю свой рюкзак в пеший маршрут на Кастахтинский останец, 
это километров восемь отсюда. Конечно, пересечёнка требует дополнительных «затрат на перемеще-
ние». Иду легко, очень просторно, ясно, синё вверху. Крутые и пологие склоны запестрели осенними 
лоскутами и разводами самых разнообразных расцветок. Всё сдаёт «план» по производству семян. Эти 
семена самых разных размеров, оттенков и форм. При этом, что летит, что разбрасывается, что цепляет-
ся чуть ли ни за подошвы ботинок. 

Кстати, зря одел эти ботинки городского типа в такую дорогу. Кеды мокрые, и всё же что-то толка-
ло меня одеть, хоть и мокрые: «Высохнут на ноге». И только возвращаясь, в девятом часу, по овсу и 
ячменю, понял, зачем была эта «внутренняя подсказка». Высокий каблук подвёл в траве, наступил на 
круглый камень и ... с хрустом подвернул левую стопу. Снова увидел себя с кедами в руках... Пока со-
всем не разболелась нога, вовсю спешу на лагерь. Кончилась пахота, теперь высокий травостой на 
склоне. Но боль немного утихомирилась, или притаилась, и я, почти не хромая, выхожу к березняку. А 
вот и протока. Была не была, искупаюсь: всё равно перебредать. Раздеваюсь, нога начала подпухать, но 
прохладная голубая вода Катуни снимает жар со стопы... Оделся, теперь снова идти, но травяной ковёр 
чист и мягок. 

Черёмуха побагровела, её черные сладкие ягодки всё более оголены. Это заметили птицы и зани-
маются «уборкой черёмухи». Они не заготавливают, а просто едят и щебечут. Щебет птиц, садящееся 
Солнце, пряный запах травы и поздних цветов, чуть-чуть также слышится запах пихты. Красота перете-
кает из формы в форму. Травы и деревья не боятся Красоты и насыщаются ею из громадных резервуа-
ров – неведомых и невидимых. Белуха сторожит долину и белеет вон там, на юго-востоке, разомкнутая 
всем ветрам, восходам и закатам, Солнцу и звёздам, Луне и Млечному пути. Через 2-3 часа её зальет 
светом Луна, и Белуха второй раз отразит свет Солнца, заливающего Луну. Это вторичное отражение 
какое-то притягивающее и отталкивающее одновременно. Трудно узнать дважды переотражённые сол-
нечные лучи. Да-да, сюда, в долину, ночью снова хлынет солнечный свет, переотражённый от Луны 
Белухой. Я часто вспоминаю подобные впечатления и думаю, что же несёт эта ретрансляция?.. Всё дру-
гое в этом свете, но едина лишь Красота. И кажется, сколько бы ни переотражался солнечный свет, он 
принесёт в бездны мира невсполошенную чистую Красоту Бытия. Это ничего, что при переотражении 
выживающая Красота наращивает свою концентрацию. Сердце, жаждущее Красоты, не побоится во-
брать в себя экстракт красоты света. А Белуха лучит и лучит белизну, отливает то серебром, то жемчу-
гом. Но суровость её – это лишь фильтр, который не пропускает изъяны форм и блеска. Так заворожен-
ный и остался я до самых сумерек. Что-то не изречённое несу в себе в надежде, что, пребывая во мне, 
впитанная Красота отыщет достойные одеяния слов. 

 
2.09.88. (Пятница) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Утро ясное, росистое, розовое. После завтрака ведётся обработка вчерашнего магнитометрического 

маршрута, да и хвосты за прошлый год по этой точке подгоняем. К самолёту встречать «возможно при-
летевшего Сашу Бишаева» пошёл Валентин Геннадьевич. На лагере «жизнь кипит» возле костра, где 
Люда Б. хлопочет «обед на всех». А я возле приборов с бумагами, где локализованы мои хлопоты. Часа 
через два приезжают наши коллеги с Валентином Геннадьевичем, но без Саши Б. Как оказалось, он 
должен быть завтра, звонил Юре Г. Приезд заготовителей снова переключил режим рабочего настроя. 
Все вдруг вспомнили, что «летний день зиму кормит», а продовольствие – всенародное дело. Тут же 
возникла программа «Черника», которой где-то очень много, а где-то и вовсе нет. Уже к вечеру созрел 
очередной заготовительный план, и вот мы переплавились через Катунь, и уже у Смирновых. О всех 
деталях договорился Валера К. с поводырями «кто знает, где ягода», забираем Валю См. к нам на ла-
герь. Сергей См. в заботе по дому. Снова на левобережном лагере; заводит ужин. И я, наконец, вклю-
чился в свои организационные обязанности «по связи с Семинскими (ПВО)». Наступила ночь. Граница 
дня и ночи отделена была оранжевыми сумерками. Цвета розовый и жёлтый смешались и породили все 
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оттенки оранжевого тепла, именно тепла и непереносимой изысканности света и тени. Горы и долина, 
готовясь в постель, умылись обильной вечерней росой, а сумеречный ветер тщательно пересчитывает 
листья на деревьях. Жёлтые и багряные срывает и уносит, а зелёные, потрепав немного, оставляет в по-
кое. 

Без голосований и постановлений Природа вершит дела дней и ночей, годов и тысячелетий. В этом 
же, техногенно ориентированном, месиве человеческих устремлений, вдруг ощутилась лакуна, объём 
промышленного бессилия. И в этом домене (объёме) в туго закрученную пружину Жизни, лишённую 
вражды с Природой, зипуется биосферная Новизна. Уйдут они, «светочи и кормчие, лидеры и воители», 
в ими же разрушенную часть мира. Своезаконие, писанное вне природных законов, изолирует людей в 
тесные щели и ящики технического прогресса. Вершится вывод человеческого «социального поголо-
вья», вместо синайской пустыни, в «пустой» Космос – это коллективные похороны, и ничего более. 
Подчинение окружающей, ближней и дальней, среды обитания принципу «прибыли» – это и есть ос-
новной механизм воцарившегося беззакония, «завершающий Новизну». Искусственно создаваемое си-
ротство Человечества возрастает не по дням, а по часам – по мере того, как «прибыль» фильтрует всё 
дышащее на Земле; и в этой работе фильтра усматривается лишь гарантия нарастающего бессилия лю-
дей, и ничего более. Вот и Луна заглянула в окошко палатки. Она, видимо, довольна происходящим на 
Земле, ведь фабрики и заводы, страдания всех жизненных форм множатся. И, те, для которых перспек-
тива связывается с Луной, «делатели и мыслители», уже сейчас в нетерпении переделывают Землю в 
Луну. Это нарушение временных сроков, и есть их грозный Страж Порога. 

 
3.09.88. (Суббота) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Ягодники завозились ещё на рассвете. Забот у них много: чем и как брать, во что брать, приедут 

или не приедут проводники, хватит ли сахару и т.д., и т.п. Ещё до того, как вылезти из палатки, я уже 
наизусть знал детали проблемы поездки, основной из которых была – «а много ли там ягоды». Время 
договора подошло, а лодки с проводниками нет. Валера К. забеспокоился и рвётся в бой: «Сами поедем, 
наверное, не приедут». Ещё 3-4 минуты ожидания, и суровое «поехали» кинуло ягодников в брюшко 
машины. «Газ» взревел и, кидая гальку «новой резиной», прыгнул в узкую колею сквозь багульник – 
навстречу вожделенной ягоде. Я остался один на лагере, с тишиной и наступающим восходом Солнца. 
Тихо, свежо, серебрится в розовых бликах рассвета роса. Но вот розовость исчезает, и вершины хребтов 
наперегонки засияли разноцветьем. Солнце взошло! Роса неистово заискрилась, и даже ажурная паути-
на засветилась невиданной бриллиантовой накидкой на кустах шиповника. Занялся своим счётным де-
лом. Проводники всё же подъехали, но это было уже в десять! Как водится, не приехали вовремя и по-
вернули вспять. Выпил кружку молока и снова за дело. За ним же и застал меня Саша Б., только что 
прилетевший из Горно-Алтайска. 

Привёз письма. Побеседовали, потом изготовили салат и наконец-то пообедали. Началась грозовая 
перекличка хребтов. Залитая золотыми лучами долина обрамлена грохочущими многоэтажными колес-
ницами облаков. Бичи молний опоясывают тяжёлые неповоротливые башни тёмных облаков. Гром не 
прекращается, и молнии, наконец, полыхнули через долину. Тем не менее, дождя всё ещё нет, а проти-
востояние южной и северной сторон накаляется. Всё это неописуемо, надо видеть. Где-то в седьмом 
часу вечера вернулись ягодники, наполовину довольные «ягода всё же есть, но мало». Мало это – «все-
го по ведру черники и по два брусники». Сегодня суббота, и Гаевы топят в Усть-Коксе баню. Собира-
емся, грузимся, едем. Наконец, начал накрапывать дождь. Северо-восточная часть неба вся в тёмной 
густой синеве и громыхании. Юго-запад очистился, и в облачные прораны начало опускаться яркое, 
лучами обильное Солнце. Уже в 2-3 км от Усть-Коксы, останавливаем машину (перед строящимся мо-
стом), и все заворожённо смотрят на двойную полную радугу. Ею занято полнеба. Исполинская арка 
заполонила долину до отказа. Но что необычно, и что пришлось мне видеть впервые, дак это внутрен-
нее заполнение светом нижней радуги. Сама нижняя – яркая, как бы сдвоена, обычный порядок следо-
вания цветов радуги сменяется обратным повторением цветов. Причём эта смена цвета обратной раду-
гой происходит без всяких зазоров, сдвоенность эта ошеломляет мощью и правильностью обратного 
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повтора. Но такая прелюдия – к той светонасыщенности внутри арки, которая явно информирует об 
иной мерности мира живой занавесью света. 

Кажется, что кто-то невидимый заполняет пространство внутри арки раскалённой росой серебра. 
Именно серебра, но не холодного блеска полированного монолита, а горячим сиянием живых серебря-
ных искр. Это сребротканое полотнище, обрамлённое двойной радугой, кажется, вздрагивает, и чудит-
ся, что вот-вот распахнётся этот занавес, и на небесную сцену в громе и молнии явится великолепная 
Дева Солнца. Красота вновь продемонстрировала свою власть и неисчерпаемость. Вновь слова мечутся 
в вихрях требований соответствия Красоте. 

И вновь целые метели слов проносятся и, отбракованные контролем сознания, уносятся прочь, 
очищая пространство восприятия. Так и остаюсь безмолвным, а неразгаданная улыбка Красоты тает в 
глубине разверзающегося пространства. Как мало зрителей! Но чары Природы не для стадионов, и 
взбитые кудри облаков, перстами молний, засияли в счастье и свободе раскатистого грома. Долина по-
лучила озоновую инъекцию, и вслед разразившаяся тишина готовит облака к сцене «закат». 

Но вот мы у Риты. Баня готова. Публика у «голубого экрана». Идёт «Кин-дза-дза», фаршированная 
намёками и прямыми сарказмами. Досмотрели первую серию, и часть зрителей «кинулась в баню». 
Идёт парка, хлестанье веником, оханье и прибаутки. Но не прекращается и беседа о том, «что всё же 
происходит, и куда всё движется». Напарились, еле натянули плавки, выскочили на улицу и... снова 
шок Красотой. Валерий К. запричитал в теме о том, «что, сколько ни говори другим – не поверят ведь, 
гады. Да, я и сам не верил, когда такое видел на старых иконах и классических картинах. Да, и сейчас 
вижу, что это есть, а знаю, что этого не должно быть. Хотя, что это я, ведь вот оно, над головой, вы же 
видите, ребята. Что же это творится». Мы дружно подтвердили, что да, «всё это есть», но лезть в дебри 
противоречий восприятия и дискуссионных интерпретаций не стали. Так он и остался один в диалекти-
ческих дебрях доказательств и опровержений. А закат, как и предполагалось, творит что-то невероят-
ное, но очевидное. Глаза видят, а ум отказывается принимать «это всерьёз». Уму нечем орудовать в 
этой феерии форм и цвета, контрастов и еле уловимых переходов. Прямо над головой, нанизанные на 
тонкие белые нити облаков, висят тяжёлые янтарные отполированные овальные кулоны, тоже облаков. 
Всё это погружено в розовато-жёлтое молозиво, живое, трепещущее и формирующее всё новые и новые 
бликующие янтарные шары. Не верится, что это облака. На востоке в трапециевидный проран сплош-
ных туч (цвета Кали) сияет, именно сияет, чистая голубизна неба. Запад заполонён башенными облака-
ми, со слепящими белыми оторочками. Всё движется и меняет цвета, всё бьёт по нервам. Опять харак-
теристики вянут и отпадают, как эти листья с тополя. Да, что же ещё может Природа? Оказывается, что 
она в лице человеческого рода может отчуждаться от самой себя. Оказывается, её игра глубже наших 
самых передовых возможностей. И вдруг мне стало пронзительно ясно, что человеческая гордыня – это 
одна из форм самоотчуждения природы от самой себя; что технический прогресс – это её форма отчуж-
дения от своей Красоты. Так, «голяком», и остывали мы, пока сумеречный глянец не перешёл в темно-
ту. 

 
4.09.88. (Воскресенье) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Снова безоблачно и синё. Сизая дымка сменила белое одеяло тумана. Горы приблизились, и следа 

не осталось от вчерашней грозы. Где-то к одиннадцати подъехал на велосипеде Юра Г. Немного общих 
разговоров, потом мы пошли поговорить через территорию лагеря прошлого года (на коренном берегу). 
В беседе о делах жизни и музейной обстановке углубились в березняк. Натыкаемся на грибы, и где-то 
через 5-6 оставленных в покое, решили всё же набрать «на жарёху». И действительно, к концу беседы 
набрали (в рубашку) около ведра упругих подберёзовиков. А разговор касался многого. Как стабилизи-
ровать разваливающуюся жизнь? Что протягивать в будущее, а что оставлять здесь, в сутолоке «техни-
ческого прогресса»? Да, нужно создавать новые очаги жизни на основе новых восприятий, мыслей и 
действий. Нет иного выхода из тех запущенных программ жизни и деятельности, которые не содержат 
поддержки иерархической. Можно увеличить трудовую производительность, но на что пойдут резуль-
таты труда?.. Как важно точно и незамедлительно подключиться к Учению, но как усердно обходят его 
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даже те, кто его имеет. А выход всё уже, всё горячее. Уже идут широковещательные данные об ультра-
фиолетовой угрозе, о резком глобальном спаде иммунной защиты. Люди пугаются, но... продолжают 
обогащаться. А обогащаясь, открывают дверь беззаконию на Земле и небе. Так хитроумие управляю-
щих богачей привело жизнь в противоречие с богатством, и само Человечество поставлено перед уни-
кальным выбором – «Жизнь или Богатство». Говорили обо всём этом. Но что может конкретно видоиз-
менить сознание людей, соборное?.. Конечно же, нам неведомы иерархические решения и сроки. Ведь 
уже предупреждены, что «если не помочь особыми мерами – твердь не выдержит». Особое время и осо-
бые средства воздействия. Помечтали и о расширении исследовательской работы, вспомнили: 
«Майтрейя посылает нас на радостный труд». Снова заколосились столичные сомнения о сроках. Нет 
предела столичному сомнению, и нет принятия Учения целиком. Всё какие-то сортирующие «профес-
сиональные» подходы. А время раскалено... 

Вернулись на лагерь, сдали на кухню грибы. Заурчала машина, и из высокого тальника подкрался 
наш «Газ». В кабине – крикливый, радостный, звонкоголосый Лёшка. Приехали на днёвку Рита с деть-
ми. Пошли купаться в протоку на «мужской пляж» всем составом. Разговоры, черёмуха, крики и вылаз-
ки Лёшки. Потом «ужин или обед». Всё оказалось вкусным и вдосталь. После еды «расслабление», кри-
ки и площадная ругань детишек из Уймона. Валерка К. завяз в очередной «дискуссии». Школьники по-
казали свои учебные возможности, учиться есть где. Механичность и безответственность взрослых по-
трясающие – вот и результат на детях. К вечеру всё, наконец, утихомирилось. Уехали гости. Снова 
оранжевый закат. В прорезь листвы – лучи садящегося Солнца, что-то сообщают желтеющей траве... 

Поникший красный лист и стебель пожелтевший 
Готовят тишину зимы; 
В зерно свернулась жизнь, а месяц отлетевший 
Пророчит: грозный лик Природы, 
Игру стихий, огня невзгоды, 
Людей усталость, ложь и стыд... 
Всё соберется к сроку дня. 
Но кто же Тот, Кто нас простит? 

А потом и звуки, и тишину поглощает шум Катуни, шум праздничный и тревожный. По потолку 
палатки стучат встревоженные чем-то листья багульника. Тепло, уютно. Сон. 

 
5.09.88. (Понедельник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Вот мы и на втором Кастахтинском останце. Его послевзрывная непригодность к использованию в 

«практическом отношении» освободила эти 0,5 квадратных километров от бремени человеческой алч-
ности. Торчат скалы, накидом лежат сланцевые глыбы. Растёт трава, стайка берёзок, разнообразные ку-
старниковые, а муравьи, пчёлы, кузнечики оживляют развалины, они просто живут. Свободные от про-
клятия прибыли, от смертоносной фазы человеческой алчности. Своеобразный «Остров свободы», в 
окружении всевозможно возделанных, но не радующих нив. Иногда кажется, что «культурные» расте-
ния стыдятся плодоносить. Уже слышится боль растений, насильно склоняемых к плодоношению. 
Именно поэтому «дикие» растения так упруги и мощны, что не испытывают издевательства «передовых 
методов» агротехники. Будьте, будьте благословенны все реальности живого и косного мира, не прино-
сящие прибыли и патологической наживы человечеству. Антижизненная нацеленность алчности пре-
вратилась в людях в психологический удушающий коллапс. Да, да, разве стягивание основных сил и 
целей человечества к золоту – не есть коллапс судьбы многих и многих? Как легко дышится, и как ин-
тересно мыслится в атмосфере, где этим людям «нечего взять». Брать, брать, брать – это уже и не под-
лость, а жуткая агония овеществляющегося человеческого духа. Ну, да, вот заберёте «всё, что можно 
взять», причём берётся с нарушением законов и Земли, и Солнца. 

Люди, разве вы не чувствуете, как вы потяжелели, как металлизировались ваши души? Вы думаете, 
что возноситесь на «высокий жизненный уровень», неправда это – вы тонете на дно мешка космическо-
го старьёвщика. И там, в этой жуткой хламиде, вы будете сжаты в роли вторсырья, и из строителей вы 
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станете стройматериалом. Не верите? Гордыня ваша – вот гарантия этого пророчества, ведь гордыня – 
форма самоотчуждения Природы. Как часть себя, Природа, мечом развитой вами гордыни, срубит жи-
воносную ветвь, и килотонны страха станут энергией вашей кремации. Огонь космоса уже здесь, на 
этой Земле, и он уже в работе и заботе по смене «Колеса Времени». Эх, соседи, соседи. Что же не нахо-
дите времени для диагноза «кому служим»? Да, да, только Маммоне. Вот и всё, как в песенке. Разве не 
видите, что разрушаете рождающееся и развивающееся? Если не можете не быть хищниками, то будьте 
ими, но не нарушайте природного закона хищничества – поедайте больное и неспособное к эволюции. 
И помните, самый исполинский удар вы получите за нарушение закона хищничества, а именно за по-
едание передового и способного к эволюции, рождающегося и законоустойчивого. Энергия пожранного 
вами, и психологически, и физически, возгорится в чреве вашем по зову Пространственного Огня. Разве 
не видите, как огнеросли скал и склонов спускаются уже в долины и на большаки ваших путей? И шум 
ветра вершин тоже вещает о нежданно мощной свободе мысли и слов. Как радостно ощущать и реали-
зовывать действительную свободу мышления. И легкокрылые мысли, одевшись в слова правды и кра-
соты, оседают огненными цветами на близкие и далёкие скалы. Кто сказал, что суровые утёсы не пло-
доносят, кто проверил в это? Они плодоносят великими грёзами звёзд, они вещают о Солнце духа. Как 
надо дорасти до того, чтоб узреть невиданный урожай мыслей, усеявших хребты и скалы Алтая? Ведь 
олень нашёл огонь-траву. Напитайся из Агни Йоги, и ты приобщишься к крылатым мыслям великой 
творческой Эпохи Огня. 

 
6.09.88. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Натужно, на первой пониженной, едем на осевую часть Теректинского хребта по вконец разбитой 

колее к верхней дойке, туда, под гольцы. Деревня Баштала белеет где-то внизу, а отсюда более гранди-
озно смотрится ансамбль всего Катунского хребта, с семьёй «белушинских снежников». Суровость 
нашей обстановки подчёркивается тем, что «первая скорость при большой нагрузке выпадает». А тут 
как раз они самые, большие нагрузки; на крутике исчезающей в камнях перевальной дороги. Пришлось 
и мне держать вручную рычаг (до онемения руки и до попадания на дойку) – «вдвоём-то оно полегче». 
Вот здесь, возле строенного кедра и поставили машину. 

 
Рис. 192. Гравиметрические замеры проводит геофизик Бишаев А.А. 
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А потом разделение труда: кто полез на хребет, а кто на кедр. Нам с Сашей Б. надо на хребет, по-
этому, сунув в карманы рюкзаков «обеденных шишек», мы, после коротких обсуждений, пошли на 
подъём в лоб, по языку кедрача, туда, к границе хребта и неба. Солнцепёк, но холодный ветерок облег-
чает подъём – обдувает, так что через час с небольшим непрерывного хода мы и вывершили. Навстречу 
ринулась круговая панорама (на 360°) хребтов и вершин. Видны также: ущелья, пятна снега, зелень, 
сизовость, голубизна, солнечность и тихий холодный ветерок. 

Уже около часу дня, с помощью рамки и карт нашли, наконец, «пятно» и принялись за работу. За-
меры, замеры. Всё нормально, пятно устойчивое. К четырём я кончил свою часть работы и с рамкой 
подался к обрыву. И здесь, у обрыва, на виду у зелёного медальона-озера и громадного ущелья, снова 
загорелись мысли о мыслях. О мыслях, комментирующих тот или иной образ жизни. И какие мысли 
рождаются у тех, кто навсегда прикован к богатству? Ведь в гимне «Шиве в славе» говорится, что «бо-
гатому зло кажется призрачным». Нельзя ли интерпретировать массовую тягу к богатству, поощряемую 
мировой системой власти, как фазовый переход к мировому злу? Каждому, приходящему в жизнь, даёт-
ся редчайший инструмент мышления. И материя знания незримо облекает мыслителя – Человека. Во 
что этот каждый участник жизни претворит подаренный ему Огненный надел?.. И вот, сидя на этом 
уступе, от которого так далеко вниз и так близко к податливой и чуткой огненной субстанции, притяги-
вающей... слова и облекающей новорождённые мысли в фразы, я понял некоторые особенности мысле-
творчества. Тяготение неформованной мысли к словам и слов к огненному строительному материалу 
завораживающе тонко и радостно. Именно здесь истоки закономерности, и мысли-гиганты прошивают 
пространство огненного тумана и скрепляют его в миры и формы. И сотворённость миров начинается 
там, где-то в запричинном ряду творческих возможностей Человечества. И видится, что люди организо-
ванностью своего чёткого и мощного мышления не только развиваются сами до человека, но и способ-
ствуют мироподдержанию. 

Отказ от ответственности за огненную целостность и закономерность Мира лишает людей права на 
развитие себя до Человека. И попытка ковать «свой мир» на основе разрушения своего долга перед 
Космосом – это гигантский прыжок в прошлое. Может, кому-то оно (прошлое) нужно. Но это неведо-
мое прошлое не нужно этой Земле, Воде, Воздуху; не нужно оно и вон тем двум диким маралам-
рогачам, шествующим по зелёному ковру мха на берегу озера. И всё же прыжок готовится во имя со-
творения инфернального чуда – претворения мысли в камень. А Солнце клонится к горизонту, и дви-
жущиеся тени оживляют ущелья и приближают сказки о всём живом. Да, всё живо, господа Философы 
и Правители. Осмотритесь, живы ли вы сами, или умерли, и мёртвые коконы ваших слов и действий 
образовали вам движущиеся полностью механизированные «живые» саркофаги. Но это всё там, в уще-
льях и вершинах Мировых городов-миллионников. Здесь жизнь творит своё извечное действо претво-
рения камня в мысль. И духоготовность очагов силы света напряжена пришедшими сроками. 

Снова и снова клич людям Земли. Учение Живой Этики возвещено языком человеческим. И вели-
кое формование огненной стихии мыслью свершилось. Вот оно, чудо о спасении всех, в ком способ-
ность мыслить и ощущать готовность материи знания претворяться в нарастание закономерности осу-
ществляется в слове, мысли и действии. Какое дано неописуемое богатство Знания, и какая Ответствен-
ность его принятия. Живая Этика возглашает языком огненных надежд и реализуемых перспектив. По-
беда осуществлена здесь и сейчас. Огненное мастерство мышления преодолело Бездну, и Новообразо-
ванный Закон заботится о новом посеве, который уже заколосился на том берегу Времени новой мощью 
беспредельной эволюции. 

 
7.09.88. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
День ясный, жаркий. Кажется, что спохватилось лето и, как запоздалая отложенная любовь пожи-

лой женщины, обнимает и ласкает уходящую Силу Времени уходящей эпохи прошедшей Жизни. Осень 
целует зелень заберегов и кидает желтизну на лиственничные склоны. Грусть расставляет знаки препи-
нания на златотканных коврах осени. Тихо и мягко прощаются листья серебристого тополя, они немно-
го кружатся в воздухе, а потом уютно укладываются в терпкий аромат желтеющего травостоя. Берёзы 
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тоже готовятся ко сну зимы, и кажется, что тронутая желтизной листва прощается с Солнцем. Как мно-
го листьев вот этой сдвоенной развесистой берёзы уже не встретят восхода завтра. Вечерний и предут-
ренний ветерок и законная изморозь сорвут и уложат труженики-листья вот сюда, в дикий клевер, по-
дорожник, пырей и даже отнесёт туда, к кустикам всё ещё цветущего тарнача. 

Вслушиваясь в эту мистерию прощания листьев, я тоже напитываюсь грустью. Но во мне она обре-
тает иную тональность. 

Проблема зерна – вот мой пункт. Да, моя жизнь движется, заряжена делом и мыслью, но что войдёт 
в зерно моей очередной жизни? Что унести «отсюда – туда» с наибольшей пользой для процесса жизни, 
для кармической среды: матерей, отцов и всего окружения людей; близких, далёких, добрых, злых? 
Ведь более шестидесяти процентов окружения и встреч будет обусловлено кармически. Где та позиция, 
в которой следует рождаться с максимальной эволюционной пользой? Какой пример даёт вот это летя-
щее зерно одуванчика, то зерно осота, или упавшая шишка кедра? А грусть набегает откуда-то из про-
шлого этой жизни, подёргивает радужной побежалостью намечаемую перспективу будущей. Да, да, ко-
нечно, есть долги и даже новые, есть переплаты и есть терпение природы небрежения, особенно в эмо-
циональной области. Вот приютилась стыдливая улыбка, на которую не дал ответа, вот обида ребёнка 
за то, что не ободрил похвалой, вот рухнувшие надежды молодой женщины, а вот собственная обида, 
обелиском стоящая посреди личного эмоционального царства. Да, но в чём секрет эмоциональной без-
ошибочности? Сейчас это ясно – в огненной перспективе, в постоянном пылании твоего добра. Ведь на 
Солнце нет ночей. 

Вот и задача на будущее рождение – эмоциональная полнота и плодотворность ментального твор-
чества в исполнении Великого Долга – быть Человеком. Нет, нет, это не только слова, эти слова цара-
пают только поверхность формулируемой задачи. Плазма сознания копит энергию, и развёртывается 
пружина жизни, накаляет скальпель рождения. 

А осень тоже выдумщица, и в далёком сизом мареве вершины хребтов стражами стоят у входов в 
новое Живое Время. Как много ещё полезного в этой жизни. Но точность опирается на знание не только 
этой жизни, но и тех, которые уже были, и тех, которые грядут. Мои соседи жизни: вот она – прошед-
шая, вот она – будущая... Фантазия, говоришь? Да, для тебя. Мне же это – основной навигационный ма-
териал, ведь я не «однова живу». Не веришь? Ты не первый раз это говоришь и не в этой первой жизни. 
Ты это сказал гораздо раньше этой твоей жизни и, сказав это тогда, – безнадёжно отстал. Прощай, прия-
тель. От того, что ты снова это говоришь (а мог бы и не говорить), ты пожелтел раньше времени, и лёг-
кий сквозняк сроков сорвёт тебя с черенка этой жизни и опустит на ступеньку ниже. Ведь у кого нет 
прошедших жизней, зачем ему будущее? Природа не может тратить свою живую воду на постоянное 
переиздание того же самого. Она найдёт тебе место, где действительно не нужна стратегическая память 
сознания. Эти мои слова тебе, это слова грусти, слова осени, слова прощания и навсегда. И в этом моя 
грусть, и это мистерия прощания. Я стягиваю грусть в тугой комок, потом концентрируюсь на ней и 
вдруг ясно вижу, что грусть – это нереализованная радость. Как много причин, как мы думаем серьёз-
ных, которые мешают нам своеуместно и своевременно радоваться. Радуйся, радуйся, радуйся – совету-
ет Учение Огня. Как это верно. Ведь радость – особая мудрость. Но что ж, несовершенство меня оче-
видно, и груз грусти – тому прямое свидетельство. Заберу грусть в зерно, ибо верю и знаю, что наберу 
силу и знание для искрящейся мистерии превращения Грусти в Радость. Спасибо тебе, осень, за то, что 
ты так грациозно и точно преподаёшь мне уроки совершенства. Агни ОМ! 

 
8.09.88. (Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Рисунок дня сложился вокруг простой последовательности вычислений и графики. Солнце греет 

вовсю, но приболевшая Люда Б. кутается в историческую (военного периода) фуфайку, потом залазит в 
спальник и надолго засыпает. Я суммирую результаты маршрутных дней для компьютерного удобства. 
В пятом часу пошёл по острову и, наконец, по периметру обошёл весь. Много красоты и радости. Топо-
лёвые стайки, ивняк, заросли шиповника, много ещё свежих трав и цветов. Запахи дополняют картину 
затишья и затаённости. Заломы от весенних паводков тоже вписались в общий вид, и торчащие брёвна, 
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ветки, доски и пр. придают лужайкам и рощицам некий древний вид. Эпическая тишина и неторопли-
вость, шум реки приглушён живой изгородью. Так и не выяснимо, что поощряет общее размышление. 
Но ясно одно, что миротворчество и мироподдержание в основе своей – это мыслетворчество и мысле-
стабилизация. 

Мириады неизречённых мыслей, пламенеющие мощью, собраны у магнитов речевых форм вопло-
щённых мыслей. Великие формовщики, мыслители, уже протянули арки идей и снабдили осями и спи-
цами живые Колёса Времени (например, люди). Новые жизненасыщенные реки первоматерии, тонкой 
пластической субстанции, следуют по космическим руслам. А здесь, в условиях исчезающего суще-
ствования, самонаблюдения, приклеенные к темноте глаза к потухшему сердцу приносят лишь пышные 
букеты безысходности. Инерциальное мышление, пытаясь взлететь над панелями бетона, рождёнными 
в безогненности, петляет в витиеватой сложности обоснования славы своего бессилия. Нулевая оценка 
лётного качества мысли жерновом повисла на приёмах увещевания беззакония. Грамматика смерти 
мыслей становится всё проще, а семантика всё путанее. Жестокая нежить слетается к агонизирующим 
мыслям многих людей, к напрочь одряхлевшим формам и магнитам форм. Ах, да! Философское месси-
анство продолжается, и всё в том же режиме патетической верности тьме. Мистерия «Мисс Европа» 
сменяется мистерией «Мисс Философия». «Великие умы» всё своё мыслительное упование кинули к её 
ногам – «феминистской философии». Кинули грязно, завистливо и пугливо. Боясь жара огня и исполин-
ских крыльев уже оповещённых реальных идей, реальных мыслей, они готовы носить ночную посуду за 
«новой возможностью человеческого ренессанса». Раз не очевидно, что, погружаясь в трясину соб-
ственного пота от страха перед надвинувшимся глобальным и тотальным безумием, они думают, что 
ответственно «передают право мысли женщине». Потеряв, в гомосекных надеждах и практиках, права 
на себя, как можно распорядиться правами другого? Безграмотный бенгалец-шакт гораздо философич-
ней в своём искреннем свойстве почитания Женского Начала. Подонки, занюханные необъятным неве-
жеством, отнюдь не из очарованности возможностью ментальной женской Ипостаси, а из терпкого ма-
разма страха за свои шкуры, зачем вылезаете навстречу «Женским Потенциалам Жизненачалия»? 
Напакостили – имейте мужество хлебать долговременное варево ваших голов. Что же так подло и не-
красиво бремя своих преступлений по грехопроизводству кидаете на женские плечи? Нет, паразиты, не 
проберётесь под женскими подолами через «социальные неурядицы и экологические катастрофы». Вы 
развязно себя чувствовали и «непринуждённо в аду», так и пришло время для реализации этой непри-
нуждённости. Меч огненный вместо вожделенного вами «Богородичного спасительного подола». 
Стражи порогов Красоты и Правды подняли жезлы Космической Воли, и счёт мегациклических процес-
сов начат здесь, там и всюду. 

 
9.09.88. (Пятница) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Туман утренний осложнился облачностью, а к вечеру и дождь очень серьёзный натянуло. Правда, 

покрапывало и днём, но немного. К обеду подоспел (со своими пожитками) и СОАНовец Олег П. (рис. 
193), улыбчивый, словоохотливый. В течение получаса мы были детально оповещены о делах строи-
тельных в Кайтанаке: «Наука покрывает коммерческую фарцовку. Не за горами и “большая малина”. 
Построили баню роскошную. Скоро начальство подъедет, опять же и баб ждут. Закипи-и-т какая-то 
наука. Сбегать надо, там бордель заведут, а учёным-то жить надо. Ну, а мы вместо дома для жилья и 
исследования тратили время на увесилительное заведение. Ох, чует моё сердце, что с таким настроем 
вылечу я оттуда. Если нет развлекающегося начальства, то карты, медовуха, драки. А то – как же иначе? 

Всё экспедиционное меняется либо на баранов, либо на зелье медо-травяное, черти бы его побрали. 
Поссорят они науку с местными. Деревенский люд хороший, в основном, хотя некоторые и поддают 
крепко. Вот культуру привезли, язви их. Соберут лазер, опробуют через Катунь, по уже утверждённым 
реперам, а потом в Ташкент, узбекам уже запродадут. Вот так-то». 

Да, вот так. «Большая наука» проламывает себе «финансовые окна в Природу». Культура духа без-
надёжно отстала от культуры изделий. Да, как нужна дисциплина духа, а ведь уже давно провозглаше-
но: «Воля Майтрейи – основа дисциплины духа». Как много времени и энергии живого сечения жизни 
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тратится на человеческие взаимоотношения. Они всё запутаннее и всё чаще смешиваются то с колючей 
проволокой, то с высоковольтными проводами. И кажется, что все другие виды жизни торопятся ото-
двинуться от человеческой толчеи и неустойчивости. Эволюционные заряды, вложенные в Учение Жи-
вой Этики, всё ещё не востребуются людьми. Взаимное месиво и дезориентации всё ниже и ниже опус-
кают человеческие возможности. Всё больше, непрерывнее и сплошнее идут внешние предписания. 
Никакой саморегулировки – всё должно быть задано в форме готового образца, правила. И они (прави-
ла) готовятся на все случаи жизни, на каждую мелочь. И в составе «общественного движения» гибнут, в 
первую очередь, те, кто склонен и может самодвигаться. Их выжимают, и их соками движется колесни-
ца мёртвых законодателей и раболепствующих исполнителей. Страшное это шествие человеческое. 

Растительность как бы освобождается от гнёта людей по мере того, как людям всё меньше нужна 
«дикая природа». Тихая устойчивость долины не колеблется даже при сильном ветре и дожде. Всё мир-
но и закономерно. Чабрец не собирает себе миллионов, и серебристый тополь не запирает в подвал 
прильнувший к нему ивняк. Иду и учусь у них естественности их мира. Ведь они не кричат и не пишут 
о мире, они живут в мире. Опять стыд за человечье стадо, опять жалко людей, ибо огненные бичи уже 
свистят над головами и скоро коснутся тел. Торопливость «пожить в своё удовольствие» накаляет ин-
тенсивность «прибыли». И ничто так быстро и всесторонне не нанесёт урона, как эта жуткая «при-
быль». 

Заходят, вместе с дождиком, и сумерки. Лезу в палатку и в шорохе дождя при фонарике читаю 
страничку из Учения. Особый накал пространства в этих точных и суровых словах правды. Как хочется 
поставить себя на просвет этому огненному потоку мыслей. Надо читать, надо увеличить восприятие, 
пора меняться. 

 
Рис. 193. Олег П. (пчеловод), Бишаев А.А. и Дмитриев А.Н. в лагере на левом берегу Катуни. 
 
10.09.88. (Суббота) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Почти весь день живём в непрерывной перемежаемости низкой облачности, тумана, моросящего 

дождя, то ярчайшего света Солнца из праздничной сини неба. Эта перемежаемость как-то неестествен-
но удлинила день. Шестой час работаем с Сашей Б. на «Горбуновском останце», но по-отдельности, и 
поэтому разговорились только за «мясным обедом» с диким луком (варёная свежая баранина). 
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Рис. 194. Маршрутники Бишаев А.А. и Дмитриев А.Н. за поздним обедом. 

Вопрос о «нелинейном выходе» из создавшегося положения. Чтобы ни делать по предписаниям, 
при имеющемся качестве человечества, всё будет аппроксимироваться к существующему правящему 
положению «мировой мафии». Действительно, вне Учения нет перспективы. Аккорды грома и прибли-
жающийся дождь загнали нас под натянутый полог. Красота происходящего в долине поражает, мы за-
молчали, и как там, на останце, так и здесь, под пологом, наши восприятия и переживания заработали 
независимо в своих системах мыслей и грёз. И, как паутина, выявленная росой, так Красота выявляет 
нити радости. Когда глаза в любую сторону пространства встречают всплески и ровную разлитость 
Красоты, то внутренняя поверхность восприятия для самого себя строит целый мир. 

Появляются другие гирлянды причинно-следственных связей, в которых власть Красоты не только 
является желанным психоклиматом, но и выдающимися условиями для целесообразного применения 
материи знания. В этих условиях наступившего внутреннего и внешнего равновесия свободно дышит 
Красота, и она становится точкой сборки судьбы и её перспективы. Беспрепятственно пульсирует плаз-
ма жизни, и эволюционные программы – это всего лишь абсолютная охрана и несказанный уют. При-
чём не уют сна и бесконечной расслабленности тела и духа, а уют целесообразного и постоянного 
напряжения, уют сознательного труда и блистательного риска. Что ж, что это лишь «пышные слова». 
Они пышные здесь, в смерчах ненужных и вредных дел, а там, в красонасыщенных мирах, они – обыч-
ная явь. Явь мечты и насыщенности грёз. И всё это в атмосфере бдительной трезвости и матема-
тической точности. Вечный брак числа и слова, мысли и чувства, заботливой опасности и сознательного 
труда плодоносит мирами и возможностями. Но как много красоты, и как непримиримо хочется раздать 
её всему дышащему здесь, там и всюду. Да, и радость угрожает половодьем, и только сдержанность, 
посланка Огня, грациозно воздвигает дамбы светоносных слов. Эти слова, крепко взявшись за руки, 
устанавливают сказочные маршруты идей, рвущихся сюда из сопредельного будущего. Как много но-
ворожденных мыслей искрящейся финифтью перемещаются в пространстве доживаемой лунной жизни. 
Но, неузнанные и невостребованные, они (мысли) тонкими спиральными восхождениями устремляются 
в будущие сосуды мыслей тех, кто ещё только будет рождаться. Это так странно ощущать мысли-
тельные посевы в будущие жизни. Они ещё не пришли, эти мыслители, но пространство, насыщенное 
огнём, уже заботливо устраивает мыслительное питание. Не бойтесь рождаться, смелые и огненные, – 
забота о вас опережающая. И вы, живые и тронутые вниманием Красоты, смелее живите в мире высо-
ких мыслей. Тяжесть слов-утюгов виснет кандалами на ногах путника, но ведь ножовка Учения у вас в 
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руках. И каждая прочитанная страница – это распил звеньев сковывающих вас цепей. Здесь так про-
сторно, тепло и светонасыщенно. Пусть ваши внутренние горизонты будут вышиты абсолютной руко-
дельницей Природой, вы только внесите сознательную стратегическую закономерность в Её старания. 

И Солнце шлёт новые возможности. Но как разнятся эти возможности, какая потрясающая шкала 
этих возможностей: от полного уничтожения до преткновения ногой... на Солнце. 

 
11.09.88. (Воскресенье) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
С субботней «Ритиной бани» пошли, по причине отключения электричества, по тёмной ночной 

Усть-Коксе. Подвешенность сотен миллионов жизней людей на электрический провод стала какой-то 
пронзительно очевидной, когда мы вошли в квартиру Юры Г., где – «вместе с электричеством нет тепла 
и воды». Сразу какие-то тяжёлые стены комнат окружили нас, и только жёлтый, колеблющийся на 
сквозняке, огонёк свечи неровно освещал корешки книг на стеллаже. 

Мы затеяли длительный диалог с Юрой Г. (дети и Таня Г. уже уснули) по поводу технических под-
порок жизни. Неуютно и страшно будет в зимних городах без электричества, но на этот высоковольт-
ный шампур нанизывается всё большее количество человеческих (да и животных) судеб. Единствен-
ность жизнеобеспечивающего параметра начинает казаться апокалиптической. «Вот сейчас сидим, пьём 
молоко, смотрим при свечке книги, на улице тепло, туда же и по нужде можно сходить; максимум 0,5 
км вода, можно печь в два дня поставить – всё это так. Но что произойдёт зимой в большом городе?» – 
отвечая и задавая вопрос, сказал Юра Г. «Большой город – это жертва технического прогресса, дома – 
жертвенник, а электричество – это огонь, поедающий жертву, и антиприродный циник – это при-
носящий жертву». – «Ну, да “Брахмо жертвенное приношение”, но когда это читаешь в Бхагавадгите, то 
это звучит красиво, торжественно, а вот то, что сказали вы о жертвоприношении городов – это меня 
страшит, хотя я и не робкого десятка. 

Представить себе исход толп из городов в снега и ветра, с детьми и стариками, с воплями и стона-
ми, ночные костры и потухшие костры с замёрзшими вокруг людьми... Либо в мёртвых щелях улиц, в 
безсветных машинах для жилья масса замёрзших. Вы представляете, что будет весной, какой запах 
пойдёт; тут от одного трупа, на следствии, бывает, тошнит. Не-е-ет, теперь мне ясна картина Святосла-
ва Николаевича “Ты не должен этого видеть”. Помните, женщина отворачивает малыша от полыхающе-
го и рушащегося города? Теперь я понимаю эту картину нутром. Именно так будет, иначе не очистишь-
ся, огонь продезинфицирует всё. Как всё это жутко». – «Да, это так, на всём скаку колоссальные, по 
планетным масштабам, машины для житья и беззакония – города будут встречены конденсированным 
пространственным огнём. Помнишь, в Учении: “В тонком плане ужасаются, видя беззаботность людей, 
когда из пространства надвигается исполинский огонь на Землю”. Чего же ты хочешь, если наркотик 
прибыли ослепил и оглушил многих, которым, по обязанности, нужны уши и глаза. Ведь они колеблют-
ся, как говорил Г.И. Гурджиев, между впечатлениями желудка и половых органов. Зачем им природа, 
если их сознание не подымается выше пояса? Но кремация не будет слепой, вспомни: “Зёрна пятой ра-
сы были спасены, зёрна шестой расы будут охранены”. Значит, средства огненные будут селективными, 
и для некоторых этот огонь не будет поедающим. 

В этом и свойство текущего времени: с помощью Учения надо повышать огнестойкость, а значит, и 
пригодность к новому кругу жизни; с помощью “Общины” надо рваться к новому законодательству, а 
значит, к государственному строительству. Страшно другое, как бы не отринуть руку ведущую. Ведь 
помощь приходит, когда ты уже на пределе, это справедливо не только персонально, но и коллективно. 
Если мы в Учении, то во всех условиях надо видеть пользу Учения. “Майтрейя приходит и горит всеми 
огнями”, – вот и весь репертуар средств». – «Да, да, община. У меня всё аж загорелось. Ведь уже много 
приготовлено, только бери и применяй, тем более, что это готовое приготовлено более высокими уров-
нями сознания, чем самый высокий наш. Надо готовить руководства к жизни, а то каких только инст-
рукций не пишут, а о жизни забыли. Вон Усть-Кокса в свинюшник превращается, нет ни порядка, ни 
тем более красоты. А ничего не сделаешь “вся техника для урожая”, а урожай государству, ну, и брюхо 
же у него». Так и заснули, в тревогах грядущего дня. Одно ясно, уже работают особые меры. День был 
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солнечный, умытый. Побывал у Лилли Г., поговорили обо всём. Ощущается, что активно работает. 
Стала ровнее и гармоничнее по солнечному сплетению. Даёт людям точные, краткие характеристики. 
Потом лагерь, а далее впятером (два Саши, Юра Г., я и Валера К.) переплавились через Катунь и побы-
вали на дне рождения у Сергея См. Довольные вернулись, и снова споры и монологи до трёх. 

 
12.09.88. (Понедельник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Снова с Сашей Б. подъехали, в утреннем молозиве тумана, к небольшому останцу на 228-м кило-

метре – напротив высящейся Курунды. Пока собираемся работать, подъезжает на лошади алтаец: «Вот, 
коров пасу. Здрасте!». – «Здорово, давно пасёшь?». – «Нет, второй год всего. А чего вы здесь делать 
будете?». – «Магнитное поле мерить». – «А-а-а, электричество, значит». – «Значит, так». – «Вон, под 
Корундой, в одном и том же месте столбы молнией разбивает, хотят линию переносить, сходите ту-  
да». – «Сходим обязательно, спасибо». Коровы пошли куда-то не туда, он свистнул собаке, и все понес-
лись вскачь наперерез стаду. Работаем. Где-то через час с небольшим подъезжает алтаец с напарником, 
медноволосым, курчавым, узколицым, худым и высоким – русский. Поздоровались. У нового знакомо-
го лексикон резко сдвинут в матерную сторону, поэтому приходится долго фильтровать функционально 
значащие слова. Начал с того: «А золото почему не ищите, туды вас?». – «Да, вот незримым богатством 
интересуемся». – «Како ешшо тако богатство». – «Не видать которого», – разъясняет меднобородому 
алтаец. «Что же это за богатство, которого на стол не поставишь, ни детей не угостишь?». – «Магнит-
ные и электрические поля. Погода нравится, хорошая, дождь, ветер, урожай и скот – всё это зависит от 
невидимых полей, которое я и назвал богатством. Если этого богатства не станет, то и того, что на столе 
не будет». – «Во как, однако, тако богатство лучше золота». – «Конечно, золото в лучшем случае укра-
шает, а это поит, кормит и одевает. Вот только вы зря останцы взрываете». – «Вот те на, тудит твого 
растудыт, да нешто это мы рвём – у нас-то и припасу нет. Вон, Коксе об этом и обскажи, тама о кака 
(показывает руками) тайменья пасть засела. Сидит, сидит, а потом пасть пошире и вперёд – по долине 
рыскат, глотат, глотат, ажно глазищи на лоб лезут. И откудова пропастина така; а тут работаш, рабо-
таш – ан снова одне портки на заду, да ишь ещо скажут “задолжал”. Вон, Клим, нижнеуймонский, ро-
бил, робил, да и саданул передком, случилось тако, трактора по новому самосвалу и в бо-о-олши долги 
сел. Хорошо, хыть молнией убило в начале августа, а то сгорел бы, однако, от водки. В 83-м вместях 
робили, я при нём сцепщиком был. Похоронили, тудыть его, а я и подался к животинам, значить. А всё 
ж золотом заниматься тоже надо, вон ведь, знашь, столько, тудыт тебя». – «Придёт время, может, и зо-
лотом придётся заняться». – «Да, время всяко бывает. Кровянухи тебе не надоть? Хорошая, значить, 
кровянуха, сотню рублёв, да и в разны стороны». – «Спасибо, нам пообещали в мараловодке, мы им 
помогали, чтоб маралов молнией не убивало». – «Тогды извиняй, ежели в помошниках были, то не 
омманут, значить, будет вам кровянуха». – «А что ж, цена так и не переменилась, всё та же сотня?». – 
«Чего ей, цене-то меняться. Она же не партейная, сегодня одно, а завтра друго». Появление политиче-
ского репертуара в таком орнаменте рассмешило меня. «Чего гогочешь-то». – «Да вот, про партийность 
интересно сказал». – «Чего в ней-то интересу? Позакрывали глазищи-то партбилетами, да делат, что 
хотят. Жи-и-ивут, туды их и растуды, на всём готовом, да и беды-то только им, что завсегда всего мало. 
Самому по ноздре, бате мало покажется, и гребут». Потом оба разом вскочили на коней и, гикнув, по-
скакали выгонять коров из овса. Мы остались на холме со своими заботами. Вот и мы закончили, запы-
лила наша машина. Саша развернул свой «джип», и через десять минут мы уже на лагере. Заходит за-
кат, и снова игра красок захватывает всех. Природа чарует дивами. Уже в седьмом часу уехал наш гость 
Олег П. Он побывал в Верх-Уймоне. Встретились с Фёклой Семёновной. Поговорили. Снова Олег П. 
заговорил о монашестве и ските. «Баба Фёкла подействовала», – такое заключение дала Люда Б. Ка-
тунь, купанье. Вечер. Костёр. Палатка. Сон. 

 
13.09.88. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Переплавились через Катунь. Нашли Сергея См., он отвёл нас за село в столярку. Оказывается, и 

пилорама, и столярка построены на системе курганов. Это вдвойне интересно, т.к. мы нарастили число 
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аномалий – и биологическая активность, и ЭМ-пульсации. Кто строил курганы, тот знал, что это ме-  
сто – особое. Какое знание было известно строителям, почему они учитывали свойства места, а мы, 
«культурные», не учитываем? Ухожу далеко от зоны, подсекаю ещё одну аномалию, но явно связанную 
с водой. Вот очаг зелени, по площади в несколько сот кв. метров, и трава, и тальник свежие и полные 
жизни. Микрорайон. Интересное пятно зеленеет среди золотистого жнивья. Зашёл в этот уютный пята-
чок, старые меандрические дуги – тепло и как-то расслабляюще. Присел на травянистом увальчике. 
Солнце залило долину, нагретый воздух дрожит, и кажется, что из марева вот-вот встанут картины ми-
ража прошлого. Чем-то задели меня эти застроенные курганы, и в месте покоя и геофизического пере-
тока электро-магнитной энергии стрекочут и гудят техногенные механизмы. Механизмы всасывают 
брёвна, а выплёвывают уже доски. Запах древесины, горы опилок, неделовой древесины: всё пахнет, 
потрескивает, сохнет, гниёт... незримо висит прошедшее, да и прошедшее ли оно, не будущее ли? Ведь 
незримое дыхание этого места о чём-то свидетельствует и к чему-то устремлено. Вот мы обнаружили 
новое «это», но как изучить его функциональное значение? 

Ведь это знание «не прибыльно». «И что это знание даёт району?» – навязал нам дискурс верховой 
бригадир совхоза23. – «Приращение знания». – «Ваше знание в рот не положишь. Нам планы наращи-
вают, а вы с чепухой лезете, извините, приходите с второ-третьестепенными вопросами. Что вы дали 
району? Сколько ездите, одного бензина на хорошую уборочную. И не стыдно вам?». – «Нет, не стыд-
но». – «Вот, вот это-то и опасно, что вы далеки от жизни, от простого труженика, от его забот и нужд. 
Вот уже седина, а жизни не знаете. Что вы построили? Кому конкретно помогли? Мы ведь следим за 
вами давно; вы только запрещаете: то не распахивайте, здесь не рубите. Вы что же, в пещеры нас хотите 
загнать вашим “нельзя”? Рериховцем себя считаете, а мы тоже его читаем, он прямо говорит, что всё 
можно. Правильно говорит и своевременно: “Реки зовут к электрификации”. А вы трудовой народ дез-
ориентируете своими разговорами. Мы новую жизнь строим, а вы, как учёный, должен все силы знания 
кинуть на нужды хозяйства, на нужды народа». – «Вы точно знаете, что нужно народу, а что нужно 
начальству и вам с помощью народа? Вы уверены, что рост планов и вывоз районной продукции нужно 
конкретно народу вашего района? Где и для чего рождаются эти всё растущие планы? Ваш народ живет 
в полуразрушенных деревнях, ваш район не имеет дорог, ваш район беднеет год от года, ваш народ 
имеет прогрессивно снижающиеся доходы, растёт по хроническим заболеваниям и на первом месте по 
самоубийствам. Ваша жизнь лицом к планам и к Райкому лишила вас реального знания и боли за всё, 
что здесь происходит. И ваш район – особый, вы сами это подтверждали, ссылаясь на богатые расти-
тельные и животные ресурсы. Вот и ответите за эту особость и её разрушение». – «Вы что, нас учить 
приехали, вы при какой власти воспитывались?». – «Причём здесь власть, власть – это одно из свойств 
жизни, но не вся жизнь». – «Вижу, что вы действительно, как говорили, другого поля ягода». – «Да, 
ягоды бывают горькие, но целебные». – «Ну, знаете... – целитель нашёлся. Обходились без ваших зна-а-
аний и прекрасно обойдёмся впредь. Кому нужны ваши “вертикальные перетоки энергии”, есть ли они, 
нет ли – прогресс не остановишь, и мы пойдём в ногу с прогрессом». – «Учите, но пожалейте свои ноги, 
ведь вам неясно для чего, кем и когда были приделаны ноги этому прогрессу». Всё это мне вспомни-
лось на траве-мураве. Этот диалог с ответственным районным начальством, ныне поднявшемся до об-
ластного масштаба. В ногу с прогрессом – значит в ногу с карьерой. Вечером потемнело. Тёплый ветер 
несёт низкие облака и прочит ночной дождь. Так оно и было. 

 
14.09.88. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
День окончательного, для некоторых, отъезда. Пасмурно, чуть дождливо, чуть тревожно. Тела отъ-

езжающих ещё все здесь, а души давно уже «там, в городе». В последний момент, на зависть Люде Б., 
Саша Б. решил сдать билет. Где-то к 12 дня едем на аэродром, оставляем троих пассажиров и мы строем 
едем в Усть-Коксу. Встреча с Юрой Г. и обычная толчея дел и разговоров. Талоны на бензин, забираем 
изготовленные для нас контурные карты, почта, хлеб и т.д. Довольно долго задержались «под горой» у 
                                                           
23 Он член бюро Райкома партии КПСС. 
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Сергея Ивановича. Беседовали, спорили, доказывали или опровергали. Потом набыстро пообедали у 
Гаевых. Таня Г. с дочкой и сыном с заботами справляется, но раздражение висит. Неясным образом в 
это раздражение попадает и «родительская доля». Но работа гонит, и вот мы уже в кабинете РК, но По-
летаевой С.Е. нет, «она с проверкой» в Тюнгуре. Мне же нужно в Катанду. Едем на лагерь, со мной нет 
нужных карт, и там устраиваем «передых». Снова чтение, писание, счёт. В пять едем с Сашей шофёром 
в Катанду. На ГМС (гидрометеорологическая станция) повезло, «все в сборе до завтра». Завтра на Кара-
Тюрек-ГМС идёт сменная пара. Расспрашиваю о необычностях на Кара-Тюреке. «Да, там всё необычно. 
Взять, к примеру, Столовую гору. На два часа работы бульдозеру, и садись хоть на реактивном. Светит-
ся там что-то постоянно, то так, то сяк. В последнее время донимают гулы24. Откуда они? Иногда не 
заснёшь, чтоб их заглушить, включаем свой движок. Гул низкий, иногда ровный, иногда с перерывами. 
Откуда он, но на магнитофон не пишется. Раньше некоторые слыхали, а сейчас все. Так и не объ-
яснили». Потом заговорили о разных йогах «которые в этом году организовали свой съезд на Ине»: 
«Какого народу только нет. Иногда интересное говорят, а больше со сдвигом по фазе». Далее поговори-
ли за жизнь и технический прогресс. «Скоро кранты придут этому прогрессу», – без особого обоснова-
ния решили мои собеседники. Заскочили в Тюнгур, в нашу сейсмичку. Сайланькин К.: «Ушёл с брига-
дирства, взял подряд на отару овец. Будем по Кучерле ставить кошару, а то и две; а сейчас – на партсо-
брание». К конторе съезжаются разнокалиберные машины. 

Мы вырулили на дорогу и на всех газах бросились на запад, прямо в бирюзовый облачный проран 
на закате. Преодолели полосу тумана, и на перевальчике прямо в глаза засветило яркое, огромное 
Солнце. Облака подёрнулись неестественным багрянцем, и листва черёмухи поблекла, доселе красо-
вавшаяся яркой окраской. Но длилось это недолго, снова хмурь и хмарь. Но морось не гасит этого сухо-
го огня, охватившего всю долину и хребты. Облака пишут вверху письмена, да ткут сине-серые полот-
нища. Они волнуются на верховом ветре, и стихии воды, и стихии воздуха объединились в каком-то 
замысловатом танце. Как-то неясными средствами и способами я подсоединился к этой пляске стихий. 
Чувства и мысли обрели какие-то незнакомые для меня самого очертания. Снова отодвинулась челове-
чья манера оценок, а одежды Великой Кали становятся большей реальностью, чем ты сам. Вот эта тём-
но-синяя, в полнеба, полоса начала пеленать какое-то белое облачко, оно барахтается, пытается куда-то 
уплыть, но, подхваченное большой полосой, оказывается внутри большого многослойного кокона. Этот 
эпизод напомнил мне многие наши человеческие устремления – вдаль от космических маршрутов жиз-
ни. И только покрывала Великой Матери страхуют нас от разбегания в разомкнутом и труднопостижи-
мом пространстве. Если тайны времени оказываются непостижимыми, то ещё более загадочно про-
странство. Вот оно, сразу всё перед тобой. Всюду бездна, везде бесконечность, кто знает его громадную 
структуру, в которой всё то невообразимо далеко, то потрясающе близко? Вот и сейчас бежим мы по 
какой-то складке – каустике этого пространства. И по этой поверхности тренируем свои способности 
постигать эти крохотные отрезочки на громадной мерной ленте Космоса. Конденсация вещества и за-
крепление его, организованного в формы, пространства, вроде бы обнажает некоторые свойства про-
странства. Но ведь это его грубая, трёхмерная форма. 

На лагере. Катунь прибавила, и шум переката придвинулся вплотную к палаткам. Написал письмо 
Кире (рис. 195). Короткий костёр. Сон. 

 
15.09.88. (Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон. 
Ожидаемое улучшение погоды не состоялось, поэтому сборы лагеря начали под моросящим до-

ждём, то в густом тумане. Осень заявила себя и побелевшими зубами хребтов. Снег спустился к затаёж-
енным участкам. Появилась внутренняя тяга к отъезду, как-то незаметно. Поднявшаяся Катунь голосит 
и бормочет, шумит и напутствует; машет ивняк длинными лозами, и серебристый тополь свой уют от-
делил от нас. 

                                                           
24 Такие гулы не дают жить в Кош-Агачском районе, на границе с Монголией, и особенно на террито-
рии месторождений металлов. 
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Рис. 195. Страница из письма Дмитриева А.Н. сыну Кириллу. 

А наше восприятие уже в другой полосе грядущих ощущений и дел. Как за прозрачным стеклом 
оказались мы на своей стоянке. Жгём ненужный мусор, и оставленные вещи уже тоже отделились от 
нас и включились в режим здешнего существования. Уже мышь облюбовала брошенный чемодан, и по 
старой фуфайке гуськом поползли чёрные жучки. Природа оприходует вещи и трансформирует их в 
элементарные акты процессов in syti. Во всех этих наблюдениях меня поразила процедура установления 
границ. Ещё здесь, ещё рядом и уже далеко до бесконечности, уже навсегда. Вот и расставание, а воз-
можная встреча осуществится уже в изменённой среде, необратимо изменённой. Встреча с другими ли-
стьями, другим плавником, другим бормотаньем воды возле обнажённого корня берёзы. Вдруг ощути-
лась интимная связь с крестом времени и пространства, с их вечным сосуществованием. От мельчай-
ших актов этого сосуществования до сверкающих и гаснущих супракосмосов – всё брачуется в этой 
беспредельной любви Времени и Пространства. Ощутилось также, что и это тело, каждая его веще-
ственная и психологическая частица – суть дитя этой пары. Потому-то и безуспешны наши «фундамен-
тальные науки» в постижении «отдельного» времени и «пустого» пространства. 

Разъятый мир не имеет тайны, т.к. лишён бытия. Это мир Майи познания, и эта Майя плодится ма-
стерами административных корпусов, которые производят валы заблуждений, ради увековечивания 
пленения жёсткой суровостью трёхмерности. Они «первичным» почитают то время, то пространство, то 
дух, то материю, то отца, то матерь. Обязательно что-то одно, подальше от полноты, подальше от гар-
монии и от обучающей Природы. Вот её «рациональное зерно» – это хорошо. Бедняга, что ты знаешь о 
зерне, тем более рациональном? Для кого и чего оно рационально? Неужели только для своего банка и 
брюха? Ведь потребляемые тобой зёрна (независимо от того, рационально оно или иррационально) по-
гружаются в разлагающуюся и разлагающую почву твоего же желудка. Таким образом, потребляя ра-
циональные зёрна и отбрасывая иррациональные (кто доказал, что они исключают друг друга), ты пре-
вратился в майетрона, в производителя лжи. Но ведь Учение Огня говорит: «Майя, уйди в Майю», – 
поэтому и прощаюсь я с тобой навсегда. Видишь, как неумолимо необратимость вошла в наши отноше-
ния. Поедатель рациональных зёрен, прощай, и, схваченный скрытой энергией наступивших космиче-
ских сроков, твой и мой потенциалы судеб разносят нас по вертикальной шкале Беспредельности. 
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Как тонко напутствует меня куст жёлто-розового шиповника. Он не путает следов своих в моём 
сердце и тихо покачивает красными плодами, и костистые желтоватые зёрнышки щекочут нёбо, напо-
миная, что близко лалана-чакра, но как нераздельна она с акашей. Ласка и грусть врачуют и бередят 
раны, нанесённые жизнью ради жизни. Труд и страдание в тихом упорстве воли ткут огнестойкость и 
огнеродство. Любовь и гроза в чаше тела созидают таинство красоты, как высшее таинство единства 
времени и пространства, или, в терминах Гегеля, – снятие противоречия между статикой и динамикой. 
Не говорю местам этим – «прощайте», говорю «до свидания». Ведь эти места согласились на эволюцию 
и не ранят План Владык. 

Потом Усть-Кокса, почта, ГМС и взяли курс на Уймон. По дороге работаем на маленьком курган-
чике. Оказывается, захоронение. В дождичке и прибыли в Верх-Уймон. Хозяева дома. Поговорили мы с 
Сергеем См., пошли на участок, снова поговорили, покосили. Он рассказал о новосибирце, приехавшем 
на «Ниве» и который «знает Дмитриева», что: «У него 100 человек подручных, да ещё 100 на свобод-
ном режиме, хотят уходят, хотят приходят. Иванова чтут, голых женщин в воду кидают, так закаливают 
организм; сам кино видел». Так что молвой мир питается, и это психопродовольствие тоже с прибавка-
ми и целенаправленными ферментами. Авторство тоже надо установить. Телевизор. Сон. 

 
16.09.88. (Пятница) село Верх-Уймон. 
День прояснения, и решительность солнечного света напрочь смела возможность компромисса со 

тьмой. Язык света установил норму определённости, и Беспредельность пространства царствует во 
всём. И голубое небо Истину своего праздника подсоединило к белому сверканию хребтовых вершин. 
Воздушная пронзительность и лёгкость оповестила долину о новой ступени осени. Природная самосо-
гласованность и кооперативность её процессов становится полированным зеркалом, отразившим хитро-
умие и враждование людей в самих себе, между собой, с Природой и Богом. Это враждование проявля-
ется разно, но более всего в высочайшем даре человечеству – Слове. Какие жуткие раны наносят и ка-
кими ржавыми гвоздями прибивают Слово к металл-электронному кресту. Телевизор уже с утра тру-
дится, в музчудовище «мочалкин блюз» призывает: «Эй, мать, иди ко мне в кровать». Ну, а за окном 
коровье стадо больнее бича стегается отборной матерщиной. Проснулись люди (по крайней мере, так 
они полагают) и начали гасить Солнце. Но не загасить всеми потухшими сердцами сердца Единого. 

Льются, льются светопотоки и смывают грязь с живых; льются, льются светопотоки, и кремируется 
поросль тьмы, а её несгораемый остаток собирается в урну печали. Льются, льются светопотоки, и за-
жигаются очищенные сердца, а пылающие сердца сплетают защитный полог Красоты. Время выявле-
ний и поляризаций подходит к великому Дню Завершения. Возможность неистовых воль и отрицатель-
ных умов, беснующихся эмоций и умирающей любви под бременем онаученной хулы секса, разложе-
ния и неистовой, патологизирующей лжи продемонстрирована. 

Продемонстрировать следует и Учение Живой Этики; Учение Огня и позитивной творческой мыс-
ли; Учение пламенных чувств и естественных совершенствований живых форм; Учение равновесия 
Начал и блистательной перспективы. Планета переживает великую мистерию разделения человечества 
на идущих в прошлое (большинство) и в будущее. Два времени, два исполинских магнита форм. И, по 
мере их размежевания и удаления на свои космические траектории, растут процессы человеческого рас-
ставания. Боль и кровь телесная и психологическая выплёскиваются, то в сострадающую голубизну 
неба, то грандиозными сполохами рвутся к трепещущему земному ядру. Болезнь планеты нарастает, 
вот-вот она хлынет (да и хлынула уже) рассогласованностью и гневом стихий. И те, кто это устроил и 
знает неизбежность последствий сдвинутых оснований геолого-геофизических закономерностей, они 
торопятся создать и напитать среду обезболивающим наркотиком развлечений. И крайняя мера без-
опасности звучит в особом рвении: «Сколько взрываем, и небо не обвалилось». Вот и вся техника без-
опасности, и, видимо, у «князя мира сего» уже готова техпомощь на случай обвалившегося неба. А 
Солнце уже село в Гагарскую седловину, и заходящие сумерки оттеняют снежные вершины серым 
смушком переходной линии. Катунская протока тихо несёт опавшую хвою в зеркала заводей. Молодой 
месяц смотрится в водное зеркало, и успокоившаяся текучесть рождает грёзы о русалке. 
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17.09.88. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Довольно позднее просыпание, и, тем не менее, густые клубы тумана цепко держатся за все есте-

ственные и искусственные формы. Мы уже «кофий попили» и в ожидании послеобеденной картофель-
ной уборки занялись каждый своим делом. 

Но нет-нет и вспыхнет дискуссия по поводу «доклада генерального». Надежда сменяется безысход-
ностью, а безысходность теснится внутренней пружиной жизни – «жизнь пробьёт и асфальт». «Страш-
нее всего в докладе, что твой Горбачёв перестройку отождествил с прибылью. Раз больше прибыли, то 
и перестроились. Он развивает у населения собственничество. Ничего нет святого, кроме рубля, а раз 
так – то те, кто наворовался и награбил эти рубли, и будут спасителями и святыми людьми. Незаконные 
деньги отмываются и идут в общегосударственный оборот. А что он говорит об экологии, вроде пра-
вильно, но ведь число заводов и добыча не сокращается, а продажа сырья вообще нарастает. Вот твой 
Горбачёв и говорит много об одном, а делает то же, что и раньше, да ещё и с ускорением. А посмотри, 
насколько увеличился информационный оборот, сколько сведений, а какой процент правды, и какой 
процент дезинформации? Строгается новое общественное мнение для чего-то. А если это мнение не 
будет получаться, как им нужно, то они включат какой-нибудь страшный принудительный механизм 
похлеще 37-го года. Всё это раз, а два – это то, что наша смычка с Западом, на западных условиях, – это 
свидетельство того, что обстановка становится общемировой. Так что, в целом, хуже, чем твой Горба-
чёв говорит». – «Почему он мой, он и твой в такой же мере, он глава государства». – «Какой он глава, 
он специально подготовленный руководитель партии, и незаконно выступает главой и за государ- 
ство». – «Партия – ведущая и организующая сила, вот поэтому он и Глава. Да, если бы не он, то было 
бы гораздо мучительнее жить в разложении. Разве то, что говорят и мыслят иначе, мало значит? Хотя и 
мне веру уничтожили, десятилетиями правили. Как партийный я ведь верил каждой передовице, каж-
дому лозунгу», – заключил своё политвысказывание Валера К. 

У меня же эти речи обозначили ощущение того, что времени, живого времени жизни у человече-
ского сообщества уже не осталось. Осталась инерциальность и у некоторых «надежды на Космические 
силы». Нужны, срочно нужны нейтрализующие для силы человеческой алчности, иначе геолого-
геофизической закономерности приходит конец, действительно, небо может обрушиться... Да, лишь 
после обеда «атаковали» картошку, уже в сумерках покрыли ботвой гурт мелкой картошки. 

 
18.09.88. (Воскресенье) село Верх-Уймон – районный центр Усть-Кокса. 
Как только рассеялся туман, мы двинули на Теректинский хребет, через Башталу. Натужно, на пер-

вой пониженной, наш «66-й» ползёт вверх и вверх. Вот и гольцы, немного шишкуем. Потом первые за-
меры. 

Свобода снова коснулась сознания. И узкий набор привычной занятости не закрыл полыхания да-
лёкого и близкого пространства. Вдали от «большой жизни» вдруг ощутились громадные просторы 
жизненных процессов всей Солнечной системы. Удивительная и ошеломляющая разомкнутость и мощ-
ность жизни, продолжающейся на... Солнце. И под пронзительными лучами Солнца я становлюсь про-
зрачным, и эволюционный рентген выявляет во мне новые точки роста. Странно и сурово чувствовать 
себя «на просвет». И действительно, сколько во мне пригодного для эволюции? Ведь сказано, что «всё, 
пригодное к эволюции, будет сохранено». И ещё ощущение «фазового перехода» самого себя. Вот оно, 
остающееся «здесь», а вот оно, транспортируемое «туда». Кажущаяся бедность пригодного, и кажущее-
ся богатство непригодного. Как легко двигаться с поклажей будущего, того будущего, которое даруется 
Живой Этикой. 

Это будущее – огненное и свободное; оно влечёт магнитом совершенства, и внешние порталы Бес-
предельности зовут и насыщают красотой. Слова сливаются в вязь новых идей, и там, на Солнце, в глу-
бине задумчивости и задушевности, закладываются новые судьбы сознательных жизней. Сфера потоков 
мышления рвётся навстречу дружественному зодиаку, и знаки его, как реперы Космических маршрутов. 
И маленький комочек земного вещества, организованный в моё тело, трепещет и удивляется своей от-
чётливо надвигающейся ненужности. Закономерное сочетание частичек тела в тонкой электромагнит-
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ной матрице стремится куда-то туда, к вечному празднику бело-голубого овала, между Кассиопеей и 
Персеем. Земная прописка кончается, и только зов остающихся заставляет тело наращивать силу и за-
кономерность своего состояния. Так возникает ощущение свободного состояния на Земле, в теле про-
странства и времени. Солнечная Иерархия в новом творческом развороте посылает охрану тем, кто яв-
ляет собой зёрна шестой расы. И так формируется новая популяция для новых возможностей. Массовое 
настроение людей, несмотря на сложные механизмы его регулирования, всё более прислушивается к 
голосу Космических стихий. Срок наступил, часы пробили, и на Землю хлынул уже первый новый по-
ток энергии. Как распознать её, и как её значительно и бережно ухватить сознанием? Ведь сознание не 
развивается бессознательно. 

 
Рис. 196. Гольцы Теректинского хребта (над деревней Баштала). 

Кедры чуть-чуть шепчут что-то низкой траве, а далёкая цепочка белых облаков требует крыльев. 
Но не срок крыльев, «лунную жизнь надо дожить». Уже зашло за хребет Солнце, когда мы на своём 
«66-м» «ощупью», на первой скорости, с подфарниками сползаем с хребта. «О, вернулись, как с того 
света», – завершил свои впечатления о поездке Валера К. – последний секретарь райкома КПСС. 

 
19.09.88. (Понедельник) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
В Усть-Коксе тоже «картофельные страдания». Но всё же и дела, и разговоры уже позади. И с 

надеждой, что «всё равно скоро всё прояснится или окончательно затемнится», мы расстаёмся с тремя 
поколениями Гаевых. Снова труднообъяснимое ощущение перехода от мощной, равновесной силы 
Природы к рваности, деловой и словесной суеты людей, и снова влечёт неудержимо туда, к пронзи-
тельному многозначительному молчанию долины и хребтов. 

Где-то в километре за Усть-Коксой мои мысли и чувства снова обрели иной строй и эпичность мно-
гомерности. Ни одной «насущной» проблемы. Снова приблизилось Солнце, снова заговорило во всю 
ширь Учение. Отсюда видно, как тесно идеям Учения и его крылатым мыслям пребывать среди погру-
женных в суету приобретательства людей. И действительно: «Оно не учит пахать, убирать, строить, вы-
делывать кожи, делать стекло. Чему учит этот ваш Рерих? Что он дал людям такое, подумаешь “Знамя 
Мира” – ну, для кого оно? Мы вон, в Космосе уже годами, а с твоей Живой Этикой до чего доживёшь, 
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что приобретёшь?». Вот на этом «приобретёшь» стоит и падает вся фаза текущей цивилизации. Ведь 
некогда задуматься, какой процент из «всего приобретённого» имеет реальное функциональное и жиз-
ненное значение? Дебри вещей и разлагающегося хлама окружили города смрадными дымами свалок. 
Но всем всего мало. Как это страшно, всюду вещество, вещество то удачно, то жутко преобразованное 
человеческой деятельностью. Смерчи изделий «широкого потребления» заполонили Небо и Землю. Не-
куда деться от фабричного клейма, и металлическое ярмо всё ниже к земле клонит человеческую голо-
ву. «Товары высокого качества и необходимого количества» с гудронной вязкостью, запахом и темпе-
ратурой запаковывают людей в городах. Тела и психеи людей «испытывают всё более глубокое удовле-
творение, и всё более возрастающие удобства» от рабского подчинения и прилипания к «тысяче мело-
чей». 

И без того множественность «я» в каждом истирается в порошок миллионным поголовьем техниче-
ских изделий. Каждое изделие имеет свой кусочек в живом времени своего творца Человека. А элек-
тронно-полиэтиленовая моль лезет и разъедает уши и глаза живой плоти человека. И, как жало скорпи-
она, шныряет среди людей ядовитая алчность в процессе «денежных отношений». Нет человеческих 
связей, остались только экономические. Купля и продажа с большим количеством лжи и зависти. Дей-
ствительно, из планеты устроили мировой базар. И теперь нужен общепланетный бич, чтобы выгнать 
всех торговцев, заполонивших Землю и пленивших души человеческие в путы «высоких уровней жиз-
ни». Ведь простой аил алтайца с десятком необходимых вещей оказывается достаточным для того, что-
бы не только жить, но и развиваться. Иметь крепкое тело, здоровую психею, восприимчивость души, 
запасы радости и ласки, уважение к слову и глубокое почитание Великой Матери. 

Но нам скоро предстоит встреча с миллионным городом. И требование суфиев «быть в мире и вне 
его» – является единственной возможностью охранить в себе очаг горения. Ведь Учитель говорит: «По-
сылаю вас в гущу жизни». Такой настрой – в жизнь, как в бой. В жизни и с помощью её преодолевать её 
устаревшие и разрушительные формы. А долина сверкает непреходящими Красотами. 

 
20.09.88. (Вторник) село Верх-Уймон. 
День закладки фундамента большого дома Сергея См. До обеда вдвоём с Сергеем См., а после обе-

да где-то к пяти по одному подошли Саша Б. и Валерий К. Размеренность работы поменялась. Каждый 
быстро нашел своё место, и к заходу Солнца мы уже успели забетонировать ¾ объема фундамента по 
заглублению (50 см). Интенсивно пошёл бут, «каменщиком» работал Саша Б. Натруженные, но доволь-
ные вернулись к ужину. Закладка дома завершена, но Сергей См. не успевает с делами, и они, по-
видимому, не поедут с нами. 

Погода августовская, парит, и ещё марево над пахотой ошеломляет, ведь уже двадцатое сентября. 
Усталость гонит слова, и трата энергии на восстановление ставит разум на голодный паёк. Где-то после 
мытья, ужина и порции телевизора, а также статей из № 12-го журнала «Коммунист» заработали мысли, 
появился внутренний диалог. Контрасты и противоречия человеческой жизни не только настораживают 
своей неистовостью, но и заставляют прислушиваться к пространству. Иногда кажется, что Земля, бе-
ременная (а лучше обременённая) человечеством, окончательно занемогла, и готовится мировой выки-
дыш. 

Почему-то, глядя по телевизору на вихрастого развязного юнца, из страны больших возможностей, 
заработавшего газом и, частично, горлом за два года 97 млн. $, мне всплыли давние события. Вспомни-
лись кнуты, которыми староста деревни (в оккупации, 1943 год), верховой мужик, стегал нас, семерых 
детей (пять мальчишек и две девочки), за собранные колоски25. Так и в нашей стране, тоже с большими 
                                                           
25 Это произошло в деревне Екатериновка, Марьинского района, Сталинской области, на сжатом и 
убранном пшеничном поле. Где мы уже третий день собирали утерянные колосья в маленькие снопики, 
которые домой несли в матерчатых сумочках. Староста без разговоров забрал собранные колоски и 
также молча начал стегать нас ременным кнутом, легко догоняя нас верхом. Мы разбегались и, есте-
ственно, орали во всю мочь. Экзекуцию над «расхитителями» остановили два немецких мотоциклиста, 
ехавших откуда-то в деревню. Они наорали на старосту и вернули нам колоски. 
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возможностями, мы постигали тяжёлую диалектику радости и страдания. Неподдельной радости от то-
го, что уже не будут бить взрослые и мать. Неподдельное реальное страдание от тощего худого тела, 
разрисованного, не хуже тувинских писаниц, сыромятным кнутом. Эту же треклятую диалектику пере-
жили и наши матери, когда стаскивали с нас залатанные одёжки. Я уже не плакал; то навзрыд, то молча 
плакала мать. Она повертела меня «где виднее» перед окном: «Раньше у пана нас по спине стегали, а 
сейчас свои же и полосуют, изверги». Передовая страна шагала пятилетками, и фабрики страданий ни-
кого не обходили, кроме директоров этих фабрик, да их прислуги. Но мать перешла к практическим во-
просам по результатам воспитания бригадира: «Как же спать будешь, исполосовали всего». – «Костя 
говорил, что на коленях и локтях можно». Так в 11 лет я первый раз действительно заснул в этой позе. 
Второй раз «молитвенная поза» меня настигла в Забайкалье, в золотоносных марях реки Широкая, ко-
гда уставшего до предела меня накрыл густой туман, а потом и ночь. Жизнь ютилась в строгих режимах 
экономии всего – еды, жилья, учебников, одежды, впечатлений. Эта аскеза на одном полюсе рождает 
расточительство на другом. И что это за уголовное право, отбирающее у детей сумочки с колосками 
пшеницы и с поркой, что и для взрослого мало не покажется, а с другой стороны: тратятся десятки и 
сотни миллиардов рублей на уничтожение уже Земли. Откуда эта жестокость?.. 

 
21.09.88. (Среда) село Верх-Уймон. 
Закончили закладку фундамента. Наскоро по-

обедав, я тороплюсь поспеть на «Горелый гребень» 
к нужному времени. Всё кончилось благополучно, 
Сер-     гей См. довёз до горы, остальное сделал я 
сам. И вот сижу на пятне воздействия, и странная 
совокупность мыслей посетила меня. В хвойном 
наэлектризованном воздухе носятся неузнаваемые, 
красочные мыслеформы. Пытаюсь остановить на 
них внимание, понять их. Но они неуловимы, и да-
ют себя в ощущение только вскользь, как бы боко-
вым зрением. И всё же даже такое касание к ним 
привносит в мою психосферу модификацию. Эта 
громадная чуткость и радует, и настораживает од-
новременно. Сильное впечатление от Солнца, это 
когда всюду блестящий купол над головой, и там, 
за этим куполом, наш планетный мир. 

Лёгкость и подвижность внешней среды нахо-
дит лёгкие и подвижные части во мне самом. Это 
единение тотчас структурировало мир, и кажется, 
что слышны уже чьи-то близкие голоса, и вот-вот 
начнётся узнавание. Но тонкости не хватает, и я 
снова здесь: вот потрескивает костерок, вот цокает 
белка, вот на треноге желтеет новый магнитометр. 
Да, я снова вне Солнца, где-то далеко; внизу, на 
земной стоянке форм, зафиксировано в форме и 
веществе тела моё сознание. Резкое и чёткое пони-
мание, что «я» – не тело, и тело – «не моё». Просто 
с помощью мобилизованного в теле вещества вы-
полняется какая-то задача. Одновременно каким-то 
другим планом воспринялась общая картина зем-

ного состояния. Кто-то, закутанный во многие земные одежды человеческих жизней, лихорадочно, то-
ропливо и крайне скрытно стремится уйти от всё более накаляющегося пространства. Он зарывается 

Рис. 197. «Горелый гребень» возле села 
Верхний Уймон. 
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куда-то вглубь, на границу с хаосом, и где-то там, на грани распада, со скоростью гироскопа вращается 
в ненадёжности своего бытия. Эта странная манера стабилизации, вертушка, требует подвода энергии, и 
эта энергия через людей мобилизуется из планетных резервов. И многие из обликов, «переползающие 
человеческую тропу», – это «его» щупальца и антенны. Да, вызов свету брошен, и гении сумеречных 
сознаний свершили непоправимое. Ведь Учение уже предупредило: «Тёмные сдвинули основания, но 
не знают теперь, как управиться с хаосом». В людском мире хаос проявился в гигантском механическом 
противодействии Природе. Как будто бы иных, помимо механических, законов и не существует. Всё 
обострилось и ускорилось, уже помимо лозунгов. Дальновидные конструируют тормоза для этой фазы 
цивилизации, но рыцари на час кидают в топку прогресса миллиарды тонн горючего вещества... 

Но вот заходит за гряду Солнце, порывы ветерка подняли сухую жёлтую метель лиственной хвои. 
И потом шуршание угомонилось, возникла снова исполинская загадочная тишина наступающих суме-
рек. Коленопреклонённые хребты возносят хвалу небу, и медитативная минута заполонила всё окрест. 
Но я всё это ухватываю на ходу, т.к. тороплюсь до темноты пройти опасный скальный участок спуска. 
Но вот и лес. Сумерки сгустились до темноты, но я уже расслабился. Иду по чутью. Услышал звук мо-
тоцикла. Сергей См. подъехал к тому месту, откуда я ушёл. Возвращаюсь на звук. А теперь вниз, к це-
почке деревенских огоньков, фосфорисцирующих в вечернем наплыве влаги из Катуни. Далее «послед-
няя парная». Машина уже погружена. Как всегда Саня Б.: «Занимался своей ягодой и почти не помогал 
с погрузкой; он оптимизирует обстановку под себя», – вдруг классификационную характеристику Би-
шаеву выдал своему тёзке Саша шофёр. Но всё позади. «Уже всё на столе», – так Валя См. оповестила 
общественность. Немного выпили «на посошок», поели. Сон. 

 
22.09.88. (Четверг) село Верх-Уймон – город Горно-Алтайск. 
Подъём ранний, идут последние замеры и демонтаж прибора, потом общие досборы и догрузка. В 

подтверждение данной ему характеристики шофёром, Саня Б. снова тщательно «утаптывет» мёд в свою 
пятилитровую банку (мёд из фляги Сергея См.). «Вот купил у него, ему много, он говорит, а мне приго-
дится. Валерка не даёт мне флягу». А далее мы погрузились, а Сергей См. мне вдогонку: «А мне инте-
ресно, как будет разделен баран, что вам достанется». – «Да, уж что достанется, то и ладно». Мы посме-
ялись и отрядом кинулись в туман, навстречу светлому пятну Солнца. Уже на мосту Саня Б. заегозил: 
«Давайте к Гаеву, пусть он мне до Барнаула билет достанет, что мне в Горно-Алтайске метаться». Зара-
ботала «оптимизирующая система». В прокуратуре Юры Г. не оказалось, и наш «шестьдесят шестой» 
кинулся в аэропорт. Я зашёл, на всякий случай, к Полетаевой, но её не оказалось. Зато пришлось вы-
слушать некий спор по поводу 12-го номера «Коммуниста». «Что они там, в центре, вытворяют. Об-
ласть командует одно, а центральная печать кидается противоречиями, как опятами. Чего мы так добь-
ёмся, если в разную сторону ГЭС тянуть будем? Хорошо, что хоть поразмышляли до этой статьи». Так 
в райкоме «обсудили» материал Залыгина. Пришёл к Юре Г. – лежит: «Вот сердце прихватило в 5 утра. 
Вроде бы прошло, но на работу уйти не смог. Боль, дыхание перехватывает. Уже укол сестра сделала. 
Поспал, лучше стало». 

 
1989 год 
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Маршрут: город Новосибирск – районный центр Ордынское – озеро Большое Яровое – село 
Зелёная Поляна – село Марковка – водозабор – село Макарьевка – город Горно-Алтайск – село 
Черга – Семинский перевал – село Октябрьское (левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон – 
село Октябрьское (левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон – село Октябрьское (левый берег 
реки Катунь) – верховье реки Красноярки – районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон – се-
ло Талда – город Горно-Алтайск – районный центр Турочак – село Бийка – районный центр Ту-
рочак – город Горно-Алтайск. 
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Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Бишаев А.А. – геофизик-оператор, гравитационное поле (Саша Б.) 
Русяев В.Г. – инженер-приборист, радиационные замеры (Валентин Геннадьевич) 
Иванова Г.М. – метеоритчица (Галя И.) 
Манженко И. – экстрасенс, обработчик первичной информации (Ирина М.) 
Бояршинова Л.П. – архитектор, художник, вопросы питания и быта (Люда Б.) 
Шишкина Л.H. – старший лаборант (Люба Ш.) 
Надя – продовольственные вопросы 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Киря – сын Дмитриева А.Н. 
Олег – шофёр 
Юра – шофёр. 
 
18.07.89. (Вторник) город Новосибирск – районный центр Ордынское. 
«Погрузочно-ожидательные» операции позади. Последние покупки в магазинах; перекладка ягоды 

уже дома. Все уселись по местам к началу первого. К Ярославу заехать не удалось. И вот уже по левому 
берегу рвёмся к «Толмачёвскому кольцу». Как деревья и дома во внешнем мире, так и некоторые эпи-
зоды событий последних дней мелькают в воспоминаниях. Всё это в непонятной перемежаемости мель-
кает и остаётся позади. А в окно машины всё более настойчиво прорывается засушенный и усталый 
июль: то вялым шевелением мелколистья деревьев, то пожухлой травой, то бурым маревом пыли про-
сёлочных дорог. 

Стараюсь выявить ментальную погоду самого себя, но предотъездная рваность и растущее разно-
темье сбивают ритм мышления в мозаику ожидания чего-то. Так, километр за километром, мы продви-
гаемся по настороженной вспышками и солнцепёком южной части Западной Сибири. Люди тоже оза-
бочены, но гораздо большим числом причин, и причины гораздо мельче. И эта пыль причин озабочен-
ности носится в поле человеческих психей вихрями раздражения, а тёмные полосы энергии ярости то-
чат ножи силовых взаимодействий. Солнечная, поощряющая эволюцию, активность шевелит и напиты-
вает отрицательные программы людей, и воздействия, нацеленные на помощь людям в развитии, пре-
ломляются человеческими кланами различных покорений и завоеваний. Скучно становится от очеред-
ных «планов» и «успехов», скучно и от маразма так называемой критики, пытающейся легко распозна-
ваемую ложь обменять на труднораспознаваемую. А Космос звучит мелодией, неветшающей мелодией 
Силы Безмолвия. Строгость и торжественность высматривают самоотверженность и, поощрив её, 
направляют её носителей к берегам рек огненных. Так закаляется мысль, так пространство прошивается 
новыми молниями жизненных перспектив. 

Незаметно надвинулся районный центр – Ордынское. На въезде поговорил с постовым, выяснил, 
где РО МВД. Заехали в посёлок, вода, магазины, а я зашёл к зам. начальника по поводу НАЯ26. Рослый, 
средних лет и упитанности, мужчина проявил заинтересованность к теме, и мы договорились о лекции 
«завтра в 9-ноль-ноль». Поискали место стоянки на обрывистом берегу водохранилища. Остановились в 
остро пахнущем сосняке в ожидании «завтрашних девяти». Разбили небольшой лагерь и разбрелись; 
кто за ягодой, кто купаться, а кто подремать. Я с Кирей пошли «нырять», он лягушонком плюхается в 
воду, выскакивает, отплёвывается и тут же плюхается снова. Через минут десять он уже дрожит и икает, 
бежим греться к костру. А возле костра хлопоты по ужину. Появляются соседи и нетрезвые «лесники». 
Один из них даёт правильное указание по обкопке костра, а потом переходит на мат. Мы (в основном, 
                                                           
26 С нами более десятка писем обстоятельных наблюдений НЛО, произведённых в данном районе; име-
ется разрешение и право на взаимодействие с людьми и организациями со стороны Президиума СО АН 
СССР и КГБ. 
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Женя С.) выпроваживаем его из лагеря. Ужин «прошёл успешно», несколько песен (под гитару спела 
Люда Б.). Так этим днём мы распочали запас живого времени, именуемого «полевым сезоном». Палат-
ка. Сон. 

 
19.07.89. (Среда) районный центр Ордынское – озеро Большое Яровое. 
Проснулся в районе семи, с полчаса ещё лежу, составляю план лекции. Далее подъём, чай, короткие 

сборы и едем в РО МВД. Нас встречает зам. начальника и ведёт в почти заполненный кинозал. Все 
участковые съехались. В 907 начал выступление. Говорить легко, существо вопроса интересное, и люди 
охотно слушают. Временами рассказывает отдельные случаи Валя. Показываем рисунки, фотографии. 
Много вопросов и оживления. Договариваемся и обмениваемся адресами. Вот мы и снова на лагере. 
Обед, очередной сбор лагеря. Новые палатки понравились, легко ставятся и быстро снимаются. 

А сейчас мы по трудной пес-
чанистой дороге идём в сторону 
Камня-на-Оби и в Крутихе сво-
рачиваем на Славгород. Чем за-
паднее, тем жёстче засуха. Идёт 
актирование и перепашка. Зной-
ное марево от горизонта до гори-
зонта. Чувствуется тревога людей 
и оцепенённость растительного 
мира. Редкие кучевые облака 
украшают небо и землю снабжа-
ют только тенью. Итак, хлебные 
планы степного Алтая рухнули. 
К вечеру появилась всё более 
сгущающаяся дымка. Вот и Слав-
город, неузнаваемый и уже мно-
гоэтажный. Техпрогресс штампу-
ет человеческие стойбища и 
специализирует людей по обя-
занностям. Встретились с моим 
школьным другом – Чирцовым 

Валентином (рис. 198), снежная канитель седины объединила и синхронизировала наши воспоминания. 
Да, жизнь в теле исчерпывается с исчерпанием его сроков, и наземные события засевают грядущие 
жизни новыми задачами и возможностями. 

Валентин всё в той же активной позиции. Тишина в нём слышится эпизодически, широкая образо-
ванность и социальная жизнеспособность гасят огонь новых познавательных возможностей и готовят 
его судьбу к взрыву духа. Стремление «к концу» туманит задачи завершённости, и уверенность в «зна-
нии себя» останавливает детское рвение задач дальнейшего развития. Поговорили о прошлом, полити-
ке, жизни, сверстниках и других вопросах. Поужинали, немного выпили. Сыновья взрослые, довольно 
самостоятельные, в меру саркастичные и степенные. Чувствуется материнская эмоциональная огранка. 
Где-то произошла остановка, видимо, рационализм зарядил эту семью прочностью быта и стремлением 
к посюстороннему уюту. 

Уснули поздно. И перед засыпанием мелькнули картины минувшего дня. Они как-то странным об-
разом сцепились с взбудораженной воспоминаниями памятью. Энергия настоящего наполнила двумер-
ные картины прошлого. Вдруг всё это и бывшее, и настоящее обрело скульптурную целокупность. Эти 
события стянулись в чёткое переживание «здесь и сейчас», оказывается, что ничто не прошло, оно все-
гда есть, но не запитанное вниманием не освещено со-знанием. Да, и сейчас я не могу удержать этого 
редкого ощущения. Всё блекнет, срываюсь в сон. 

Рис. 198. Дмитриев Алексей (слева) со школьным другом Чирцо-
вым Валентином (справа), Славгород, 1953 г. 
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20.07.89. (Четверг) озеро Большое Яровое – село Зелёная Поляна. 
Довольно позднее просыпание, завтрак. Короткая беседа, и все занялись своими делами. Мы с Же-

ней С. взяли радиометр и пошли к озеру на замеры. Вот оно, озеро, станисто-серое, какое-то чужое, не-
уютное, тяжёлое. Запах похож и не похож на прежний, сороковых-пятидесятых годов (рис. 199). Прав-
да, густая дымка с привкусом гари затрудняет определить этот запах. Раздеваемся. Минут 20 ведём за-
меры, фон выше нашего где-то раза в два. Захожу в воду, красные рачки расцветили дно. Но купаться 
не хочется, вода какая-то чужая, сижу на берегу, и снова веер прошлых картин, но всё солнечных, голу-
бые дали, радость и чистота. Кто-то во мне тщательно отобрал эмоциональный позитив и убрал хлам 
отрицательности. Снова карусель воспоминаний путает предыдущее и последующее. Снова всматрива-
юсь в фрагмент жизни почти сорокалетней давности. Линии берегов, бурые обрывы безучастно свиде-
тельствуют о скоротечности моей жизни и пульсе её времени. Застывшие берега и свинцовость воды 
уже не живут своей жизнью столетий, во всём правят химотехнологии и добыча... А сопоставление этих 
процессов ещё раз свидетельствует о быстротечности человеческих жизнепроявлений. 

 
Рис. 199. На берегу озера Яровое, студенты 1 курса: Михаил Никитин (инженер), Вера (детский врач), 

Чирцов Валентин (химик-технолог), Дмитриев Алексей (геофизик), 1952 год. 

Вернулись в посёлок – зелёный, чистенький, нарядный, но не радующий, не жизненасыщенный и 
настороженный. Высящийся трубами химзавод господствует в воздухе и психеях людей. Страшное это 
господство, с одной стороны: «Он и поит, и кормит, и одевает, и жильё даёт», а с другой – монотонно и 
безжалостно забирает физические и психические силы людей. Люди расширяют завод, завод расширяет 
и «благоустраивает» посёлок; а на выходе – «прибыль государству, около 70 химизделий даёт завод». 
Снова сценарий жизни для «прибыли», а прибыль портит воду, воздух, землю, да и всю планету, и че-
ловеческие колонии городского типа множатся и ширятся на агонизирующей планете. 

Сегодня дымка всё закрыла, не летают на учебном аэродроме даже курсанты. Всё пахнет гарью и 
погружено в белёсый туман. Но вот мы уже пообедали, снова о многом поговорили. Пришёл старший 
сын, Дима, с женой и дочерью: «Женечкой зовут меня». Дети играют, потом Женю уложили спать, Ки-
ря – «хочу гулять». Перед отъездом зашли к матери Валентина. Старики – уже за 80, довольно крепкие. 
Хорошо помнят «вас детьми». Рассказали несколько забавных эпизодов прошлого, и снова на завесе 
бывшего заколыхались картины. Пора ехать. Собрали немного ягод на дорогу, ведро картошки и в 6-м 
часу распрощались с хозяином. Вышли на свою «крейсерскую» скорость, где-то около 90 км и двину-
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лись на Табуны, Кулунду, Ключи. Проехали всё, теперь поворот на восток, к Марковке и Зелёной По-
ляне. 

Вот и место назначения, но ожидаемых метеоритов нет. На ночёвку устраиваемся в Зелёной Поляне 
(у учителей, Николая Николаевича). Довольно поздний ужин, снова разговоры. Устроились в квартире, 
часть в машине. Метеоритные хлопоты не увенчались успехом. Сон. 

 
21.07.89. (Пятница) село Зелёная Поляна. 
Проснулись поздно, позавтракали. Небольшая работа с книгами, подготовка к лекции (в два часа). 

Время незаметно выкатывает дело за делом. Вот лекция позади (деревенская интеллигенция), а мы уже 
шеренгой движемся по пятикилометровому прогону в поисках метеорита. Машина, время от времени 
пыля по обочине, перегоняет нас, пока не успокоилась на том конце поля. Метеорита не нашли... Захо-
дят облака, 2-3 раза сверкнуло, но часа через полтора снова всё растянуло, и опять почувствовалась во-
рожба разомкнутого пространства. 

Ощущение избытка пространства то зовёт к движению, туда, за горизонт, то останавливает и цепе-
нит своей необъятностью. Синий купол неба, кажется, вот-вот превратится в шар, и в этом изделии про-
странства, с абсолютной симметрией, наверняка потеряется не один такой мир, как наш. Зелёный пол 
верхнего полупространства намекает о существовании миров с большей мерностью. Пытаясь заглянуть 
в эту бóльшую мерность, натыкаешься на трудное препятствие своего тела и психеи. Вот где чувству-
ются решётки и пленение трёхмерностью. Необычность всюду витает, зовущая и предупреждающая. 
Вот столько пространства, сразу перед тобою, пассивного, явно не сопротивляющегося. Но ни разу не 
пришлось, здесь, на Земле, ощутить такие запасы времени. Действительно, как сразу, как данность, вос-
принять миллионы ещё не сделанных оборотов Земли вокруг Солнца. Как ощутить время, помимо это-
го, постоянно ускользающего «сейчас»? Где та исполинская скульптура всего, произошедшего в мире, 
или песчинка моей жизни? Челнок времени мечется по пространственной основе, и узоры происходя-
щего метят ковёр наземной стоянки форм. Где в этом всемирном ковроткачестве моё место, где та нить 
судьбы, на которой сконденсировано вещество моего тела, мыслей, чувств, поступков? 

Довольно поздно закончили прогон, уселись в машину, и через 15 минут снова в деревне. Ужин в 
разговорах затянулся. Снова вопросы «Семипалатинска» и «Байконура». Снова и снова «кому это нуж-
но?». Трещит и накапливает упругую и радиоактивную энергию гранит, насильно приютивший инициа-
тиву «от 20 до 150 килотонн». Ревут дюзы, и в который раз факельная аэрозольная проработка заклады-
вает рукотворное зарево. Вслушиваюсь в пространство, не слышу людей, а всё та же разомкнутость, 
бездонность. Не слышится человеческой перспективы этой фазы цивилизации. В просторе мыслей гас-
нет активность тела, и кажется, что пришествие огня будет именно отсюда... 

 
22.07.89. (Суббота) село Зелёная Поляна – село Марковка. 
Дружный подъём и решительный настрой. Сборы, завтрак. Купили хлеба, а «пива не хватило». Это 

пиво стало притчей для деревни. Коротко наблюдаем, как здоровая молодая женщина устраивается на 
велосипеде с четырьмя трёхлитровыми банками пива. Далее, с короткими положительными отзывами, 
Олег нажимает на газы нашего «Газа». Обгоняем широкотазую «пиворикшу», вижу её серьезное сосре-
доточенное лицо, но она всё же кидает взгляд в нашу сторону и обдаёт нас, как нам, мужчинам, кажет-
ся, непритворным женским интересом. Этот мгновенный половой мониторинг озадачил меня и снова 
указал на тщету алгоритм-электронных диагностических автоматов. Вот мы, после неудачи с заправкой, 
уже на трассе; впереди на мотоцикле с коляской («Иж») Слава (сын Николая Николаевича). 

Быстро проезжаем окраину деревни, кладбище. Вот лесозащитная полоса и голубоватая поверх-
ность содового озера. Выбрали место для стоянки: вода, дрова, Солнце, ветер, тишина. Всё в норме, 
снова, в который раз, очередное место стоянки на 2-3 дня. Место новое, но ассоциации и воспоминания 
быстро ткут связи с прошлым, и уже через полчаса эта стоянка обрела место и время в череде многих 
предыдущих. Воистину, никто не свободен от марковости (математической зависимости от прошлого). 
Киря рвётся в воду «показать маме, как ныряю». Обычная суета с приготовлением еды и ночлега. Снова 
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приходится удивляться, как мало человеку требуется, особенно в мягком климате, как много избыточ-
ного и незаконно человек требует себе. Вот здесь и развивается необратимая трагедия потребления и 
возможностей. 

Уже заходят сумерки, ухожу в лесозащитную полосу и погружаюсь в здешнюю тишину. Тишину 
особую, прислушивающуюся к громам и молниям рукотворным. Присоски «центров цивилизации» 
здесь кончаются смертоносными щупальцами подземных и ядерных взрывов. Где-то в 300 км, в теле 
Земли (в верхней литосфере), взрывы испытывают прочность горнопородных систем и замеряют чело-
вечью гордыню. Где-то там, за стенами трижды проклятых кабинетов, планируются «очередные экспе-
рименты». Здесь сушь, грохот, радиоактивность, дрожание, там – призрачный покой величия «челове-
ческого гения». Вот человеческого ли, вопрос. Здесь – головная боль, крики детей, пустые прилавки, 
световые слепящие вспышки, брошенные деревни, там – напыщенность разбойного изобилия; здесь – 
страдание, там – удовольствие. Ведь эта дымка (горят где-то леса и торфянники) началась от психоло-
гического смога. От трёх китов механичности: тщеславия, страха и гордыни. Эх, тишина, чему ты 
учишь меня, и какие укоры предлагаешь для движения в будущее? 

Учение зовёт и тревожится, как мало времени и реальной энергии для действительного жизненного 
развития. Тревога заполняет пространство, люди, сжимаемые техническими жвалами, прессуются в тю-
ки человечины. 

 
23.07.89. (Воскресенье) село Марковка. 
Собрались в поездку по району: Федотовка, Каил, Полуямки и другие сёла. Позавтракали, и нас 

троих (я, Олег, Галина Михайловна) вместе с «шестьдесят шестым» поглотила знойная южная часть 
Кулундинских степей. 

Сухость, тонкая пыль и марево укладывают близкие и далёкие околки и лесозащитные полосы в 
рамку усталости и бессрочного отдыха. Откуда эта странная тишина и затаённость? Кажется, что это не 
воздух, а невидимый шлак от сотен над- и подземных взрывов непрерывно оседает и становится про-
зрачным покрывалом огромных территорий. Перечёркнуто людьми то, что здесь было, а предложенное 
людьми не нужно этому месту. Так и идёт серия событий взаимоисключающих. «Зона рискованного 
земледелия» всё более оправдывает своё название, но упорство людей отдаёт тяжёлой дурью и раб-
ством. Всё лишено своего формата развития, следовательно, и перспективы. Удавы «социального про-
гресса» сжимают кольцами планов видовое разнообразие здешней биосферы и человеческие тела, и 
души. Но мимо всех хитроумных законов и лабиринтов коварства в Кулундинских степях витает мно-
гокрылая свобода. И струпья «прогресса» остаются ржавыми пятнами, которые очистит и разгладит пал 
времени. Ведь не зря полярные солнечные пятна напрягают незримые вожжи магнитной упряжи Земли. 
Инобытие и иносознание присутствуют и обучают будущим жизням, наполненным пониманием и ис-
полнением. Утварь старой жизни скапливается на обочине жизненных большаков и готовится к крема-
ции. 

Вот и Федотовка; пустующая, зияющая брошенными дворами и повалившимися трубами. «Да, вот 
за три года, почитай, с 86 года, опустела деревня. В ней было более шестидесяти дворов, и крепкие из 
них более половины. Да, вишь, обнищали. Задавили планами с району. Недороды, а с другой стороны 
скота требуют всё боле и боле. А выпаса-то не резиновые, оне не ширятся сами собой. Вот и сталось, 
что выпаса подрезали, и число голов надбавили. Ну, мужики и подались в Каил, за водкой, а в Зелёную 
Поляну за пивом. Ну, чё, попили так года с полтора. Долги нарастили, как бороды, ниже пояса, да лю-
ди-то в рассыпуху подались. И Никанор, и Фёдор, и Петяй, и Иван Дергач – все крепкие мужики, да и 
они на “Камазы” баб и детей взгромоздили, да и поминай, как звали. А я вот боле 40 лет пастушест- 
вую, значит. Вот и жену ноне похоронил, от рака померла, однако. Куды мне трогаться, вот уже за 
семьдесят, кому я нужен. Здеся и лягу, значит; оно, конечно, мутно жить-то в пустой деревни, да и я, 
стало быть, не наполнен, конечно, а всё ж мутно. Так я и говорю, значит, что перестройка кого строит, а 
кого разоряет. Дак, вот Федотовку разорила». 
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Такую повесть поведал нам пастух разорённой деревни. Страшно это разорительство: «Не дали, 
значит, мужикам права самим дело повести, так всё и сгинуло. А место чего, хорошее место. Вон там, 
до той гривки, всё выпаса, и ковыль была, и цветов разных. Потом под распашку всё взяли. Исчезла ко-
выль, дак трава така пошла, что названья её не ведаем. Всё переменилось, да только к худому. Скот му-
чается, да и человек мыкается от плана к плану, от труда к смерти, значит, а жизни-то и нет. Вот меня 
взять. Всю жизнь, с мальца, значит, то пешком, то верхом, всё в пастухах. Да, так и жил в долгах, зна-
чит. То привесу нет, то падёж никак. А в ответе мы, значит. Ничего и не заработал, за более чем 40 лет 
пастушества. Так в бедности и прожил, малограмотен, значит. Чего в войну-то научишься, от голодной 
смерти людей спасали, сутками работали. Вот вродя бы и спасли. Да пустыми остались сами. Так это 
ничего, что у нас нет чего-то там. Плохо то, что земля пустеет, да скот жалко, чего он есть, топчется, 
топчется, значит, да не наемшись и в загородку идёть. Самому-то кусок в горло не лезеть. Жалко скота, 
голодат он. Да, вот так и буду пасти. Навродь, отступили душегубы с планами-то. Ещё арендаторов 
двух обещали наделать. Деревня-то во-о-он какая, длинная, значит», – пастух вздыхает, горбится. Ви-
димо, стесняется за свой обшарпанный вид. Снова подробно объясняет дорогу на Каил, даёт дополни-
тельную справку, где что продают. Потом идёт к лошади, а мы по траве деревенской улицы выруливаем 
за околицу и едем вдоль гречичного поля к сизой полосе деревьев на горизонте. 

Наезжаем к сенозаготовителям. Урчит техника, идёт ремонт на ходу. Поговорили насчёт метеорита, 
НЛО. Молодые механизаторы проявили интерес к теме. А потом стали жаловаться и на подземные 
взрывы, и на ракетные старты: «Катают в космос, а в нас зарева полыхают. Головы болят, бабы иногда 
воем воют от боли. Виски давит, затылки разламывает. Дети по ночам орут, говорят, авитаминоз. Одна-
ко, крик-то, когда вслед за взрывом или стартом-то они на стену и лезут. Вот, под Москвой и рвали бы. 
Чего здесь присосались, б... паршивые. Космос, наука, передовые рубежи – на хера нам эти рубежи, 
коль житья нет человеческого. Вы скажите им, чтоб угомонились, наконец. Добром это не кончится. 
Лавой пойдем, всё снесем на... А то им ордена, та успехи, а тут слушай, как бабы стонут, да дети во-
пят». Что им можно сказать, ведь не наука и «все ученые», а ловкие вершители объективного зла затея-
ли эту феерию. «Семипалатинск, если подымется, дак, мы им поможем. Хватит нам головы ломить», – 
жёстко закончил плечистый рыжеволосый. Попрощались. 

Снова просёлками идём по деревням. В Каиле удалось заправиться, а в Полуямках у молодой немки 
за рубль купили три литра жирного, чуть полынного молока. Булку хлеба, с помощью Кири, выпросили 
в столовой и уже в четвёртом часу устроили в машине поздний обед. Вернулись к вечеру с небольшой 
поломкой (сломался крепёж запаски). Вечером снова натянула гарь. Смотрели в бинокль на пятна 
Солнца. При костре поужинали. Улеглись довольно поздно. Палатка. Сон. 

 
24.07.89. (Понедельник) село Марковка. 
День начался с ремонта, вернее, заварки крепежа для запасного колеса. Всё это сделали в деревне, 

всё за те же двести грамм. В этом меняющемся, булькающем поголовьи двуногих – не меняется лишь 
эта мера в сфере обслуживания. А здесь, на лагере, идёт нормированная едой и купаньем жизнь. Я за-
нимаюсь кипой бумаг, Люда Б. вписывает формулы, а Галина Михайловна направилась в деревню на 
предмет «разных дел». Эти дела завершились очередной лекцией (с шести до восьми). Люди усталые, 
только к концу немного оживились. Вечер был костровым. На мотоцикле подъехал Слава со Светой 
(дочь председателя), и разговор перешёл в режим местных новостей и особенностей. 

Взошла Луна и половиной круга зависла над озером, расцветив его засеребрившимся ковром. От-
хожу немного поодаль и сажусь под низкий изогнутый клён. Гомон у костра чуть слышен и не мешает 
ощущать скрытую силу тишины. Странно, что здесь, вдали от гор, не слышится человеческой напря-
жёнки. Серьёзная настроенность прогретой насквозь степи и её свобода связываются со звёздным не-
бом. Эта сцепленность со звёздами утверждает, что взаимосвязь с мирами давно напряжена и существу-
ет миллионами лет, и только мы, люди, никак не вскроем и не благословим эту связь. Так, заворожён-
ный ночным небом, сижу около часа, а потом, «как с гор», спускаюсь к костру. Обыденность господ-
ствует и требует жертв. Палатка. 
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25.07.89. (Вторник) село Марковка – водобазор. 
Собрались, поели, снова и снова искупались, но уезжать не охота. Уже вернулась с конторы Галина 

Михайловна, а всё ещё место держит, мистерия расставания длится всю жизнь, и этот эпизод – виньетка 
в общем наплыве. Пыльная и заброшенная заботой дорога. Во всём неистовая торопливость «взять», 
«продать», «освоить». Все лозунги зовут к... «изобилию», но разруха лавиной прорывается сквозь крас-
ный кумач призывов. Не только магазины этому свидетельство, но и сам уклад жизни людей: «Вот, без 
выходных с апреля и живём, то совхозные работы в будние дни, то свои – в выходные». И действитель-
но, «на магазине не проживёшь», и люди копошатся на своих урезанных, невесть во имя чего, участках. 
Правда, парторг прояснил: «А чего: дай им земли поболее, перестанут работать на совхоз». Вот так 
продовольственная программа, «как всенародное дело», осела на народные плечи праздников и выход-
ных дней. Так убили двух зайцев: снабжение продуктами и 100% занятость людей. Плакаты же нацеле-
ны на живое: «Отдадим все силы на выполнение поставленных задач». Странно, плакат новенький. Но 
Родина пишет и пишет кумачовые письмена, строгие и острые, как кинжалы: «Продадим государству 
180 тысяч тонн зерна!», «Партия и народ едины», «Руководящая роль партии утверждена волей народа» 
и т.д. Новые интонации, но смысл глубоко прежний. И это всё и навсегда. Фаза цивилизации без особых 
для себя сложностей и философских обоснований удобно ложится на дно прошлого. Под толстыми 
льдами многовековой лжи социума греется и кипит плазма очередных затрат на жизнеформы. Кос-
мическая целесообразность выравнивает тёмные и светлые надежды на победу только инфернального 
или только эволюционного сценария. Сила безмолвия пламенем бесстрастия встречает жалобы и рас-
тущую ярость рвущихся к незаконному удовольствию. И поросшие болота растущих претензий, и клу-
бы пыли неистового потребления множатся и превращают Путь Жизни в жестокое бездорожье. Слова 
мечутся от события к событию, стонут и причитают, но ничего не могут объяснить и никого не успока-
ивают. Безмолвие изнутри и извне прессует слова, оторванные от смысла и исполнения. Языки взмёты-
вают бессмысленные слова, машины многомиллионно печатают эти слова, но, воистину, – царствует 
лишь Безмолвие. 

Ночевали у пруда (водозабора), и мне казалось, что мой спальник насквозь пропитан невидимыми 
слезами детей и женщин, а низкая облачность и посвист ветра в камышах – это и есть правда уюта 
нашей жизни. 

 
26.07.89. (Среда) водозабор – село Макарьевка. 
Прямо со сна все ринулись искупаться. Вода прохладная, бодрящая, и все решили «напоследок 

накупаться», особенно Киря, который нанырялся до крупной дрожи и сейчас, накрытый рубашками, 
крупно вздрагивает на разогретом брезенте. Но всё завершается в конечном мире, и, позавтракав, мы 
укладываемся в длинную дорогу до аномалии под Макарьевкой. 

По дороге, в Троицком, заправились. В Бийске неудачная попытка дозвониться до Томска и Ново-
сибирска. Сделала покупки Ира Манженко, поели мороженое, взяли много квасу и подались дальше. 
Снова включились в купанье перед Катунским мостом, а уже в седьмом часу вечера купили хлеба в де-
ревне Макарьевке. Нашли место на берегу речушки, в сосняке, и к сумеркам уже разбили лагерь (рис. 
200). 

Так, внешняя ткань действий заполнила очередные сутки нашей экспедиции. Странно как-то жить в 
мире естественных звуков: шум деревьев и шорох травы, стрекотанье кузнечиков и пение птиц, шум 
ручья и скрип сосны. Набор технических звукогенераторов где-то там, в гуще человеческих тел, в ка-
менных стойбищах людей. Снова и снова обострённо ощущаю две рати: Природа и Человек. И эти бед-
ные деревеньки, как пограничные столбы, где-то гармонично, где враждебно выступают друг против 
друга, обозначая собой демонстрацию силы Техники и Природы. Как же быть всему живому на Земле, 
если оно не претендует на «высокий уровень жизни»? Ведь высокий уровень жизни требует «модифи-
кации внешней среды», что же остаётся тем, кому внешняя среда – мать родная?.. Технический циклон 
вкручивает всё большее и большее число миллионов людей. Люди налипли живыми комочками на ме-
таллические изделия и химпродукты, при этом ловкачи всех мастей вопят, что это всё «для блага наро-
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да». Но язык Безмолвия крепнет и накаляется, в горниле мира и правды рождается новая сталь Слова. 
Его возможности необозримы, его сжигающая и благословляющая мощь преобразит мир в космическое 
достоинство. И дальше миры, с сорезонансной им Землёй, наметят новые маршруты человеческим воз-
можностям. И в нераздражающемся социуме заблестят новые Одеяния Духа. Давно пора имеющиеся 
знания и факты по «инопланетянам» ввести в ранг поиска связи и сотрудничества. Ведь много уже зна-
ков и следов; и постепенно эта проблема века переходит в познавательное преступление века. Кто-то 
боится иносознания и инознания, как суда и обличения в своих тысячелетних преступлениях, поэтому 
прячется в огромных архивах лжи. А дорога то вздрагивает неожиданными поворотами, то пытается 
допрыгнуть до облаков, то уползает в щели красочных зелёных логов. Так и нить жизни петляет и стре-
мится в неопознанное будущее, под воздействиями дыханий и сердцебиений. И если стремится, то это 
хорошо, но если успокоилась, до упокоения, то становится жизневязкой и двумерной, похожей на 
наших корненогих растительных собратьев. 

Шорох сосен. Вызвездило. Шум ручья. Вынутые из заботы дня, мы сгрудились у костра. Но беседа 
не клеится. Пытались петь – тоже не получилось. Разошлись по палаткам. И обнаружили большое ко-
личество глубоко печальной эмоциональной окалины. Кажется, и засыпал я коленопреклонно... 

 
Рис. 200. Лагерь около села Макарьевка (фото Бояршиновой Л.П.). 

 
27.07.89. (Четверг) село Макарьевка. 
Подъём в шум ручья и синь неба. Быстрый завтрак, сбор рюкзака, и вот мы с Женей С. идём вверх 

по ручью в первый маршрут. Привыкаю к новой рамке. Изредка меряем вертикальную составляющую 
магнитного поля, чаще – атмосферное электрополе (датчиком Брагина, НГУ). Ручей зажат довольно 
крутыми склонами начавшегося среднегорья. Сосна разделяется то берёзовыми, то осиновыми делян-
ками; у ручья господствует ивняк. Жарко, томно, красиво, уютно. 

Подъём всё круче, и через полтора часа хода подошли к истоку ручья; дальше ещё круче. Травостой 
густой, пёстрый, дудки за два метра, идём, раздвигая траву, как кусты. Запах резкий и разнообразный, 
цветы различных оттенков, но, в основном, белого, синего и жёлтого цвета. Наконец, к двум дня пропо-
тевшие и усталые – вывершиваем. Вот и водораздел; в сизой дали виднеется степная часть Алтайского 
края, нарезанная ломтями пашен и посевов. Юг занят всё более вздымающимися гребнями гор, и тоже в 
сизой дымке. Ведём обычную работу по замерам, потом я готовлю рамку и слежу за биоаномалией – 
она постоянная. Обедаем где-то сразу после трёх. Читаем «Озарение». Далее немного свободного вре-
мени до спуска. 
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Осматриваю свои психологические угодья. Основной фон – это метанье по границе с техническим 
прогрессом. Валы слов остановлены где-то у края рвущегося к ясности сознания. Всматривание во всё 
более усложняющуюся социальную ситуацию, и сильный рефрен шлоки из Бхагавадгиты «Брахмо 
жертвенное приношение...». Да, действительно жертва, приготовленная и приносимая асурическим дей-
ством неистового стремления к удовольствию. Кажется, что я быстро перебираю ногами, как по крутой 
осыпи, стараюсь не втянуться в сыпучую быстрину буйства множественности. Перистыми облаками, 
где-то над головой, повисли попытки распознать грядущее. Надежда лишь на разряд молнии озарения, 
но как трудно удерживать постоянную готовность к встрече с молнией вести. Ведь сказано: «И спите 
чутко». 

И что ещё пугающе отчётливо видно, так это то, что попутчиков крайне мало. Как много тех, кто 
пришедшую в движение осыпь приняли за реальность движения, а столкновение в общей толчее приня-
ли за дело. Ой, как просторно здесь, в пространстве медленных голубых и белых молний, как очищен, 
разрежен и живителен воздух. Озон связи с Космосом напитывает мысли огнём, а слова – силой. И 
здесь же выясняется – какая глубокая усталость накопилась от вялых мыслей и искусственных слов, от 
обессиленных или напрочь сожжённых чувств и механических реакций. Это особая усталость, и грани-
чит она с очагами поражений. Не прокалённые терпением и сознанием эти очаги становятся вместили-
щами распада. Ну, а распад – это надолго, почти навсегда, ведь не зря Мамардашвили носителей распа-
да назвал «чёрными дырами сознаний». Это серьёзная формулировка, тем более, если эти «дыры» мно-
жатся и стремятся достичь управления и критической массы. Ну, а что бывает по достижению критиче-
ской массы, например, урана-236, всем известно, даже власть имущим. Вот почему так настойчиво Аг-
ни Йога напоминает о реальной возможности взрыва планеты. А жаль. Ведь так мало людей доросли до 
розовых вершин Земли, и совсем мало превзошли их. Но упругость Природы и решительность напоён-
ных дождями гор твердят об иных возможностях и сценариях... Тихо. Возвращаемся на лагерь. Корот-
ко, устало и грустно отмечаем моё 56-ти летие. После ужина, буревые порывы, мощные грозовые раз-
ряды, дождь... После дождя: свежесть, простор, радость. В лесу заухал филин, но сон пришёл быстро. 

 
28.07.89. (Пятница) село Макарьевка. 
Уже второй час с натугой и грузом идём вверх по речке Большая Поперечная. Идём туда, где в 40-х 

годах стояла геологическая разведка и пробная добыча вольфрама. Вот стан скотоводов. Идёт мужчина 
средних лет, набрал воды в ведро, а в другом ведре – кусок мяса. Встретились, поговорили. Всё та же 
жалоба на неустроенность деревни: деревенскому люду заграничные образы жизни не нужны, вот и ис-
ходят люди из деревень в города, да ещё телевизор делает своё «душегубное дело»: «Вытягивает моло-
дежь из сёл на “красивую жизнь” в город. Мой старшой отслужил, думал, пойдёт к лошадям, любил 
пацаном коней. Да, куда там, через полгода уже оказался в Бийске. Города-то ноне как насосы работа-
ют. Всё им людей мало, вот и сосут из деревень, а земляные наделы без надзору. Техникой всего не обе-
жишь, там, где поровнее, и утюжат до блеска. А тут крутики, да неудобица сплошь. Руками да лошадью 
брали, а теперь пустует всё, пчелу и ту держать перестали. Талоны на сахар получили, да и ладно. А 
телевизор красивую жизнь кажет, да права раздаривает. Вот и кинулась по асфальту навстречу счастью. 
Ушёл мой сын из дома, так одни старики и населяют деревню, а ране деревня крепкая была. Да и раз-
ведка была посёлком, даже школа была. А ныне одне завалы, да железо валяется, трубы с 40-х годов не 
ржавеют по сих пор. Топоры-то наши в три года в ржавчину идут, а тут, вишь, трубы, как новенькие». 

Выслушали мы очередной отчёт представителя деревни «перестроечного периода», да и двинули 
снова вверх, огибая ближний хребтик. Тропа торная, прижимается к склону от ручья и болотин. Вот 
прогалина, а с ней и наше место работы. 

Женя С. пошёл с замерами, а я с рамкой вверх. Заходит гроза, мощные порывы ветра, шелест лист-
вы берёзы и осины, да посвист вековых сосен и лиственниц. Начало накрапывать. Вывершил и, нако-
нец, нашёл старые заброшенные канавы, поросшие травой и осыпавшиеся. Ориентированы с юга на се-
вер, рыжеют окисными отвалами почти у самой седловины. Подходит Женя С., устраиваемся под ре-
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ликтовой сосной, чуть поодаль столь же громадные лиственницы. Они нас и приютили от первых заря-
дов дождя. Молнии полыхают прямо над головой, подрагивает земля от громовых раскатов. 

 
Рис. 201. В маршруте на Макарьевскую магнитную аномалию. Смертин Е.А., Дмитриев А.Н. 

Немного почитали «Озарение». Очень хорошо понимается и воспринимается. Как всё полезно и 
крайне своевременно. Идёт освещение, огранка душ человеческих. Сколько советов, конкретных и про-
веряемых практикой. Что увело людей от широкого включения этого эволюционного топлива в формат 
человеческой жизни? Сроки пришли, питание было подано в нужное время и в нужном месте, но отри-
цатели-профессионалы отвергли. И вот сейчас, на раскалённых блюдах, всё ещё лежит снедь к трансму-
тации, но кто согласится притронуться, ведь «яства раскалены»? Но ведь ничего другого нет. Вот и 
набрасываются со стонами и криками «о немилосердии Махатм». «Если они любят людей, то почему 
допустили до такого безобразия. Сидят там, в горах, цветочки нюхают», – так критически настроенные 
хапуги и лодыри снова стремятся распять «доведших до такого». Как всё старо и монотонно. Утерян, 
вернее, – выброшен ключ и знание солидарности с Природой, и такие инициативщики из преступников 
быстро переделываются в прокуроров. Всё «не так» и «не те», лишь они сами такие и те. Сложность 
развития одеяния духа – сознания – возникла из-за сложности воздвигнутых систем отрицания. Какие 
способы насилия над словом и понятием надо было изобрести, чтобы отрицать очевидное? Вот и полу-
чилось, что лабиринт отрицаний воплотился в ложь прочную, всюдусущую. Вторая производная по 
Майе загромоздила вязкими мелочами пространство, время, энергию, вещество. И эти нагромождения 
всё более и более требуют человеческих жертв, обманутых и вынутых из своего человеческогоо досто-
инства. А раз множащиеся ряды сроков и звуков финала всё четче и громче, то нарастает и метанье по 
программам обшаривания планеты, и лазанье по карманам ресурсов кармы – всё это прямые признаки 
самоспасения. И мысли, не схваченные нервическим напряжением продления «того, что есть», несутся 
в бело-голубых разрядах молний и расцветают в розовых зорях грядущего. Оно уже здесь и сейчас. 

Отшумело, отгромыхало. Тихая, искрящаяся на Солнце капель с деревьев, и роса высоких трав озо-
нирует почву. Растительный тургор громадный, и фитомагия убаюкивает уютом разноцветья, аромата-
ми и силой устремлённости ввысь. Кажется, что не будь корней, всё это оснащённое стволами и ветка-
ми громадное живое месиво взлетит вверх – туда, навстречу Солнцу, звёздам, планетам. Так стройно и 
напряжённо тянутся они вверх и вверх, особенно вершины деревьев. Люди, есть чему поучиться среди 
растительного мира. Пришли домой в очередном заряде дождя; костры, сушка, ужин. К закату немного 
распогодилось. Палатка. Ночные, почему-то печальные, вибрации, беспокойный, настороженный опас-
ностями сон. При засыпании: «Во, блин, всех сумел перегрузить, и изнутри, и снаружи», – или сам я 
отчитался, или кто-то другой... 



686                                                                                                                                                               1989 год 
 

29.07.89. (Суббота) село Макарьевка. 
Очередной маршрут. Буйство трав и снова дождь. Теперь мы сидим совершенно сухие под двумя 

большими елями и жгём «дежурный костерок». Успели немного провести программные измерения 
(магнитное поле, радиация, почвенное сопротивление). Пообедали, дождик идёт зарядами, решили пе-
реждать, по причине «только просохли и снова мокнуть». 

Городские вязанки нужд отодвинулись. Вплотную, крупным планом, придвинулись вопросы самой 
Жизни, а не её «матобеспечения». Сколько в погоне за разными «кусками» прошло дней и лет мимо 
животрепещущих и кровоточащих вопросов Эволюции Жизни. Что я умею, что знаю о внутренних 
маршрутах мыслей и чувств, что управляемо, а что даже не наблюдаемо в физиологии. Кажущееся впе-
чатление, что живёшь на окраине самого себя, – сейчас ощущается как самая ясная данность. Всё так 
просто. Живёшь в наборе слов, мыслей и поступков, которые резонансны этому интервалу времени и 
какому-то среднему уровню человеческих психей. И, коснувшись Человечества, ещё с большей ясно-
стью видишь, что и всё оно «на краю Ойкумены». Неудавшаяся смесь человека и природы выпирает 
остовами технических изделий. И здешняя тишина не вмешивается в этот густой коктейль отношений. 
Тем более, что с болевой ясностью вдруг увиделось, как городами людей выманивают из Земли. 

И кажется, что Земля готовится к приёму новой популяции людей. А эти мы, загнанные в железобе-
тонные норы, будем каким-то неясным способом переведены в новую фазу состояния сознания, какую? 
И мне хочется остаться здесь, среди елей, и снова испытать «фитогипноз», как тогда, в Центральном 
Саяне, тоже в ельнике, густом и пахучем, мягком и загадочном. Вот и сейчас, вслушиваясь в себя, в ко-
торый раз внутренний настрой, минуя усталость и комаров, выводит куда-то в пространство неугасимо-
го Света. И не сон, а что-то промежуточное и трудно передаваемое овладевает мной. Тишина перестаёт 
воздействовать, она становится нормой и необходимой, как воздух. Она рядится в реальную Красоту и 
заставляет молчать и думать не словами. Слова не производятся, как будто выключили станок по про-
изводству слов. Это ощущение не предписано и основано на самом себе. Продолжается оно в несконча-
емо субъективное. И это субъективное кажется узким проходом в Пространство, в котором «ничего нет 
и всё рядом». Всюду натыкаешься на себя. А через себя и на всех. Как здесь тонка грань между субъек-
том и объектом. Эта прозрачная звенящая фольга «Я – не Я» кажется то теплом, то биением сердца, то 
дыханием. Останавливая дыхание, становишься всем и всюду, возобновляя дыхание локализуешься 
здесь и сейчас. Воистину: «Атман есть Брахман». 

 
30.07.89. (Воскресенье) село Макарьевка. 
После завтрака втроём направились к северной оконечности аномалии. Ирина М. (экстрасенс из 

Томска) замыкает наше шествие. Где-то к середине пути возник общий разговор всё о том же, излучае-
мом из церковных недр, – «спасении». Религиозный крен возобладал, и священники, как профессиона-
лы-спасатели, начали устами Ирины М. глаголить, с их точки зрения, Истину. Естественно, что в их 
миропонимании, кроме библейских, иных Истин не существует. А эти «Истины» с сильным привкусом 
«Избранного народа» начали воспалять беседу отнюдь не в Благодать небесную, засверкали вовсю 
«пророки господни и предначертания». Хоть плачь, но никуда не деться от «Конца Света», от «Истин-
ного Православного пути», от «жизненности псалмов Царя Давида», от «неизбежности спасительной 
мощи Библии». Так и идём мы трое, разъединённые точками зрения на сценарий избранничества и на 
загадочную роль «Бога Израилева». Что он спасал, почему так, а не иначе, и каков исход этой мисте- 
рии – на все эти наши недоумения Ирина М. ответила, что в нас «нет божьей благодати». Моя попытка 
уяснить Ирине М., что Библия под семью печатями, и надо иметь ключи к расшифровке аллегорий и 
эзотерического словаря, тоже не помогли нашим словам обрести сходство в понимании. «Милосердие 
во-что-бы-то-ни-стало» до предела накалило обстановку. «Любите врагов ваших», при отсутствии люб-
ви к себе и ближним, засверкало предельно грозным оружием. И жуткая вивисекция для всех, неспо-
собных на этот вид практики положительных эмоций к «избранникам», была подтверждена «Содомом и 
Гоморрой». 
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Когда же дело дошло до свободы и прав каждого человека и «сатанизма приказов», то я начал про-
буксовывать. И буйные формы анархизма в период революции показались мне наивным провинциализ-
мом. Каждый делай, что хошь, «только люби»; но где взять это «только», а если его нет, но дана катего-
рическая рекомендация «а всё мне позволительно» (по апостолу Павлу). И так до предела заострившая-
ся беседа привела нас к одному тезису: «Да, дефицит есть, и он большой и единственный – это Дефицит 
Любви». Вот и вопрос: «Где взять Любовь, если все подчиняются ненависти?». И действительно, как 
она тренируется, откуда Любовь происходит и куда ведёт, где она произрастает в изобилии, и где её и 
следы выкорчевали, какие методы ведут к её накоплению и пропитыванию ею до предела, т.е. до выс-
шего тезиса: «Любите и врагов ваших». Ведь это надо состоять из одной материи любви, т.е. уподо-
биться эону Любви – Христу. Но Христос был один на многие миры. Каков же выход из положения, не 
в плюрализме же, рвущем связи и психологические структуры в каждом человеке. Учение Агни Йоги, 
как «слишком категорическое и приказывающее», отвергается. Кроме того, «оно и написано каким-то 
не нашим (а чьим?) языком». Восстание против времени так же древне, как и само Время. Итак, остаёт-
ся метанье, внутреннее и внешнее, остаётся самоопределение вплоть до «отделения от Жизни в вид 
Глобального суицида». Это рассыпание Человеческого набора, видимо, неизбежно, это требование, ви-
димо, самого отрицаемого людьми Времени. Удовольствие и страх, как два супермагнита, высятся над 
мотивами поступков людей, и ослабевшая мысль гаснет в загородках авангардистов нового толка. Рас-
терянность доброты, углубляемая снижением распознавания, кидает свои червонцы в крапиву. 

А вот и знакомая по вчерашнему маршруту седловинка. Сейчас протягиваем маршрут по заросшей 
дороге, оживлённой только новой тропой. Первый раз вижу превращение дороги в тропу – Знамение 
века. В дополнение к пустующим деревням, это событие родило во мне целый рой ассоциаций и мыс-
лей. Но и то, и другое наткнулось на обнаруженное биоактивное пятно с усохшими, ломанными и ис-
кривлёнными осинами. Пятно без травы, какое-то угрюмое и рождающее инонастроение мгновенно. 
Как рукой это пятно смахнуло всё предыдущее настроение в нашем настрое. Боль в затылке и общая 
тревога – вот и весь комментарий психологического воздействия на нас. Остались поизучать, обнару-
жили второе пятно, метрах в трёхстах. Физически и геометрически более сложное, но менее жёстко 
воздействующее. Пришлось снова вернуться на пятно с фотоаппаратом и радиометром. Ночью это вто-
рое пятно слабо светится пепельно-серебристым светом. Пришли с маршрута во втором часу ночи. Сон. 

 
31.07.89. (Понедельник) село Макарьевка – город Горно-Алтайск. 
Движемся по просёлочным дорогам. Оставлено ещё одно понравившееся место. Ещё одно крыло 

ночи отторгло четыре предыдущих дня маршрутов по внешним и внутренним тропам самого себя. Не-
прерывность ощущения себя то чётче, то слабее. И когда оно слабеет, то видно, как внешние впечатле-
ния завоёвывают и поглощают всего меня. 

Вот деревня, неухоженная, заброшенная коллективным вниманием. Все дома заселены, но забро-
шенность кидается в глаза и где-то там, внутри, превращается в ощущение неизбывной тоски и устало-
сти от «этой жизни». Неприбранность улиц и переулков, захламлённость и засеянность лебедой, крапи-
вой, вьюнками на заборах в сумме создаёт какой-то растительный кайф и животный уют. Хочется лечь 
лицом в лебеду и греться на Солнце. Но этот кайф уже вселился в многочисленных свиней, это они со-
здали ощущение предельного удобства и непреходящей сонливости. Видимо, люди, теснимые свиным 
поголовьем с улиц и переулков, переместились внутрь своих дворов, где и сосредоточена активность 
жителей. 

Как бы отвечая моему настроению и попытке дать влиять деревне на себя, слышу замечание шофё-
ра: «Вот люди, живут каждый для себя. Каждый дом отдельно, никто никому не нужен». Я подивился 
этому точному замечанию, совпавшему с моим ходом мыслей. А потом вдруг понял, что причина вза-
имного отчуждения лежит гораздо глубже собственнической обособленности. Она лежит в общем при-
зыве людей к самоотчёту и к внутренним областям самих себя. И нельзя не откликнуться на этот при-
зыв, ибо Космические сроки созрели для внутреннего самоотчёта. Именно этот самоотчёт и рассыпает 
дальнодействие структур человеческих взаимоотношений. И где-то там, в схемах действия психо-
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социальных причин идёт национальный, расовый, общечеловеческий самоотчёт. Все тяги «к экономи-
ческой самостоятельности» – это лишь мимикрия и попытка уйти от шока реальной самооценки, это 
выход в эпицентр своей кармы, это ощущение пробившего Часа, той или иной нации. Высвобождающа-
яся энергия макросоциальной связи человеческих взаимоотношений копится в резервуарах нереализо-
ванных возможностей и подстраховывает индивидуальные программы реализации. Но более суще-
ственные причины этого крушения Социума означены Е.И. Рерих, как то, что «тёмные разрушители 
питаются энергией разрушения человеческих сообществ». Однако чаще всего эта энергия применяется 
для бездумного доживания в старом сценарии. 

И новая тишина нависает над полями, да лесными гривками. В Алтайском мы так и не заправились. 
Зато купили мне босоножки, а Кире сапоги в Черге. Поговорили с ботаниками. Набежали на Майму. 
Наконец-то, – заправка. Олег «наш водила» повеселел. На Шелковичной замок. Н.Б. нет. Ждём в сумер-
ках, шпилькой открываем замок, а тут и Н.Б. с Сергуней. Ходили за малиной в сад, а потом два часа 
ждали машину. Где-то в двенадцать ночи садимся ужинать. Поели малины. Разговоры, смех. Где-то к 
двум угомонились. Легли – часть в машине, часть в доме. Усталость бросает куда-то в сторону и вверх. 
Засыпаю. 

 
1.08.89. (Вторник) город Горно-Алтайск. 
Проснулись с запозданием. Включаюсь в дневные заботы городского типа. С Н.Б. и Валей направ-

ляемся в центр. Валя остаётся печатать отчёт, а мы направляемся к Николаю Витовцеву. Длительный 
разговор о «чтениях Шукшина и Рериха». Выводы о прошедшем, пожелание на будущее. Договорились 
о лекции вечером по экологии и по теме «Необычные явления». Снова мелочи дня. Потом лекция, в ос-
новном, алтайцы («зелёные»). Слушали хорошо, но вопросы дрейфовали в сторону «будущего Алтая». 
Моя попытка вернуть разговор в общую проблематику не удалась, пришлось «вернуться на Алтай». 
Молодёжь горячится, хочет ответа на сложные вопросы сейчас же и определённо. Но восприимчивость 
большая, ощущают общую опасность. Но всё сводят к частным причинам. Боятся ассимиляции, «сейчас 
нас менее 30%, а будет ГЭС – нас станет 5%». После лекции ещё разговоры о разных необычностях. 
Рассказали ряд интересных случаев. Общее впечатление – положительное. 

Наконец-то дозвонились до Новосибирска. Наши приедут только третьего. Довольно поздно закон-
чился наш трудовой день. Алтайцы подняли ряд глубоких вопросов о способе общения с природой. 
Уже после беседы вдруг понимаю, что они более широко и глубоко включены в жизнь и природу, 
вполне возможно часть из них набат Космических сроков воспримут в ключе Эволюции. Всё отчетли-
вее выявляется потребность в идеях и энергии Учения. Перспектива публикации первых томов стано-
вится явью, но массовое восприятие и усиливающееся социальное (в основном, церковными силами) 
отторжение от Учения обозначают новую фазу социального состояния. Вспыхнут огни восторга, и заго-
рятся очаги гашения и ярости, ведь: «Майтрейя приходит и горит всеми огнями». Наступил час насыще-
ния огненной жажды. 

 
2.08.89. (Среда) город Горно-Алтайск 
Идёт городская жизнь, с её плановыми и случайными событиями. Толща слов и механических ре-

акций создаёт прекрасные условия для сна второго рода – сна наяву. Так и идёт непрерывный сон из 
фазы в фазу, из ночного к дневному. Как проснуться и как родиться из кожуры событий, покрывающих 
эту возможность к духовному рождению в прижизненном состоянии. Этот «пробой диэлектрика» быта 
и рождение в Бытие требуют особого состояния мыслительных способностей и воспринимающих по-
верхностей нашей психеи. 

Как нужна Школа Жизни по преодолению трудностей жизни, как подойти к строгой и красивой за-
кономерности развития. Ведь и информация второго рода, необходимая для развития, имеется в полном 
достатке. Идущая по внутреннему пространству осознания система сведений ведь тоже нуждается в 
таможенном досмотре, в огранке, в проверке на реальность. А это уже педагогическая работа с внут-
ренним человеком, который напрочь задавлен валом внешних материальных претензий. Ведь уравно-
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вешивающая аскетика развенчана ненасытными зодчими «высокого Уровня Жизни». И в этом зодче-
стве именно человек (и особенно его психологический потенциал) становится разменной монетой «в 
общественных процессах». 

Утеря перспективы человека, где явно, где тайно, где робко, где вызывающе нагло заменяется 
«Перспективой Машин». Стальная длань прибыли подвигает человечество к единственному исходу 
экономического сценария – жизнеотрицанию и поражению. И это поражение, глубокое и долговремен-
ное, выявляется новыми атаками разрушительных иллюзий искусственной жизни. Как никогда важно 
вынуть себя из жвал этих иллюзий, отсюда снова и снова суфийская формулировка – «быть в мире и 
вне его». 

Каталитическая субстанция поощрения мышления пытается снизить энергию трения психологиче-
ского покоя во взрывающемся мире. Привычные, хорошо оформленные и убедительные, яркие, теоре-
тизированные и подтверждённые фактами заблуждения становятся всё более респектабельными и 
нахальными. Они протолкнуты в законы и моды, и им же приписывается спасительная и возвышающая 
роль. Реальность, неузнанная и странная, присутствует в своих мерностях и задачах. И всё же, каков 
человеческий позитив, вокруг которого решившиеся на прорыв материального (вернее, вещного засло-
на) вихря могут сосредоточить свои силы и зоркость? А я целый день в зубах стандартных забот. Дли-
тельная беседа с Николаем Витовцевым, встреча и беседа со Славой Семешиным завершили текущие 
сутки. 

 
3.08.89. (Четверг) город Горно-Алтайск. 
Целый день получился напряжённым. До обеда отчёт, после обеда НИИ и другие места присут-

ствия. Познакомился с рядом интересных людей. Веер возможностей и заблуждений – ой, как широк. 
И всё же основное это: «Куда заведёт перестройка, и кто перестройщик». Метастабильность грозит 

хаосом, и попытки репортажа или комментария на рвущий нервы кашель человеческих психей пресе-
каются угрозой самому заразиться вирусом кайфа разложения. А межгосударственные отношения всё 
более теряют свою определённость. Повитухи неустойчивости хихикают у колыбели безнадёжно боле-
ющего дитяти. И чего больше в этом хихиканьи, старческого маразма или юношеского задора идиот-
ского разрушительства. Бабуси оккультных приходов чаёвничают на остатках религиозного пирога и, 
пугаясь и вероломствуя, возносят хвалу чёрным крыльям прогресса, возлагая упования на то, что чело-
вечьи недуги понесёт на себе Великая Матерь, «изливающаяся в миры проявленные только Любовью и 
Благодатью» (цитата из беседы с Костомаровой Н.М.). Но мрут и эти бабуси, оставив после себя 
наследниц ещё более раскованных в ассоциациях и воображениях. И «кары Господни», и «благодать 
Божия» услужливо накипают на изношенные языки и корни съеденных зубов. Так умирает «Зоревая 
Надежда» на бесплатное, возвышенное и обязательно «Господнее». 

Путается сознание в тенётах безграмотности и ярой безответственности, а живица законных жела-
ний покрывается серой тряпкой сомнений и предательств. Сплюнутый тишиной гор на рычащий дым-
ный асфальт, пытаюсь отбиться от буйных слов двуногих доступной мне осмысленностью. 

Но коротенькие стратегии жизни и мышления, как травяная сечка, лезут в глаза и уши, затыкают 
рот и останавливают тонкий механизм самостоятельного мышления. Если напрячь мышление и приме-
нить фильтр на слова, то светонасыщение неизбежно, но оно строжайше социологически недопустимо. 
И мысли, обеспеченные огненсыщенными словами, становятся быстрыми, свободными, радостными 
умореализациями. Вот и иду я по городу, с бодрствованием в разных частях самого себя. Постепенно 
ощущение себя и окружающих людей «сырыми кусками мяса», плохо управляемых в динамике и ста-
тике, снижается и уходит в сторону. 

Земля предстала в зелёных покровах надежд, и Небо снова напомнило о Праве на Праздник. И уже 
там, где Синее сменяется Фиолетовым, я снова погрузился в Молчание и воспринял его животрепещу-
щую силу. Купель успокоенности коснулась слуха, а лёгкие всплески воспоминаний разноцветными 
флажками расцветили тропу бодрствования. И примятой травой на косогоре остались позади пятна мо-
ей усталости. А потому всё же, кто ты, Человек? Ужин, разговоры, сон. 
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4.08.89. (Пятница) город Горно-Алтайск – село Черга. 
Это вчера прибывшие ребята (Валера К., Саша Б. и Юра) снова сколготили скомпоновавшуюся бы-

ло нашу группу. Снова, с самого утра, всплывают темы и содержание вчерашних бесед. И вот, распро-
щавшись с Н.Б., посетив со смыслом и без магазины, мы выбрались на трассу. Сплошным забором 
вдоль дороги выстраиваются критические и досужие, положительные и чуть-чуть тронутые значащим 
содержанием – результаты дискуссий. Затягивание в воронку по поводу «Высокого Уровня Жизни» – 
становится модным и неизбежным. Государственный треск высвобождает энергию вековых связей и 
электричества жизни. Вроде бы и всё можно, но очень далеко не всё. Можно то, что в «передовых стра-
нах». Но что именно «передовое», трудно сказать, так и повисли все мы на пяльцах лозунгов. 

Но вот дорога требует своих забот, а кухня – тем более. Неудача с покупкой огурцов породила им-
перильное облако недовольства, которое с трудом развеивается работой на Чергинском пятне, поиском 
места для лагеря, устройством ночлега. 

 
Рис. 202. Деревня Черга. 

Место воздействия «Объекта с лучом» довольно обширно, значительно и разнообразно. Рамка даёт 
много позиций, частые смены знака вращения, не постоянно число оборотов. Непрерывные вариации 
ГМП (геомагнитное поле) до 100 нТл. По самому гребню идёт полоса «минус гамма», рамка фиксиру-
ется в строго нижнем положении. Где-то к заходу Солнца заканчиваем замеры, а тут же на нас наезжает 
Володя Ск. на «Уазике». Они идут в Лениногорск через Усть-Кан, были в Макарьевке, на аномалии, 
наши работы полностью подтвердились и обогатились новыми замерами. Они тоже нашли пятна, «ме-
ста воздействия». Поговорили о делах текущих, наметили ближайшее количество дел. Наконец, угомо-
нились с делами. Сбор у костра, а я подымаюсь в пол-горы и сажусь в распаренную за день траву. 

Снова слушаю «воздействия», но уже чисто психологически. Резкая граница наших возможностей и 
«ихних». Воздействия явно геолого-геофизической направленности, возможно, каналы с вовлечением 
событий глубин земной коры. Лучевая проработка имеет большое функциональное значение, характер 
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которого трудно угадать, видимо, что-то регуляторное в электромагнитном диапазоне. Психологически 
же наша, человеческая мельтешня представляется сугубо временной, и лишь небольшая часть действий 
и мыслей «приходуется инотехнологией и иномыслией». Другая среда, иная плотность тел, иной мас-
штаб пространственно-временных событий, а наши сырые, тяжёлые тела, неоформленные чувства и 
короткая сечка мыслей представляются какой-то досадной грядкой на общем огороде закономерного 
состояния Космоса. 

В палатке уже высеклись из общего набора дня несколько эпизодов. Кох Саша, едущий на велоси-
педе в одиночку по Чуйскому тракту. Заросший, худой, но энергичный и целеустремлённый. Вспомни-
лось из суфиев «это упорный человек». Потом хромая, отставшая овца, торопясь, уходит с проезжей 
части дороги. Накренившаяся над старым мостом вековая лиственница, кажется, договаривается о 
встрече после того, как мост окончательно рухнет в воду, и туда же свалится поседевшая бородами мха 
лиственница. Тоже упорство, тоже исполнение взятых обязательств жизни и служения. Яркое Солнце и 
расцвеченный порхающий среди цветов удод закончили мой вечерний «видеосалон». Но эмоциональ-
ные ассоциации и мысли всё ещё не укладываются в мягкую теплоту сна. Солнечные блики на пламени 
земного костра связали горнее и дольнее в цепь взаимной необходимости. Блёстки и чешуйки очищен-
ной воды осели на альмандиновый валунник неведомой реки. Далёкий не то зов, не то предупреждение 
о чём-то. Потом тёплая морось забытья. Сон. 

 
5.08.89. (Суббота) село Черга – Семинский перевал. 
Законы трассы жёсткие, никакой тебе системы плюрализма. Рвущиеся к демократии и равноправию 

укрощаются стоком скоростей. Кто лежит на боку, кто вверх колёсами. Обочины не пустуют и пред-
ставляют собой наглядное пособие для любителей только своих точек зрения. Случай заключил с то-
ропливостью и самоволием арендный подряд на аварии. «Личники» начали тягаться в мастерстве с тя-
жёлыми грузовиками, и нет сложных участков трассы, где бы постоянно не висел смог матерщины. Со-
всем выбившись из природных и биологических ритмов, двуногие, взнузданные рулями, перемещают 
со всё более растущими скоростями и грузами технические устройства. 

Постепенно горы, лес, воздух лечат психологический и технический сновидческий наяву морок. 
Раздражение и усталые слова отодвинулись, стало спокойнее на трассе. К вечеру стало и совсем хоро-
шо. Вывершили на Семинский перевал. Взяли вправо к спортгородку, но хорошей воды не нашлось, 
становиться постояльцами не захотелось. Поэтому и двинули по полному праву «Предписания» всем 
гамузом к расположению ПВО, в роту. Знакомые кедры и ручей, скалы и травы. Конечно, трудно себе 
представить хорошее место без овец. Вот и отара, алтайцы-пастухи. Раскидываем лагерь. 

Иду в роту. Бездорожье, запущенность «самые совершенные устройства в самых неустроенных 
условиях». Трудно возражать ротному. Немного поговорили о разных событиях, потом пригласили в 
офицерскую баню. Строилась баня «хозспособом, где что выпросим, а где и увезём без спроса». При-
давленность, избыточный с недостаточной объективностью критицизм. «Офицерская честь должна 
быть частью государственного достоинства, а государство никак не отстирается, откуда же честь и ува-
жение у рядового состава. Вот и живём мы в режиме офицерского троеборья: вода – дрова и помои. В 
спальнях рядового состава зимой +9 – +12 °С, да и у нас больше +19 °С не нагоняем. Экономия на ар-
мии дошла до ручки, скоро кормить перестанут. Солдаты насмотрятся передач по телевизору, и вплоть 
до прямого неподчинения. Тюремщиками офицеров называют. Не удержался, одного солдата ударил – 
так звёздочка у меня и слетела. Понятие флага и родины в анекдоты перевели, как держать в готовно-
сти, а приборы и механизмы становятся всё сложнее, и гораздо требовательнее должны быть мы. Что 
поделать, когда на склоне спортивный лагерь. Бегают сюда девочки, почти к самой роте, солдаты бу-
шуют, а запретить не могу, они нас и водой, и стройматериалами снабжают по доброте. А дисциплина 
тает, как и наш кошт. Солдаты всё видят, и бассейн, и питание, и салоны отдыха, и спальни. Раньше го-
ворили «кадры решают всё», сейчас же «валюта решает всё»! Уже выделили деньги на дорогу по строи-
тельству, а тут и Спитак, и плакали наши денежки. Где обеспечено, туда и добавляют». Вот и сказ рот-
ного. Звонкий пахучий воздух. Звёзды, кедрач. Сон. 
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6.08.89. (Воскресенье) Семинский перевал – село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Снова на колёсах, в бензиновой и пыльной суете. К двум часам добрались до «нашей стоянки» на 

Урсуле, вблизи «Золотого ключика». Вспоминается первый заезд, и всё, соответствующее этому заезду. 
Место уже сильно освоено, и обычный дорожный мусор горожан вытесняет стоянку в разряд «загажен-
ных» в прямом и переносном смысле. Это мусоропроизводство – глубокий и точный комментарий 
нашей Цивилизации. 

Петляет пыльная лента, но постепенно внутреннее пространство очищается; появляются пейзажи 
невсполошенных мыслей, и Ябоганский перевал навевает марево нерассказанных сказок. Чуть поодаль, 
во времени, видятся живые замки и поросли чувств. Иножитие, связанное с распорядительными воз-
можностями живого времени, готовит языковую и поступочную оснастку Новому Человечеству. Что 
сказать при прощании со старым форматом жизни? Какие эпизоды ткани судьбы выверены перспекти-
вой и целесообразностью реальности? Сурово и долгожданно формируется багаж прожитых лет среди 
людей, леса, степи, гор, рек, сёл и городов. Назревает срок заключительных отчётов. Снова заостряется 
формулировка общей задачи Жизни, и оценка степени решения своей задачи вот-вот заискрится ог-
ненным знаком сроков. Тишина изменила свой характер, и на полированных поверхностях её граней 
неистово сверкают знаки борьбы. «На бой, на бой, на бой!» – зазвучало Учение. И так явственно про-
ступили знаки фронта, и Алтай уже сверкает космическим пурпуром Победы. Его изучили, и он изучил. 
«Умельцы» и «Лунатики» разных сортов ищут либо венков своей победы, либо пристанища «хоть на 
эту жизнь». Вехи старательности и вероломства, жертвенного труда и отточенного паразитизма витают 
над хребтами и долинами. По этим вехам, как при магнитной сепарации, идут званые и незваные пре-
тенденты на «участие в Жизни Шестой расы». 

Что ж, Жизнь, позаботься о своей перспективе, и если эта перспектива совпадёт с той или иной че-
ловеческой сутью, то и быть этим сутям в новом «Колесе Закона». Эволюция ждать не может, она либо 
есть, либо нет. Как попасть в Шестую расу, если ты не подключён к Эволюции, если внутреннее и 
внешнее твоё метанье порошит глаза и затыкает уши. Путник, слепой и глухой, остановись, восстанови 
зрение и слух, и ты правильно осуществишь свой очередной шаг. Ведь твой смертный переход очеви-
ден, и какими мыслями ты окрылишь свою Душу? Каков размах этих крыльев, и какова зоркость твоего 
глаза? Каков запас энергии, и каково Знание твоего маршрута? Алтай как бы затаился, всё живое, по-
мимо удушенного техногеном человека, срочно переходит на новый язык Живого круга времени. Люди 
же, в основном, толкутся вблизи возможностей «Человеческого времени и Человеческого гения». Не 
постигнув первого и не учтя знака гения, люди забеспокоились у реального сценария Антропогенной 
стагнации и Глобального суицида. А тишина взвешивает наши слова и чувства, и где-то там, за светоза-
навесью, отмеряет время участникам Новой Жизни. 

Наехали в Усть-Коксу. Побывали у Риты. Валя и Киря остались в Усть-Коксе, мы двинулись к сто-
янке. Село Октябрьское отгородилось от мира железной сеткой. Около 40 минут ищем проход. Нако-
нец, вот и стоянка. Цветы, кузнечики, мягкость, новая Луна. Сон. 

 
7.08.89. (Понедельник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Шум у костра прерывает утренний сон. Ночное (обязательное) наблюдение звёздного неба оставило 

странный психологический след: мысли цепко удерживаются вокруг какого-то центра интереса, но ло-
гически не дешифрируются. Однако накатывающийся день требует неотложного внимания. Ещё до зав-
трака познакомились с соседями по стоянке – сплавщиками. 

Барнаульская группа ждёт американцев, которые прилетят к вечеру. «Валютный сплав» снова воз-
вращает нас в мир базарных целей. Одно ясно, что под «валютные операции» скрывают истинные цели 
прямого изучения Алтая. Страшно становится от этого антигосударства, в котором «гостям всё можно, 
а своим ничего нельзя». 

После завтрака – доустройство лагеря, а после обеда – направились в Усть-Коксу. В «домике под 
горой» (районное КГБ) тоже почуяли что-то неладное: «От зарубежной строгой конструкции научных и 
туристических групп, их широкомасштабного интереса ко всему живому и неживому». Поговорили о 
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деталях строения долины и о специфике свечений. Они передали нам восемь новых наблюдений от 
населения и поговорили о текущих госсобытиях. Далее, короткое пребывание у Риты. Но за это «корот-
кое» успели напариться и насытиться хорошим деревенским ужином, особенно вкусным пахучим бор-
щом. Уже в сумерках прибыли в лагерь. 

По Теректинскому хребту бушует гроза, здесь, у нас, несколько сильных порывов ветра и неболь-
шой дождик. Зато красота облаков и рельефность молний оповестили нас, что экстаз природы – вещь не 
только закономерная, но и неизбежно очаровывающая. Так и сгустились сумерки в далёких зарницах 
грозы. Заходит ночь, а с ней и тишина, прошитая вечным шумом прозрачной Катуни. И перед закрыты-
ми глазами, как-то свободно и донельзя реально, высвечивается внутренними прожекторами памяти 
разноцветье поймы Катуни. 

Неведомыми путями природного финансирования обильные и своевременные дожди высекли из 
Уймонской долины яркую финифть цветотканного ковра. Все оттенки и формы, на всех уровнях, до 
полутора метров высоты, цветут травы и большие, и маленькие, ползучие и стреляющие вверх дудки 
зонтичных. Всё пылит, парит маслами, расцвечивается. И всё это «само по себе». Не зря один ботаник 
из ФРГ катался по траве в Банном, восклицая: «Где это я, в каком ботаническом саду!». Когда его спро-
сили, почему такой восторг, то он ответил: «Поражает разнообразие видов, но что совершенно неверо-
ятно, это отсутствие признаков угнетения и деградации этих видов; это Великий Ботанический Сад». 

Давайте поверим специалисту и обратим 
внимание на другое, естественное, невероятное, 
но обязательное в программах «агропрома», с 
пестицидами, гербицидами, удобрениями и дру-
гими «цидами». Что случилось с людьми, ведь 
это организованная форма самоуничтожения. Но 
Природа даёт бой. Многие местные заболевают 
жесточайшей аллергией, «о которой раньше не 
слыхали». Лениногорские комбинаты послали в 
страну Уймонию свои металлургические приве-
ты в виде обширных невидимых, но жизневре-
дящих облаков разнообразных металлозолей... 

 
8.08.89. (Вторник) село Октябрьское (ле-

вый берег реки Катунь). 
Начало дня в ярком утреннем свете и пар-

ном растительном смоге заключительного тепла 
августа. После завтрака – распределение сил. 
Машина с Валерием К. и Валей – в Усть-Коксу и 
Катанду. Андрей Т. и Ирина М. – в Верхний 
Уймон, на изучение обстановки вокруг Молние-
бойного хребтика. Мы с Сашей Б. и детворой – и 
переправщики через Катунь, и рыбаки, и замер-
щики. 

Незаметно настиг и вечер. Вернулись наши 
с Сергеем См. и Валей См. Поговорили о делах 
текущих и будущих. Постоянная недоброжела-
тельность в адрес Смирновых (со стороны 
«настоящих рериховцев») ощущается на рассто-
янии. Они рассказали о болях в солнечном спле-
тении при въезде очередного отряда «рерихов-
цев», из-за рубежа в том числе. Спирина Н.Д., Рис. 203. Река Катунь возле села Октябрьское. 
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уже в ранге «Матери Агни Йоги Сибири», увеличила свою организационную роль в распространении 
Учения. В целом, у Смирновых твёрдость осталась, и Учение у них накапливается в сознании и судьбе. 

Снова заходит гроза со стороны Гагарки. Порывы ветра – сорвало тент. Потом всё быстро улеглось 
и начало прихорашиваться к грядущему закату. Дети в непрерывном купании, несмотря на жару, Киря 
всё время дрожит от холода, поскольку «не вылазит из катунской воды». А вода, особенно в заливах и 
тихих протоках, чарующе красива. И, по Кастанеде, хочется узреть владык текучести. Когда ставили 
коротенькую сеть, то игравшая в песке и на отмели детвора тоже затихла и засмотрелась на световые 
ливни в облачные прораны и пляску бликов на перекатах Катуни. Кажется, что кто-то неведомый пыта-
ется впечатать в наши подсознания сведения о чём-то значительном и неведомом с помощью светозна-
ков. Такой необычной и гипнотизирующей была картина солнечных бликов на поверхности реки. На 
мгновение снова произошло подключение в область иносознания. Причём эта область касается незнае-
мых процессов этого же окружающего мира, но не снабжённого привычками восприятий и словарём. 
Хочется непрерывно вздыхать и не хочется возвращаться в обжитый фрагмент этого мира. Пришло еле 
уловимое понимание причин и задач рождения в обжитый участок этого трёхмерного мира, такой ма-
ленький и душный, такой претенциозный и обедневший светом, потому и питающийся искусственным 
светом. Да, и почти всё становится искусственным и изолированным от естественного, всё более тяжё-
лым и сжимающимся. 

Потом снова Уймонская долина, приветливая и загадочная, зелёная и разноцветная, пахучая и звон-
кая, освоенная и дикая. Она помогла встроиться в этот мир без особых ушибов и охранила от лавины 
«возрастающих потребностей». Так, свободные, и пришли мы к своему ночному костру. Много новых 
впечатлений, но они пригодятся в будущем. Далёкие блики молний. Сон. 

 
9.08.89. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
День служебных дел и городских забот об отчёте. Разговоры с посетителями из Усть-Коксы, после-

дующая озадаченность и раздумье о будущем. Ведь люди пытаются его организовать лишь в свою 
пользу, а дозволенное уже давно расхищено. Далеко ли люди уедут на недозволенном, покажет седое и 
навсегда успокоенное Время. 

В том, что субстанция Времени – есть тело ШИВЫ, никто не сомневается, если знает это. И это 
можно узнать, и этого достаточно. Как? Позаботься сам, это то место, где дары приносят самому себе, 
если напор твоей преданности превосходит мощь твоих форм на всех их стоянках. Преданность. Кому? 
Да всё Ему же, ШИВЕ, Единому Владыке Времени. Непонятно? Ну, да, ты сострогал Цивилизацию, в 
которой «всё понятно, быстро и бесплатно». Тут мы расходимся на бесконечность. Нет даровой Исти-
ны, и тайна Троицы вечной Истины, даже если ты отдашь всего себя, будет пронзительно бесплатной. 
Вся твоя беда в том, что ты потерял способность учиться, а, научившись только говорить на грани чле-
нораздельности, уже утираешь пот со своего непутёвого чела, от неистовых попыток учить всех и все-
му. И это твоё учительство – прямой признак твоей нескончаемой разрухи. А кто я, спрашиваешь? Я – 
это вот этот сидящий на голой, чуть заболоченной вершине и слушающий шорох ветра в траве, да его 
гул в камнях. Сижу и учусь. 

Сегодня у меня великий Учитель – Полынь. Да, да, обыкновенная пахучая горная полынь, с липу-
чей жёлтой пыльцой, с прочными, порыжевшими у основания стеблями и гроздьями цветочков у узких 
изрезанных листков. Ветер колышет стебли, они ударяются друг о друга, и при этом взлетает пыльца, 
которая горчит на языке, чуть-чуть обкладывает гортань. Зачем так подробно? Иначе нельзя, я не то-
роплюсь и к тому же глубоко уважаю Полынь, с самого раннего детства. В этой жизни, на этой стоянке 
форм, она снова мне учительствует. Уже давно, но тайно я смотрю на этот ваш мир сквозь подсыхаю-
щие ветвистые стебли Полыни. Что вижу? О, много, крайне много. Вижу, как предаёшь ты всё, чего 
касаешься. Ты предельно непостоянен, всегда неприкаян и всюду множественен. Ты предал Виноград-
ную гроздь, упившись недозволенным; ты предал соловьиную трель, механическим звукоизвержением; 
ты предал свободу порхания удода, незаконно и губительно перемещая вещество Земли; ты предал про-
зрачную текучесть вод, надругавшись над всеми фонтанами бытия; ты предал всюдусущность воздуха, 
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заполнив пространство отходами своих попыток незаконного иножития. Ты не предал лишь то, до чего 
не смог дотянуться. Итак, твоё государство имеет своими границами эпизоды твоего предательства. 
Твоя страна – это страна болезни и смерти. И покачиваются стебли Полыни, и пылят они горечью. И 
язык, обложенный пыльцой Полыни, попавшие на него слова устремляет к доступной для меня Истине. 
И уже из полированных горечью слов рождается новое мышление Правды. 

Правда же в том, что оставшиеся силы твоей жизни отдай, не глядя, за малейшую способность 
учиться у Полыни здесь, там и всюду. О, эти откровения Полыни, они глубже, чем причина твоего 
страха, шире, чем твоё тщеславие, и выше, чем твоя гордыня. Ведь страх, тщеславие и гордыня – это 
тёмная троица вечной лжи. Так сказала мне Полынь. Видишь, в чём твоя тайна? А знаешь ли ты тайну 
Вечной Правды? Вот видишь, нет. Это потому, что ты отгорожен от неё проклятой способностью пре-
давать. Ты всегда копаешь бездну перед реальностью и пропадаешь в ней, чтобы не иссякала горечь 
Полыни. Видишь, ты стал удобрением, и это твой единственный шанс, и когда ты, износившись до нит-
ки и переболев всеми лихорадками, забьёшься от безысходной усталости в какую-то расщелину, то всё 
же есть шанс. Там ты можешь встретить Учителя – Полынь. Вслушайся в откровения Полыни, она вер-
нёт тебе дар прозрения. Она вернёт тебе потерянное тобой в виде Великой... обучающей Горечи. Слу-
шай откровения Полыни! Дует ветер жизни, и Полынь серебрит склоны и долы. Ширится Полынь, ибо 
несметным количеством оседает её пыльца с мира чувств и мыслей людей – как «удобрение для Полы-
ни». 

Снова порхает удод над протокой, снова идут знаки постижений. Где-то к вечеру подъехала маши-
на Коли Семакова, он сам и Кох приехали через два часа на велосипедах от Ини. Наш лагерь расширил-
ся, зашумел, захлопал брезентом тентов. Был общий ужин. Детвора устроила шумливые бега по берегу. 
Угомонились все очень поздно, тем не менее, достаточно рано для моих бдений. Палатка. Сон. 

 
10.08.89. (Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
После завтрака направились (на лодке) в Верхний Уймон. Валя и Киря остались там (для работы с 

отчётом). А я с Людой Б. к трём часам вернулся на лагерь. Хлопоты с мясом у женщин. Миша Буслов 
снабдил нас честно заработанной маралятиной. Поскольку мы уже пообедали у Смирновых, то не стали 
торопить поварих с мясными изысками. 

Уже в половине четвёртого двинулись на дальние останцы (у Горбуново). Ближний останец про-
должают взрывать и вывозить. Естественно, что у взорванного останца полностью изменились геофи-
зические характеристики по сравнению с результатами съёмки прошлого года. Долина лишилась ещё 
одного стража атмосферного электричества. Наше предупреждение не возымело воздействия. Техниче-
ский прогресс движется взрывчаткой вперёд. Установка на «нужно народному хозяйству» становится 
основополагающей. И деться некуда, везде достаёт рука «изобилия материальных благ», тысяча и одна 
мелочь торпедирует психеи и тормозит общий ход наращивания человеческой осмысленности. 

Города растят тёмные потенциалы разрушительства Человека и Природы. Целые слои людей не ви-
дят другой жизни вне технической цивилизации. Наметился синхронный разбаланс психей и стихий. 
Вызревают плоды этой синхронности. Города отгораживаются и тяжелеют во всех смыслах. Всё более 
сформированные людьми, они начали самогравитировать; и немногим людям удаётся психологически 
быть свободными от влияния тёмных городских психомагнитов. 

Кругом заходят грозовые тучи, долина разукрасилась косыми и вертикальными лучами. Пытаюсь 
отыскать внутренние стимулы либо к действию, либо к мышлению. Но лагерь сильно фонит волевым 
разнобоем отрядов, и простейшее сосредоточение требует усилий. Разговор ни о чём, самый энергоём-
кий и самый распространённый. Этот «обычный трёп» опустошает и без того низкие потенциалы само-
стоятельного мышления у большинства людей. Всё меньше судеб, всё больше стереотипов профессио-
нализма. Ощущение пустынности гонит меня из лагеря. 

Шум реки вынимает из обоймы уже ставшего механическим и моего критицизма. Настигла тишина. 
В теле усталость и боль, сколько её ещё осталось, и сколько уже было. Но эта боль тоже привычная, 
мышечная. Снова всматриваюсь внутрь себя. Откуда-то из неведомой глубины всплывает имя ШИВА, 
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и этого оказалось более чем достаточно. Предельная пронзительность и понимание, что в этом имени – 
Всё. Игрушечность, нелепость и трогательность этого мира перестала мешать. Боль и усталость слились 
в праздник переживания реальности. Так ясно, что вслух не следует произносить это Имя. А оно запол-
нило собой всё ощутимое пространство внутри и снаружи. Разлилось ровное тепло и начало изливаться 
вовне. Но достаточно, больше тело не выдержит, и категоричность внутреннего огня останавливается 
законом Кармы и согласием на его осуществление. А мысли? Они были, есть и будут. Ведь ОН – при-
чина высоких мыслей. 

 
11.08.89. (Пятница) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Поднялся без обычной свежести для этих мест. Включился в рабочий день. Работа с результатами 

замеров. После обеда с Колей С. едем на Кастахтинский первый останец. Пять часов непрерывной воз-
ни с приборами, зато «сделали, что могли». Серия замеров на вариации, магнитное склонение и мери-
диан «в кармане». Закапываем столб и таким образом согрелись. Долго ловили лимб Солнца, а облака 
играют с нами уже больше часа. Там, внизу, пылит наш «шестьдесят шестой». Погрузились, и через че-
тырнадцать минут уже на лагере. Ужин затянулся, немного выпили. Люда Б. «взяла» выше нормы, воз-
будилась, хохочет. Кончилось желанным длительным пением. Где-то в первом часу вернулась с «про-
мысла» машина. Привезли мёд, это выровняло настроение Валерия К. Ухожу в палатку. 

Оказывается, что высматривание Солнца среди облаков, там, на останце, зарядило меня каким-то 
хмелем светожажды. Перед закрытыми глазами пёстрое одеяло разноцветных облаков. Искание источ-
ника Света – это сложное и загадочное действо. Не глазами обнаруживается Свет, исходящий из самого 
себя. Сердце и мысли объединились в вековых поисках этого Света, невечереющего, Света живо- и 
мудрость несущего. Всё есть, всего много, но люди ухитряются попадать в нищету этого Света и, попав 
в неё, устремляются в бессветность техногенного освещения. Мало имеющие устремляются к ещё 
меньшему. Это уже террор светобоязни, обоснованный пышнословием, он-то и гасит очаги мысли и 
подчиняет их псевдоидее растущего потребления. Красота, отвергнутая неприбыльностью, конденсиру-
ется там, в причудливой игре света и тени, эфирных облаков и вспышек Солнца. Её (Красоты) концен-
траты, невидимые людям, воспаряют в Космос, и там, насыщая Храмы Власти Пространства, она стано-
вится Владычицей Мира Форм. Эти формы, насыщенные Красотой, строго ревизуют слова на входе во 
вместилища новых идей. Всё меньше слов, всё мощнее мысль. Вот целая вереница новых мыслей, но 
они тоже отвергаются людьми, они неприменимы для разбушевавшейся стихии общепланетного базара. 
Купля и продажа исчерпала творческие возможности Человечества. И в этой безысходности донор-
акцепторной связи цепенеет репертуар психейных реакций, и рвущаяся в гущу жизни аллергия слизы-
вает окровавленным языком иммунные потенциалы человечества. 

А люди торгуют «со взаимной выгодой», а выгадывают только страдание и смерть. Вот почему па-
рящий коршун так истово устремился в проран облаков, откуда сюда, к нам, заблистал луч «Скорой по-
мощи». Мысль остановилась высоко над головой и, не найдя подходящих слов, накалилась до фиолето-
вого цвета, потом, бессловесная, медленно заскользила куда-то туда, в Разомкнутое Пространство. Как 
легко и свободно, прозрачно и строго. Здесь только кажется, что безвоздушное пространство, воздух 
здесь – это рассеянная плазма, свето- и жизненасыщенная. Сознание в этом «воздухе» окрыляется, и два 
крыла совершенства взмахами возносят носителя сознания в гущу Света, где за этим Светом – новый 
Свет, и так в Беспредельность. Вот почему сказано: «Майтрейя приходит и горит всеми огнями». Сон 
приходит незаметно. 

 
12.08.89. (Суббота) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Переменная облачность над хребтами, кратковременные грозы. Вот, к очередной из них, над Бату-

ном, по Катунскому хребту, мы торопко идём с Колей С. Нагружены рюкзаками, торопимся к трём ча-
сам дня выйти на центральную аномалию, чтобы начать синхронные замеры. Сегодня мы «вооружены» 
протонным, феррозондовым магнитометрами и немагнитным теодолитом; предстоит магнитный опрос 
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«Молниебойного хребтика». Вот он, щетинится в верхнее полупространство стволами лиственниц. Ре-
шили брать в лоб. Миновали зелень, углубились в лес, траву, потом резко влево на крутой подъём. 

Через 20 минут уже на вершине, бегаем по «пятну» с датчиком, а прибор везде выдаёт мгновенные 
нули. Начинаем искать границу показания приборов. Выбираем северную границу, останавливаемся на 
отметке 61240 нТл. Это точно совпадает с зафиксированной прошлогодней 
переходной зоной. Итак, всё подтвердилось. Семаков – «Асс измерения 
магнитного поля Земли» – сосредоточенно и увлечённо работает: «Ну, и 
пятно вы нашли, явная не только локальность, но и жуткая аномальность. 
Возьмём всё, что можно, не запорол бы свою серию Бишаев Санька, там, 
внизу. Это надо же такое». Я беру пятиминутные отсчёты, а Коля С. хлопо-
чет вокруг теодолита, то ловит лимб Солнца (тогда я ему помогаю в запи-
си), то отмечается на точке «Мира». «Ну, черти, что нигде такого не мерил: 
на расстоянии 20 метров магнитное склонение различается на 3 градуса с 
минутами. Такого ещё не было, и это ведь меридиан наших широт. Да, ин-
тересное место, как вы его смогли найти?». Рассказываю ему историю со 
светящимися шарами «пламени» десятилетней давности. Закончили про-
граммные замеры, ещё раз опросили аномалию, везде нули. 

Коля С. полежал немного: «Чего-то разморило меня, усталость какая-
то, как от похмелья, аномалия что ли так действует. Тут надо месяцы, чтоб 
изучить всё, да и приборов таких нет». Начали спуск по хребтику, напали 
на землянику. Вкусную, пахучую красную капель – собираем для детворы, 
по пригоршне, потом едим сами. Спускаемся около девяти часов вечера, 
опаздываем. Не стали чаёвничать, пошли на проход. Сергей См. подбрасывает нас до протоки. Саша Б. 
ждёт, рассказал, как «запорол» свою серию замеров на КП. Вот и лагерь, но день продолжается. Быстро 
ем маралятину с картошкой, на машину, и на вечер к Рите, у неё день рождения. Где-то в полпервого 
сели за стол. Посидели час-полтора, и в третьем часу на «всех парах» рвёмся к своему «Катунскому 
приюту». В кузове смех, песни. Разгрузились, была с нами и «Колина Маша», для костра меня уже не 
хватило. Истома и усталость уложили меня в спальник, и мгновенно уснул. Чуть колыхнулись занавеси 
громадных елей, и снова сон. 

 
13.08.89. (Воскресенье) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Воскресный день начался с отъезда отряда Семакова, «вдогонку Буслову». Немного опустынилось 

на нашем берегу. Развели костёр, начали «спасать маралятину». Нанизали на алюминиевую проволоку 
кусочки уже немного запахшего мяса и начали коптить. Держали в горячем дыму до образования коро-
чек и пропажи интереса к мясу со стороны мух. Потом аккуратно оставили всё на солнцепеке, для 
окончательного провяливания. Наказали молодёжи мясо хранить от дождя, и с Валерой К. направились 
к Смирновым, на правый берег. Деревня пуста, все на покосе. Снова проблема отдыха. «А мы своё на 
неделе возьмём. Совхоз, эта ненаполнимая прорва. Какой не жадный каждый, а остановится. А совхоз 
не останавливается, не-е-ет, давай и давай», – так своё отношение к седьмому дню отдыха охарак-
теризовал Фёдор (сын бабы Фёклы). Сергея См. с Валей См. тоже нет, и по тому же алгоритму. Кирька 
уже бегает, выздоровел. Попили чаю. Я взялся за чтение, задремал в кучу каких-то снов морского ха-
рактера. К вечеру подъехал Андрей Т. на коне. Мы с Кирей немного проехали на нём. Потом попари-
лись и поговорили с Андреем Т. о причинах его недомогания. «Гости залавливают своими проектами и 
валютными грёзами», – такое заключение дал Андрей Т. 

Всё верно, валютная эпидемия косит человеческие психеи хуже спида. Поставив всё в зависимость 
от валюты, всё поставили вне закона, ибо валюта, оказывается, «всё оправдывает». Этот экономо-
политический и антиприродный бред опоясал планету стальным поясом «выгод». Вот и честь Сергея из 
Барнаула, «бывший директор Изварского музея», имеет такое прочтение Учения, что валюта громоз-
дится в его сознании на вершине мироздания. Валютобред закрыл возможности мыслить и чувствовать. 

Рис. 204. 
Семаков Н.Н. 
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Чего только нет в строительстве будущего, поставленного в зависимость от денег. И так во всём, снача-
ла деньги – потом всё остальное, и библейское слово о Начале в наш иммуннорасшатанный век уже пе-
реиначено под «в начале были деньги...». 

Досталось от «нового Строителя» и отношению полов, уничтожающему людей. Всё унижает, а ва-
люта – возвышает, вот и всё новое мышление. И в его представлении это «в рамках Учения». Ухмылка 
разрухи разрастается в чудовищный хохот Хаоса. Ведь отсутствие дисциплины в мысли «открывает 
врата ада». Но странно, уже на дороге к лодке (в 930 вечера), только зашёл в ельник, город муравьев, как 
мгновенно исчезла кисея неопределённости и рыдания по валюте. Строгость и организованность расти-
тельного царства долины по-особому использует имеющееся время Жизни. Кажется, что растения со-
знательно отмежёвываются от человеческих дел и возможностей. И муравьи хлопочут у своих гигант-
ских куч размеренно, слаженно и во всём честно. При этом в этом, чуть сумрачном, пахучем ельнике, 
идёт какая-то особая программа встречи Будущего, Будущего, без оков технического метанья по плане-
те, без слов лжи и красок анилина. 

Звёздная россыпь и ночная прохлада по-своему распорядились первой половиной ночи. Лунная до-
рожка на лёгкой ряби мелководья лепетала что-то своё и своим. Я не вникал в поучения Луны и снова 
пустился в поиски самого себя, там, где-то в направлении серебряного овала туманности Андромеды. 
Откуда-то пришла радость и сердечная уверенность. А может, и есть она, «Скорая межгалактическая 
помощь». Где-то пискнула ночная птица. В палатке отблеск Луны сошёл на нет. Сон. 

 
14.08.89. (Понедельник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
В первой половине дня – снова первый Кастахтинский останец. Голубое небо, белая вязь облаков, 

лёгкий ветерок, стрекотанье кузнечиков, терпкий запах воздуха, Белуха и другие Катунские вершины – 
всё это как-то вынуто из человеческой жизни и кажется приукрашенной иллюстрацией из книжек дет-
ских сказок. Но всё верно, натурально, реально. Это формат многовекового уклада Уймонской долины. 
Это её суть и основа, задача и перспектива. И лишь люди, в своей неуёмной псеводеятельности, коптят 
небо в прямом и переносном смыслах. «Яки», оставляя за собой сизо-белую полосу, то садятся, то взле-
тают, выполняя очередной «валютный» рейс. Гостеприимство стало могущим бичом для поселян доли-
ны, и их всё призывают к «терпимости и учтивости к иностранцам», которые сами не учтивы и уж, ко-
нечно, не терпеливы. Хотя и спрос на терпение у них сведён до пинка (с нашей точки зрения), но с под-
мостков «лидеров культуры» оказывается, что им терпеть приходится много. Вот какая-то усталость от 
этих человеческих взаимоотношений, в общем-то, направленных на взаиморазрушение. Но вот «Яки» и 
«Аны» отлетали, а долина рождает и слушает тишину. Уже на западе Солнце уготавливает свой рос-
кошный закат. 

Торжественность возникла сама собой, без фанфар и труб. Культура природы самоосновно и сво-
бодно размечает свои космические шествия. Феноменология Красоты становится заглавной в этом ше-
ствии, и арки многоцветных идей формируют пространство трепетом прозрачности. Время гирляндами 
колец повисает на синей обнажённости пространства. И в местах прямого соприкосновения времени и 
пространства возникают неисчислимые частицы жизни – равносторонние кресты. И на этих крестах 
добровольно распинаются неисчислимые духи. И кресты, как тяжёлые скафандры водолазов, увлекают 
духов сюда – вниз, в бездну конденсированных форм. Так закрепляются миры, а светоносная сущность 
Духа и неисчерпаемая пластика Жизни ведут свой дуэт мироздания из мира в мир, из Космоса в Кос-
мос. Мысль снова пойманной рыбой бьётся в сетях этого словаря и этих ослабленных чувств. 

Чудо ушло. А в облачный проран на хребты и долы льётся золотая кровь Солнца. Миг тишины су-
мерек окрашен ярко-оранжевым отблеском, а там, подальше, к Белухе, и вовсе пурпур. 

У Сергея См. кипит бытовая работа, мы включаемся в неё. Делаем три замеса для погреба. Потом 
идём за солодкой к притору. Киря слабоват, слезлив. Несу его немного на плечах. Потом обратно, Киря 
с температурой, но ведёт себя нормально, без жалоб и нытья. После мытья и ужина уходим с Серге-    
ем См. и Андреем Т. за деревню. Посидели на кургане; потом снова вернулись в деревню. Поздний чай. 
Сон. 
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15.08.89. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Снова на первом останце, долина ниже на юг. Дрожит в мареве, да пыльными дорогами выказывает 

человеческую суетность наживы. Но мои мысли, отчуждаясь от «рентабельных надо», как выпорхнув-
шие птицы кинулись в самую яркость Пространственного Огня. Да, и сами они из Огня сотворённые. 
Как интересно ощущать вживлённый в это тело, некий орган мысли. Как и тело, оно моё, но не я. И ес-
ли всмотреться в закрытые глаза и вслушаться в степь, то много увидишь и услышишь. 

Невиданное и не слышанное парит над долиной и активной геолого-геофизически Катуно-
Теректинской динамопарой. Многое уже предчувствуется, и свистом кедровой хвои на ветру проносят-
ся трудно воспринимаемые вещания новых сказителей Будущего. Долина всматривается и взвешивает 
местный и приезжий люд, а зелёные локоны хребтовых склонов ютят всех без разбора. Воистину, Вели-
кая Доброта, и нет ей меры, и нет ей указа, помимо самой себя. И даже начинённые самомнением и 
ложным ощущением силы, городские землепроходцы, ощущают Её Доброту, но похваляются – собой. 

И над закрывшими навеки глаза (у скалы, в трещине скалы или 
ледника, под валежиной или на отмели горной речки) «дикими» или 
«зарегистрированными» туристами, альпинистами Природа справляет 
нескончаемую панихиду: то грозовыми раскатами, то струями тихих 
слёз обложных дождей, то машет ароматным кадилом фантастичных 
цветных ложбин и бугорков, то ткёт серебряный саван из лунного света 
и катунских белков. Она вселяет в их тонкие тела Великую Надежду на 
мудрость и непрерывное счастье в Вечном Движении. 

А сейчас – буроватые полосы дорожной пыли своим языком крат-
ковременности вещают о сроках нашествия на долину – ищущих, либо 
«спасения в долине», либо «долину сделать действительно золотым 
дном». И те, и другие очень торопятся, не интересуются, что же нужно 
самой долине, какова её глубокая природа, мечта и организованность. А 
так, со своими «программами» и «культурами», и носятся в простран-
стве долины; а ветер страха и тщеславия гонит их в «самые сокровен-
ные места». И идут, и находят, но не узнают, и снова стайками загру-
жают автобусы и грузовики. «Это не то, здесь жить нельзя», – решают 
одни. «Надо ещё приехать и поискать, может, повезёт», – решают дру-
гие. А третьи, скрытно и цепко, берут всё на пленку и на карандаш. Это 
– особая группа «посланных валютой», и действуют они во имя валюты 
и для неё же. Действия эти разные и, возможно, не сразу проявятся. Но 
долина и их приемлет и, входя в широкоугольные объективы, незримо 
взвешивает и запоминает хищное клацанье затворов. 

И снова очень разная тишина. Ни стрёкот многочисленных кузне-
чиков, ни далёкий гул тракторов уборочного периода не озвучают эту 
тишину и не нарушают её музыкальности. Да, да именно музыкально-
сти, но музыка эта рождается где-то глубоко внутри далёкого Про-
странства. И редко, время от времени, проплывает отдельный мыслеоб-
раз или чувство-форма. Конечно же, это не одно и то же, они очень раз-
ные, потому, что они из разных миров и к разным частям психеи отно-
сятся. Спускаемся с останца (я, Валя и Ирина М.), берём немного со-
лодки. Вот и наша машина, веселый Киря за рулём. Разговор с коксин-
цами. Костёр. Сон. 

 
16.08.89. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Снова подымаюсь к горе Байда. Тюнгурские горы учат сдержанно-

сти и сосредоточению. Без этих качеств нельзя причаститься с можжевеловых чаш и нельзя понять 

Рис. 205. Манженко И., 
экстрасенс из Томска. 
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смысла шороха кедрового лапника. Не думай, что здесь, в подгольцовой зоне, грёзы о высоте сбы-
ваются... Нет, здесь они обретают новую силу и интуитивную заряженность. Это особые грёзы27, они 
кристаллизуют жизненный материал контролируемого и неконтролируемого воображения. Эти грёзы, в 
атмосфере каменных великанов и острого запаха хвои, обретают неожиданную для грёз дисциплину. 
Они формуются в проекцию желаний для каких-то новых жизней и тел. Они плавают где-то чуть выше 
слоя слов и обозначаемых ими смыслов. Но тяготение к берегу слов очевидное и однозначное. 

Зачем вам слова, грёзы? Разве закономерность гор и праздник голубого неба – не ваша стихия? 
Ведь, зацепившись за коряги слов, вы можете претвориться в обычную пену сбивчатого и трусливого 
воображения. И гибель грёз неизбежна, потому Тюнгурье не спешит в мастерскую слов, за модными 
одеждами периода гласности. Ах, грёзы! Не торопитесь ложиться на белое полотно бумаги. Пусть 
трансмутирующие огни дисциплины духа накалят вас жаром основополагающей и действительной во-
ли. И тогда творческая живица необходимости засверкает сталью слов правды. А вы, грёзы, будете не-
ветшающим грунтом для новой картины Учения Огненного. И крайне осмысленные ассоциации канат-
ными поручнями обозначат маршруты новорожденных огненных мыслей. Мыслей, нацеленных в буду-
щее, а тетива Времени тихим звоном отзовётся на лёгкие касания дисциплинированных грёз. И сосре-
доточенность воли остановит болтанку кажущихся возможностей, а пленённая горами Красота, пошлёт 
в Открытое Пространство знак реальной Власти... 

Возможности моего восприятия, чувств, как правило, не обнаруживают непрерывности Красоты, но 
здесь же на всём лежит печать Красоты. Да, именно минеральная сосредоточенность здешних гор явля-
ется сосудом, в котором хранятся и распространяются высокие концентрации Красоты. Грёзы же всюду 
проникают, но... далеко не отовсюду возвращаются. Но грёзы не гибнут здесь, в ущельях и на голых 
вершинах, они подпитывают Красоту и сами становятся ею. Ну, вот, прорвалось полотно сдержанно-
сти... и растерявшийся формирующий аппарат ментала ловит отдельные маслянистые блёстки слов. Да-
леко видно, и там, за конечной грядой сизых гор, чудятся Сказочные города, свободные от технопро-
гресса и перенаселённости. Ведь это Огненные общины, развивающиеся и возникающие. И девиз одно-
го из городов – Грёзы – это неосознанная форма Красоты. И население этих городов постигают грёзы, 
как первые уроки по реальной Красоте. 

Так и сходили мы на «Тюнгурское пятно». С Валентином Геннадьевичем медленно, но сделали 
намеченные замеры. Возвращались вниз, когда небо, особенно на западе, угрожало грозой. Но обо-
шлось всё ветром. Внизу искупались и, наконец-то, напились воды. Поели, наскоро собрались и начали 
держать снова в лагерь. Ещё в Тюнгуре подсадили группу альпинистов-спасателей. На Белухе потеря-
лись два чеха: «Сами отцепились от группы и не пришли. Вертолёта так и не дождались. Поминки им 
устроили под рок-музыку». Завезли группу в Чендек, а «Сашу из Огнёвки» взяли на ночлег. 

 
17.08.89. (Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Суетной предотъездной день. Два раза переправлялся через Катунь к Смирновым, но они были на 

покосе и не довелось переговорить на предмет пиломатериалов. Всё обошлось запиской. К концу дня 
подъехал на газике Сергей Иванович «из дома под горой». Поговорили о судьбе района, людей, угодий. 
В нём слышится тревога и боль «за всё, что происходит». И вот день погас, Киря уже сопит в своей 
«меховушке». 

А у меня возник наш лагерь прошлых лет, на острове, напротив, через протоку. Сейчас место лаге-
ря атакуется мощным рукавом Катуни. Берег подмывает, и в полноводье, видимо, полностью смоет этот 
участок. Но что же на этом месте станет с оставшимися мыслями и чувствами прошлых лет? Странно, 
но слышатся живые мысли прошлых стоянок. Стою, вслушиваюсь в шум реки, а воспоминания вклю-
чили свой видеосалон. 

В области чувств, намного всех опередив, слышится Алла П. Всё есть, и улыбка, и смех, и задушев-
но прокурорский разговор, и испытующие взгляды, и задумчивость, и строго дозированные восторги, и 
прощанье, и встречи, и хлопоты у костра, и много, много посудной возни. Это её хозяйство. Но всё это 
                                                           

27 Всё же напишу – это грёзы... о Тебе – Матерь Мира. 
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и по отдельности, и по совокупности – «не то», не основная её тональность, не её единственный экстре-
мум. Но это место опросило её главную эмоциональную основу, а время отредактировало её. И вот над 
каменным очагом и пеплом давно погасшего костра, и с погнутой алюминиевой крышкой от кастрюли, 
и старым мешочком от проб, витает здесь некий её слепок эмоциональной правды. Эта её самовозника-
ющая безнадёжность и хроническое крушение эмоциональной реализации. Оно выявляется непре-
рывным проваливанием в прошлое. И всё настоящее – это лишь обрамление бархатно-чёрного ока про-
шедшей эмоциональной каверны, какого-то грозного обрушения красочного и значительного мира. И 
само её сердце кажется бездонным в этом Вечном ожидании испепеляющей неудачи. И всё, построен-
ное не малым её эмоциональным репертуаром этой жизни, и благая участь этого красивого места – всё 
это почти на самом обрыве сердечной нивы исчезновения. А вечное ожидание, закреплённое много-
кратным опытом, гипнотизирует и захватывает в свои влияния приходы в эту и другие жизни. Жизни, 
«с хорошим вкусом», тренированной на восприятие самого красивого, умного, загадочного. Восприятие 
работает, но изначальная грусть формует и классифицирует всё встречаемое, а то, что вызвало столь 
мощную катастрофу, слизывает кровавым языком уже приготовленное и этой жизнью. И снова эпизод 
очередной жизни: труд, страдание, радость, приобретение, потери, прощанье, встречи, улыбки, слёзы. 
Так снова основной результат её жизни уносится кем-то и для чего-то. Ну, а для неё снова большое 
одиночество, стыд, боль и иссушающая ответственность за то, что «надо брать самое качественное»; и 
снова неуменье, как она думает (или её заставляют думать), отдать в любовном творческом импульсе 
потреблённое. Она любит и верит, но ведь потребитель другой предназначенности, это ненасытный по-
требитель высшего и тончайшего, но заранее умерщвлённого. Вот и приютилась здесь, под молодень-
кой берёзкой, неистовая женская жизнь с программой вечного поражения для себя и кормительницы 
орла-падальщика... Но от жизни к жизни будет уменьшаться её возможность брать и умерщвлять (для 
своего орла), а, следовательно, снижается необходимость жить. Вот почему над нашим старым лагерем 
витает сокровенный и единственный вопрос Аллы П.: «Зачем я жила?». А частые ночные призывы: 
«Воло-о-дя!» – так и остались без ответа... 

И если это место эмоционально переработает неутомимая Катунь, то этот возглас могут услышать 
Небеса, а бирюзовая вода реки будет играть гимн на выход Императрицы текучих вод, ну, а воды стре-
мятся только вниз и вниз... Вода часто боится огненной трансмутации, и, оправдывая свою текучесть, 
она становится безмерным омутом. Ещё над этим кострищем, как антитеза покрывалу Аллы П., витает 
от других членов отряда и смех, и удивление звёздному небу, и разные рассказы, и свободная задумчи-
вость. Ряд серьёзных мыслей свили себе гнездо у куста боярки, и, становясь всё более весомыми и сло-
вооснащёнными, они поджидают восприимчивое и стремящееся к знаниям сердце. А сейчас они обле-
каются в алые ленты восхода и багрянец заката Солнца. Кажется, что они следят за солнечными пятна-
ми, и, напитавшись космической энергии, они могут многое уяснить из того, что творится на Земле. 

Снова не удалось лечь пораньше. Странно, но городские стереотипы здесь переоделись в деревен-
ские одежды, но суть их – прежняя. Итак, самовоспоминание и неотождествление. Сон. Писк Кири. 

 
18.08.89. (Пятница) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Наши отъехали в намеченные 1000. Андрей Т., посоветовавшись с самим собой, решил статься ещё 

на «целых два дня». Киря с готовностью влез в кузов (рис. 206) и высовывался во все щели, весело ма-
хал ручкой. Отбыли спокойно, без особых вспышек, распрощались, машина, поурчав в отдалении, и 
вовсе стихла, и мы остались предоставленные самим себе и, конечно же, тишине. 

Я пошёл переправлять Андрея Т., поговорили о его психофизиологическом состоянии. После обеда, 
сразу же с Геннадием Андреевичем пошли на первый Кастахтинский останец, для последних на этот 
год замеров по магнитометрии. Проработали до глубоких сумерек и возвратились где-то к двенадцати, 
при пышном освещении чуть ущербной Луны. Поужинали, поговорили немного и разошлись по палат-
кам. 
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Рис. 206. Кирилл и деревенские дети на крыше «ГАЗ-66». 

Я сижу у входа в палатку и всматриваюсь в звёздное небо. Но звёзды сегодня не пускают. Они явно 
по ту сторону моих слов. А мои мысли идут в терпкой густоте человеческих настроений и слов. Как-то 
оказался я в их большой филологической толще, где с большим трудом угадывается её сложная рубри-
кация. Некоторые слова, весомые и энергонасыщенные, гроздьями торчат в мелюзге высохших слов. 
Достаточно внимания, как эти стайки сухословья начинают шуршать и шевелиться. Далее они переме-
щаются, пытаются выстроиться «в изречение», но легко – их равновесность приводит лишь к тому, что 
с натяжкой можно назвать «болтовнёй». И всё же я удерживаю внимание на «сухословье» и вдруг вижу, 
что это изделие людей для многих далеко не бесполезно. Именно в вихорьках и метелях сухословья 
многие люди не только «проводят время», но и «убивают» его. И псалмопевец, в своё время, восклицал: 
«О слова – прикраса неправды». Нет, это не единственная функция предельно облегчавших слов. Сухо-
словье – яд для живого времени развивающихся судеб. И Сиддхартха Будда призывал к глубокомыс-
лию, а легкомыслия надо избегать как смертельной болезни. Ведь прогулка по сугробчикам сухословья 
может оказаться очень привлекательной и казаться значительной. Снизившийся потенциал мышления в 
руках себялюбца в запасах сухословья может выглядеть мышлением. А легкомыслие, как продукт при-
менения сухих слов ленивым и слабым умом, наполняет не одну голову. Опасно другое, что в наше 
время именно сухословье поощряется и тиражируется без всяких ограничений. Сухословы, из-за своей 
непомерной лёгкости, воспаряют на высокие пилоны Храма Цивилизации и, гонимые ветрами сроков, 
обрели ужасающе опасную способность к размножению и перемещению. Но циклоны крепчают, и ско-
рости ветров срока нарастают. Скоро они достигнут второй космической скорости, и тогда морок сухо-
словья и его поедатели улетят невесть куда. Ведь Временем безнаказанно никто не играет, даже Влады-
ка Времени ШИВА оберегает свою Супругу от тайны знания природы Времени. А сухословы всё «мо-
гут», и это «всё» – лишь тайные и явные Знаки большого распада. 

Снова всматриваюсь в звёзды. Они пропускают к себе, но... без попутчиков. Чуть-чуть приподни-
маюсь, сознание напрягается, светлеет, а толща слов, в которой я сидел, как в комарином облаке, заше-
велилась, запотрескивала. Дальше нельзя, дальше горение, яркая вспышка и только... каверна от нару-
шителя правил «старта». Почему-то это называют «концом», это – начало. Начало нового опыта духа, 
стремящегося к завершению на этой стоянке форм. Да, и вернуться можно снова в этот лабиринт слов, 
чувств, действий. 

А звёзды мерцают, вечно оставаясь собой, как входы в иные мерности мира. Ночь и Луна утихоми-
рили дневные формы жизни. Только Катунь шумит и что-то рассказывает уставшим сердцам поселян. 
Итак, завершился 32-ой день экспедиции. Палатка. Сон. 
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19.08.89. (Суббота) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
День на лагере, в числах и графиках. Ипохондрические доминанты Нади и Любы Ш. возымели дей-

ствие. Господствует сонливость и скука, оживление только при приёме пищи – заканчивается с оконча-
нием еды. 

Наконец, предлагаю поход женщин в Верхний Уймон. Снова оживление: «Какие там магазины, что 
там можно купить?». Пусть их хоть базар оживляет. Отправились они с Сашей Б. Мы с Геннадьевичем 
уткнулись в числа. К четырём женщины вернулись из деревни. Поздний обед, «сон по КЗОТу». А я 
ухожу на остров в поисках хорошего места для ведения дневника. На лагере вялость задела и меня. Пе-
ребредаю через протоку, везде ощущается Киря. Всё здесь «исплавал на лодке и пешком». Потом ост-
ров, занесённый плавником, поросший уже желтеющей травой. Много уюта, красоты, запаха цветов. 
Вот большая старица, изумрудная зеркальность воды гипнотизирует. Поросшие кувшинками берега и 
склонившийся ивняк делает эту старицу сказочной, где живут водяные и царицы текучести – русалки. 
Тепло, сквозь листву Солнце тонкими ресничками своих лучей разрисовывает зеркало вод. И только 
рябь и мальки иногда наносят шероховатость на живом изумруде. Прохожу дальше – где тополя, осины, 
да редкие берёзы. Вот здесь, в прошлом году, в сентябре, пережидал дождь, здесь рвал грибы. Всё при-
брано, и неутомимая хозяйка Природа снова готова принять гостей. 

Что-то с утра тревога, неясного происхождения, и когда вслушиваюсь в неё, уводит куда-то за об-
лака. Видимо, что-то стихийное, либо какие-либо очередные «успехи в космосе», или «выполнение 
программ» на ядерном полигоне. Возвращаюсь к закату. Поужинали; уже зашло Солнце, когда послы-
шался крик пришедшего на переправу Андрея Т. Перевезли на эту сторону. Поел он, рассказал о своём 
двухдневном путешествии на коне. 

Что-то в нём сдвинулось, но механический сарказм сидит очень крепко. И в его шутках всё больше 
колкости и угнетения собеседника. Охотно формирует отрицательный образ собеседника, и с трудом и 
неуменьем отмечает положительные стороны. Привычка парировать снижает заинтересованность в со-
беседниках. «Говорит, как теорему доказывает», – заметила как-то Люда Б. В эмоциональной сфере 
крепко засело самоуважение, и не пускает его в свободу и широту общения с людьми. Быстро собрав 
отрицательный материал, он затоваривает себя критицизмом и тормозит развитие отношения с челове-
ком. Высоко ценит свои сценарии и программы взаимодействия. Уже научился в ряде мест чувствовать 
себя «выше», что снижает диапазон восприятия. Иногда впадает в конструирование плохого отношения 
к себе со стороны других людей, задолго до его объективного возможного возникновения. Если же бу-
дет наращивать устремление к Учению и поиску своего места в быту, то появится подвижность, терпи-
мость и расширится система восприятия, но, к сожалению, в Учении он всё чаще: «Вскрываю несерьёз-
ности, уже запахло Хьюмом...». 

Походили с ним, посидели. Разошлись по палаткам. Снова ворожба ночи, игры Луны с облаками, 
шум Катуни, да крик ночной птицы. Окукливаюсь в спальнике и «ныряю» в самого себя. Снова память 
на свет сознания выносит то, или иное «яркое» событие. Но хочется видеть сущностно значительные, 
как положительные, так и отрицательные. Вряд ли они, эти нагруженные явным и скрытым смыслом 
события, рождались в грозе и буре. Наверное, они рождались в тишине и незаметности. Но, видимо, 
обленившаяся память вытаскивает сильные взаимодействия. Надо позаботиться о событиях слабых. 
Сон. 

 
20.08.89. (Воскресенье) село Октябрьское – село Верх-Уймон. 
Переправились с Геннадьевичем на ту сторону. Немного подождали хозяев, записка в двери для нас 

оповестила о сроке их прихода. У них очередной покос. Немного поговорили, попили чай, и мы двину-
лись на замеры к пилораме и курганам. Пока Валентин Геннадьевич берёт серии на пилораме, я с рам-
кой обегаю курганы по левой террасе Ак-Кола. 

Всё запахано, что можно выкорчевано, и курганы видятся своими камнями издали. Прохожу пооче-
рёдно, стараюсь не пропускать. Постепенно возникает в адрес «постоянного наращивания посевных 
площадей» – человеческий жор (и человеческий ли), как исполинская коса, всё подминает и срезает, всё 



704                                                                                                                                                               1989 год 
 
направляет в бездонную утробу себя и обманутых «домашних» животных. Ничто не исследуется на по-
следствия, ни к чему нет жалости. Неужели это и есть тот «новый мир», в котором «кто был ничем, тот 
станет всем»? Неописуемая жуть и холод веет от восседания на троне планетной жизни этого «ничто». 
Эпизод трансформации Савла в Павла чуть-чуть отдаёт надеждой, что превращение «ничего» во «всё», 
с оплатой до основания разрушенного мира, забрезжит какими-то возможностями. Ясно лишь одно, что 
бой действительно «последний и решительный». Программа разрушения захваченного лукавством мира 
достигает своего экстремума. В унисон моему настроению с Гагарского перевала со свистом прорвался 
холодный ветер. Рваные серо-свинцовые облака тяжело вываливаются из-за гряды. Но дождя нет, от-
дельные редкие капли. Холодно, не одеты для такого шквала. Продолжаем работу, берём нужное коли-
чество серий. Всё молча, экономно, стараемся не ошибиться. Попили немного чаю, чуть согрелись. 
Вышли за территорию пилорамы, туда, к уже найденным курганам. Я опередил Валентина Геннадьеви-
ча, идущего с замерами, и вышел на основной курган у самой Гагарской гряды. 

Несмотря на угрюмость разыгравшегося и, наверняка, техногенно спровоцированного (от очеред-
ного подземного взрыва на СИЯПе) шквала, на вершине кургана ощущение крупномасштабного спо-
койствия и всесторонней уравновешенности. Это эпическое, отчуждённое от суеты текущего момента 
спокойствие, сродни крупности впечатлений, когда стоишь на высокой вершине хребта. Под восприя-
тие попадают крупные элементы рельефа, видится далеко и свободно. Ворожба власти пространства 
адресуется самым тонким сутям сознания. Неутомимая жажда крыльев, так не хочется снижаться, так 
больно возвращаться в обыденный масштаб вещей и событий; это напоминает возвращение в тело, по-
сле летучего светонасыщенного сна. Но курган – не вершина хребта, так что же меня выбросило в 
ощущение грандиозности и срезало ремни дневной упряжки забот? Вслушиваюсь и вдумываюсь. Да, 
вот она, новая шкала – шкала Времени. Ощущение не дней и лет, а веков и тысячелетий. Временные 
морщины десятилетий сгладились под горячим катком веков. Видеть много Пространства – это одно, 
но видеть много Времени – это совершенно другое. Если пространство стабилизирует, то время – 
непрестанно меняет. Да, да меняет, всё меняет, но... относительно чего-то неизменного. И работа Про-
странства по стабилизации возможна тогда и только тогда, когда есть, что стабилизировать. А стабили-
зирует само Пространство – Формоутверждающее Неизменное. Пространство незримо прячет в своих 
складах Неизменное, а всё меняющееся облекается в разнообразные формы, оно бурлит, созидается, 
разрушается. И этот Формопроявленный Технопрогресс пробулькает свой Интервал Времени и канет в 
мировую переработку. Лишь витающая полуулыбка Неизменного остаётся самоосновной Свидетельни-
цей всего Сущего. Где оно, неизменное, оно в происходящей от самой себя Верховной Воле. Но почему 
этот курган вмещает отблеск этого Высокого Гостя – Владыки Времени? Глаз ШИВЫ взметнул звёзд-
ную пыль, и вечное Бытие частицей себя составляет тайну этого кургана. О, какая Всепреобразующая 
Сила! 

 
21.08.89. (Понедельник) село Верх-Уймон – село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Морось сменяется дождём, порывы ветра, рваность облаков – общий фон дня. С утра немного чи-

таю «Наш современник» №7. Словоохотливость критиков и критика немного оглушает. Начал читать 
«Байкал» Распутина. Правдиво, болезненно, с тональностью безысходности. Но талант писателя проры-
вает морок техно-чертовщины. Прорываются солнечные пейзажи и упругими струями бьют в будущее. 
Хочется ему помочь и напитать силой. 

Немного подкрепились с Сергеем См. планетарной пищей и двинули снова на «пилорамные броски 
(до 80 нТл) магнитного поля». Поле снова устойчиво, в 20 метрах от этого места (пилорамы) отсчёты 
идут как под копирку, 1-2 нТл разброс. Серию замеров завершаю уже по крупному дождю. Захожу к 
Смирновым. Пью чай, догружаю рюкзак и уже под укрупнившимся и участившимся дождём зашагал к 
переправе. Вода в протоке поднялась сантиметров на 10, не более, перебредаю протоку. 

Вот и берег. Катунь красива и в непогодь, так же пышнобурунная и игривая, прибавилось только 
несколько строжинок в бровях-перекатах, да в крутом повороте. Наконец-то докричался, Саша Б. в 
плаще плюхает лодку в плёс и шустро гребёт на стрежень. Потом, по своей инициативе, повёл сказ: 
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«Ну, вот и пришли. А женщины ещё до дождя в село ушли. Странные какие-то. Иногда возле них си-
дишь, и жить не хочется. Видно скучно им здесь, дак они и гонят её, скуку-то, на всю округу. Да, что-то 
с женщинами не то, надо их развлекать, а иногда и самому тошно, какие там развлечения». Я молча иду 
с рюкзаком впереди, а Саша Б., мне в спину, снова делится своими соображениями: «Люба какая-то за-
мкнутая, не знаешь, на какой козе подъехать надо. Буркнет что-нибудь и отвернётся. Раза два удалось 
разговорить. Сказала с десяток слов. Надежда – та тараторит вроде, но чего-то нет в её словах и смехе. 
Как нарочно говорит и смеется. Иногда как неживая, вставится в одну точку, для чего язык чуть-чуть 
выставит и сидит, как чучело неживое. Я аж боюсь глядеть на неё. Сзади вроде ладненькая, да и живая 
более, ягодицами-то всё время играет. Вроде бы и энергия есть, а спереди зайдёшь, ан нет – глаза широ-
ко открыты и смотрят в никуда. Странно как-то. А вы правее берите, там посуше будет». Так и пришли 
мы на лагерь, а я резко обогатился знанием о «наших женщинах». Во многом, если не во всём, я согла-
сен с Сашей Б. Действительно, им скучно, они готовы потребить развлечение, но ни в коем случае не 
произвести его. Так и сидят, насупившись, у костра, обсуждая о том – «какие неинтересные мужчины». 
Вот и приехали, как говорится, дальше – некуда. Логическое завершение бессмыслицы компоновки от-
ряда. Впрочем – это общий знак успеха сценария «удовлетворения потребностей». Ночь снова цар-
ственно и красиво вошла в свои права. 

 
22.08.89. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Снова «гоняем цифирь» и строим графики. Заряды дождя и уныния. Женщины «уже давно дома». 

Разговоры сугубо городские. Не смогли перебрести протоку Катуни, вернулись в лагерь. Я встретил их 
на переправе, немного шутками утешил. Ушли к костру, а я остался покупаться в прибывшей на чет-
верть метра Катуни. Приятно, бодро. Жаль, что женщины «не коммуникабельны», ни с нами, ни с Ка-
тунью. Что-то они привычно и безнадёжно теряют в своей жизни, и это их роднит. 

 
Рис. 207. На берегу Катуни. 

Заходит очередной заряд дождя. Но как красочно всё, и вечная молния-швея скоро обивает узором 
бахрому снизившихся облаков. И снова в облачный проран Солнце излило голy6oe и жёлтое молоко 
Света. Неописуемо гармонично расположенные кусты и деревья зовут и напоминают. Зовут в будущее 
и напоминают о свободе. Какими словами оснастить это обворожительное действо Света и его послед-
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ствия для растений? Да, уловленный свет воплощается в этом корненогом стремлении ввысь. Вот эта 
берёза и та рябина родились и помрут в пламенеющем чреве естественной Красоты. Люди убегают от 
Красоты и сделали её «бизнесом», будь то женская, будь то природная. Трижды проклятая «прибыль» 
топчется и оскверняет планету безобразием бездумного потребительства. Ложь стала реальностью для 
людей, которые не хотят «платить за правду». Лёгкое удовлетворение ложью остановило мыслительные 
возможности, и все человеческие задачи сводятся к одной – «удовлетворение потребностей», да ещё и 
«растущих». 

А перед тем, как задуть ветру и закапать дождю, снова тишина, снова опрос состояния каждой жи-
вой твари средствами Безмолвия. И от этого опроса негде укрыться и некуда убежать, ведь Безмолвие 
настигает изнутри. И близкие гребни, и далёкие хребты – это носители безмолвия, а статическое и ди-
намическое электричество воздуха – это истинная купель перед погружением в эту устоявшуюся тиши-
ну. Всматриваюсь в белую облачную опояску ближней гряды Катунского хребта, кажется, что всё выше 
этой белой фаты, уже там, в Безмолвии, и навсегда. Так и я пытаюсь раздеться от лишних слов и тол-
котни мелких чувств, чтоб погрузиться и навсегда запомнить высокотемпературное чрево Безмолвия. 
Так интересно отчалить от этих привычных, хотя и крайне преходящих, форм самовыражения. Какой я 
буду там, вне этого тела и его выражающих средств? Во что оденусь в том мире, где огненные крылья 
мыслей несут владык мыслей в желаемое место? Место неописуемой лёгкости и свободы. А Красота 
зовёт и предлагает законное богатство нищеты, очищающей и оберегающей. Что можно обнаружить в 
себе для связи с Красотой, как понять и подчиниться ЕЁ власти? Ведь мы так далеко отпали от Неё. Что 
применить в себе для сцепления, а далее отождествления с Ней? 

Великая чуткость напрягла внутренний слух, остановила дыхание, и, в гулких ударах сердца, кровь 
знакомится с новым уровнем концентрации Красоты. Зачем ПДК, когда Она сило- и живонесущая, за-
чем меры при ЕЁ неисчерпаемости? Мера – ты сам, сколько вместишь и сколько преобразишься в тигле 
реального контакта с Красотой. Новая, нецелочисленная, мерность мира приблизилась и подала людям 
руку своих неописуемых возможностей. Дано великое Учение всем, дано великое Учение торопящимся 
развиваться. Берите. 

Под вечер «из-под большой горы» приехал Сергей Иванович, долго беседовали. Ночью большая, 
дождистая гроза. 

 
23.08.89. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Опять задождило. Выждали перерыв, и между двумя дождями вышли ко второму Кастахтинскому 

останцу. Обычная работа. Время от времени дождь загоняет нас под скалу. Отсиживаемся, наблюдаем 
облачную круговерть и неутомимую работу молний. Как будто кто-то электрической сваркой хочет 
уравновесить программы земли и неба. 

Неподвижная мощность самой вершины останца заряжает нас какой-то странной энергией. Появля-
ется ряд внутренних ощущений, далеко отстоящих от изображающих возможностей обычных слов. Те-
кучесть же этих ощущений и внутренних образов не позволяет надёжно вводить новые определения, да 
и нужны ли они? Ведь это заботы изучаемого места, и я, внедрённый сюда беспокойством добычи зна-
ния, не готов к сотрудничеству «на взаимовыгодных условиях». Всему своё место и время. Беру заме-
ры, щёлкают переключатели, так и наше посещение сюда – тоже какой-то щелчок в тихой обеспеченно-
сти покоя этого останца. Впрочем, покой относительный. На склонах напряжённость магнитного поля в 
постоянном беспокойстве, и по неизвестным нам законам останец, наверное, информирует кого-то о 
делах наземных. Сижу всё время на границе с неизвестным, да и известное известно условно, по дого-
ворённости с привычным репертуаром слов и приборов. Очередная затея ветра и облаков; снова молнии 
прострочили южный фас долины густым швом вертикальных разрядов. Полоса дождя ширится, захва-
тывает всю долину, и нас накрывает облачный морок. Загромыхало вовсю над головой. Появились пер-
вые разнокалиберные капли дождя. Пора в укрытие, там и поели немного, попили чай. Наконец, гром 
начал рождаться где-то восточнее, дождь поредел, а потом и вовсе перестал. 
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Торопимся закончить южный профиль, напали на аномалию, но она строго охвачена колючим ку-
старником, как по заказу. Всё же мы её оконтурили. Дело будущего, узнать дальше вариативность этой 
аномалии, засаженной тщательно и густо. Снова сижу на вершине, Валентин Геннадьевич копает со-
лодку. Истово орудует лопатой, явно отождествился с этой работой и возможной «прибылью от неё, с 
поля чего брать?». Он привычно и резко обидчиво воспринимает всё, что не совпадает с его сценарием 
мышления и восприятия. Но отрицательность мышления с годами слабеет, и появляется новая зелень 
дополнительных интересов. Здесь же, в этой готовой закристаллизоваться психее, приютилась эмоцио-
нальная неприкаянность и жуткая неосведомлённость. В его шутках и песнях содержится что-то дет-
ское и требующее срочного осознания. Согбенность, угловатость, грусть нереализации жизненных воз-
можностей, подготовка к старости и смерти уже доминируют в общем функционировании души. 
Всплески интереса к новому знанию часто гасятся тем, что «во всём этом нет твёрдых доказательств». 
Так, в погоне за твёрдыми доказательствами, может очерстветь и сузится целая серия душевных поры-
вов. Вместе мы больше молчим. На короткие вопросы – короткие ответы. Его инженерное образование 
и работа заспециализировали ум. Но тяга к жизни, в её нетехногенных форматах, ставит и ставит ост-
рые вопросы, типа «зачем этот прогресс». И поскольку выясняется, что «он во вред живому», то возни-
кает очередная проблема, а «люди куют, и я всю жизнь ковал техническую цивилизацию». 

Долина теперь окунула нас в облачную ванну, мы как в прохладной невесомой вате, в которой то 
там, то сям вспыхивают то розоватые, то голубоватые размытые пятна грозовых разрядов. Подул ветер, 
снова обнажилась долина, а густой туман упорно полез по крутым склонам на хребты, поближе к само-
му себе. Здесь, в долине, он погостил 30-40 минут и снова предался идее нескончаемого путешествия. 
Выглянуло и Солнце. Снова на вершине останца регистрирую большую вариацию магнитного поля. В 
перерывах между сериями переживаю и осмысливаю эпизоды ощущений яркого одиночества, в кото-
ром все встречи впереди и все разлуки позади. Это странное переживание, однако кратковременное. 
Надо ещё потом вернуться к этой теме. Лагерь. Палатка. Сон. 

 
24.08.89. (Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Полупоездка в Усть-Коксу, туда на машине (захватил Сергей Иванович), оттуда, с рюкзаком прови-

анта – пешком. Конечно, нас обгоняли с Любой Ш. административные «Газики» и губошлёпые «Нисса-
ны». Но их ответственный вид не давал никаких надежд на «подвезти». Так и шуровали они мимо нас 
после очередного районного заседания. 

Но через два часа с гаком мы были уже на стоянке, и я с удовольствием булькнулся в протоку. 
Правда, ненадолго; солнечный закат оповестил долину о грядущей звёздной ночи. Коксинские заботы 
отодвинулись, что-то удалось, а что-то и нет. Так и не дозвонился до Новосибирска, и вместо Лилли Г. 
побеседовал с её мамой, приехала погостить. «Вот приехала на месяц, наверно. Яша-то в ФРГ едет, ко-
му там нужен, так нет, едет. Ходила я к тем, кто уехал туда, там хорошо с деньгами, а без денег здесь 
лютше. Здесь люди добрее, не всё на теньги-то, не всё. А там ховорит, всё на деньги. Мены здесь сколь-
ко фрицем обзывали, а там “русише швайн” бутут говорить. Это плохо. Ох, как Хитлер навредил 
немецкому нароту. Вам Сталина, а нам Хитлер». Пытаюсь сказать, что ни Гитлер, ни Сталин по отдель-
ности, без выдвинувших их систем и сил, ничего не значат. Она внимательно слушает, цепко возражает. 
А во многом соглашается: «Ох, мало мы знаем правды». Потом переходим на еврейство: «Еврей Яшу 
увозит, всё ему сделал. Зачем ему там Яша? Найдёт применение, у евреев всё в деньги переводится, 
продаст кому-нибудь. Ох, протает, протает. Они такие». Несмотря на жёсткую жизненную тренировку и 
терпение, ощущается тревога и какое-то внутренне метанье. 

У Риты хорошо поужинали «на посошок», немного и побеседовали о том, о сём, да и двинули пеш-
ком на свой лагерь. Иногда по дороге вспоминалась мать Лилли Г. – сухощавая, энергичная, с насторо-
женным оценивающим взглядом, то с яркой усталостью в глазах и во всём облике. 

А долина всё завораживает своей красотой. Высекает то какие-то забытые или вовсе новые чувства, 
то вереницу слов, которые с трудом упорядочиваю в смысловые вязки. Люба Ш. идёт молча, сзади мет-
ров 5-6. Изредка обмениваемся необходимыми фразами. Её замкнутость меня не тяготит, она «не 
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виснет». Грозовой фронт отшумел днём, в первой половине, прошёл обложной дождь. Сейчас голубиз-
на и прозрачность пронзительная и энергоёмкая. Кажется, сама кровь слушает и напитывается этой про-
зрачностью. Интересно следить, как эта «внешняя природа» своими тончайшими эманациями напиты-
вает всё пространство, и кажется, что каждая клеточка тела причащается из этого резервуара сути гор. 
Ночь действительно звёздная и пахучая. Всё не улягутся журавли, время от времени вскрикивают. Где-
то на «нашем острове» заухал филин. 

 
25.08.89. (Пятница) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Солнечный день. Ясное утро сняло угрюмость «последних известий» по «маяку». Здесь кажется, 

что вот-вот известия, оповещаемые по радио, действительно будут последними. Да, и пальба по уткам и 
журавлям тоже сугубо оттеняет «царственный лик» двуногих, прямоходящих. 

Природа затягивает свои решения по переключению двуногих на четырёхногий режим. От произ-
водственных успехов и провалов некуда деться. Вырождение в биостанки и биороботы сильно беспоко-
ит. Вот сижу, занимаюсь ранее полученными цифрами, и вдруг прибыла Наталья Сергеевна Бондарчук 
«собственной персоной». Так «прямо из Москвы в Усть-Коксу», приехала заключить договор по про-
грамме «Комплексное обоснование концепции развития Усть-Коксинского района» на 1989-90 гг. Так 
же заряжена и запутана, как прежде. Но есть попытки упорядочить себя, и гораздо меньше эмоциональ-
ной и словесной суеты. Хорошо осведомлена, но ей «уже наскучили нескончаемые разбирательства и 
распри». Вполне фанатично выступает против фанатизма, и всё та же формулировка «много евреи вре-
дят, но ведь есть же среди них хорошие?». – «С надеждой на хороших евреев не стоит и жить», – резко 
ответил я на её полувопрос. Она встрепенулась: «Вот-вот, поэтому у вас, Алексей Николаевич, и врагов 
столько, послушали бы, что о вас говорят». – «Я слышал больше, чем ты, и тайного, и явного, но дело 
не во мне, а в тебе. Ты должна становиться понятливее, точнее и намного сильнее. Не разбрасывайся и 
не спасай мир, на развалинах самой себя». – «Ой, почему так грубо – это же можно сказать по-другому, 
а то вокруг вас никто не вытерпит. Хотя всё это правда, но какая-то сметающая, не дающая возможно-
сти мыслить и поступать по-другому». – «Что же это за правда, позволяющая выплясывать плюрализм в 
любом направлении? Если в горах есть всего лишь одна тропа, то либо идёшь по ней – либо нет». – «Да, 
всё это так. Ведь есть понятие пути, и двигаться можно по одному пути, по нескольким сразу не пой-
дешь. Вот у меня больше всего христианский путь». 

Далее выясняется, что и здесь не всё ладно. Метанье. Наконец, мы утихомирили свои слова и чув-
ства; Наташа повела речь о «жуткой разобщённости», о том, что «судьбу Алтая пытаются решить люди, 
не знающие Алтая». Далее выясняется, что «за Ренитой Григорьевой тоже кто-то стоит, а она передаёт 
команды, аж страшно. А так, она организатор хороший, борется против ГЭС на Катуни. А Шапошнико-
ва и Румянцева отмахнулись от этой задачи. С рериховским движением всё более глубоко на запад ори-
ентируются. Какой-то богач обещал субсидии большие для рериховского движения. Ничего не понять. 
А Валя Сидоров уехал в Индию, спрашивать, можно ли публиковать “Общину” у Святослава Николае-
вича». – «Учение было дано к сроку, на нашей территории и в наше время, и нашем языке. Что ж тут 
спрашивать, если запоздали уже более, чем на 60 лет?». – «Да, и верно. Ведь за границей везде публи-
куют». 

Вот ещё знамение нашего века – зуд корректировать космические сроки распространения Учения. 
Причём, знания с более высокого, сознательного уровня для всего Человечества. Всё, кроме денег, под-
вергается сомнению и торможению, и только королевское положение прибыли не корректируется и не 
редактируется. В данном случае и Наташа понимает: «Без нравственности и духовности материальный 
успех лишь ускоряет и углубит общую гибель». 

Да, был обычай мёртвым закрывать глаза пятаками. Сейчас этот обычай усовершенствовали, и за-
крывают глаза пятаками живым. Вот и перестройка, сгенерирует 2-3 десятка советских миллионеров, и 
можно переходить на новый этап «движения вперёд». 

Вечером ещё разговоры, но больше в сфере Учения, потом – костёр. Её неспокойствие, видимо, пе-
решло в хроническую форму: «Вот возле вас здесь так легко, спокойно, свободно. А мы всё время жи-
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вём, как в тисках каких-то». Есть ещё восприятие, есть тяга к Знанию – всё это может выдернуть к ста-
бильности сознания и свободе мысли. Звёзды, облака, звёзды. Сон. 

 
26.08.89. (Суббота) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
День субботний, без претензий на исключительность. За бадановым листом уехали «вконец истос-

ковавшиеся по дому» женщины. Захватили и Наташу, у которой «созрела идея побывать в Верхнем Уй-
моне, а потом – в Мульту, к знакомой из Киева». Гурьбой облепили лодку, женское трио возглавляет 
долговязый Саша Б. Он, как журавль, картинно вышагивает в окружении кофточек и юбок, баском что-
то поучающе бубнит на той стороне протоки. Потом – хруст камней и удаляющийся шум разговоров. 

Тальник поглотил группу, и на лагерь со всех сторон нацелилась, было, тишина. Но, невесть откуда 
взявшиеся в овсе, лошади нарушили палаточную задумчивость. Послышалось топанье, фырканье, ко-
роткое ржанье. Но конный кайф длился недолго. Послышался сначала далёкий мат, потом уже и стук 
копыт. Наконец, владельцы речи и копыт картинно вырисовались у дальнего мелкого березнячка. С ги-
ком, привстав на стремена, пастух пустил чалого во всю прыть, а табунок лошадей, уклонившись от 
назревшей дискуссии, мигом «включил скорость» и кинулся вскачь, через прогалину, в сторону Кастах-
ты. Не снижая скорости и целеустановки, в ту же дыру среди деревьев, чалый унёс своего наездника. 
Вот теперь только кузнечики, да непрестанный шум Катуни. 

Солнце и облака, как по договору, шинкуют время дня на почти равные отрезки времени. Снова 
сходил на остров, набрал шиповника в шапчонку, понаблюдал основное течение Катуни. Естествен-
ность и слаженность долины оттеняет рваную неустроенность человеческого состояния и сознания, и 
физиологии. Патологическая программа «только для человека» дала зияющие трещины, и теоретики 
этой программы с нечеловеческим страхом подвигаются к практическим началам этого сценария. 

Большая часть людей уже нахлебалась и пускает пузыри «нового мышления» от веры в столь са-
краментальный сценарий. Особо виртуозные, в ключе веры в Человеческий гений, надеются на то, что 
«чем хуже – тем лучше». Но ведь грань между плохим и очень плохим размыта, как размыта и грань 
между очень плохим и совершенно непереносимым. Ведь Хаос угрожает не только «со стороны клима-
та». Вот он, в системе взаимоотношений людей и государств, проявляется очередным лозунгом «спа-
сайся, кто может». А кто этот кто, и чего он может – в лозунге ни гу-гу. Впрочем, всё предельно ясно, 
этот лозунг висит на фронтоне храма катастрофы и конечного сценария «экономического процвета-
ния» – в виде шока самозащиты. 

Адреналин каждого участника жизни, подстёгнутый истошным криком развала и страдания, заки-
пятит кровь каждого. Резко подскочившая и максимально рассогласованная энергия человечества жре-
ческим ножом полоснёт чрево земли и подошву неба. И кто возьмётся успокоить кровь и утешить боль 
самосуда и самооправдания. И всё же есть «кому», и есть этот «Кто». Учение дано к сроку, и обещание 
Учителя и Водителя: «Новыми бичами будет поражено зло мира». Только не забыть позвать и напра-
вить сердце в обитель Света и Смысла наших жизней. Новое – новым, а как быть новым детально разъ-
яснено в Учении, и что действительно Новое – показано. Итак, Источник есть, иди и пей. Нечего стра-
дать, ведь «нам нужно не ваше страдание, а нужно продвижение в эволюцию». 

Несколько раз всплывал Ярослав. Без обычной своей скукоженности и резкости в словах и поступ-
ках. В нём начинает просыпаться что-то стратегическое для судьбы. Утерянное, по объективным и 
субъективным причинам, будет навёрстываться. В нём есть сила и глубокий заряд оригинального зна-
ния. Надо преодолевать среду, и сердечная ранимость, и грубая кожура защиты, и переоценка себя, и 
боязнь, и дерзание – всё начинается сроками судьбы. Посылаю ему свет и могучее спокойствие Уймон-
ской долины. Пусть жизнь воззовёт в нём силы к решению задач по всему перечню возможностей. Так-
же возникал Кирюшка, со своими многими «хочу». Ульяна, как-то поодаль, наблюдательная и немного 
беспокойная. 

День закончился неописуемо красивым закатом (рис. 208). Непрестанная игра бирюзы и пурпура. 
Сидели, как заворожённые, молчаливые и озадаченные таким количеством Красоты. На ум пришёл 
гимн Парадевате и великое Имя Сапфировой Деви. Палатка. Сон. 
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Рис. 208. Закат над Катунью. 

 
27.08.89. (Воскресенье) село Октябрьское (левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон. 
Синь и зелень. Солнце и вода. Воздух и облака объединяют всё это в сказ о дне грядущем, дне зем-

ном, очередном в миллиардной обойме прошедшего и грядущего. 
Умиротворённость и красота травотканным покрывалом врачуют тела и души людей. Но люди со-

противляются и упорно частыми выстрелами добивают какую-то очередную живность в Катунской 
протоке. Эта пальба вызвала тревогу журавлей. Они поднялись из ближайших зарослей и небольшими 
группами кружатся и кружатся над атакованными протоками и над старицами Катуни. Стрельба затих-
нет лишь в 10 часов вечера, когда снова войдёт в силу запрет, ну, а пока, то дуплетом, то в розницу хло-
пает дробь по птичьей плоти. 

«Хорошо, что хоть в людей пока не палят. А дело к тому клонится, ох, и палить будут. Озлились 
все на всё. Та-а-акое пойдёть. А что, много народу расплодилось. Зверьё перестреляем и за себя возь-
мёмся. Палить есть из чего», – такое неутешительное заключение дал лучший тракторист Федя (сын 
бабы Фёклы) на мой вопрос о канонаде. Далее он объяснил, в какие дни «могешь палить и до которого 
часу». Он стоит в бродах, в перекатах Катуни, ловит: «Его, “стервеца”, хариуса ловлю, как же, вечером 
на жарёху надо. Да, эти б... из Агропрома потравили нерестилища, вот и цапайся тут полдня на ушицу-
то. В мальцах за час ловил боле того, что опытный рыбак за день поймат нынче-то. Чего уж не палить в 
утку-то. В суп её, покеда не траванули с воздуха-то». – «Но сейчас ведь самолётной обработки нет». – 
«А х... его знат, есть она или нет. Вон, всё дохлится, и кабарга, и козёл, и даже кабаны недужат. А от 
самолёта ли, дожжа ли, растудыт их, аннулируется живность? Приходи, Николаич, на жарёху. У матери 
моей был? Вспоминает она тебя. Обязательно зайди». 

Он быстро подтягивает к берегу снасть, на четвёртом крючке от кораблика серебрится очередной 
«стервец», небольшой, так сантиметров двадцать. Прощаемся и мы с гостившим у нас Сергеем См., за-
шагали к Верхнему Уймону. Сегодня в деревне беседа с зарубежными участниками экспедиции «Мис-
сия Мира». Пока заходили на новый участок Сергея См. и искали их лагерь, стемнело. 

Вернулись в деревню. Оказывается, в клубе уже идёт встреча. Иностранцы ушли. Четыре участника 
и с десяток слушателей. Ведёт речь начальник экспедиции. Доверительно, несколько высокопарно рас-
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сказывает о задачах экспедиции, её «спонсорах», составе, характере маршрута, полноте выполнения 
программ. Делает наивные для деревенского жителя замечания о лошадях, характере ландшафта. Пе-
решёл к научной части, наивность резко подскочила снова. Ясно, что наука здесь особая. Оживляется 
сам, и извилисто растёт эрудиция, когда поднимает вопросы психологические и психологической съём-
ки местности. Потом включился местный (из Чендека) с критическими замечаниями. На том и покон-
чили. 

На улице я с Сергеем См. подошёл к Колесникову, и беседа продолжилась. Охотно и крайне сбив-
чиво вёл разговор начальник, особенно в области психологии. В частности, рассказал о «детальной пси-
хометрии» всего маршрута: Батун → Холодный белок → Тайменное озеро → Собачья речка → Зайчи-
ково → Кара-Тюрек → Белуха. Рассказал о состоянии распрей: «Мне Брахам всю группу перессорил. 
Пять человек отколол. Он маг, окружает себя чужими словами и мнениями. Возит с собой “антенну по 
восприятию”, женщина лет 30. Оставил я Брахама (вроде, из Канады сам, еврей) на Тайменном. Но у 
него спонсоры – серьёзные японцы и американцы». 

  
Рис. 209. Канадская делегация рериховцев в Горном Алтае, в сопровождении Сидорова В.М. 

Далее снова перескоки с личных впечатлений на коллективное поведение. Рассказал занятный эпи-
зод энергонасыщения под Белухой. Дана краткая характеристика «московского ламы», его выдержка и 
молитвенная нацеленность. Во многом у Колесникова есть элемент хвастовства и самооправдания, 
правда, довольно остроумного подчас. Есть большое количество неоднородного страха. Доминанта 
«лидерства во всём» темнит его распознавание, аура не огненная, много неуправляемого воображения и 
неконтролируемых ассоциаций. Необходима сознательная тренировка воли и организация мышления. 
По солнечному сплетению большое загрязнение, без болезни не обойдётся. Брахам насовал ему аст-
ральных «гостинцев», предупреждаю его об этом. Пугается, почему-то кланяясь, соглашается и... быст-
ро подал руку на прощанье. Вот и знакомство. 

 
28.08.89. (Понедельник) село Верх-Уймон – село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Сергей См. и Валя См. ушли пораньше на работу, а я до замеров прочитал в 7 номере «Москвы» о 

Сергее Есенине. Материал серьёзный, чувствуется правдивость и глубокая осведомлённость автора. Да, 
парадокс продолжается, известны параметры соседних галактик, но не изучен феномен поглощения 
«большого народа – малым народом». Будучи космической дырой, «малый народ» ненасытен, и, функ-
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ционируя в режиме сифона, он, согласно библейскому пятикнижию, в тар-тарары пропускает «иные 
народы и государства». Где уж тут выяснять технологию умерщвления отдельных поэтов – носителей 
эмоциональной энергии того или иного народа. Но космическому вампиризму – космические сроки... 
Гонг времени и законы кармы вмещают в себя «всё и вся». 

Замеры взяты, иду с пудовым рюкзаком за спиной, брожу через протоки. И снова, уже на подходе к 
основному руслу Катуни, возникла проблема жизни и смерти Есенина. Эта национальная природная 
чувствительность, воплотившаяся в поэте, была обнаружена, оценена и уничтожена. Ведь в нём была 
эмоциональная прозорливость на грядущую техногенную «тьму внешнюю». Вершители «судеб мира» 
не могли стерпеть эмоционального торможения в Техносферном процессе «построения нового уклада 
жизни». Для меня эта смерть обозначает эпицентр экологической борьбы. И Мейерхольдовские «твор-
ческие» инфернопоиски изменили погребённые золотые кудри Есенинских высокотемпературных 
чувств. Так страна постепенно, как инеем, покрывалась эмоциональным холодом. Смех и песня первые 
сдали позиции в пользу насмешки и пародии. Эта деградация творческой эмоциональной воли стала 
предтечей разгрома оставшихся островков информационной правды и Государственной Воли. 

А чувства, нанизанные на шампур политпрограмм, и вовсе заменились на свою противополож-
ность – бесчувствие. И в полях бесчувственных психей с совершенной неизбежностью развился террор. 
Он вышел из берегов с помощью Мировых Разведок и затопил континент, преобразившись в мировую 
войну. Террор и Прибыль преобразовались в брачующуюся пару, плод от которой – Смерть и Разруха. 
Возникли идеальные условия для социальной поляризации: Бесправие и Нищета – для народного боль-
шинства, и Власть и Деньги – для меньшинства. Это меньшинство, соорудившее из Земли фабрику 
страдания, и вовсе затщеславилось в попытке строительства «Нового мира». Но ничего, кроме изобиль-
ного страдания, как питания для Луны (по Гурджиеву), не получается. И вот заключительная поучи-
тельная часть: сверху – религиозное «Милосердие» и политические «Права человека», а внутри, для 
себя, – лихорадочный поиск сброса ответственности на чужие плечи и поиск жертвенного животного. 
Надо как-то откупаться от неподкупной Кармы и навсегда. Но как трудно это признать, как трудно 
вершащему мировые дела отвечать по перечню вопросов, честные ответы на которые выявляют соб-
ственное ничтожество. 

Вот и берег, только собрался кричать, как услышал встречный крик. На этом берегу уже ходит Са-
ша Б. Оказывается, машина вернулась. На лагере встречает Кирька с массой вопросов. Потом городские 
новости плохие и хорошие. В Москве вышла статья в номере 7 ВВШ (Вестнике Высшей Школы, 1989) 
в рекордно короткий срок (написал её в середине мая) – «Техногенный вызов Земле». Сокращена и от-
редактирована в сторону доступности. Но основные идеи бережно охранены. Первый случай такой ре-
дакции, действительно, перестройка. Рассказали также об эпизоде с Добрецовым по поводу нашего от-
чёта. 

К вечеру угомонились. Сидим у костра. Разговор сменился слушанием радио. Потом выключили и 
его, стало тихо. Ночь прозрачная и кажется насыщенной невидимым светом. Природа включает ночные 
режимы жизни и смерти. Тишина приблизила шум Катуни. Палатка, сон. 

 
29.08.89. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Утром ранний подъём для отъезжающих и провожающих. Остальные ещё лежат, кто спит, кто чи-

тает. Валя ушла за черёмухой «догонять ребят, уже набравших по паре вёдер». Я повозился с Кирькой и 
в 11 отправился на аэродром встретиться с «путешественниками-рериховцами». 

Они всё ещё не дождутся своего спецрейса. Разбились на группки; говорят, бренчат на гитарах, од-
ним словом – ждут. Подхожу к одной из групп под стогом сена. Завязалась беседа, меня узнал один из 
участников встречи в Уймоне. Пришлось говорить, в основном, мне. Рассказал поверхностно об осо-
бенностях Алтая в геолого-геофизическом отношении. Слушают с интересом, много вопросов, часть из 
них по существу дела. Среди них оказалась геологиня. Типичная московская манера формулировать 
истины была мной приостановлена. Потом подошла давнишняя знакомая Наташа Бондарчук. Заговори-
ли о Рерихе, его режиме пребывания на Алтае. Бондарчук возглавляет съёмочную группу, которая гото-
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вится на следующий год «пройти через Монголию в Тибет». Получаю приглашение на участие. Наталья 
Сергеевна наслышана обо мне «разного». Но «сверху» – только серьёзное и положительное. Беседы, 
состоявшиеся в Кулу и Аэровилле, «снимают с вас разные выдумки и толки, следят за вашим становле-
нием в условиях непрерывного притеснения». 

Далее разговор перешёл в плоскость познавательного опроса «особых точек Алтая». Довольно 
связно и толково говорила о своих внутренних впечатлениях и недомоганиях, в зависимости от места 
нахождения: «Через 2-3 минуты часто ломалась аналитичность или наваливалась усталость и пустота. 
Некоторые места способствовали воспоминанию, некоторые, наоборот, устремляли в будущее». Снова 
возникла тема «необычных психологических пятен на Тайменном озере». В целом, у собеседников 
настроение приподнятое: «Алтай нас принял». 

Заряд на очередную экспедицию получен. Между тем, у участников чувствуется разный уровень 
понимания задач. Расслоенность задана и многотемьем, и разной подготовкой членов экспедиции. Бон-
дарчук рассказала, что её бабушка родилась в Сибири, «и она была писательницей, до запрета на пуб-
ликации в тридцатых годах». Хорошо отзываются об азиатских иностранцах: «Нормальные, отзывчи-
вые люди, особенно лама, который всё умеет и всегда спокоен, а также непрерывно молится». Обменя-
лись адресами, договорились о возможных встречах в Москве. Наконец, пассажирам объявили взвеши-
вание багажа. 

Наши женщины уже улетели, и я засобирался на лагерь. Подошёл Колесников и снова напористо и 
сбивчиво говорил о своей растущей лидирующей роли и о: «Вреде группе со стороны Брахама, он меня 
переключил из воды на огонь, теперь я буду собирать двенадцатигранник, о нём я сегодня вычитал из 
Агни Йоги». Эта поразительная скорость «применения Учения» с первочтения меня озадачила, снова 
даю ему несколько уравновешивающих рекомендаций. При выходе столкнулся с Брахамом. 

Быстрый, чуткий, грамотно тренированный, довольно чуткий еврей. Осведомлённый (сильно 
напомнил Дорогову М.В.). Каббалист с серьёзным знанием и умением. Не пробившись взглядом в мои 
глаза, быстро «замаслил» свой взгляд и выдал порцию аурически липкой эктоплазмы, как каракатица 
чернильное пятно. Я быстро вышел из помещения, ощущая внизу, у пупка, тупую давящую боль. Мимо 
меня в дверь шмыгнула «его антенна», узколицая, худощавая брюнетка, с прямыми волосами молодая 
женщина. Как он сумел её быстро «позвать». Ухожу, не оглядываясь, за буфетный павильон и направ-
люсь прямиком на лагерь. Тут же вспоминаю Колесникова: «Я оставил Брахама на Тайменном озере и 
не допустил его к Белухе». И мне становится понятно, что он нашёл для себя и своей «антенны» хоро-
шее место для телепатического общения по вертикали в тех «пятнах, на которые наведалась группа, 
строго следуя реальным дневникам Е.И., Н.К. Рерихов, добытым в Канаде...». Видимо, Брахам ищет и 
шунтирует (забивает) телепатические каналы связи Е.И. и Н.К. на Алтае. Поэтому, по Колесникову, «он 
знает и высоко ценит Рерихов». Вибрации Учения в нём совершенно не слышны, зато вовсю свистит 
энергия Нью-Йоркской «Аркан-School». Вот и ходьба по «Рериховским местам в международном мас-
штабе». Это попытка закрыть каналы гиперфизической связи и откартировать тонкий план Северной 
Шамбалы – Алтая. Потом, в течение дня, возникала лысоватая крупногубая загоревшая голова Брахама 
и цепкое слушание со стороны «антенны», с закрытыми глазами и со сжатыми крепко губами... 

Итак, для Алтая наступил этап «нового исследования». Вечером подготовка к отъезду на завтра. 
 
30.08.89. (Среда) село Октябрьское – верховье реки Красноярки. 
Утренние сборы, как и предполагалось, затянулись до самого обеда. Где-то после 11 перевезли Би-

шаева С. и Валю См. Киря «дал свечку», когда спустили лодку: «А как я буду кататься и купаться?». 
Как бы то ни было, в час дня сели пообедать и к двум уже были в Усть-Коксе. Я пошёл по делам, 

остальные – за провиантом. Где-то в начале третьего все вновь встретились у Лилли Г. Немного угости-
лись варениками с картошкой, молоком и поговорили. А сейчас едем в верховье реки Красноярки. За 
Кайтанаком отворот резко вправо и на перевал. Жара, круто. Нервничает водила-Олег: «Бензин сильно 
жрёт, зад загрузили, свечи забрызгало» и т.п., и т.д. Пытаемся безуспешно сократить один серпантин. 
Но на самом крутике мотор глохнет. Довольно опасно, медленно, с подтормаживанием, пятимся к ос-
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новной дороге. Наконец, и перевал, дальше круто вниз. «Скорость выпадает, скорости опять нет, – сету-
ет Олег, – руки, как спицы в колесе, напереключался уже». Завожу разговор о другом и свожу на нет его 
сетования. Тут посигналили с кузова: «Вот-вот, на самом подъёме и останавливайся, а потом вверх тро-
гай, перегружай машину». Выехали на второй перевал, остановились. Все дружно рассыпались по ку-
стам. Сошлись вместе и «врезали Олегу за такой стиль вождения». Он бурно защищался, но потом 
насупился: «Думаете легко, верти, мол, баранку». Съехали вниз, дальше я дороги не знаю, садится Кар-
бышев. 

Ещё пару часов по приблизительной дороге, и мы на пасеке у пожилой четы «только проводивших 
двух туристов-москвичей». Туристы показывают высокий профессионализм в заготовках трав и корней: 
«Сейчас ушли снова, один рюкзак оставили и на чердаке просушивают свои сборы. Много наворотили, 
но бережно всё делают, умеючи». Разгружаемся, остаёмся на ночь. Я провожу требуемые замеры. 

 
Рис. 210. Отряд возле пасеки в верховье реки Чёрная речка (приток реки Красноярки). 

К сумеркам всё готово, и ночлег, и ужин. Ужинаем в доме. Немного выпили. Все ожидали «мёда, 
которого выпросил Кирька». Миска мёда на столе, пахучий травяной чай из воды, «что со снежника 
текёт». Но такого мёда много не съешь. Терпкий, пахучий и какой-то горячий: «Из трав медосбор июль-
ских, цвело так, аж душа захватывалась, но чего-то недостаёт мёду – запаха в нём маловато». По-
говорили о том, о сём, поблагодарили хозяев и вышли в звёздную прохладу ночи. 

Где-то ушли в ночь претенденты на медовуху. Трёхосный «Зил» надрывно пыхтел на подъёме, но 
подхмелевший шофёр погнал техническое изделие на поиски медовухи. Оказывается, наш приезд сов-
пал с желанием местных друганов «обыскать пасеку и найти медовуху». Именно эта нахохленность 
тентом нашего «шестьдесят шестого» плюс карабин за спиной Карбышева, а на поясе у меня кобура с 
ТТ и свели на нет возможности развития пасечного кутежа и куража. 
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А потом звёзды призвали меня к самому себе. И по дороге к самовоспоминанию я был отречён шу-
мом и запахом кедров. Уже зашла ночь, но воздействия кедра, а ему помогал ручей своим плеском и 
журчаньем, превратили её (ночь) в яркое солнечное утро. Резкое упоминание «дороги домой», где мно-
го света и песен, аромата и свободы. Потом пришла уверенность, что я знаю дорогу эту, помню её и уже 
иду по ней. Немного грусти о таких задавшихся и гонористых хозяевах этого мира, в котором дома из 
железа и бетона. Отвергнуты готовые дома живой природы, и люди устремились в сделанные собой до-
ма, слова, впечатления. Мне показалось, что я знаю другие мерности природы, другие жизни и возмож-
ности. И странно, что прощание с людьми, строящими себе свою природу, свой свет, свой аромат, ста-
новится всё короче. 

 
31.08.89. (Четверг) верховье реки Красноярки. 
Стали на стоянку на берегу ручья, который потом внизу превратился в Красноярку. Обычная под-

гольцовая зона, где-то под 2000 метров. Буйная растительность, довольно большое разнообразие дре-
весных: кедр, рябина, берёза, ель, лиственница, тополь. Только к самым гольцам остаётся кедр. Мно-
готравье, высокая стена трав: колосья желтеющей чемерицы сменяются дудками зонтичных и маковка-
ми левзеи, красный корень и в рост человека пырей, местами небольшие участки ковыля, всё ещё в цве-
ту, хотя половина травяного поголовья жухнет. 

Очень жизнеутверждающее начало растительного мира является доминантой этого места. Кто-то 
узкими полосками нарезал облака, и белые полотенца устремились куда-то на восток. Завидная свобода 
перемещения и формы образования облаков, особенно здесь, где часть из них выше, а часть ниже нашей 
стоянки, оставляет что-то щемящее и устремляющее одновременно. Вчувствовавшись в эту облачную 
независимость, показалось, что пора городских стойбищ прошла. Следующая популяция снимет цыган-
ское противоречие между вульгарностью и эмоциональной целостностью и решит проблему целесооб-
разности кочевья. Ведь время постоянно меняется, и гармония требует смены пространства. Новые 
устои жизнеорганизации будущего обязательно учтут эту пространственно-временную симметрию в 
самом образе жизни. Природа поймет и примет. 

А сейчас, после установки лагеря, все возбудились рыжими пятнами черничника, украсившими 
подгольцовые склоны. Вёдра, рюкзаки, и уже цепочка заготовителей метнулась по косогору. «Нечего 
ждать продовольствия от магазинов, взять ягоду самим – вот наша задача», – такое заключение дал Ва-
лерий Карбышев и возглавил «загототряд». Я с шофёром Олегом и Кирей на лагере. Они пытаются бить 
шишку, а я веду серию магнито- и электрозамеров. 

Где-то к пяти кончаю и готовлюсь к маршруту в поиски «аномального магнитного пятна», оно где-
то здесь, рядом. Осматриваю лес и иду вверх по сухостою. Вот и пятно, но очень давнее, рамка реагиру-
ет по классическому случаю. Потом забираю круто вверх и через полчаса выхожу на хребтовый гре-
бень. Встретил двух верховых, что-то они гнали, видимо, марала. Потом одиночество, масштабность 
картины далёкой череды хребтов, кедровые терема и потаённые лазы в эти терема. Везде запах и гос-
подство черники, сладкой и пахучей. Снова тема свободы и снова тема, что из «нового мира» ничего, 
кроме тюрем и высоковольтных проводов, так и не получается. Возгласы: «Что снова в пещеры, в тай-
гу!?». Возглашающие, а видели ли вы хоть раз чёрные пещеры и тайгу? Ведь ни пещеры, ни тайга не 
требуют от вас ни пошлины, ни прописки. Тайга приглашает то лепетом трав, то шумом деревьев. 

В тугом взаимодействии жизнь, и при достаточно широком восприятии эта жизнь учит бесконеч-
ности и совершенству. Причём, всё это в режиме вашего же живого времени и ваших действительных 
возможностей. Природа принимает человека и, по мере повышения его значения для объективной жиз-
ни, хранит его всемерно. Сейчас я пытаюсь понять и почувствовать её тесты на человеческое существо. 
Что она хранит и совершенствует в нём? Как войти в знание и сотрудничество со стихиями воды, воз-
духа, огня, земли? Что лежит в основе свойств человека, по которым Природа скажет «да» на дальней-
шее совершенствование и движение? Вот и зашло Солнце за гребень, спускаюсь к ягодникам. Валя 
набрала ведро и ещё мешочек. В сумерках на лагере. Киря вымок, при переодевании согрелся и заснул. 
Поужинали, почистили ягоду. Палатка. Сон. 
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1.09.89. (Пятница) верховье реки Красноярки. 
Солнечное утро сменилось штормовыми порывами ветра, клубящимися облаками над большим за-

падным цирком и резким похолоданием. Но через час-полтора всё угомонилось, и ветер, и температура, 
и, к нашей радости, – радиоактивность, которая подскочила более чем в 2 раза (замеры в одном ущелье 
цирка доходили до 140 вместо двенадцати) и продержалась почти до одиннадцати часов. Несостоявше-
еся ухудшение погоды подкинуло масла в огонь, и загототряд, грохоча вёдрами, метнулся снова к хреб-
товому склону. Я с Кирей берём серии замеров, потом копаем корень, обедаем, и я направляюсь вверх в 
поисках «магнитных пятен» и Вали с вёдрами. 

Вышел из травяного плена. Осмотрелся. Снова вершина цирка заклубилась серыми клочьями обла-
ков, резкий холодный пронзительный ветер. Насчёт радиоактивности не ведаю, прибор внизу. Возвра-
щается Кулешов С.: «Валя вон за тем гребешком, ягоду собирает, ждёт, наверное». Я иду за тот гребе-
шок. Валя там, берёт второе ведро. Немного колючий порывистый ветер, и холод гонит нас вниз. На 
лагере другой климат, Солнце, тепло. Киря прыгает, как резиновый мяч. Наконец, падает в бурный ру-
чей, заклинивается между камнями. Вытаскивает его Валя, и очередное переодевание, всё мокрое за 
день. Постоянно ест «варенье» – давленную чернику с сахаром. Потом, ближе к вечеру, наблюдали су-
мерки (мерили магнитную напряжённость). Полоски ветра шевелят листья рябины, да покачивают вор-
систые ветки левзеи. Закат, в очередной раз ночь, и нет в горах ни дневной усталости, а в растениях 
раздражённости. 

И Солнце, и ветер, и облака, и жара, и холод – всё воспринималось этими хребтами и ложбинами, 
ручьями и родниками достойно, благодарно, спокойно. Вот и сейчас ближний хребтик еловым гребнем 
расчёсывает очередную тучку. Она подсвечена Солнцем, и, прежде чем уйдёт в альков вон той долины, 
она окончательно принарядится. Снова ощущается мысленный простор и локальность технического 
прогресса. Здесь сказки – обычная явь, и напряжение воображения достраивает жизнь в совершенно 
ином русле. Это русло минует все вожделенные участки имеющейся жизни со всеми её уровнями и 
подуровнями. Хочется рассказать о громадной возможности совершенствования в контакте и диалоге 
со всеми дышащими тварями. Развивать их, развиваться самому в формате бездымной и негрохочущей 
жизни. Это место так подходит для такой жизни. 

Откуда-то непрерывным и невидимым потоком сочится желание жить, учиться. Постоянно мягкая 
сердечная волна окутывает и врачует сердце. И, несмотря на срок осени, заморозки, утренний иней, 
ощущается светлый тёплый фон. Иногда кажется, что здесь не одно Солнце, а несколько; и проснувше-
еся самосознание ищет опору в новых формах пространства. Как далеко та техносферная жизнь, в кото-
рую надо возвращаться. Прощайте, лесные феи, и вспомните нас в зимнюю пору в период нашего го-
родского ненастья. Засверкали звёзды. Палатка. Сон. 

 
2.09.89. (Суббота) верховье реки Красноярки. 
После густого тумана, резко изменившего окружающие ориентиры, проглянуло Солнце, а к десяти 

и вовсе очистилось небо. Течёт в жилах дня густая кровь жизни. Все двигающиеся и дышащие твари 
валом пошли на заготовку. 

Растения перед зимней спячкой, в ожидании мягких круглосуточных туманов, всё ещё приукраша-
ются. И разнотравье, с брошенной искрящейся вуалью росы, конечно, совсем изукрасило склоны и до-
лины. Травотканный ковёр. Как много в нём жизненного смысла, гармонии, скрытой и явной Красоты. 
Кто тот поэт, и каким пером он на безжизненных камнях осыпей, россыпей камней написал поэму о 
жизненном процессе? Как много зашифровано в этом ковре трав; тихо-тихо идёт шёпот чуть пожухлых 
листьев левзеи и забытого копейника, в пакетиках-таблетках подготовившего семена к следующему 
сезону. Кажется, что в этом ковре заложены все наши снившиеся и ещё грядущие сны. Но сны ли это? 
Нет, в этом ковре и в запахе трёхцветной горной фиалки, и в пятнах черничника, и в крупных листьях 
мать-и-мачехи, и резной манжетки скрывается и излучается огромная двигательная сила, сила энтузи-
азма, несломимого творческого поиска – самовыразиться в Красоте. Как неважно человеческое устрем-
ление городской культуры черпать «всё» из творчества «только человеческих талантов и гениев». С ка-
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ким концертом может сравниться эта мощь музыки и цвета вон того склона, обрамлённого снизу ельни-
ком, а сверху скульптурными группами кедров? Эстрада травотканного ковра неотразима, она не исто-
щает, она питает и образовывает. От неё веет тончайшей культурой взаимоотношений, трогательной 
взаимозаботой и, конечно, взаимопониманием. Она дарит и дарит, а шум ручья внятно и подробно ком-
ментирует сложные позитивные узоры то одного, то другого выразительного цветного рисунка. 

Позитивное мышление мгновенно устанавливается, когда багрянец рябиновых листьев чуть трепе-
щет среди жёлтого полотна пижмы. И запахи позднего чабреца, приютившегося на солнцепёке за вы-
ступающим останцом, убеждают ласково и однозначно, что весна не кончается. Она просто чуть скры-
вается за плавным поворотом механизма живого времени. И изящные стебельки кровохлёбки покачи-
вают рыжие шишечки плодов, и тонкий посвист пырея вещает о непрерывной «песне горной свирели». 
Столько жизни и столько свободы от неё в это переходное время осенних ковров. Эта жизнь не только 
манит и убаюкивает неисчерпаемостью своих форм, она вызывающе элегантно освобождает того или 
иного участника жизни от своих обязанностей... Да, да, смерть здесь и сейчас, также притягательна и 
загадочно чарующая, как и жизнь. Вот почему так решительно и красиво стоят засохшие деревья, так 
много мёртвого листа, отстрекотавших своё кузнечиков и зелёных важных кобылок. То там, то сям 
виднеется высохшее тельце то жука, то стрекозы. Но все это учтено и освящено великим зодчим и ху-
дожником – Природой. Да, это Её хозяйство, Её творческая нива, Её живое время и насыщенное фор-
мами пространство. Ещё усилие, и Она может пропустить в свою потаённую лабораторию поиска нахо-
док и неудач. 

Как мешают слова и мысли, возникшие в условиях, где – «всё в человеке, всё для человека». Они, 
как тяжёлый рюкзак, они – далеко не крылья за спиной. И одеваясь в скафандр современного репертуа-
ра слов и желаний, оказываешься где-то далеко от назидающего совершенства травотканного ковра. И 
каждый нервический вздох в этом репертуаре искусственных слов грозит астматическим приступом. 
Материя раздражения и отрицательного мышления образует коричневые клубы (империла) испорчен-
ности и деградации человеческих психей. И там, в этих психосмогах, надо искать и найти тех, кто хочет 
и стремится к реальности травотканных ковров. В ком нет вражды и нет страха, чьё вино и радость – эта 
прохлада синевы неба, чья надежда и сила – в понимании триединства Бога, Природы и Человека. 

И белый ствол берёзы, поддерживающий золотую копну пожелтевших листьев, и задумчивая, чуть 
тронутая желтизной хвоя лиственниц, и вызывающе зелёный кедр зовут причаститься от результатов 
прошедшего грозового лета. Иглы молний многократно прошили атмосферу и этого цирка, и того уще-
лья; и раскаты грома, языком озона, доносили до редких слушателей новость о грядущих успехах Света. 
И затаённость «аномальных пятен», и осторожное отношение к ним растений – это муфты сцепления 
различных уровней и координат жизни. И кто знает, может, показание «ММП-203» в 25300 нТл – это 
привет из другой планеты. Ведь диалог наземного напряжения в 57800 нТл с тем двадцатипятитысяч-
ным – это разговор двух дружественных планет. Где уж нам дружить с инопланетянами, если вражда 
между собой укутывает сердца и головы прижизненного Человечества. Никто не свободен от прошлого, 
это втройне обязательно для людей. Почему втройне? По Солнцу, Земле, Луне. 

Итак, завтра отъезд, а кажется, что только-только происходит знакомство. Ну, что ж, если тому 
быть, то вернёмся сюда и не только с заготовительными целями. Спасибо, спасибо, горы и воды, расте-
ния и животные, вы много дали и многому научили. Костёр. Палатка. Сон. 

 
3.09.89. (Воскресенье) верховье реки Красноярки – районный центр Усть-Кокса. 
Вот и момент отбытия. Одиноким остаётся очаг со вбитыми по краям рогульками. Примятая трава, 

да кучка наготовленных дров – тоже следы. Протоптанная сеточка тропок до весны будет отслеживать 
наши маршруты на стоянке. Весенним половодьем смешает гать через ручей из камней. Стоянка оцепе-
неет под зимними морозами, но, укрытые под двухметровым снегом, останутся забытые или пришед-
шие в негодность мелкие вещицы. Поздней осенью осторожный марал, косясь, обойдёт оставленное 
стойбище, и долгий моросящий дождик будет смывать наши запахи, тщательно и заботливо омывая 
каждую былинку и камешек. И лесные феи подгольцовой зоны устроят праздничный хоровод у неви-
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димого костра. А незримые петухи будут кричать в положенное им время, отмечая мистическую основу 
места, предназначенного для будущего. 

Туман всё ещё не отпускает вершин из своего ведомства, и приблизившиеся кедры машут нам ро-
систыми лапинами вслед. Очередное расставание покрыло наши органы восприятия блёстками музы-
кальной грусти, и за грубым напряжением погрузки просвечивается некоторая усталость от расставаний 
и встреч. Но туман влажным языком участливости ежеминутно меняет картины ближнего плана, и ры-
чание машины сглаживается биением шума текущего ручья. Природа этого участка, вобравшая в себя 
заряды растительной респирации, сейчас выдыхает нас, людей, туда, в большие и опутанные проводами 
и заборами стойбища. Звонкий, поначалу, крик Кири по всяким надобностям и ненадобностям тоже 
стихает. 

Вот он стоит у колеса машины и тихо, пристально всматривается в группу выглянувших из тумана 
кедров: «Папа, почему эти кедры так на нас посмотрели, им тоже жалко, что мы уезжаем?». – «Да, ко-
нечно, жалко, а тебе?». – «Мне очень жалко, и кедры, и черника, и качели – всё остаётся. Оно здесь и 
будет?». – «Да, будет, всегда будет, Киря». – «Да, всегда, а мы не всегда, вот были здесь, потом к дяде 
Серёже, потом Турочак – потому что мы люди. А кедры здесь будут долго, долго». Он вздохнул и начал 
стучать палочкой по колесу. «Киря, не ломай машину», – шутливо крикнул Олег. Киря бросил палочку: 
«Полезу в кузов, там не так страшно, а потом к тебе». 

Осторожно, ощупывая каждую рытвину и ухабины, камни и мочажины, урча и пофыркивая, мед-
ленно съезжали с хребтового отрога, туда, к «наезженной» части дороги. Олег снова нервничает, опасно 
и трудоёмко «ездить по таким подобиям дорог». Однако, вот и пасека. Мы высыпались из машины и с 
муравьиной рачительностью стали выгружать брюшко машины. Далее поставили фляги с мёдом, и 
«Дмитрич» мотнулся за «последней» флягой к соседней, за 3 километра, пасеке. Солнце уже выглянуло, 
заиграл яркий знойный день. Я пошёл к берегу реки Красноярки, захватил с собой всюдусующегося 
Кирю, он побывал в мшаннике: «А там фляги с мёдом, а по ним пчёлы ползают, нюхают, нюхают, а 
мёд-то во фляге; я одну флягу лизнул, а она сла-а-адкая, и на меня пчела села, я её согнал и убежал на 
коняшку смотреть», – доложил он мне. Вот и речка, пенистая, сверкающая, вся в бурунах, широкая, 
мелкая. Здесь женщины наши рвут мать-и-мачеху. 

 
Рис. 211. У пасечников в верховье реки Чёрная речка, самый хороший мёд. 
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Потом они ушли готовить обед, захватили с собой Кирю, а я разделся и искупался в жгучей бодря-
щей воде речки. Появился Саша Б., сосредоточенный, задумчивый, несколько отчуждённый. Увидел 
меня: «Там делать нечего, решил тоже травы пособирать, а ты искупался, сейчас я тоже искупаюсь». Я 
оделся, немного посидел, заурчала машина, приехали мёдозаготовители. Пошёл к машине. «Вот, с мё-
дом теперь все, купил тебе бидон 10 л за 100 рублей», – подвёл итоги «медовой путине – 89» Валера К. 
Началась погрузка, через полчаса всё готово. Вслед за погрузкой появился Саня Б.: «Уже делать нечего, 
а мёд купили?» – тем же выражением объяснил он своё «вынужденное» бездействие. Странный мир 
себе он конструирует – мир, в котором нечего делать. Поразительная готовность ускользнуть от любого 
дела обретает обоснование в «делать нечего». Все начинают злиться на него, он вёртко и упорно гнёт 
своё и засыхает на мелочах. Снова в машине, почти без происшествий, в седьмом часу уже в Усть-
Коксе. Остановились «с банькой» у Риты. Сходили к Лилле Г. Поговорили с Женей 3. о разных делах 
ВЦ (Внеземных Цивилизаций). Женя 3. в шоке: «Петров связался с ИКИ (Институт Космических Ис-
следований), они ему серию машин для области хотят в спутниковое управление вывести». Да, «боль-
шое» начальство в ударе. Баня. Сон. 

 
4.09.89. (Понедельник) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Ощупью движется наш день в земном летоисчислении. Прислушиваюсь к событиям дня, его требо-

ваниям, возможностям, запретам. Вот позади первая половина дня, с разговорами в райполиклинике и 
других местах. 

Зам. председателя сдержанно выслушал меня и с облегчением проводил за дверь. Хотя ряд вещей 
явно заинтересовали эту затурканную голову администратора. Вполне понятное и законное беспокой-
ство на предмет: «Грабят район и законно, и беззаконно; туристы – это напасть какая-то, никто ими не 
занимается». Далее, под занавес, после обсуждения вопроса взрыва останцов в долине на бутовый ка-
мень, перешли к общим вопросам. Интерес к ним продуцирован вчерашней телепередачей по поводу 
«возможных катастроф». Да, «программная» загруженность этих людей отчуждает их от реальных про-
блем и знаний. «Что потребуют из области», – это требование, как жесточайший фильтр, цедит интере-
сы и возможности на местах. Из Алтая требуют то, что он не может дать, и не берут то, чем он изоби-
лен. И теряется это естественное изобилие в пылу и дыме «возрастающих возможностей сельхозтех-
ники». Где уж там прислушаться к новым геофизическим закономерностям. «Отстаём с нормами, масло 
задолжали с мёдом только 40% от нужного», но кому задолжали, и кому нужно? И кто тот, кто «нужда-
ется» во всём этом? Проклятие «больше, быстрее, дешевле», в своём удушающем и разрушительном 
блеске. Но вместе с природными нарушениями гибнет и трепетная нива возможностей мысли. Зарастает 
металлическим бурьяном дорога к духовности, и там, за тысячами пустых банок, выброшенных в ионо-
сферу, ждёт людей и недоумевает живой Космос. 

Боль растёт, а Луна жиреет, и миллиарды лунатиков механически веселятся и мучаются в «великих 
задачах технического прогресса». Мысль лихорадки добычи, обыденной безопасности и жизнеобеспе-
чения превратилась в окровавленный бич, стегающий в людях срывчатую память и замученное воспри-
ятие. Господство страха нарастает, а вновь и вновь кем-то и когда-то коронованная «прибыль» чавкает 
живые человеческие сердца. Немного оторопелый от попыток понять и быть понятым, иду к Лилле Г., 
где и встречаю нашу машину. Есть ещё дела. Машина в клубах пыли ринулась куда-то к «центру» за 
очередным чем-то. 

Я снова беседую с Женей 3. Мы уходим под гору, за посёлок. Сели под старой лиственницей, и 
наступил черёд следующей порции словесной руды. Женя 3. весь в словах и вопросах. Потрясающая 
эмоциональная монотонность и возросший напор в попытке всё решить «простой логикой». Его распо-
знавание опасно качнулось в худшую сторону. Всеприемлемость и аурическая беззаботность играют 
плохую шутку с его психеей. Они все виды идей и влияний делают линейными, когда «всё одинаково 
важно, и всем людям надо помогать». Всплыл и вопрос Павлюшиных, которые обо мне не разговари-
вают с Женей 3., и это истолковано вполне положительно. В очередной раз «дал Володе Павлюшину 
“Мир огненный”, не мог же я не дать, раз он просит». – «А то, что в погоне за тысячами Павлюшин не 
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тратит на Учение ни денег, ни времени тебя не озадачивает?». – «А верно, но я об этом почему-то не 
подумал, раз человек просит, надо дать». – «Твоё право дать или не дать, но он не только прочитает, но 
и заберёт прочитанное тобой, а оставит своё опасное для него и для тебя». Женя З. решает «поразмыс-
лить надо на эту тему», т.е. выработать вереницу слов, которые удовлетворят посеянное мной беспо-
койство. Потом Женя З. рассказал о событиях во сне, для него довольно небезобидных. Договорились 
об очередной встрече. 

Наконец, все вместе, простились с Лиллей Г. и «взяли  курс» на Чендек. Через 40 минут уже разыс-
киваем Тряпичникову, местного фотографа. Поиски затянулись, но они принесли и немного пользы. 
Знакомство с юристом, её сестрой, а потом уже и с Зоей Кирилловной. Очень живые, восприимчивые и 
активные женщины. Поговорили недолго, но крайне активно и широко. Ищущие живые души. Угости-
ли они нас огородными плодами, Киря не поленился обойти огород на предмет ягоды и др. Поговорили 
и об основном вопросе – необычное фото. Дали нам две фотографии, через неделю обещали негатив. 
Тепло простились и расстались. 

Вот и мост через Катунь, со скрипом и качанием перебрались на правый берег. Дед всё сидит «на 
переправе», поговорили немного, и вот уже крепкая, затаённая, старообрядческая Мульта. По дороге 
искупались в речке – «благой», по мнению старообрядцев. Тихое, спокойное зеркало плёса заворажива-
ет. Вода холодная, с какой-то подсвеченностью изнутри. Наконец, Верхний Уймон, дело к закату. Ре-
шили ночевать у Сергея См. Крепко поужинали, немного (а кто и более) выпили. Поспорили о «слож-
ной обстановке». Пошли с Сергеем См. за деревню, устроились в копне соломы и спокойно, не торо-
пясь, любуясь звёздным небом, поговорили. 

 
5.09.89. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Организация дня диктовалась устройством лагеря на новом подворье Сергея См. Возня затянулась 

сначала до обеда, а потом перевалила и на вторую половину дня. Хлопоты ягодные и палаточные улег-
лись где-то к пяти вечера. Временами вспыхивающие беседы касались бывших, настоящих и будущих 
«гособстановок». 

 
Рис. 212. В лагере на новом подворье Смирновых. 

К закату сходил на замеры, но магнитное поле так и не далось. Нули преследовали полтора часа, 
убеждая, что новые вариации – надо мерять новыми приборами. Вернулся на лагерь, к разгару всё той 
же дискуссии «кто виноват?» и «что делать?». Назревший ужин облегчил, по крайней мере на сейчас, 
решение второго вопроса. Все дружно сели за стол, и разговор облегчился сам собой. Следственные 
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темы ещё прорывались временами к столу, но смешивший всех Кирька на нет смазывал серьёзные вер-
сии Бишаева. 

Закат не стал ни в чём сомневаться, а приступил к делу. Немыслимыми красками засветил запад и 
восток, а потом разом всё погрузил в серебряный перламутр. Надвинувшиеся предстартовые облака 
оставили ряд переходов к чистому небу. Красота не отступила, она обрела другую степень своей живо-
сти. Звонкие мысли непредвидимого нами Будущего позвали к новым задачам жизни и развития. 

Заряды вибраций Агни Йоги твердят и засвечивают внутренние огни, вперемешку со словами из 
Учения, и снова программируют:  «Океан Учения и Беспредельность совершенствования». Как хочется 
свой процесс мышления и его возможную продуктивность ввести в русло общепланетного, эволютив-
ного ментального творчества. Ведь мысли – высший продукт деятельности, и этот продукт должен во-
брать тончайшую энергию волевой закономерности. Тронутая воображением и сосредоточенностью 
поверхность восприятия привлекает тончайшие энергии причин мироподдержания, и в этом миге со-
прикосновения идей идёт редчайшее явление наземной жизни – понимание своей предназначенности. 
Эта переработка «грубого в тонкое», из утверждения герметической скрижали, становится вдруг актом 
реализации сознания, актом волевого сознания – пребывать в мире конденсированных форм и делать 
усилия реальной жизни. 

 
6.09.89. (Среда) село Верх-Уймон. 
День жаркий. Солнце – летнее, синева, прозрачность воздуха, лёгкий ветер, облачная вязь – всё это 

вынимает нас из обоймы разгорячённых событий «национального характера». 
Удлиняем фундамент для дома Сергея См.; временами пьём чай и неизменно возвращаемся к делам 

человеческим. Явно одно, что Природа уже готова провести утилизацию человеческого месива из тел и 
дел. Утопические писания и надежды мастера Объективного Зла сгибридизированы с техноцентризмом. 
Идеология «нового мира», воздвигаемая вне знания Законов Природы и демиургических прав, неиз-
бежно свелась к разрушению всего, способного к эволюции. Охрана вредоносного и уничтожение рост-
ков перспективных Начал становится навершием знамени «прогресса». Грёзы Сен-Симона и Фурье о 
мире, сделанном на инженерной основе, вошли в резкое противоречие с утверждениями в ШИВА-
Махимна стотре: «Кто, кроме Бога, имеет право творить!». Маркс, расчищая строительную площадку 
для мира, в котором «никто становится всем», сметает богов и Космос свёртывает в курительную труб-
ку. Всё бы казалось здорово – «опиум для народа» развенчан, но ничего, кроме разложения и смерти, от 
этой «великой задумки». Тянет необходимость жизнеразвития невод десятилетий, и фарцовщики от ис-
тории навозными жуками собирают золотые катыши в глубокие банковские норы. Их щупальцы и во-
роные крылышки вздрагивают и радостно трепещут от «взрывов на массу» в южной Африке и в Мурун-
Тау. По поверхности Земли с нарастающей силой жадность ворошит финансовыми бумагами, а под по-
верхностью – множатся громадные подземные пузыри с окровавленным золотом. 

Жадность, претендующая на звание цивилизации и прогресса, перегрызает жилы Земли, и её, с ле-
гированной стали, зубы щёлкают у горла метущейся биосферы. Вызов пространству и времени, вызов 
Нормам и Красоте, вызов Жизни и Смерти – это позывные «чёрной дыры». Сгущёнку жизни – молодую 
поросль животных и растительных форм – пускают под пресс гордыни и страха, и опечатанные цистер-
ны с соками живого времени отправляются в страну, «самовольно пребывающую на Земле». 

Вершится самая герметическая часть лжепроизводства и лжепотребления. Невидимые психологи-
ческие насосы и неощутимые «гидросексуальные системы» пытаются наполнить бездонные бочки но-
сителей распада человеческого сознания. Инфернальный экстремум, коронованный небрежением к че-
ловеческому достоинству, сжимается, и чем дальше, тем быстрее дрейфует к абсолютной горячке само-
уничтожения. Эта мистерия самоликвидации оповещена в наших мирах, и громадные тёмные магниты с 
жутким напряжением вытягивают из живого тела космоса своих полномочных представителей. 

Эта тёмная сеть, заброшенная в жизненные просторы Земли, должна принести улов живых и тре-
петных человеческих душ. Исполинский траулер торжествующей тьмы, перенапрягая лебёдки и рискуя 
порвать тросы невода, торопится поднять улов на лунный сплин судна. Ведь по курсу этого траулера 
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идёт многомерный солитон Высшей Воли, задача которого – лишение пространственных возможностей 
какого бы то ни было перемещения. Это жуткое стягивание в точку, это неописуемое всестороннее сжа-
тие, пригвоздившее всех и каждого к... самому себе, как к единственному законному бремени. И всё, 
что не твоё, тот же час будет отжато, и по маршрутам правды в жилах мира потекут реки воды живой. 
«Брахмо жертвенное приношение, Брахмо – жертва; на Огне Брахмо его приносит...», – вот и заключи-
тельный сценарий для планетных и космических корсаров. 

Снова пуск, и из вспухших губ заката выплывают обагрённые алюминием облака. Порывы ветра и 
вихри снова жалуются на очередной «успех в космосе». Потом разом всё затихает, и неизбежный пер-
ламутр сумерек врачует ионосферу. Сон. 

 
7.09.89. (Четверг) село Верх-Уймон. 
День нарезан на сорокаминутные интервалы подготовки «одного замеса» для фундамента «Серёги-

ного дома». Тяжёлый труд быстро подразделил наш отряд по выносливости. Но никто не остался без 
дела. К предзакатному дождю была даже выкопана уродившаяся картошка и залит фундамент на уро-
вень с землёй. Несмотря на пот и усталость, долина заявляет о себе то прорывом напряжённой тишины, 
то сухим рывком ветра, то обаянием облачной живописи, то загадочными сгущениями энергии Красо-
ты. 

По-разному отзывается организм на эти воздействия долины: то глубокий вздох, то мягкая управ-
ляемая краткосрочная аритмия сердца, то ощущение громадности пространства, то мгновенной радо-
стью свободы. Глубокое внутреннее прозрение освещает неприкаянность нашего наземного существо-
вания. Новости внутреннего мира могут пройти и совсем незаметно, если к большому физическому 
напряжению добавить хотя бы каплю раздражения. Ядовитые пары отрицательности коричневой – то 
росой, то пылью, покрывают сложную границу земного и небесного, здесь и сейчас, в этом перегретом 
от Солнца и напряжения теле. Оказывается, далеко не просто постоянно осознавать, в каждом акте 
внутренней настороженности, что во мне от человека, а что от Природы. Природа ведь умеет и всё от-
дать, и навсегда присвоить. Вот почему Агни Йога зовёт к равновесию Начал. Детализация Начал в 
наших судьбах и жизнях иногда высекает огни молчаливой Гармонии. 

И эта простота труда, и эта сложность хитроумия, стремящегося унизить и оклеветать эту простоту. 
Да, великая чудесность этой долины может уравновеситься только сознательным трудом и сознатель-
ным страданием. Этот спасительный бинер величав и строг, чист и стремителен, задумчив и заботлив. 
И разве Учитель не оповещал нас о том, что поведёт нас по «Мосту огненному»? Вот он, этот мост, и 
сентябрьские росчерки молнии ставят свои знаки над соборными судьбами людей. И золото, и пурпур 
заката – это тоже бинер, который исчезает в едином напряжении лилового провозвестия о новых Путях, 
Ключах и Посвящениях... 

Наступивший ревизор сроков ревизует пригодность для Пространственного Огня, пригодность к 
трансмутации в пламени рождения Нового Мира. 

 
8.09.89. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Только к десяти часам, недовольно фыркая на «плохой бензин», наш «66-й» увёз на бруснику 

наших же добытчиков. На время всё затихло. 
Но вскоре послышалось: «Мама!» – это Киря оповестил о своём просыпании. Получив разъяснение, 

что мама уехала за брусникой, и вспомнив, «где мой пирог с черникой», он мигом оделся и вылетел из 
палатки. После вполне символического завтрака Киря разделся и уже до вечернего ужина возле родника 
носился в одних трусиках. Итак, эта сторона дела прояснилась с первых минут, ясно было и с замерами 
поля. 

Неясности появились со стройкой. Неясно, где брать буи, приедет ли трактор за водой, и идти ли за 
щитами и т. д. Однако, и это выстроилось в некий ряд дел, и день потёк в довольно разнообразных для 
меня обязанностях. Ко второй половине дня подоспел и грозовой фронт, но основные события по мол-
ниепроизводству произошли на хребтах. Над нами же лишь чуть «поурчало и покрапало». Патриар-
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хальность и сила покоящейся долины как-то мало вяжется с бурлением страстей человеческих, о кото-
рых, отзываясь на молнии и потрескивая, вещает транзистор. 

И всё же к зимнему стогу сена рвётся сельское «национальное самосознание» (со всеми видами его 
организации и происхождения). Что лежит в основе местных национальных рывков, а что из рывков 
мегасоциальных структур? Конечно же, это одна из форм включившегося механизма общечеловеческой 
самозащиты. И не всегда зрение национального гения видит истинную причину готовящегося шока. 
Как ни странно, но всегда нацпрограммы нацелены на «улучшение жизненных условий». Итак, снова 
«условия», снова «обеспеченность», снова «уровень». И пока рвущееся врозь наше государство стре-
мится «всё выше, и выше, и выше...», Мегамашина, любовно отлаженная и хранимая Техноцентризмом 
Западно-Американского образца, тотально и глобально грызёт и преобразует окружающую среду. Са-
мовозгорающийся техногенный кал окружил горожан, и посапывающий, с будуна, «царь природы» 
окропляется диоксином и фосгеном. И пока идут брани и состязания умствующих по поводу «языка», 
промышленное кадило увлажняет темечко подрастающего поколения, на что головы будущих горожан 
отвечают частичным или полным полысением. 

Но дебаты всё ещё ведутся в стороне от стратегических сооружений действительного «врага Чело-
вечества». Язвенные разрастания на жадных глазах и ушах людей в виде – «больше, быстрее, дешевле» 
делают безнадёжным положение этих язвоносителей и собирают килотонны преступной радости в за-
крома распадающихся разрушителей. Но ни Солнце, ни долина не задеты этой удушающей радостью 
«труда» объективных лжецов. Восприятие здесь насыщается жизнеутверждающей мощью, и мышление 
устремляется к положительным пейзажам свободного труда и световой вязи красочных эмоций. При-
мирившиеся мысли и чувства, без выяснения, кто главнее, и на каком языке общаться с Природой, Бо-
гом и Человечеством, ринулись в гущу возможностей Нового витка Времени. И странно, что не столько 
слова, сколько интуитивная опора стабилизирует сознание в мире иноформ и иномыслия. 

И своя пригодность только всего лишь ощущается, и «там и туда» рвётся и укрепляется моя психея, 
уставшая от хохота и рыданий, в феноменах этого помпезного мира. И откуда эта безмятежность и эта 
праздничная насыщенность чувств? И какими признаками воплотится Победа Духа в этом удаляющем-
ся лабиринте блужданий, в поисках «самоосновного Человека»? Ведь только Христос адресно сказал: 
«Имею жизнь в самом себе...». Да, самовозникновение, вне кармических предписаний, роднит с небом, 
и затянувшаяся «командировка на Землю» стремится к завершению. И только «Великое Сострадание» 
удерживает фокус жизненного внимания у Врат земных. 

День заканчивается и сдаётся в архив Акаши. Как предсказательно говорил Киря, «наши» приехали 
в густых сумерках, сильно уставшие и сдержанно довольные: «Всего по ведру с банкой в трилитра 
брусники набрали». Конечно, по деревенским меркам: «Кого там набрали, и десятка вёдер черниги-то 
нет, а зима-то дли-и-инная грядёт. Придётся одной бочкой обойтиться, почищу ягоду-то, да флягой 
свежего мёда залью, так и ладно, однако, зима всё вымет». Вот так, нехитро и масштабно, решается 
продовольственная программа в горнотаёжных деревеньках. Ну, и туда же – мы «ково там,... почти ни-
чего», ведро того, ведро сего... 

Город начинает ощущаться, вспоминается, назойливо лезет въедливая бытовка научного характера. 
Палатка. Сон. 

 
9.09.89. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Утренние хлопоты растворились в набегающих событиях дня. Солнце припекает по-июльски, и 

многоэтажные чечевично-кучевые облака заготавливают на хребтах послеобеденную грозу. Ягодники 
кинулись к вёдрам, и лагерь затих в кропотливой согбенности над очисткой брусники. Позавтракать всё 
же удалось, и я с магнитометром направляюсь к аномалии на Молниебойном хребтике. 

Киря уже в кабине. Постепенно затихает послезавтраковый спор с Олегом всё о том же «еврейском 
вопросе». Валя горячится, но надо ехать, и всё погружается в очередную порцию тишины. Вот и Да-
выдкино, вылажу. Рюкзак оказался залит «бишаевским чаем», его термос с широким горлом оказался 
незавинченным, и хорошо наслащённый чай залил всё, что можно. Машина уехала, а мне пришлось за-
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ниматься просушкой, которую совместил с серией замеров у подножия хребта. Ну, а теперь вверх, на 
гребень. 

 
Рис. 213. Аномалия на Молниебойном хребтике. 

Жарко, круто, тяжело. Однако отредактированный за лето организм делает своё дело, и через пол-
часа гребень. Снимаю всё с себя для просушки, но уже от пота, и очередной раз убеждаюсь, что «эту 
аномалию таким прибором не замеряешь». Нули загнали меня в северную седловину, и только там, с 
пятого на десятое, беру несколько серий фоновых замеров. Прохожу с рамкой, всё та же загадочная ва-
риация числа оборотов. Границы аномалии разрослись в обе стороны метров по 8-10. Пора собираться 
обратно, беру немного листа бадана и к четырём часам по гребню скатываюсь вниз. 

Машина ждёт, Киря, как пришитый, в кабине, рассказывает об аварии: «ЗИЛ фару разбил, мы его 
дёрнули, он просил, а тормозов нет, вот он нам по кузову стукнул, так нам ничего, а ему авария». Олег 
дал уточнения: «Скоро доездится, даже ручник плохо держит, никакого внимания к технике, ездили бы 
уже на лошадях». 

Лагерь перестроился, все готовятся к загрузке машины тяжёлыми вещами. После трудного подъёма 
и пребывания на аномалии, как всегда, усталость, необычная, сплошная, внутренняя, не мышечная. Ло-
жусь в палатку, снова вершинка; всё время удивляет там близость Солнца. Ощущение такое, как будто 
там, ниже короны и фотосферы, – обычная твердь, залитая непрерывным светом. Много организован-
ности, красоты, мыслительной и эмоциональной работы. Это истинный источник зороастризма, но не 
столько «Огне», сколько «Светопоклонники». И там не очень жарко, для тех тел, которыми облечены 
звёздные духи. Кажется, что храмы Знания на Солнце имеют прямую и обратную связь с планетными 
источниками Знания. И общесистемное человечество, с напряжением и жертвами, движется в Беспре-
дельность возможностей мысли, чувства и воли. Ощущается рост сложности проблематики в межзвёзд-
ных связях, и внешние проблемы волнуют и затрагивают Солнцежителей не менее, чем внутрисистем-
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ные. Много забот в создании действительной свободы в выборе путей развития и для «множащихся 
землян». Уже готовы средства ограничения и фильтрации для техноцентрических идеологий и реализа-
ций. И это национальное пробуждение, уже полыхающее на Земле, перерастёт в индивидуальную поля-
ризацию. Каждый будет испытан на качество самоорганизации и программной пригодности к Эволю-
ции. Готовы и механизмы сортировки человеческих наземных психей, а специфическое Переходное 
Время обозначается работой общесистемных механизмов мироразрушения и мироподдержания. На пе-
редний план выступают требования интуитивной навигации, руководимой духом каждого. Как никогда, 
придётся доказывать своей реальностью пригодность себя для задач большой Жизни. Телообладание не 
будет решающим фактором в этой пригодности. Потребуется перечень упражнений мыслительных, 
эмоциональных и комплексных околоволевых и волевых проявлений от каждого живущего, без учёта 
земных имеющихся социально-родовых характеристик. Солнце гарантирует поступление жизненных 
энергий, и «белое молоко» его излучений будет насыщать всех и каждого. И далеко не все «переварят» 
это Высокое Питание. Все сознания, построенные на раздражении и страхе, начнут сгорать и «задымят» 
поступочной и психологической неуправляемостью. События замелькают необратимо и ново. Новые 
когорты представителей Жизни войдут в область преображённых возможностей на Земле. 

К вечеру начали общую погрузку вплотную. Снова был разговор с москвичкой Наташей, экстре-
мальные «принципы гуманизации» которой доведут её до бедствия. Звёздная ночь – палатка, спальник, 
сон. 

 
10.09.89. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Решили загрузиться полностью и переночевать у Сергея См., тем более, что намечается «гулянка» 

по поводу его дня рождения. Идёт укладка груза в дальнюю дорогу, а мы с Сергеем См. и Кирей в сто-
лярке делаем дверь «для нашего сарая». Где-то к середине дня изготовили и раму, и дверь, погрузили на 
мотоцикл и направились к себе. Всё было в норме, пока Сергей См. в воротах не решил проскочить яму, 
где и потерял дверь – к испугу и радости Кири. Наконец, упаковались, погрузились и уехали. Я остался 
с видавшим виды старым теодолитом, выпуска – начала пятидесятых годов. Решил его оставить Сер-
гею См., для сверки углов фундамента дома. 

Наконец, выставил уровни и навёл на метку, как раз и приехал Сергей См. Около двух часов «про-
стреливали углы», но механизм, с хронической хворью, не давал сходимости результатов. Так и остави-
ли мы эту затею до лучшего теодолита. Потом поехали домой и, наконец, вдоволь напарились. Саша Б., 
оказывается, «ухлестал за шишкой». Уже около девяти сели за стол, кто с выпивкой, а кто и без, но 
дружно переели. Всё было свежее, вкусное. Что-то около двенадцати часов начался «разъезд гостей», 
ушли, а вслед и укатил Олег с Валерием К. Мы (с Сергеем См. и Сашей Б.) направились прогуляться, да 
так незаметно, в разговорах, и ушли километра за три от деревни. 

Всё время, начиная часов с одиннадцати дня, дует западный ветер, порывистый, разно-
температурный. То обдаст холодом, то сухой тёплой волной шелестит в кустах Ак-Кола. И всё же впе-
чатление постоянной новизны от долины не исчезает. Этот постоянный праздник согласованности Зем-
ли и Неба насыщает жизненным желанием, но это какое-то иножитиё, без привычных материальных 
стимулов; житиё, в согласии с воздухом, звёздами, шелестящей и пожухлой травой. Хочется приткнуть-
ся у этой речной излучины и унестись куда-то подальше от производственных и уголовных успехов. 

Телевизор и радио бойко перемешают эти успехи, и ширящийся разбой приходится трактовать, как 
новый способ решения продовольственной и жилищной программ. Это оповещение, как бы между про-
чим «ах, да, а ещё...», становится информонаркотиком, который «снимает противоречие» между ложью 
и истиной. Посевы зёрен привыкания и безразличия к вопиющим фактам и жутким противоречиям раз-
жижают психею и делают всё одинаково приемлемым и механичным. Дух уже не возмущается, а укро-
щённый речением «что тут поделаешь?» теснится в закутках «нового мышления об иностранной валю-
те». 

А валюта, ой, как нужна кому-то; доживаю шестой десяток лет, но так и не сподоблюсь воочию 
узреть это перо жар-птицы – вожделенную валюту. Золото видел: коммерческое, ювелирное, россып-
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ное, жильное, но валютного прозрения так и не удостоился. Академ-экономические причитания о валю-
те-спасительнице бороздят сегодня и лысые черепа рыцарей высокого уровня жизни. А вниз сыпятся 
только обязанности и заклинания о всемогуществе валютного фонда. Вот и сейчас по району рыщут 
пять заграничных борзых для устройства валютного сафари на барса, марала, медведя, кабаргу, лося, 
кабана, а может, уже купили лицензии и на отстрел нас. Ведь московские валютопоклонники готовы 
продать на корню и Алтай ради «прибыли», впрочем, их поддерживает и край, и область в лице всё тех 
же верующих в валюту. 

Воистину, «верую во единую валюту заграничную...» – вот и новый символ веры в «перестройку». 
И над всем этим и господствует напевность долины... А над Теректинским хребтом в многоэтажных 
чечевичных облаках блеснула «Супруга грома» – молния. К чему бы это... 

 
11.09.89. (Понедельник) село Верх-Уймон – село Талда. 
Отъезжаем из Верхнего Уймона. Доделываем всё, что оставалось на последний день. Где-то к нача-

лу двенадцатого окончательно завершились сборы. Поговорили со Смирновыми о неотложностях и 
распростились. Вот и позади мультинский мост. Приближается Чендек. Нашли Тряпичникову Зою. Не-
много поговорили о делах, получили обещанное фото и негатив. Снова немного советов по внутренней 
навигации, и наш окончательный отъезд, да – отъезд. Перед Усть-Коксой тряхануло на дырах в мосте. 
Олег, шофёр, снова запаниковал: «Ехать-то надо, а снова дыры в дороге». В Усть-Коксе зашёл к Сергею 
Ивановичу (КГБ), взял свою книгу, отдал переданное Наташей-москвичкой. Поговорили с ним о мета-
морфозах власти, засилье денежных отношений. Валютная удавка стягивается и у государственного 
горла с циничной фразой – «взаимовыгоды». Он ещё вернулся к вопросу «бумеранга», по которому: 
«Полученные нами с трудом и риском сведения поворачиваются обратно, против нас же. При этом со-
вершенствуется механизм дезорганизации в пользу невесть кого». Пообедали у Риты, заехали к Лил-   
ле Г., и, наконец, окончательно вышли на трассу. 

Только к закату оказались в Талде. Прохладно. Белесые пологие склоны гребней раскрашены поло-
сами красной свёклы, а лиственницы начали золотить Талду. Осень коснулась и психеи жителей, кото-
рые угомонились с заготовками и готовятся к первому снегу. Тонкость красок и прозрачность воздуха 
приблизили вершины гор, от этого веет каким-то устойчивым уютом и спокойствием. 

Мы пошли с Женей 3. за деревню, уселись между невысокими пнями и повели беседу. Она была 
менее напряжённой, чем в Усть-Коксе, и касалась внутреннего развития, жизни вне вещества тела в 
терминах современных положений о полевой форме жизни. Всё отчётливее звучит и понимается ло-
кальность и мимолётность наших физических оболочек. Всё же Женя 3. стремится к вербальному 
устройству этого мира и самого себя. Стараюсь отвести его от слов к ощущениям, но он цепко держится 
за свои конструкции. Сгустившиеся сумерки повлияли на характер беседы, перешедшей в молчание. 

Дома немного попарились, дружно поужинали, и снова беседа о текущей обстановке. Все хотят ма-
териальной безопасности и забыли о духовной. Такое размывание психологических ценностей наверня-
ка разрушит эмоциональные опоры развития сознания. Глубокая магическая устойчивость процесса по-
рождения закономерности лежит далеко в стороне от насущных проблем сиюминутного спроса. Спрос 
на вещи растёт, спрос на методы внутренней самоорганизации падает. Где там жизнь вне тела, когда 
даже физическое тело уродуется «производственными нуждами». И только огонь вне подозрения, воз-
растает его мощность и повсеместность. Так что «Жизнь в Огне» – это та вопиющая реальность, кото-
рая исчерпывает реальную перспективу наземной Жизни. Наращивание мыслительных возможностей 
потребует огненасыщенности пространства. И плазменное дыхание – это не техноцентрическая пара-
дигма и не заковыристая метафора. Это обыденность Огня Эпохи Меча Духа. Новые материальные 
(вернее, вещественные) носители сознания – тела – будут иметь иной состав и иные возможности. Дро-
жащий от напряжения лук внимания направлен в сторону карающего и спасающего Пространственного 
Огня... 
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12.09.89. (Вторник) село Талда – город Горно-Алтайск. 
Быстрые сборы, завтрак, короткая заключительная беседа с Женей 3., погрузка и отъезд. Позади 

Талда; всё также потаённо и загадочно, красиво и чуть тревожно провожает нас абайская степь, и пред-
хребтовый Сугаш камлает нам благополучное отбытие. 

Трудности дороги тесно сплетаются с чарами гор, и чечевичные облака снова начали суточный хо-
ровод вокруг малодоступного Холзуна. И прощанье с перевальными белолентьями впечатывается лег-
кокрылым чувством парящей и мерцающей свободы. Мистерия расставания из закромов грусти отбира-
ет прозрачные мелодии хронической тоски одинокого Духа. И перламутровые слёзы облачной пелерин-
ки, наброшенной вон на тот утёс, плавают в серебряных лучах света. Эти слёзы – радостно-печальное 
напутствие горных вершин. 

Ведь снова на длинные месяцы зимы царственная Власть Красоты будет не востребована сердцами, 
жаждущими Красоты. Некого будет «покорять», и Красота самоуглубится в поисках самосовершен-
ствования. Она укроется бело-голубыми стогами очищающего и назидающего холода и безукоризнен-
ной простоты. И Барагашский перевал, от белого Ануя, ухом глыб древних конгломератов будет вслу-
шиваться в горловое пение западных шквалов среди вековых лиственниц и зарослей жимолости. 

Но Грусть, откуда ты черпаешь свои силы и во что ты рядишься на свой праздник полнолуния в 
узорах заснеженных хребтов Алтая? Ведь ты обходишь далёкой тропой и надежды, и угрюмые гротески 
храмов поражения. А на престол зимней безысходности не кладёшь незабудок преданности, и пахучие 
бахромистые гвоздики не вкладываешь в фиал редких ужасов крушения. Ты не торопишься взглянуть в 
око Бездны, и твоя (Грусть) трепетная нерешимость оставляет тебя в вечной готовности к старту в небо. 
И Земля, стремящаяся в единую ткань Космоса, незримо совершенствуется... И, причащаясь от тебя из 
можжевеловых чаш предгольцовых зон, я сам снова и снова учусь у тебя мудрости сроков, учусь сни-
мать противоречия между лётной устремлённостью и неподвижностью, движением и покоем. 

Вот и сейчас, у этой скалы, пью невидимое вино грусти, и не голова, но сердце кружится багряным 
листом рябины в тёплых сквозняках пришедших в большое волнение мало знакомых чувств. Потряса-
ющее чувство одиночества во времени и пространстве, Вселенская неприкаянность, и только там – за 
горизонтом трудно формулируемых причин – чудится в исполинском Потоке ранее невиданного Света 
Грозный и Благой лик ШИВЫ – покровителя одиночества и его источника. Это Он – Единый Примири-
тель реальных и кажущихся противоречий. В Нём и к Нему стремятся хмельные от грусти и обречён-
ные в одиночество души. Но кравчий гор узрел меня и ранее, чем я рванулся туда, в сгусток света, опо-
лоснул меня синей водой почитания сроков. И снова я здесь и сейчас, и чуть тронутая желтизной лист-
венница и неизменно зелёный кедр укоризненно кивают в сторону взятых мной обязательств на остав-
шийся отрезок времени теловладенья. 

Порхнул удод, и мысли-огоньки кинулись вслед ему, туда, к чуть виднеющейся нитке – дороге к 
людям, в большие стойбища общечеловеческой неприкаянности. 

Едем мы сегодня многотрудно. Оплачивает знание нового маршрута: то машина, то блудим, то ссо-
римся в попытке поставить и выяснить вопрос: «Кто виноват?». Один Киря, как надутый мячик, прыга-
ет и резвится далеко от эмоциональной толчеи взрослых. Тем не менее, к восьми вечера мы были в Чер-
ге. Немного (50 литров) залили бензина и в половине двенадцатого уже стучались к Н.Б. Судаковой. 
Организовали довольно поздний ужин и, примирившись, дружно поужинали. 

А перед закрытыми глазами всё ещё запоздавший Иван-чай махал нам вслед фиолетовым цветом 
безопасности. Сон. 

 
13.09.89. (Среда) город Горно-Алтайск. 
Утренние хлопоты по отъезду машины в Новосибирск. Отобраны мои вещи и приборы. Уговорили 

Кирю ехать, а потом вернуться снова. 
Наконец, распростились, и машина укатила; ещё утром уехал Саша Б., «чтоб успеть ко дню рожде-

ния друга». Похвальная забота о друге, за счёт усилий других. Как часто доброта Саши Б. оплачивается 
другими, и этот эпизод отъезда чётко подчеркнул такую добродетель. После отъезда немного отсыпа-
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юсь, а к 1600 был у Витовцева. Оказалось, что он в отпуске, договорились о встрече с ним после восьми. 
С Н.Б. направились в гости и пробыли до одиннадцати. О многом поговорили. Общая тревога рябит ха-
рактер беседы, и проблемы высокого уровня жизни спеленали широту свободного мышления. 

Действительно, ощущение стеснённости и безвыходности из клетки «хорошей жизни». Рабство 
комфорту, призрачному и лукавому, ядовитому и беспощадному кульминируется «правом человека». 
Ужасающая быстротечность сцены человеческого довольства на соборном страдании биосферы цепе-
нит воображение. «Мы же должны хорошо жить, как цивилизованные люди», – вот всё, как в песенке. 
И уже не разберёшь, действительно ли это желание людей «хорошо пожить», или это ультимативное 
требование технических изделий, мечущих разноцветную икру новых зародышей микроэлектроники. 
Жутко становится, что разнузданность представителей власти инфернально выдаётся за «народное пра-
во». Люди стремятся и хотят всё более разрушительных вещей и процессов. Немного утомлённые от 
анализа причин «растущих потребностей», покидаем хозяев. Уличная прохлада, Луна, звёзды немного 
успокаивают вереницы мыслей и слов. 

 
14.09.89. (Четверг) город Горно-Алтайск. 
Городские условия предъявляют свои требования, и день кроится по ломаной случайности. Всё же 

основные события, с той или иной наполненностью, осуществились. 
Наконец, удалось разыскать Кулееву Л.В., которая «прихворнула и осталась дома». Живёт в обще-

житии для малосемейных. Однокомнатная квартирка со сдержанным убранством и всюду рассыпанной 
грустью молодой красивой хозяйки. Но грусть не давящая, дозированная, и эмоциональные реакции, и 

восприятия не деформирует. Хозяйка в длинном красном халатике 
пристально вдумывается и вслушивается в нашу беседу. Призна-
ётся о своем внутреннем фронте и неравновесии. Этому вопросу 
мы и отдали основное время моего посещения. Снова, как и преж-
де, меня удивляет высокая чуткость и тонкая интерпретация к 
окружающему. Её полные, чуть припухшие и резко очерченные 
губы, меняющаяся тональность выражения глаз, спокойное, с яв-
ными признаками частого самопогружения лицо сродни поверх-
ности высокогорного ручья, выровнявшего свой бег на пологом 
участке альпийского луга. Так и не удалось мне рассказать ей то, 
что ранее намечал. Но она увлекла меня своей непредсказуемо-
стью и мягкой вопросительностью строила нашу встречу по канве 
внутренних своих импульсов и глубоких предчувствий. Я принял 
сценарий, предложенный ею, и тут же, в суете многоэтажки, ока-
зался в потаённых местах Алтая: то Улаган, то Барагаш, то Хол-
зун, то Онгудай. И всюду она вносила оттенок своего восприятия 
и глубочайшей интимности в контакте с лесом, горами, водой, 
воздухом. 

За этим широчайшим диапазоном общения с природой ощущалась громадная перспектива её разви-
тия, причём не в режиме «вперёд, на борьбу с природой». Но хозяйка тревогу и боль выявляла в себе в 
теме «человек». Человек пугает и настораживает её своей выделенностью из природы: «Как много пло-
хого в человеке, и как тяжело добраться до хорошего в нём, которого он боится или стесняется». Начала 
писать рассказы: «Пишу сразу, без переписывания, вижу и слышу всё сразу, без творческих мук». Она 
улыбается, что обделена мучительством писательства. Потом угощает меня кофе. Я читаю её опублико-
ванные рассказы, потом прочитываю ей некоторые дневниковые записи. Ухожу с чётким впечатлением, 
что вне слов общение было более значительным. Её духовная взрослость и духовная подключённость, 
если не подловят пастыри человеческих душ, обещает значительную необычность. 

Уровень дневной занятости гонит меня к Н.Б., где надо подготовиться к лекциям. До половины пя-
того занят фотографиями, картами. Немного ем и к пяти уже в кабинете Лебедева. Уже в 1715 начинаю 

Рис. 214. Кулеева Л.В. 
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изложение. Аудитория пёстрая, внимание неравномерное. Говорю около часа, тема всё же заинтересо-
вывает, а на второй половине лекции заходит чопорный, подтянутый, молодящийся еврей. Садится око-
ло Лебедева, цепко ощупывает меня, пытается влиять на характер изложения давлением на солнечное 
сплетение. Но аудитория, в основном, настроена положительно, и он постепенно переходит в ранг зата-
ившегося слушателя. Несколько вопросов, а потом сакраментальная тема «Катунской ГЭС». Страсти 
накаляются, и Лебедев быстро и решительно заканчивает нашу беседу. Уже на крыльце продолжается 
сникшая было дискуссия. Еврей снова вмешивается и решительно уводит в сторону молодого алтайца с 
представителем «зелёных». Немного поговорили с Трифоновым (резчиком по камню). К девяти дома. 

 
15.09.89. (Пятница) город Горно-Алтайск. 
Город фильтрует не только внутренние эмоциональные раздражители, но и мысли. День собирает 

свою жатву человеческих забот, сконцентрированных в машинах для жилья и работы. Смог «надо» и 
«где достать» висит плотным облаком над городом, и техноцентрическое рабство всё выше и плотнее 
окутывается высоковольтными проводами. 

И вот в беседе с Витовцевым Н. никак не выведу беседу в простор свободных слов и мыслей. Так и 
крутится разговор, привязанный словами к авторитетным колышкам – писателей и публицистов. Начи-
сто отсутствуют живые вопросы Природы, да и жизнь присутствует в усечённом виде с единственным 
представителем – Человеком. 

Обращаю внимание на это своих собеседников, но: «Хотя бы в этом разобраться, где уж там При-
рода». Далее беседа перешла в область осознания внутренних событий каждого, с его грёзами и вооб-
ражением, снами и микроозарениями. Довольно длительный монолог на эту тему с моей стороны. Да-
лее острый вопрос «наследия Рерихов», и о том, какие сценарии возникают и разрушаются на сей счёт. 
Снова посыпались фамилии и планы. Снова вопрос единства и разногласия, которое «крепчает и возни-
кает на любом месте». Вот и Москва подразделила свои «комитеты» на «мужские» (Сидоров, Василь-
чик, Колесников и др.) и «женские» (Григорьева, Румянцева, Шапошникова и др.). Так что бороться – 
не перебороться. Обращено внимание на то, что Учение и «наследство» возникло в условиях безуко-
ризненного равновесия Начал, «Пламя утвердись двуконечное, утвердись двузначное...». Нужно со-
бирать уравновешенный и серьёзный муже-женский коллектив, которому и будет под силу эта громад-
ная «Ноша Наследия». На том и разошлись. Коля Витовцев двинул на родительское собрание, Борисов-
на в одни гости, а я в другие. 

Как и условились, (в восемь) прибыл я к Кулеевой, которая тоже только вернулась со своих мы-
тарств по городу и прокуратуре. Не успела наладиться беседа, как пришла её подруга, так и провели мы 
вечер втроём. Разговор был неустойчивым, но временами значительным и перспективным. Потом по-
шли чаи, маралий плов и под конец – телевизор со «Спрутом». 

Ушёл около одиннадцати, долго шёл пешком, и где-то на середине расстояния настиг первый авто-
бус, где пришлось посмотреть в дополнении к «Спруту» местную драку. Наконец, добрался. Звёздное 
небо, угомонившиеся моторы и колёса, наконец, дали возможность Луне и звёздам приблизиться к лю-
дям. 

А я иду в поисках огненных мыслей, устойчивых и блистательных, заряженных смыслом и отме-
ченных красотой. Конечно же, они есть, и их много, но там, куда труден доступ в оснастке этих слов и 
их сочетаний. Поэтому так не хочется одевать в слова эти разноцветные сполохи трепетной огненной 
субстанции, лучше проводить их сердцем туда, в царственные покои Кассиопеи. Время лизнуло всераз-
рушающим жаром сроков человеческий репертуар слов. И целые мириады слов пожухлой листвой осин 
носятся в приземном слое, оторванные от реальности и смыслов. Снова грусть расставания с этими не-
когда светлячками, а ныне просто гнилушками. И снова строгая Мистерия разлуки; ведь Богиня Речи 
выступила в рамке новых форм жизни и с обручем живого времени на своих плодотворных чреслах. И 
занавес износившихся слов падает вместе с рухнувшим формоподдержанием. Волевые новые разряды 
близких и далёких перспектив озонируют атмосферу вокруг Богини Речи, и Новый мир стремится к 
Вселенскому ристалищу бытия. К власти пришёл новый носитель Власти – Владыка сил Кармы. 
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16.09.89. (Суббота) город Горно-Алтайск. 
Идёт городская жизнь в рамках ожидания перемен. Они приходят, но, неузнанные, укладываются в 

обыденность привычками человеческими. Да, всё меняется ежедневно и ежечасно, однако требование 
звука не меньше грома снижает зримость перемен до нуля. 

Во второй половине дня, после очередной неудачи созвониться с Юрой Г., поднялись с Н.Б. на го-
ру. Вот так, через дорогу, в течение получаса, мы оторвались от улиц и проводов. Через заброшенные 
сады, которые своим вниманием не оставляют дети, поднялись на одну, потом другую вершину. Осен-
няя ярмарка красок будоражит и усыпляет одновременно. И чего больше в этом полотне осени – про-
шедшего или грядущего? Рябина соревнуется с гроздьями крупной «калины красной». Так и остался 
Шукшин, прошитый навсегда цветом зрелой калины, в памяти людей. Да, его природная встроенность в 
эту неистлевающую Красоту Алтая осталась громадным гротом. В тайный храм Природы ведёт широта 
его восприятия и смелость сердца. Нет страха – войди, стремишься к Красоте – насыщайся ею. Ведь она 
отовсюду льётся на тебя; и с земли воздымается, и с неба нисходит. Эти потоки силонакопленной ти-
шины и эта жёлтенькая грушка, неведомо как уцелевшая от зоркой стаи ребятишек, зовут тебя в жизнь 
и за неё. Зовут молча, но притягательно и крайне обоснованно. Нет слов, есть действо солидарности 
форм жизни, есть истовое желание увидеть, понять, усовершенствовать. 

И закатное одеяло разукрашенных облаков заботливо покрывает далёкие вершины гор. И великие 
чаши нетронутой Красоты удивлённо ждут отзывчивого трепета человеческих сердец. А сердца там, 
внизу, покрытые дымным покрывалом сопок и огородных костров, и суровыми нитками «каналов ин-
формации» пришиты к стеклянному глазу телевизоров. Город в дыму ощущается какой-то дополни-
тельной тяжестью. И чем больше всматриваешься и вслушиваешься в город, тем теснее и безысходнее 
сердцу. И где-то уже на грани сердечной боли, от его сжатия, встречаю встречную боль от Ирины 
(старшей дочери). И, всматриваясь в её боль, вижу признаки угасания и ослабления её сердца в попыт-
ках «устроить жизнь» на ложных целях городского комфорта. Что-то щемящее и обидное пришло ко 
мне от этого тупого упорства реализовать свою жизнь в чужих стандартах, вне свободы, вне радости, 
вне сил живой Природы. Беги из этого техноцентрического рая, Природа примет, излечит и наполнит 
тебя силой, и вспомнишь смысл своего прихода в жизнь. 

А закат ворожит, и облачный пасьянс, в очередной раз, раскладывает отдохнувший за день ветер. 
 
17.09.89. (Воскресенье) город Горно-Алтайск. 
День, в начале солнечный, ко второй половине дня попасмурнел. Сразу после обеда приехали 

встречающие, а с ними и Алла с Егоркой. Коробки распакованы, подарки розданы. 
На время установилась тишина. Продолжаю писать отчёт. Где-то к четырём дня пошли звонить с 

Аллой в Новосибирск и Турочак. Попутно задача – купить картошки. Туманно, моросит. Тепло. Всё 
приблизилось, далёкое не видно. Неузнаваемость нарастает по мере сгущения тумана и нарастания его 
подвижности. Вот и новизна, вот и перестройка. Всё осталось на своих местах, изменилось лишь осве-
щение и характер перспективы. Что-то в этом есть от «перестройки», при которой в информационном 
тумане случается неожиданное. 

Беседуем с Аллой. Она спокойная, рассудительная, лёгкая, с хорошим зарядом энергии. Коснулись 
общих знакомых. Даёт короткие ёмкие характеристики: «Андрей Тетенов так и не повзрослел; насмеш-
ками отделывается вместо попытки понять человека; высмеял Ирину, что она неправильно предсказала, 
кто и когда приедет, а он этому обрадовался, как ребёнок, почему мелочи он взял себе за основу». От-
вечаю ей, что это застарелая его черта, грозящая перейти в основную; видимо, только через позор или 
страдание он прозреет в этом месте. Потом коснулись работы над собой, «на которую никогда нет вре-
мени». 

Дозвониться никуда не удалось, перенесли на 21 час. Купили на пять рублей картошки и колбасы 
«по кооперативке», да с тем под мелким дождиком и вернулись. К девяти вечера, уже с Борисовной, 
пошли на почту и дозвонились до Карбышева: «А они уехали сегодня, ждите». Турочак снова не отве-
чает. 
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Возвращаемся, и где-то в час подъезжает наша машина. Возбуждённые «пассажиры и водители» 
рассказывают о дорожной аварии. Угомонились где-то в четвёртом часу. 

 
18.09.89. (Понедельник) город Горно-Алтайск. 
Ещё один городской рабочий день. Хожу по присутственным местам. Был «под горой», поговорили 

об НЛО и документации на эту тему. Заботит и большое начальство общая обстановка. 
Потом, после обеда, пошел на приём к Чептынову. Долго пришлось ждать, но, как оказалось, к 

лучшему. Поговорили с полчаса. Низенький, говорливый, энергичный, говорящий обо всём с ровным 
апломбом; говорящий и о том, что понимает, и о том, чего не понимает. Напористо стремится провести 
свою линию, не заботясь о доказательности. И всё же говорил больше я, стараясь донести до Чептынова 
новые данные и новые подходы к изучению Алтая. Он слушает, но непрерывно контратакует утвержде-
ниями, не имеющими отношения к науке. Перешли к вопросу о ГЭС на Катуни. Излагаю ему о возмож-
ных последствиях электромагнитного характера. Он становится жёстким явно, что никакие научные 
обоснования не будут учитываться, т.к. «надо строить». Продолжаю аргументами, но он: «Это из нена-
учной фантастики. Вы сами за или против строительства?». – «Ни за, ни против, я говорю о возможных 
последствиях огромных и труднопредсказуемых; сейчас Саяно-Шушенская ГЭС под угрозой катастро-
фы, а внизу 2/3 населения Красноярского края, зачем нам ещё и Алтай разрушать?». – «Всё, что вы ска-
зали, не мешает строительству». – «Конечно, не мешает строительству, но строительство вызовет по-
следствия». – «А как академик Добрецов, за или против?». – «Добрецов за изучение вопроса, но он на 
стороне технического прогресса». – «Вот видите, человек не может без техники». – «Техника не может 
без человека, а человек может и мог». – «Да, я всё время размышляю, ежели что-то куда может и долж-
но двигаться; вы изучайте Алтай, где устойчиво, где опасно, куда направлять людей». – «Как раз мы и 
изучаем подобные места, мы их называем аномальными». – «Очень рад был познакомиться с вами», – 
заторопился, и на какое-то мгновенье я уловил искусственность его приверженности ГЭС, для чего-то 
это нужно; но где-то глубоко ощущается другая программа забот. Подымаемся, жмём друг другу руки. 
Пристально всматривается в глаза: «До встречи». У меня тоже есть ощущение, что встреча будет, но 
где, когда и как? Ухожу в солнечный день. 

Снова резкая неувязка гор, Солнца, воздуха, деревьев, реки с шумом машин и бетонными прямо-
угольниками. Что-то общее от забот в «доме под горой» и у Чептынова. Но у него есть страх стихийных 
напоров. То, что мы предсказываем и знаем как неизбежное, просачивается в психосферу власти. Отсю-
да пристальное внимание к «спокойным местам». Итак, начинается охота за «экологическими нишами». 
Нужны новые знания и новые ориентации, и задумчивое «ведь золото не спасёт» – и есть блёстка ново-
го мышления. Здесь и кроется диалектика Чептынова «надо строить ГЭС» и «надо искать место, куда 
направить людей». Настороженность к Байконуру тоже проглядывает сквозным свойством власти. 

Иду пешком. Зашёл к Гале Р., перекинулись несколькими фразами; отдала 100 рублей и «побежала 
на собрание» трудового коллектива. У Н.Б. дым до потолка, дети господствуют. Поздно вернулся Олег, 
в расстройстве, нет бензинового бака. Кино. Сон. 

 
19.09.89. (Вторник) город Горно-Алтайск – районный центр Турочак. 
Уезжаем из Горно-Алтайска где-то к обеду. Расстроенный Олег по поводу «ну, прямо сплошная не-

везуха» отказался от завтрака. Но мы всё же погрузились, попрощались и уехали. 
На выезде заправка, вопреки мрачным прогнозам, нас легко заправили 76-м бензином, что значи-

тельно улучшило настроение в кабине. В Кызыл-Озёке и вовсе дело пошло на лад. Купили: беляшей, 
булок, арбузов, книг и, уже совсем повеселев, выскочили на трассу к Турочаку. 

Вверх, вниз повороты. А осень вошла во владение своих сроков. Растения быстро откликнулись на 
ночные заморозки и без дискуссий и референдумов кинулись приукрашаться к зиме. Радужный листо-
пад укрывает горы и долы очередной вёрсткой отчёта за весну и лето. Всё пропитано прошедшим и бу-
дущим; то ласковым ветерком, то шорохом кружащегося листка ложатся знаки препинания на вечный 
пергамент почв. Скоропись отжившего и затаившего жизнь зерна вещает о великой мудрости сроков и 
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возможностях творческих напряжений, витающих сполохами мыслей. Как много их, сполохов, рожда-
ется в общей среде Земли и Солнца. Эти мысли, рождённые от функциональной связи звезды и плане-
ты, ткут ковёр будущих возможностей, и если в тебе не умер восторг и удивление человеческой спо-
собности мыслить, то сразу поймёшь, что значит огненный резерв среды обитания. Тем более что ог-
ненная среда обитания уже оповещена и опробована бескорыстием и жаром сердец, не ведающих стра-
ха. Чего ещё нужно, если есть это обетование мыслительных просторов «Мира Огненного»? Настигаю-
щая живые сердца радость одевается в красоту Свободы от нищеты и богатства. 

Только она, Красота, в покоях власти пространства созидает лабиринты действительной Свободы 
Бытия – бескачественной и бездыханной для человеческого восприятия. Так и накатились мы на мост 
через Бию, как на стокилометровую картину «Осень». Подвезли от своротка до Турочака молодого 
мужчину, как он сам выразился: «Беглец от ядерного прогресса в Чернобыле». Немного поговорили о 
грядущих бедах и разрушительстве всего живого и неживого. Третий год живёт здесь, дом купил, «хоть 
в тайгу можно уйти, ещё не всю выкосили». 

Приехали к Гаевым, Таня Г. дома, а Юрий Г. где-то в Дмитровке на сессии сельсовета. К вечеру все 
собрались. Заботы по дому. Поужинали, а потом баня, жаркая и пахучая, с веником и парными разгово-
рами. 

 
20.09.89. (Среда) районный центр Турочак. 
Пасмурность сменилась моросящим дождиком, а к сумеркам задождило по-настоящему. День в от-

чётных заботах и мелких делах, да кратковременных занятиях с детворой. Всё ещё не сходил в лес. 

 
Рис. 215. Вид на реку Бия, районный центр Турочак осенью. 
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Вечером, в плащах и сапогах, двинули в сторону Бии. Юра Г. ведёт сказ о местном укладе. Потом 
разговор о внутренних психологических пространствах и событиях нашей «экс-группы». Нарастает 
глубина событий, растёт и тропа в прошедшие события. Многое стало в объяснённый ряд, но многое 
скользнуло в прошедшее загадочно и необратимо. Вот эта жизнь наша применялась как отмычка от 
просмолённых событий спутанности взаимных отношений и устремлений. Но в сумерках общей толчеи 
и дезинформированности застряли многие способности распознавания бывших членов группы. Вопро-
сы некоторые напитались энергией заблуждения и выросли в огромные проблемы. Они стоят стражами 
порога у врат Будущего, и фильтруют они нас по способности применять Жизнь как средство развития 
сознания, но не как цель... Вот и сегодняшняя стрела-день, выпущенная из лука времени, поразит ли 
цель? 

Поговорили, посидели, а потом, позванные тишиной, уселись на гранитные глыбы под елями. Шу-
мит Бия, пророчит текучесть событий, и неясные очертания берегов времени угрожают всесторонней 
неустойчивостью социальных и индивидуальных структур. Тихая капель и общая сырость фонит, и ды-
хание вылавливает то запах прелой листвы Прошлого, то аромат далёкого костра загадочного Будуще-
го, надежд на него и ожидания. Постепенно всё начало одеваться в сказку, и шорох близкого дождика, и 
шум на перекате Бии. 

Где-то, другим планом ощущений, улавливается непрерывный и немерцающий свет, где сухо и 
электронапряжённо, свободно и немыслимо ново, где реализуются малейшие биения мысли и лёгкие 
мерцания чувств. Мягкое желание ощутить свою крупномасштабную Жизнь, вне активности этого типа 
распознавания, незаметно переросло в желаемую реальность. Резкое ощущение, что тело – не я, что 
оно, в основном, лишь ограничение и как гвоздь вбито в плохо отстроганную плаху исполняемой 
наземной жизни. Эта привязка сознания к телу, а тела к данному месту становится предельно ясной и по 
характеру, и по задаче. Потом постепенное «вживание» в арсенал этих чувств и слов, и уже с помощью 
их, как в плотный замес, вошёл в продрогшее тело. Привычные болевые ощущения, передний фронт 
привычных слов – бригад по эксплуатации тела. 

Снова здесь и сейчас... надолго ли? 
 
21.09.89. (Четверг) районный центр Турочак. 
С утра подул ветер, к обеду и распогодилось. Как просто Природа организует свои сезонные меро-

приятия. 
Только что по новой моде убранные склоны гор затянуло туманом, а потом щедро полило дождём. 

И вот сейчас Солнце и голубое небо снова разглаживают новый наряд осени. Сдержанность и даже су-
ровость начала проглядывать в режиме то экономии, то избыточности осенних красок. Аскетика во-
сточных гребней бескомпромиссно и величаво заостряет проблемы духа. Экономический спид разъел 
общепланетный иммунитет, и общебиосферный жизненный процесс, как цыплёнок табака, придавлен 
горячим утюгом прибылей. Бичи «высоких уровней жизни» со свистом опоясывают остатки эмоцио-
нальных позитивов, и высоковольтные плети стегают вспотевшие эмоциональные сценарии и лихора-
дочные умы. Наживка «изобилие» туманит жизненную перспективу, и духовные запросы, «не прино-
сящие прибыль», удушаются ранее, чем зачнётся и оформится зародыш. 

Экономические успехи, как новейший способ смертепроизводства, соперничают с гневным ликом 
ШИВЫ – ревуном Рудрой. И вызов ширящегося репертуара разрушительных средств отрицательного 
мышления, в своём тщении преодолеть трёхмерность нашего мира, подсвечивает бездну единственной 
свободой – свободным падением. Так перенапряжённая троица гордыни, тщеславия и страха обрела 
свою единосущность в процессе «Свободного Падения». Эта мировая мистерия ещё ищет своего точно-
го наименования, и попытка Мамардашвили назвать это «Чёрной дырой распадающегося сознания» яв-
ляется предтечей Нового праздника Мировой Тризны. 

Вечером разговор с начальником милиции ещё дополнил ряд интересных феноменов, по нашей 
проблеме. Феноменология HЛО ширится и разнообразится... 
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22.09.89. (Пятница) районный центр Турочак. 
Наконец, утряслись сроки выезда на озеро Садра. Созвонились с Горным, выезд на завтра. А сего-

дня нас крутит рабочий перечень своими делами, разговорами, чтением, писанием. 
Юру Г. «кинули на ремонт прокуратуры», Татьяна Г. ищет приложения своему архиву накопив-

шихся отрицательных эмоций: достаётся, в основном, детям, Юре Г., а остатки и гостям. Но как бы то 
ни было, настроение позитивов и детский оптимистический напор берут верх над вспыльчивостью, и 
Татьяна Г. «быстро отходит». Машина готова, заправка полная на два бака. Вечером затопили баню. С 
Горно-Алтайска подъехали Юрины сослуживцы. Поужинали с пивом, поговорили и уснули уже где-то 
в два. 

Так, день как день, но где-то внутри сидит острая необходимость в постижении проблем неизбеж-
ных и предельно индивидуальных. И среди них проблема «перехода – умирания». Хочется услыхать 
подсказку, беру «Озарение», и вот рекомендации на преодоление, т.е. на сознательную работу с собой 
при умирании. Эта работа сцепляется с внутренними механизмами задержки информации о прошлом и 
с сознательным преодолением абсолютно тёмной завесы. Эта индивидуальная «чёрная дыра» – своеоб-
разная экзаменовка на мощность самосознания. Размышление на эту тему мобилизовало память на вос-
поминание ряда событий, реально грозивших «потусторонним переходом». Ясно одно, что сознатель-
ное умирание крайне энергоёмко, но щедрое последствиями в плане работы по сознательному рожде-
нию – «там». Слова с трудом собираются в некий смысл, и проблема повисает на редких понятиях и 
почти неохарактеризованных фактах. Покров рождения и смерти прочен, и психоэнергия переходного 
режима особая: суровая, точная, непредвзятая. Она несёт сознание над и за этот обжитый дом тела, 
слов, эмоций, т.е. всего, что нужно «здесь» и не имеет значения «там», ибо «там нет того, что здесь». 

И всё, что обеспечивало жизнь здесь, и остаётся здесь, очищая сознание и ощущение от проб и 
ошибок наземного существования в этом теле. Кто же будет учить сознательному отчуждению, и как 
сохранить то, что полезно большому формату Жизни? Тут же возникает вопрос о непрерывности Со-
знания Себя в разных жизненных процессах, с помощью и без помощи физического тела. Сознательное 
умирание влечёт свою обратную сторону – сознательное рождение. И та же трудоёмкость акта рожде-
ния, как это неизбежно, и как это далеко от осознавания в реальном действии синергетического напря-
жения Духа и Материи. Эта малопознанная и постоянно практикуемая синхронность усилий духа и те-
ла. Как важно, чтобы работа сознания нацеливалась в Вечной Роли примиряющего Начала – Духа Свя-
того – снижающего противоречие борющихся полюсов... 

 
23.09.89. (Суббота) районный центр Турочак – село Бийка. 
Погрузились после завтрака и в 1000 уже катим за Турочаком. Мимо уплывает уже задумчивая 

осень. Перед расставанием со стеблями и стволами листья, напоследок, украшаются как могут и потом 
с молчаливым «прости» укладываются на землю. Всё это часть наземного существования, и лёгкий ве-
тер откуда-то приносит ароматы запоздавших, как говорят люди, цветов. А мы гонимся за серой лентой 
дороги, и настигнутая её часть тут же отскакивает или вон на тот очередной взгорок, или на этот пово-
рот. 

От дорожных разговоров, обычных для знакомящихся и взаимодоверчивых людей о том, что «а вот 
у нас было», нас отвлёк резкий раздражающий запах. Остановили машину. Клубы едкого дыма из-под 
машины. Олег «нюхнул» и молча полез под машину и уже оттуда доложил: «Да, вот ручник перетянул, 
колодки дымят». Пока стоим – постепенно наш «ГАЗ» обретает свой обычный бензиновый запах. По-
том мы прогуливаемся по пустынной дороге, и уже коллективно дружно любуемся долиной, где «рань-
ше было четыре деревни». Теперь деревень и в помине нет, есть лишь 70 км пустынной дороги, да 
осенние чары красок. 

Без предупреждения возникла и Бийка. Развесистый посёлок лесозаготовителей. Поискали Ветрова 
Владимира Ивановича. Нашли дом – никого. Поехали в школу, его жена – директор. Встретила радуш-
но. Поели в школьной столовой (котлеты с гречкой, чай, сок). Узнали, как ехать на озеро Садра – полу-
чили рисунок и... при выезде из деревни укатили не той дорогой. Проехали километров семь, дорога без 
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церемонии кончилась обрывом – ручей размыл. Вернулись, попали на нужную дорогу и кинулись дого-
нять «упущенное время». Но, как известно, время необратимо, и мы только в четыре дня оказались на 
месте. Направил нас главный лесничий, после знакомства с «прокурором района». 

Мужчина лесничий строгий, напористый. Договорились о деталях встречи. И вот мы в кедраче. 
Кедрач здесь элитный, прямой как стрела, с ровной толщиной, крупной шишкой и зерном. Высится он 
на 30-40 метров и щедро покрывает землю шишкой. Мы с Юрой Г. едем на замеры. Высокие кедры ро-
няют нам к ногам рыжие шишки и постепенно тяжелеют наши рюкзаки. Начался спуск, участились 
кедры с белым кольцом по стволу – элитные – и трёх-четырёхзначными числами. Так токсаторы пыта-
ются уберечь семенной кедр от разгула бензопилы. Но березняк и осинник шагает по сопкам, некогда 
рельефно покрытым кедровыми гигантами шишки. Где-то там, в огромных железобетонных катаком-
бах, решаются судьбы растительного покрова 
планеты. 

Озеро Садра не торопится открываться лю-
бопытному глазу. Так и скрывалось оно рос-
кошной шторой сурового кедрача, и только мет-
рах в тридцати от берега блеснула сталисто-
синеватая полоса озера. Вот и берег. Прозрачная 
вода, каменистое дно. Потянуло искупаться, раз-
деваемся и без лишних разговоров окунаемся в 
холодный покой озера. Далее беру серию магнит-
ных замеров, а Юра Г. ушёл по западному берегу. 
Почти 30 лет назад я был здесь (верхами с геоло-
гами). Всё всколыхнулось в памяти, но гипноти-
зирующая неподвижность и тишина быстро наво-
дят порядок в моей психее. Постепенно, без вся-
ких усилий и намерений с моей стороны, внутри 
меня всё замолчало, и в режиме задействованной 
серьёзности чары озера беспрепятственно вошли 
в состав психеи. Так и промерил я нужные серии 
в жёстком замке с внешней и внутренней влияю-
щей силой природы. Никаких слов, только глубо-
кая убеждённость в том, что я сдал отчёт озеру о 
себе за прошедшие три десятка лет. Уже в глу-
боких сумерках возвратились к машине. Попили 
чай, и уже в темноте двинулись к селу. 

Ветровы встретили нас не менее радушно, 
чем днём. Экологические разговоры о Природе, о 
необычных местах, о страшных людях. Угомони-
лись где-то к двум ночи. Такой длинный и не-
обычный по событиям день прошёл, уступив ме-
сто тихой звёздной Бийке... 

 
24.09.89. (Воскресенье) село Бийка. 
Подъём. Общая настроенность на кедровую шишку. Тем не менее, всё идёт своей чередой: соответ-

ствующие одевание, умывание, завтрак. Подготовка программы магнитометрии, приборов к маршруту 
тоже прошла обычными режимами. Вот и оставили мы орешничать свою бригаду, а сами мы (Владимир 
Иванович, Юра Г. и я) вновь направляемся к озеру Садра. 

По дороге неизбежный разговор обо всём, но точкой сборки неизбежно становился кедр. Ведь бар-
хатистая зелень «ещё не побритых склонов» – не просто элитный кедрач, а: мощная биологическая 

Рис. 216. Склон горной гряды у озера Садра. 
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электростатика приземной атмосферы; погода этих мест; страж травяного покрова и животного разно-
образия; генератор пахучей тишины и раскатистого двухкратного эхо; учитель чопорной суровости и 
широкого жеста щедрости; мастер скупой аскетики в организации скульптуры далей и заботливости 
ближнего плана; жрец несотворённой Красоты и музыки полированного зеркала вод. Красолюб Ветров 
вздыхает: «Что же есть в людях такое, что лишает их жалости и понимания такой Красоты; вот два ми-
ра, – он показывает рукой на левый и правый склоны далёких гребней, – слева жёлто-багровое полотно 
березняка и осинника, а справа “дикая природа” в лице делянки кедров, где ещё не гуляли пилы и гу-
сеницы вездеходов». – «Вы много требуете от людей – сострадания и чувства Красоты – ведь это сверх-
силы для этого прижизненного человечества». – «Но это так просто, ведь кедр – Жизнь и Красота одно-
временно». – «Это вам просто Владимир Иванович», – ответил Юра Г. 

Время от времени короткие фразы прерываются сценами сбора «только сувенирных шишек». По-
том молча идём дальше, несколько раз перебредаем речку Садру. Учу Владимира Ивановича пользо-
ваться рамкой, у него большая способность к этому делу. Рамка завращалась, но оттачивать уменье не 
пришлось. На очередном перебредании рамку я потерял, на том обучение остановилось до завтра. Так и 
осталась где-то в валунах моя блестящая рамка. 

Но вот низкий камышовый берег озера. Сегодня облачно, и изогнутый клинок озера поблёскивает 
стальным клинком, вложенным в изумрудные ножны берегов. Смолистый запах видоизменился, и при-
тягательность водной глади всё более нарастает, по мере нашего движения в обход к восточному бере-
гу. Снова придвинулся кедрач и отдельными гигантами шагнул на гранитные уступы прямо в озеро. 
Иду, слушаю тишину, и снова эта тишина просачивается внутрь меня. Но из этого произвольного оча-
рования тишиной меня вернул Владимир Иванович: «Вот, полюбуйтесь на этих любителей природы, 
даже теряюсь в догадках, как можно не видеть наносимого вреда, разве не ясно, что костёр в корнях 
кедра – это обязательно пожар; вот, полюбуйтесь». 

Он снова показывает на опустошение – погулял ветер по склону, и трёхвековые кедры голыми вет-
вями взывают к человеческой доброте и сообразительности. Пожаров здесь много. Поводов к кострам 
тоже много: то согрев на ночлеге, то чай, то копчение рыбы, всё ещё изобилующей в озере. Вот курум-
ное пятно гектаров пять; там-сям виднеются уже телеграфного вида остовы сорокалетних гигантов. Всё 
как-то необычно, и мох под ногами, и светло-серые глыбы гранитов, и моховые покачивающиеся боро-
ды на усохших обгорелых громадных ветвях. Кроме того, будоражит запах какой-то мозаичный, труд-
ноуловимый, неопределённый, щекочущий и что-то напоминающий. Вслушиваясь и «внюхиваясь» во 
всё окружающее, я снова попадаю в зону самостабилизации, где время лучше всего считать веками. 

Изменив масштабы восприятия меток времени, я вдруг начал понимать кедры и озеро как-то изнут-
ри. Если с вершины горы видишь долину не в мелких деталях жителя долины, а в крупных частях об-
щего рисунка долины, то, вчувствовавшись вот в этот, с опояской и номером, кедр, ощущаешь «верши-
ну времени» и на себя смотришь не днями, а десятилетиями и видишь рисунок жизни со дня рождения 
и поныне. Здесь никакие детали не громоздят память, кедр позволяет считывать крупные единицы свое-
го жизненного времени. На это раз выпорхнувшая из-под ног куропатка вернула меня в обычную мер-
ность времени и пространства. Здесь можно и нужно позамерять, но магнитометр «выдаёт сплошные 
нули». Прошли с Юрой Г. километра два по восточному берегу озера в поисках точки количественных 
магнитных замеров. Безрезультатно. 

Возвращаемся к чаю из бадана и брусники. Всё хорошо, попили чай, и я уже в одиночестве иду об-
ратным ходом, где и нахожу точку, в которой магнитометр начал выдавать цифровые значения с буре-
выми (до 380 нТл) разбросами напряжённости поля. Отсчёт на контрольной вчерашней точке, и с заме-
рами на сегодня покончено. Медленно, нагруженные шишками, идём к машине. Орехозаготовители в 
сборе, чай готов. Немного закусываем, грузимся. Слышен маралий рёв. Владимир Иванович делает из 
бересты трубку и трижды с интервалом отвечает. «Теперь как раз пора отъезжать, а то ненароком и 
пристрелят», – замечает геодезист. Завязалась короткая беседа из охотничьей серии на предмет взаим-
ного подмана, от смешных до трагических случаев. «Людей много, вооружения много, а зверя меньше, 
вот и палят друг в друга», – заметил Юра Г. и в подтверждение рассказал о непреднамеренном убийстве 
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отца сыном на маральей охоте. Километра через три навстречу в темноту к нашей стоянке рвётся мото-
циклист с карабином на спине... 

 
25.09.89. (Понедельник) село Бийка – районный центр Турочак. 
Второй подъём уже к завтраку. День, фаршированный делами, стучит в окно зарядами то дождя, то 

снега. На завтраке не задержались. Надо к вечеру закончить с лущением ореха. Быстро натягивают тент 
у лущилки, подносят орех. Ну, а мы с Владимиром Ивановичем направляемся «на поиск мест и причин 
аномальных проявлений». Вот двухквартирный дом на пологом склоне. Обследование рамкой террито-
рии двора и подходов даёт норму, но при подходе к дому рамка указывает на резкую локальную анома-
лию места квартиры «со всякой чертовщиной и неприятностями». Зияющие трещины в фундаменте и 
интенсивный грунтовой водоток объясняет картину значительной электрогенерации (в избытке эфира), 
со всеми последствиями в виде потрескиваний, шумов, вздохов и пр. Место явно патогенное, но окон-
чательное заключение отнесли на будущее. Наш магнитометр, в очередной раз, «заклинило на нулях». 
Все попытки привести его в норму безрезультатны, хотя контрольную цифру даёт без изъяна. 

А теперь мы, по дождю и бурелому, лезем по крутому подъёму на гребень гряды, нависшей прямо 
над деревней, с севера. И здесь встречаются реликтовые кедры-великаны. Стоит войти под его сень, как 
снова я ощущаю сгусток времени, упирающегося своей вершиной туда, ко времени зарождения теку-
щей фазы цивилизации, так лет на 250-300 назад. И снова предельно пластическая тишина навевает нам 
«новомыслие и новочувствие». Снова вспомнилось озеро и короткие фразы, в попытке не нарушить эту 
живую тишину. Вздохнув, Юра Г. сказал: «Вот странно, так много хочется сказать, слова не выговари-
ваются». – «А и не надо говорить, не всякое слово здесь приживётся», – заключил Владимир Иванович. 
Этой беседы на озере хватило на целый час. Вот и сейчас снова мы надолго замолчали, каждый в своей 
системе восприятия. 

«Дак вот, в бригаде лесоповальшиков лет семь назад появился человек здешний с травмой головы, 
где-то лесиной задело, – повёл рассказ Владимир Иванович, – всё нормально, валил лес, а потом на этой 
гривке начал чудеса творить, из живых стволов мастерил ракеты, потом шары на подставках из пней 
вековых кедров; обрубал сучья и наверху делал из дерева “электрические антенны”, из тальника плёл 
крепкие кольца и затаскивал на 30-метровую высоту ромбовидные глыбы сланца по 20 кг – “это стрел-
ки компаса”. Строгал свой мир. Гектара два леса извёл, пришлось призвать к ответственности, оштра-
фовать. Защищался тем, что говорил: новую, красивую жизнь строит, где много света, а лес надо выру-
бать от горизонта до горизонта. Медики определили ему лечение. А у него была своя теория и филосо-
фия». Мне интересным показался этот порыв делом к Новой жизни и Красоте. 

Вот и вершина горы, и его первый «компас». Беру в руки рамку, она вращается на месте, и малей-
шее движение ускоряет её вращение. Вот тебе и «шиз», считал крупную биоаномалию и вошёл с ней в 
сотрудничество. Продираемся по гряде, дождь, то заряды снега комментируют нам наступление снеж-
ного покрывала. Появились прогалины, и на самой высокой точке гряды открылась «мастерская». 
Трудно поверить, что один человек без страховки мог проделать всё это. Высятся «антенны» и шары, 
кольца и ромбы. Действительно, иной и сказочный мир..., выплеснутый в странную деревянную струк-
туру миротворчества. Владимир Иванович ушёл дальше по снижающейся части гребня, а я остался на 
этой необычной вершине «оскульптуренных» кедров и пихт. Тишина, прорвавшись внутрь меня, нацело 
прекратила словопроизводство, и облегчённое от названий и имён сознание метнулось куда-то вверх, по 
стреле кедра, к вырезанному из его тела ромбу у самой вершины. Живое шевеление тумана и редкие 
крупные снежинки окончательно отключили мои чувствомысленные навигации в этой жизни. Как-то 
незаметно для себя я немного спустился к живому кедру и уселся на смолистых пахучих корнях. Туман 
предельно сократил пространство, и белёсые стены этой призрачной комнаты минут на десять усыпили 
меня. 

Задремал и проснулся в режиме какого-то толчка. Несмотря на сырость и холод, мной ощущался 
какой-то сухой жар во всём теле. И заснул я в какой-то необычный свет, без теней. Пространство, озву-
ченное то музыкой, то неразборчивой речью, характеризуется гармоничной речевой свободой и радо-
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стью. Где-то из области Солнца льются и льются мысле- и чувствоформы. Да, здесь всё иное, в этом 
мире без ночей и без травм формопроявления. Снова здесь на гребне, контраст и резкое неприятие этого 
тяжёлого холодного мира и странных угловатых форм. Минутное привыкание, и снова я начал узнавать 
в этом окружении всюдусущую Красоту, которая тут же примирила меня и с телом, и с участившимся 
снегом. Послышался оклик от Владимира Ивановича – я отозвался. Снова вместе идём на спуск к доро-
ге. Расспрашиваю его о «скульптуре по кедру», получаю нужные ответы. Вот и дорога, наконец, спу-
стились; дождь подтверждает это. Каждый занят своими мыслями. Прошу Владимира Ивановича чаще 
бывать на «вершине скульптур» и изучить её психофизиологическое влияние. 

Снова подарок от «окружающей среды», биоаномалия громадной интенсивности, но скромная по 
размерам, воистину – «Антенна». Пришли мокрые, замёрзшие к позднему обеденному чаю. Погрелись. 
Даю ему инструкцию по пользованию рамкой. Потом верчу кедровую лущилку, работа кипит, за два 
неполных дня три человека взяли пять мешков орехового зерна. Да, действительно, «дары природы». К 
шести вечера все в сборе и погрузились, предварительно плотно поев на дорогу. Киря вдарился в рёв на 
предмет – «не хочу уезжать», он до слёз расстрогал хозяйку. Дорога за общими разговорами показалась 
короткой. Приехали в Турочак к программе «Время». Наши спутники, немного почаёвничав, двинули в 
Горно-Алтайск. 

Мы принялись за «акклиматизацию» в Юриной квартире. Тоже попили чаю, приготовили постель. 
Далее мы с Юрой Г. погуляли по ночному Турочаку. Разговор касался не столько жизнеобеспечения, 
сколько будущей жизнеорганизации на базе Учения Живой Этики. Странно ощущать, что чем сильнее 
пространство насыщается огненным знанием, тем сильнее люди строят свои «огнеупорные психеи», и 
так, видимо, до полного сгорания. 

Под конец разговора возникла острая тема отношения полов, как грядущего триггера катастрофы. 
Киря снова не лёг на диван, а на пол рядом со мной. 

 
26.09.89. (Вторник) районный центр Турочак – город Горно-Алтайск. 
Проснулись довольно рано. Переменчивая гостеприимность Тани Г. сулит циклон в ближайшие 

час-два. 
Мы собираемся. Кирька и Славик затеяли игру как будто для того, чтоб подраться и покричать, и, 

таким образом, подтвердить Танино: «И чего вас мир не берёт, играть вдвоём и то не можете, можете 
только орать и вредничать!». Она не замечает того, что за минуту до этого, увидев, что «они не так иг-
рают, как надо», сделала ряд резких энергоёмких замечаний, а через минуту на выходе у детей началась 
драка. Несение тяжкого креста отрицательных эмоций и властолюбивых наклонностей создаёт посто-
янную «боевую» напряжённость в квартире. Одновременная тяга к «спокойной обеспеченной жизни» 
сильно редактирует поведенческий репертуар членов этой семьи. Твёрдая рука «своей правды и свобо-
ды» из каждого дня высекает сложную скульптуру занятости «по дому и на огороде». В этой скульпту- 
ре нет места для чтения Учения. Так, незаметно и непрерывно идёт отсечение «от Рерихов». Это отсе-
чение обосновывается и закрепляется страхом за то, что «хватит и того, что Гаев известен в Коксе как 
Рериховец». Установка на такой сценарий, в котором «Гаев в Турочаке не Рериховец» становится хро-
ническим, а «законной заботой о муже и семье» Таня Г. всё семейное управление стягивает на себя. Тем 
не менее, в Турочаке и в сёлах имеются готовые сознания, нуждающиеся в знакомстве с Учением. 

Снова диалектика, и полярный бинер становится в строй множащихся наземных противоречий. По-
сле завтрака, в связи с Кириным днём рождения, появились магазинные заботы. Но проблемы с заправ-
кой нам удлинили пребывание в Турочаке. Я решил взять несколько досок. Заехали в лесхоз, и за семь 
рублей выдали нам шесть четырёхметровых досок. Итак, все в сборе. Прощальный обед, заключитель-
ные разговоры, и мы снова втянулись в серый сток скоростей. Витиеватая облачность и голубое небо, 
безветренно и празднично. 

Сижу, вернее, полулежу в кузове, и в память приходят диалоги с Владимиром Ивановнам. Во время 
показа нам цветных слайдов, прекрасно выполненных по замыслу и технике, он, глубоко вздохнув, ска-
зал: «Вот кедровая смола на срезе, ведь это кровь; а мы, люди, ослепли. У меня не подымается язык 
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кедр называть деловой древесиной, а как вспомню случай, когда шесть бульдозеров сталкивали штабе-
ля кедра на самосплав в Лебедь, так аж холодно становится. И стало мне ненавистным даже слово “ва-
люта”. И здесь, на Алтае, – это потоки древесной крови, это обнищание и страдание всех. И кто только 
выдумал эту валюту, будь она проклята». – «Выдумал тот, в ком нет реальной жизни, а нет жизни – от-
куда Жалость?». – «Да, это страшно, ведь действительно, вспоминаю жуткие картины после проходки 
драг, всё крушат на своём пути, когда только этим золотом насытятся». – «Золотом заболевшие никогда 
не насытятся, и, кроме частной или коллективной катастрофы, их ничто остановить не может». Смотрю 
на слайды и действительно на срезах стволов янтарные слёзы обозначили собой черного ювелира – 
прибыль. Потоки пахучей крови кедра – живицы – уловлены в бочки и второй год ждут отправки на 
Бийск. Всё тот же почерк торговцев на крови человеческой ли, кедровой ли, пихтовой. Запечённая 
кровь, натёкшая из насечек на стволах, заверенная печатями экономической выгоды – космический 
свидетель излома человеческих психей. А мы углубились в жёлтый дождь листьев. 

 
1990 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД (10.07.1990. – 6.08.1990.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Кемерово (Писаница) – районный центр Крапивино 
(берег реки Томь) – река Чумыш – город Горно-Алтайск – село Макарьевка – город Горно-
Алтайск – районный центр Турочак – посёлок Каяшкан – берег реки Бийка – город Горно-
Атлтайск – водозабор (под Барнаулом) – село Марковка (озеро) – город Павлодар – город Славго-
род. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Шитов А.В. – геофизик-оператор, магнитное поле (Саша Ш.) 
Чуприков И.В. – помощник геофизика-оператора (Игорь Ч.) 
Иванова Г.М. – метеоритчица (Галя И.) 
Бояршинова Л.П. – архитектор, художник, вопросы питания и быта (Люда Б.) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Киря – сын Дмитриева А.Н. 
Оля – дочь Чуприкова И.В. 
Юрий – шофёр. 
 
10.07.90. (Вторник) город Новосибирск – город Кемерово (Писаница). 
Сборы завершились к половине первого, почти без сбоев. Постепенно перекладывается перечень 

действий и мыслей на экспедиционный лад. Цепко держит забота о статьях, но, наконец, и она отпусти-
ла, и мы, как торпеды, выброшенные туго сжатой пружиной, встроились в серую ленту дороги. Позади: 
обед, магазины, последние пожелания и напутствия провожающих – едем. А память всё ещё загружена 
городскими «надо», то последними сценами уже торопливого прощания. Ульянка, дочка, уже не дожи-
даясь отъезда, убирает комнату и не скрывает своего удовольствия «побыть одной». Но всё это одино-
чество так и не началось, мы ещё обедаем, а уже пришли к ней первые гости... 

Но вот и это ушло, вспомнился так и не пришедший «поговорить» сын Ярослав, а далее как-то сра-
зу всё отодвинулось, уступив место новой дневной программе, по которой мы должны быть сегодня на 
правом берегу реки Томи, у «широко известных писаниц». Так оно и получилось, но не ранее того, как 
мы, вдоволь попетляв по Кемерово, разыскали горняка, к.т.н. Сергея Пушкина. Неизбежный чай, и вот 
уже в сумерках пробрались сквозь заповедные кордоны к берегу Томи; на маленькой площадке устраи-
ваем лагерь. Ещё успели сбегать, при фонариках, осмотрели наскальные рисунки. 
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Но «забота о туристах» (железная лестница и опояска под рисунками) обернулась бедствием для 
наскальной живописи. Прямо по древним идут разноцветные каракули и жанр современности. От этого 
всего остался тяжёлый осадок; легко доступное массам не образовывает её, а развращает. Всё – всем, 
обернулось ничего – никому. Ещё год-два и живопись останется только вон там, куда нельзя достать 
«никак», и видны только удары от бросков большими сланцевыми плитками – то в лося, то в стилизо-
ванную фигурку человека. Порча – так она во всём, нет жалости и к этим дивным письменам неведомых 
художников, так скупо и выразительно передали нам не распознанную, но уничтожаемую живопись. 

Ушёл с площадки с каким-то чувством утраты покоя и солнечных пейзажей. Ещё острее, над при-
таившейся гладью Томи, повис запах фенола... И этот запах окончательно усилил и проявил чувство 
глубокой тревоги от суровой скорописи технических приговоров «окружающей среде». Вернулись, по-
следний на сегодня чай, и в нахимиченном воздухе повис так и не заданный вопрос: «Почему нет кома-
ров?». Палатка. Сон. 

 
11.07.90. (Среда) город Кемерово (Писаница) – районный центр Крапивино (берег реки Томь). 
После ночной толчеи и долгого недосыпа все дружно проспали. Но в десять часов мы уже шли с 

опросом о встречаемости «сенситивных полянок». Сергей, в купе со своим столичным гостем (Алексе-
ем), совещались, «как быть». Но всё обошлось просто – Сергея взял я, а Алексея назначили в пару Са-
ше Ш. на магнитометр. Поднялись по крутому скальному склону берега Томи наверх и по тропе, изви-
вающейся в сосняке, пошли к писаницам. Через два часа закончили требуемый измерительный про-
филь. 

Спустились к воде; Томь – тёмно-синяя и, кажется, сердитая на научно-технический прогресс. Ход-
ко стремится, по времени, навстречу очередному производственному сливу. Стоит неестественная и 
парная жара. Идём вниз по течению, и где-то в полукилометре на первой террасе Томи археологические 
раскопки: семь парней и две девушки из университета аккуратно снимают дёрн и тут же сбрасывают 
его в свежий проран оврага. Немного поговорили об «экстрасенсах и тарелках», прошёлся с рамкой по 
«древней стоянке», нашёл им ещё одно пятно. Подошли магнитометристы, снова замеры. Простились с 
молодёжью, любопытной и желающей что-то узнать. В целом, от них осталось хорошее впечатление. 
Вернулись к обеду. Искупались, поели, собрали пожитки, поехали. 

Заехали ненадолго в Горный институт, потом к Пушкину «на чай». Пока на кухне проводились ку-
линарные творческие бдения, основной состав приник к местной радиопередаче с центральной площа-
ди, где проходил «митинг забастовщиков». Выступления хлёсткие, в большинстве своём вполне разум-
ные. «Дээсовец» в заключении выдал филиппику в адрес «команды из Новосибирска», которая де, во-
первых, из «Памяти», а во-вторых, «ищут виновных». Это новое поветрие беззакония, при котором 
«никто ни в чём не виноват», прямой синдром социального СПИДа. Интересен и тот факт, что к «пре-
зумпции невиновности» призывают как «правые», так и «левые», и только «сбившаяся с гуманистиче-
ских начал» «Память» всё ещё ищет «мифических» виновников. Это упорство оплачиваемого псевдо-
гуманизма, в хаосе безответственности, обрело жуткие бастионы беззакония. Безответственность, как 
внутренняя пружина «нового мышления», оседлала города и веси. А стар и млад перестроечного перио-
да уродует мыслительные возможности в попытках «резко для всех поднять уровень жизни». Абсолют-
но чёрное тело тезиса «высокого уровня жизни» коптит небо чёрными искрами насилия жизни в еже-
минутных актах принесения безопасности в жертву прибыли. Резкие речи митинга чётко обрисовали 
«неформальный статус КПСС», который как-то «незаметно и неконституционно забирает власть вместо 
того, чтобы скромно регистрироваться у Советской власти». 

Но пора ехать. Уже и пообедали, простились. Завезли на аэродром Алексея, летит в Москву. Теперь 
мы уже наезжаем на Панфилово и сворачиваем на Крапивинскую трассу; 30 км чистого асфальта, ни 
одного села. Крапивино – на берегу Томи, в буйных зарослях тополей дa берёз. В милиции договарива-
юсь о проводнике на завтра, к «яме». Выехали на берег Томи. Зелёный шум, галька, комары (крупные и 
густые), палатка. 
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12.07.90. (Четверг) районный центр Крапивино (берег реки Томь). 
Жаркое Солнце совершило побудку и напомнило о своих космических и наших земных заботах. 

Несмотря на «атаку комаров» и почти бессонную ночь, усталости нет. Томь своей прохладой и скрытой 
силой окончательно снабдила нас энергией на этот день. В милиции согласились проводить нас «до 
ямы», и вот мы уже кинулись вдогонку за своими провожатыми на оранжевом «запорожце». Вот и яма. 
Короткий рассказ об «инопланетном чуде», вызвавшем внимание всей области. Немного поговорили, 
пошутили, и милиция направилась по своим «никогда не кончающимся делам». А мы остаёмся наедине 
с ямой в три метра диаметром. В июне её «до верху засыпали землей, но сейчас всё прилично осело» 
(восточный край около двух метров и западный полтора метра). Так что яма борется за свою извест-
ность, и сюда, как на местную достопримечательность, съезжаются ближние и дальние жители сёл. За 
время нашего пятичасового пребывания подъехало с десяток машин, и все серьёзно осматривали углуб-
ление, а заодно и нас, туда-сюда снующих с приборами. 

Народ степенно здоровался, но вопросами не докучал. «Чего людям мешать, оне на работе», – всту-
пилась за наш трудовой режим мамаша (с четырьмя разнокалиберными отпрысками) при попытке её 

мужа завязать с нами полемику. «Да, оно вер-
но, чего мешать», – в тон супруге ответство-
вал владелец зелёного «комби». В этой се-
мейной беседе всё было ладно и степенно, 
под стать шестипудовой мамаше. Так неза-
метно мы закончили первый этап работы и 
развенчали «Крапивинское чудо» (жаль – 
правду не скажешь). Зашёл в райисполком, 
подробно поговорил с секретаршей, созвони-
лись с начальством, договорились о встрече 
«назавтра в 1000». Вернулись на «свой лагерь» 
на берегу Томи. 

Комаров поубавилось, и крапивинская 
терраса изготовилась ко сну, а в розовое мо-
лозиво погружается вязь лёгких облаков. Не-
которые цепочки облаков отказались от при-
менения красок, да так и остались бледноли-
цыми красавицами. Строгие наставницы изя-
щества и сдержанной воли движения, они к 
сумеркам и совсем засеребрились. Порозо-
вевшие же их напарницы и вовсе захмелели. 
Набухшие краснотой губы облаков непре-
станно целуют пламень закатного неба. Эта 
мистерия Красоты захватывает настолько, 
что, кажется, все охвачены тайной силой чар 
от венчания Красоты и всплеска силы Без-
молвия. И пламень заката, залив горы и долы, 
проник в область мыслей. Мысли, напитав-
шись этой энергией, вьют коконы речи из но-
вых энергоёмких слов. В этих коконах, к сро-
ку, дозреют могучие идеи о могуществе мира, 
в котором основной строительный материал – 
Правда. Это тело из этого вещества уже поте-
ряло всесторонность, но мысль и обрамляю-

щее её чувство удивительно свободные и плещутся в пламени заката, и рождают музыку внезапного 

Рис. 217. Около ямы в Крапивинском районе, 
Кемеровская область. 
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прозрения, подготовленного сознательным трудом и сознательным страданием. А закат настаивает на 
одном, что уже было сказано лучами рассвета: «Эпоха огня – эпоха меча духа!». 

 
13.07.90. (Пятница) село Крапивино (берег реки Томь) – река Чумыш. 
Подъём к завтраку, сборы, отъезд. Снова райисполком, беседа «о яме» с председателем: «Нашумели 

на весь Союз, автобусы с туристами заворачивали; пришлось засыпать эту невидаль». Коротко и по-
верхностно знакомлю его с положением дел. Потом сходимся на том, что до присылки отчёта немного 
опишу для местной печати. Просьба «избегать непонятных слов» поставила меня, в очередной раз, в 
трудное положение. Пришлось коряво описывать «суффозию», «выщелачивание», «грунтовые воды» и 
всё, что вытекает из этого. Сдаю председателю две страницы текста, прощаемся. Он приглашает «по-
чаще приезжать». Средних лет, загорелый, сухощавый мужчина, переускорен; доброжелательность, в 
смеси с озабоченностью, обрела очертания дежурства и почему-то не убеждает, а рождает недоверие. 
«Всё меняется, ничего за хвост не поймаешь, громоздятся недоделанные планы и проекты; ничего пу-
тём не успеваешь, а дел всё больше, никуда в доброе место мы не попадём таким шараханьем», – как бы 
извиняясь за частые телефонные переговоры, сказал мне уже у порога своего кабинета. 

А мы снова «на яме», берём повторные замеры, проводим профили. Картина ясная – суффозионная 
проработка, структурное перераспределение масс, гидродинамика. Надо закрывать дорогу и по-
настоящему (шурфами) изучить участок (причём, никаких намёков на гравиболиды). Далее мы «легли 
по курсу», рулим по дороге, обгоняемые и обгоняющие. Немного поговорили с Юрием, сбили настрое-
ние «скорее» и пошли на «свои семьдесят километров в час». Вирус скорости в чреве серой ленты доро-
ги цветёт махровым цветом и плодоносит покорёженными машинами и людьми. Так и пообедали в ле-
сопосадке, на обочине дороги. Призывы «сдать, вырастить, надоить, построить» и т.д. никак не касают-
ся столовых, и вот уже полдюжины деревень провожают нас единственным словом «закрыто», коротко 
и сдержанно. 

Идём по Кузбасским поселеньям, объезжаем города. Копоть и гарь, «Белазы» и «Камазы», усталые, 
плохо одетые, торопящиеся и озабоченные люди. В щелях улиц неуютно, грязно и тоже как-то постоян-
но торопливо. «Сибирской кочегарке» есть о чём говорить на митингах, но чувствуется, по всему, что 
зреют и дела. Движемся в мареве промышленных успехов, дымят: трубы, свалки, отвалы, угольные ку-
чи, открытые разрезы. И каждый из дымов неповторим по запаху. Но всему есть конец, вот и сейчас, не 
проехали и 20 километров за Новокузнецк, как грозовой фронт напрочь отсёк все последствия прогрес-
са от пахнущего травостоя и настоявшейся хвои. 

Взбираемся, всё выше и выше, а лапы тумана тянутся к нам из логов и распадков. Разом отхлынула 
и обойма мыслей, присущих большим человеческим стойбищам. Появились устойчивые ощущения си-
лы спокойствия и свободы, размеренности и щедрости живого времени Растительного мира. Именно 
«Мира», закономерного и навсегда верного долгу своего предназначения. И всполохи молний, и клубя-
щаяся громада облаков, и порывы ветра, и косые струи дождя сливаются воедино в знак солидарности 
Вечным Причинам Бытия. 

Эта нерасчленённость процесса Бытия, живого и косного, ставит печать на моём восприятии цель-
ности и пропускает распознавание куда-то в инобытие, не схваченное жгутами слов нашей повседнев-
ности. Новые мысли невесомые и чуть-чуть обозначаются редкими словами, возникающими в сфере 
чувств. Эти слова не являются гвоздями, распинающими призрачные тела мыслей на трёхмерности 
нашего мира. Эти слова – возгласы, они жаропрочные и не гасят золой несоответствия творческую ос-
нову мыслей. 

Майтрейя, горящий «всеми огнями», шлёт миру мир, и в пространствах, не схваченных формами, 
рождаются новые угодья великих перспектив. Перспектив, возвещённых Посланными от Имени и во 
Имя творческих потенциалов Огня. Да, да – это Агни Йога. 

Сворачиваем круто вправо, вдоль берега Чумыша, и здесь грани возможностей нашего «66-го» про-
явили себя блестяще. Прошли все глины и лужи и стали на ночёвку в прекрасном месте. Ночь, комары, 
«Камазы». 
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14.07.90. (Суббота) река Чумыш – город Горно-Алтайск. 
Верховье реки Чумыш, приютившее нас на ночь, окутано всё плотной пеленой тумана, и только к 

десяти часам начали появляться голубые оконца праздничного неба. Юго-западный Кузбасс притаился 
растительной настороженностью. Гребень частых молний ночных гроз расчесал воздушное простран-
ство, и отдельные вершины запомнили жгучие заветы лидеров мощных разрядов. Эта настороженность, 
всюду ощущаемая (на полях и в лесах), представляется постоянной болью Земли от вгрызающихся в 
неё шпуров и гнетущих неритмичных взрывов «на массу». Эти сотни миллионов тонн угля и прочих 
полезных ископаемых получаются после разрыва миллиардов тонн живой плоти Земли «пустой поро-
ды». Так и приковали себя люди к тачке технического прогресса, при этом раня и разрушая Землю. 
Движутся, как думают люди, к «высоким целям цивилизации». А они, «цели», как оказалось, настолько 
высоки, что никто не знает их истинных формулировок и авторов. Всё порабощено, включено в скоро-
сти 20-го века и понеслось вскачь по нарастающим мощностям стихийных и технологических ката-
строф. 

Но взгорки и долины, заполненные пахучим травостоем, уводят восприятие в область жизни как та-
ковой, не ускоренной очередным прогрессом правящей партии (прямо или косвенно). Естественный 
ритм всего травотканного ковра, его аромата и замысловатых цветных узоров выносит сознание к воз-
можностям зажжённого сердца. И узорчатая синева васильков подкрепляет право неба быть голубым, 
прозрачным и вечно праздничным. Каждый цветок вносит своё замечание в общее принятие решения: 
Жить и Эволюционировать. Так и мчимся мы на резиновых колёсах, куда-то туда и ещё дальше, мимо и 
мимо стопроцентного голосования растительного мира за Жизнь. А мы? Мы же тоже за Жизнь, и даже 
инопланетную; за её беспредельные возможности; за её строгие уровни организации, без техноложества 
и напрочь её погубляющих «высоких уровней». 

Наконец, попадаем в степную зону. В селе Целинное обедаем в столовой и, наконец-то, Кирька вы-
глядел «живачку», пришлось тут же покупать. Далее, без остановок и разговоров, до Бийска, где «нако-
нец-то дождались 76-го бензина, как Кирька жевачки» – и полностью заправились. Город Бийск на про-
ход и в седьмом часу подъехали к Н.Б. Встретили москвичей – Игоря с Ольгой. Начались хлопоты с 
ужином. Я пошёл с Борисовной, и поговорили, гуляя по берегу вышедшей из берегов реки Маймы. Бо-
рисовна рассказала эпизод с Семешиным: «Дала ему работу, а он так неряшливо сделал, что мне при-
шлось самой доделывать; ведь для него же старалась». Далее, с её позиции, общая обстановка на Алтае 
и растущее влияние Лебедева, который «становится основным из экологов на Алтае». Да, гримасы вла-
сти всё более жёсткие; знание повсеместно заменяется предприимчивостью, а безопасность – прибы-
лью. Царство чрево- и тщеславоугодничества раскинуло свои «передовые методы» по государству, и 
чванливое поучение неоменеджеров произносится на ломаном русском языке. 

Ужинали поздно, ещё позднее улеглись, тишина и темень пригорода без разбора всех вобрала в 
своё чрево. 

 
15.07.90. (Воскресенье) город Горно-Алтайск – село Макарьевка. 
Проснулись в десятом часу, правда, астрономически, это ещё до восьми. Что-то часто стали мешать 

работе эти игры со временем. При регистрации UT (мирового времени) всё время приходится учиты-
вать то «декретное», то «летнее», то «зимнее» время. Впрочем, это не время, а времена. Баловство эко-
номистов докатилось до умышленного вреждения биологическим ритмам. Итак, противостояние живо-
му времени обрело очередную угрюмость, и «цари природы», одурев от борьбы за власть и деньги, 
устремились в преддверие коллективной усыпальницы. Но это не будет, ни Гур-Эмир, ни Тадж-Махал, 
а будет что-то неописуемое и несказуемое. 

Уехали, простившись с Борисовной, на Чергу. Быстро прошли до Усть-Семы. Поговорили в пио-
нерлагере с вожатыми: «Дети выдумали и показали нам какое-то тёмное пятно на горе, где в середине 
горел яркий шар; мы ничего не видели, но согласились, чтобы успокоить их». Вот и всё НЛО. Хотя 
ложная уверенность взрослых превозмогла «детскую выдумку», но я поверил детям. После большой 
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грозы, в этом сгущении разломной сети, они видели на фоне горы яркую шаровую молнию, которая 
беззвучно разрядилась, при касании скал. При этом осталось «пятно воздействия» и обгорание круга. 

Проехали к Черге. Постояли, поговорили с шофёрами «Камазов», купили детям шашлыки и через 
20 минут уже искали пятна воздействия. Нашли: всё правильно, меньшее и большее пятна, хорошо по-
мечены круговыми магнитными пятнами. Провели дополнительные замеры, послушали центральные 
части и снова в машину. По дороге работал с рамкой. 

Поспрашивали насчет мёда, цены до 350 рублей за флягу. Наконец, Алтайское. Поели в столовой и 
взяли курс на Макарьевку, в надежде встретить геофизиков-томичей. Подвезли по пути двух женщин и 
девочку. Проехали в распадок. Проехали свою стоянку, но дорога «зубодробительная». С Сашей Ш. 
пошли пешком вверх, но зря, Володи Ск. нет. Вернулись на стоянку, разбили лагерь, развели большой 
костёр. Ужин с шутками и политстрастями (к которым проявила приверженность метеоролог Сибири 
Иванова Галина Михайловна). А тут зашли и сумерки. 

Отошёл от лагеря, и сквозь многочисленные обёртки «человеческого, слишком человеческого» 
начала просачиваться энергия и смыслы окружающего пейзажа. Мягкое полыхание редкого высокого 
папоротника в склоновом низкотравье сосняка и черёмухи, там, ближе к ручью, окончательно убеди-
лись, что торопимся, мы – люди, не в том направлении. Неудержимо тянет куда-то вверх и по гребню, 
который освоили муравьи. И муравьиные кучи (как думаем мы) цепочкой профилируют какую-то не-
зримую магистраль жизни. Жизни, насыщенной чем-то сугубо упорядоченным и нацеленной на обяза-
тельное исполнение предназначения конкретных жизней. Зашедшее Солнце, кажется, ещё более при-
близилось, и если лечь грудью на изящную циновку, из рыжеватой хвои, то кажется, что оно никуда не 
«зашло», а просто поставило светофильтр на объективы своего внимания к Земле и непутёвым людям 
на ней. 

Свет Солнца ночью адресуется не глазам, а сердцу. И те, кто видит и слышит сердцем, могут даже 
загорать под живительными лучами послезакатного Солнца. Это ощущение, а потом и понимание этого 
передали мне высокие перья папоротника. Они ещё нашёптывали мне и успокаивающей лаской тихонь-
ко щекотали мне затылок и щеку. Не веришь? Прислонись щекой к перу папоротника, и оно, на чистом 
пологе твоего сердца, начертает сибирский сказ о непрекращаемом свете Солнца там, здесь и всюду. И 
так всегда, из света в свет, из жизни в жизнь. Древняя жизнь и труд папоротника сохранили это для 
жизни, но цветок откровений его только для избранных. Кто избран, и кто избирает – это тоже Тайна. И 
древний «культ Оби» шлёт космические поклоны далёкому загадочному горообразованию Анабару. 
Кивают листья папоротника, и горошек спор, припрятавшийся в резных листьях, шлёт ласковые приве-
ты неизбежному будущему. Столетняя грёза папоротника о Солнце, восходящем в зените, сокровенно и 
единственно торжествует космическим знаком красоты – Цветком Папоротника. Да, да этот Цветок Па-
поротника – конденсированная субстанция Красоты вечной свободы совершенства. Совершенство не 
покупается и не завоёвывается, оно возникает, как результат труда и неисчерпаемая щедрость Тайны. 
Не торопись спрашивать о тайне Цветка. Из жизни в жизнь, из знания в знание, из боли в боль, из радо-
сти в радость, из сказки в сказку поклоняйся невиданному Откровению Цветка Папоротника. Чуть-чуть 
касайся этой субстанции, сотни миллионов кругов (вокруг Солнца) свидетельствующей. Она разлита по 
Земле и ко времени, и к обстоятельствам взрывоподобно воплощается в абсолютной пластичности 
Цветка. Лист папоротника свёртывается, и каждая пара противостоящих перьев свёртывается в сияю-
щий конус. И центральный стебель листа становится светоносной осью, на которую одеваются бесчис-
ленные конуса светящейся и трепетной субстанции. И от цветка вверх всё время вздымается радужная 
полусфера, а вниз, к земле направляется остриё непрерывной молнии. Этот стебель цветка можно со-
рвать, но сорванный он гаснет. Лучше отдай Цветку совершенство своего сердца, это ничего, что ты 
ослабнешь, а, может, и умрёшь. Главное, в этой или следующей жизни тебя настигнет откровение Цвет-
ка Папоротника. Ведь это откровение – предтеча Эона Красоты, посланца запричинной Плеромы. И 
твоему сердцу всегда будет желанна Красота, и речь твоя пронзит прошлое и будущее, а главное, ты 
научишься законно вступать в Вечность... 
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16.07.90. (Понедельник) село Макарьевка. 
Затянулось «до и после» обеда устройство лагеря. Обнаружилось, что «хлеба-то не купили», и, 

естественно, надо ехать в деревню. Собрались все женщины ехать, и обезьянкой влетел в кузов Киря, 
грязный и мокрый, прямо из ручья, босиком. Препираться времени нет, скоро закроют и сельсовет, по-
этому Киря с визга тут же перешел на «ура» и победно помахал нам рукой из окна кузова. Уехали, а 
оставшиеся занялись, кто – чем. Дел всё ещё очень много. 

Я повозился с бумагами, картами. Наметился завтрашний день, пока без томичей. Потом как-то всё 
отодвинулось, вся «деловая суета» вместе с мировыми процессами куда-то юркнула вниз по ручью, а 
мы так и остались в густо пропахнувшем хвоёй воздухе, на солнцепёке, в птичьем писке и мельканье 
бабочек. Мощь природы сомкнула свои глуби и шири, а нам только и осталось где-то приютиться в её 
щедрых возможностях, да в неисчерпаемом попустительстве разнообразию, в том числе и человеческо-
му метанью по «ступеням прогресса» всех мастей, мыслимых и, конечно уж, совсем не мыслимых. 

Я отошёл от лагеря на километр-полтора. Свечи сосны приблизились к ручью и совсем стеснили 
редкие берёзы да черёмуху в самое русло. Вода что-то непрерывно бормочет и, грезя о несуществую-
щем покое, течёт всё вниз и вниз... Папоротник крупными красными пятнами заполняет прогалины и 
снова манит в низкую тень своих стеблей. Сегодня он какой-то аскетичный и отчуждённый; не пропус-
кает к себе и вещает только на коротких волнах предостережений и приказов. Я вслушиваюсь в шорох 
его листьев, долго настраиваюсь на эту волну вечного свидетеля жизни. Исчезла бархатистость его 
июньских повествований, завершённость формы вот-вот вызовет желтизну – предвестник-отрицание 
этой частной формы этого солнцеактивного лета. Как трудна схема вербализации его сообщений, ведь 
она касается строгой оценки продукции невещественных форм активности человека: чувств, мыслей, 
мечтаний, грёз и жажды сказок. Вглядываюсь и всматриваюсь в чуть вибрирующую поверхность папо-
ротникового ковра, вдруг, без всякого перехода, ощущаю его бескомпромиссную аналитику. Его (ков-
ра) сплошная организованность мгновенно выявила неоднородность и разнокачественность состава мо-
ей психеи. 

Вторая половина шестого десятка жизни; изношенность и усталость физического тела лишь обрам-
ляют невидимый простым глазом мой эмоциональный и интеллектуальный брак. Как много испорчено 
энергии, как малопродуктивно применено тонкое вещество ментального строительства. Целые сгустки 
оцепеневших, плохо высказанных или вовсе непроявленных чувств. Да, да, сегодняшняя аскетика адре-
суется изъянам и проективной нацеленности сознания на очередную жизнь. Где и какой она будет, как 
встретятся друзья, и что подготовят недруги? Кто они, грядущие близкие и дальние, и что окружит тебя 
из вечно длящейся мистерии Жизни? Снова боли, снова радости. Чего больше будет на этой или на дру-
гой планете? А папоротник всё просвечивает и перечисляет несделанное, плохо сделанное и недо-
деланное. Всё это вкупе воспринимается, как озадаченность и досада, утеря и опора незримого пола 
пространства качества будущей жизни. С молоком вернулись поздно. Заходивший было дождь сошёл 
где-то севернее. Мы под звёздным шатром. 

 
17.07.90. (Вторник) село Макарьевка. 
Ушли в маршрут в половине второго, не раньше того, как две фляги мёда привезли из пасеки. «Вот 

только по 350 фляга, дешевле не могём; перестройка, брат, всего коснулась, будь она неладна. Деньги 
ноне приходят и уходят, как вода в половодье, вроде бы и много, а на дрого день глянь – дак, почитай, и 
пусто. Чего там, доперестраиваемся, ничего путёвого не ждём. Всё меняется, меняется; то, то не так, то 
это не там лежало; а чего его: сколь не переставляй, а всё более не станет. Всё тараторят, куда-то идём, 
дак, мне и ясно куда – к разору, и более никуда мы не придём. Ежели порядок не настанет, однако, про-
падём. А насчёт разбавки мёда, вы не имейте беспокойство. Это только на базаре два дурака встречают-
ся, один разводит, хрен ему в рёбра, а другой покупает. Ну, их. Наш мёд чистый. Вчерась качали, дак, 
вы его не закрывайте пока, пусть подышит маленько на воздухе, да влага отойдёт, дак, тогда и закройте. 
На том и бывайте. А прополис мы по весне, знать, соскребём, дак, к этому-то времени и разошёлся, 
знать». 
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Так говорил и напутствовал нас пчеловод, забрав деньги и отправив их в задний карман каких-то не 
то особо модных, не то каких-то специальных штанов. А сейчас мы делаем последний левый поворот и, 
забирая круто вверх, через двадцать минут выходим на гребень, и ещё пять минут – развёртываем при-
борную измерительную снасть на первом пятне (рис. 218). Споро и с интересом проводим обследова-
ние, а через пять часов работы натыкаемся на точку (около 5 м2) биовозмущения локального магнитно-
го поля. Подход к магнитному датчику меняет резко (до 140 нТл) показания магнитометра. Выявили 
сеть магнитосопряжённых точек. Появилась небольшая сонливость и усталость; ухожу чуть вверх и в 

полугоре, под соснами, устраиваюсь на мягком 
мху. И снова вездесущий папоротник, который 
снова ведёт обличительную речь за трату космиче-
ской энергии на производство лжи. Причём лжи 
многоликой и многоярусной в делах (изделиях), 
чувствах, мыслях, словах. И папоротник, живущий 
в мире Правды, тоже начал ощущать тяжесть мира 
лжи. Особенно опасная ложь, воплощённая в тыся-
чах разных вредных изделий и разных применений 
этих изделий, лишающих напрочь связей с эволю-
ционной жизнью. Наедине с ложью – эта жуткая 
мистерия длится за счёт притока энергии с обще-
планетных потенциалов жизни. И Ложь утверждает 
себя абсолютной вместимостью Пространства. Она 
занимает его и строит себя в нём. Но, будучи пу-
стой, она схлапывается под давлением реальности 
в прессе эволюционных задач. Источники законо-
мерности прослаивают Космосы и Миры и вопло-
щаются в строгую организованность жизни. 

 
18.07.90. (Среда) село Макарьевка. 
В маршрут выбрались пораньше, с намерением 

сделать побольше, но погода умерила нашу реши-
мость. Три больших грозовых заряда и крупный 
дождь гоняли нас от деревьев к расщелинам скал. 
Но к концу дня, в междождевые прорехи, мы успе-
ли сделать измерительную основную программу по 
второму пятну воздействия (более крупному и, 
возможно, более давнему). Сушились возле костра 
и опять мокли в высокой мокрой траве. Эта пере-
кличка воды, дождя и огня костра вызвала в памя-

ти какие-то эпические картины прошлого, да, по всему видно, и будущего. 
Тёплый дождь и жар костра попеременно сбивали нашу настройку в сторону пещерных ощущений, 

тем более что мы периодически действительно разлазились по «индивидуальным щелям» в гранитных 
останцах. Пока тела метались в трёхмерном мире, мысли ткали очередную вербальную схему. Эта схе-
ма, поддержанная необычными ощущениями от пребывания «в пятне воздействия», разрослась до ка-
ких-то глобальных масштабов. И искрящиеся дождинки на перьях папоротника предстали для меня 
«магическими хрусталиками», концентрация на которых выбросила меня на упругий гамак лесного по-
крова. И там, качаясь на бесчисленных листьях и ветках, мне удалось подсмотреть ряд картин под об-
щим названием «растительные свидетельства». И описывая эти картины, и подыскивая им человеческие 
слова, я нацеливаюсь не столько на доступность, сколько на свою способность что-то сказать. Для рас-
тительного мира эта болезнь – «человеческая деятельность» – знакома издревле, и существовала эта 

Рис. 218. Чуприков И.В. подготавливает 
магнитометрическую сеть для замеров. 
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болезнь в двух обычных фазах: хронической и острой. Этот век, век острейшего периода болезни, и всё 
более густой волной реализуются летальные исходы: деревья, травы, кусты мрут и мрут под косой че-
ловеческой деятельности. 

В последние годы механохимическая коса золото-урановой горячки людей не щадит и микроскопи-
ческих представителей растительного мира. Удушающий и ревущий миллионными лезвиями «смог 
прогресса» устроил общепланетную пыточную. Растения, прикреплённые к своему долгу жизни, уми-
рают молча, и каждая смерть – это обрыв сверхтонкого волокна связи с другими планетами. Земля 
глохнет, и, по мнению папоротника, всё меньше слышат её другие планеты. Абсолютно патогенная 
мысль – изолировать жизнь и мысль земли в «бесприродное царство человека» – окутывает Землю пси-
хологической мертвечиной. Гармония наземной жизни, разъятая градиентами экономической прибыли, 
снижается до красной черты, и поэтому снова... в Красную книгу Солнечной системы вписана планета 
Земля. 

Человечество, в тщете самовозвыситься, пришло в состояние самообособленности, и национальное 
обособление – это лишь тень общечеловеческого обособления от общеприродных поощряющих меха-
низмов жизни. Человечество окутало себя своей беззаконной деятельностью в непроницаемый поли-
этилен и с пылом и жаром пишет законы для себя, вне солидарности с планетной жизнью. И лишь 
нескончаемый поток помощи наземному потоку жизни удерживает людей от коллапса в трёх мирах: 
физическом, эмоциональном и интеллектуальном. Но изолянтам тоже дан шанс, и они, в стремлении 
«быть всем», будут сжаты космической волей до фактического ничто, но зато их тщеславие «о царство-
вании» будет удовлетворено... 

Так и мелькнут они не отмеченной «чёрной дырой» разложившегося сознания. А межпланетные 
шнуры энергоинформационных связей снова наполнят Землю перспективой и смыслом существования 
и во времени, и в вечности – Реальным Бытием. А растения снова выбросят густую сеть невидимых 
космических волокон связи, и Земля, подхваченная этим светооборотом Земля ↔ Космос, согласованно 
выполнит свои эволюционные обязательства. А рой чёрных дыр погрузится в присущие ему вместили-
ща, и кто знает, может, он и станет где-то и когда-то причиной вспышки сверхновой звезды. Ведь в 
Большом Космосе отходов не бывает. 

Уже и совсем распогодилось, когда мы направились к лагерю. Люда Б. тоже «посидела на пятне», 
описала свои ощущения и таким образом ещё раз субъективно и объективно (влияние на магнитометр) 
подтвердила выявленное вчера свойство «пятна» реагировать магнитным полем на присутствие челове-
ка. 

Возвращались легко, светло; по дороге ели ягоды и много шутили. Но всё тот же час погасло – по 
приходу в лагерь. Навалилась тяжесть и какая-то тупость, разом пришла и усталость, и боль (в ногах, 
голове). Ужин немного расшевелил, но потом снова всё погасло. Какое-то резкое вибрационное несоот-
ветствие; «не те частоты» – как сказал Игорь Ч. Ночью резкая беспричинная побудка, посидели, пого-
ворили с Игорем Ч., он тоже не спит. Потом сигнал «тревоги» прошёл, и наступил обычный, оздоравли-
вающий сон. 

 
19.07.90. (Четверг) село Макарьевка. 
За завтраком к нам подъехали два тракториста (уже навеселе) и оповестили о шаре над Алтайским. 

Решили поехать и по свежим следам провести опрос. Уехавшие (Валя, Галина Михайловна, дети) прие-
хали только к девяти, а ушедшие «на пятно» (Игорь Ч. и Саша Ш.) вернулись к семи. Я писал, а Люда Б. 
красила карты. Вот и вся внешняя канва дня. 

Распогодилось, и солнечные блики в ручье ворожили и предрекали очередную смесь событий, из 
плюсов и минусов. Природа упругим шагом июльского дня движется к завершённости, не боясь реаль-
ной и всюдусущей Беспредельности. В тишине и в уюте долины притаились громадные возможности 
жизни, и не только растительной, и не только животной. Чувствуется громадный простор для мыслей, 
мыслей, сопряжённых эпохе огня; мыслей, обрамляющих и удерживающих радость; мыслей, встреча-
ющих прозрачные волны красоты; мыслей, готовящих достойные сочетания слов для поведенческого 
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очеловечивания Огненного Провозвестия; мыслей, сплетающих словотканные мосты с Дальними Ми-
рами; мыслей согласия Человечества всей Солнечной системы; мыслей высоких сознаний философов, 
изначально постигших особенности пластичности Пространства и неизбежности Времени. 

И я, утонувший в веществе тела этой планеты, удивляюсь предоставленной мне подвижной плоти и 
непрестанно пытаюсь выявить материю знания на бесчисленных остриях окончаний нервных клеток. 
Это занятие, так далёкое от «веления» управляемого кем-то кусочка времени, выводит сознание в ло-
кальную Истину текущего и Вечного Теперь. Как стапеля, удерживающие предстартовую ракету, так 
работа разума освещает прошедшее (память), настоящее и будущее (планирование). Затем всё отделяет-
ся от меня слева и справа, и ничем не удерживаемое «Теперь и Здесь» с гулом устремляется в вечность 
и Бесконечность. Времястойкое сопло решимости пропускает сквозь себя эпизоды текущей жизни, и 
кармический след трассируется разнокалиберными мыслями и чувствами, остающимися в памяти и ин-
дивидуальных планах на этой Земле. Но старт не состоялся, он и не должен был состояться – это лишь 
проверка готовности. Объективная и субъективная реальность, выявив и уточнив свои связи, вновь про-
длили мне командировку на пребывание в этом теле и решение задач с его помощью на этой Земле. Би-
ение сердца и дыхание отцентрировали точку сборки прожитой и оставшейся жизни, и кармические 
замки щёлкнули у горла (у Лаланы-Чакры), приговорив меня к дальнейшей жизни. 

Итак, жизнь. Такая свободная и притягательная здесь, в тайге, и такая грозная и безжалостная там, 
на асфальте. Ощущается, что общечеловеческая мистерия выбора стремится к зениту. И на Земле фор-
мируются две основные группы: «бесприродное» человечество и «природное» человечество. В себе об-
наруживаю резкие признаки природного. Не могу даже мысленно произнести в надежде на реализа- 
цию – «всё в человеке, всё для человека». А ведь это навершие мыслительного знамени «верхолазов 
жизни», любителей высокого уровня. Что-то внутри резко и абсолютно восстаёт против самоубий-
ственного заряда этой несчастной формулировки. Постепенно становится ясно, что для этих двух групп 
людей Земли «перекрёсток позади». Солнцем освещённые перья папоротника согласно кивают. Понят-
но поучение папоротника... 

 
20.07.90. (Пятница) село Макарьевка. 
Разобрались с тем, кто куда направляется. Нас четверо, отправляемся к пятнам воздействия, кото-

рые преподносят нам сюрприз. Они исчезли!? Слабое вращение рамки чуть обозначают вчера ещё 
сильную аномалию. Магнитометр везде выдаёт норму. Такого я ещё не встречал. Вот тебе и биоэффек-
тивность. Видимо, сочли неуместным наше упорство «понять, что это такое». Решаем подождать. 
Подымаемся к гранитным останцам, устраиваем привал. Костёр, чай, чтение. Потом каждый занимается 
своим делом. В шесть снова на пятнах, снова безрезультатно. Чудеса, да и только. Считать надо, что 
«пятно на профилактике». Уходим, по дороге ягоды, грибы, короткие разговоры. Валентине так и не 
удалось побывать «в биосвязи с магнитным полем». На лагере тоже норма. Ужин, небольшой отдых и 
снова костёр. 

Заходят сумерки. К костру, на рыжем взмокревшем коне, подскакал деревенский пастух: «Закурить 
нету?». Дали закурить, с трудом держится в седле. Деревня бражничает, завтра – суббота. Наши детвора 
и женщины привезли молоко и подтверждение о том, что «почти все пьяные». Уже потемну верхами 
подъехали два парня (девятиклассники), с останцов, сверху едут в деревню и тоже выпивши. Брюнет из 
Академгородка (из «Щ») , а блондин из Киргизии: «Уехали оттуда, плохо стало. Драки и стрельба». Так 
перекраиваются места обитания. Новые судьбы, новые маршруты жизни. Но алкоголь везде настигает 
свои жертвы. У брюнета брат погиб в «Афгане», просит спеть афганскую. Юра поёт, парень расплакал-
ся. Потом они сели на коней, и топот медленно затих в сгустившейся темноте. 

Ещё день лёг в копилку наземного времени. А день часто взывал к многомерной реальности Духа. 
Окружающий лес и его шум и шорох напоминают период Араньяк, когда завершающая жизнь мудрость 
царствовала под кронами деревьев Индии. Это великое знание, изустно хранимое в поколениях, так и 
осталось незамутнённым и реализующим. И теперь мы сейчас, крупица прижизненного Человечества, 
мечемся по земной коре и в ближнем Космосе, но что ищем и что находим, неясно. Активизация дея-
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тельности и переход её в повальное потребительство и корысть аккумулировало её высшее сечение 
«ради целокупности мира». Заветы Кришны из своих философских и кармических определений совре-
менными «кришнаитами» иногда сведены к низкопробному шоу. 

Человеческий обвал задуман «врагами людей» масштабно и глубоко. Ничего не оставлено без 
осмеяния. Всё стараются унизить, как говорят некоторые, но на самом деле нет и этого, есть обвал со-
знаний в яму «выгоды», есть не победа над природой, а колоссальный долг. И так во всём, и всюду. По-
этому и была введена супердоза наркотика самооценки: «Должны друг другу, возвышены и унижены 
друг другом». Этот процесс самомасштабирования есть ни что иное, как попытка избежать шока само-
прозрения на свое ничтожество. Вот почему такая героика внутренней паучьей борьбы за деньги, за 
власть, успехи, обеспечение и т.д. с помощью меньших банкротств пытаются снять огромное банкрот-
ство в решение задач, присущих нормальным людям. Эти игры в самих себя становятся всё тотальнее и 
глобальнее, а великое колесо Времени (Кāла) уже одевается в космический багрянец. Карликовость и 
сиюминутность плетут густую вуаль заблуждения. И эта вуаль всё выше закрывает лица участников 
жизни на этой Земле. А новые врата Учения всё ещё пустуют, и страж, Пространственный Огонь, всё 
ближе к Земле опускает огненную завесу Судии. Мерцают звёзды. Далёкие зарницы. Где-то ухнул фи-
лин. 

 
Рис. 219. Измерение активности аномалии с помощью рамки. Дмитриев А.Н., Чуприков И.В. 
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21.07.90. (Суббота) село Макарьевка. 
Короткие сборы после завтрака и разные дела, как магнитом, распределили отряд по разным 

направлениям. Мы втроём (Саша Ш., Игорь Ч. и я) двинули строго на восток, вверх по ручью, на водо-
раздел. Жарко, влажно, где-то там, за южной грядой, постоянно громыхает гром, и языки молний жалят 
гранитные останцы. Мы пока на солнцепёке, так и движемся к самой вершине. Ягоды, грибы оставили 
на «потом». Изредка тенькают птицы, да красочные бабочки мельтешат цветными чешуйками в высо-
ком сосняке на крутых склонах. Всё уравновешено, и только мы, увешанные всякими приладами, мед-
ленно втягиваемся на водораздел. 

Без разговоров, молча вывершили, предварительно оставив Сашу Ш. измерять ГМП на одном из 
биолокационных пятен. Мы с Игорем Ч. накоротко отдыхаем после подъёма и принимаемся рамкой вы-
являть контуры пятна. Ещё не закончили, как поднялся Саша Ш. Начали разбивать магнитометриче-
скую сетку. Гроза приблизилась, и двукратное эхо заполонило водораздел и пологую седловину. В не-
прерывном гуле торопимся успеть с замерами. Начало накрапывать. Я пошёл по гребню и в трёхстах 
метрах от пятна, на склоне, нашёл высокую, густую, сдвоенную пихту. И к тому времени полило круп-
но, мы под пихтой развели костёр и начали кипятить в чайнике воду. Гроза, дождь вынули нас из науч-
ных клише, и мы, не торопясь, любуясь молниями, поели и попили горячего чая. Охапки обычных слов 
так и остались не востребованными. Беседа всё же была, но насыщена не словами, а интересными дли-
тельными паузами. Ножи, долота, молотки слов лежали зачехлёнными в вечные смыслонепроницаемые 
покровы майи. Всем хотелось слышать и произносить реальные слова, напитанные мыслью и фактом. А 
паузы всё более обстоятельно овладевали нашей беседой, и живое время восприятий плавно попросило 
нового вида питания. Читаем (по очереди) «Огненный Мир». Чёткая понятность и органичность всего 
текста с грозой, костром и нами. Что это такое незаметно и точно согласовывает столь разнообразные 
проявления внешней среды? Тут же идёт ответ: «Всё роднит пространственный огонь, и вы, приняв его 
через Учение, ощутили непреходящее единство всего». Да, это так, какое странное обучение и какая 
лёгкая и сухая прозрачность эманирует от косых струй дождя. А у меня? На внутренних маршрутах со-
знания какие-то новые ощущения, которые никак не давали себя покрыть словами, тревога ожидания и 
горячая кажущаяся пустота заполняют область сердца. 

И вместо небольшого участка сердца и его окрестности видится и чувствуется огромное простран-
ство, в котором тоже бушуют грозы и ураганы. И сиюминутный кажущийся штиль – лишь короткий 
период, за которым последует мощная проработка стихии воздуха. Небольшая сонливость переходит в 
вид интроверсии. Специфика места и погоды раскачивает восприятие в неожиданных ракурсах, и «ко-
мандированность на Землю» снова ярко заявляет о себе. Но вот окончился дождь, и работа. Медленно 
покидаем водораздел и часто оглядываемся на эту загадочную седловину (со скарном). По дороге наби-
раем маслят, такое количество редко удаётся видеть. Нечто подобное я видел на реке Токчоко в Южной 
Якутии. Пришли домой. Договаривавшиеся с утра на баню торопят. Но мне ехать не захотелось. Остал-
ся. Эпизод с Кирькой по поводу «попить и пописать». Пришлось наказать, надо ему менять приоритеты. 

 
22.07.90. (Воскресенье) село Макарьевка. 
День на лагере, в дождях и заботах о графиках. Но дождь и хлопья ползающего тумана зовут к че-

му-то другому. И серебристые перья папоротника, покачиваясь, приглашают к скалам, туда, на север, в 
сосняк над лагерем. Ухожу, вслушиваюсь, и вот грусть в смеси со слабеющей надеждой рвутся в чащу 
слов. Проклюнувшимися маслёнками в хвое запестрели люди и воспоминания. Но грусть пугливо пря-
чется от толчеи грубых фактов и, как подсолнечник к Солнцу, тянется к палевым тонам выдумок, грёз и 
мечтаний. Особой стайкой сбились чувства о том, что не сбылось и не получилось; что не узнано и не 
применено. 

И эта вечно длящаяся мистерия расставания кропит пространство порошей грусти, такой вязкой и 
неуловимой одновременно. И эта постоянная тяга грусти к словам, и это нервенное отталкивание слов, 
как кажется, «слов совсем не тех». Эта смесь далёкого и близкого, желаемого и действительного захва-
тывает полог сердца и продляет себя в хлопьях эмоционального тумана. Да, да, в грусти тоже есть стро-
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ительный материал. Она не терпит грубости и насмешки и стыдливой орхидеей уходит в изгибы и кра-
соту невысказанных чувств. Люди, не ведающие грусти, наиболее бестактны с ней, и эта слепота души 
приводит их к избыточной насмешливости и даже грубости, которыми они маскируют свою невсполо-
шенную грусть. Но уже сорваны цветы, предназначенные для расставания. И лепесток дня в паре с гря-
дущей ночью, подобно порыжевшей хвоинке сосны из двух игл, повисает на сучьях прошедших веков. 
Вот и расставание. Как много их в каждом дне и даже часе; и в том же дне и часе противотоком стре-
мится возникающее, и мистерия встреч, произрастающая из зёрен вечности, окутана огнём радости. Так 
и движемся мы, люди, в грусти и радости, и на сорванный цветок расставания расцветает цветок встреч. 
Этот великий эмоциональный бинер ткёт жизнь каждого человека, и каждый человек ранит и ранится 
от неравновесия приятия и неприятия, от неувядающих поисков живой души. Вот и сорваны цветы, 
предназначенные для расставанья. 

И острая вершина горы, и беспокойство вышедшего из берегов ручья одинаково прочат одиноче-
ство рождения. Но ведь всё едино и едино, воистину, в духе, а душа, в радужной побежалости грусти и 
искристых блёстках, ищет свою значимость и своё предназначение в потоке миллиардолетий наземной 
жизни. А чары жизни на кругах дней и ночей, годов и десятилетий шлифуют душевный запрос и поиск. 
Где он, тот отклик, на который, рванувшись через разрыв пространства и стража вечности, молниесу-
щая душа твоя, не повреждённая и красоносная, предстанет перед своей половиной в огнетуманном 
плаще грусти и радости. Платон знал об этих встречах, но не писал о них, ибо такая встреча для каждо-
го бывает только однажды, и только эта встреча и является причиной тайн жизни. Как и папоротник, 
только раз расцветшая душа, в порыве своего совершенства, рвёт грандиозную гирлянду цветов живых. 
Вот и сорваны цветы, предназначенные для расставанья. 

Цветы, поправ цветком, нескончаемо совершенствуется Сердце Мира; и Божественная Изида в веч-
ном пламени Духа претворяет изъяны печали и радости в Огненные Цветы. Как далеки те, кто нам так 
нужен, и как грустно расставаться с теми, кто так близок. Как неистощим источник грусти. Но сорваны 
цветы, предназначенные для расставанья. В небо вместе с туманом и тучами уходит грусть, но утренней 
росой она, очищенная и мягкая, снова окропит всё живое. И снова шепчет папоротник, расцветающий 
только раз, о том, как в хрустале росы покоится колдовство грусти, и как срываются цветы, предназна-
ченные для расставанья. И это расставанье с самим собой, такое близкое и такое чуждое. Так напряжено 
и так летуче. Прощанье с детством, отрочеством, юностью, зрелостью... и каждое расставанье одновре-
менно было и встречей со следующей фазой самого себя. И задай вопрос, где тебя больше всего; душа 
кричит «в прошлом», дух же вещает «в будущем». Но только высшее «Я» каждого, в светонасыщенном 
радостнопечальном знаке гармонии, утверждает – «в вечном». 

А новая стоянка форм снова зовёт и чарует, и невидимый фиал наполняется эссенцией грусти и ра-
дости для нового тебя. И невидимый кравчий, на пиру Живого Времени, подносит к твоей сущности 
«Вино» погружения в форму, и снова расставание, и снова глубокий порез в целостности твоего Бытия, 
и снова частный опыт жизни, где роса грусти напомнит тебе то – откуда ты пришёл. 

И рванувшаяся твоя душа к Истоку себя тут же будет остановлена; уже пустившими свои корни в 
новое местожительство тебя: твоя поросль приятий и неприятий. Может статься, что ты вдруг поймёшь, 
что грусть и радость, родные сёстры прижизненного состояния, – это лишь осёлки для оттачивания тво-
его внимания и восприятия. Может статься, что ты снова встретишь высокое Учение Огня и тогда уви-
дишь, как снимается противоречие печали и радости, тьмы и света, памяти и забвения. Ведь ты каса-
ешься актуальной Вечности здесь и сейчас, находясь ещё «в этом теле». Но уже сорваны цветы, предна-
значенные для расставания. И это расставание с самим собой, для новой встречи там, над теперешним 
самим собой. Берегись, чтоб эта встреча не оказалась там гораздо ниже самого себя. 

А день так незаметно заканчивается. Ночью у нас оказался пёс, молодая овчарка с примесью чего-
то. Он обходил лагерь, гулял поочередно со всеми. Бегал с Кирькой, ходил на Знак и степенно лежал 
возле пишущего меня. Понятлив и ласковый. К вечеру улёгся под нашей палаткой, к гордости Кири с 
его стороны. И всё же день оказался загружен и делами, и впечатлениями. Слышится Горный Алтай. 
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Дорога зовёт. И приютившая нас долинка медленно разжимает свои объятия. Ужинаем поздно, неиз-
бежный костёр. Сон. 

 
23.07.90. (Понедельник) село Макарьевка. 
Как и положено понедельнику, день выдался особо нагруженным. Непрерывные «кратковременные 

дожди», а вернее – ливни, обводнили горы и долы, ручьи превратились в приличные речки. Так и про-
вели мы день в шуме зарядов дождя, да речного потока. Меряем всё ускользающее и слабеющее маг-
нитное поле на первом пятне, да убегаем в гранитные щели, когда дождь «совсем уж разгулялся». 

Поверх и внутри, где-то за оболочками обыденности, пульсирует плазма сознания, ловит далёкие 
сигналы пространства и времени, да непрерывно вводит смысл и энергию в наши телесные и умствен-
ные возможности. Игорь Ч. и Саша Ш. работают «как будто всю жизнь вместе». Так ткутся новые, как 
нам кажется, узоры наземных встреч. Но на самом деле это лишь продолжение где-то и когда-то нача-
того дела. И тела, как выносные приборы, снова сблизились для наращивания обновлённого знания в 
плане зова Духа. 

Близится закат, и очередной заряд дождя выискивает оставшиеся сухие пятна на нашей одежде. 
Идём в густом парном тумане, обходим крупные круговые шляпки маслят и белых груздей, но берём 
только лисички. На лагере дождь и безуспешные попытки разжечь костёр. Всё решили просто – пере-
несли костёр под тент, где и занялись сушкой одежды и обуви. 

Продолжается активность и второго плана. Доносится мыслительная и волевая толчея «большого 
мира». Фильтры гор и грозы пропускают титанические попытки «лидеров мысли» оправдать техноген-
но начавшуюся катастрофу. Сценарий хорошей мины и надувания щёк, в первом акте шока самозащи-
ты, сдувает пудру со щёк самодовольства. И румяна, положенные на ланиты «высокого уровня жизни», 
лишь подчёркивают прогрессирующую бледность безволия и серость распоясавшегося страха. Да, и что 
могут предложить те, кто эволюцию заменил потреблением. Иногда достигают мыслеформы оттуда: из 
высокого уровня потребления. Расшифровка этих мыслей приводит к необходимости механического и 
функционального наращивания обязанностей только желудка. 

А как бы нужен был современной цивилизации некий «Антигегель», который бы высоко и обосно-
ванно подал бы образец нового мышления под заглавием «Феноменология духа потребления». Марксу 
это явно не удалось, и патетика приказчика «Капитала» сопливит прибавочную стоимость. Так и не вы-
писал гений сомнения причину всепоглощающей пасти «Потребителя», не дотянул – хоть и борода до 
пояса. Как опротивел этот мировой базар, в котором «никто не должен проиграть». Этажи базиса и 
надстройки не рвутся ввысь, а зарываются вглубь, в: страдание, кровь, смерть. Одуревшие в мире ис-
кусственных слов, изделий и впечатлений мыслители ищут себе подходящие «платформы». И потом, 
вместе с этими платформами, уплывают в хаос рассогласования планетных и космических сроков. Ка-
чели между удовольствием желудка и постели обобщили «верхушку человечества» в жуткую взрывчат-
ку, по сравнению с которой уран-236 – просто детская хлопушка. Петля, свитая из тщеславия, гордыни 
и страха, не только затягивается, но и полыхает искровыми разрядами высоковольтных проводов. Но 
зачем это тем, кто этого не хочет, где же свобода воли и тем более «права человека»? Нужны супермол-
нии и суперураганы в психеях с тем, чтобы произошло великое очищение от скверны абсолютного по-
требления. Какое удивительное унижение посетило людей этой фазы цивилизации. Какое величайшее 
глумление допущено людьми над собой в профиле господствующих «экономических доктрин мира». 

Немного похолодало. Поредевший дождь и вовсе перестал. Долго сидели у костра, а Юра и     
Игорь Ч. рассказывали об Афгане. 

 
24.07.90. (Вторник) село Макарьевка – город Горно-Алтайск. 
Дождь с утра прекратился, и в облачные прораны, сюда, в царство хвои и влаги, хлынули солнеч-

ные лучи. Снятие туманно-дождевой блокады мы мгновенно применили для просушки промокшего, а 
промокло почти всё, не закрытое надёжно. Торопко собираем лагерь, скомканный завтрак наложил 
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ограничения и на проблематичный где-то обед. Впрочем, это не влияет на интенсивность сборов, и уже 
к двенадцати осматриваем опустевший лагерь, да пожелтевшие палаточные следы. 

Эмоциональный шлейф усиливается женщинами. Очередная стоянка лагерем завершена, интимные 
нити стихий и взаимодействий в данном месте напрягаются и рвутся, ударяя печалью расставания. Но 
дорога зовёт, и вот мы уже медленно и осторожно всеми колёсами выгребаем по опасным скосам рас-
кисшей горной дороги. Деревня. Две коротких остановки, на второй ухитрились купить трёхлитровую 
банку молока. 

Иероглифика дня усложняется остановками в Алтайском. С начала – столовая, потом 108-ой дом с 
«зелёными человечками». Пока респектабельная наука брезгливо отрицает их существование, «они» 
влияют на психологию и поведение уже сотен людей. Иногда кажется, что Президиум СО АН СССР в 
хоздоговоре с инопланетянами, с такими формулировками, как: «МЫ вас будем отрицать, а вы делайте 
своё дело», или «Вас в принципе не может быть; а вы настраивайте свои системы коммутаций и влия-
ний на планету и людей». Вот едем к очередному Чергинскому пятну, снова замеры, снова результаты, 
но кто потребитель? Солнце не успело спрятаться за тучу, как снова дождь, но мы уже на тракте. Вме-
сте с погружением в человеческие стойбища снова запестрели социальные «почему?», «как?» и т.д. Эта 
общепланетная маскировка разгрома Земли (в сценариях «прав человека», «прогресса», «высокого 
уровня жизни», всех видов воль – политических, религиозных, экономических, культурных и т.п.) ста-
новится чудовищно безжалостной и глумливой. 

Культивирование межнациональных конфликтов набрасывает флёр правдоподобия, и в этом прав-
доподобии кабинетно взращенная наука пытает и полосует Землю не на жизнь, а на смерть. Организа-
ция «междусобойчика» в критических космических обстановках – серьёзный гарант катастрофы зако-
номерностей, стекающих с человеческой пирамиды, которая оборачивается потенциалом хаоса. Не-
управство со стихийным неравновесием скачком наращивается с собственным разложением. Так из 
плавной непрерывности согласованности природных процессов рождается грозная дискретность би-
фуркации. И там, где-то и когда-то подхваченная «силами миротворчества», рождённая человечеством 
порция Хаоса пытается претвориться в Космос. Но и творцы хаоса не уйдут от тотальной и глобальной 
ревизии этого космического участка. Тщета уйти от ответственности нагрянет приговором в режиме 
шока прозрения на самого себя. Как важно для многих правящих, ещё находясь в теле, пережить мисте-
рию «собственного ничтожества». Но гигантские рычаги жизни и смерти на огромных кармических си-
тах будут выявлять жучков-владык и переводить их в разряд строительного материала. 

Ну, а пока «ничего особенного». Постепенно приблизились к Усть-Семе, заправились и «на полном 
спидометре» вкатили в Майму. У Борисовны «завал». Приехала Алла. Поужинали, долго говорили. 
Сон. 

 
25.07.90. (Среда) город Горно-Алтайск. 
Проснулись по часам и окончательно, когда по дому и двору забегали Егорка и Кирька. Постепенно 

просушиваем свой скарб; двор расцветился всеми цветами и формами. Время бежит быстро. Накатился 
обед, после которого всем скопом шумно погрузились в машину «провожать дядю Сашу». С трудом 
Саша Ш. без билета протиснулся в автобус; а я в это время уже был в другом месте и получал информа-
цию о «летающей тарелке». Потом побывал в горэлектросети. 

Диспетчер, грузный пожилой мужчина с пшеничными усами, непрерывно отвечает стандартной 
фразой: «Один у меня мастер на линии, понимаете – один, а порывов восемь; четыре провода под током 
на земле лежат, вы уже девятый, а кто ж его знает, может, дотемна и вам порыв ликвидируем». Потом, 
обращаясь ко мне: «Вот мастер по линии один на такой город. А кто на столб полезет за 96 рублей, надо 
дело знать, быть сильным, ловким и, главное, трезвым как стёклышко. Вот дождались надбавки к зар-
плате, дак бухгалтерам по 100 рублей кинули, а мастерам на линии по 8 рублей подкинули, ну, и полу-
чил пять заявлений к ряду. Какой хозяин семьи будет цениться за 100 рублей в месяц». С трудом пере-
вожу разговор в русло своих интересов. Поучил его обращению с рамкой, потом говорили о стреле про-
гиба на ЛЭП, об аномалиях этих прогибов (до 2,5 м за сутки), об анкерных опорах и ненулевых натяже-
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ниях и др. Ухожу с обещанием встретиться ещё. Снова кружим по городу, но, в целом, – бестолково и 
как-то нервно. Заехали за Любой Кулеевой, захватили её и снова на Шелковичной. 

Пытаюсь осознать влияние города на себя, но ничего не обнаруживаю, кроме резкого сужения про-
странства мышления. Толчея базарных слов и целых выражений резко бьёт по способности мыслить и 
формулировать свои утверждения или доводы. Хочется просто замолчать внутри и снаружи, чтобы не 
впасть в теоретическую фарцовку. Пытаюсь также считать эмоциональную составляющую, но натыка-
юсь на пелену раздражимости и неуёмной торопливости всего отряда. Откуда-то из скрытых резервов 
на сердца и головы горожан непрерывно сочится серый приказ «быстрее». Поговорил с Любой Кулее-
вой об Алтае и неуёмном интересе к нему других стран... 

 
26.07.90. (Четверг) город Горно-Алтайск – районный центр Турочак. 
Собрались довольно скоро, хотя завтрак был неорганизованным. Иногда неорганизованность пора-

жает всех и разом. Общая расслабленность и узость интереса разом рассыпает отрядный набор. Странно 
наблюдать это рассыпание людей на индивидуальные единицы. Время общих дел мгновенно обесточи-
вается, кажется, продлись это состояние сутки, и сутки никто не осознает, что надо учесть общую про-
грамму. 

Подобные состояния и ощущения уже удлинили, по времени, общие операции. Кроме того, в этих 
мистериях самопогружения мне усиленно шли ассоциации «с национальным самосознанием». Не есть 
ли эта «индивидуализация интересов и прав личности» (в миниинтервалах времени), в нашем отряде, 
проявлением дальнейшего процесса самообособления расы, нации, рода. Не есть ли эта, пока занятная, 
психологическая картинка, первопроявление предельного членения человеческого сообщества на эле-
ментарные единицы – отдельных людей. 

Этот социальный микроуровень предельного разобщения, который мне за три недели пришлось 
наблюдать четырежды, напомнил мне выдержку из писем Е.И. Рерих о том, что дойдёт до того, когда 
каждая отдельная семья и отдельный человек будут защищаться и обосабливаться в общем накале 
борьбы. Действительно, это первые эпизоды нейтрализации (вернее, деполяризации) общего интереса. 
Ведь оказалось, что результат управленческого общего интереса, а, следовательно, и общего дела при-
нёс плоды власти, нацело отрицающие Жизнь и перспективу Эволюции. Наиболее общие и выдающие-
ся дела: бомбы, ракеты, плотины, подлодки, супергорода и т.п., сейчас всё более и обоснованно утвер-
ждаются. Глубочайший кризис общих дел приводит к индивидуальной оценке своего и чужого вклада 
«в общее дело прогресса» (узнать бы, кто его «заказчик»). Люди всё чаще, всё короче и всё длительнее 
замыкаются на самих себя, т.е. каждый на самого себя. 

Хочется отстраниться от ужаса своих коллективных усилий. Рассыпание функциональных связей 
среди людей ненадолго остановлено «прибылью». Но и прибыль долго не выдержит в роли восполне-
ния дефицита общего дела. Даже многопартийность говорит о том, что процесс торпедирования со-
циоструктур, производящих разрушение Земли, развивается необратимо. Как крысы с тонущего кораб-
ля, так люди бегут с общесоциальных структур, подготовивших глобальную гибель планеты. Этот фе-
номен свидетельствует также и о том, что близится шок самозащиты, и ответственность за создавшуюся 
обстановку неизбежна. И, боясь этой ответственности, и в соборном режиме, и индивидуально, каждый 
инстинктивно и лихорадочно ищет свой крест. Равные права республик и других административных 
подразделений – это формулировка мощно развивающегося процесса на механизмах и энергиях карми-
ческого отклика на разрушение сотворённого. 

Раскалывание социоструктур набирает скорость и в ряде мест и обстановок дорастает до каждого 
человека, т.е. до элементарного уровня. Этот процесс, в виде автоколебаний, захватит все страны и рас-
сыпет все структуры производства и потребления. Это и есть страшный суд, по которому не только – 
«от слов своих оправдываешься и от слов своих осудишься». Следственный этап, как некий странный 
социоаттрактор, идёт полным ходом. И мы, собранные в этот отряд люди, со слабой общей целью, уже 
испытываем кратковременные изоляционистские настроения. Но чем больше и крупнее спайка, тем 
позднее и с большей мощностью и последствиями произойдёт это рассыпание набора, которое неиз-
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бежно и непредвзято. Итак, «Суд идёт», и попытки уйти от «следствия» перестройками и уловками ни-
чего не дадут. Совершенно спокойно и сдержанно все эти энергии «шмона у людей» воспринимает 
Природа. Растительный и животный мир прихорашивается и вершит своё дело. 

Мы петляем по дороге вверх – вниз, красиво, солнечно. Купаемся в какой-то речушке. Наконец, и 
Турочак. Встретили Юру Г. Поговорили, походили по лесу. Много знаков снижения возможностей вла-
сти. Идёт на смену новая система принципов, всё ещё трудно улавливаемых и формулируемых. Как 
важно, чтоб люди приняли Учение Агни Йоги, но люди хотят что-то иное (без трудов и напряжений), а 
потому нарастает угроза суровых обстановок и знамений. Сон. 

 
27.07.90. (Пятница) районный центр Турочак. 
Канва дня разбежалась по разным направлениям, чтобы в конце собраться в некий итог. Да, к тому 

же сегодня мой день рождения, и этот повод для застолья общественность, по всему видно, упускать не 
намерена. Но возражения на этот счёт бесполезны, и я пустил это дело на самотёк, не помогаю и не 
торможу. Киря освоил велосипед и занят им на сто процентов, остальные дети в гомеостазе. Ухожу за 
село в лес. 

Большой ветровал: сосны, ели, пихты, изредка берёза – картинно лежат, в направлении напора вет-
ра, с запада на восток кронами. Тоже явление новое, недавно родившееся в грохоте и жаре прогресса. 
Перекликаемся, идут в лес Игорь Ч. с Любой К. Нашли биоаномалию, усаживаемся и слушаем. Этот лес 
учит похвале сдержанности. Сдержанность во всём, и глиф тайги представляется пространстворазде-
лом. И этот раздел на «здесь» и «там» сконденсировал строгость и графику флористического напора 
жизни. Этот напор здесь столь существенен, что настигает необычное ощущение равновесия жизненно-
го напора, который продолжается в этих пасущихся коровах и окружающих их деревьях. Разница толь-
ко в подвижности. Также впервые здесь нахлынуло чувство взаимосвязи с тайгой, есть глубокая уве-
ренность, что деревья ощущают движущиеся формы жизни как четвероногих, так и прямоходящих. 
Становится также ясной причина энергии сдержанности. Она в деревьях. Это они, согласованно и точно 
воспринимая космические влияния, перекодируют эти влияния в филигранность сдержанности. 

 
Рис. 220. Вид с горы Баданка (возле районного центра Турочак). 



756                                                                                                                                                               1990 год 
 

Инопланетные советы они передают нам чопорным шорохом листвы, тонким звучанием хвои и об-
щей вариацией электрического напряжения в атмосфере. Постепенно постигается и язык общения с де-
ревьями, он в электровибрациях. И когда пытаешься уловить обязательное предназначение сдержанно-
сти и ловишь колебания электротоков в атмосфере, то неизбежно убираешь в себе всё то, что не соот-
ветствует связи. И когда связь налажена, то видишь строгую неизбыточную формулировку (как эпи-
граф) и туго натянутую чуткость. Видимо, это и есть тот «Дозор», о котором писала и который завеща-
ла нам Елена Ивановна Рерих. Странно и непривычно ощущать деревья «на связи». Одновременно ча-
рует и удивляет богатство, энергия и значимость того, что деревья транслируют в среду обитания. Эта 
непрерывная таёжная эманация настраивает на однозначную долговременность и искренность раскры-
тия пространства. 

Дерево неподвижно в пространстве, но разомкнуто в восприятии дальних сигналов из него; мы, 
люди, мечемся во внешнем пространстве, плотно упакованные в местами деградировавшее восприятие. 

Итак, деревья подвижны внутри, мы подвижны снаружи. Вот это место и эта тайга даруют людям 
возможность развития внутренней разомкнутости в Космос, но метод, которым может достигаться да-
лёкое пространство, один – сдержанность во всём и всегда. Раскрывая этот тезис, можно подсказать – 

расширяй восприятие, получай сигналы и 
впечатления, концентрируй их, и когда они 
начнут будоражить тебя и подвигать на 
болтливость и суету дел, – прояви сдержан-
ность. Если твоя сдержанность покоится на 
узости восприятия и бедности внутренних 
связей, то это ложная сдержанность, плодо-
носящая невежеством и ленью. Потому де-
ревья учат постоянной чуткости и дальней 
связи. 

А вечером всё же состоялось застолье 
«под коньяк, плов и курицу». Еда и выпивка 
спрофилировали характер общения. Телеви-
зор добавил свои претензии, и всё обрело 
черты как у всех – «еды с выпивкой». Ниче-
го не поделаешь, это понимается всеми. По-
пела Люда Б. Сон. 

 
28.07.90. (Суббота) районный центр 

Турочак – посёлок Каяшкан. 
Ранний подъём, быстрые сборы, и вот 

едем по тряской дороге к озеру Телецкое. 
Пасмурно, туманно, дождливо. Это целый 
слой вязкости и сонливости. Но этот слой 
достаточно тонкий, и он, как плащ, накинут 
на синь и свет. В Артыбаше нас уже ожидал 
«Ирбис», достаточно солидный и быстро-
ходный катер заповедника. Познакомился и 
переговорил с директором заповедника. Но 
всё второпях, мы торопимся в Яйлю, а он – в 
Иогач. А вот, разрезая носом, наш «Ирбис» 
двинулся в прозрачную плоскость озера, и 
бурунный след ненадолго метит наш след по 
воде. 

Рис. 221. Восточный берег Телецкого озера, 
устье Кокши. 
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Детвора резво и опасно мечется по судну. Взрослые держат их то за руку, то за воротник. Крышами 
в зелёном берегу виднеется Яйлю. Ткнулись носом в перемытую гальку берега, бросили трап, и по 
нему, кто с опаской, кто играя, сошли на берег. Тут же разделились, и пошла группа с опросом, и мы 
(Юра Г., шофёр, Игорь Ч. и я) – на замер. Немного прошлись вдоль берега и на крутом берегу у боль-
ших двух валунов (за жестяным щитом) стали на замеры. Я подымаюсь немного выше и оказываюсь в 
лесу. Несмотря на морось и низкую облачность, радость и праздник, кажется, навсегда поселились на 
берегах этого священного сосуда из гранита, заполненного колышащейся прозрачной субстанцией жиз-
ни. В небо метёлками и гарпунами вонзились деревья, а ветер разносит вести высокого смысла жизни. 
Причём, резкое ощущение, что радость и праздник, не удержавшись в параллельном мире, начали 
насыщать пространство, так и не дождавшись человеческой готовности. Тревожный и жёсткий контраст 
человеческого состояния и природных нужд и возможностей становится всё более явным. 

Тонкий мир зеркально проецирует сюда необусловленную свободу и красоту, в целом физическом 
мире, в котором в акте человеческой воли и деятельности человек отвергает приносимые дары. Чем 
больше вслушиваюсь в этот контраст человеческого спроса и природного предложения, тем больнее и 
непримиримее самоотторжение людей. Сузившееся восприятие людей создало непроходимые границы, 
и восстали по обе стороны этой границы две мистерии будущего. Щебет и порхание птиц, хлопоты бе-
лок и бурундуков явно тяготеют к широкому руслу наземной жизни, где есть место и Богу, и Природе, 
где реет формулировка: «Всё, всему и всегда». И в выделившейся из Природы колонне людей слышит-
ся: «Всё в человеке, всё для человека». Вспомнился отрывок из телепередачи, где журналист и философ 
утверждали сценарий, по которому «Бог и социализм должны служить человеку». Прямой вывод из это-
го перла «нового мышления» – всё, что не служит человеку, подлежит уничтожению. Это и есть та 
станция, на которой высаживается обезумевшая от тщеславия, страха и гордыни популяция марксопо-
клонников. Вся беда лишь в том, что любой полустанок, в том числе и астральный, – это часть Приро-
ды. Итак, присутствуем при зарождении чёрной сверхновой дыры. 

А вода озера, лёгкий ветер, да низкие облака ведут свой извечный переговор о великом и непрехо-
дящем. Уже по дождю заканчиваем серию разговоров и замеров. Все собрались, немного поговорили, 
попили молока и по трапу поднялись на катер. Тут же отчалили и направились на водопад Корбу. А там 
уже ступени, площадка для обзора и, конечно, – битые бутылки. Под помостом следы проживания «ди-
ких» туристов. Но водопаду нет дела до классификации зрителей, и шум, и гул низвергающейся воды 
плодят много разнообразных звуков. А дальше уже воображение каждого подсказывает, что он слышал 
возле водопада. 

Наконец, снова в машине и сквозь дождь – к Турочаку. В Кебезени купили в столовой «круглых 
котлет» (тефтели) и под проливным дождём так в машине и пообедали. У Юры Г. не задержались, по-
пили чай и отбыли на Каяшкан. 

Снова долина Лебедя, в красоте и покое. Непередаваемый свет двух вертикальных отрезков радуги 
и отражения их в плёсах реки. Всё очаровано. В глубокой тишине вершится мистерия света. Мы оста-
новились, щёлкают фотоаппараты, нет обычных разговоров и возгласов. Какая-то собранность и серь-
ёзность происходящего осознаётся всеми. Снова едем, и переливы жёлтых, оранжевых и индиговых то-
нов закрепляются моросящим дождиком. Снова затеснились мысли и ощущения того, что «творится 
людьми». Природа чародействует, без всякой надежды на возврат денежной популяции людей в своё 
лоно. Более того, деньгопоклонники всё крушат в угоду своему кумиру. Это действо приводит всё в 
крайнее неравновесие, ибо оно приводит к уничтожению и тех, кто не поражён деньголюбием. Пора со-
противляться сурово и точно, на Земле и на небе. Приехали в деревню, моросит по-прежнему. Андрей и 
Алла только вернулись с ягоды. Началась кутерьма, детская и предужинная. Тихо и сокровенно, 
настолько, что Люба Кулеева выразилась: «Такое место, как будто вот-вот исчезнет, настолько всё 
странно». Поужинали весело и шумно, начали решать «кто – где спать будет». Наконец, угомонились. Я 
с Аллой немного побеседовал об Учении. Она вся заряжена энергией, лёгкостью. Огненность начинает 
серьёзно пропитывать её состав. Возможна пространственная связь. Снова вслушиваюсь в спящую де-
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ревню (свет уже выключили), но деревни не слышно. Слышится шум реки, лёгкий ветер шевелит ли-
стья черёмухи. Господствует тишина и безопасность. 

 
29.07.90. (Воскресенье) село Каяшкан – берег реки Бийка. 
День, в основном, занят переездами. Ненадолго остановились у Юры Г., а потом – снова в машину. 

Заряды дождя и тумана. Дорога в долине Тулоя следует руслу реки, и мы можем любоваться широким 
простором и цветником, раскинувшимся на десятки километров вверх по течению. 

Но мысли снова окунаются в будущее. Снова приходит ощущение реальной свободы, которая 
представляется здесь естественным фоном. Жадными цепкими щупальцами по зелёным угодьям свобо-
ды шарят городские «надо». А надо ли? И кому это надо? Порхнула птица, жужжит пчела от цветка к 
цветку, через дорогу ползёт муравей. А что же люди окутали себя тысячами изнуряющих, унизитель-
ных и безжалостных «надо»? Зов будущего своеобразен, ведь так мало из репертуара настоящего пона-
добится «тогда и там». Поэтому захвати с собой уважение к знанию, свободе и радости, призови Чест-
ность и Красоту, и в путь добрый. 

Вот Люба К., алтайка, как много в ней двусторонней культуры: к человеку и Природе. Слова выве-
рены и функциональны, постоянная сдержанность, на грани с медитацией. Как много в ней от зовущего 
будущего, каков громадный итог прошлого. Вот тебе и «отсталый народ». Внешняя и внутренняя бе-
режливость профилирует её жизнь среди людей и в Природе, которая, пропуская её к своим тайнам и 
возможностям, наделяет её и элементами ясновидения, и яснослышания. Как важно не пропустить в 
будущее бациллы собственничества, алчности, страха. Интересно, как будущий виток наземной жизни 
будет выкатывать на общепланетную сцену. Истоки тишины таят будущие речи и музыку. Непроявлен-
ное, но готовое к нему уже находится в первой череде событий. И сейчас, как никогда, потребуется ско-
ростное распознавание, чтобы оскал прошлого не принять за улыбку будущего. 

Эта эпидемия потребительства косит людей хуже чумы, и ни с чем не считающееся по-
требительство призывает чуму в сражении с жизнью, ведь избыточное потребительство – это всёунося-
щая смерть, наряженная в костюм высокого уровня жизни. А высвободившаяся от пут «надо» психея не 
хуже стрекозы порхает в огненных возможностях постижения и многомерного творчества. 

Красота вновь насыщает всё окрест, и водопад слов строго учитывается нарастающей мощью Без-
молвия. Как трудно согласовать эти энергии власти пространства с попытками этого себя, в очередной 
раз, зацепиться словами за полированное совершенство сгустков Красоты. Именно сгустков, ведь Кра-
сота неравномерно распределена в мирах. Её мощь настолько всесметающая, что она позволяет себе 
уменьшиться до бесконечно малых величин. Эта жертвенность Красоты естественна для неё, ведь она 
питает жажду самых малых и заблудших существ. Капля за каплей Красота просачивается в бездну низа 
и верха, она восстаёт становым хребтом мира форм. Тщетны попытки многих умов и воль выявить при-
чину возникновения Красоты. Красота – это неизбежное свойство пространства, именно Красота задаёт 
его мерности. Энергия Красоты – особый вид организующего начала, это источник порядка. И чем бо-
лее возвышен и упорядочен воспринимающий, тем большую концентрацию Красоты он готов вобрать и 
отразить. Красоту нельзя запасать впрок, ибо этим нарушается её свобода, запечатлённая на полотне 
или в архитектуре. Красота, схваченная и отражённая в слове, – это лишь её отблески. Ибо субстанция 
Красоты в неуловимом. Как свободна Она, так свободны и те, кто отмечен ЕЁ вниманием. Но и это 
внимание – лишь слова. И когда неистовая жажда Красоты будет иссушать и гнать тебя по миру, то не 
ищи ЕЁ, а становись ЕЮ, ведь ОНА везде. И ты когда-то в кругах живого времени достигнешь конден-
сации красоты в себе. Но знай одно, твоего лика никто не перенесёт, и увидишь только спины поклоня-
ющихся и смущение остановившихся. И вновь встанет перед тобой выбор: либо ты умалишься в Красо-
те и станешь «как все», равновесным в мире форм твоей жизни; либо ты наберёшься непонятной силы и 
взойдёшь к субстанции Красоты, растворясь в ней и поглощаясь ею. Цветок папоротника всегда преду-
преждает о том, что количество красоты не должно превышать мировой уровень её насыщенности. 

А мы уже в селе Бийка. Радушная встреча с хозяевами, успели выйти с рамкой на ближний гребень. 
А потом – дружный ужин и телевизионный хлам. Устроились спать в машине. 
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30.07.90. (Понедельник) берег реки Бийка. 
Подъём в солнечный день, который продлился до заката. Скорый завтрак, и уже рулим к озеру Сад-

ра. Вверх, в основном, вверх. Остановка у водопада на реке Байгол. Владимир Иванович высматривает 
кедры и нас «чтоб на скользких камнях не попадали в воду». Немного отдыхаем и освобождаемся от 
начавшегося копиться раздражения. А далее к озеру. В километре от него высадили сына Ветрова, Во-
лодю, где работают на «просветлении саженцев кедра». Остановка, Владимир Иванович повёл женщин 
к возможной чернике, а я с Игорем Ч. и Любой К. пошли с замерами геомагнитного поля. У ягодников 
разочарование, черники нет. 

Но Солнце и озеро быстро выдвинули встречный план. Снова мы остаёмся втроём, а остальные по-
шли на другую сторону озера. Мы меряем вариации. Тишина изредка нарушается криками туристов, 
здесь, в истоке реки Садры. Снова день вдали от трагедий и триумфов горожан. Признаки цивилизации 
обнаруживаются консервными банками и, конечно, вездесущими бутылками. Завязь новых мыслей так 
и не распустилась листвой слов. Тишина и красота ведут хоровод вокруг озера, и только всплеск круп-
ных рыбин вещает о чём-то сиюминутном. Молчание же пронизано тысячелетиями, и края его рдеют 
грозовыми разрядами далёких туч. Солнце в непрерывном бодрствовании, и поседевший мхом и ли-
шайником курумник копит силы для следующего обрушения. 

Старые, умершие деревья, всё ещё цепко стремятся к синеве неба, и кажется, что протянутые вверх 
ветви всё ещё ждут весеннего пробуждения. Но строгость Геропасса несокрушима, ведь здесь же, рядом 
с продырявленным стволом, ввысь рвётся очередная зелёная стрела ели и пихты, кедра или берёзы. Как 
ни странно, этот кажущийся эпический покой насыщен процессами самых различных скоростей и 
предназначений. Растительная мощь демонстрирует свою преданность долгу жизни и смерти. Не убива-
ет успешный росток и не реанимирует усопший. Даже прошедший ветровал не произвёл изъятие гар-
монии из этого мира. Растительное довольство и нацеленность цепко связаны с минеральной жизнью 
скал и курумника. Кажущаяся бессознательность всего, что нас окружает, как-то тает, и иносознание из 
сферы выдумок становится явью. Как интересно отслеживать себя, понимающего и понимаемого не 
голубым унитазом и кафельной кухней, а этими громадами полномочного представительства Природы. 
И даже тёмно-синяя глубина озера тоже понятна и притягательна. Здесь всё правда – и жизнь, и смерть. 
Затаённость и светотени могут мгновенно разрядиться в каскад слов, философские оттенки которых 
более чем очевидны. И дух способен быстро и однозначно облечься в знание, неизречённое, но явно 
реющее в бликах солнечных лучей. В этих незримых взаимосвязях дозревает новый плод возможно-
стей, опирающихся на мир идей Живой Этики. 

Новое Учение – это место не отвергает, а способствует через красоту и целесообразность вовлечь 
людей в новые психологические и физиологические возможности. Даже плавание в озере оказывается 
тоже новым впечатлением. Вода скользкая и прозрачная, прохладная и обжигающая, изумрудистая и 
темнеющая глубиной. Каменное ожерелье берегов обрамляет воду и разграничивает реальные картины 
от отражённых. Здесь так близко Солнце, и временами его воздействие совершенно не лучевое, а чисто 
психологическое. Ощущение пребывания на Солнце настолько интенсивное, что вызывает замешатель-
ство. 

Но всему своё время. Поднимаемся по курумнику. Озеро внизу в изумрудной оправе. Сидим с Лю-
бой К. под двумя молодыми пихточками посредине курумника. Откуда-то резкая мыслеформа: «Расте-
ния начали активно сопротивляться человеческому произволу». Снова близость Солнца. Идём обратно 
вниз, довольно опасно, осыпь с нависом. Наконец, внизу. Игорь Ч. и Паша наловили около полусотни 
мелких ершей и окуньков. Идём уже в сумерках к машине. На бампере устроили поздний ужин. Час ез-
ды, и мы в посёлке. Ужин, короткие сборы ко сну в машине. Звёздно, прохладно, но на Луну снова 
наползают облака, становится темнее и как-то особенно замкнуто. Лай собак. Сон. 

 
31.07.90. (Вторник) берег реки Бийка – город Горно-Алтайск. 
Если вчерашний день передвигались пешком, то сегодня – непрерывная езда. Но день был всё же 

«за бортом цивилизации» и насыщался исследовательским содержанием, в соответствии с местом и 
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временем. Утром частый мелкий дождь, слабый ветер и неимоверно сложная, красочная вязь облаков, 
распластанного по вершинам да склонам белого тумана. Тепло простились с Ветровыми. И двинули 
прямо в белые хлопья снизившихся облаков. У Ветровых очередные гости, прибалты. Четверо, отцы и 
сыновья, идут на горячий источник, разговаривают требовательно, с элементами чопорности, превос-
ходства. Далее – события дороги, обычные. Кажется, что восточные структуры Алтая в непрерывной 
медитации, всё: тихо, торжественно, умыто и крайне задумчиво. 

Вслушиваюсь в себя, ощущаю ровное, светящееся тепло в сердце. Всё предстаёт в понятном и зри-
мом виде. Даже запалы раздражения и взрывы недовольства и гнева тоже обнаруживают свою анато-
мию и физиологию. Как бикфордовые шнуры горят сети самооправдания. Эти злые красные «огоньки» 
подлетают к отрицательным эмоциональным зарядам, и тут же следует клубящееся марево империла. 
Попробуй вдохнуть этот зелёно-серый туман, и тотчас кашель оповестит автора взрыва, что цель до-
стигнута, если кашель не помогает, тут же развивается кратковременный (в лучшем случае) насморк. 
Заряды чихов следуют и разогревают организм; через полчаса-час всё проходит, в случае сознательного 
отношения, но это тогда, когда у автора «зла не хватает». Но если зла вдосталь, и оно прорывается к 
собственным запасам империла, то затяжной насморк, горло, низ будет саднить и скрести вплоть до 
общего воспаления всех слизистых оболочек. И результат этого – подавленность, слабость и самовос-
производящееся раздражение. Оно, в свою очередь, стимулирует ближнего к сораздражению, и вот так 
организуются эпидемии «катаров» верхних дыхательных путей и других недугов реализации зла в пси-
хофизиологических средствах Хомо Сапиенс. 

Если вам повезёт, и вы не потеряете вкуса и цели самонаблюдения и отслеживания фаз развития 
своего недуга, то можно подойти к мистотрагической фазе этой битвы. Да, да – это битва, и битва за 
живое время, которую вы допустили на территорию своего организма. И здесь, в местах максимального 
пожига слизистой оболочки, в нижней части гортани, идёт борьба уже за жизнь всерьёз. Если эта взры-
водыхательная смесь, заложив нос и гортань, прорвётся к сердцу, то будь начеку. Ведь действительно, 
кислород перекрывается, и приступы удушья (астмой именуемые) неизбежно опросят крепость твоего 
тела и твёрдость твоего духа. И пока ты при подъёме будешь отдыхать на каждой ступеньке лестницы, 
кто-то невидимый и злонамеренный вдыхает твоё живое время во мрак своего разложившегося ды-
хания. И только твоя решимость сгореть в высокотемпературном пламени (ОМ РАДЖ АГНИ) заставит 
кислородовампиров отпрянуть, в связи с реальной для них возможностью совоспламениться. 

Но если он не успеет этого сделать, а твоя решимость не безукоризненна, то возможен мистериаль-
ный акт самовозгорания твоего сердечного центра. Неописуемая боль и всепоглощающий огонь време-
ни (Кāла) испепеляет живую ткань сердца, ну, а твоя кровь становится носителем всеобщей организ-
менной кремации. Можно сгореть дотла. И если в это время ты коснёшься и пропустишь в своё созна-
ние страх, то так и будет, но если бросишься в этот огонь с именем Владыки всех огней и ядов (ШИ-
ВА), то ритмические содрогания пространства твоего тела прекратят это сгорание заживо изнутри. 

И в память об этой мистерии ты получишь знание, что некоторые люди отгорожены от тебя смер-
тельным удушьем. Это те люди, которые лишены дара Радости Любви. И, стремясь пережить это, они 
воруют это жизненное дыхание. Но путь к получению этого права зачастую лежит для них через полное 
сгорание. Только огонь окончательно очистит. Так и живём мы, люди на этой Земле, перегороженные 
плотными завесами смертельного удушья. Вся гамма отрицательных эмоций и чёрных озарений, чёр-
ных молний и чёрных звёзд наращивает пространство безжизненности, резервуары смертельного уду-
шья для тела и исполинской сдавленности души. 

Вот и Горно-Алтайск. Хотели обзавестись банькой, но общая усталость и очередной дождь снизили 
решимость, «да и дрова сырые». Поужинали, посмотрели газеты. Соцпроцессы рвутся к развязке. 
Начался общепланетарный суд. Снова заходит гроза. Спим в машине. 

 
1.08.90. (Среда) город Горно-Алтайск – водозабор (под Барнаулом). 
Утром собрались пораньше выехать, но выехали в пятом часу. Ряд непланированных встреч. Пер-

вая из них – с Любой-целительницей. Алтайка, за тридцать. Трое детей, разведена. Только вернулась из 
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Барнаула. Её старшая дочь нас с кем-то спутала и отказалась позвать мать. Мы уже уходили (я, Бори-
совна и Люба К.), когда к воротам вышла хозяйка. 

В цветном широком халате, пригласила войти. Немного поговорили в общем плане. Рассказал ей о 
геофизическом Алтае и его особенностях, о его значении в будущем. Слушает внимательно. Лицо с 
чёрными блестящими глазами, есть своеобразная утончённость и много интонационной и мимической 
подвижности. Сильно развита аурическая структура, быстрая, чуткая реакция на психоэнергетические 
модуляции. В одну из пауз, с моей стороны: «Я всё поняла, всё хорошо, а теперь буду говорить вот о 
чём». Быстро и толково рассказала о своём режиме работы, об обучении у Джуны Д.: «Она сейчас рабо-
тает внешне, внутри у неё закрыто. Школа, это те, кто учиться приезжают, а не кто для подпитки. День-
ги – 450 рублей – это ерунда по сравнению с действительной стоимостью. Она быстро и незаметно бе-
рёт энергию у приезжающих. Не выполняет обещаний и ничему, например, меня не научила, я умею 
много больше, только не надо всё это, лечить надо не всех, кто заплатит...». При отъезде, она взяла меня 
крепко за руку, чтобы сфотографироваться, но вспышка так и не сработала, не вышло фотографии. 
«Наверное, не надо», – заключила она. Снова местные темы. О поездке в Барнаул, встречи «с экстра-
сенсами, колдуном, ведьмами». Немного с юмором, быстро характеризует каждое направление. Отме-
тила возможную и реальную вредоносность. Далее: «Вот ходила в облздравотдел. Немного скопила де-
нег для клиники. Двухэтажный дом можно купить, чтоб и лаборатория была для контроля. Большие 
деньги готовы вложить. Дак, и этого не хотят. Зато в Улаган, хоть сегодня предлагают, и построят, что я 
хочу. Но пока в городе надо. Приглашают в Барнаул, Ленинград, Москву». Я категорически высказы-
ваюсь в пользу Улагана или, в крайнем случае здесь, в Горно-Алтайске. Напомнил ей вибрационно и 
словами об Улагане. 

Она: «Я родом оттуда, телеутка. То, что вы говорите (о сильной женской вибрации), напомнило мне 
случай детства. Мы, с подругой, в сумерках искали коз. Ушли за Пазарыкские курганы, уже был виден 
Улаган, река такая, когда прямо на увале увидели женщину, которая пряла шерсть. Удивились, подо-
шли, и вдруг я увидела, что на женщине голубые колготки. Это более 20 лет назад-то, тонкие такие, а 
ноги длинные, с узкой стопой. Мы перепугались и – домой. Мать сказала, что нечего по тайге вечерами 
шляться, на что я ответила, что ты нас за козами послала. И второй случай. Была ангина и высокая тем-
пература, и вдруг из угла от стены отделяется красивая, красивая женщина, наклоняется ко мне, я по-
звала маму, пришёл дядя; указываю ему на улыбающуюся красивую женщину, а он так ничего и не 
увидел. Так и решили, что это – от большой температуры». 

Снова возвращаемся к теме клиники. Стараюсь ввести в разговор Любу К., они очень контрастиру-
ют. Медитативная сдержанность и чёткая чопорность в словах, мимике и жестах у Любы К. и вулкани-
ческая огненность телеутки. Это взаимное дополнение как бы роднит их, чувствуется, что эта женская 
двойка может быть в реальной обойме будущих событий Алтая. Потом Люба приглашает на кухню, 
пьём кофе, но значение разговора не снижается. Расстаёмся радушно, обмениваемся адресами. Люба К.: 
«Как хорошо, что познакомилась с ней». – «Вот и исполнился твой сон, что ты поступила в медучили-
ще», – ответил я. 

Была также беседа с сенситивом из Барнаула. Немного вяжущий и давящий аурический состав. Ог-
ня мало, больше стихии воды и воздуха. Мало начитан. Несколько раз спрашивал о «тайнах Алтая», 
ответы получал общие. Страдает постоянной головной болью, закрытость кармическая, рано пассиви-
зировался, не сумел стать обывателем и превзойти его. Ему ещё предстоят острые индивидуальные за-
дачи. Уже совсем собирались уезжать, подошли ещё и «ивановки» – две женщины с девочкой и мужчи-
ной (местный). Уже за обедом начался разговор о состоянии планеты и «страшном суде» на ней. При-
шлось на ходу дать короткую лекцию по глобальной экологии. 

В целом, люди восприимчивые, в чём и есть их реальная перспектива. Уже выехали за Майму, ко-
гда снова возникла жгучая телеутка, с её рассказом о призыве дождя в Улаган «всё засохло, я предста-
вила дождь, поманила рукой, сюда, сюда! Так после этого три дня дождь шёл. А другой раз, на пикнике, 
в Улагане же или в Балыктыюле, дождя не надо. Я помахала вот так (показывает) отсюда, и отсюда! И 
весь день был солнечный». И тут же, без перехода: «Встретилась в Балыктыюле со своей звездой. Вы-
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шли поздно, звезда горит ярче всех звёзд и лучи посылает. Я вскинула к ней руки (показывает), она тут 
же погасла. Раза четыре так делала. Потом позвали сестру, и снова всё повторилось. Потом позвали из 
дома других людей, получилось только один раз. Мне сказали, что свою звезду никому не надо показы-
вать». 

Дорога, хоть и асфальт, оказалась более тряской, чем ожидалось. В Сростках закупили помидор, а я 
с Кирей, неподалёку в перелеске, набрали хороших шампиньонов на вечернюю жарёху. Все бросились 
на помидоры, но Люда Б. для всех была в недосягаемости. При «полном отсутствии аппетита», она пре-
бывает в постоянно жующем состоянии. Замечания по поводу того, что «и другим надо», парирует: 
«Другие и знают, что только едят». Что-то случилось с её психеей, и избыточное пассивное потребле-
ние пищи обозначило факт недостатка организующих сил сознания. Организм включил программу 
«пища». Стала несдержанной, и каждое замечание, призывающее к большей целесообразности в дей-
ствиях, отклоняется: «Но я делаю, как всегда у нас делали». Итак, в поле всё идёт по деформированно-
му сценарию «как у Люды дома». Жаль, так и не переборола она «домашнюю среду». Вещество побеж-
дает, ей нужно уехать, чтоб видоизменить структуру поведения. 

На лагерь стали под Барнаулом на «водозаборе» на берегу подпруженной речки. Галина Михайлов-
на «нашла грибы и кратер». Грибы пожарили, а кратер копать завтра. Палатка. Сон. 

 
2.08.90. (Четверг) водозабор (под Барнаулом). 
Вставание дружно затянули. Завтрак, тем не менее, прошёл быстро. А потом все кинулись врассып-

ную, кто – куда, кто за грибами, коих здесь оказалось крайне много и, в основном, белых. Где-то к 
одиннадцати подтянулись к кратеру, четыре метра в диаметре и около двух метров в глубину. Как и во-
дится, дно усеяно железом и стеклом. Эпоха бутылок продляет себя и таким путём. 

Долго шла зачистка ямы, уже удалось включить приборы. Миноискателем ничего не обнаружили, 
но магнитометр упорно показывает в северную часть кратера. Пошли вглубь, но через полметра пошёл 
водоносный слой, и всё стало труднее. Пришлось идти за ведром, которое и применили для проходки 
(на веревке вытягивали раскисшую землю). Но дело дальше не двинулось, вода быстро прибывала, и 
мы, заглубившись, вынуждены были очередной промер герметизированным датчиком смотреть за маг-
нитным градиентом. Всё чётче аномалии, но всё больше воды, пришлось отказаться от дальнейших до-
ставаний. После позднего обеда, в шестом часу, работа по теме. Потом – рыбалка, до сумерек. Грибы 
поставили на жарку, а я с Кирей направились на плотину, где рыбачили Игорь Ч. и Юра. Осмотрели 
запрудное хозяйство и до головокружения нагляделись на водовороты. 

Луна в три четверти уже расцветила перистые облака. Костёр пригас, а мы все за вечерним столом в 
разговорах заканчиваем 24-й экспедиционный день. Наколесили уже за 2000 км. И увиденное простран-
ство форм запечатлевается в сокровенную акашу каждого нашего участника. Кажется «как много про-
шло времени». Да, действительно, пространственное разнообразие подстёгивает время расширенным 
восприятием. А растущее количество встреч и расставаний с людьми, стоянками, остановками копит и 
обрабатывает впечатления. Часть из них уже вошла в фонд жизни, а часть желтеет, как этот лист тоном, 
и ждёт порыва эмоций, чтобы слететь со своих мест и в общем коловращении мелких событий потерять 
свою индивидуальность и превратиться в общий фон быта. 

Так и всё в нашей жизни, фасуется и табулируется в кармических схемах частной и коллективной 
жизни. Снижение огненности и близость Барнаула даёт себя знать. Мысли становятся всё более домо-
седными. Вяло взлетают и тут же садятся в чащу привычных, затасканных слов. Эта готовность стан-
дартных схем, страшная по своей сути и привлекательная по своей лёгкости, бдит над каждым и всеми. 
Вот и сейчас, в «интересных» городских разговорах наш миниотряд отходит в сон. 

 
3.08.90. (Пятница) водозабор (под Барнаулом) – село Марковка (озеро). 
Сборы и завтрак не заняли много времени. По сути, весь день на колёсах. Переменная облачность, 

грозовые разряды. Похолодало. В кузове оделись в фуфайки. Четвёртую сотню километров идём по 
холмам Степного Алтая (к Алейску, потом – на Мамонтово). 
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Солнечные пейзажи. Домовитым мыслям не по себе, они завернули куда-то в уголок сознания, где 
их господство непререкаемо. А здесь, на этих просторах, в лучах Солнца засверкали мысли другого до-
стоинства. Какие общие теории мог бы выдвинуть философ Солнечной системы? Ведь человечество не 
только наземно существует... и, подымаясь ближе к Солнцу, всё дальше от оседлости, выходишь в об-
ласть, где мысли схватывают тысячелетия и миллионы километров. И оттуда, из мира свободного паре-
ния и разреженной плазмы Космоса, как при наборе высоты в самолёте, усматриваются всё более круп-
ные детали нашего пребывания на Земле. Вот уже целые года, а потом уже и десятилетия замелькали в 
структуре отдельных мыслей. Ещё дальше, и целые жизни себя уже становятся строительным мате-
риалом для мышления. Пространственно-временные волны становятся всё необозримее, всё величе-
ственнее картины волнения и покоя Огненного океана Бытия и грандиозные Лики населяющих глубины 
и просторы этого Океана. Исполинскими сгустками, пульсирующими причинами закономерностей па-
рят желания и отречения ШИВЫ. И одежды Парвати обрамляют своды галактик. Так заявляет о себе 
непостигаемая Беспредельность. 

Ну, вот и озеро. На две трети уменьшившаяся Марковка, от злонамеренных действий «улучшателей 
и укрупнителей деревень», уже засыпается всяким мусором. И только припозднившиеся стаи скворцов, 
звучно рассекая вечерний воздух, стремительно летят на юг. Птицы резко изменили настрой и психеи. 
Ощутилась драматическая бескрылость человека и его приписка к «месту жительства». Эти стаи сквор-
цов ненавязчиво учительствуют и, демонстрируя гармонию свободы и необходимости, тайно и явно 
исполняют свой долг здесь и сейчас. 

А мы ставим палатки, зажигаем очередной костёр и готовим очередной ужин. Вода во фляге, кото-
рую залили в Мамонтове, с запахом и масляными разводами. Но выбирать не из чего. Заходит гроза. 
Уже в сумерках Валя с Олей вернулись с молоком и яйцами из деревни. Купля оказалась простым де-
лом и далеко не по кооперативным ценам. Уклад Марковки не нарушен пока плодами перестройки. 
Взошла Луна, и серебряная дорожка озера позвала к невесомости и чудодействию. Озеро совсем за-
тихло, и далёкие очертания противоположного берега сказочно видоизменяются от изменения освеще-
ния Луной и набежавшими облаками. А на северо-востоке всё громыхает и полыхает. Конечно, на всё 
это можно не обращать внимания, но не нужно. Восприятие цепко выбирает из этих картин не-
достающие ему возможности и закрепляет своё расширение. 

 
4.08.90. (Суббота) село Марковка (озеро). 
День грозовых шквалов и «добычи метеорита». И то, и другое окончилось благополучно. 
В седьмом часу вернулись наши поисковики. «Уговорили, наконец. Сначала совсем отказался про-

давать, а потом догнал на мотоцикле и отдал, без всякой расписки. Я ему говорила, вы имеете вещь, вам 
абсолютно бесполезную, а мне она абсолютно нужна, так почему нельзя договориться двум нормаль-
ным людям», – рассказывала Галина Михайловна. Метеорит из высыпания шестидесятых годов (1968 
год), более 2 кг весом, железистый хондрит. Буровато-жёлтый, изометричный и сильно пахнущий пар-
фюмерией конца 80-х годов. Видимо, хранение было уважительным, рядом с духами и макияжем. По-
веселевшая Галина Михайловна рассказала случаи доставания метеорита с Индигирки и другие эпизо-
ды (рис. 222). Поужинали с обмывкой, на что пошла последняя из «дежурных по важным случаям» бу-
тылок водки. После поговорили ещё возле костра, а потом разошлись кто – куда. Мы с Кирей пошли 
вдоль озера и набрали «ещё и шампиньоны» в полиэтиленовый мешочек. 

Потом я отошёл за палатку, и снова всплыла тема «физиология падения». Все дружно и писатели, и 
поэты, и философы, и религиозные деятели вслух и помногу размышляли и размышляют о «погибели 
души». Но прежде, чем душа окончательно погубится, с ней, непутёвой, намытарится должно вдоволь 
тело. Оно разнообразно и неоднократно болит и надламывается под десятикратными перегрузками, в 
том числе и тщеславия, гордыни и страха. И в Учении часто упоминается, что более 70% болезней пси-
хологического происхождения. Но в пылу погони за мировой прибылью как-то упускается из виду этот 
жесточайший факт, что психодеформации целых народов плодоносят серией определённых физических 
недугов, включая, конечно, и генетические. Болезнетворность, как основная творческая задача неко-
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торых человекопопуляций, выпукло и резко выявляемая на границе со здоровыми популяциями, зату-
шёвывается деньготворностью. Но пришло время всем обратиться не только к своему языку, но и к сво-
им болячкам. Этому противостоит явная и неявная лихорадочная работа по сглаживанию, и через раз-
ные поделки гуманизма обеляют и облагораживают болезнетворов. Болезни для всех (и обязательно), а 
деньги для себя (и тоже обязательно). Пришло время, когда каждому народу надо вернуть не только его 
культуру, но и его болезнетворный репертуар. В этом случае резко выявится тот, кто «пригоден к миро-
вой жизни», а кто и заведомо нет. 

 
Рис. 222. Фото с метеоритом (в руке у шофёра Юры). Появление метеорита обязано предваритель-

ной договорённости Галины Михайловны с местными жителями, которые «захотели» пожертвовать 
науке. Слева направо: Кандыба В.Н., Иванова Г.М., Оля, Дмитриев А.Н., Кирилл, шофёр Юра. 

Странные настроения в этом мягком, чуть туманном раздолье. Снова над озером колдует Луна, и 
кладбищенские запасы слёз испаряются под ровной белизной лунного отражённого света. Кажется, что 
все лунные радуги начинаются у кладбищ. Вот и сейчас, мелкая россыпь дождевых капель над пого-
стом вся снова засеребрилась небольшим отрезком лунной радуги. Но очередное облако закрыло Луну, 
и темнота жадно расхватала хорошо видневшиеся дальние и ближние предметы. Так нескончаемо и 
всюду играет тень со светом. И люди тоже вовлекаются в эту неисчерпаемую карусель. Временами они 
восстают, пытаются разрушить «ЭТУ» игру, забывая, что «ТА» – это тоже игра. Потом они устают и 
созерцают эту игру в мирной грусти или в пытливом накале духа. 

Редко кто дорастает до абсолютного снятия противоречий тьмы и света. Много больше таких, кто 
ловится неописуемой тонкостью и переливами светотеней. Они пытаются уследить и сформулировать 
законы и периодичность этой игры, забывая, что Великая Актриса Мира всегда опередит их попытки 
закрепить постоянно меняющуюся суть игры в неподвижных выражениях формул. Но люди доволь-
ствуются своей игрой, называя её то прогрессом, то расцветом, то стагнацией. Игра людей включена в 
мировое хозяйство возможностей игры, будь то игра континентов в прятки или игра людей в покорите-
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лей Космоса. А Луна жадно и пристально всматривается в человеческие жуть и великолепие, а, как ис-
тая гурманка, питается только тем, что соответствует её вкусу. 

Её вкусы, по определению Георгия Ивановича Гурджиева, связаны с механическим поведением 
людей и, конечно, с их страданиями. Но, по мере наращивания производства страдания, Луна сдержан-
но, со скрытым довольством, поглощает продукцию отрицательных эмоций, особые концентрации ко-
торых располагаются на разнокалиберных погостах. Это не шутка, когда всё более часто и открыто 
встречающиеся необъяснимые шары и небольшие (до 20-30 см) тарелки наблюдаются вблизи кладбищ. 
Это Луна забирает наготовленную ей психопродукцию. И массовое изъятие кладбищенской энергии 
может значить нашествие на Землю невиданных ею ранее обстоятельств. Луна берёт своих, Солнце – 
своих: раздел Земли. Сон. 

 
5.08.90. (Воскресенье) село Марковка (озеро) – город Павлодар. 
Тёплое погостное озеро снова поманило искупаться. Киря уже весь дрожит, но всё ещё ныряет в 

очередной – «последний раз». Снова хмурится, накрапывает, но не всерьёз. Загружаемся и просёлками 
идём к Ключам, надо заправиться, талонов нет, начинаем «жить как частники». Но, в отличие от них, 
берём счета. За Ключами – асфальт. 

Где-то через час езды останавливаемся за ягодой, наелись, немного набрали. Кулунду прошли на 
проход и через два часа уже в Павлодаре. Нашли (на ул. Бебеля) владельца метеорита, который, как 
оказалось, передал его «двум приезжим». Всё это нам поведала жена, сам владелец ушёл на работу в 
ночную. Может, оно и так, а «те двое», видимо, красноярские энтузиасты. Итак, дубль не получился. 

Долго рыщем по ул. Ленина, но, оказывается, Игорь Ч. перепутал улицу. Всё окончилось благопо-
лучно. Галка и старшая её дочь Наташа – дома. Радостный приём. Неизбежный телевизор, а потом – 
ужин. Разговорились, подошли Саша с Ириной. У сына Иры, Андрюши, что-то с почками. Слушаю и 
ощущается, что это более психологическая, чем физиологическая причина. Нет мира в семье, а дети 
страдают. Договорились о травах. Советую Ире уехать из города и переменить обстановку. Проводили 
их к остановке, за отсутствием автобуса посадили в легковушку, «на частника». 

Снова перелистывается день. Воспоминания прошлого и проблематика настоящего, потребности 
будущего и увязка всего этого вместе в общий рисунок мыслей, слов, поступков. Снова делаю отпеча-
ток в попытке сознательного способа реагирования на всё, вновь происходящее... На липкой поверхно-
сти эмоциональных реакций и взаимодействий остаётся иероглиф дня, в виде сложной попытки взять на 
пользу общего опыта всё это стечение обстоятельств. Здесь жила мать, сестра, сейчас племянница с 
детьми. Всё прессуется в то, что называется судьбой. Вслушиваюсь во всё это. Затихают слова, меняют-
ся ощущения. И уже не этот я, а какой-то другой бесстрастно смотрит в прожитую часть жизни и делает 
какие-то выводы. Сон. 

 
6.08.90. (Понедельник) город Павлодар – город Славгород. 
День городской. Утром подошёл Иван Степанович (рис. 223). Начался разговор о прошлом. Далее, 

поехали на земельный участок. Участок ухожен и просто поразил обилием фруктов и овощей. Взяли в 
багажник: яблок, слив, ранеток, огурцов, помидор и много «синеньких» (фиолетовых). Потом перееха-
ли, как сказал Михаил: «Это был участок матери, а сейчас переедем на мой». Виноград сплёл непрони-
цаемый туннель («гараж»), и Киря не замедлил с тем, чтобы всё облазить и перепробовать чуть-чуть 
фиолетовые гроздья винограда. 

Далее, день строился в режиме гостей – хозяев. Но в пятом часу мы распростились и «прижали 
уши» на Кулунду. Довольно быстро всё осталось позади, и равнинный простор ввёл диктатуру разо-
мкнутого пространства. Строгость и экономность всего ландшафта подчёркивались монокультурами 
«от горизонта до горизонта». Нескончаемость гречихи, то проса, то овеянной желтизны угнетает моно-
тонностью и реющим над полями лозунгами «больше, больше, больше». Чем дальше этого «больше», 
тем неуютнее становилось на трассе. Кажется, что поле засеяно не гречихой или кукурузой, а человече-
скими ртами, и посадки да околки на полях – это не деревья и кустарники, а человеческие руки. Убо-
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гость творческого замысла предназначения людей только в экономическом сценарии потрясающая. 
Общество По-Требителей становится экстремально откровенным и лишённым органического стыда. 
Переход к непрерывно жвачным экономическая система осуществила без особых формальных и не-
формальных объединений. Лозунг «Всё для человека» – окончательно затвердил для людей статус жи-
вотного и пожирателя. Интересен и факт сникания активности эмоционального бытия. Регламентиро-
ванность реакций и воздействий, заданная телевизионной системой, обрела почти трансцедентальную 
значимость. 

 
Рис. 223. В гостях в Павлодаре. 

Городская часть населения, детерминированная в своих симпатиях и антипатиях, открыто разобща-
ется с попытками осмыслить, что бинер «произвести – потребить» строго гармонизирован Природой в 
том смысле, что можно потребить НЕ производимое (например: вода воздух, свет и т.п.) и можно Про-
извести не «желательное потреблять» (например: хвосты рудные, газовые шлейфы труб и т.п.). Вот и 
получилось, что люди всё более потребляют не производимое и всё более производят не потребляемое. 
Нужда в движении «за обязанности человека» опасно накалилась, и голимые «Права Человека», и ни-
кому больше, подвигают людей к точке взрыва. 

При прогулке с Валентином Ч. это дневное предположение блестяще подтвердилось (поздним ве-
чером): «Никто ни хера не делает, все борются за свои права». Так, нарушенные законы жертвы обора-
чиваются всё более детализирующейся и безжизненной обособленностью. С нарастанием плотности 
населения, растёт напряжение тревоги. Спим в квартире. Завтра в Новосибирск... 

 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (19.08.1990. – 6.09.1990.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – районный центр Алтайское – Семин-
ский перевал – село Талда – село Октябрьское (левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон – 
село Октябрьское (левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон – верховье реки Красноярки – 
районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
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Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Дмитрич) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Русяев В.Г. – инженер-приборист, радиационные замеры (Валентин Геннадьевич) 
Кушниренко Т.Е. – вспомогательные обязанности по измерению (Тарас К.) 
Эмма Григорьевна – экстрасенс (Эмма Гр.) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Киря – сын Дмитриева А.Н. 
Юра – шофёр. 
 
19.08.90. (Воскресение) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 
Собрались довольно быстро. По-чайпили. Упакованы пироги и дорожная мелочь, потом «процесс 

размещения» в доверху набитом «66-ом». Простились с присутствующими и отсутствующими и втяну-
лись в серую ленту скоростей – техноцентрической жизни «цвета мокрого асфальта». И скользко, и 
много поворотов, а ускоряться надо. Ускорение задано космическими сроками, но качество дороги – 
дело рук человеческих, а в последнее время и не только... 

За мостом, через разлившийся Чумыш, пообедали наскоро, и снова мелькают кусты и перелески, а 
потом и знаменитый ленточный бор. Наши новички, Эмма Гр. и Тарас К., активны и любознательны, 
идёт интенсивный «энергоинформационный обмен». А сложное одеяло облаков скрещивает от стихий 
неба людские помыслы и заботы, которых всё больше и которые всё опаснее для организма Земли. Сос-
новый бор, как большое животное, дышит то мелким дождём, то хлопьями тумана. Мы движемся по его 
запашистому чреву, и отдельные фигурки грибников метят сосняк разноцветными полиэтиленовыми 
плащиками. 

Раздумье сельхозжителей незаметно переходит в режим натурального хозяйства – коротких, про-
стых и полезных фактов жизни. Это напоминает лечение Эммы Гр.: ощущение или явный признак бо-
лезни – пассы и ощущение или явный признак лечения (как случай с рамкой). Как-то всё обходится без 
теории и длительных планирований, постановлений и мобилизаций. Жизнь в фактах и актах. 

Дождь комментирует начало нашей поездки и пророчит переменные успехи. Вот и Барнаул. С по-
мощью дополнительного пассажира находим заявительницу на «космический контакт». «Контактёрша» 
приняла нас, как и подобает такой персоне, в небрежной величавости. Небрежность проявлялась во 
всём: от общего беспорядка в квартире до внешнего вида «космической патронессы». Очень исхудалая 
(хочется сказать истощённая) женщина, под веские сорок лет, весьма алертная физически и психологи-
чески, предстала в белой, короткой в рукавах и по талии, блузке и в ярко-красных плавках. «Я тут под 
музыку упражнялась», – объяснила она грохотавший рок. Укротив ударников и фортепиано, она быстро 
перечислила свои сенситивные и волевые достоинства, в коих сомневаться гостям не следовало. 

А далее шёл не то диалог, не то прерывистый монолог, из которого хоть что-то уяснять пришлось 
серией вопросов. Скорее всего, это было некое интервью, в котором любая наша попытка стремиться к 
дискуссионному паритету по-хозяйски резко, однозначно пресекалась. Её большие (когда-то красивые, 
но сейчас будоражащие, бегающие, тревожные и тревожащие) глаза чётко гранили нам пространство 
дозволенного. Её «двойное высшее образование и неоконченная аспирантура, а также, имейте в виду, 
что оба диплома красные» нацело нейтрализовали нам образовательный ценз. Её «постоянная связь с 
космосом через один голос, а не голоса» не позволяла нам усомниться в качествах постоянно меняющей 
позы и темы контактёрши. Её отчётные заявки на то, что: «В который раз я ушла, узнав, что мне от этой 
общности нужно, а он, как мужчина, остался без ропота и без ничего», – должны нацело перекрыть 
возможные уже мои «физические или астральные» поползновения в её женские возможности. 

Кстати, о возможностях. Большое количество признаков инфрапола и интеллектуальная переза-
грузка (имеется в виду учёба, которая, действительно, непрерывно ведётся) обострили лавинный про-
цесс снижения её женского потенциала. А её глубокая внутренняя вражда с мужским началом заложила 
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громадный трагизм на эту оставшуюся и будущие жизни. Мои попытки успокоить её вопросами или 
поправками в её научных высказываниях лишь обострили её речи и жесты. Слушать она уже не может. 
Предложение Эммы Г. «не есть много молочного» было опровергнуто тут же сделанным поперечным 
шпагатом: «Моей гибкости могут позавидовать и молодые». Жалость и растерянность в связи с невоз-
можностью помочь шпагатоносице – вот основное чувство, которое я вынес с пятого этажа контактёр-
ши. Нового ничего, помимо того, что было в письме. Что было новое, то оно не имело реального отно-
шения ни к теме, ни к сенсорике. «Одержимая вечным студенчеством», – вдруг дал заключение моло-
дой Тарас К. Ещё одни разбитые колёса. 

Рвёмся далее на юг. Заезжаем к «только что проводившей гостей» Н.Б. Знакомство с нашими но-
вичками, а далее – неизбежные хлопоты с ужином и ночёвкой. Прибежала Люба-целительница. Разбо-
левшаяся голова Валентина Геннадьевича становится предметом забот двух лечащих сенситивок. Не-
смотря на его непокладистость и застарелый скептицизм, Любе всё же удалось сбить ему тошноту и 
боль. Раздосадованный тем, что «они тоже ни черта не могут», Валентин Геннадьевич направился спать 
в свободную комнату. После чего все как-то повеселели и поужинали дружно, с «наркомовскими грам-
мами», которые выдал Валерий К. Эмма Гр. и Люба в непрерывных разговорах и взаимных обучениях. 

После ужина провожаю Любу с дочкой домой (через улицу) и немного побеседовали. Она всё так 
же искрится и пышет здоровьем, остротой ума и ценностью восприимчивости. Сегодня в ней ещё слы-
шен и мощный половой потенциал – антитеза барнаулке. 

Поздний сон. 
 
20.08.90. (Понедельник) город Горно-Алтайск – районный центр Алтайское. 
Утро продлило ночную капель, а потом выглянуло и Солнце. Попрощаться забежала эффектно оде-

тая, с умеренным макияжем, Люба-целительница. 
Мы, время отслеживая своими попытками «всё успеть», тоже уже на заправке, а потом и на базаре. 

Он сбил нашу установку «быстрее», и поэтому всё делается, покупается или отвергается в режиме воль-
готной поступи и величавой речи. Далее, разочаровавший женщин универмаг, в котором что-то и было, 
но «не нашего размера». 

В аэропорту, в Метеослужбе и Управлении Полётами получили подтверждение июльскому пролёту 
«чего-то непонятного и скрывшегося за облаками». И вот мы уже идём вслед нашей машине по качаю-
щемуся подвесному мосту через Катунь, направляясь в Алтайское, для работы. Нахмурилось, пуще 
прежнего, и сквозь сорванную листопадную метель ушли влево островерхих гор, в район сглаженных 
степных вершин. Дорога в стадии завершения, поэтому под дождём стала весьма трудоёмкой, но мы, 
цепляясь всеми четырьмя колёсами, успешно движемся на запад. 

Участок Алтайского предгорья какой-то загадочный и настраивает на естественную и устойчивую 
неторопливость. И редкие встречные машины кажутся мне сусликами, стремительно убегающими от 
чего-то неясного в ближайшие норки. Также редкие коровы и табунки лошадей, рассыпанные по ярко-
зелёным склонам, тоже являются естественным элементом пейзажа – не торопятся и не рыскают. На-
ехали на каскад запруд, видимо, рыбное хозяйство. Редкие фигуры движутся по плотинам, да сетями 
разбитые на квадраты отводные каналы говорят о «работе производства». Всё время дождь, окончился 
только перед Алтайским, местом нашего назначения. 

Радушный приём хозяев. Пока работаем с рамками и магнитометром на улице. Закартировали де-
тально окрестность дома. Сложная сеть силовых линий, отмеченных Эммой Гр. и мной – рамкой, под-
тверждается и магнитометром. Но всюду электропроводка, она всё искажает, и наш обратный потенци-
ал ГМП может быть обычной технонаводкой. Тем не менее, программу мы завершили и с усиливаю-
щимся дождиком перешли внутрь дома. 

В квартире обследование завершилось только к ночи. Знакопеременная полоса оборотов рамки (±) 
играет роль экрана, на которую и была спроектирована наблюдавшаяся картина. Энерго-
информационные каналы живы и поныне, но «не позванный не войдёт». Улеглись спать и регистриро-
вать ГМП на полу, вытеснив хозяев в малую комнату. Спокойно, тихо, а потом смена настроения и 
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ощущений. Пошли то картины, то необычные (не в тему) размышления, или и то, и другое в какой-то 
перемежающейся, непонятной живой мозаике. Резко ощущается вынутость из этой жизни, более того, 
попытка выявить или вообразить своё будущее в формате этой жизни резко не удаётся. Всё новое, но и 
всё (!) живое. Неусечённый поток жизни разнообразно и интенсивно плещется, то выходит из берегов 
креста пространства и времени. Совершенно отсутствует дурь «изобилия и прогресса», какие-то мощ-
ные мыслительные и эмоциональные возможности вкладывают мириады живых существ в новые фор-
мы. Будущее прорезается новой устойчивой закономерностью, и старая бахрома нитей плюрализма сго-
рает в деформированном понятии демократии под напором Пространственного Огня. 

 
21.08.90. (Вторник) районный центр Алтайское – Семинский перевал. 
Облачное одеяло сначала виднелось более менее высоко, а к одиннадцати и вовсе опустилось на 

землю. Так и едем мы в водяной пыли и клубящемся тумане. В Алтайском покружили по нужным адре-
сам, но застали немного. Побеседовали на автобазе с рабочими, пошутили, поспорили. Катим к «чегин-
ским пятнам», кои нас не подвели. Сделали остановку и за два часа переобследовали пятна. Их напря-
жённость выросла вдвое, провели слежение вариаций ГМП. Потом поели и попили горячего чайку. 

Снова дорога, теперь уже асфальт, и где-то уже в шестом часу на перевале. Свернули на свою ста-
рую стоянку, заехали, стали лагерем, а я пошёл наверх к некогда бывшей военной части. Запустение, 
брошенность, развал. Масса брошенного и покорёженного железа, досок, балок, кирпичей. «Местные 
из-за трудности проезда медленно разбирают для хозяйства», – заявил назвавшийся «Павлом» молодой 
мужик. Его «Беларусь» тарахтит с небольшой тачкой сзади поодаль. Мы обменялись мнением об этом 
«бегстве с перевала», о вездесущей бесхозяйственности. Он неговорлив, отвечает коротко, по существу. 
Рассказал и случай: «В этих местах с охотником, который лежал в засаде на марала, при переходе через 
голец; был в изготовке, что-то стукануло легонько, он в мушку стволом повёл (карабин, значит, на зве-
ря с ружьем не здорово) прицелился, снова шорох, из-за скалы выходит что-то метра три высотой, не то 
человек, не то зверь какой. Страшновато стало, он-то ствол поправил и уже по нему метит, в мушку ло-
вит, и вдруг потерял, опешил весь, да и вовсе не то уснул, не то сознание потерял. Пришёл в себя, кара-
бин рядом, тихо, никого нет, а уж и Солнце взошло, а до восхода-то с час времени оставалось. Так что 
это было, он так и не знает». Далее рассказал о частых молниях на его огороде и головных болях «когда 
протянули ЛЭП». 

Он свёз меня на тележке к останцам на повороте и потарахтел дальше, а я уже в сумерках пошёл к 
скалам, где пять лет назад выбили Знак; на скале всё сохранно и вымыто многими дождями. Облака вы-
писывают несусветные знаки, и изразцы кедров шумят под набежавшим ветром. Холодновато, одиноко, 
но невысказанный уют закрепляет общую мощь молчания. Здесь господство силы ничем не маскирует-
ся, и сказочные замки скал, погружающихся в сизую субстанцию пространства, и захватывающее зре-
лище золотых отблесков на западе – всё ведёт нескончаемую литургию чистоте силы. Мягкая подложка 
мха и чаши можжевельника, кустики карликовых берёзок и жимолости, высокие кедры и лишайники на 
камнях в строгой согласованности живут и дают жить другим. 

Сумерки сгущаются. Косматая низкая облачность закрыла вершины, и тишина начинает напиты-
вать организм. Под её давлением запестрели некоторые воспоминания. Интересно, что уход военных 
слышится в характере тишины. Да, люди приходят и уходят, а сторожевые утёсы вершин лишь подчёр-
кивают преходящесть нашей суеты. Но на смену Марсу на плечи перевала высадились гоношливые, 
вёрткие меркурианцы. Они расцветили и раскрасили свои домики и, в отличие от военных, зазывно ве-
щают за рубеж об «оздоровительных ресурсах Семинского перевала». Перевал невозмутимо всматрива-
ется в новую поросль двуногих и цветных коробочек. Какова будет развязка? Но общий тонус военного 
присутствия на Алтае заметно снизился. Это может быть косвенным признаком напора природы и но-
вых возможностей жизни. Смолистый воздух, лёгких шорох кедров, яркие звёзды, мерцающие в облач-
ных проранах, и, конечно, всюдусущая плотная тишина – вот фон внешней среды. Но на экране внут-
ренних восприятий мелькают знаки напряжения и острой бдительности. Человеческие процессы обост-
ряются с каждым днём, и мозаика тревоги всё чаще сменяется активной формой метанья и ступоров 



770                                                                                                                                                               1990 год 
 
предшокового состояния. С другой стороны чувствуются первые этапы исполнения надежд на новый 
виток жизни. Шестая раса реализует заботу о претендентах на эволюцию. 

 
22.08.90. (Среда) Семинский перевал – село Талда. 
Проснулись в яркий солнечный день. Утро, приукрашенное лёгкими облачными перинками, про-

хладное и пронзительно прозрачное. Эта видимость вдаль и вширь завораживает, и почти каждый из 
нас до самого отъезда по три-четыре раза замирал в произвольной позе, как в упражнении «стоп!», на 
двадцать-тридцать секунд всматриваясь и вслушиваясь в потаённое величие перевала. 

Завтрак явно затягивается. «Пожить бы здесь с неделю», – высказывается не раз. Но вот пожитки 
собираются к погрузке. Мы (с Тарасом К.) идём взять можжевеловых веток. Находим Знак, Тарас К. 
фотографирует. А потом мы сидим в неподвижности и молчании. Стараясь вписываться в общий поток 
и энергию молчания, неизбежно попадаешь в полосу своеобразной ревизии. Эта ревизия психологиче-
ского состава идёт без особых напряжений, великий психотерапевт – перевал – сострадательно и мощно 
вскрывает и врачует наезженные маршруты наших психей. Также молча подымаемся с камней и спус-
каемся к машине. 

Короткая загрузка, и вот мы уже несёмся по тракту вниз с перевала, то затормаживая, то резко 
ускоряясь. Дорога чем дальше по времени, тем хуже. Перестраивается что-то и где-то, а дороги Алтая 
(степного и горного) всё хуже, явно движутся к гужевому транспорту. 

В Туэкте дозаправляемся и свернули в Усть-Кан. Остановились у Золотого ключа. Искупались в 
мутном, вышедшем из берегов, холодном Урсуле. Снова езда с остановкой на перевале. В Усть-Кане 
задержались надолго магазине, в связи с покупками «дефицитов»: папирос, туалетной бумаги и пр. 

На Кырлыкском перевале немного посидели, послушали. Лёгкая головная боль, вслушиваюсь и от-
мечаю присутствие Павлюшина. 

Снова вниз и в восьмом часу у Звоновых. Встретила Света (дочь Гали), потом появилась повзрос-
левшая Маша и вся детвора: Аня, Ромка и Сёмка. Детвора затеяла возню, мы – баню, а женщины – 
ужин. То тупые, то резкие разнообразные боли, как рефрен, присутствуют непрерывно с самого начала 
приезда. Тревога и продолжающееся давление на затылок говорят о том, что у Жени 3. всё ещё далеко 
не позади острые процессы судьбы. Упорство в компьютеризации снова выводит его на перекрестие 
борьбы. Как он воспримет её очередную фазу – неясно. 

Улеглись довольно поздно. Талда, как обычно, живёт в зажатой хребтами долине. Сон не идёт, и 
внешняя растревоженность прорывается во внутренние этажи. Здесь тревога обрела очертания загнан-
ного в угол человека, не целостного, в сущности, но с отличной маскировкой этой нецелостности; обво-
рованного, но с игрой в щедрость и непредвзятость. 

Лай собак. Сон. 
 
23.08.90. (Четверг) село Талда – село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Шумное пробуждение. Детвора взорвалась в играх и беготне, взрослые торопятся к отъезду. Нако-

нец, желания уравновесились, и за завтраком окончательно «выяснили отношения». Грузимся, детвора 
приуныла, а вот и простились до новых встреч. 

Петляем по дороге, улучшаемой незримыми дорожниками. Кучи гудрона сохнут и вымываются 
дождями, шоферской мат довершает перестройку и ускорение. Но, как бы то ни было, мы уже в Усть-
Коксе. 

Встретили отъезжающего Андрея Т., он «тормознулся». Прогуливаемся по Усть-Коксе и обменя-
лись летней информацией. Встретил Сергея Ивановича, зашли к нему в кабинет и поговорили около 
полутора часов. Он обеспокоен происходящим, «но выхода нормального, видимо, уже нет». Действи-
тельно, общая ситуация на Алтае выглядит всё менее организованно. Все виды инициативы сводятся к 
увеличению дОбычи и добЫчи. Пандемия валютной болезни косит города и сёла, даже дети начинают с 
того, «сколько это стОит?». Обменялись новостями по УФО, и, наконец, я вернулся к машине. 
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Завезли Андрея Т. на аэродром и не без поисков пробились к своей стоянке. Большая вода размыла 
короткие подъезды, пришлось петлять. Вот и сейчас, только успели натянуть три палатки, как загромы-
хало и полило совершенно всерьёз. Но к вечеру (уже вернулся не улетевший Андрей Т.) распогодило и 
похорошело. Облака всех видов и скоростей передвижения затеяли свой хоровод, а мы кинулись до-
устраиваться. Уже в сумерках поужинали, и Киря успел дважды побывать в воде, и оба раза «не нароч-
но же». Вырисовывается общая канва лагеря и забот научных и торговых (у Валерия Дмитриевича). 
Эмма Гр. торопится всё почувствовать, а Тарас К. – понять. Это и явилось предметом их жаркой дис-
куссии, которая длилась «до укора», когда я взял их с собой послушать и почувствовать «Катунское 
пятно». 

Уселись где-то в половине двенадцатого. Эмма Гр., напротив – я, Андрей Т., а напротив – Тарас К. 
Мгновенно образовалась труба, и насыщенная тишина заполонила всё окрест. Энергетический ток рас-
качивает тело сначала по сторонам, а потом взад-вперёд. Медитационная возможность нарастает, но 
мои коллеги «поплыли», идут защитные толчки выбывания из круга. Ещё бы в два-три раза поднять 
энергию и можно было бы говорить о медитации. Но всему своя мера и свой черёд. 

Долина живёт в своём режиме сопротивления накатывающимся волнам хозяйствования. Все, чув-
ствующие добычу, отправляются сюда за всем: от корней, ягод, мёда до «психологических энергий». 
Странное ощущение защищённости и неисчерпаемости света дарит нам это пятно. Ночь ворошит, звёз-
дами устлан порог неба. Сила и гармония. 

 
24.08.90. (Пятница) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Солнечно, прохладно, прозрачно и очень свободно. Катунь, уже очищенная и голубоватая, тоже 

утихомирилась. Дневные заботы, распочатые завтраком, продлились для нас в изучение энергоактив-
ных точек, а для «Митрича» – в мёдокоммерческие события (успешно завершённые на смене суток). 
Моделировать ничего не пришлось – всё уложилось «само», но так, что к закату ощутилась приличная 
усталость. Но тридцать минут оказалось достаточно, чтоб восстановиться. Палаточный режим отдыха 
одновременно запустил мышление в сторону того, «а что же дальше». Всматриваясь в это «дальше» с 
позиций «здесь и сейчас», можно усмотреть два направления перспектив, а именно – ближнюю и даль-
нюю. 

Ближняя перспектива весьма определённая и действительна для всех участников жизни. Эта пер-
спектива, нормированная телообладанием, сходна с судьбой старого дома, подлежащего очередному 
капремонту и неизбежно сносу, где-то там неподалёку. Количество живого времени, сопряжённого с 
кармой, убывает, и лунная жизнь доживается в режиме сгущающейся слабости и нарастающего количе-
ства боли. Боли от всего: усталости, травм, болезней, старения, включения механизмов умирания, взя-
той на себя боли, подсунутой кем-то чужой боли. Этот перечень, естественно, нейтрализуется творче-
скими возможностями и непоблекшими интересами к остаткам лунной жизни. Есть ещё и перечень слу-
чайных событий того и другого знака. Этой перспективой заряжено большинство людей, и ведомое 
макроцепями обобщённое человечество устремлено к короткой перспективе каждым участком жизни. 
Влияние общего процесса жизни со своим перечнем законов уже высвечено явью неизбежного. 

Поверх этого, явного, прослеживается канва новой перспективы и новых законов. Здесь место за-
рождения и развития всего сознательного, подчинённого другим количествам и качествам законов. Эта 
перспектива череды реинкарнаций всё более сознательных, целенаправленных и результативных. В ней 
усматривается узел новых задач и возможностей. Можно усмотреть (или спланировать) место и обстоя-
тельства нового рождения, отметить серии встреч со старыми попутчиками перевоплощений и выход к 
новым людям. Интересно также «смотреть» на то, «как уживаются» эти два – лунный и солнечный пла-
ны. При этом отчётливо чувствуется, что лунная жизнь способствует Луне, а солнечная – своему разви-
тию. Так и идёт скармливание себя Солнцу и Луне, развитию и деградации. 

Уже второй час изучаем и прослушиваем первый Кастахстинский останец. «Дышит» магнитное по-
ле у репера. Через останец пролегла дорога, аграрии нашли нужным ездить по этому крутому холму. 
Воистину, раз возможно (позволяют моторы и колёса), значит, нужно. Так и нарушено таинство вязи 
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невидимых сил поля. Рамка на дороге даёт сильные сбои. Как много явных и тайных процессов этой 
планеты искажено неясно ориентированной деятельностью людей. И мы, свидетели этих экономико-
ориентированных инициатив, явно замечаем нарушение психологического уюта и геофизического 
функционирования останца. 

Там, внизу детской игрушкой завиднелась наша машина. Вскоре мы уже и на лагере. Ужинаем, при 
свече под тентом. Катунь, то что-то шепчет, то скороговорки выговаривает, то зальётся смехом. 

Палатка, спальник, сон. 
 
25.08.90. (Суббота) село Октябрьское – село Верх-Уймон. 
Утром скоростной завтрак, затянувшиеся сборы. Эта волокита «брать – не брать» позволила мне 

распорядиться отрезком времени «для самоподготовки». 
Подошёл к реке, немного проплыл в обжигающей 

воде, высох и прогрелся на солнцепёке. Долина разом, 
после месячных дождей, туманов, ветреных шквалов пе-
решла в режим знойной голубизны неба и как-то помяг-
чевшего Солнца. Прослушиваю округу. Всё отогревается, 
а трава как бы заново рвётся в стебли и листья. Запестре-
ли цветы, много жёлтых маков на тонких стебельках, 
гвоздики, ромашки, кое-где совсем не ко времени высит-
ся Иван-чай, в основном же, господствует торнач, ку-
стится и желтеет праздничными пятнами. Но, пора ехать. 

Погрузились, медленно движемся по жнивью, лывам 
и протокам Кастахты. Наехали на Чендекский курган. 
Рамка крутит по сорок оборотов; натыкаемся на круго-
вые пятна в высоком овсе. Не только Англия, но, оказы-
вается, и Уймонская степь помечена кругами. Их пять по 
западной стороне от кургана, в одну линию, диаметром 
до трёх метров, рамка чётко даёт +γ-фиксацию на кругах 
положенного овса. Слушаю эти круги и уношусь куда-то 
вверх, без адреса и привычных признаков навигации со-
знания. Выхожу из круга и всхожу на курган. Там уже 
Эмма Гр. и Валя. Говорят и записывают. Около полутора 
часов работы. 

Едем к Мульте, всё ещё старый мост в ходу, новый, 
недостроенный, высится рядом. В Мульте «не попали в 
хлеб», поехали в Уймон, замок. Открываем квартиру, 
обедаем и едем на покос. Не без плутанья находим Сер-
гея См. с Валей См. Поговорили, снова подзакусили и 
взялись за работу. Минут через десять почувствовал косу. Киря с ягоды на ягоду, с пенька на пенёк. 

Солнце заходит, машина ушла, мы (с Сергеем См.) докосили склон, сели отдыхать среди берёз и 
лиственниц. Муравьи в хлопотах, живой лентой движутся в метре от нас и от огромного муравейника. 
«На соседней полянке муравьиные кучи поливают бензином и жгут, и всё это в погоне за кайфом и 
прибылью, ничего не жалко», – заявляет Сергей См. Меня знобит от таких приёмов аграриев, но продо-
вольствие и удобство Homo Sapiens безжалостно косит не только траву... Вспомнилось, что в Индии 
продвинутые йоги делятся рисом с муравьями. Что же так ослепли и оглохли мы, люди. Какие там ино-
планетяне, если живые и полезные формы земной жизни идут под нож «высокоразвитой цивилизации». 

Заходят сумерки, узкий серпик месяца набирает яркость и серьгой повисает над Молниебойным 
хребтиком. Не хочется уезжать, но уже, разгоняясь до восьмидесяти километров, едем на «Урале» к де-
ревне. 

Рис. 224. Дмитриев Кирилл. 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (19.08.1990. – 6.09.1990.)                                                                                                        773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Заготовленный ужин быстро съедается, и подались в парную. Сухо, горячо, звонко, пахуче. Напа-
рились вдоволь, потом холодная простокваша заканчивает затянувшиеся сутки. 

Спим в комнате. 
 
26.08.90. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
После завтрака поехали в Тихонькую. Постояли, ожидали очевидца-заявителя. Приезжает на донга-

ке, в расхлябку, невысокий, коренастый, русый довольно молодой мужчина; мой тёзка, как оказалось. 
Поговорили и поехали на место стоянки отары в зимний период. Она оказалась в точности на месте 
бывшей деревни Бузулаево, откуда родом и сам наблюдатель. Теперь территория деревни плотно зарос-
ла двухметровой коноплёй и под стать ей крапивой. «Гений» укрупнения лишил жизни эту деревню 
«всего на 38 лет моложе Верх-Уймона». Немного посетовали на разор, под видом совершенствования, и 
приступили к работе. Заявитель оказался прав. Пятно воздействия хорошо отслеживается (около трид-
цати метров в диаметре) и имеет две гамма-фиксации рамки (овал семь на четыре метра), что ори-
гинально, так это плюс и минус фиксации в одном центре. Работаем часа два, жарко, а пыль от конопли 
(к плохой видимости площадки) заставляет нас чихать. Уезжаем с пятна, Алексей пригласил на чай, мы 
не отказались и в коридорчике попили чай, поели свежей картошки в мундирах, сметану, творог, варе-
нье. В целом, получился полновесный обед. Простились с хозяевами и, не останавливаясь в деревне, 
поднялись к покосу Смирновых. Немного привёл в порядок цифры замеров. Поиграл с прекрасным 
щенком, взяли для Сергея См. с Валей См., и поднялся на делянку с Кирей. Валентина и Эмма Гр. уже 
там за ягодой. Покосили немного, посидели, поговорили о посетителях Верх-Уймона этим летом. 

Поиски «спасения» становятся всё более массовым и разнообразным явлением. Много гротесков; 
наивных трогательных попыток «приблизиться к Богу», решительного «ученичества», «кришнаитских 
метаний и глумления над серьёзной религией», камического28 извращения и тяги к «дарам природы». 
Причём, дары природы толкуются в широком репертуаре: корни, ягоды, мумие, мёд, масло и пр. Замая-
чил «на следующий год» валютный спид. Все ждут «как оно будет». А будет, если тому быть, с нарас-
танием беспорядка и дороговизны. «Просветлённые» – заполонившие долину, тоже разных потенциа-
лов и ориентаций. Вырос уфологический вопрос, долина рьяно читает всю газетную и журнальную ин-
формацию. Почти все, включая и алтайцев, основные надежды связывают с «ними». «Они» тоже зачас-
тили, уже есть контактёры, вернее, контактёрши. Наши размышления прервала Валя См., напомнив о 
том, «что надо ехать готовить ужин». Кирька тут же ухватился: «Поеду на мотоцикле, на машине уже 
наездился», – схватил термос и, под наш смех, побежал вниз к мотоциклу. Я пошёл к машине. Наконец, 
все в сборе, тоже поехали вниз. На повороте, из-за гребня, показалось розовое башневидное облако. 
Остановились, сфотографировали. Снова красота даёт о себе знать высокими концентрациями. Снова 
мысли и чувства аппроксимируются на отобразительность и восприятие. Небольшое усилие навстречу 
Красоте, и периодичность обычной смены и синхронизация мыслей и чувств обрели неузнаваемые, для 
этого меня, очертания и значения. Убогость обыденности сдерживается терпеливой и искренней учти-
востью ко всему сущему этой жизни, в том числе и к обыденности. Так и прошло окончание этих реак-
ций, как ранение Красотой. Сон. 

 
27.08.90. (Понедельник) село Верх-Уймон – село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Поднялись рано, позавтракали быстро, но отъехали поздно. Ягодные страдания ломают не только 

настроение (мало взяли), но и дневной режим. Всё же выехали сразу после одиннадцати. По дороге взя-
ли двух пассажирок (бабушку и внучку). Высадили их у сворота на Чендек. Не достали хлеба в Мульте 
(отказали на пекарне, прошло много туристов), нет его приезжим и в Чендеке. Потом нашли Тряпични-
кову Зою. Пришлось идти домой и там встретил Сергея Калинина. Пристально, испытующе смотрит, но 
временами проскальзывает позитив. Подошла Зоя Т., вся деловая, энергичная, с элементами учитель-
ства и повелевания. Завязалась беседа. Вопросы развития и перспективы занимают довольно глубоко, 
но ощущается какое-то внутреннее метание, маскируемое хорошо поставленной алертностью. Узнали 
                                                           
28 Интимные муже-женские отношения (камические), без ограничения на эмоциональные энергии. 
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адрес контактёрш (десятиклассниц Ани и Инны). Их дома нет, «работают на почте»; пришлось ехать на 
почту и отрывать их для беседы. Две миловидные девушки (Аня – брюнетка и Инна – блондинка), с 
очень хорошей согласованностью во взаимодействии. Постепенно налаживается беседа. Охотно расска-
зывают о случившемся. В октябре ещё по теплу поехали на мотоцикле («ИЖ-Юпитер») за деревню. 
Внезапно, в пятнадцати километрах от деревни в сторону коксинской трассы, заглох мотор. Девушки 
начали выяснять причину (вела Инна), как вдруг слева от себя увидели широкий столб света, в котором 
виднелся невысоко над землёй объект «наподобие миски вверх дном». Потом из столба света шагнул 
мужчина, двух с половиной метров роста, с ярко светящейся дугой над головой «как антенна». Сначала 
был испуг, потом изнутри пришла фраза «не бойтесь, с вами будет общение, передана информация, вас 
предупредят». Описания обеих совпадают. Потом одетый в плотный комбинезон мужчина шагнул в 
столб света и исчез, а потом исчез объект и погас столб света. Мотоцикл легко завёлся, девушки верну-
лись в деревню и начали широко вещать о двухминутном рандеву. Но широкая общественность «не по-
верила, и над нами начали смеяться, мы сейчас ничего не говорим». Случай классический. В декабре 
четырнадцатого числа девушки ночевали вместе. Вместе проснулись и обе уже знали, что «завтра вече-
ром надо идти» для очередной встречи. Пятнадцатого января они пошли за деревню и была встреча с 
«женщиной, чуть меньше ростом мужчины, с тонкими чертами лица». Снова состоялась беседа. Собе-
седнице в светящемся серебристом скафандре были предложены заранее подготовленные вопросы (в 
юридическом кружке). На вопрос, зачем они здесь? Получили ответ – «немного погодите, скоро все 
узнают». На вопрос о том, «почему выбрали для контакта нас?», получили ответ – это случайно. Была 
ещё беседа, но они не помнят, о чём. Была также обещана очередная беседа, девушки ожидают новых 
встреч, «страха нет, но немного тревожно и интересно». На наш вопрос о снах и о том, что изменилось 

в их сознании, ответили, что особых снов нет, но 
они «научились более глубоко мыслить и чувство-
вать». Прощаемся. Прошу их к нашему приезду за-
готовить письменный отчёт о виденном и слышан-
ном, они согласились. 

Снова катим по горячей Уймонии. В лагере 
кайф отдыха. Вальяжный Дмитрич и обособленно 
важный Геннадьич встречают наш взбудораженный 
состав. После обеда в Усть-Коксу «по коммерче-
ским делам». 

Заходит ночь. Иду на «нашу» поляну. Тишина 
заполонила внутреннее пространство, а потом из её 
тайны пошли нездешние воспоминания и звуки. Всё 
заполонено безусловной свободой и многомерным 
плавным движением. Энергия и направление пере-
мещения задавались каким-то внутренним поиском 
и тягой к чему-то начальному и конечному одно-
временно. Кажется, что образовался некий кокон, 
материал которого создан результатами тончайшего 
воображения и целевых осознанных импульсов к 
совершенству. Попытка распознать содержание 
этого кокона и то, что вылетит в срок и по сигналу 
зова кармических переходов, твёрдо и решительно 
не удалась. Только и осталось нечто вроде форму-
лировки «скрыто за семью печатями». Да, и дей-
ствительно, к чему знание «того здесь». Ведь это 
таинство стремления к самосовершенствованию, 
сочленённого в гиперпрограммах миротворчества и 

Рис. 225. Карбышев Валерий Дмитриевич, 
лагерь возле села Октябрьбское. 
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мироподдержания, адресуется пространству гораздо большей мерности, чем три. И какая-то не-
испытанная жалость к состоянию этого трёхмерного мира коснулась моей психеи, оставила во мне она 
след как сигнал Того, Имя Которого – Великое Сострадание. Да, воистину, «Майтрейя приходит и го-
рит всеми огнями». В значительном потенциале возможностей Солнечной системы далёкими сполоха-
ми серебрятся дуги новых идей, одетых в новые слова и цели. 

И вот прошло очарование Катунским пятном. Ущербная Луна наполовину зашла за Гагарский гре-
бень. 

 
28.08.90. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Повседневность, несмотря на свою плотность и требовательность, всё же прошивается незримыми 

молниями мыслей. Вот и сегодня в общей суете дня: травосбор, писанье, чтенье, еда, медмассаж, поезд-
ка в Усть-Коксу к Лилле Г. и другое разное – просвечивается новая реальность и человеческая значи-
мость. Временное изъятие себя из городской толчеи мыслей, чувств, поступков подновляет восприятие. 
В возросшем потоке впечатлений от натуральных процессов по жизнеобеспечению, по восприятию 
стандартных и уникальных природных вибраций Земли и Неба, по попыткам распознать грядущее, – 
растёт общее понимание происходящего. Причём, это понимание чем глубже, тем обособленнее. И 
обособленность нарастает от того факта (с внутренним убеждением «этого»), что многие «этого» не 
поймут, не примут и, конечно, не удовлетворятся. Иногда создаётся впечатление, что находишься при 
зарождении новой и сугубо индивидуальной идеологии (самоосновной и самоподдерживающейся). Эта 
идеология не просится на язык, не лезет в кусты слов и не просится на белизну бумаги. Где-то глубоко в 
себе (или вне этого себя) в покоях мягкой сосредоточенности, в пространстве источников закономерно-
сти, без каких-либо внутренних или внешних преград, в совершенной готовности ждут старта в мир но-
вых слов и ощущений опалесцирующие рассветными бликами идеи будущей навигации жизни. Эти 
идеи терпеливо и сострадательно, торжественно и таинственно провожают в небытие станки отрабо-
тавших идей. Обветшавшие слова умирающих идей в завалах гордыни и тщеславия цепляются за любой 
случай правдоподобия. Но не выжить старым идеям, сложно и длительно они поддерживали Храм Лжи. 
Этот Храм зримо и незримо напитал Землю эманациями страха и неисполнимых надежд, своеволия и 
безответственности. И вот когда пришло время взять ключи от новых врат живого времени, служители 
Храма оказались неспособными достойно осуществить мистерию перехода. Шок и метанье вместо су-
рового торжества и сдержанной радости. Но ключи есть, и мистерия идёт. Вот почему столь глубоко и 
индивидуально это прозрение перехода; вот почему новые идеи так далеко от старых слов; вот почему 
масло чувства будущего так прозрачно и высокотемпературно. Но, люди, ведь не позабыты вы и не 
брошены. Провозвестие Майтрейи свершилось в срок с надлежащей точностью и полнотой, с бли-
стающей перспективой и предельной надёжностью. Чего ещё хотите? Всё дано, именно всё и в преиз-
бытке, дан «океан Учения». Даны слова, даны идеи, даны, так любимые вами гарантии на прибыль. Ах, 
понимаю. Не та прибыль. Вы всё ещё надеетесь на карманы. Но ведь «карманное спасение» давно пре-
вратилось в погубление. Как вы не видите этого, люди. Только духовная прибыль действенна, только 
духовная прибыль спасительна, только духовная прибыль создаёт среду для прорастания новых слов, 
только духовная прибыль примет огнетрепещущие идеи в жаростойкие слова, только духовная прибыль 
позволит вам отведать стали слов из горнила правды, только духовная прибыль наделит вас автономией 
и свободой новых слов. Разве вы не видите, как исполинский Храм Лжи, построенный «Отцом Лжи», 
накаляется пространственным огнём созревших космических сроков. Разве не дали Великие Учителя 
вехи нового пути и не наделили ли они стремящихся силой и светом. Созревшие плоды неурядиц пере-
полняют закрома вашего терпения, люди. И начавшееся коллективное метание (национальное, город-
ское) усиливается и ускоряется взрывами притворов Храма Лжи. Эти притворы, в виде заводов и фаб-
рик, выманили вас от сосцов природы и миллионами кинули вас в искусственный лживый мир. Мираж 
«царя природы» превращается в реальность страдания душ и тел. Мираж вседозволенности превраща-
ется в реальность жёсткой сдавленности воль. Лидеры человечества, ваши отдельные виллы и самолё-
ты – плоть от плоти, кровь от крови Храма Лжи. Не предупреждало ли вас Учение о крайней преходя-
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щести материальной прибыли, и, как искусственно поднятые урожаи, потом сменяющиеся катастрофой 
почв, так и ваши «высокие уровни жизни» превратятся обрушением в никуда. Всё мимо и мимо – до 
мельчайшей пыли, до элементарного строительного материала. А вы думали, что вы строители. Вы за-
ботились о непрерывности власти и забыли, что над всеми властями властвует – непрерывность созна-
ния. Но эта власть требует жертвы собой, а вы жертвуете другими. Вот и ушли вы мимо Истины власти, 
мимо её беспредельности, красоты и силы. Да, да, именно Красоты реальной, субстанционально напря-
жённой, безукоризненно совершенной. Ведь Красота – власть пространства, и эту власть вы потеряли. 
Цепляясь за остатки времени, не утвердитесь, ибо «времени уже не будет», а пространство вы отвергли 
небрежением и гордыней. Что вас ждёт? Вы это уже знаете, костры страха самые безжалостные. И не 
знаю, кто из вас восстанет фениксом из пепла. 

Возвращаемся в двенадцатом часу из Усть-Коксы. Редкие капли дождя и непрерывные молнии по 
хребтам, и долина представляется огненной чашей. Мистерия огня, усиленная одеянием Кали, завора-
живает и наделяет силой. 

Палатка. Сон. 
 
29.08.90. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Работа на лагере. Уехавшие за брусникой пофонили отъездными эмоциями и словами, а далее ла-

герь остался в реторте природы: Солнце, голубое небо с далёкими, слишком уж утончёнными облаками, 
лёгкий свежий ветер, шум и прохлада Катуни. 

Общий напор растительной и стихийной энергии, её неуловимая согласованность и всеприемле-
мость успокаивает до больших глубин. Всплывающие из этих глубин слова и фразы несут следы огнен-
ной проработки. Вдруг становится понятным, что инкарнические программы заложены в огненные оке-
аны, что непрерывность сознания тоже огненной природы, и атмические реальности в качестве своей 
внешней среды имеют всё тот же огонь, но быстрый, разреженный, послушный и отзывчивый на каж-
дое мановение духа. Как важна дисциплина духа, и как решающе для него подвести себя под Волю 
Майтрейи. Ведь давно сформулировано – «Воля Майтрейи – основа дисциплины духа». 

Льются ленты замагниченного пространства, и тела, как ножи, режут эти ленты на отдельные эпи-
зоды индивидуальных и коллективных судеб. Видится и понимается (жаропрочными словами), как об-
ламывается первозданность природного освоения пространства кристаллизованного своеволия. Собы-
тия, формы и энергия – природой организованного пространства в гармонию и труднопостигаемую кра-
соту – поощряются новым творческим и организующим Началом. Но наземный помощник космической 
организованности Начал увлёкся игрой во власть. Эта игра потребовала сначала индивидуальной изо-
лированности (передовики изоляционизма) от космической службы, а потом и коллективной (техноцен-
трические массы). Но обособленность эта (как индивидуальная, так и коллективная) не блещет совер-
шенством аскетики. Экспериментаторы увлеклись изюмом да рациональными зёрнами. Существо аске-
тической отрешённости не по силам полуотрёкшимся. На Земле возникла самая чудовищная и унизи-
тельная мистерия: удовольствие себе, а страдание другому. Так планета была временно преобразована в 
хорошо известную модель – «пауки в банке». Для поддержания климата «инициативы прибыли» были 
выдвинуты и применены все виды лжи и техноложества. Популяция «высоких уровней жизни» поедом 
проходит по «перспективным планам мирового сообщества», и абсолютная броня алчности и матери-
альной наживы перечеркнула судьбу планеты. Изоляция удалась, но от собственных перспектив и воз-
можностей духа. Наступила часть вторая, коротко именуемая «последствия». Об этих последствиях Аг-
ни Йога допускает высказывание: «Если не помочь особыми средствами – твердь не выдержит». Вот и 
весь урожай человеческого гения в режиме свободного предпринимательства без учётов сроков и кос-
моса, кармы и эволюции. Чуть заскрипевшая машина нефтеобеспечения сняла исконный макияж с ли-
ков гуманистов. Техноцивилизация ощерилась стволами и лазерами. Вот и вся цивилизация, и всё «пра-
во человека». Какого? – позвольте спросить, и Человека ли? Вот почему, будучи предупреждёнными об 
особых мерах, они затевают оборонительные рубежи и звёздные войны от... «инопланетян», как будто 
все планетяне распластались у ног «прогрессивной прибыли». Постепенно очерчивается круг непри-
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миримых прибыльщиков, их активность и идеологическая агрессия выдаёт полностью. Кончились удо-
вольствия, и развёртывается так долго отодвигаемая ими реальность – страдание. И вот остатки разума 
применяются для того, чтобы заработанное ими страдание разделить на всех и, по возможности, поров-
ну, а лучше, если им меньше, чем другим. Вот и вся суть нового политического мышления. Но, господа 
хорошие, вы ловлены, и прежде всего – самими собой (своей составляющей природой). 

Греет Солнце, цветут поздние цветы, колышутся травы и день уже заканчивается, а долина гото-
вится к сумеречной медитации, ведь сумерки будут перламутровыми. Загадочными и обещающими. 

Наехали ребятишки из деревни. Потом врассыпную «на вихорьке поп летит». Прискакал мужик, 
выпивши, «где она, гады?». Долго метался по кустам, угнал в деревню коней. А гады повылазили из 
тальника и поведали нам длительную тяжбу по поводу украденной браги и воронка. 

Уже взошла Луна и начала опускаться за Гагарский гребень, уже на двух конях (пригнал их сорат-
ник Санька) уехали семь деревенских ребят, а мы с Тарасом К. всё ещё сидим за костром и в немного-
словной беседе пытаемся выяснить «кто же они, масоны?». Так и не добившись ощутимых результатов 
в беседе на эту тему, перешли на разговор «о Маше Звоновой, которая лёгкая и понятливая, кроме того, 
повезёт же мужику, который как раз на ней и женится». Маша мягкая, улыбчивая, голубоглазая, блон-
динистая – незримо улыбается нам из Усть-Коксы. 

 
30.08.90. (Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Снова день на лагере. Солнце и вода, синь и зелень. Согласованность приглашает к всестороннему 

миру, и строительство тесно сопряжено с психологическим прозрением. Много советов идёт от расте-
ний, и муравьи останавливают пластической организованностью труда. Всё в напряжении, всё в движе-
нии. Последовательность слов, пометившая всё окружающее наименованиями, кажется неуместной в 
новом строительстве. Требуется новый словарь. И этот словарь, происходящий от священного паритета 
Человека и Природы, вбирает в себя невероятно простую и утончённую дружбу проявленной инициа-
тивы «строить твою страну во Имя Матери Мира и Отца моего» с великим Учением Огня. Новые воз-
можности обрели явь не только мыслительную, но и эмоциональную. Предтеча реальности – репертуар 
идей – уже играет увертюру к развёрнутому Строительству. И отодвинуты занавеси на окнах, ибо явь 
Огненного Учения освещает комнаты. Огонь неопаляющий прибыл в каждую пору пространства каж-
дого сердца. И каждое сердце отзвучит радостью или болью на то, что уже свершилось. 

Идёт день, в солнечных бликах на реке прослеживается великая забота о живых, забота о том, что 
нуждается в эволюционном движении. Как нужна чуткость, как нужна осведомлённость, как нужна всё 
насыщающая Красота. И если всё это будет, то спрямятся пути мудрости, берущей начало из беспри-
чинной радости. 

Изъятие себя из обыденности происходит незаметно, и если «твоя точка сборки» – Учение, то лишь 
лёгкое интуитивное усилие – и навигация мышления устремляется по курсу цветов огненных. Особое 
состояние психеи внутренне ярко и однозначно, внешне – невидимо для не зрящих Учение. Так и про-
ходят напряжённые огнём дни и не замечаемые теми, кто устремлён к «твёрдым и зримым плодам жиз-
ни». Воистину, «по плодам узнаете их». 

Стягивание сознания в точку самовоспоминания делает его непрерывным. Передача сознания Учи-
телю – залог расширения сознания. Так непрерывность и расширение сознания становятся непремен-
ным условием эволюции, самой устойчивой части психеи в этой наземной жизни. 

А закат ворожит успех природе. Звонкость вечернего воздуха и перламутр сумерек мирит колдов-
ство расцветки с обыденностью звуков. Интересно скользить восприятием по грани обыденного и чу-
десного. Всё рядом, всё доступно, всё назидает. И потрясающая пластичность пространства играет с 
ограниченными возможностями наших чувств. 

В последний раз на сегодня прискакали деревенские ребята. На воронке раз десять переплывали 
протоку. Насмешил и Кирька. Уселся сзади и с восторгом поплыли «на ту сторонy», назад по перекату. 
Уже в глубоких сумерках вернулись довольные ягодники. 

Палатка. Сон. 
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31.08.90. (Пятница) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Брусничные страдания заняли весь рабочий день. Наконец, фляга заполнена, остатки пошли на 

«подарки». Ягодный период затягивается; ягоды много – заготовителей мало. Просто их нет. Борьба за 
урожай не везде имеет место, и много смородины, брусники, черники, жимолости вянет и опадает в уже 
желтеющую траву. Осень подступает, и жёлтые пятна на таёжных склонах хребтов выдают белостволь-
ную пришелицу – берёзу. Она первая начинает желтеть, а россыпи черёмухи выделяются багряными 
пятнышками по всей долине. Осеннее разноцветье кидает в закрома осени свою долю итогов года. И 
время, идущее вброд через разнообразие событий, стремится к берегу нового года. Идёт счёт годов, 
идёт счёт количеству дыханий и сердцебиений. А говорливая Эмма Гр. комментирует текущий день 
психологическими эпизодами и физиологическими деталями. 

Алтай живёт своей жизнью, а жизнь людей ютится здесь и сейчас в грубых формах «растущих по-
требностей», и горделивая концентрация горных вершин проходит незаметно и высоко над головами 
людей. 

Снова прорывается тема социальная. Скопление людей и изделий ставится всё более объективно 
опасным. Рушащиеся неравновесные технические системы свидетельствуют о нарастающем уровне 
технокатастроф. Ведь именно они – прямой признак надвинувшейся природной катастрофы, тоже во 
многом спровоцированной человеческой деятельностью. Не учитывание технического прогресса вит-
ком нового времени отдаётся в социальной психее растерянностью и настойчивым самоутверждением. 
Причём, подавляющая часть этого самоутверждения проецируется всё на тот же уволенный из эволю-
ционного актива технический прогресс. Маршруты космических сигналов и энергоперетоков ткут но-
вую реальность, и попытка возрождения «народной культуры и религии» лишь подчёркивает процесс 
обновления времени. Да, действительно, народное (в том числе и национальное) осознание обязательно 
должно быть введено в ось своего предназначения, но цели и средства их достижения уже подновились 
Новым витком возникающей жизни. Никакие Храмы прошлого не раскроют смысл будущего. Надо 
восстановить не Храм Христа Спасителя, а восстановить Христа в Его слове, славе и силе. 

Хлопоты человеческие и словесные смерчи носятся над Землёй, и религия удовольствия приносит 
свои кровавые и бескровные жертвы. Копится социальная неопределённость, а вместе с ней растёт и 
возможность нового разворота жизни. 

Уже к закату немного «разгреблись» с брусникой. Проблема «во что» кое-как разрешилась. Уже за-
темно приехали из Усть-Коксы с билетами – на завтра. Два дня «в пользу города», Эмма Гр. и Тарас К. 
забеспокоились и с «глубоким соболезнованием к себе» начали сбор вещей и «свёртывание дел». Валь-
яжный Тарас К. немного заторопился, а потом «опомнился» и вернулся к своему режиму размеренности 
с рефреном, «а куда спешить, всё равно куда-нибудь опоздаешь». Но Эмма Гр. начеку: «Ты, Тарас, с 
твоей комплекцией не для кайфа, а для труда и напряжения». – «Вы совершенно верно говорите, Эмма 
Григорьевна, именно для труда и напряжения», – радостно и вежливо согласился Тарас К. и тут же по-
удобнее уселся возле костра. Эмма Гр., удовлетворившись словами согласия, села «доперебирать брус-
нику – не бросать же на произвол судьбы». «Вы, Эмма Григорьевна, бросьте её на произвол Валентины 
Дмитриевны, она её приведёт в чувство», – дал деловой совет отъезжающий Тарас К. «Нет, уж лучше я 
доделаю», – парировала ударница труда и начала очередной рассказ о том, как «мы его накачали энер-
гией, а он» и т.д. Тарас К. внимательно слушал и почти не перебивал, а в заключение предложил: «Эм-
ма Григорьевна, вступайте в мой кооператив, и рабочая площадь есть, и печать». Далее шло горячее 
обсуждение того, «как это реально будет». Вмешался я и увёл договаривающиеся стороны на Катунское 
пятно. 

Концентрация была удачной. 
 
1.09.90. (Суббота) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Почти день ездим по долине. Солнцепёк, изредка редкий, крупными каплями, дождь. Парит и жа-

рит одновременно, как будто невдомёк, что лето миновало, а, может, холодный июнь долина обменяла 
на жаркий сентябрь. Обособленность долины и её хранимость, вплоть до последних десятилетий, поз-
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волила ей, без всякого электронного голосования, обрести автономию от текущего формата металло- и 
электронасыщенной жизни людей. Как свободно здесь мыслится, как будто и не было разномастных 
классиков, на которые надо прямо или косвенно ссылаться. Уймония – особая страна, и хвороба планов 
и поставок не поставила её на колени. Она не заламывает лиственничных рук и не плачет кедровой жи-
вицей. Она не сюсюкает щербатыми перекатами и не лепечет хлопотливым тальником заберегов. Она 
не охает грозовыми разрядами и не опускает долу глаза зарниц. А шрамы и ссадины на её теле – это 
страшная болезнь людей. Болезнь, замешанная на алчности и невежестве, тщеславии и страхе, гордыне 
и неуёмном пресмыкательстве. 

Вот и прошло лето, хмурое, дождливое и холодное для людей, но ласковое для растений, обучаю-
щее для животных и тренировочное для насекомых. Птиц стало больше и гораздо больше птичьего раз-
ноголосья, ждала, ждала долина людей, да и двинулась со всем своим жизненным граем и скарбом туда, 
навстречу голубому празднику неба. Так свободно парит коршун, и даже уползание серой гадюки в 
сторону этой тропки, среди черёмух и колючего шиповника, не из взаимного страха, а просто более 
низкое спокойно и достойно уступает место более высокому. Над этим горячим маревом легко возно-
сится почему-то мантра: «ОМ НАМАС ШИВАЙЯ». Ничего не шелохнулось, ничьё сердце не сжалось 
от ожидания страдания. Степь и её жилы-реки живут в физиологической и анатомической согласован-
ности. Кажется, ещё усилие не делать усилие – и я пойму, что значит паритет человека с природой. 
«Или потерял, что ищешь?» – спросила старая алтайка, тоже обходя меня. «Да, потерял; не слышу, как 
растёт трава, не понимаю, что говорит вода, не знаю, о чём поёт птица». Она остановилась метрах в че-
тырёх от меня и, полуповернувшись: «Однако, много хочешь; это трудно слышать, как растёт трава, 
очэн тижело понимат слова реки и птица долго, долго учит». Я оторопел. Мне казалось, что я задет не-
разрешимыми загадками, но ответ алтайки утверждает, что всё это постижимо. И пока я собирал свои 
мыли и реакции, она, горбясь под годами и крутым подъёмом, тихонько пошла, вон туда, на север, пря-
мо к Теректинским гольцам. Вот и произошло оно, первое занятие «по паритету». Долго смотрю вслед 
седовласой учительнице, потом иду вниз к машине, в Маргалу. Уже у первых домов встречаю девушку-
алтайку, которую подвозили сюда из Чендека. Она одета уже не ярко, убран осторожный макияж: «Хо-
дили вверх?». – «Да, немного, туда бабушка пошла, не твоя?». – «Моя». – «Передай ей спасибо за урок, 
сегодня ведь первое сентября». – «Какой урок – бабушка неграмотная и плохо видит». – «Твоя бабушка 
учёная и видит грядущий паритет». Девушка хихикнула, стрельнула ко всему мне глазками, а потом 
громко засмеялась, засмеялся и я. Посторонился, она, обдав меня горячей энергией молодого тела цве-
тущей женщины, побежала на тропу. 

Вот штрих дня, вот вопросы и ответы. А долина ворожит удачу светлым чувствам и глубоким мыс-
лям. И действительно, как мыслится в стране Уймонии? Что до краёв заполонило эту исполинскую ча-
шу, и кто кравчий на пиру тысячелетий грядущей жизни? Как легко здесь живётся мыслям, и как легко 
мыслям перемещаться отсюда вон к той вершине на заснеженном Катунском хребте, а с неё можно 
прямо к Солнцу. Как легко здесь живётся мыслям, они то одеваются в легкозвучные слова, то парят 
одетые в огненное пространство без слов, легко общаясь как с реальностью прошлого, так и с мерцаю-
щим будущим. Много мыслей без слов, и становится вдруг понятной внутренняя задача посещения Уй-
монии Рерихами. Ведь это страна невысказанных мыслей, мыслительной пластики «электрических рек» 
и больших запасов невсполошенных эмоций. Как нужна здесь культура тишины и бережности, культу-
ра наблюдательности и элегантной умеренности, культура ожидания и неуёмной активности, культура 
созидания и всесторонней хранимости. Ведь это Храм Жизни. Как важно, что алтайцы сберегли всё это 
к нужному сроку, как важно безумством идеалов техноцентризма не нарушить всё это. Надо без чван-
ства и высокомерия учиться у алтайцев паритету с природой. Надо сохранить и упрочить Храм Жизни, 
ибо так легко здесь живётся мыслям, и как близко здесь знающие жизнь. 

Кружим по Маргале и Чендеку, вылавливаем наших девушек-контактёрш. Наконец, находим их на 
полеводке в магазине. Потом проехали к «месту встречи с мужчиной». Сфотографировали, померили 
рамкой, магнитометром. Центр хорошо отмечается +γ-фиксацией. 
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Немного по-полевому поели. Погрузились, поехали, Зою Т. высадили у дома. Вот и очередная точ-
ка, на окраине деревни на левом берегу речки у тополя, здесь «встреча с женщиной». «В середине де-
кабря, было холодно, мы замёрзли, но когда увидели женщину, а по краям свечение и шум, как от силь-
ного ветра. Она стояла посередине, а по краям какие-то невысокие существа с нас ростом. Она как плы-
ла над снегом, и казалось, что прошла сквозь дерево. Стало так тепло изнутри, что мы даже расстегну-
лись. Мы точно не знали, где встреча, нас остановил шум и свет, а потом появилась она, вся утончён-
ная, хоть и очень высокая». Такой дополнительно рассказ. Мы померили рамкой формулу, чётко обо-
значена -γ-фиксация. Итак, получили: «+γ», «-γ» и «±γ» – всё сошлось в окончательную картину. 

Вернулись, поужинали, и Митрич кинулся в очередной торгово-доставальческий вояж «в Коксу и 
дальше». 

Заходит, в который раз, прекрасно расцвеченный вечер. Тихо и торжественно, пространно и холод-
новато, уютно и необычно. 

 
Рис. 226. Вид на Теректинский хребет напротив села Октябрьское. 

 
2.09.06. (Воскресенье) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Движется день в Солнце и жаре. Утро началось с рёва Кири. Прилипла рубашка к ранке на локте 

(ожог от костра), попытка отмочить кончилась срывом корки, сильным кровотечением и криком. Не-
много утихомирился, потом ему положили мазь, и вторая серия криков от разъедающей боли (там в ма-
зи какие-то соли), и на удивление всем Кирька завопил: «Караул!». Долго утихомириваем, маманя толь-
ко задорит его готовность к слезам. Беру его кататься на лодке, и через три-четыре минуты он утихоми-
ривается, а через десять уже требует грести и купаться. Проплыли один перекат – другой. Зацепились за 
кусты, потом дальше вылезли на пляжик в заливе. 

Тональность дня постепенно меняется. Наступление осени заметнее день ото дня. Всё больше пест-
роты в раскраске берегов и склонов. И в эту настороженность залива и топольков врывается то пальба 
по уткам, то кто-то невидимый на острове сбор шиповника сопровождает информационным пропиты-
ванием из транзистора. «Большая жизнь» готовится к не менее «Большой Смерти». Замкнутость на са-
мих себя удушающее грандиозна. Самоподдержание в системах поощрения и наказания среди людей 
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становится механическим. Люди сами себе Учителя и Ученики, ни от чего не обучаются, кроме своих 
учебных заведений. Заведение природы не посещается с целями обучения, а только с целями ограбле-
ния её. Как-то страшно слышать в этих потаённых местах непрерывное «ба-бах». Кажется, что дробь 
бьёт не по тельцам мечущихся птиц, а по смыслу и достоинству человечества. Тяжко. Человеческий 
желудок превратился во всё переваривающий молот, и, двигаясь за ним, люди всё глубже и глубже по-
падают в долги всё той же покоряемой природы. 

«Папа, здесь птица притаилась, спит, может быть, ты тихоньки иди». Подошёл, серая кряква, 
подранок видно, забилась страдающим комочком в тальник. Она уже не проснётся, запёкшаяся кровь у 
правого крыла, заломлена голова и из клюва свисает чёрная жемчужина застывшей крови. Всё же избе-
жала человеческой утробы эта утка. Отвожу тихонько Кирю: «Пусть спит, она прячется, слышишь, 
стреляют». – «А они, охотники, её не найдут?». – «Нет, не найдут, пойдём, вон возле воды, видишь, 
птичка с хохолком». – «А её не подстрелят?». – «Нет». Выходим на солнцепёк, горячий песок и холод-
ная вода. Какая-то печаль потянулась за нами из тальника. Обида и стыд. Процесс растущих потребно-
стей в паре с их максимальным удовлетворением широкозахватной косой прогресса отсекает души от 
духа, и тела от душ. Разъятие человеческого триединства обрело катастрофические масштабы, и отри-
цательное мышление, руководимое распоясавшейся алчностью, покрыло небо кровавыми пятнами. По-
том эти пятна буреют и превращаются в злотканные тёмные покрывала, отсекающие Землю от Неба. В 
катакомбах зла усиленно вырабатывается мировой стандарт психеи, единый тип поведения, который 
способствует росту «жизненного уровня». Золотые погреба «передовых стран» обогреваются человече-
ской кровью, и новый приток человечины «в жизнь» организуется «ростом продовольственной без-
опасности». Какая безжалостная организация объединённых наций. «Забота о человеке» затмила всё 
бытие глумлением над человеком. Производство стандартов и высоких уровней жизни переокислило 
разум, и тысячи «солдат мира» стоят на страже жирующих котов. Смерть, чтимая масонами и продви-
гаемая не масонам, вводится в заблуждение очередными возможностями прогресса по образу А’1а-
Европа. Ждите, ждите дождя чёрных жемчужин на ваши банки и биржи. Но это не будет горошек, раз-
минаемый на асфальте ваших убежищ – городов. Это будет кристаллизация Пространственного Огня, и 
каждая чёрная жемчужина – это сжигающая, но не сжигаемая частица возмездия. Нельзя же так, Госпо-
да! Не прячьтесь и не напрягайте голосовых связок, ибо крик ваш будет ветром, разносящим пламя по-
жара. Пожара невиданного, ибо он будет идти изнутри наружу и снаружи внутрь. Это новый бич для 
поражения плодимого вами зла. Вам не удастся взорвать Землю и «уплыть на обломках». Энергия ва-
шей гордыни и страха даст невиданный сплав уродства и дезориентации ваших умов. Энергия вашего 
тщеславия и алчности породит невиданные сплавы, на которых будут начертаны ваши самоприговоры. 
Время выносить приговоры жизненным формам уже исчерпано. Вы не коснётесь реальной радости ни-
чем не скованной мысли, и только кремация безусловная и суровая даст надежду на восхождение в об-
ласть развивающегося космоса. Как сильно звучит «Беспредельность», как мягко и однозначно учит 
действительно космическим возможностям. 

День свёртывает свои пожитки. Порхнула неслышно большая сова и снова нырнула в чащу. Костёр 
трещит и временами ярко вспыхивает, освещая как-то по-особому согбенного Валентина Геннадьевича. 
Луна в две трети, ярко светит, потом заходит за штору облаков. 

Палатка. Сон. 
 
3.09.90. (Понедельник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон. 
Собираем окончательно лагерь. Грузимся и прячем на всякий случай доски и чурбаши «до следую-

щего приезда». Всё в Солнце и тишине, отсутствие явных признаков рукотворчества и рукоблудства не 
мешает очередному расставанию с берегом, водой, растениями. Пятна от палаток отмечают наш стан 
жёлто-зелёными квадратами на полотне буреющей травы. Вот и шедевр, превосходящий смыслом и 
выразительностью «гений Малевича». Древнерусское язычество полыхнуло в крови забытыми словами 
и труднообъяснимыми поступками. Потом всё это смешалось камланием алтайских шаманов. Всё стало 
единым, всё напряглось в порыве к свободе от обезумевшего прогресса прибыли. А Русь всё плавит в 
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тигле природных возможностей свой состав, и в ковш будущего льётся живая плоть народа. Что же мне 
пожелать будущим жизням, чья речь русская? Конечно же, свободы от чужих уровней жизни, как бы 
высоки они не были. Конечно же, свободы от чужих религий, какие бы небесны царства и наземного 
господства они не сулили. Конечно же, свободы от чужих революций, какие бы равенства они не про-
возглашали. Конечно же, свободы от лжи, в какие бы одежды она не рядилась. Конечно же, свободы от 
страха, кем бы он не навязывался. И здесь, в центре Горного Алтая, Русь воззвала своих и по-своему. 
Русь азиатская – это новая твердыня жизни. Русь азиатская – это песня и труд будущего, это зов и реа-
лизация будущего. Русь азиатская – это залог жизнеутверждающего паритета Человека и Природы. Русь 
азиатская – это великая приемлемость совершенных результатов каждой нации Сибири. Русь азиат- 
ская – это интимная связь со сгустками ненапрасного времени. 

Итак, движемся снова по долине, и ощущение спрессованности времени заставляет думать о двой-
ной бухгалтерии текущей жизни-смерти. Всё взвешенно, всё одновременно. Мистерия великого пере-
хода, мистерия умирания-рождения. Одновременное в одном акте психо-физиологических событий в 
каждой части умирания к прошлому идёт рождение в будущее. Пространственно звучание насыщено 
огненной энергией, но вслушиваясь и отождествляясь с ним, уносишься в иносознание и инобытие. 
Лохмотья мятущихся чувств и комментирующих их слов берестой свёртываются и горят в Простран-
ственном Огне. Но в нём же рождаются мириады искр, возникающих от ударов мыслеогненных 
устремлений в эпоху огня. Родная стихия мыслей – огонь, в творческом отклике на волеизъявления 
Космических Магнитов закладывает исполинский фундамент ко всем грядущим формам, и покров Ма-
тери Мира реет абсолютными пролегоменами ко всякой грядущей философии и несказуемой мудрости. 
Мудрости, в которой навсегда снято противоречие «моё и не моё». Путь огненного совершенства, обо-
значенный космической Волей Майтрейи, зовёт зрелые души и возвышенных духов к мировому дерза-
нию по выводу Земли из космического одиночества на просторы мысли, чувства и деяния в мощном 
напоре знания и обобщённой воли Солнечной системы. Зов Огня становится всё насыщеннее, и время в 
своей ужасающей функции уничтожения расчищает дорогу для своего нового колеса. И во всём этом 
действе слышатся и угадываются нагнетения и силы сверхчеловеческой мощности. Люди, совершив, 
что могли и что дозволено, резко пассивизируются. 

Приехали к Сергею См. Обычные хлопоты по разгрузке, приготовление пищи. Сходили с Серге-   
ем См. на новое подворье. Стройка в разгаре, но «идёт медленно», поговорили о настоящем, возможном 
будущем. Покосили, набрали в рюкзак картошки из десяти кустов и вернусь к старому двору. Уже по-
темну пошли за деревню. Луна играет с облаками. Деревья спят, изредка лай собак. Начинает немного 
моросить. Уходим к реке Ак-кол и там в густом тальнике сидим в притихшей долине. Чуть шелестит 
листва, журчит вода, возник чуткий, сказочный уют. Оба отметили, что тепло изнутри. 

 
4.09.90. (Вторник) село Верх-Уймон – верховье реки Красноярки. 
Собираемся на реку Красноярку на пятно, за проблематичным мёдом и не менее проблематичной 

черникой. Обычное: «Что брать, и чего не брать». Наконец, погрузились и, несмотря на ночную грозу, 
двинулись «навстречу неизвестности». Впрочем, она постоянно окружает нас, но привычка прятаться за 
кажущееся известное снимает психологическую неуютность от постоянного осознания, что мы в посто-
янной осаде Неведомого. А если сюда добавить и функцию трезвого взгляда с задачей, по определению 
Гурджиева, опознать собственное ничтожество, то жизнь и собственная персона в ней становятся лишь 
причиной шока. Впрочем, шоки – это сейчас модно и, более того, необходимо. Модно, потому что надо 
хоть как-то спрятать всё неприглядное, а необходимо потому, что реальная встреча с ничтожеством се-
бя действительно шокирует. 

Но мы уже внедрились в Башталу, и Митрич, через восемь минут, вышел важно из усадьбы с боль-
шой краюхой сыра под мышкой и с хозяйской солидностью на лице. Потом в щедрой программе 
начальника, как пивные бутылки, стали возникать «надо заехать». Пришлось вмешаться в перечень и 
остановить два «надо». Заехали на пекарню за хлебом. Купили восемь булок горячего, пахнущего хле-
ба, который снова не могут завезти в магазин по причине того, что один шофёр на покосе «сено прово-
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рит», а второй «никак вторые сутки гуляет, Матрёна побежала в закоксинку к Степану, наверное, снова 
спирту достали, да эта б-на Нинка их дураков охаживает; ей-то что за работа, ноги поширше раздвинь – 
да трудись, а те дурачки ей-то четвертаки, то флягу с мёдом подкинут, тоже мне, труженица выиска-
лась». На моё замечание, что она, может, интересная, получил разъяснение: «Ды чего интересу-то, не 
работает второй год, да кралится всё время, жопу-то отъела, чай в полтора пуда, да вам, мужикам, и 
ладно, всё отдате; сам-то, небось, тоже гусь – седой, а глазищами-то по подолу ширк да ширк, срамник 
эдакий», – получил и я свою долю критики от жрицы высоких нравов. Однако мне тоже так просто не 
хотелось оплеуху получать: «Строга к другим, а сама задом вертишь не хуже Нинки, смотри, на кофте 
сколько пуговиц не застёгнуто сверху, вот и шаркаю глазами по тебе». – «Дак, это ж я ненароком, а чего 
грудя прятать – не ворованные, чай», – стрельнула глазами, вскинулась и неожиданно громко и зарази-
тельно засмеялась: «А чего, ты мужик ничего, ночью-то крючок дверной откинула бы как раз», – снова 
смех, засмеялся и я. На этом дискуссия и процесс «спроса-предложения» завершился. Митрич упаковал 
хлеб, а я отошёл от окошка, в котором виднелась статная фигура молодухи-продавщицы «свежего хле-
ба», посвятившей меня в производственные и альковные детали. Поехали дальше, а в сердце ещё слы-
шится тёплая волна внимания критикессы в адрес моей пожилой персоны. 

У Лилли Г. гости: «Цысулевич привёз американцев и швейцарцев, вы пока уезжайте, Гейдт напра-
вил их ко мне». Быстро берём, что нужно, в Огнёвку. Максиму советую попросить у гостей жвачку, он 
понял юмор и громко захохотал, по-своему развивая сцену просьбы. 

В Огнёвке на второй расспрос напали на след Надежды. В конторе за супер «Эй-ти» в красном ко-
стюме восседает Надежда: «Готовлю программу на зарплату». Побывали в гостях, получили банки с 
вареньем, простились и взяли курс на Кайтанак. 

Дождь с накрапывания перешёл в обложной. Подъехали к реке Меновная, всегда ручей, а ныне – с 
пеной, залила всё русло, вышла из берегов. Заминка, Митрич раздевается и вброд нащупал дорогу. 
Медленно – проходим брод. Далее сплошная грязь, нырки и опасности. Тем нe менее, завидно доехали 
до пасеки, поустроились, поужинали. В надежде на хорошую погоду легли спать. Но с середины ночи 
пошёл дождь... 

 
Рис. 227. Пасека в верховье реки Чёрная речка. 
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5.09.90. (Среда) верховье реки Красноярки – районный центр Усть-Кокса. 
Шорох дождя по крыше машины сопровождал подъём и убыль надежды добраться до места. 

Оставшиеся восемь километров манили простотой задачи, но погода разыгралась по показателям ок-
тября. Тем не менее, после завтрака и Двух прогалин на небе Митрич скомандовал «вперёд». Уселись, 
простились с пасечниками и поехали дальше. Броды сменяют болотца, натужно на первой «с мульти-
ком», идём со скоростью четыре километра в час. Дождь, туман. Наконец, засели и выдирались из гли-
ны около часа. Снова заряд густого дождя, разворачиваемся (не без труда) и положили курс обратно. 
Наползают облака, туман, а потом без всяких переходов летит густой снег. Снова броды и болотца, но 
уже вниз и по снегу. Всё та же первая скорость, а дворники сгоняют снег к краям стёкол. Заезд на пасе-
ку, захватываем пасечницу и небольшой груз. Снова снежная канитель, опасные спуски и крутые 
скользкие подъёмы. Все насторожены, но спокойны, спокоен и наш афганец: «А чего бояться – пули не 
прошивают же кабину». Но когда основные перевалы позади остались, заметил: «Вот здешние шофера 
за копейки каждый день со смертью играют». – «Да, играют и не всегда выигрывают, впрочем, и здеш-
ние доярки не далеко ушли по линии безопасности и напряжения». Так мы закончили с Юрием диалог о 
суточном пробеге в шестьдесят километров и трате на них ста литров бензина. 

Вечером в Усть-Коксе. Разгрузились у пасечницы, попили чаю, отогрелись. Её дочь крупная, до-
родная, молодая мама с дочкой четырёх лет. Мужа нет. Далее у Гаевой Лилли, долгая беседа и короткий 
чай. В телевизоре «похвала Троцкому» от Волкогонова. Всё возвращается на круги своя. Еврейство пе-
реходит в очередное теленаступление. Но пора и спать. Ложимся в гостиной. Перед глазами суточные 
впечатления. Но осталась только красота, строгость и чистота. Минимум энергий на установление от-
ношений между людьми и максимум на общение с природой. Отсутствие преград с ней в виде всевоз-
можной «благоустроенности» ставит каждого из нас в особое положение истинности. Слова или посту-
пок становятся предельно функциональными. Выявилась и шкала восприятия на красоту. Совсем ясно, 
что красота – особое питание, нацеленное на вживание себя в данное место, и кто замечает её, тот и 
приобретает иммунитет к этой неподдельной суровости и реальности горной среды. Кто не замечает её, 
не напитывается энергией власти этого пространства и стремится «быстрее отсюда». Так и все люди, 
потерявшие связь с природой пресечением потока энергии красоты, стремятся в тот «наш, новый 
мир...». Страшное это дело и событие – отсечение от красоты. И бредут они, отсечённые мириадами 
теней, в густые покровы технической тайги, а невостребованная мощь Красоты льёт и льёт живые пото-
ки энергии и смыслов. Какое-то пронзительное понимание того, что в Живой Этике имеется «Покров 
Матери Мира»; это покров Красоты, и ткётся он в среде великих причин возникновения мира; так реа-
лизуется разделённость пространства и времени как основ и начал миротворческого ткачества. Как 
многому учит нас Природа, но только в том случае, когда мы не отгорожены от неё ни изделиями рук 
своих, ни бастионами самомнения. Напитанные красотой – не уничтожимы. 

 
6.09.90. (Четверг) районный центр Усть-Кокса – село Верх-Уймон. 
Ритм Усть-Коксы рваный, но «основное – это правильно угадать, кто сейчас главнее». Вот и сейчас 

мне надо решить ряд вопросов, а главных нет, и даже если они и есть, то не ясно, с кем полезнее для 
дела (по поводу комплексной Геофизической обсерватории) поговорить. Но мои попытки были без-
успешными. У Иродова (первого секретаря) совещание; в райисполкоме все «на рогах», ожидается за-
езд рериховцев из Барнаула, более ста человек: «Всех надо накормить, устроить ночлег, да ещё транс-
портом снабдить, а толку от них никакого, одни заботы да траты». Эту, приближенную к реальности, 
фразу услышал в приёмной. Секретарь кого-то информировала по телефону в селе Амур. И действи-
тельно, «зам. только этим и занимается», я не стал домогаться встречи. Переговорил с Сергеем Ивано-
вичем, напор иностранных интересов растёт в районе не по дням, а по часам. Несмотря на ряд грозных 
стихийных предупреждений «цивилизованный мир передовых стран» явно и тайно стремится к миру 
непрерывного и всеобъемлющего кайфа. А поскольку кайфоманы есть повсюду, то этот румб устрем-
лённости к удовольствию любой ценой никогда не пустует. 
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«Рваные ритмы» 
 
1. Серп Луны, умытый дождём, 
проткнул полоску облака, насквозь. 
А рядом, в грохоте, молний гроздь 
чуть медлит гаснуть, пока... плывём. 
 
2. Катунь ворожит на пене водоворотов, 
Громами раскатисто грохочет, 
большую внезапность плывущим пророчит 
и учит осознанности... своих поворотов. 
 
3. В ночной переправе так много загадок, 
В ночной переправе немало и риска, 
В ночной переправе и берег не близко, 
В ночной переправе так много загадок... 
 
4. А серп Луны всё ниже и ниже, 
И весть Луны всё ближе и ближе 
Найдёшь ли ключи опознать эту весть, 
Иль ласки её, иль кровавая месть? 
 
5. Как разно звучит в рваном свете долина, 
То спит, то хохочет от сбоев равнина, 
То месиво снов на бревне выплывает, 
То крик, чуть тревожный, вдали замирает. 
 
6. И ритмы, и стили толпятся у входа, 
Всё терпит и медлит с решением... Природа. 
 
Но суровость сроков всем предъявляет счёт, и все оплатят, так или иначе. 
Едем к Сергею См., разгружаемся и тут вновь загрузка. Картофельный бум, плюс отчётные дела 

вновь кидают нас на восемьсот километров к северу. По поводу отъезда и Серёгиного дня рождения 
готовится небольшое застолье. Я с Кирей пошёл на новое подворье «искать дядю Серёжу». Побывали 
дважды на стройке, в столярке, конторе, но, оказалось, дядя Серёжа это время не был в деревне, но вер-
нулся он раньше нас. Вязь небольших дел и поступков физического плана почти не связана с напряжён-
ностью тонкого плана. Резкое энергетическое возрастание, вопреки ожиданиям, тесно сопрягается с 
планированием будущего. Так вот оно, энергообеспечение, обещанное и реализованное. Но как далеко 
эта энергия от «растущих потребностей», как трудно её ухватить нетренированным восприятием. И, тем 
не менее, в этом напоре биовибрационный учёт наполняет организм сухой летучестью и силой. Прихо-
дит очередная ночь, и в разрыв облаков проглядывает чуть ущербная Луна. Она наполняет долину све-
том, и подсвеченные облака выдают вниз дополнительное количество переображённого света. Белёсое 
марево колышется над долиной и усиляет её. 

 
ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (22.09.1990. – 7.10.1990.) 

Маршрут: город Новосибирск – село Краснояры – город Горно-Алтайск – Ябоганский пере-
вал – село Верх-Уймон. 
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Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Ботвиновский В.В. – магнитометрические вопросы теории и практики (Сева Б.) 
Новиков Г.Н. – замеры атомарной ртути, гелия (Гена Н.) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Киря – сын Дмитриева А.Н. 
Юра – шофёр. 
 
22.09.90. (Суббота) город Новосибирск – село Краснояры. 
Третий заезд в составе нас троих (Юры, Вали, меня) с половиной (Киря) и их двоих (Севы Ботви-

новского и Гены Новикова). Небольшая бестолковщина с пересечением программ остающихся и отъез-
жающих; приезд Гали (из Томска) и Нади (из Барнаула); и, наконец, – бессонная ночь. Но всё конеч- 
ное – конечно, и наш «шестьдесят шестой» уже соревнуется в скоростях и маневренности с возросшим 
поголовьем «четырёхколёсных личников». Едем и меряем: ртуть, радиоактивность и магнитное поле. 
Через сорок километров остановки, положенные замеры. Магнитное поле выделывает чудеса то ста-
бильности, то вариаций, наверное, идёт сильная геомагнитная буря (стрелка компаса временами сильно 
«гуляет»). Тепло (+ 19 °С), прозрачно, синё. Солнце высоко, но временами кажется совсем рядом. И уб-
ранство осени готово к какой-то неведомой торжественной встрече. И только грохот машин подсоеди-
няет нас к надеждам и разочарованиям жрецов технопрогресса. Непрерывное жертвоприношение нефти 
стальным желудкам машин наполняет воздух сизоватой гарью выдоха механического поколёсья. В этой 
гари слышатся громадные запасы астмического удушья и прыганье картин рушащегося астрала. Но там, 
в гуще нагнетения противоречий между техникой и не техникой, конденсируется громадный заряд 
взрыва на почве гуманистических решений острых вопросов мировой экономики и прав (всё ещё таин-
ственного) человека. Жёсткое давление на затылок и резь в животе – вот и все физиосигналы со сторо-
ны оставленной нами «большой культурной жизни» современных городских агломераций. Вместе с 
отъездом из города я ощутил, что потеряны явные и тайные надежды на возможный ремонт «мирового 
сообщества» силами и возможностями самого сообщества. Как в «Аде» Данте, «и всяк входящий в эту 
проблему тоже должен оставить эти надежды у порога космического суда и милосердия». Что-то круп-
ное произошло с «мировым сообществом» за прошедшие сутки, и кажется, что наши девяносто кило-
метров на спидометре свидетельствуют не об ускорении, а о торможении возле всеобъемлющей оста-
новки «Природа». Как-то по-новому распахнутый горизонт юга Западной Сибири. Царственность и 
мягкость в согласии с грандиозной силой распахнутого пространства насыщают каждый нерв организма 
на жизнь по новой программе новой пищи для желудка, лёгких и, конечно, для всех возможностей вос-
приятия. Близится закат, а вместе с ним и проблематичность ночлега. 

Поворачиваем у Троицка с трассы влево, в поисках таинственной деревни Краснояры. Расспросы, 
неполные, провела Валя. И теперь мы стоим у третьего «своротка» налево. Ждём встречной машины. 
Наконец, уяснили, что ехать до указателя, а потом пятнадцать километров влево. На всех парах катим в 
сгущающиеся сумерки. Вот указатель и поворот. Круто влево, гравийка, фары, через дорогу – заяц, а 
вверху – «вызвездило, как в январе». Вот деревня. Наехали на ток. Вороха пшеницы под открытым не-
бом. «Бог даст – дожжа не будет, – солидно ответила на наши опасения солидная весовщица, – а та, ко-
го ищите, так она впрямь у столовой и живёт, в частном доме-то; по главной улице налево – как раз и 
подъедете». 

Всё оказалось правдой, и мы уже беседуем с сыном хозяев и удостоверяемся в правильности сведе-
ний из Новосибирска: «С бабушкой это было, мы тоже видели возле больницы, побежали за биноклем, 
так оно за нами; а мама скоро придёт». Тоже верно, подтвердилось и место воздействия, рамка откручи-
вает классические обороты. Интересный разговор с бабушкой: «А вы как родные, свои, значит, люди». 
Подробно рассказала событие; её дочь (широкая, отличной крепости, улыбчивая) тоже, сначала чуть 
настороженно, а потом с большой доверительностью ведёт беседу. Ужинаем, устроились на ночлег. 
Возня Кирьки с ребятами. 
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23.09.90. (Воскресение) село Краснояры – город Горно-Алтайск. 
Краснояры все серебрятся крупнокристаллическим инеем. Морозец в общий фон необычного уюта 

деревни привнёс что-то звонкое и светонасыщенное, прямо из детских снов. 
Продолжаем исследовать место воздействия, спускаемся к Большой речке, «которая сейчас очень 

махонькая, а в десятом году на лодках плавали и тайменей ловили». Есть сильный сигнал коридора 
пролёта с двойным уровнем γ-фиксации. Урывками беседуем с вернувшимся (с дежурства) хозяином, а 
позже – и с хозяйкой. Зашли в столовую позавтракать и «нарвались на чудо огрехов в перестройке», 
которое состояло в том, что шесть человек позавтракало на семьдесят шесть копеек, по пятнадцать ко-
пеек на брата. Взял печень с кашей, хлеб и по два чая. Да, в нашей стране и это возможно. Деревня за-
житочная: «Вырабатывают по восемьсот-девятьсот рублей в месяц, хватает и по дому, и помочь город-
ской родне; есть и те, кто двух тысяч гонют, но их деревня не уважает, ведь не для денег же человек, а 
для жизни, коль жизнь нормальная, дак чего от неё ещё хотеть, есть достаток и ладно», – подвела резю-
ме наша хозяйка по вопросам экономики деревни: «А зачем колхоз разгонять, так из наших никому и не 
понятно, опять к помещикам что ли, дак вот Никита-мироед и выйдет в помещики, всё тянет и тянет, 
копит да копит, а зачем оно, себя и не спросит, дети и то уже дразнят его “мироедом”, и в могиле, 
наверно, и угомонится». 

Дело к обеду. Свёртываем свою амуницию, укладываемся, грузимся, прощаемся с хозяевами тепло 
и с надеждой на встречу. Ещё одна встреча и расставание, жизнь всё ещё фарширует мою судьбу новы-
ми знакомствами и типажами. Вспомнилась бабушка: «Голоса-то какие родные, свои, значит, чего там – 
тут в горнице и ночуйте». Осибирившаяся Русь или орусевшая Сибирь тесно сцеплена с гостеприим-
ством и теплотой: «Люди-то хорошие, чего надо, тем и помогём». 

Равнинный Алтай столь же своеобразный и загадочный, как и Горный. И только неуёмная распаш-
ка степей снижает уют и энергонасыщенность просторов. Что-то родное и радостное, светонасыщенное 
и сильное угадывается в сизых далях, да в многочисленных увалах и ложбинах. Кажется, что это 
насильственное искусственное царство монокультур и траурных полос свежей пахоты кончится уже 
сегодня к вечеру, и снова заволнуются бескрайние ленты серебристого ковыля, и снова частыми капля-
ми в траве закраснеет клубника и земляника. Снова поднимутся орлы, и неистово запоют жаворонки. 
Да, и сами люди как дурной сон будут вспоминать «век технического прогресса и религии прибыли». А 
степь зовёт к свободе, к мысли и к тихой ласке жизненной правды. 

Заехали в Сростки. «Облепиху уже сдали по два рубля за кило, езжайте к берегу Катуни, там будут 
на лодках возвращаться, как раз и купите», – получили мы совет от отдыхающих на лавочке. Мы после-
довали совету, спустились к голубеющей Катуни и через час купили у сговорчивых сборщиков два 
крупных ведра «как раз в пятьдесят рублей». 

Последняя точка замеров, и в наступающих сумерках въехали в дымный (жгут ботву в огородах) 
Горно-Алтайск. Н.Б. дома, быстро разгрузились и начали «чинить ужин». Дома и ребята-студенты. Во-
лодя подтянутый, исполнительный, любознательный. Борисовна гадает «меняться или не меняться». 
Задача сложная: трудоёмкий ремонт, одна и т.д., длительные разговоры утомили. Все охотно улеглись. 

 
24.09.90. (Понедельник) город Горно-Алтайск – Ябоганский перевал. 
Ранний подъём не ускорил нашего отъезда из города. Зашли в «Силен» к Зотову и Романцовой. 

Снова разговоры и горевания о судьбах Алтая. Снова «банковские инициативы» Японии и США стри-
гут шерсть. Уже подписан договор о сдаче в монопольную реализацию пантов, мумиё и кабарожьей 
струи Японии. Растёт список минералов и пород, предназначенных к продаже. Все болеют страшной 
болезнью – валюта. Неуверенность и метание одних и напор и безжалостность других. Люди сортиру-
ются на «передовых» и «отсталых». Передовые рвутся к деньгам и власти, а отсталые – к природе и не-
зависимости. С Зотовым перекинулись парой слов. 

Прождали где-то с час, а потом я оставил записку и пошли на трассу, предварительно пообедав на 
выезде из Маймы. На трассе пустыннее, чем обычно, не заправляют личников. С рёвом идут «КАМА-
Зы», «МАЗы» и другие многотонки, везут: овец, лес, шерсть, бензин. На заправках ругань, спекуляция 
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талонами на бензин, панические слухи в связи с тем, что «Горбачёв, никак, царём стать хочет». Вырва-
лись из кольца разговоров и разных психовихрей на простор гор и тайги. Остались позади законные и 
вполне беззаконные «надо». На пологе сознания появились светлые блики от света, происходящего от 
самого себя. Необусловленная свобода пленила мыслительный процесс. Обручи и решётки псевдосоци-
ального производства испаряются в высокотемпературных просторах красоты. Тонкость, устремлённая 
к сполохам неуловимости, пламенными ресницами обрамляет лик придвинувшегося будущего. И пол-
ное обрамление это, как навсегда решённая проблема продовольственной безопасности, создаёт вечно 
совершенствующий уют рождения и существования пространственно-временных форм. И мастерская 
Беспредельности призывает вечных тружеников бытия для обучения совершенства у совершенства. Из-
гибы лжи, оплавленные контактом с истиной, в ковком режиме существования, как флюс способствуют 
размягчению Материи, либо её сгущению. Вот и все возможности лжи в её космическом значении. Если 
она в контакте сама с собой, она плодит майю бытия, если в контакте с истиной – то гигантские им-
пульсы энергии плавят мировые сгустки лжи. Проницательность основ мышления неуловимыми пере-
ходами от свойств пространства к свойствам времени замыкает шествие мировой воли в мастерскую 
Беспредельности. Всё больше слов, мыслей и чувств, не имеющих практического значения в застывших 
формах трёхмерности. 

Заходит ночь, идём на перевал. Подвозим двух алтаек-ягодниц через перевал. Свёрток у поста, и 
«наша» давнишняя стоянка предоставляет нам ночлег. 

Лиственницы уже пожелтели, лёгкий ветерок стряхивает хвою в жаркое пламя костра. Затишье и 
спокойствие вьют полог отдыха, и звёзды, как россыпь самоцветов, настойчиво напоминают о нескон-
чаемости пути. И эта форма жизни, и этот репертуар возможностей тела опрашивается наступившей 
осенью на предмет плодоношения. 

Но вот созрел чай, нарезаны хлеб, сало, сыр. Купленное в трёхлитровой банке пиво делает совсем 
непохожим наш ужин на обычные. Затянулся костёр, затянулись разговоры о геологии, альпинизме и, 
конечно, о дальнейших планах. С назойливыми детализирующими вопросами выступал наш «трезвен-
ник» – Сева Б. Где-то во втором часу угомонились. Замолчала и трасса. Сон. 

 
25.09.90. (Вторник) Ябоганский перевал – село Верх-Уймон. 
Пробуждение, подъём в морозный чистый воздух. Короткие сборы, чай, отъезд. Встретились внут-

ренние и внешние программы дня; «конценсус» не замедлил и закрепился в одном: доехать до Уймона. 
Перед самым отъездом подъехали верховые алтайцы, разговорились, они рассказали о необычных све-
чениях, шарах и «снежных людях». Довольно охотно поговорили обо всём происходящем, на прощание 
получили предложение: «Если нужна баранина, заезжайте на обратном пути вот туда, в отару». А сей-
час катим по Алтайской степи, а причудливая облачность прочит нам сложность внутренних и внешних 
обстановок. Мысли то разгоняются, то тормозят на ухабах неудачных слов. Призыв осени к созерца-
тельности и подведению творческих итогов года разлит во всём окружении. И жёлтая лиственничная 
бахрома склонов, и багряные пятна черёмух, и вновь пробивающаяся зелень трав что-то вещают о не-
обычной осени и загадочной зиме. И всё это устраивается в прочный и гармоничный уют и лёгкое лету-
чее ожидание солнечного тепла и тёплых серебристых лунных радуг. Сколько ни слушаешь и ни чув-
ствуешь, а наших антропоцентрических программ не ощущаешь, нет их и всё, как выметено. А радости 
и перспективы какого-то необычного простора есть много и без всяких талонов на предъявителя. Но вот 
и Талда. 

Звоновы все дома, встреча состоялась. Останавливаемся на два часа: чай, разговоры, продоволь-
ственные вопросы и др. Мы с Женей 3. уходим вверх, в распадок, и там, в затишье от прохладного вет-
ра, устроились на траве, внизу – деревья, вверху – округлённые выступы известняков в жёлтых пятнах 
лиственниц. Тихо и красиво, но наша беседа о бурном и, конечно, некрасивом человеческом месиве, 
особенно том, именуемом «оккультным». Больно слышать метанье Жени 3. в попытке «не занизить лю-
дей, читающих Учение». Приходится детально (с примерами) напоминать о том, что чтение может 
иметь самые разные цели. Снова вопрос Бобровского, которого, по словам Жени 3., цитировавшего его 
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высказывание: «Не поймали меня ни богатство, ни слава, а женщинами поймали и женщинами всех ви-
дов». На мой вопрос, что имеется в виду под «всех видов», Женя 3. сказал: «А мне это не интересно бы-
ло, но из других бесед я вроде уяснил для себя, что он имеет не какие-то тривиальности общения, а что-
то другое, в том числе и на расстоянии». Это меня насторожило, но Женя 3. круто сменил тему, и мы 
перешли к вопросам по первой части «Беспредельности». Острый и хронический вопрос «спасения» 
мне удалось перевести в плоскость расширения сознания, что тут же подтвердилось шлокой (строкой) 
из «Беспредельности». Успокоенный и обрадованный Женя 3. тут же перешёл к деталям и методам. 

Вернулись к чаю. Погрузились, на прощанье получили маральего фарша килограмма три, и снова 
на трассу – времени мало, а работы и дороги много, можем не поспеть, мультинский мост перекроют. 

Несмотря на скорость, мост уже закрыли, но проблема оказалась разрешимой. Дежурный – молодой 
парень – охотно открыл мост, да ещё рассказал об огненном шаре, «летевшем с Катунского на Терек-
тинский хребет». 

Уже заснул Киря у меня на руках, к одиннадцати приехали к Сергею См. и Вале См. Наскоро ужин, 
но разговоры затянулись далеко за полночь. Сходили с Сергеем См. вверх по Ак-колу. Переговорили о 
состоявшемся «международном лагере», о претензиях американцев и швейцарцев «устроить жизнь на 
Алтае». Какая-то тревога и неопределённость навеялись разговором и, объединившись, куда-то ушли в 
темноту далеко за хребты, а долина покоится под звездотканным покровом. 

 
26.09.90. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Туман, порывы ветра, дождь. К четырём посветлело. Поехали на стройку, разгрузили приборы в са-

рае, настроили для работы. День чтения и привыкания к социальной информации, анализ которой за-
труднён её фрагментарностью и разнообразием. Демонтаж цивилизации начался, но удивительно то, 
что мастерство подачи информации ориентирует беспокойство масс по второ- и третьестепенным при-
чинам. Респектабельная Западная Европа и самоуверенная Северная Америка в порывах развлечения и 
экономического кайфа реагируют воинскими подразделениями на аравийский энергоактивный жгут. 
Парадигма высокого уровня жизни осатанело крушит человеческие мозги и морозит сердца всех жиз-
ненных форм Земли. Валютный апокалипсис многолико и липко окутывает жизнепроявление людей и 
иже с ними. Так и не обновляются «гуманистические начала», ибо «угроза повышения цен на нефть» 
оказывается страшнее всеобщей кремации. Уныло и монотонно движется по сжатой пружине времени 
полоса слов об «улучшении положения народа», «укреплении направления движения мирового сообще-
ства к миру и безопасности» и пр. Кто-то злорадный и ухмыляющийся правит бал падения мысли и са-
мозащиты людей. «Доставка радости людям и достижение гармонического единства» объединяются 
пафосом высокотемпературной безответственности. И новый порыв ветра сдул в переулок стайку чо-
порно шагавших гусей. Это до боли что-то напомнило мне, и это что-то болью и стыдом отдалось в мо-
ём составе, но память так и не представила мне расшифровку сцены сдувания гусей с намеченного ими 
курса. Рим могут гуси спасти только в безветрии. А сейчас ветры со всех сторон, и откормленность – 
отнюдь не гарант длительности проживания. Уймон затаился, и пророчества по его значимости всё ещё 
покоятся в бóльших мерностях. Но вибрации и формы грядущего уже парят над долиной в задачах но-
вых целей и средств. 

К вечеру увеличилось напряжение на кухне. Сегодня Кире шесть лет. Этот факт с энтузиазмом вос-
приняли и взрослые. Так что к столу все пришли в хорошей форме. Но политические страсти смазали 
застолье. Впрочем, Кирька был всем доволен, до засыпания. 

 
27.09.90. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Солнечно, потрясающе прозрачно, тихо и тепло. День разбит обедом на две части. Первая, утрен-

няя, часть – «теоретическая» (работа с диссертацией Савиных) и вторая, вечерняя, часть – работа с за-
мерами и на стройке дома. Всё незамысловато и обыденно, всё встроено в режим налаженного хода со-
бытий местного значения, как кажется нам. Витающие претензии «зарубежных друзей» просвечены 
насквозь накалом сроков событий долины. И эти события вне акционерных обществ и программ пере-
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довых стран, в строгой последовательности неизбежных реализаций всё более чётко ощущаются в фор-
мах и напряжениях этого трёхмерного мира. Интерес к Алтаю накаляется не только «экзотерическим 
биогенным сырьём» (панты, мускус, мумиё, корни), но и поиском энерго- и информоисточников, «кото-
рые были известны Рерихам». Вся совокупность мозаики разрозненных целей участников «Рериховско-
го уик-энда» повисла на вершинах и склонах гор. Она липкими лишайниками въедается в окрестности, 
отрицая «грубую нецивилизованность аборигенов, будь то русские или алтайцы». Как «органический 
элемент перестройки, мистический Алтай должен открыть свои тайны культурным народам Европы и 
Америки; нам надо взять эти тайны и применить их на пользу обновлённой природы; мы построим 
здесь свои храмы, и вопрос лишь в том, как организовать обеспечение жизненного уровня всех куль-
турных участников нового строительства». Имеющиеся и разгоняющиеся по планете метанья коснулись 
всех и каждого, не обошли они и «Агни-йогов». Строительство перспективы на вполне болезненном 
утверждении о том, что «у нас всё плохо, а у них всё хорошо» задело и оккультную поросль. «Они нам 
помогут, только надо им развязать руки на Алтае», – как молитва содержится в сознании и на устах 
«особо продвинутых в эволюцию». Убожество мышления, перемешанное с завистью и наживой, окон-
чательно лишает человекоподобия некоторых «носителей света» и «воинов света». Но как ярко Солнце, 
и звонко пространство, как зовуща синева неба и белизна хребтов. Никакое расстройство времени не 
загородит космические режимы периодизации событий, в том числе и человеческих. И лицедейство с 
отрезками времени, и игра с человеческими сердцами обретают ту же рваность, что и новшество техни-
ческого прогресса, то есть всё становится неустойчивым и оплавляется, лишаясь чётких очертаний сво-
его существования. И этот репортаж на «сломе мира» не поспевает за ужимками и прыжками психеи 
человеческих масс. Но природа без отпусков и уик-эндов мягко и одновременно сокрушающе мощно 
закладывает очередной год своего действительного развития. Задача лишь вписаться в её темпы и соот-
ветствовать её масштабам. Как-то всё более ощущается сиротство людей, неизбежно возникающее из 
ширяющегося репертуара отрицаний и самоотрицаний. 

 
Рис. 228. На стройке нового дома Смирновых. Слева направо: Ботвиновский В.В., Смирнов С.С., 

шофёр Юра, Новиков Г.Н., Дмитриев А.Н. 
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Ну, вот ещё одно бревно в «Серёгиной стройке». Продумывание сценария «взятие музея в аренду». 
День близится к концу, а Солнце – к закату. Нас достигла тень Гагарского хребтика, а вместе с ней и 
ощутимый холод. Пришлось одеваться, и последние процедуры на доме шли в режиме явно осеннем. 

Возвращаемся в деревню, и дверь близкого общения с Катунью приблизившимися хребтами затво-
рилась. Из окон всех домов – очередное телевизионное шоу. 

 
28.09.90. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Солнечный день произошёл от утреннего мороза. И дневные труды были уравновешены относи-

тельно всех трёх тел: физического, эмоционального и ментального. Но если физические и интеллекту-
альные нагрузки были существенно позитивными, то область эмоций, атакованная «голубым экраном», 
забиралась куда-то ниже подвала. Особенно свирепствовал «Взгляд» по части унизительного и веро-
ломного поливания грязью. Всё государственное и народное не годится и для плевательницы «прекрас-
ного и человечного города Денвер». Издевательство становится высокооплачиваемой нормой, а глум-
ление над своими гражданами – поощряющим чувством распоясавшегося служки инферно. Жалость и 
возмущение в сплаве создают мощную волну призыва Огня. Огонь и только огонь переплавит «взгляд» 
во «взор». Лученосный ШИВА уже приблизил своё внимание к Земле, и ШИВА-АГНИ пронзает всё и 
вся, и огни Майтрейи вещают новую эпоху огня и новый виток жизни. 

 
«Детские стихи» 
 
1. Снова снег на вершинах, 
Снова зов по равнинам, 
Снова осень чарует, 
Снова чалый гарцует. 
 
2. Снег закрыл пеленою, 
Словно кедра смолою, 
Раны «взрывов на массу» 
На реке рудной – Мрассу. 
 
3. Раны рваные скал, 
Будто денег оскал, 
Заживут через век 
Где же ты, человек? 
 
4. Не зови ты людей, 
В снег заройся скорей. 
Снег согреет тебя, 
Слышишь, снова стрельба. 
 
5. Всё не столь уж наивно, 
Солнце светит призывно, 
Пусть приемлет Природа 
Труд и радость народа. 
 
6. Небо и землю объемлет 
Время, пространство приемлет 
Блики, потом полыханье 
Зарева – снова страданья. 
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7. Это денег массово-горенье, 
Это правды массовое бденье. 
Каждый тянет жребий свой, 
Посмотри и в путь – не стой. 
 
8. Простота как знак успеха, 
Красота – весёлость смеха, 
Мудрость – весть иной зари, 
Совесть – масло, так гори. 
 
9. Эти детские стихи 
Не стыдись, ты их прими. 
Эта мысль и это слово 
Лечат раны – будь здоровым. 
 
10. Это треск огня в печи 
Выслушай и помолчи. 
Помолчи и вновь за слово, 
Мы с тобой, так будь здоровым. 
 
29.09.90. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Стройка в разгаре. Жарко, и мы все трудимся в плавках. Брёвна сначала сопротивлялись, а потом 

попарно легли на уготовленные им места. Так высвечивается предназначение упорства. Мышцы напря-
гаются, но тут же заряжаются вновь, в связи с сигналами полезности напряжения. Эта очевидность 
движет банальность, однако, не стоит упрощать обстановку. Кажущаяся банальность и кажущаяся ис-
ключительность ткут повседневность. Это напряжение и эта расслабленность где-то в стороне от меня. 
Долина ворожит и днём, она отбрасывает техническую локализацию и вступает в связь с Солнцем. Идёт 
день, отлучённый от человеческой толчеи в значимость и чванство. И запахи, и цветогамма осени зовут 
к мыслям. Мыслям раскрепощённым и ответственным. Мыслям, в которых заложена новая мера слова. 
И этой мерой является человек перспективы, человек, устремившийся к эволюции. И этой мерой явля-
ется Учение Огня, раскаляющее пространство мыслей. Итак, слово на суде огненном, и как много слов 
в конденсате пламени превращаются в дотла сгорающие искры. Это те искры, из которых пламя не воз-
горается, это искры панихиды по словам. Словам лёгким, сухим, и каждый сквозняк страха или алчно-
сти подымал пыль этих слов. Прощание с целым словарём и приветствие нового словаря. Странно, но в 
этот физически напряжённый день вдруг ощутилось резкое изменение внутреннего отношения к слову. 
Выход на царство Безмолвия, и что-то взлетающее и разомкнутое почудилось мне в долине. И сумерки, 
и ночь не снизили значение Безмолвия. 

 
30.09.90. (Воскресение) село Верх-Уймон. 
На стройке с самого утра. Киря в победных кличах и беготне, мы – с пилами, шкантами и свёрлами 

«объезжаем» брёвна. Время идёт незаметно. Включили магнитофон с беседами о Карме с Георгием Бе-
ляевым в Орджоникидзе. Интересно вслушиваться в обстановку десятилетней давности. Много пони-
мается с другого уровня, но поразительна своевременность мыслей и слов. В этих крайне раскованных 
потоках речей и слов перестроечного периода понятна тогдашняя тревога за лёгкость обращения идей и 
терминов. Значительный демократизм захлестнул и эзотерические идеи. Вкось и вкривь толкуются по-
нятия гигантской важности. Растёт невежество, отягощённое псевдомантрической работой. Сосредото-
ченность на внутреннем ощущении переводит сознание в режим независимости от внешних обстоя-
тельств и общего психологического климата. Строгие и спокойные вибрации наполнили сознание, и 
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ответственность за то, что «происходит внутри нас», обрела первостепенную важность. Причём, эта от-
ветственность реальна только тогда, когда внутренние события управляемы изнутри и собою же. Ника-
кое внешнее предписание не способствует чувству ответственности. Как важно управлять внутренними 
возможностями чувства, мысли, волеизъявления. Эпизод этой жизни в соприкосновении с материей 
(всех градаций по качеству) учит выдержке и незамутнённости сознания. Отчуждение от горячих объя-
тий страдания и наслаждения ставит сознание в действительную непоколебимость. И если это достиг-
нуто, ответственность за самообладание ведёт поверх закона больших чисел. Что-то уже не случится, и 
нечто будет постоянно дежурить у изголовья, и кто-то найдёт миг шепнуть предупреждение в минуту 
наибольшей опасности твоего механического пребывания в жизни. 

Суровость облачных картин удивила и предупредила о чём-то инстинкты. Стало смеркаться и хо-
лодать. Уже в сумерках с помощью трактора забрасываем очередное бревно на стену. 

Легли рано. 
 
1.10.90. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Поехали в Усть-Коксу где-то в двенадцатом часу. Завезли ребят на «Тихоньское пятно». Быстро 

нашёл рамкой центр. Всё пятно увеличилось в размерах примерно вдвое. Конопля, наконец-то, созрела 
и стоит столь же прочная, только порыжевшая. Пришлось протаптывать полосу для съёмочного профи-
ля. Наконец, едем дальше. Мульту идём на проход. В Чендеке девочек не застали. Встретился с Зоей 
Тряпичниковой. Разговорились, посмотрели фотографии, биозасветка работает «совершенно надёжно». 
Потом перешли на конференцию или уик-энд. Дала короткую характеристику: «Все в ссоре, что же это 
такое, иностранцы и то лучше работают и мирятся. Гейдт пообещал книги прислать, и, в целом, он 
лучше других, хоть говорит грамотно». Я выслушал, задал ряд вопросов, получил короткие ответы. Да-
лее возникли «кришнаиты»: «Которые всех ссорят и восстановили против себя всю Мульту; обратились 
к Таисии для юридической защиты, дали три книжки, но ночью шарят в астрале и сейчас приходится 
защищаться. Один прямо и рассказал, что “почистил” одну женщину, так её только в реанимации вы-
тащили. Встретила я её, а она сообщает-де я его, гада, теперь не боюсь, только пусть сунется ещё раз, 
так он у меня лопнет от катунской водицы. Ну, почему это так?». Пришлось долго говорить, «почему». 
Далее шёл разговор о мясе и вине, которые «запрещает Учение, а Сидоров раззвонил, что и Святослав 
ест мясо, так теперь все кинулись на него, а я никогда его не ела». Пришлось снова заложить монолог. 
Потом оставил ей «Кали-Стотру» для защиты. Она доверительно поблагодарила. 

В Усть-Коксе, «сначала папиросы, потом – всё остальное». Остального набралось много. Длитель-
ная беседа с сотрудником Усть-Кана «о судьбе Алтая»: «Только вернулся из Киева, а теперь всё в ещё 
большей неопределённости, не поймёшь, где наше государство, а где американцы». Далее навестили 
Лиллю Г., пришлось её подождать. Как всегда, состоялось угощение (тыква с яблоками, изюмом и мё-
дом) и беседа всё о том же уик-энде: «Беспокойства району хоть отбавляй. Люди настраиваются против. 
Высокомерие к местному начальству Сидорова превзошло все ожидания: “Мне здесь не с кем говорить 
и никаких встреч не планировал, все вопросы уже решены вверху”. На вертолёте с Коксы в Уймон и 
обратно самолётом “со своими миллионершами”». На что я сказал, что «миллионерши со своим Си-
доровым». – «Сильно всплыл Бобровский, он постоянно хвалил Гейдта, который так и не зашёл ко мне. 
Местные сильно недовольны происшедшим, учителя – те просто ругаются». 

Наконец, прощаемся, надо торопиться к закрытию моста, а Кирька «потерял свой нож». Все ищут, 
наконец, нашли и кинули на всю шкалу спидометра из Усть-Коксы – всё-таки успели. Проскочили мост 
и в лунном зареве ушли в Уймон. Прибыли к ужину. 

 
2.10.90. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Наладилась работа на срубе. Заканчиваем шестой венец. Утром Сергей См. раздобыл барана, что 

добавило некоторый «продовольственный шарм». Наши «альпинисты» в шутках и прибаутках уже го-
товятся «к обеду после четырёх». Но пришли они существенно позже. Однако, мы их «переработали». 
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С ранних сумерек, в надежде на яркую Луну, мы пошли на приторский гребень. Довольно легко 
вывершили и направились по вершинкам гребня. Очень мягко, сквозь тонкую пелену облаков светит 
Луна, так что видимость хорошая. Молча, друг за другом вышли на основную вершину, которая к 
нашему удивлению оказалась выкошенной и подготовленной в режиме смотровой площади. Вбитый по 
центру прочный железный уголок довершал чью-то заботу (явную и тайную) о цивилизации вершины. 
Мы побыли на вершине с десяток минут, а Луна колдует над долиной. В проран облаков лунный свет 
серебряными кистями расписывает долину маловероятными изразцами. Катунские излучины и плёсы 
режут долину блёстками, и множество лун в водных зеркалах гипнотизируют невиданной финифтью по 
плоской ленте активного русла реки. Всё притихло, всё напряжено вечным спокойствием исполинских 
сил Красоты. Ещё немного, и кажется, что из радужного пентаграмма вокруг Луны, вон сквозь тот про-
ран облаков, прямо на господствующие вершины Теректинского хребта с изысканной грациозностью и 
чарующей лёгкостью ступит абсолютное совершенство форм нашего пространства в редчайшем облике 
космической реализации женской ипостаси – Сапфировой Деви. Она всюдусветоносная и всеблаго-
уханная, конденсированная из субстанции вечной и неубывающей Красоты покорит все сердца созер-
цающих её, и каждое такое сердце, как дар высочайшей свободы, претворится в вечного стража лучет-
канной богини Красоты. И это безукоризненное рабство Её стопам – величайшая награда творческой 
Беспредельности, ибо каждая последующая Вселенная и каждая фаза совершенства миров питается 
эманацией мощи Красоты из Её преизбытка элегантности, вечности и бесконечности. Это она – несо-
крушимый магнит формы, и сверкающие миры звёздных ассоциаций – это лишь Её дети, ползающие по 
Её подолу, сотканному из пространственно-временных нитей. Это Её преисполненное любовью сердце 
готово всегда и всюду явить свой Лик шакту и привести этот образ себя в соответствие с надеждами и 
воображением бхакта. Но любой Её Лик насыщен трудновыносимой красотой, и Её вибрация ласки 
укрепляет сердце и глаза шакта. 

Но вот задул ветер, и густая пелена облаков закрыла сценарий ночного представления игры света и 
тени. Более ярко запестрели огни близких и далёких деревень, а яркие ртутные лампы, в беспорядке 
разбросанные по долине, в пределах деревень предъявляют счёт к впечатлениям от происков техниче-
ского прогресса. И ни жалобы на зрение, ни высокая загазованность ртутью не колеблют владельцев 
этих ламп. Так и горят они маяками прогресса, да скрытой и явной угрозой здоровью. 

А мы тихо движемся по гребню: «А вот тут садился вертолёт Сидорова с миллионершами; тут они, 
основной группой, отдыхали на камнях, а там, где выкошена трава, было человек пять мужчин». Мы 
ходим по покатой вершинке, примятая трава, обрывки бумажек (возможно, прицельный квадрат для 
вертолётчиков) и оставшийся в воздухе гомон разнородного по целям и возможностям коллектива лю-
дей. Сидоров, «как победитель из седьмого аркана» водрузил долларовый десант в центре страны Уй-
монии. 

Молча и задумчиво спускаемся с «покорённых вершин» (правда, разными способами и с несовпа-
дающими мыслями). 

 
3.10.90. (Среда) село Верх-Уймон. 
Снова забарахлили приборы, снова зарядка аккумуляторов, смена батарей, юстировка. В наладке 

участвовали все наши «электронщики». Много интересного и рассказал, и показал недавно вернувший-
ся из Чехословакии Гена Новиков (рис. 229). Он овладел в Чехословакии методом замеров атомарных 
потоков ртути на геологических разломах. Мы попутно воспользовались ещё и замерами потоков гелия 
и таким путём получили много полезной информации. 

Наконец, всё заработало, и перешли к режимному наблюдению. Сева Б. сел за приборы и расчёты, а 
мы в промежутки включились в стройку. Строгаю топориком шканты, Кирька подлетает: «Вот это со-
строгать», – подаёт деревяшку. Я в воспоминаниях о «Митрофановиче» рассеянно беру деревяшку и со 
второго замаха сношу четверть ногтя с большого пальца левой руки. Быстро ставлю ноготь «на место», 
зажимаю палец, кровь идёт. Ухожу со стройки в дом для перевязки. По дороге резко сосредотачиваюсь, 
отчётливое ощущение Эммы Гр., через минуту останавливается кровотечение. В доме полощу рану в 
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растворе мумиё, потом на стык ногтя кладу густое мумиё, всё перевязано. Инцидент исчерпан, пусть 
заживает. Снова на стройке, закончили шестой венец и провели заброс брёвен на седьмой. Уже в сумер-
ках забили последний шкант во второе бревно седьмого 
венца.  

Идём домой, переодеваемся и в половине девятого 
в качестве гостей стучимся к Кучугановым. Радушная 
встреча и, конечно, сытный ужин с молодым поросён-
ком. Разговоры о делах текущих, о всё усложняющейся 
судьбе Алтая. Раиса Павловна рассказывает о наше-
ствии гостей: «Вот семь человек ночевало: американцы 
и швейцарцы с вертлявым Цесулевичем; пришли по 
записке от Лиллии Гербертовны, как не принять. Аме-
риканка всё говорила о том, что живёте вы в месте из-
бранных, здесь благодать идёт прямо с неба. Оно-то всё 
так, но за день намотаешься, так и благодати не чув-
ствуешь». Потом перешли к вопросам стройки и при-
шли к выводу, что Сергею См. надо ускорить стройку и 
прибегнуть к помощи. 

Потомство гласности в виде массой дезинформации 
и безответственности слова сделало своё дело: «Детям 
не ясно, что и как объяснять, мы-то были приучены к 
одному, а их надо – к другому». Далее всё вышло в рус-
ло обычных фраз при разговорах по разряду «разное». 

Интересно, что во время пребывания в гостях не-
сколько раз возникала самопроизвольная интроверсия. 
Энергетические потоки часто вызывали неожиданную 
тишину. Пять, десять секунд насыщенного молчания 
приводят наше общение в новую фазу. Психопроцессы 
идут помимо слов и еды. Непрерывность и сплошность 
сознания как редкий дар прорывается в сон нашего су-
ществования, но ненадолго. 

 
4.10.90. (Четверг) село Верх-Уймон. 
День яркий, жаркий, пронзительный и какой-то всестороннеиспытующий. Строгость и аскетика 

гор, иногда резкие порывы ветра подчёркивают общую настороженность и крайнюю собранность от-
слеживания времени. 

Мы едем в Усть-Коксу, через Чендек. По дороге покупка капусты в Мульте. В целом, безрезультат-
ное посещение Чендека в плане встречи с симпатичными контактёршами. Но всё окупилось отслежива-
нием траектории прилёта и понимания «тайны прямых линий» (ортотения). В Усть-Коксе магазины 
«всё не купишь». 

Едем в Огнёвку. Надежда со школьниками. Потом едем к ней в гости. За едой и чаем разговоры в 
репортажном режиме. Надежда переускорена, она после интенсивного программирования. Сильно воз-
буждена сексуально. Общая неуравновешенность подкрепляется хроническим недомоганием. Мы все, 
гости, дружно зеваем, и за полтора часа я изрядно устал. Процесс обмена мыслей и впечатлений пре-
рвался рёвом Кири, которого Поля «познакомила» с соседним Рексом. Вопли Кири выросли в крик «ка-
раул», когда покусы на запястьи левой руки обрабатывали йодом. 

Собираемся в Усть-Коксу, уже в темноте подъехали к Гаевой Л. Иду к Сергею Ивановичу. Угощает 
ужином, длительная беседа. Тревога и забота становятся всё острее. И действительно, известно всё 

Рис. 229. Новиков Геннадий Николаевич. 
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больше, но делать можно всё меньше. Многие вопросы обострятся в течение двух-трёх месяцев. У Лил-
ли Г. ещё один чай, рваный разговор (с неизбежным Бобровским). Потом торопливость с отъездом. 

В первом часу на переправе. Разбудил сторожа, который со стандартным недовольством открыл 
нам проезд. Едем ночной долиной, в фарах дорогу перебегают косули, мир и поэтичность, не дозиро-
ванный облаками лунный свет. Холодный встречный ветер. В два часа дома. 

 
5.10.90. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Жизнь в режиме всестороннего труда. Но сбои от общепланетной рассогласованности жизни начи-

нают ощущаться каждым участником жизни. Хотя десятилетние шаги улучшения наземных обстановок 
уже запущены, локальные несуразицы и заныривание в отрицательность почти неизбежны. Вязкость и 
унылость, жжение солнечного сплетения и раздражительность почти непрерывно висят в ближайшей 
окрестности тела и сознания. Основное приложение – по левой стороне. Изломанность женской иници-
ативы и слабая подготовленность в управлении своим общим составом делает «продвинутых одиночек 
женщин» вполне опасными коллегами по попыткам навигации дальнейшего развития. Вот и сейчас, 
вопреки яркому дню, теплу и красоте, идёт очередная волна «законного недовольства». Вслушиваюсь, 
ощущаю странный дуэт Лилли Г. и Надежды. Правит этим эмоциональным смогом кто-то третий. Но 
согласованность отрицательности глубоко и точно маскируемой «коксинской фрау» (в терминах Кок-
сы) и бурливой самооправдывающейся отрицательностью «компьютерной женщины» (в терминах Боб-
ровского) меня настораживает. Что это – случайная интерференция или нечто иное – сказать сейчас 
трудно. Тем не менее, империл копится, и отдача в сценарии ближайших дней и часов просто неизбеж-
на. А сейчас очередной шкант, очередное бревно. Севу Б. вместе с магнитометром отвозим на «Тихонь-
ское пятно» до четырёх часов. Выработали программу действия и наметили объём замеров. Снова на 
стройке. После обеда Киря пожелал «на дом хочу», и мы гурьбой пошли через задымлённую деревню, 
туда, к Катуни, где уже начинает выситься «Сергеев сруб». Итак, новый дом. Много размышляем о 
возможных вариантах будущего, в том числе и «без бензина и электричества». Получается так, что 
«вроде бы и выжить можно первые годы», чего нельзя сказать о городах. Гроза срыва обычного форма-
та жизни и деятельности нарастает, и зов Учения становится единственным «маршрутом безопасности». 
Но этот маршрут трудоёмкий и требует немалого самообладания; требует физической, эмоциональной 
и, конечно, ментальной подготовки. Интерес к режимам трёхмерного мира постепенно укладывается в 
прогноз перехода в мир большей мерности. Психоэнергетические вклады каждого дня отторгают маг-
ниты рекламных стимулов и укладывают опыт в законченность командировки на этой стоянке форм. 
Предложения мировых банков утомляют ионосферу избытком излучений, и жизнь ищет такое место, 
чтобы в лагунах естественности раскинуть шатры для новых форм. Всё чаще, звонче и яснее звучит те-
ма «слома старого мира». И растерянность влюблённых в старый мир достигла умопомрачения. И теле-
визор стремится полно и энергично донести до своих слушателей и зрителей очередную порцию обез-
ображивающих сведений и впечатлений. И «творчество» топчется в нерешительности перед разверз-
шейся пастью межпространственного зазора. И пляски Хаоса убеждают, что времени уже нет. И гряду-
щие десятилетия насыщены новыми мелодиями поющей флейты. 

 
6.10.90. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Солнечно и тревожно, радостно и задумчиво. Вершится таинство, и в нём растворяются перспекти-

вы, обращённые в прошлое. Скоро отъезд, и макрожизнь начинает прорываться в прорези не занятого 
трудом времени. Что она, эта макрожизнь, прочит многим. Многим сознаниям, запакованным в потреб-
ности, во время длительного пребывания в условиях слома старого мира всё будет казаться жёстким и 
несправедливым. Их тела – ступья духа – будут опорой последних бастионов лжи. Огненная истина 
предстанет многим любителям бесплатного рая мощной неутомимостью ада. Неопознанная и отвергае-
мая благодать воспламенит Небо и Землю. Укрепления невежества и чванства, плавясь и чадя гнилью 
непотребных и деградированных слов, будут прибежищем творцов лжи. И грозные языки исполинских 
молний расчертят Новую материковую структуру планеты. Выдуманный жрецами религии прибыли 
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«прогресс» преобразится во взрывчатку. Происходящий взрыв прессует человеческие индивиды в типо-
вые упаковки «по интересам». И многие из разновидностей таких упаковок выставляются на оптовую 
распродажу несостоявшегося большого процента человечества. И мешки старьёвщиков с заложенными 
в них приманками уже раскрывают свои зевы. И многие хорошо упакованные живые души загружаются 
в угодливо заготовленную тару технического прогресса. Так и приблизилась программа страшного су-
да, а люди всё ещё не узнают происходящее. 

 
7.10.90. (Воскресение) село Верх-Уймон. 
Предотъездный день оказался, как правило, нагруженным до отказа. Утренний морозец и голубизна 

неба день ведут по непрерывному празднику. Но этот праздник где-то глубоко в себе, и его эманации 
кропят горы и долы страны Уймонии. Вслушиваюсь в этот праздник прозрачности, и напевный лад осе-
ни переходит в ритмы редких мотивов торжества. Вершины уже прочно белеющих хребтов подбиты 
густой зеленью кедрового смушка. Зелень и снег – это сочетание чистоты и верности жизни крайне об-
надёживает. Замолкающие птицы и прозрачность меженных вод укладывают осень в прошедшее. Мак-
родыхание вертикальных жизненных сил растительного мира уходит в глубокую интроверсию; и там, в 
грёзах деревьев и трав, кустов и мхов, зреет новое зерно надежды на внимание Солнца и ласку тёплых 
дождей. Лунные осенние радуги прочат зимние чудеса, и спокойная поступь марала да чёткая дробь 
копытец кабарги покоятся за великим занавесом Матери-природы. Многие сны посетят склоновую тай-
гу Алтая, и белые кружева оживят героев эпоса, людей, сумевших не поссориться с природой. 

И сейчас, сидя на этом срубе и оглядывая заснеженность гребней, приходит на память и окропляет 
чувства какая-то дивная повесть о какой-то моей же, но не этой жизни. И лёгкие разводы грусти снова 
озвучили тему сорванных цветов. И вот цветы жизней твоих, моих, её, его. Каков букет? Это или моно-
тонный, или из разных цветов выстроена наземная гирлянда жизни. Разочарование или радость? 

 
1991 год 
 
ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД – экспертная поездка (27.05.1991. – 1.06.1991.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – село Верх-Уймон. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Буслов М.М. – исследование глубинных разломов (Миша Б.) 
Семаков Н.Н. – магнитометрические замеры (Коля С.) 
Батир – студет (Монголия) 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Киря – сын Дмитриева А.Н. 
Николай – шофёр. 
 
27.05.91. (Понедельник) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 
Хлопоты и ожидания стягиваются в точку отъезда, и магнит дороги поляризует отъезжающих и 

провожающих. Покупка хлеба, масла, еда в «Улыбке», неизбежное мороженое «и много» – Кире. Да- 
лее – трасса на Барнаул. 

Механическое колёсное «поголовье», рыча на встречных пучках скоростей, рвёт воздух, а иногда и 
собственные бока. Мы едем осторожно, не более 80 километров. Приучаю руки к рамке, а мысли к сво-
боде. По случаю пищевой эпидемии и ремонтов в столовых едим на обочине, право – это охотно всеми 
приветствуется. Едим в шутках и раскованности. Кирю произвели в «замначальника», и он охотно под-
держивает игру взрослых. 

Вот и кусочек тишины. Она объединяется с синевой неба, потом погружается в белую вязь облаков. 
Усталость города нависает козырьком над ширящимся восприятием и внедрением природных впечат-
лений. Гонимся за дождём и настигаем его где-то у Сростков за Бийском. Заходят сумерки, небольшие 
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хлопья тумана и низкая облачность прильнули к ворожбе вершины горы Бубырган. В психею входит 
тихий, ровный уют, и азарт «префа» в кузове не пресекает живую нить с оживающей респирацией фло-
ры (прорастающая картошка в кузове «КАМАЗа» П-образную рамку ставит в вертикаль – «+γ»). Вот и 
Горно-Алтайск, Борисовна «заждалась», обычные для встречи разговоры и хлопоты ужина. 

Я уединяюсь в комнату и сажусь за отчёт. Угомонились, поели. Идём с Борисовной погулять и об-
меняться новостями. Общая неустроенность и неопределённость сказывается на женщинах втрое. Бори-
совна держится «почти нормально, Учение здорово помогает». Есть неурядицы по низу, возможно, 
наводки или стихийные запросы. 

Заполночь укладываемся ко сну. Перед закрытыми глазами строки из «Озарения» о том, что карми-
ческие требования неукоснимы, и строгий наказ «не ослабьте силу золотом...». Потом включение в 
напряжённую тишину и нейтрализация раздражения. Скольжение в глубокий сон. 

 
28.05.91. (Вторник) город Горно-Алтайск – село Верх-Уймон. 
Подъём к завтраку. Сырость дома сказывается, снова холодновато, хотя и протопили. После завтра-

ка наладили быстрый отъезд. Встреча с Галей Р. прервалась появлением Николая Витовцева. В новом 
здании разместились старые проблемы людей и их дел. Галя Р. дрейфует в сторону ужесточения и про-
износит монолог: «Мы говорим, а они всё делают по-своему, и нет конца их наступлению, а нашему 
отступлению. Катунскую ГЭС потихоньку пытаются строить, люди устали от всего, а они словами и 
подписями устилают дорогу канадским фирмам, которые за морозостойкие изоляторы в два года по-
строят плотину. Богатые наступают по всем фронтам, а нам участь подёнщиков. Алтай продают, и, как 
видно, разрешение дел сведётся к крови – кто кого. Жить в рабстве у подонков я не собираюсь». 

Поговорили о профессиональных делах, посмотрели геофизические и геологические карты. У Ни-
колая В. «эйтишка» с копировальным агрегатом, он насторожен: «Никому нельзя доверять, продадут 
или своруют; всё надо самому делать; вот технику приобрёл, теперь надо выплачивать, бросил писать». 
Это «бросил писать» включило меня; выговариваю ему о том, что «ты прекрасно можешь писать сам, а 
тиражируешь чужое и не всегда хорошее». Потом разговор о власти. Заинтересованно говорит о монар-
хии. На что делаю ряд возражений: «Надо уяснить и нейтрализовать причину гибели монархий и рост 
беззаконий по всем статьям. Надо понять трагедию царевича, а потом что-то предпринимать. Иначе 
очередной Свердлов казнит очередного монарха». Он напряжённо слушает: «Да, как всегда, тебе воз-
ражать трудно, возможно, ты и прав». 

Далее поколесили по городу и к часу были уже в Усть-Семе. Сорокалитровые заправки вынуждают 
«кланяться каждой заправке». Где-то перед Шебалино снова на обочине на берегу Семы пообедали, не-
много отдохнули и почти без остановок вперёд. Ребята в кузове 
коротают время за «префом», я восстанавливаю реакцию на 
рамку, потом подсоединяюсь к играющим. Уже в сумерках вы-
скочили к Мультинскому мосту. Затемно въехали в Верх-
Уймон. Свернули влево раньше времени, пришлось возвра-
щаться. Сергей См. и Валентина См. дома. Ужин, обустройство 
на ночлег. 

Просматриваются «гвозди дня»: встревоженность и хмель 
деревень; суровость всё ещё заснеженных вершин. Насторо-
женность долины прослеживается во всём. Гуляем с Сергеем 
См. за деревней, разговоры и слушание тишины. Полнолуние 
позади, но чуть на ущербе Луна заливает всё светом. 

 
29.05.91. (Среда) село Верх-Уймон. 
Подъём к завтраку, дружному и весёлому. Потом сразу три 

дела, по которым и расписали состав отряда. Мы с Сергеем См. 
идём на биолокацию; Миша Б. с Батом за бараном, а «два Коли» Рис. 230. Буслов М.М. 
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на обустройство лагеря. Женщины «на кухне». 

Так и потёк день, ветреный и грозовой, над Теректинском хребтом. Уже третий час идём с рамкой, 
считаем обороты и меряем расстояния. Но вот и закончили, обнаружив 12 аномальных участков. Не-
много отдыхаем. Вслушиваюсь в долину. Громыхает над Теректинским хребтом. Странная диалектика 
между рваностью психей людей, стремящихся к «матобеспеченности», и пластами высоких ментальных 
энергий, всё ещё не задействованных посюсторонним Человечеством. Так и витают там, за облаками, и 
здесь, в скалах Щепкино, невостребованные возможности развивающих сознание природных и иерар-
хических средств. Затаившиеся хребты, хорошащиеся зеленью гор, находятся в постоянной связи с эво-
люционной перспективой. Как хорошо ощущать, что они лишены претензий на «избранничество» и 
свою мощь полагают в общую канву развивающейся планеты. В таком же режиме травы и цветы, дере-
вья и кустарники. Щебет птиц, в целом, завершает общий ансамбль встречи лета 1991 года. Но надо то-
ропиться, снова металлические жвалы «прогресса» медленно перемалывают живое время планеты и 
людей. Мы уже в Щепкино. Закончена разделка туши барана; Батир всё сделал «по последнему слову 
монгольской традиции». Миша Б. балагурит. Кирька сидит уже в мотоцикле «дяди Серёжи». Мы не за-
держиваемся. Уже в деревне обедаем, и я принимаюсь обрабатывать маршрут. Вечером баня и ужин 
«при свечах» (выбило трансформатор). Немного выпили. Усталость рассовала всех нас быстро по 
спальникам. 

 
30.05.91. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Первая половина дня потрачена на расчёты. Ребята в маршрутах. После обеда пошли с Сергеем См. 

на сруб. Идёт одиннадцатый венец. Вслушиваюсь в обстановку – отчётливое вяжущее нежелание рабо-
тать. Попытка узнать эту «наводку» приводит к Андрею Т. Не заглубляясь в его мотивы, начинаем ра-
боту, и через два часа всё вошло в норму. 

Небо очистилось, прозрачность приблизила хребты. Много какого-то необъяснимого звона и спо-
койной мощи свободы. Две жизни идут сразу, не пересекаясь, и каждая стремится к неизбежным ре-
зультатам. Вот эта плотная, зримая и схваченная планами, тугими сетями слов и поступков. И вот эта – 
ощутимая, в тонкой зоне, уплотнившаяся как малое дитя: всему радуется и широко открытыми глазами 
живого времени набирает рост и вес новых форм и стремлений. 

Сижу на срубе, в ожидании запила очередного бруса, а мысли вьют гнёзда в переднем крае воз-
можностей Новой Жизни. Эта граничная полоса двух жизней проходит прямо через меня и мой физио-
логический и психейный состав. Идёт своеобразная ревизия этого общего состава, и непрерывная ми-
стерия расставания с прошлым становится всё более отчётливой и необратимой. Да, мистериальность 
неизбежна, и только после разделения на то или иное будущее произойдёт сущностное закрепление 
траектории индивидуального сознания в мире прошедших или грядущих форм. И Беспредельность из 
кажущейся своей зыбкости понятия становится стратегической осью конкретного Бытия, и это оно ру-
ководит звеном каждого опыта плотной формы жизни. Учение Огня становится психологическим кли-
матом нового формата жизни; оно выступает в роли питания мыслей и в роли мировой повитухи для 
рождающихся множеств людей, избравших эволюционные стимулы Огня в качестве нитей своих Боль-
ших Судеб. 

Иерархическая забота всё непрерывнее и явственней реализуется в стане мятущегося Человечества, 
иди и бери Учение Новых Возможностей. И эта тишина долины – предтеча новых звуков и песен. Ме-
лодии нарождающихся возможностей касаются развития тел и душ людей, они выводят к: всесторон-
нему миру, паритету с Природой. Они устремляют к борьбе с Хаосом, на основе почитания и постиже-
ния источников закономерности; обретению психических средств и целей, согласующихся с эволюци-
онными задачами. И неурочное пение петухов – тоже знак включения в очередной виток Живого Вре-
мени, знак затихания денежных смерчей, опустошающих и разрушающих Землю. Здесь, в этой долине, 
«Две Жизни» доступны для каждого чуткого сердца и носителя чистых мыслей. Ужинаем и ночуем с 
Кирей под брезентом в спальниках на стройке. 
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31.05.91. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Сразу после завтрака – в машину и по маршрутам. Идём тремя парами. Я с рамкой, за мной идёт 

чуткий и исполнительный монгол студент – Батир. Идёт работа, медленно движемся вверх по Молние-
бойному хребтику. Ещё медленнее вслед нам идёт магнитометрическая «пара Николаев». Через два ча-
са мы вышли на вершинное пятно. Рамка делает чудеса. На подходе к пятну рамка делает оборот впе-
рёд – оборот назад (как под слабой электропередачей). Уже откуда-то скатывается Миша Б., потом они 
уходят на основной хребет, а я жду магнитчиков. Они появились где-то через час с большим желанием 
пить. 

Пятно «отбилось», но замер взять не удалось даже на высоте пять метров. Это, в целом, хорошо, 
будет чем заняться геофизикам, что за уникальная вариация ГМП. После короткой беседы я ухожу вниз 
с гребня к воротам, там уже Сергей См. с неизменным Кирей в коляске мотоцикла. Ревизуем на БЛА 
ряд мест и к трём дня уже в деревне за столом. После обеда сказалось посещение Молниебойного хреб-
тика. Резкая стандартная сонливость и уход в короткий сон, после которого произошло ощущение под-
соединения к Алтаю невидимому. Дальше работа на строительстве дома. Подошли ребята, где-то через 
час общего сбора начался футбол. Плов «изготовился сам собой», и уже по темноте пришли женщины, 
и мы затеяли ужин. 

После большой костёр. Киря заснул у костра, и мы сонного переправили его в «синюю палатку». 
Уже устроившись в той же палатке, пробегаю по рельефу прошедшего дня. И среди сухих пустырей и 
свалок бездумья и механических реакций пробивается свежий ручей жажды знания. Это к этим увлаж-
нённым участкам тяготеют зелёные лужайки надежд, и на вереске ожидается цветение счастья пости-
жения реальности. Всё явственнее отблески этой второй жизни, всё ещё не имеющей пристанища в 
плотных формах. Потом всё становится сухим, прозрачным, куда-то ускользающим... 

 
1.06.91. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Последние подсчёты и вчерашний маршрут размещён на схеме. Готовлю Сергею См. официальную 

записку по аномалиям. 
В свободные до обеда полчаса читаю Е.П. Блаватскую об «эзотеризме Евангелия». Обнажённо и 

остро изложены исторические факты и акты иудаизации Христианства, берущего истоки из великой по 
происхождению и масштабу «Гнозы». Век за веком отцы религиозной администрации строили своё 
надгосударство. Выстроили, но «кирпичный завод» регулярно давал вместо храмовых кирпичей имита-
ции. И сейчас Храм опасно накренился, и сейсмический толчок сроков выявит всё предательство и 
жуть: строителей, служителей и прихожан. 

Новый заезд не за горами, а этот завершается. Завтра в обратный путь. Наш «миниотряд» с замом 
Кирей и его помощником Колей – на стройке у Сергея См. Но «на прощание» – ещё два футбольных 
тайма и пыль столбом. Потом охотно помогаем на срубе. Остаюсь в палатке. Киря с мамой пошли «в 
дом к дяде Серёже». Истово и прозрачно в вечернем небе. Что-то втягивает моё сознание в серебрящие-
ся закатные облака. Вздрагивает и покрывается прошлыми эпизодами эмоциональная поверхность; от-
счёт живого времени шелестит страницами многих, многих дней. Сколько их, этих подлинных закатов 
и восходов. Азартно и весело идёт доигрывание, Коля младший забивает последний мяч. Палатка, си-
няя, синяя... Сон. 

 
ВТОРОЙ ЗАЕЗД (6.08.1991. – 27.08.1991.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – село Макарьевка – Семинский пере-
вал – село Октябрьское (левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон – город Горно-Алтайск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Дмитриев А.Н. – начальник отряда 
Тетенов А.В. – специалист по информационной работе (Андрей Т.) 
Ботвиновский В.В. – магнитометрические вопросы теории и практики (Сева Б.) 
Зарубин В.В. – работа с приборами (Слава 3.) 



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (6.08.1991. – 27.08.1991.)                                                                                                        801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Юля – студентка-практикантка 
Ирина Ш. – экстрасенс, работа на пятнах воздействия 
Кандыба В.Н. – ответственная за исходную информацию (Валя) 
Киря – сын Дмитриева А.Н. 
Николай – шофёр. 

 
6.08.91. (Вторник) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 
Наконец, выезжаем. Неопределённости с отъездом позади, впереди неопределённости дорожные. 

Дорога работает в режиме встречных пучков, и твёрдые дорожные частицы машин в право-
левосторонних стоках скоростей рвутся в несуществующее эволюционное Будущее Технического про-
гресса. Иногда происходит прямое столкновение, и скрежет металла обозначает несвоевременный неза-
конный прорыв человеческих душ в мир Тонкий, иной мерности. Столкновение вызывает невидимый 
ливень эмоциональной и физической боли, и толстые слои человеческих судеб прошиваются зарядами 
адреналина, оставляя жирные линии в памяти участников столкновения. 

Сотни тысяч жизней обрываются на дорожных ускорителях ХХ-го века. Это формат текущей фазы 
цивилизации, и стихийные судороги локализуют массовую психопродукцию людей, настроенных «на 
борьбу за высокий уровень жизни». Всё сцепляется в густеющую сеть причинно-следственных связей, и 
кармический бредень вылавливает мельчающий человеческий материал. Всё ближе общий отчёт о при-
родопользовании и о хитростях богоподчинения. Уменьшающиеся зазоры между причиной и следстви-
ем обнаруживаются людьми как «ускорение». 

А травы перешёптываются с ветром, и всё более секретят от людей свои дальнейшие планы. Облака 
и порывы ветра завораживают согласованностью своего взаимодействия, и мысли, отставая от эмоцио-
нальных волн, застревают в обессиленных словах обыденности. Сильное ощущение того, что чувства, 
как и ветер, перегоняют тучи слов, то накапливая их в обычном репертуаре пользования, то размётывая 
их по пространству неуловимых идей и смыслов. Наконец, по мере разреживания металлического стада, 
в лазурную прорезь неба вместе с лучами Солнца хлынули вести откуда-то из Мира Высоких мыслей. 
Отслеживая этот источник, неизбежно ощущаешь источник Учения Огня. А потом оживляется память, 
и ранее прочитанное, как под новым видом освещения, напитывается невидимым, но активным Светом 
Познания. 

Едем ходко. Приземистый, ширококостый Николай цепко держит полотно дороги, и «тихонько 
движемся вперед». Это «тихонько» всегда около 80 км/ч. Заправка снова по 40 литров, а нам нужно по 
100, поэтому пропускаем мелкие «Газики» и подъезжаем к колонке, прикрывшись автобусом, которому 
дают 60 литров. Николай подаёт 40, а через 2-3 минуты я прошу по шестой колонке 60. Так и набрали 
100, под молчаливое согласие автобусника. 

Вот уже и Горно-Алтайск, забежал к Любе К. Она только вернулась из поездки в Барагаж: «Только 
зашла, и вы тут». Быстро собралась, взяли немного свежей баранины и всем скопом направились к Бо-
рисовне. Она дома, быстро начали заготовку на ужин. Беседую сначала с Борисовной, потом с Любой К. 
Много интересных снов рассказывает Люба К., забота об Алтае, о людях, которые «живут как во сне, и 
ничего с ними не поделаешь». О себе говорит: «Тело мешает, обращаюсь с ним, как с вещью; надо мыть 
его, передвигать, кормить, одевать; странно как-то живу двойной жизнью, и та жизнь, вне тела, мне ка-
жется много важней». 

Поздно вечером ужинаем, немного выпиваем, потом долго поём. Перед сном концентрационная ра-
бота с Любой К. Тянет сыростью. Сон. 

 
7.08.91. (Среда) город Горно-Алтайск – село Макарьевка. 
Подъём к столу. Завтрак дружный, но работа рассогласованная. Каждый со своей программой, а 

общая дымится и тлеет. Всё же график выдерживаем и ровно в час отчаливаем от ворот. 
Встреча с Николаем В., немного полегче, чем обычно, но отрицательности и настороженности 

(временами и подозрительности) ещё много. Сетует на хронический процесс: «Дележа власти – хоть 
отбавляй – вывески меняют, а действительных перемен нет; все разбились на кланы. Теперь идёт возня 
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с президентом Республики, которого по, существу-то, и нет». Работает Витовцев Н. в одиночку по при-
чине «положиться не на кого». Расстаёмся, до очередной встречи, при расставании сказал, что Юра Г., 
наверное, сменит своё ведомство, но не сказал на какое. Зашли к Гале Р. Она, как всегда, в работе и 
критике, но немного мягче обычного. Неизбежный разговор о геологии и будущем Алтая. Затем пришёл 
Миша Зотов, представительный, весь в заботах о «статусе Алтая»: «Осуществлён поворот Алтая с фор-
мулировки “свободная экономическая зона” на “эколого-экономическую зону”. Что это значит, пока 
никому не ясно, и термин новый, да и Алтай неясен, и неясен режим финансирования. Тем не менее, 
составляется некий программный комплекс с перечнем социальных и экономических задач. В разделе 
“эколого-ресурсная оценка Алтая” предложено участвовать мне. Всё должно быть готово в декабре ме-
сяце. Возникла тема изученности Алтая и надёжных кадров. Создаваемый университет весьма пробле-
матичен». Отдельно острые вопросы Катунской ГЭС и задача её международной страховки. Вопросы 
духовной стабилизации и нарастания значения Алтая в сибирском и мировом масштабе, выявление и 
наращивание реальных религиозных и эзотерических потенций. Прощаемся, с его пожеланием – «с Бо-
гом». 

Снова в машине, и снова стрелка спидометра показывает нам магическое число 80 (закон). Вот и 
Ая. За проезд через мост взяли 4,8 рублей, так и не наценили. Едем на запад к Алтайску. Последний 
подъём, далее быстрый спуск у каскада прудов, и пёстрый шрам посёлка вспахал зелёный пологий 
склон, нависло марево солнечного вечера. 

Хозяйки дома не оказалось на месте, оставляем ей записку и движемся к «макарьевским пятнам». 
Деревню на проход, колдобины и лывины усмирили обороты колёс нашего «шестьдесят шестого». 
Натужно, осторожно продираемся к месту стоянки. Последний нырок через ручей, и крутой поворот 
влево вынес нас на прежнюю «лагерную стоянку». Она чистая, зелёная. Вылезли. Молодёжь немного 
ошалела «от всего», и, в который раз, пришлось начать разгрузку машины самому, пока не «заработали 
извилины у других». Поставили палатки, и мы с Ириной Ш., не дожидаясь обустройства лагеря, пошли 
на пятна. 

Вот они, не прошло и часа ходьбы, а мы уже на последнем повороте. Малое пятно стало большим, 
обхожу его с рамкой, интенсивность большая и очень разнообразное воздействие. Сильно возбуждает 
память. Ирину Ш. привожу в центр, но она отходит к периферии и застывает. Мне надо найти второе 
пятно, ухожу. Возвращаюсь, забираю её на второе пятно и рассказываю ей о костре, который зажгла 
Ирина М. (из Томска) в центре второго пятна, после чего оно потеряло интенсивность. Немного идёт 
психо-физиологический опрос второго пятна. 

Заходят сумерки, торопимся вниз, дорога болотистая и каменистая. Уже затемно в лагере. Ужин, 
потом разговоры, короткие, у костра. Андрей Т. «на этом месте подгорает». Немного сижу с ним. Народ 
расходится по палаткам, костёр горит. Накрапывает дождь. Убираю дрова под тент. Дождь сильнее. 
Сон. 

 
8.08.91. (Четверг) село Макарьевка. 
Подъём к завтраку. Где-то к десяти часам после получасовых бестолковых сборов двинули в марш-

рут. Энергично и эффективно общую сутолоку устроила студентка Юля. Оказывается, что всё поручен-
ное ей для исполнения она перепоручила другим, и в результате забыта «в подготовке к маршруту» 
масса нужных вещей (от приборов до чайника). За обнаруженными вещами вернулся Сева Б., остальное 
вскрылось на месте. Мои замечания в адрес «соправительницы» были встречены ею без тени смущения 
с алертной подачей советов, как мне поступать в этих случаях. Пришлось отклонить её попытки «поде-
литься опытом в сложных ситуациях»: «Опытом делятся, когда имеют его, это первое, и второе – по 
приказу ты не советница, а студентка-практикантка, и именно в этой роли я и буду интерпретировать 
твоё присутствие в отряде». 

Интересен этот эпизод и тем, что лёгкая и подвижная имитация командования распознаётся не сра-
зу и не всеми. Но имитационная природа управления чётко разрушает и, в лучшем случае, деформирует 
управление. Набор рассыпается, все «чувствуют себя свободными индивидуальностями», и общее дело 
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захлёбывается и гибнет под неистовым гнётом разноголосицы мнений и «следованию демократии». Эту 
аморфность и «уважение к личности» мы вынесли на хребтик, к месту работы. «Общим у всех нас ока-
залась функция движения, в нарушение свободы мы доставили себя все в одно место», – подытожил 
борьбу за демократию Андрей Т. Да, действительно, оказавшись у места работы, всё подчинилось её 
ритму и смыслу, на который мы были способны. Проведена строгая разметка квадрата (10x10м), и по-
шли серии замеров по разбитым линиям. 

Пятно оказывает своё воздействие. Сильно мёрзнет Юля (руки, пальцы не могут держать ручку, гу-
бы синие, всё дрожит) и «неприятности в конечностях» у Андрея Т. «Несколько» заторможен Сева Б., и 
значительно более возбуждён Слава 3. По настоянию Юли, в 8 метрах от края аномалии, на границе 
второй и третьей зон, без разрешения разводят костёр, на что аномалия откликается резким подскоком 
напряжения поля (включая и minAT). Я тут же выбрасываю, по возвращении с промежуточной Южной 
вершины, горящие головни подальше за третью зону аномалии. Где-то к половине четвёртого подня-
лись к гранитным останцам на гребень, пообедали, посидели, почитали возле костра. Ребята спохвати-
лись и пошли домерять, а я со Славой 3. через 40 минут был уже на лагере. Ещё через 20 минут машина 
увезла Валю, Кирю, Ирину Ш. и Славу 3. в село Алтайское «к зелёным человечкам». 

Гости (лесник и помощник) уселись на коней и пошли тихим ходом к «бывшей геологоразведке», а 
я, наконец, остался с торопящимся вниз ручьём, да хлопающим полотном палаток и кухонного тента. 
Место лагеря тут же заполнилось гаммой естественных звуков, и с ними приблизилась и сама Жизнь. 
Немного слушаю «внешнюю и внутреннюю» среду и начинаю приводить в порядок записи. 

 
Рис. 231. Лес возле села Макарьевка после дождя. 

Природная организация незаметно и требовательно ограничивает произвол слов и интересов мира 
Человеческих «дерзаний». Запахи и шумы ручья, ветра, шорох трав включают «языческие» программы, 
и долгожданный паритет с Природой вселяется в сознательные акты прижизненного состояния. Всё 
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стало иным, восприятие расширилось до неузнаваемости, и по слабо задействованным каналам Приро-
ды пошли широковещательные передачи из Беспредельности. Жизнь обрела многомерность, и её оче-
редной эпизод, в связи с этим физическим телом, занял своё подобающее место. Иномиры и иноциви-
лизации становятся в обычный ряд феноменов жизни, не требующих ни доказательств, ни опроверже-
ний. Тот «наш мир» заизолировали мы сами, но и это было нужно в громадном хозяйстве неисчерпае-
мой Беспредельности. Далее возникли ощущения перехода по времени, многое «прошлое», про-
исходящее от разных эпизодов разных жизней, сконденсировалось в перечитанные письмена, которые 
незримо, но чувствительно прошиваются суровыми нитями необходимости. Эти нити ткутся где-то да-
леко в Будущем, и подхваченный ими опыт жизни по далёким рядам стоянок форм подтягивается к 
контрольному Пункту Совершенства. Тишина расступается, и в долину втиснулся звук мотора нашего 
«шестьдесят шестого». 

 
9.08.91. (Пятница) село Макарьевка. 
Снова маршрут на пятна. Поднялись быстрее, чем вчера, и началась разметка ровно в 11. Мы с 

Ириной Ш. пошли к южной промежуточной вершине. Ярко, солнечно, синё вверху, и зелень несконча-
емая внизу. Вывершили, Ирина Ш. отдыхает, а я поднялся немного выше и легко достиг, как мне пока-
залось, мыслительной необусловленности. 

Совсем расстаться со словами не хотелось, и некоторые из них пытаюсь вбить логическим потоком 
в полированную стену разреженного огня. Миллионы крыльев бабочек, сотканных из тончайших нитей 
света, живого и переливающегося красками, образовали среду, в которой моё восприятие ничего, кроме 
совершенства, не встретило. Строгость, возникшая от воздействия недозированных количеств Красоты, 
крепко установила моё сознание на ответственность. Неисчерпаемость свободы мысли в царстве Красо-
ты обретает опору в невсполошенном безмолвии, и стянутое (самодисциплиной) сознание плавно и 
произвольно движется в волнах Света. Захваченные с собой слова непригодны для описания этого, во-
истину, инобытия. Многие незаходящие Солнца отодвигают манвантарический ритм Космоса, и запре-
дельное То покоится на причинах Самоосновности. Здесь нет ни дления, ни его тени – ожидания, ибо 
здесь – всё, всегда и всюду. И своё пребывание здесь я вдруг стал воспринимать, как тусклое, поглоща-
ющее свет, изометричное, но объёмное пятнышко. 

Далее, снижаясь и обретая привычные способы взаимодействия со словами, попадаю в слой изре-
чённых мыслей. Но эмоциональная память продолжает влияние, и я никак не налажу мыслительное 
словопроизводство. Всё, что пытаюсь формулировать, не отвечает ни гармонии, ни глубине, и слова, не 
скреплённые нитями логики и вне интуитивных плоскостей, уплывают оторванными листьями, осенним 
порывом ветра. Тихо, тихо идёт встраивание в этого себя, и звон ботала далёкого коровьего стада наце-
ло закрепляет моё сознание в формате Земной стоянки форм. Зелень и синь бросились в глаза, потом 
боль и грусть оповестили о необходимости доживания этой «лунной жизни». Далёкая Луна требует 
глобальных и локальных источников биосферного страдания. 

Короткая, с записью, работа с Ириной Ш. Пошла новая информация, и, как плата за неё, появились 
тянущая боль сердца и ощущение прохладной пустоты. Возвращаемся на лагерь, Сева Б. и Юля оста-
лись заканчивать микромагнитную съёмку. В лагере быстро собрались с флягами и двинули за мёдом. К 
семи вернулись магнитометристы. Мы с Севой Б. пошли на Знак. Долго искали, но всё оказалось про-
сто, кто-то расчистил завал перед камнем, и Знак (Знамя Мира) хорошо виден издали. Мы немного под-
правили его. Спустились немного по ручью и на излучине, на красивой глыбе диорита выбили ОМ        
{ }. Узкая долинка ожила вибрационно, и строгость торжественности, и серьёзность дела завершили 
новое качество данной местности. 

Вернулись на лагерь, наши «медосборщики» уже на лагере с двумя флягами мёда и с договором на 
третью. Пришлось собирать деньги с членов отряда, и затребованная «тыща» была организована. 

Потом неизбежный ужин и проба пахучего, терпкого мёда. Немного выпили, снова у пахучего ко-
стра попели. А ночь навеяла густые чары сна. 
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10.08.91. (Суббота) село Макарьевка – Семинский перевал. 
Проснулись по расписанию. Сегодня день отъезда, но «сначала мёд». Машина поурчала в деревню, 

а я в сборах и письмах. Зашёл повыше к соснам, вниз, на солнцепёк, вышла Юля с намерением «покай-
фовать на Солнце». Она долго устраивается и, оставшись только в набедренной повязке, успокоилась. 

Снова гул машины, вернулись наши. «Вон тыщу туда положите, щитать не буду, чай не оманите», – 
закончил торговую сделку дед-пасечник. На том и пришло согласие, деньги положили на стол, а флягу 
мёду в машину. 

Начались мучительные сборы. Наши «рабочие» занялись своими пожитками, а кто закончил, не без 
интереса смотрит, как я занимаюсь погрузкой. Но я постепенно втягиваю всех в работу. Повысился 
темп бесполезного перемещения вещей, но метод проб и ошибок взял своё, и где-то к часу машина за-
гружена «до отказа». «И откуда только всё это набралось», – философски заметил томич Слава 3. и по-
шёл снимать «последний кадр». Наконец, едем, стоит жара. Вот уже и Чергинский мост. Вплотную к 
аномалиям примыкает свежевыстроенный коровник. Коровы теснятся у загородки, но в аномальных 
пятнах пока их не видно, «не отдыхают в них». Проехали на ту сторону моста, и я с рамкой иду к пят-
нам. Рамка почти не вращается, хотя пятна отчётливо прослеживаются. Возвращаюсь за Ириной Ш. и с 
ней ведём психо-физиологический опрос. На удивление она точно характеризует место и ближайшие 
события со сферическими светящимися образованиями. Немного записи. 

Снова в машине. В Шебалино заправляемся (100 литров) и идём на Семинский перевал. Там и за-
ночуем. Тихо, красиво, пахуче и прохладно. Решаем спать без палаток. Готовится ужин, а я ухожу в 
скалы, через заброшенную дорогу к бывшей в/ч ПВО. Посмотрел Знак, посидел, воспринимая дальние и 
ближние красоты и суровости этого места. Появляются Слава 3. и Киря. Слава 3. с неизбежными для 
него фотоаппаратами, а Киря с шишками в обеих руках, ободранный и весь в смоле. Ужинаем при кост-
ре. 

Потом довольно длительно читаем «Сердце». Текст идёт широко и сильно. Звёзды прямо в глаза, а 
часть неба закрыта пахучими ветвями кедра. Сон. 

 
11.08.91. (Воскресенье) Семинский перевал – село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Ночью задул холодный ветер, загудели кедры, и низкие стремительные облака нахмурили лик неба. 

Завтрак и далее медлительная, неохотная погрузка. 
Но вот мы съезжаем с прекрасного и строгого «закедрованного» перевала. Запах плоти трав и дере-

вьев задумчиво направляет сознание в отдел памяти. Где-то, когда-то уже бывшее в восприятии не 
стремится увековечить себя однозначной отчётливостью. И память, как кокетливо-рассудительная кра-
савица, манит и чарует сказочной неопределённостью. Да, да, именно эти запахи вывели и поставили 
меня на нулевой линии между двумя мощными магнитами Прошлого и Будущего. «Идущие к предкам, 
приходят к предкам...», – так вещает Бхагавадгита. Прошлое и будущее и снимающая их противоречие 
вечность остановили меня в неуловимой точке настоящего. Мне вдруг, на короткий миг, становится 
ясным ткань настоящего – это динамическое неравновесие качеств времён: прошлого, настоящего, в 
общих координатах Вечного. И какими бы ни были формопроявленные миры, их настоящее соткано 
тремя нитями времён на великих и абсолютно пластичных пяльцах пространства. И, в зависимости от 
уровня этого неравновесия, пространство послушно формует квант взаимодействия времён. Ощущаю 
свой каркас тела, его вещественное наполнение и лавину микропроцессов, удерживающих тело в отно-
сительно стабильной форме. 

Видно, как побуждающие программы жизненного процесса, в который включено и моё тело, за-
крепляют бывание в форме. И Живое время, как порция «Вечного Времени», примиряющее прошедшее 
и грядущее в одном опыте существования, тает в преизбытке энергии закономерности Новой Кармы. 
Что обусловило моё сгущение в вещество этого тела среди других подобных? И кажется, что это заны-
ривание в тело есть ни что иное как сознательное превращение массы в энергию, вещества в поле. 
Ощущение себя массопреобразователем и утончение себя на внутреннем огне устремлённости рвёт свя-
зи с событиями вещественного мира и возвращает туда – «домой». Снова встречена мистерия расстава-
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ния, но в другой мерности. Но там, высоко и впереди, уже усматриваются звенья цепи Космических 
возможностей, и эти звенья напряжения и труда раскалены долгом ответственности перед неизбежным 
совершенством Бытия. 

Едем быстро, с бензином всё хуже – вплоть до нуля (Усть-Кан, Усть-Кокса). Заехали в Талду – Же-
ня 3. на покосе. Попили молока. Написал письмо, оставил книги. Добрались, наконец, до стоянки. При 
моросящем дожде ставим лагерь. Читаем «Сердце». Сон. 

 
12.08.91. (Понедельник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Подъём, завтрак. Отвожу Севу Б. к долговременному магнитному реперу, намечаем характер и объ-

ём работы. Возвращаемся на лагерь, собираемся в Верх-Уймон, одновременно идёт подготовка к заме-
рам. 

Уезжаем с отчётом; Валя и Кирилл останутся у Сергея См. (надо дооформить отчёт). Довольно 
быстро доезжаем. Смирновы дома, правда, Сергей См. немного позже нас вернулся с Мульты. Сейчас 
он в роли директора малого предприятия «Универсал». Много новых забот, хотя учредитель – совхоз, 
пришлось брать приличную ссуду. Люди пока идут с опаской, но всё меняется, и риск остаться без ра-
боты подстёгивает людей к новым поступкам. Сходил на новое подворье, очень огненно и свободно. 
Пообедали, поговорили о новых запретах и возможностях. 

Возник вопрос «Нового музея» и «не стоит ли его выкупить». Деревня звучит немного по-новому 
сверху и по-старому снизу, даёт себя знать систематическая выпивка. Загулы поселян становятся какой-
то негласной нормой. Деревня ждёт «рериховцев-туристов, которые опять наговорят, намусорят и разъ-
едутся». Снова проблема Учения обостряется, и любители «лёгкого учения» становятся во главе борьбы 
с Учением. 

А сейчас мы едем по долине Уймонии. И всё же, несмотря на усилия людей, на множащееся пого-
ловье моторов, долина чарует непочатым краем жизненных возможностей для многих форм жизни. Она 
как прозрачная чаша полна жизненных возможностей и предложений. А лихорадочное стремление лю-
дей взять: панты, мумиё, корни, орех, травы, минералы и т.д. лишь подчёркивает действительное непо-
нимание того, что стратегическое несёт долина. А она – продление Солнца на Земле; она – тонкая пла-
стичность правды Луны; она – материнское чрево для новых растительных и животных видов; она – 
заполненный до краёв изумрудный фиал, огненным молозивом мыслительных перспектив; она – живая 
ткань Живого Космоса; она – колыбель Учения Огня. 

Грусть от мятущихся праздных и трудовых толп собирается в серые облака невыплаканных и вы-
плаканных слёз. И эти облака слёз закрывают голубой праздник неба, праздник Труда, Знания и Любви. 
Но Огонь Знания и мыслительный посев провозвестия Майтрейи уже накаляют зарю мира Нового. И 
его (мира) пришествие угадывается то Радостью сердца, то неожиданной вереницей мыслей. Причём 
мыслей раскрепощённых и необычной окраски духоорганизующих формулировок. Мир Огня всё ещё 
незрим этими очами, но он уже здесь и сейчас пристально ревизует человеческий состав, и внешние 
факты своего Бытия преобразует в факты состояния расширяющегося сознания. Ибо факт, происшед-
ший вне его модуляции сознанием, есть факт модуляции пространства, как «ошибки» феноменологии 
трёхмерного мира. Реально лишь то, что вовлечено в творческую спираль Живого Времени, успех про-
текания которого закреплён рабочим сознанием. И отбор претендентов на дальнейшую эволюцию в ог-
ненном ритме осуществляется на вживлённость данной индивидуальности как факта в Природе и в 
наборе эволюционирующих Сознаний. Отсюда эволюционный паритет Человека сознающего и Приро-
ды производящей. Отсюда потрясающие грандиозностью программ перспективы Эволюции устремля-
ются к Божественным потенциалам реального творчества. Мир сомнений и тщеславия, ушедший от ка-
талитической субстанции эволюционно реальных фактов, нанизывает себя на возможность трансфор-
мации в вещество. Ибо уже давно возвещено, что «неудавшийся строитель сам становится строитель-
ным материалом». 

Приехали где-то в восьмом часу на лагерь. Всё в порядке, уже поели и «на самоподготовке». Ухожу 
от лагеря в прибрежный березняк. Тепло, мягко, уютно. Где-то в глубине кустов и деревьев слышится 
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переливчатый женский смех. Потом всё затихает, наступают сумерки, а облака разукрасили закат, и за-
думчивость тихо рябит зеркало небольшого заливчика протоки моего сознания. Возвращаюсь на лагерь, 
ужин. Работа с Ириной Ш. Вечер, чай. Шквал, неожиданный дождь. Сон. 

 
13.08.91. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
День знойный, солнечный. Поехали на Кастахтинский останец, оставили замерщиков и направи-

лись в Усть-Коксу. 
Выяснилось, что «начальство везде поменялось, в том числе и под горой». Долина озабочена 

«наплывом гостей и растущим зарубежным вниманием». Густая сыпь: активен Сидоров В.М. в виде 
«Мир через Культуру»: тормошит Верхний Уймон, очередное, руководимое Гейдтом, «собрание рери-
ховцев» – это его инициативы детище. Планируется серия смежных предприятий «от Катунский ГЭС до 
колбасных цехов в районных центрах». Намечается даже «Институт космической философии» под эги-
дой ООН. Ждут представителей ЮНЕСКО «по поднятию региональной культуры жизни и оценке ред-
ких биоресурсов». Сильно активизируется «теоретико-мистическая группа» Чендека во главе с иркут-
ским Петровым. Возвращается вся когорта «артисток», и прибывают новые порции «кришнаитов». 

В целом, социальный накал нарастает, и заботит вопрос «у кого есть оружие». Народ начинает 
накаляться, и вопрос «в кого стрелять?» становится всё более животрепещущим. Неясность «сверху» 
порождает произвол снизу. Был у Лилли Г., попоила чаем, дала перечень новостей. В основном, «ясно 
то, что Тихаева всеми силами прибирает власть к своим рукам. Партком почти самораспустился. Но 
растёт количество людей, ищущих Учение». Лилля Г. в работе, выписывает ряд тем из Учения, уже го-
това тема «О мысли». Звучит лучше, чем раньше, но цельности ещё нет. Эмоциональные качели сильно 
влияют на общее состояние. Уменьшилось число неприятных сообщений, постепенно канал внимания 
переходит к позитивам и «далёкому Будущему». В целом, сознание движется и образует некий источ-
ник тонких вибраций. 

Приехали наши замерщики, результат пятна крайне интересен. Надо ещё поработать. Удалось ещё 
раз заправиться. День нагружен, наступает тихий ясный вечер. Далее налетает шквал. Дождь. 

 
14.08.91. (Среда) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Утром перемежаемость Солнца и зарядов дождя. Остались камералить. До обеда с расчётами и 

графиками, спорами и выяснениями. В целом, время было продуктивным. 
После обеда, где-то в пятом часу, поехали в Верх-Уймон. Там неожиданно оказалась Галя К. (из 

Томска). Её состояние не из лучших, рваность и эмоциональная отрицательность, просмотрел отчёт, 
внёс исправления. Собрались, возвращаться с заездом в Чендек. Зоя Т. оказалась дома (Таисия в коман-
дировке). Разговорились о делах фотоэкспертизы. Подходит Лёня, сын Таисии, здоровается. Очень чув-
ствительный и подвижный, продолжающийся высоко вверх. Пошли рассказы о разных необычностях и 
лечении «инопланетянами» одного тринадцатилетнего мальчика («Искры из ладоней на Чендек»). 

Возвращаясь, заехали на пятно, где школьницы девочки видели («того же инопланетянина») светя-
щийся объект со световым лучом. Уже запоздно вернулись в лагерь, который встретил нас темнотой и 
тишиной. Быстро растормошились, приготовили ужин, немного выпили. Но это действительное немно-
го переросло, на второй итерации, по инициативе Андрея Т., в загул «на троих» (Николай, Галина К., 
Андрей Т.) до трёх часов, со всеми последствиями перепоя. На это «новшество» лагеря бурно отклик-
нулся Киря, и его за ночь четыре раза рвало. Пришлось «тормозить» это веселье и потом маленько 
хлебнуть алкоимперила на предмет, «что уже и выпить нельзя?». В целом, случай поучительный, осо-
бенно в эпизоде реакции Кири. 

Вспоминалась ночью вечерняя долина и закатное Солнце. Опять потрясла чопорная строгость об-
лачной живописи. Опять звёздные узоры и лёгкий туман над Катунью раскаляют воображение. Из ак-
куратной стопки столетий Уймонской долины начали тонкими сполохами высвечиваться сказы и сце-
ны. И все они о колдовском тумане, и все они о летящих звёздах (да, да, летящих, но не падающих). 
Колдовской туман, вздымающийся ночами из пахучего летнего травостоя, пропитан энергией женских 
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взглядов и несбывшихся желаний ласки. Многие мистерии летней женской силы построены на великих 
зазорах динамического единства ночных красот. И серебристая переливчатость лунной радуги – тоже 
отблеск пластической силы росы, выпадающей от преизбытка женской готовности. Так и парит траво-
стой над Катунью невидимыми клубами колдовского тумана. И хмелит он голову, и открывают эти ча-
ры скрытые возможности зрения надышавшихся невидимого тумана. 

И видят колдовскими очами в этом месте много летающих звёзд. Зачарованный наблюдатель начи-
нает видеть небо движущихся звёзд; купол, затканный постоянно меняющимися узорами созвездий, 
становится источником величайших мифов без слов. Так зачарованные колдовским туманом люди 
влюбляются в жизнь и снова рождаются, неся бремя радости и печали, страдания и удовольствия. И 
многие, умудрённые не нашей грамотой, люди этой долины говорили как бы мимоходом: «То светятся 
души людей, жаждущих обрести тело». Берегитесь неизбежных чар колдовского тумана, ибо его откро-
вения очень для немногих, а его хмель очень многим. Но со временем людей, знающих это, становится 
всё меньше, да и мест истечения этого тумана тоже становится меньше. И знающие староверы говорят: 
«Устала Земля от суеты людей, и вместо колдовского тумана, открывающего зрение, Земля испаряет 
эманации Забудь-Травы». 

 
15.08.91. (Четверг) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Завтрак из-за ночных возлияний затянулся и с признаками тяжёлой угрюмости. Несколько «вы-

ступлений» Николая на предмет «похмелиться», и «уеду домой». 
Мы собрались пешком на Кастахтинский первый останец, пошли. Масса впечатлений от долины, 

Солнца, неба. Набегают волны невидимого «ветра», насчитали более 20 толчков от «стоячих волн». 
Пришли на останец, для магнитной съёмки вершины; разметили территорию и начали работу. Я немно-
го побыл и направился на лагерь. Машина ушла в Усть-Коксу за продуктами. Я пошёл с «томичкой-
Галей» на остров, где она длинно рассказала дела томских явных и скрытых разномастных мистерий. 
Большая рваность эмоций мешает ей правильно оттенять нужное. Но, в целом, выговорилась и стала 
немного полегче. К вечеру всё нормировалось, но высокого качества ещё нет. Прослушали плёнку о 
«зеленых человечках», немного побыли с Ириной Ш. на пятне воздействия. В работе всё явственней 
проступают вопросы норм и необходимости вербализации информопотоков. С большим трудом прихо-
дится преодолевать железобетонную привычку к обычным словам. И становится понятным, что многое 
сказанное и прочитанное – лишь малоосознанные «выхлопы». Это лишь вторичное филологическое сы-
рьё из прошлого. Оно (сырьё) с трудом прорывается лишь в область принятия решений и не пригодно 
для вечности. 

Существование в нас самих знания, вне слов и даже вне мыслей, обескураживает обычность, и аб-
страктные ядра знания (в терминах Кастанеды) погребены под ворохами искусственных комбинаций 
слов и мыслей. К сожалению, эти лежалые пласты слов и дурнопахнущих мыслей погребают не только 
каждого, но и всех сразу – псевдотеориями и псевдопоэзиями. Вот он, основной источник «нашего» но-
вого мира, в котором «никто» становится – «всем». Да, схваченность и впаянность в словесные обёртки, 
всё более толстые и всё более взрывоопасные, приводит людей ко всё большей изоляции, ибо давно ре-
чено: «О, слова! – прикраса неправды». 

Но, как много энергии тратится на слова, и как всё дальше мы от уменья быть реальными. Интен-
сивность спроса за содеянное нарастает по всему жизненному срезу и составу. И эта интенсивность – 
гарантия реальности включения Космических программ. И россыпь человеческих существ всё более 
освещается нездешним светом. Всё тайное становится явным, и игра в «гласность» обретает пронзи-
тельные тона. Мистерия сокрытия через гласность, как некий вид дорогостоящего засекречивания, по-
степенно преобразуется в сценарий страшного суда. 

Вечером вызвездило, ясно и ярко, поучающая и настораживающая ночь. 
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16.08.91. (Пятница) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Завтрак несколько затянулся, но к одиннадцати «распогодилось». Поделились на части, и каждый с 

охотой или без приступил к своим обязанностям. Мы на машине двинули ко второму Кастахтинскому 
останцу. Там Сева Б. и Андрей Т. взялись копать солодку, а я с Ириной Ш. провели ряд усилий по вос-
приятию. Её отказ работать «в психологическом ключе» был избыточно активен. Пришлось переклю-
читься на природный ключ, по которому были получены неожиданные сообщения. 

После работы спустились к заразившимся добычей ребятам. Пришлось останавливать добытчиков, 
чем я накликал на себя невысказанное недовольство. Всё загасилось уже только в лагере. Мы снова в 
машине, на этот раз едем в Чендек. Зоя Т. встречает вся при параде, в белом. Ждут гостей, Таисия чо-
порна, официальна, явно мы не ко времени. Зоя Т. садится в машину, едем к Кузнецову из ГМС, кото-
рого не оказалось дома. Потом заворачиваем к нашим новым деревенским помощникам. Оказались все 
дома. Семья интересная (квазиивановцы), медитирует жена. Она же красочно и эмоционально расска-
зывает виденное сыном. Сын вставляет несколько поправок. Выходим на улицу. Он указывает, откуда 
«они пришли». В этом направлении, куда он указал рукой, видны отчётливо правильные круги белесо-
ватой травы. Круги показали и хозяевам, они увидели и затвердились в том, что «сын, значит, дей-
ствительно видел». Попили чай со свежим мёдом, простились с радушными хозяевами и направились в 
сумерках к лагерю. 

Вернулись затемно, поужинали. Поработали с Ириной Ш., потом чтение «Озарения». Энергия 
мощная, пронзительная, но молодёжь рвётся к словам. Пошли вопросы. Где-то в двенадцатом часу 
разошлись по палаткам. Нагруженность дня даёт себя знать. Но сон не идёт. Эпизоды дня выстрелива-
ют из близкого прошедшего яркими цветными диапозитивами. Слова пытаются прилепиться этикетка-
ми к некоторым сценам дня. Но всё мажорирует нарастающая феноменология Тонкого мира. Прорехи 
трёхмерного мира заполняются красочными событиями огненного состава. Ощущение нового мира 
подкрепляется следами необычных явлений в этом мире здесь и сейчас. 

Как будут встречать люди это нашествие необычного? Что ждёт каждого со столкновением гостей-
иномирян? Этот район уже встречает волну необычных событий. 

 
17.08.91. (Суббота) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Поехали к обеду в Верх-Уймон, надо показать томским геофизикам (Скавинскому, Шитову и др.) 

Молниебойный хребтик. Приехали все вовремя. Володя Кузнецов (из СО АН СССР – ИГиГ) уже поста-
вил свои палатки в полутора километрах от нашего лагеря, с при-
борами и намерением: «Промерить теллурические токи на глубину до 
20 километров». Пока ладят движок, мы двинули на хребтик. 

Опережаю всех, иду по максимальному градиенту строго наверх: 
пятно очень активно, психологично. Как всегда, происходит вынима-
ние сознания из привычных норм и состояний. Солнце становится 
ближе и понятнее. Возникает ощущение нового вида озабоченности и 
нацеленности. Крупный масштаб событий и задач охватывает созна-
ние, но эмоциональные структуры «пробуксовывают», натыкаясь на 
необычные стимулы и раздражители 

Тело закрепляет нерешимость эмоций, и эта пара отключает это 
кратковременное подсоединение к нашему Светилу. Снизу подошли 
остальные; вершинка заполнилась научными и прочими словами, всё 
становится посюсторонним, всё привычно, с резко очерченными и 
твёрдыми границами. Создали сразу – «Мир без чудес». Вертикаль-
ный электрозаряд атмосферы, магнитное поле, скарны и пр., произошло и внутреннее схлопывание вос-
приятия. Начинаю рамочные замеры, ухожу в работу, постепенно восстанавливается восприятие. 

За мной записывает числа Ваня (сын Володи К.). Изредка переговариваемся. Он спрашивает: 
«Устали, наверно?». – «Нет, а ты?». – «А я как после бани, очищен весь и очень бодрый». Так пятиклас-

Рис. 232. Кузнецов В.В. 
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сник оценил это место, в отличие от папы: «Ни хрена себе, переться сюда с таким грузом, да ещё не из-
вестно, что намеряешь». Спускаемся к лагерю. Весьма сдержанный обед: «Всё, науку не кормят боль-
ше, надо в спекулянты подаваться», – заключение дала томичка Лариса Г. (сейчас она повариха). 

После обеда пошли на гребень со Знаком. Вывершил, снизу кричит Киря, потом показывается и 
быстро лезет ко мне. Спускаемся, Юля находит Знак { }, немного заглубляем его. Снова на нижнем 
лагере. Едем домой. Над Чёрной – серия кругов, наверное, «аэродром», весь склон испещрён круговыми 
шрамами. Явное указание на интенсивность. 

Потом закат и далёкие зарницы. Красиво, тихо. Слова отпрыгивают в наступающую темноту ночи. 
 
18.08.91. (Воскресенье) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
День движется в заботах и попытках что-то понять. Некоторая бестолковость снова накапливается в 

отношениях между женщинами. Потом снова всё сглаживается и погружается до очередного всплыва-
ния эмоциональных паров. Киря, в основном, возле катамаранщиков-барнаульцев. 

Идут замеры, сбор торнача, и не прекращаются попытки «набрать, наконец, ведро черёмухи»; но 
ведро хронически не получается, т.к. всё тут же съедается. Немного всё утрясается к вечеру. Наезжает 
чабан, предлагает барана. Соглашаемся на бартерную сделку, т.к. у барановладельцев: «Денег у нас и 
так много». Уже в темноте появляются два алтайца с бараном. Пришлось участвовать в процедуре. До-
вольно быстро справились с делом и тут же обмыли сделку. Молодые чабаны, выпив «по маленькой», 
двинулись в невесть откуда надвигающуюся грозу. Разряды молний, вихревые порывы ветра и клубы 
облаков; создаёт фон напряженности шум листвы деревьев. Гроза необычная – я настораживаюсь. Идёт 
работа в храме Природы, эти процессы для нас кажутся самопроизвольными. Но сознательная и на-
пряжённая работа, выражаемая экстазами стихий, выявляет мастерство мысли и прозорливость воле-
изъявления. И тезис – «каждый камень создан мыслью» вдруг становится фактом. Начался дождь. 

Уходим в большую палатку, читаем «Озарение». Идёт сильная тревога и необычная вибрация, и всё 
усиливающаяся гроза за полотном палатки, видимо, помогает восприятию и фокусирует внимание на 
тексте. Немного молча посидели при слабом пламени нашей плошки. Снова «на улице». Гроза свето-
выми завесами уже красуется далеко на востоке. Чарующие огненные цветы, успокаивающие суровые 
звуки. Как узнать язык грозы? И ворожея молния грозит и ласкает вздрагивающее сердце. 

Шум протоки и прохлада, лёгкий ветер и лохмы тумана, неожиданный вскрик журавля сцепляют 
ночные чары в цельность сознания, в цельность понимания того, что «ты есть». И как-то незаметно от 
этой, природой выявленной цельности, ощутимости, естьности себя перехожу к попытке выявить гра-
ницу своего сознания с по ту сторону размещённым духоразумением. Требуемое состояние приходит не 
сразу. И, пришедши, оно не закрепляется сформулированной мыслью. 

Это целый поток состояний, на берегах которого беспомощно стоят вереницы слов. Красота воз-
несла жезл власти, и ночь, заколдованная совершенством пространства, протянула струны к созвездию 
Кассиопеи. Ресницы огненных молний смежили очи темноты. 

 
19.08.91. (Понедельник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь). 
Идёт непрерывная передача о смещении акцентов перестройки. Но я об этом узнал только «под го-

рой». Напряжение и неопределённость сильно подстёгивают психею сотрудников КГБ. Побывали у 
Лилли Г., посмотрели сообщение по телевизору. Яснее не стало, но некоторые утверждения и положе-
ния были полезны. 

Дальше дело времени, но основательный толчок в качестве человеческого состояния сделан. Про-
цессы будут острее, а вместе с этим динамизм обретёт новое (не значит, лучшее) качество. Политиче-
ские качели склоняют чашу весов к силовым средствам. Этот вид состояния Союза наложит или рас-
крепощение, или ограничения на возможности Запада. Психологические всплески обостряются, а это 
может внести дополнительный разбаланс в регуляцию и природных стихий. 

Чувствуется размах новых рычагов воздействия на человечество, снизившего уровень своего каче-
ства до чревоугодничества и поощрения тщеславных комплексов. Всё становится легко уязвимым, и, в 
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предположении своего могущества, люди обретают безукоризненную беспомощность. Воистину, кто не 
может быть строителем, становится строительным материалом. Растущие природные женские потенции 
пока выражаются в сценарии «антидраупади». Доблесть отождествляется с желанием и «умением» хо-
дить голыми, без нужды или очевидного повода. Но ужимки современной нравственности намного пре-
восходят поступочный репертуар наших наяд. 

Завезли Надежде её канделябры, оставили записку и двинули на лагерь. В Усть-Коксе снова встре-
тились «под горой». В прислушку к радио повели разговор о более значительных по времени вопросах. 
Но интересы и сознание собеседников неустойчиво удерживаются в плане Учения, а грандиозность 
жизненных возможностей (не аналог обеспечения жизни) их несколько шокирует. Механические приё-
мы аппроксимации Учения в обыденность работают в самых интересных и глубоких местах. Будни и 
«горячие вопросы современности» туманят стратегический взор на жизненную Беспредельность. 

Снова в машине, уже на лагере. Приехали из Октябрьского, «уж больно выпить охота». Постепенно 
снижаем раж и на 200 грамм спирта меняем маленький кусочек рога. «Беларусь» затарахтел в сторону 
села, а мы занялись своими делами. Радионовости сильно захватывают часть нашего отряда, и эмоцио-
нальные «утюги» возникают в самых неожиданных местах. 

Однако покой долины и суровое достоинство гор вносят свои коррекции в смятённость сознаний. 
Перламутровые сумерки окончательно успокаивают народ. 

Но в десять вечера очередные новости порождают очередной всплеск, и в сон потянулись встрево-
женные нити... 

 
20.08.91. (Вторник) село Октябрьское (левый берег реки Катунь) – село Верх-Уймон. 
Подъём к завтраку. Пришлось мумиём обрабатывать рану, от постоянной ходьбы срывается зажи-

вающий слой. 
Снова в Усть-Коксе, разговор. Немного выпросили бензина (60 литров) и пошли на лагерь под по-

грузку. Не торопясь, загружаемся, всё в тех же эмоциональных вихрях. Женщины, кроме того, несут 
ещё и выяснение отношений между собой, которые ещё и не наладились. Это так здорово выяснять то, 
чего нет, но им, видимо, обстановка подсвечена по-другому. Заезжаем в Чендек и пытаемся фотографи-
ровать кольца на склоне горы. Сфотографировали подробно, неясно, что получится. Простым глазом 
видно хорошо; немного прошёл с рамкой за деревней по направлению луча. Засекается хорошо, энерге-
тика большая, но и ощущения крайне необычные. Долго не задерживаемся, уже в Верх-Уймоне. 

Застали Смирновых дома, поговорили, разъехались. Ставим лагерь, приходит Серёжа См. Уезжает 
в Тихонькую на сход. Мы окончательно размещаемся на новом подворье. Затеяли пирожки и уже в 
темноте ужинаем под «давлением свежих новостей». Немного угрюмо и раздражённо ведет себя шофёр. 
С его точки зрения, мы бездельники, «те люди здорово работали и уже уехали, а мы дурью маемся». Те 
люди – это В. Кузнецов, который оповестил запиской: «Срочно едем домой, в связи с изменившейся 
обстановкой». Эта реакция на переворот вверху шофёром считается единственно правильной. Приехать 
за тысячу километров, чтоб тут же покинуть место работы, в связи с «обстановкой», которая меняется 
хронически – это, с моей позиции, не верно. Тем более что призыв к спокойствию и труду звучал не од-
нажды. Ну, да ладно, пусть реакции соответствуют их носителям. У нас здесь ещё много дел, включая и 
хоздоговорные. 

Почему-то всплыл, под порывы ветра и хлопанье палатки, вопрос «Института космической фило-
софии под эгидой ООН». Не ясно, кто предлагает и что имеется в виду – «Космическая». А мы разве не 
часть Космоса? Но в этом словосочетании «космическая философия» вдруг засветились страницы из 
«Беспредельности». Вот она, космофилософия, и не только она, но и реальность прорыва в теорию и 
практику Бессмертия и Бесконечности. Людям уже отворена дверь в вечность, но мистерия изоляции, 
распознанная Христом: «Взяли ключи от рая и сами не вошли, и других не пустили», – снова набирает 
социальную инициативу световых заслонок. Странная роль этих гасителей продолжается на Земле в 
новых сценариях «лёгких религий» (например, «кришнаиты») и лёгкого Учения (все виды умствования 
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и обезьянничества в мистических предбанниках). Какие-то новые эпидемии лодырничества и парази-
тизма резко выдвинули свои возможности в человеческих массах. 

И заслоны действительно становятся тревожащими своей повсеместностью и постоянно нарастаю-
щей интенсивностью. Мысль, схваченная неуменьем и нежеланием понять её, трепещет и, выброшен-
ная на сушу невежества, тут же коптится ядовитым дымом «что я с этого иметь буду». Это «буду 
иметь» непрерывным рефреном полосует психеи людей. И истерзанные, потерявшие направление люди 
теряют живую кровь своего времени воплощения. Но, товарищи философы, космическая мысль дей-
ствительно существует и действительно сцеплена с дугами мировых идей, нанизанных на оси воли Бы-
тия. Никто и ничто не преграждает стремительность и грандиозность пламекрылых мыслей целых Га-
лактик, несущихся в Пространстве Свободы. А эта жгучая и праздничная реальность свободы и возвы-
шенности мыслей реет огненным полотнищем над Космическим Храмом Знания. И светоликая Истина, 
как единственный источник мужества, позволяет себе расщепляться, вкладываясь в Красоту ещё не из-
речённых мыслей. 

Космическая философия действительно существует. Но она свободна от всех языков и наречий всех 
обителей воплощений. Космическая философия в реторте Софии-премудрости пребывает в доречевой 
форме в виде огненного разлива по берегам дифференцированных рек применения неизречённых мыс-
лей. Отяжелённые и освоенные людскими словами эти мысли замедляются, снижаются и встречаются 
людьми уже в качестве «своих мыслей». Космическая философия немыслима ни для кого, кто не видел 
свои мысли изнутри, кто не умеет владеть неизречённым знанием. Реальность космофилософии – в ре-
альности неизречённого знания, знания вне слов и даже вне мыслей. 

Там истоки и устья космофилософии, где власть Пространства и власть Времени неотделимы друг 
от друга. И великая жертва Истины Знания со-
стоит в том, что сначала Истина становится Не-
изречённым Знанием, а лишь потом одетым в 
слова. И слова, как плоть низшего сечения пре-
бывания Истины в формопроявленных мирах, 
становятся не только крестом распятия Истины, 
но и Её Воскресением. Вот почему ответ Христа 
на вопрос Пилата: «Что есть Истина», – не был 
понят вопрошающим и всеми, кто признаёт толь-
ко изречённое Знание. 

Небесный купол, убранный изразцами со-
звездий, учит непреходящему, и лепет челове-
ческого неразумия гаснет в далёких занавесях 
зарниц. И порывы ветра тормошат полы оветша-
лых чувств. И снова строка молнии зовёт к новым 
одеждам чувства и мысли. Успей поцеловать ча-
рующие уста молнии, и сердце наполнится нез-
дешним трепетом грядущего совершенства 
чувств. 

Объедини Грозу и Любовь в улыбку Красо-
ты, и живое время тебя продлится вон туда, за 
блики невечереющего света. Палатка. Сон. 

 
21.08.91. (Среда) село Верх-Уймон. 
Медленно движемся к молниебойному «пят-

ну». Хребтик зелёный, но на удивление безъягод-
ный. Тихо, потом налетает шквал, рвёт листья, 
клонит деревья, сечёт мелким дождиком, и снова Рис. 233. Подъём на Молниебойный хребтик. 
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тихо. 

«Из очистителей я – ветер», – так Бхагавадгита оценивает жизнефункциональную роль ветра. Но 
что чистит, и от какой загрязнённости оберегают эти шквалы и заряды дождя? Идёт работа, и стихии 
вносят свою лепту сдерживания узды человеческого метанья по «цивилизованным сценариям». Но вот 
и пятно, готовлю колышки, размечаю границы. Аномалия активная, энергонасыщенная, лёгкая и, как 
всегда, накрепко привязанная к Солнцу. Подходят Андрей Т. со Славой 3. Молча, сосредоточенно вы-
слушивают задание, приступают к работе. Юля и Сева Б. подошли позже, устали и «занулились», тем 
не менее, профиль ведут по программе. Юля меньше явно и больше тайно егозит, затем успокаивается. 
Ещё несколько зарядов дождя, но они не мешают мне выполнить работу, а ребятам кончить замеры. В 
половине шестого уже на лагере. Договорились о плове и бане. 

В восьмом часу иду к Сергею См. и натыкаюсь на томичей, приехали. Здороваемся и начинаем раз-
говор, только собрались работать, подъезжает Буслов М., привозит Володю Карнатовского. Итак, два 
Саши и Володя Карн. Наш отряд разбух. Моемся в бане. Плов, немного выпили за встречу. 

Посмотрели передачу по телевизору, впечатление от разболтанности и неумения мыслить потряса-
юще. Депутаты потрясли воображение. Ничего о Жизни – всё о Власти. Пахнет действительно концом 
света, в том числе (вернее всего) и Цивилизованного мира. На лагере «политстычки». Толчок Володи 
Карн. Постепенно всё затихает, все укладываются. 

Три машины ткнулись носами в Серёгин сруб. Очистившееся пространство заполнилось тишиной и 
смыслом. Чуть-чуть плывут облака, то закрывая, то открывая созвездия. Сижу в палатке, волны огня 
стоячим хороводом окружают внутреннее сознание. И расплавы мантрических наработок устанавлива-
ют устойчивый жар спокойствия. А небольшая рябь близких или далёких событий проносится над этим 
расплавом, питая его и покрывая полированными изразцами надежд. Солнце – зовущее и предупре-
ждающее, согревающее и пронзающее. Затаённость солнцемыслей понятна, как им вместиться в куцые 
слова Земли. 

Вот и сейчас, от заката и даже до восхода, прямо по позвоночнику неба, полыхнул протуберанец 
солнечной мысли о Беспредельности. Не схваченная словами, она, расщепившись на сноп молний, вон-
зилась в трепещущие сердца людей. Эти гранулы света и сути объективной совести становятся высо-
чайшей жертвой боковой творческой октавы Солнца. Они – приветы, присланные Солнцем на Землю, 
от торжественных звёздных содружеств, вонзивших своё бытие в вечность и бесконечность Совершен-
ства. Как больно и радостно уловить сердцем эти высокие послания, возвещающие о том, что «Времени 
уже нет». Текущие события – лишь тени живого времени, и грядущая волна молний оповестит начало 
мистерии прощанья. 

Как напряжённо обострён слух, как точно он нацелен внутрь себя, ибо грядущее прощанье начнётся 
изнутри. И розы преданности Красоте, и «Огонь-Трава», взращенная трудом и преданностью, и белая 
лилия чистоты составят живую гирлянду цветов, подлежащую жёсткому разрыву. И когда рывок добле-
сти сердца раскалит добела меч объективного разума, и когда сполохи эмоциональных разбегов впрягут 
твои пути к совершенству, только тогда ты озаришься пониманием того, что мистерия прощанья – это 
праздник встреч. Но уже сорваны цветы, предназначенные для... прощанья. 

 
22.08.91. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Утро, заполненное предотъездной суетой, оказалось комплексным по нагрузке. Отъезжающие от-

ряды разнопланово суетятся, включая в это действо и остающихся. 
Наконец, вырисовался темп и план первой половины дня. Мы с Бусловым М. встречаемся с Серге-

ем См. и обсуждаем вопрос строительства от ИГиГ. Потом едем за Гагарку, но место всем не понрави-
лось и решили отъехать на Мульту. Отъезжают томичи, последний разговор с Володей Ск. В машине 
Буслова М. отъезжают наши: Сева Б., Слава 3. и Юля. Наконец-то проснулся Слава 3., после хребтика 
проспал 17 часов. Снова на лагере сносная тишина, которой мы и воспользовались, чтобы наметить 
план работы первого заезда на Тихонькой. 
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На пятне обычная работа, разве что добавилось число приборов, которые расширили программу 
действия. Начали с рамки и биоопроса. Ирина Ш. крайне сдержанна, односложна, либо просто молчит, 
в словесном репертуаре только междометия, либо дежурные «а мне это не нужно». Если нужно другим, 
то «пусть другие и беспокоятся». «Благородный» индивидуализм происходит, по её репликам, «отту-
да», а, естественно, нам «туда» доступа нет, поэтому классика разлада по: «Женщины не хотят, а муж-
чины не могут». Володя Карн. активен, разговорчив, нацелен. Помогает в деле, провёл «раскачку» 
ГМП, до 1 тысячи нТл. Долго вслушиваемся и ощущаем среду. Высокий отклик пятна на психосостоя-
ния шокирует. 

Но рацнаука тоже даёт загадки, требуется повторный заезд. И пока наше время работы шинкуется 
требованиями приборов, в паузах сознание сменяет состояния, и отчётливые зовы хребтов наделяют 
внутренние конфигурации пространства трудным для распознавания сценарием грядущих событий. 
Минеральное царство, в тесном сотрудничестве с космическими сроками, знакомится с долговремен-
ными Программами Эволюции. Эти программирования в мировом зодчестве стоянок форм создаются в 
строгом соответствии Числа и Слова. Многие из минералов готовят свои возможности к психоконтролю 
более высокими планами формопроявления. 

Чуткость косных форм к импульсу Красоты и Любви становится основной дальнейшего совершен-
ствования всех форм на Земле. Земле, обновлённой и пышущей жаром жажды Бытия. И порхающий 
удод несёт весть о приземлении Симурга, и соловьиная страсть к розе напишет новые узоры счастья. А 
жалость к сердцу соловья, пронзённого шипом любимой им розы, трансформируется в радость соло-
вьиной победы. И почти предельная рассудительность удода оросит раскалённые пески пустыни Бара-
кой сбывшейся надежды. Но и соловей, и удод должны быть настоящими; и безумная страсть соловья, и 
безбрежная рассудительность удода в жемчужно-розовом джулабе любви обретут невечереющую веру 
в Единого. Это высшая трансформация, это непреходящий успех прошедшего, отжиг в печи обучающей 
реальности. 

Кто тот, отдавший, не ожидая мзды и напрочь забыв о ней, сгорел на огне самого себя. И претво-
рившиеся в жертвенный огонь обволакивают любую форму, как бы становясь формой, но, вечно осво-
бодившись от неё, совершенствуют себя до Великой прозрачности. И уже из этой прозрачности шлют 
приветы от запричинных миров этим стоянкам форм, где на алтарях единства приносят всего себя Ог-
ню – испытатели свободы. 

Тихо, а совершенство, облекаясь в независимость от формы, устремляет её к изживанию себя в 
пространствах абсолютной пластичности. Калам на склонах гор пишет новые заветы. Палатка, трудно-
достигаемый сон... 

 
23.08.91. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Устоявшийся, после отъезда чужих отрядов, психофон нашего отряда и «опыт Саш» в работе поз-

волили толково и быстро собрать всё необходимое и вторично (уже с замером вариаций естественного 
поля) выброситься с программой работы по «Тихоньскому пятну». Сегодня оно бурлит, интенсивные 
вариации по всем приборам (включая и гравиметр). Беседа с Ириной Ш. опять не клеится. Володя Карн. 
работает с ребятами. Снова возникли внутренние вопросы. 

Всё суровее становятся явления Земли и Неба, и только мощь духа может достойно встретить эти 
сроки. Как Красотой возвеличивается пространственно выявленная материя, так величие Духа наделяет 
мир грандиозными закономерностями. Как сильно ощущается нужда в связи с Дальними Мирами, и как 
плещется огненная мысль космоса на отмелях человеческого менталитета, захваченного «величайшим 
достижением мира – рынком». Всеобъемлющий базар, как основание безнадёжности Жизни и развития, 
простёр своё тёмное крыло над всей планетой, и поэтому возмущениям стихий предела не будет, ибо их 
порыв положит предел буйству базарного безумия. 

Новое провозвестие зовёт к Космической Жизни и Эволюции, а величайшее событие – обращение 
человечества к устоям возможностей Учения – всё ещё не произошло. Все затерялись на базаре. И 
стыдно, и больно, но такова человеческая реальность на текущий момент. Слом старого мира и все по-



ВТОРОЙ ЗАЕЗД (6.08.1991. – 27.08.1991.)                                                                                                        815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
следствия этого процесса многомерны, но Эволюция шествует зримо и победоносно. Но среди людей 
решимость до последней черты встречается всё реже и реже. И человеческие массы, запакованные в 
железобетон городов, показывают всё новые рекорды заблуждения в предшествии взрыва шока само-
защиты. Плюралистическая решимость тел остановила стремления навстречу зовам духа. И основа ре-
шимости – непобедимость, так и осталась невостребованной и реет где-то высоко в незапятнанном 
празднике лазури высокого неба. 

Зовы, зовы, зовы – но крики бирж оглушают, и мятущиеся сердца обессиливают в бесплодных ко-
ридорах «экономически организованного мира» и трепещут в предчувствии жалкого жребия. А Земля, 
планеты, Солнце – согласовав свои программы космического перехода – устремились навстречу полно-
те Будущего. Всегда ли так было при Переходах, или этот результат данной фазы цивилизации не имеет 
значения для данного аварийного состояния? Пассивизация воль людей потрясающа, всё больше улыб-
чивых, мягких паразитов, тихо и без устали поглощающих внешнюю и внутреннюю пищу, причём из-
готовленную не ими. «Культура потребления» превосходит все мыслимые масштабы, и признак само-
поедания становится краеугольным камнем разложения. 

Мысль, мысль, мысль – вознеси и надели силой творчества и дерзания, действительно: «В подвиге 
будет молитва моя». 

 
24.08.91. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Снова цепочкой движемся по Молниебойному хребтику. Наша машина повезла сенозаготовителей, 

и в проран между деревьями видится движущееся пылевое облачко 
Неожиданно эта прозаическая картинка всколыхнула во мне «пылевую гирлянду», в которой, как 

бусины на нить, оказалась нанизанными серии пылевых эпизодов, разных по масштабу и содержанию. 
От пыли от военной техники в 41 году до гигантских пылевых бурь Восточного Казахстана и Юга Си-
бири (после «поднятия целины»); от маленьких вихорьков до крупных смерчей; от маленьких вспышек 
пыли скачущего всадника до медленно ползущей тяжёлой пылевой тучи вслед табунам и стадам, кочу-
ющим засушливым летом в Кулундинских и Барабинских степях. Этот странный парад пылепроявле-
ний, разных по происхождению, предназначению и размаху, был встречен внутри меня соответствую-
щей серией эмоциональных реакций, от детства – до зрелого возраста. И больше всего в этой серии 
встречается либо острого мечущегося детского испуга, либо глубокой тревоги и сжатой суровостью 
настороженности. Реже радость от пыли, предшествующей грозе, либо радость встречи при подъезде 
кого-то после долгого ожидания. И вот, по мере повышения крутизны подъёма, учащения валежин, вы-
рисовывается другая реакция и видение множественности разобщения и измельчания до пыли. 

Хаос, как выразитель равноправия, при отсутствии малейшей закономерности в поведении претен-
дентов на свободу вдруг становится притягательным. Но его губительный магнит, работающий в чело-
веческих психеях, мерцает мнимыми искрами несбыточных надежд. И клубятся вихри измельчённых 
слов, поднятых ветрами противоречивых расплывчатых эмоций. Рвётся последовательность мыслей, 
исчезает связанность рисунка чувств. Всё более мелкие и мелочные мысли и чувства покрывают тол-
стым слоем полог сердца. И любая чужая мысль или чувство, впечатление или приказ, прокатившись по 
этому слою, подымают клубы психологической пыли. И эта пыль может попасть в дыхательные пути 
другого человека и вызвать серьёзный и совершенно реальный насморк. Именно этих эмоциональных 
клубов пыли, ядовитых и повсеместных, становится всё больше и больше. 

Но вот мы и на пятне. Володя Карн. важно и значительно психометрирует место и даёт несколько 
интересных характеристик, присущих его восприятию и интерпретационным возможностям. В частно-
сти, отметил второй уровень силы спокойствия, названный им почему-то «Галактическим». Поле ведёт 
себя спокойно, и регистрационный прибор бьёт уже второй десяток минут по сути одну и ту же цифру 
напряжённости. Ребята (два Саши) остаются мерить (гравика) и регистрировать зарядность (электро-
магнитка), а мы с Володей Карн. движемся вниз и по старице Ак-кола идём в деревню. При подходе 
попадаем под дождь и крупный град (с востока, что крайне редко для Уймонии). Успеваем под тент, 
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едим, заснимаем феерию льда, огня, ветра и воды; всё это пронзается потоками солнечных лучей и в 
заключение – украшается радугой. Закат потрясающе красив. 

Приехали наши с покоса. Баня, телевизор. Сон у Смирновых – на новом подворье. 
 
25.08.91. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
День напряжённый по всем статьям внешнего и внутреннего плана. Наконец, нашли устойчивые 

реперы для гравики. Неожиданный успех Андрея Т. и Саши Ш. на Молниебойном хребтике: «Вошли в 
контакт с магнитным полем». Проведена интересная серия психосопряжённых замеров. 

К вечеру сходил с Кирей на Катунь, там сильно вспомнился Ярослав, послали ему: свет, радость, 
силу, знание, любовь! Ему завтра исполняется 18 лет – совершеннолетие. Как он начнёт эту новую фазу 
своей жизни, и что навстречу его усилиям предоставит ему судьба. У него немалый запас упорства, 
чутья и стремительной лёгкой силы. Но нужна серебряная узда дисциплины. Вспомнилась его поездка с 
нами на Алтай. Временами непомерное упрямство и изредка глубокая незамутнённая лиричность, и 
рваная застенчивость. Игра с Кирей и то дружба, то врозь с Улянкой. Тихая прозорливая задумчивость 
и прорыв в эпизод ясновидения, при внезапно поднявшейся температуре. Вспоминались и эпизоды Ту-
винской поездки, её трагичность в плане школьной программы (когда я увидел и понял, что он безна-
дёжно отстал и катастрофически не хочет что-то серьёзно постичь) и детская ломка последовательности 
себя подросткового. Вспоминается его впаянность в острые природные явления (гроза, шквалы, множе-
ство комаров на Тес-Хеме). Восторг облаками и поразившая меня романтичность, приукрасившая всем 
нам слушание в горах Танну-Ола давно известных нам песен того периода («а ты – далеко...»). И грусть, 
и гроза в душе от того, что эта психологическая цельность и богатство уже смято вихрями общего соци-
ального накала неразумия, неприятия. Но отчётливая ориентация во внешнем пространстве (пример, 
поведение в речных плавнях при поиске мест рыбалки) вселили в меня исполнимую надежду, что наме-
чающаяся свобода и голос Духа спасут его от уничтожающего инфернализма разлагающейся среды че-
ловеческой. Природа, помоги и укрепи, Ярослав, иди в жизнь смело, легко, свободно. Желаю тебе пре-
одоления всех невзгод, и через это выйти на путь сознательного Человека! 

День заканчивается. Подъезжают съёмщики с окончательными результатами дня. Всё интересно, но 
как социализировать эти результаты в среде «трёхмерных твёрдотельщиков» – неясно. Несколько нака-
ляется обстановка, в связи с подчёркиваемой темой Ирины Ш. «ни во что не вмешиваться» и резким 
нажимом Володи Карн. «всем управляешь» (с явной и скрытой ссылкой на то, что он «Человек Пути»). 
Естественно, этот нарыв должен прорваться и «забрызгать лагерь» (взрыв империла). Решаю вывести 
руководимую пару на Гагарский выступ и поработать в полнолуние. Но работы совершенно не получи-
лось, поскольку высокосветское замечание Ирины Ш. на моё предложение работать так и увековечи-
лось на вершине: «Мне там делать нечего». Этот ответ остался там, как памятник её участливости и со-
трудничества. Володя Карн., не теряя ни своей вескости, ни доверительности, ни напора, тут же мне, на 
языке «мягкой пахоты», изложил свой взгляд на психологическую функциональную роль долины. Мои 
замечания вызвали у Ирины Ш. сдержанную иронию. В пятне на склоне повторилась та же сцена, но 
она дала мне своё понимание о характере и диапазоне восприятия о «работе сенситивов с обратной свя-
зью». 

Зашёл к Сергею См., поговорили о событиях в политсфере, выпили чаю и обсудили возможную бу-
дущность. Вернулся на лагерь в первом часу. Володя Карн. бодрствует, но без обычной уверенности, 
напряжён, возможно, пытается «повлиять и исправить». Я занят, пишу. Беседа не получилась. Остаюсь 
один, занимаюсь расчётами и дописываю. Выключаю свет. 

Полнолуние: лунный свет ворожит, и в лёгких клубах тумана над Ак-колом чудятся вереницы бе-
лых всадников. Далеко, на каком-то коне, в табуне, позвякивает ботало, да временами что-то, сопут-
ствующее полнолунию, бормочет филин. Внутри – пересечение своих и чужих впечатлений, закреплён-
ных, в основном, неустойчивыми состояниями. Часто прорываются картины эмоционального надсада и 
ранят и без того малую поверхность восприятия. Луна собирает жатву отрицательных эмоций. И над 
всем этим реет всё ещё не разгаданная людьми Божественная улыбка Творца горнего и дальнего. Вели-
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чайший покой и мощь тихо струятся по близким и далёким складкам хребтов. Всё успокаивается и 
устремляется к пределу своего Совершенства. 

Долина баюкает правое и левое, и тихий шелест звёздных ресниц навевает в реторту жизни новые 
устремления и возможности. Всё ещё мятущееся, в поисках своего могущества, Человечество плавится 
в жаре и жире собственного чванства. И незримые психологические энергоёмкие котлы, воплями испу-
ганных и заблудших душ, взывают к причинам своего возникновения. Всё явственнее вращение мечей 
Архангелов, и в тишине земного закутка вспыхнула мощь экспертизы кармических следствий. 

 
26.08.91. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
После завтрака все расписаны по делам земным: покос, съёмка, дела по лагерю. 
В стороне от земных сует Ирина Ш. и Володя Карн., как они доложили мне: «Пошли в лес полюбо-

ваться и послушать». В них набирает силу серый юморок, отчётливое пренебрежение другими, как «не 
имеющими мозгов». 

Красивый жаркий день; Солнце и вязь облаков выносят сознание куда-то вдаль от большаков про-
явленной жизни. После расчётов и графиков вылавливаю Кирю, и мы идём на Катунь. Немного купаем-
ся. Движемся по давно известным местам. Киря занят то камнями, то бояркой, то гоняется за ящерицей, 
а я погружаюсь в некоторый ретро-рейд по направлению к прошедшим делам и годам: «Первый заезд»; 
ночёвка у притора, потом подъём к Давыдкино. 

 
Рис. 234. Река Катунь возле села Верхний Уймон. 

Тогда (1974 год) ещё господствовала староверческая часть деревни. Слышалась истовая наполнен-
ность и невидимые рычаги языческой радости и печали. Да, и сама Катунь обильно наполняла протоки. 
Предлагали селяне сами мёд и масло к покупке; а молоко, хлеб, овощи давали даром. Утренние росы и 
ночные грозы со сказочными лунными радугами чаровали и притягивали нас, как новые впечатления. 
Всё укладывалось в накапливающийся опыт жизни. В опыт поиска осмысленного паритета с Природой. 
Со временем, «технопоголовье» с успехом вгрызлось во всё живое, в горы и долы. Снизились потенци-
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алы молитвенных настроев, появилось у староверов хмельное метание в поисках «хорошей» жизни. Те-
левизор начал отсекать молодёжь от тела деревни и Природы. Длинноногие «гёрлы» затмили мило-
видность и природную силу местных красавиц. Эмоциональная жизнь, перемещённая сначала в «голу-
бой», а потом и «цветной» экраны, становится рваной и неуютной для многих. И только сама жизнь и её 
законные потребности накладывают предел «новому образу жизни». Всё это проходит по внутренним 
каналам сознания. 

Потом появляется некоторая вереница событий, связанная с нашими прошлыми присутствиями. 
Вот строящийся Музей и вся длинная цепь событий в районе, области. Резкие отрицательные и прямо 
разрушительные реакции столичных «знатоков» Рериха, временных сроков, качества дел и пр. При-
стальное отслеживание всего со стороны государства умело и быстро заменялось «культуроведами». И 
много, много клеветы, ссор. Но через всё это только усилие упорства провело нас к завершению строи-
тельства Музея, и причём в хорошем качестве. Потом резервация дома под библиотеку. Далее идут кар-
тины многолетних поисков участков с аномальными геофизическими свойствами. Наконец, найдены 
ряды необычных явлений, огромная информация «по НЛО», и они подтверждены феноменологией. 
Пошли результаты, отчёты и даже публикации. Всплыл Ярослав, краткий сердечный контакт. Вы-
явились и отдельные личности того или иного качества. 

А мы с Кирей уже переходим пересохшую протоку. Вот места нашего купанья. Те же «кусты и дос-
ки» купанья, но сейчас всё сухо, сухо и тревожно тревогой людей, побывших здесь на отдыхе и разбро-
санных сейчас по крупным беспокойным городам. Слышится Люда Сивакова, её ясность мышления, 
любовь к знанию и неистраченные запасы ласки. Слышится Юра Г. с устремлённостью и сильной 
быстродействующей реакцией на социум. Слышится озабоченный и тяжеловатый в спорах Валера К., с 
постоянным интересом в «последний раз купить мёда». Слышится ушедший (или уведённый) из жизни 
молодой Серёжа С. «из Нижнего», со своей гитарой и неистовым и постоянным стремлением «вверх – в 
Шамбалу». Да, место знает и хранит. Хранит чистое, звонкое, радостное. И новое Учение Огня прорас-
тает в пространстве новыми побегами. И сегодняшнее чтение у костра «Сердца» подтвердило от-
зывчивость и благородную пластичность этого Пространства. Уже во втором часу заканчиваем чтение. 
Палатка. Сон. 

 
27.08.91. (Вторник) село Верх-Уймон – город Горно-Алтайск. 
Подъём. Купанье, завтрак, начало сборов. Постепенно выявляется рисунок сборов. В общем, всё 

нормально, но наши экстрасенсы всё более фонят дежурным «не то и не так». Но, вопреки всему, всё 
складывается нормально. Погрузили даже рамы для Саши Б. 

В Чендеке немного поработали с экстрасенсами. Получил очередную дозу замечаний и рекоменда-
ций от Володи Карн. и ряд назидающих междометий от Ирины Ш. Приятно было видеть их частичную 
согласованность и грозные различия. Место серьёзное, энергичное, информирующее. Поели (по допе-
рестроечным ценам) в столовой и пошли на Усть-Коксу. Здесь я встретился с Иванченко и получил 
описание об объекте низко над горами с лучом вниз. Поговорили о создавшейся обстановке, о нужной 
для района работе по серьёзному изучению светящихся объектов. 

Бензином не заправляют. Только уже в потёмках, в Туэкте, удалось залить около 70 литров. Под 
Ябоганским перевалом, на дойке, узнали, что брусничники побил мороз. Уже к часу взобрались на загу-
стевший плотным туманом Семинский перевал, не стали задерживаться, под крупой быстро пошли 
вниз. Заправок нигде нет. 

В половине третьего ночи в Горно-Алтайске у Борисовны. К концу езды и у меня появилась резь в 
животе от сиденья рядом с Володей Карн. Разбудили Борисовну, попили чаю, поговорили. Повспоми-
нали о былом, поговорили о настоящем, подумали о будущем. 

Да, день пролёг по хребтам и долинам физического мира и по трудным местам внутренних перехо-
дов самоотчёта и элементов видения. Тесной связи внутренней и внешних программ не налаживается. 
Рвущееся врозь месиво человеческой деятельности нацелено на уже привычную хаотизацию, и стано-
вится всё более очевидным, что организующиеся силы внешнего мира рассогласованы. И в этом рассо-
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гласовании улавливаются резкие зигзаги злонамеренности. И косые струи дождя, и далёкий гром напо-
минают о серьёзном намерении Природы всмотреться в человеческое месиво на предмет его сортиров-
ки по своим процессам и возможностям. Всё в её хозяйстве пригодится, и ничего не будет утеряно, но 
всё найдет своё применение в новом витке сценария жизни. 

Вышел на улицу, сел на лавку под баней. Завтра отбываем. Итак, направляемся в город, его жвалы 
чувствуются всё более отчётливо. Город тоже берёт свою долю человечины. Лёгкий ветер колышет гу-
стое пятно фиолетовых ромашек на клумбе, и позднее свечение от качающихся лампочек кидает блики 
на всё ещё цветущие у забора полосы Иван-чая. Вспомнилось, как по долине Урсула роскошествуют 
заросли торнача, и ярко-жёлтые пятна, рассыпанные на зелёном фоне, вызывают праздничность, кото-
рая перекликается с многокилометровыми полями сурепки, тоже залитыми расплавленной желтизной. 
Согласно Махабхарате, такой чистоты и глубины жёлтый цвет являет собой знак Вишну, сконцентри-
ровавшего своим бытиём грандиозные мировые запасы Саттвы. Его вечно длящаяся улыбка счастья по-
лонит сердце, и мысли, рождающие солнечные пейзажи, вывели моё сознание далеко за пределы теку-
щего дня и проплывающего внешнего пейзажа. 

Как причудливо переплетаются облака памяти, и вместе с ними идёт вязь эмоциональных всплес-
ков. Память и программы будущего плетут труднопостигаемую новь будущих устойчивых и видоизме-
няющихся форм. Тихо плещет мыслительная волна, и у твёрдого берега логического обрыва пожухлы-
ми листьями скопились обветшалые, потерявшие смысл слова. Иногда волнующаяся поверхность мен-
тала эти слова комбинирует в подобие смысла, но чаще всего узоры освободившихся от ответственно-
сти слов создают лишь иллюзию глубины механического речения. Так же тихо этим иллюзиям вторит 
эмоциональная реакция – никуда не ведущая и ни к чему не обязывающая. Понаблюдав это красование 
собой Майи, я резко отслаиваюсь и ухожу в прозрачность неизречённого. Удар свободы невыносим, 
сдерживаю целостность себя; узда Духа без натуги и без слов серебряную нить будущего протянула в 
прозрачность. 

 
ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (21.09.1991. – 10.10.1991.) 

Маршрут: город Новосибирск – город Горно-Алтайск – Семинский перевал – село Талда – се-
ло Верх-Уймон – село Талда – город Горно-Алтайск – районный центр Турочак – город Горно-
Алтайск. 

Состав отряда «Прогнозный»: 
Карбышев В.Д. – начальник отряда (Валера К.) 
Дмитриев А.Н. – научный руководитель 
Смертин Е.А. – геофизик-оператор, тепловое и магнитное поля (Женя С.) 
Бишаев А.А. – геофизик-оператор, гравитационное поле (Саша Б.) 
Белоусов А.Ф. – вопросы структурной геологии и петрографии (Анатолий Фёдорович) 
Тетенов А.В. – специалист по информационной работе (Андрей Т.) 
Николай – шофёр. 
 
21.09.91. (Суббота) город Новосибирск – город Горно-Алтайск. 
Снова в дорогу, «Частное Техническое Задание» просится в шелест мелькающих дней. Человече-

ская толчея, и вихри власти перетасовывают мятущиеся сознания и дела в режиме «человеческое – 
слишком человеческое». 

Ждём машину, уже подъехал Андрей Т. Куда-то вглубь и в сторону отодвигаются заботы и город-
ская текучка. Что-то во мне рвётся «туда, в поле», а что-то уныло и настойчиво «не хочет» очередных 
напряжений и риска. Но механизм отъезда заработал, и постепенно всё готово к погрузке, которая и 
осуществилась к двенадцати часам. Все в сборе. Киря мотается по двору. Вот и расставанье. 

И снова дорога кидается под колёса, а яркий солнечный день непрерывно напоминает о празднике 
неба. По обочине сжатые и кое-где ещё не сжатые нивы. Идёт пал соломы, и красными жуками видне-
ются «Кировцы», которые одевают поле в траур осенней запашки. Людям мало, а берёзовые околки 



820                                                                                                                                                               1991 год 
 
пестрят желтизной и багрянцем осени. Тепло и как-то уютно в большой Природе, а здесь, в кузове 
(Анатолий Фёдорович Белоусов едет в кабине «для обзора»), бушуют «политчасы», но скоро и они за-
тихают. Обедаем на Тальменке. Берег Чумыша обрывист, а русло в песчаных островах. Необычно пу-
стынно – «бензин всем прижал уши». Уже в сумерках с трудом заправляемся на «Солтонской заправ-
ке». Потом снова дорога, и в девятом часу тревожим Борисовну. 

Обычный шум встречи, неизбежный ужин. Продуктов «набрали прорву», поэтому всё облегчается. 
У Н.Б. гостит Люба К., с которой у меня тут же и началась беседа об Алтае. Но Любовь Васильевна, 
будучи республиканской сотрудницей прокуратуры, сразу оповещает: «Завели дело на Чептынова; Ле-
бедев к власти идёт, алтайцев восстанавливает против русских; страшно становится». Действительно, 
дружный поход на «цивилизованный и упорядоченный европейский уровень жизни» здесь, на этих про-
сторах и неустройстве, рискует в мокрухе «покраснеть». Приехавшие на Алтай зарубежные концессио-
неры (18 человек) «обещают выгодные сделки». Не терпится «достойным людям» Алтай сдать в аренду 
«знающим людям». 

Но вот и прошёл у нас ужин. Немного читаем Учение. Хорошие тонкие вибрации. Люба К., в част-
ной беседе, рассказывает сны, да и сны ли это: «Летаю всё на каких-то открытых платформах в разные 
миры; была на другой стороне Луны в большой трещине, там люди в виде растений; поговорила с ними, 
попила воды у них. Всё время необычные сны, такие яркие, запоминающиеся». Она живёт, в основном, 
в астрале, а этим телом «пользуюсь я как якорем». Вот уж кто может быть контактёром по-настоящему; 
вслушиваюсь в её слова, в вибрации, сильный тугой всплеск энергии подхватывает меня, и я оказыва-
юсь в полусне в красочном мире обычных и необычных форм. Сполохи огня и светящихся лент, краси-
вая светонасыщенная глубина, а потом много гор, уступов, ущелий, странных водных потоков. 

Эта материализация её «снов» для меня во время рассказа – ошеломляет, действительно иной мир, к 
которому можно (вернее, нужно) приспособиться. Ощущение свободы и необусловленности процесса 
жизни с какими-то неисчерпаемыми возможностями. Возвращаюсь из этого колдовского мира, а Лю-  
ба К., свернувшись калачиком, спит на широком топчане рядом с Н.Б., которая тревожно и громко во 
сне что-то быстро проговаривает. Я снова нахожусь здесь, в этом теле, со всеми словами и чувствами 
обычного себя. 

Вспоминается рассказ Любы К. о том, что недавно на Телецком озере «собирали всех сенситивок, 
алтаек и русских, и учили их экстрасенсным возможностям, для: лечения, чтения мыслей, дистанцион-
ного воздействия на людей и молиться учили; но все молитвы древнееврейские, как наиболее сильные и 
истинные. В прокуратуре мы собрали по этому поводу ряд дополнительных данных: потом у всех взяли 
фотокарточки, их подпись с адресами; строго рекомендовали ежедневно молиться, обязательно каяться 
и причащаться в церквях. Потом учителя из Москвы разъехались до новой школы». Так идёт очередное 
развертывание нового фронта борьбы, но уже в психообластях и в астрале людей Горного Алтая. Такая 
перспектива астральной колонизации меня серьёзно озадачивает. Сон пришёл как-то внезапно, уснул 
глубоко. 

 
22.09.91. (Воскресенье) город Горно-Алтайск – Семинский перевал. 
Завтрак не задержал. В связи с воскресным днём и необычной обстановкой, которая может лишь 

ухудшиться, решили, не мешкая – в дорогу. Простились с женщинами и, подкупив на базаре зелени, 
вышли на тракт. 

Трасса свободная. В Шебалино подливаем «законные» двадцать литров бензина и без особой нату-
ги выскочили на Семинский перевал. Свернули на свою старую стоянку, и залитый Солнцем кедрач за-
пахом и крупными чистыми шишками пленил весь личный состав. Тут же разбрелись и тут же решили 
заночевать, чтоб редкое сочетание полнолуния и осеннего равноденствия встретить на «мистическом 
перевале». Поели и все кинулись за шишкой, а мы с Анатолием Фёдоровичем пошли к дайковым остан-
цам. 

Как всегда, независимо от погоды, выположенные округлые вершины хребта успокаивают нескон-
чаемой вереницей прошедших годов, а их миллионы. И наши искорки сознаний в этих комочках веще-
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ства наших тел кажутся мгновением, и приветы древности шлёт величавый и задумчивый куполообраз-
ный Сарлык. Его почти идеальный купол мягко и неотвратимо стремится в небо. И сланцевые глыбы, и 
дайковые выступы шепчутся с набегающим ветром, а одинокий развесистый кедр лапником своим на 
ветру дополняет звуки застывших гор. А низкое гудение ветра, у острого ребра порфирита, тонко об-
рамляется посвистом былинки да витиеватым шумом кедра. 

Чары Природы длятся непрерывно, и потаённая сцепленность Духа и Материи сплетает явь и грёзы 
в живую ткань развития мира. Захватывающая и пульсирующая новизна впечатлений гвоздями интере-
са прибивает моё внимание к внутреннему Древу Познания. Да, быть рабом познания – значит всегда 
оставаться свободным. Иду к очередному скальному выходу, инкрустированному всё тем же кедрачом. 
Карликовая берёзка цепляет штанины, а россыпь каменных глыб рвёт, где только можно, обувь. Иду 
тише и осторожнее, постепенно снова вслушиваюсь в местность. Углубился в восприятие, послышался 
конский топот табуна, я отпрянул к кедру, но вокруг никого, всё тихо. Снова путаю считывание во вре-
мени с происходящим в пространстве. 

Ухожу уже намеренно в восприятие событий о табуне, и тут же весь перечень «лошадиных собы-
тий»: вот скачка лошадей от разбушевавшейся грозы туда, вниз, по увалу, а вот весёлая беготня жере-
бят, и законополагающий бег по кругу, и ржанье жеребца, его наскоки на друганов и заигрывание, то 
грызня кобылиц. Всё это было и осталось навсегда здесь, даже запахи. Иду дальше, какое-то неравно-
мерное, рваное состояние сердца. Вслушиваюсь, и снова кони, но уже отбившаяся от табуна парочка 
вершит заповеданное жизнью действо воспроизводства. И в этом кинутом мне в восприятие акте еди-
нения, во благо рождения нового живого комочка, высветился некий непреложный закон постоянства и 
непрерывности жизни, и акты объединения женского и мужского начал – это абсолютное динамо фор-
мопроявленных миров. И наземные формы единения, как часть этого динамо, пахтают видовой состав 
Земли. 

Солнце на закате, игра света и тени обрела неяркие выражения, наступает час сумерек и неизречён-
ных мыслей и состояний. Сорока торопится куда-то вниз, появился белесый круг около Луны. Резко 
похолодало, но Красота не уступает, и напор перламутровых сумерек заряжает энергией процесса ночи. 

В палатке Андрей Т. читает «Озарение», так хорошо, чистые мысли Учения принимаются чистыми 
стихиями гор. Снова грусть и обида за людей, не принимающих Учение и рвущихся навстречу очеред-
ному «изму». Светонасыщенная жизнь проносится где-то над головами и сердцами людей. Семинский 
перевал задумчиво и мощью минерального царства всматривается в будущие планетные преобразова-
ния. Момент Огня назрел явью редких красочных пазорей, и Алтайские хребты ждут переклички от 
Космических сроков. Плат разноцветных пламён покрывает свод нового Храма Жизни. Зов пронёсся по 
мирам, и услышавшие его спешно ревизуют свою готовность к новой Жизни Будущего. 

 
23.09.91. (Понедельник) Семинский перевал. 
Солнце выглянуло где-то к десяти, а до тех пор мы находились в белом молозиве тумана. Несмотря 

на влажность и туман, наши «кедролазы» уже успели слазить и к завтраку уже собрали мешок шишек. 
Я всё ещё сижу в палатке, немного читаю и пишу. Завтрак оказался, по настоянию Анатолия Фёдо-

ровича, с первым блюдом. Однако к этому новшеству все отнеслись единодушно, и все дружно ели суп. 
Эта канва обыденности, как занавесь на окне, скрывает напряжённую сложность текущего времени. 
Там, в проблематичном для многих будущем, расцвечиваются новые задачи боя и труда. Это мощное 
развёртывание потребует нового качества форм жизни и потребует от человечества нового витка ответ-
ственности. 

А сейчас, подбирая кедровые шишки и вдыхая прозрачную синь осеннего воздуха, молчаливо мною 
засылается гарпун мысли в огненную целину напряжённости Духа. Как подтянуть себя к неложному 
знанию, к нескончаемой выносливости в грядущем творящем труде? Ведь задача совершенствования 
рождена Беспредельностью и содержится в Беспредельности. И скрижали Учения Огня факелами гра-
но-диоритовых останцов насыщают пространство изумрудом исполнимой надежды. Так явственно си-
яют гребни готовностью принять новое топливо эволюции, и энергетика минерального царства вскиды-
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вает ресницы кедров туда, навстречу солнечной готовности излить на Землю новые решения Космиче-
ской Иерархии. Медленные молнии Высшей Воли опоясывают позвоночник неба земного, и Новое 
Небо не заставит себя ждать. Ни сон, ни явь, по отдельности, не решат раскрытия твоего сознания, 
лишь великое То, что снимет противоречие сна и яви, вечно бодрствующее в преданности Иерархии, 
имеет право на реальное Озарение. 

Как много людям дано, и как мало ими взято. Где те ядовитые причины, которые поощряют людей 
брать не дозволенное и отвергать даруемое? Учение Огня, как исчерпывающие знаки беспредельно раз-
вивающейся завязи жизни, сиротствует среди людей, мятущихся и высокомерных. Семинский перевал в 
неподражаемом терпении высит свою решимость в верности долгу перед нескончаемостью бытия и 
мощи. 

Снова сумерки, завораживающая красота и чувство одиночества в неисчерпаемом счастье. Мир Ог-
ня, иду к тебе. 

 
24.09.91. (Вторник) Семинский перевал – село Талда. 
Прозрачный воздух, синь, яркое Солнце, и кругами набирает высоту белокрылый крупный орёл. 

Всё это, как внешний отчёт Семинского перевала, разом было подано в глаза ещё в прорезь палатки. 
Немного читаю, немного пишу, а там, за полотном палатки, планируется сегодняшний день, в со-

став которого входит «собрать последний мешок шишек». Завтракаем как-то невнимательно, и заботы 
Валеры К. свелись к: «Вот, мать вашу, вы заботитесь, как можно больше взять, а мне как это размещать 
в машине, вон, барахла сколько лишнего». – «А если лишнее, да ещё и барахло, то смело и выкиды-
вай», – дал математически точный совет Андрей Т. и тут же получил в ответ: «Ты почему умный такой, 
ты где живёшь? Скоро каждая тряпка на вес золота будет». – «Так сравняются бедные и богатые, пред-
ставляешь, тебе Рокфеллер заказывает пару рваных сапог и прогоревший тент, а ты ему – 1,7 килограмм 
золота, пожалте», – не унимается Андрей Т. 

Но где-то с вершины очередного кедра зовёт Бишаев С.: «Ан-
дрей, ты где, я здесь шишек не вижу». – «А я тебе сейчас пару ши-
шек захвачу, и ты посмотришь». – «Да, иди ты на хрен, я здесь на 
раскоряку, аж голова кружится, а ты острить взялся». – «Это я-то 
острю? – искренне удивляется Андрей Т., – когда я вчера был на 
раскоряке, а ты мне глубокий совет дал – знаешь, если сорвёшься, 
то цепляйся за сучья, только руки не оборви – как это мне надо бы-
ло понимать, без никаких примечаний...». Но тут послышался ра-
достный крик Бишаева: «Вот они, да крупные, элитные, значит». – 
«Всюду эта элита, никуда от неё не денешься», – ответствовал Ан-
дрей Т. и вприпрыжку с пустыми сумками побежал навстречу слы-
шащейся дроби падения шишек. «Вот, ни хрена себе, третий день 
живу и о Райкоме партии только два раза подумал», – заметил Ва-
лера К. «Выздоравливаешь, значит», – ответил Николай и полез 
заводить машину для накачки левого заднего колеса. Ему всё «не 
хочется гайки раскручивать, вот уж до Новосибирска доеду...». 
Наконец, последний и «предпоследний» мешки погружены. Втис-
киваемся в кузов и ныряем с перевала «прямо на заправку», где 
нам и влили... тридцать литров. Поели на Урсуле, где и искупались. 
В Усть-Кане дали ещё тридцать литров, и где-то в шесть были на 
Кырлыкском перевале. Анатолий Фёдорович время от времени 
останавливает машину и делится с нами своими восторгами о том, 

«как здесь всё хорошо видно, вся структура налицо». Эти остановки нервируют нашего «водилу». Так 
что к Звоновым подъехали в запале его шофёрского недовольства. Встреча, прогулка и беседа с Же-  
ней 3. Он неистребимый теоретик, и дальнозоркость умозрения наращивает его разрыв с самим собой. 

Рис. 235. Тетенов А.В. 
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Немного помылись в бане, поужинали, поговорили. Уже за 11 вечера почитали «АУМ» с Женей 3. и 
Андреем Т. Много хорошей энергии. Но усталость берёт своё. Ложимся спать, тут же «без разбега» 
сон... 

 
25.09.91. (Среда) село Талда – село Верх-Уймон. 
Подъём в общую суету начала дня. Дети Звоновых – в школу, взрослые – на работу. Собравшийся 

«пораньше рулить» Николай был снова, мягко говоря, раздосадован. Мне в 1000 в конторе намечена 
лекция, и, наскоро попив чаю, – двинулись. 

В кабинете директора, в сверхмодном кожане, кавказский «бартерщик» ведёт беседу, которому 
«хотя бы с центнер нужны панты». Директор тут же снял эти пожелания тем, что «уже в августе по-
следние четыре центнера ушли по нужному адресу». Но владелец тут же перевёл разговор в режим 1992 
года, с тем уже, однако, размахом, что «хотя бы полтонны вывести по взаимно выгодному обмену». – 
«И обмен, и обман, всё это мы уже хлебнули, вот за 600 килограмм мы ни хрена не имеем, по офици-
альному договору продукцию направили, а для себя никакого навару». Постепенно утрясли центнеры с 
колёсными тракторами, кормами да «Камазами», а «нужные для села механизмы обязательно нам уже 
поставляет Япония». 

Бартерщики степенно удалились, а наука, развесив уши, осталась. Довольно толково и быстро пере-
говорили о смычке нового вида хозяйствования с наукой. «Ранее, что скажут, то и делали, а теперь са-
мому надо соображать обо всём; и оказалось, что свои земли знаю плохо; там воду нельзя пить, а там её 
покупают, то по сотне овец молния бьёт, то электричество с десятикиловольтовки как в прорву утекает, 
штрафуют за перерасход. Вот и приходится обращаться к науке, вон, три вычислительные машины 
приобрели, и в геологах нужда возникла». 

Потом он берёт автономный телефон и оставляет нам свой телефон, чтобы не мешать. А люди уже 
подошли, человек 20, в основном, молодицы женщины, здоровые и миловидные. Женя 3. объявил мою 
лекцию, и я за 45 минут изложил о необычных особенностях Алтая и Талды, в частности. Слушали 
внимательно, говорилось легко. Были вопросы, прямым текстом «о Рериховском учении». Ответил раз-
вёрнуто. 

Потом снова беседа с директором: «Нужен ещё ботаник, надо восстанавливать Марьин корень в 
маральнике; наши панты высшего качества на мировом рынке; а самим препараты не изготовить, так и 
гоним сырьё в Японию, да Корею; наши панты в срезе что тебе шоколад. Знания о пантах до сих пор 
нет, вот принял 10 кровяных ванн и вылечился, но всё без особого знания. С японцами говорить буду о 
новой технологии подготовки пантов через замораживание. Но боюсь потерять свою технологию, так-
то из четырёх тонн одну тонну пущу на эксперимент. А вы держите связь со Звоновым, за всё заплатим, 
нам без науки не обойтись». На том и сошлись, простились. Анатолий Фёдорович поддержал этот раз-
говор и смысл взаимодействия. 

Снова едем, положен асфальт. Николай обделён и «рулит» вовсю. Но Валерка К. вдруг засуетился: 
«Потерял сумку с деньгами или забыл у Звоновых». Он как-то сник, избыточно расстроен. Останавли-
ваем машину. Предлагаю вернуться. Но всё обошлось, сумку в кузове нашли. А в половине третьего я 
был уже «под горой», где и получил два новых сообщения о НАЯ. В пекарне покупаем 15 булок и через 
50 минут уже у Сергея См. Хозяева дома, пьём чай, потом идём с Сергеем См. на курган и сверяем фо-
тографию. На лагере ставим палатки. Приходят Володи и Вадим. Немного говорим, завтра они едут в 
Горно-Алтайск. Ужинаем, потом иду к Смирновым. Там короткий разговор и длительное чтение «Ог-
ненного Мира». Энергии хорошие. 

Иду домой уже где-то во втором часу. Деревня спит, долина залита лунным сиянием. Палатка. Сон. 
 
26.09.91. (Четверг) село Верх-Уймон. 
Ловим погоду с самого утра, начинаем лущить шишки, сеять и веять орех. Работаем вчетвером, в 

основном, молча. Не по-сентябрьскому жарко, поэтому все разделись до плавок. Митрич и Николай по-
ехали в Усть-Коксу за покупками, ждём их затемно. Где-то к четырём часам дня закончили основную 
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работу и дружно уселись за еду. Уже к пяти появились облака и первые порывы ветра. Торопимся всё 
убрать, и уже к шести вечера всё в палатке. 

Ветер стихает, и сжигаемая шелуха шишек обильно выделяет пар и дым. Хребты уже укутались об-
лаками, и над Теректинским хребтом прокатился раскатистый громовой разряд. Снова настораживает 
эта гроза накануне октября. Как-то так вышло, что не попал я на день рождения и младшего сына. Его 
семилетие отмечают без меня. Да, первая семёрка лет воплощённой жизни у него выдалась интересной 
и значительной. Избыточное тепло и эмоциональная накачка со стороны матери вливается в него то 
слезами, то радостью. Второе семилетие – учебные и социальные программы вгрызаются в плоть и кар-
мическую озадаченность. Его психея будет коваться, в основном, «внешними силами», и только чутьё и 
заложенные судьбой магниты будут сигнализировать ему о качестве внешнего и внутреннего себя. 
Придёт пора подумать и укрепить волю, какую он изберёт – добрую или злую, и какие вехи будут ему 
сигнализировать о направлении. Но уже сейчас для меня очевидно, что это «человек предписаний и ин-
струкций». Сердечная и эмоциональная заряженность должна встретить пронзительную и холодную 
рассудочность текущего времени. Но опять-таки, только трудолюбие, только терпение и тяга к знанию 
могут дать светлые магниты пути. Ну, что же, всяческих тебе, сынок, сил и уменья, знаний и высоких 
светоносных вестей в каналах чувств! Будь здоров внутри и снаружи. 

А этот день закончился хмуро и настороженно, но там, за облаками, и здесь, ниже их, льётся зелё-
ным цветущим вьюнком спокойная светонасыщенная радость. Но люди её не замечают в поисках «про-
довольственной безопасности». Где-то к девяти вечера с Андреем Т. пошли к Смирновым. Телевизор 
оповестил о великих перспективах технического рая, о распаде «Мирового Коммунизма» и о том, что 
Сионизм – это даже очень хорошо. Что ж, время озадачено кармой евреев, и очевидность результатов 
этой кармы развёртывается от востока и даже до запада. Природная администрация включает свои по-
становления. Метанье человеческое нарастает, и стихии Природы не замедлят прокомментировать ис-
портившийся источник закономерности. 

Пошли на место лагеря «рериховцев». Слышно их хорошо. Зажгли костёр, посидели с мантрой. 
Слушали пространство. Крайне психологически не качественен Гейдт. Палатка. Сон. 

 
27.09.91. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Хлопоты отъезжающих в Новосибирск повлияли на содержание всего дня. Задержки исключили 

собранность, появилась бестолковость, которую, как всегда, углубил Бишаев С. Он выпросил у Сергея 
См. четыре бруса (20x20) длиной в 2,5 метра и пытался устроить их в уже загруженную (под занавес, в 
том числе и дешёвой капустой) машину. Ругань и «везти – не везти» закончилась тем, что один брус 
уехал, а три его друга остались ждать своей участи здесь. 

Затихло на лагере, но подул ветер, и рваные серые гряды облаков обрушились на долину то моро-
сью и туманом, то вполне приличным дождём. Мы до сумерек закончили свои неказистые дела и писа-
нья, а где-то в восьмом часу Андрей Т. принялся вслух возле костра читать «АУМ». Слушали все со 
вниманием, а где-то к девяти я ушёл к Смирновым, где тоже хорошо почитали с довольно глубокой 
концентрацией. 

Возвращаюсь на лагерь около часу ночи. В деревне свадьба, и где-то там, в её чреве, слышится всё 
тот же «Metall Rock». Музыкальное знамение времени соревнуется с эоловой арфой электропроводов. 
Порывы ветра, несовершенство натянутости проводов рождают то жалобную, то высокомерную до 
наглости повесть о западных уровнях жизни. Всё выше уровень жизни для кого-то, и всё меньше вооб-
ще жизни. Эти ножницы не раз резали по живому ткани растительного, животного и человеческого 
царств. Вот и сейчас эти ножницы полосуют планету вдоль и поперёк. Кто-то, в защиту своих интере-
сов, отпарывает себя напрочь от участи космической эволюции; кто-то стучится сразу в преисподнюю. 

Порывы ветра всё ещё вещают о чём-то ночной долине. И заряды дождя, и похолодание создали 
новый уют и защищённость от взбулькивающей по деревне энергии подвыпивших компаний. Да, эта 
лунная жизнь заканчивается, и сроки перевода Земли в новый режим эволюции настал. Идут сны ново-
го витка, и из непроявленного в передовые станы новой жизни льётся живительная влага и светообес-
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печение. Да, и сама безопасность жизни гарантируется правом нового круга времени. Снова труд зовёт 
участников жизни, но уже на бесконтрактной основе. Палатку ворошит ветер. Сон. 

 
28.09.91. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Заряды дождя и ветра перемежаются часовыми затишьями. Плотные охапки тумана ползают по 

склонам, то сбиваются в облачную гряду там, на отрогах хребтов и лесных зон. Сегодня все за чтением, 
писанием или расчётами. Отсутствие дали сдвинуло обзор, а потом и вовсе пространство сузилось до 
трёх-четырёх метров, всё в беловато-сером месиве, ворошащемся и торопящемся куда-то туда, вниз по 
реке. 

Прислушиваюсь к себе, и вместо внешнего пространства, занятого туманом, на восприятие пошло 
внутреннее. Только вместо деревьев и гор в нём высятся, то стремятся споро и необратимо в прошлое 
ручейки слов и поступков, мыслей и чувств. Как и вовне – внутри тоже дуют сквозняки нецелостности, 
и эмоциональный туман гасит сердечную готовность постичь что-то далёкое и родное. Так и не постиг-
нутая задача вечности снова и снова выбрасывает меня в этот комочек мёрзнущего вещества, сюда, 
навстречу дождю и хлопанью полотна палатки. Как провинившегося школьника снова выставляют меня 
за дверь в трёхмерный мир событий и форм. Чуется духовный наказ, и пожелтевшей лиственничной 
хвоёй сыпется горечь на полированную поверхность сердца. Мигает лампа самоизучения, и постижение 
себя укрывается мокрым плащом обветшалых слов и забытых форм. Брошенным в пургу ребенком 
сердце силится понять происходящее, и одновременно оно зовёт маму недавно родившимся, сопряжён-
ным с чувством умом. Стоические мотивы умерщвляют опалесцирующие обёртки чувств, и лишённые 
земного смысла мысли острыми молниями возвращаются туда, к себе, в Огненный мир. 

Эта непрекращающаяся борьба за воссоединение мысли и чувства вызывает колоссальный падёж 
отдельных чувств и мыслей, а порывы мятущейся воли пытаются всё более полно и всё более необра-
тимо разъять гармонию трёхмозгового существа на Земле – Человека. Так и сгинул бы я в трущобах 
отживших слов и вампирических идей, если бы на Землю уже не излилась Благодать нового Знания, 
Знания Огненного. И чем больше смертоносный смерч алчности косит жизнь планеты, чем больше 
тщеславие подводит людей к коллапсу сознания – тем ярче горит пламя неугасимой Сознательной 
Жизни, заготовленной там, в высоких сферах возникновения причин и не напрасности страдания. И 
снова получаю пропуск ко внутренним покоям смысла Жизни. Дело в том, что смысл Жизни сильно 
зависит от сопровождающего его качества Жизни. Более того, Жизнь, конечно же, не исчерпывается 
генерируемым смыслом, который, по существу, есть лишь обрамление психологической озадаченности 
людей. Нет, нужен вопрос о широкоспектральном чувстве Жизни. Чувстве, которое смысл жизни делает 
законным и эволюционно полезным. 

Но вот снова здесь. Жалуются провода на ветер, и брошенный ребёнок в таёжной пурге присел 
молча под громадной Саянской елью. Он улыбается, его мама позвала его Изнутри... Ушла безысход-
ность, и новый опыт жизни простёр крылья над извечными звёздами шатра небес. Огненное устремле-
ние говорит о том, что всё же «лунную жизнь надо дожить». И внутренний зов Матери переместит тебя 
в Пространство мира исполинских возможностей и праведных идей. 

Вечером втроём (Сергей См. и Андрей Т.) пошли на курган и получили массу интересных сигналов 
изнутри. Потом почитали «АУМ». Палатка. Сон. 

 
29.09.91. (Воскресенье) село Верх-Уймон. 
Заряды дождя и порывы ветра всё реже и тише, а к концу дня лапы тумана отпустили вершины гря-

ды отрога Катунского хребта. На закате проглянуло Солнце и принесло с собой обещание мороза, все 
хребты заботливо укутаны белыми одеялами, и от них веет пронзительной чистотой прохлады. 

Наш день всё в тех же заботах о еде, отчёте, да попытках понять необычные свечения в необычное 
время. Приехавшая Надежда К. с Полей внесла в наше мужское сообщество какую-то суровую насто-
роженность. Появление «мамы и дочки», как ни парадоксально, привело остатки отряда в «готовность 
номер один». Все стремятся к минимальному взаимодействию и при случае уходят в работу или из ла-
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геря. Так в заботливой обёртке «попытаться купить мяса» на пять часов из лагеря ушли Андрей Т. и 
Саша Б. в Гагарку. Анатолий Фёдорович хоть и побрился, но почти не вылазит из палатки – «занят Ба-
ласаняном». Так, пристально отслеживая друг друга, мы зажили «новой жизнью». 

Надежда К., как повариха, ведёт себя почище Аллы П., пытаюсь понять, что происходит, но каж-
дый раз натыкаюсь на Надеждин пересказ «как один еврей сделал потрясающий доклад по экономике; 
очень солидно, складно и красивым голосом». Пришлось выслушать и расспросить, чтобы разрядить 
очарование: «Представляете, он сказал, что запад очень нуждается в ресурсах, вот молодец». Это заяв-
ление позволило мне перейти в наступление: «Я же тебе давал свои работы и даже газетные статьи с 
деталями и цифрами по этому поводу». – «Да, а я, наверное, забыла, но как он говорил!». Пришлось 
минут на десять взять слово и напомнить ей хорошо известное. «Да, да, вспоминаю, читала, говорили 
мне не раз, но почему же я забыла, а я и не понимаю, но он говорил таким голосом и так гладко». – «Я 
тоже не запинаюсь», – слабо парировал я и тут же понял, что её восприятие настроено на «опре-
делённую волну» с сильной астральной модуляцией и эмоциональной подачей голоса, чем и владеет 
«грамотный экономист». Его присутствие в предельно восприимчивой для него психее Надежды К. по-
трясающе цепко, в этом что-то нелинейное и углубляется куда-то в физиологию эктоплазмы и половую 
сферу. Поэтому она «совершенно забыла» о моих прямых и косвенных влияниях и предложениях по 
экологическому опросу вовлекаемых в оборот земель. Сознание её и восприятие, и усваивание нацелено 
на еврея, оповещающего свою среду обитания экономических откровений. Следовательно, моё влияние 
(как бесполезное для Нади К.) куда-то вынесено за опыт нашего взаимодействия. Не осталось памяти об 
общении со мной напрочь, всё надо начинать сначала. Куда-то ушли вибрационно целые разделы её 
возможностей, особенно в пластической составляющей. 

Где-то она допустила, либо организовала грабёж себя, либо страшная для неё по последствиям – 
«бартерная сделка». Это насторожило меня вдвойне, поскольку Сергей См. сказал, что ему приснилось: 
«Как Надежда и Поля всё забрали из его большой комнаты, остались только стены». Да, что-то произо-
шло с ней, «в городе среди родных», когда и где; до поездки в Пензу она была другой. 

Обед прошёл всё в той же молчаливой настороженности. Вечером, часов с восьми, пошёл к Сер-
гею См., а до того поработали на дому, с потолочным настилом. Пихтовый распаренный веник пустили 
по кругу и хорошо напаренные закончили свой трудовой день. Телевизор убеждал, что в Америке всё 
хорошо и правильно, а в России всё либо плохо, а то и вовсе неправильно. 

Поужинали, потом послушали «ШИВА-МАХИМНА-СТОТРУ». Ушёл на лагерь в двенадцатом ча-
су. В облачные разрывы звёзды, лунный свет расцветил Теректинский хребет серебристыми изразцами. 
Да, осень приютила Красоту зрелости и увядания. Крайне разнообразно окрашено растительное цар-
ство, и желтизна лиственничных склонов зовёт во внутренние пространства самого себя. 

Действительно, посев тела – должен укрепить зерно Духа, и крепость его утверждается тем, что те-
ло руководствуется желанием духа, как того «Он хочет». Сближение духа и материи в их гармониче-
ской сцепленности копит энергию будущих жизней, уже просматривающихся с вершин Духа и тяготе-
ний Плоти. Так и идёт равная безначальность Духа и Материи – «Пуруши и Пракрити». Где-то там, в 
истоках причин, закладываются условия к великому плодоношению целыми мирами, а здесь мы, люди, 
как куколки, обволакиваемся металлическими пелёнами, и электронные усики мириад антенн щекочут 
разжиревшее и всё умерщвляющее тщеславие. Дух исходит от тел, и тела, переведённые в режим слу-
чайных автоматов, попадают в ранг разрушительных сгустков вещества, призывая таким образом раз-
рушительный лик ШИВЫ – Рудры. 

Так и движется человечество в массе своей к нежеланному, но уже неотвратимому закату. А звёзды 
мерцают и зовут, зовут к себе... Домой. Сон. 

 
30.09.91. (Понедельник) село Верх-Уймон. 
Снова Молниебойный хребтик, с его необъяснимыми электрическими и магнитными вихрями. 

Анатолий Фёдорович даёт заключение о: «Самой заурядной геологии, в которой всё ясно, а причины 
аномалий полей надо искать сверху». 



ТРЕТИЙ ЗАЕЗД (21.09.1991. – 10.10.1991.)                                                                                                    827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Эти верхние причины мне ясны давно, но как это сказать на языке современной науки то, что уже 
поведано на языке Агни Йоги. Опережаю своих (Бишаев С. меряет «по коромыслу» возле реки Ак-кол 
гравиполе; Андрей Т. возле Анатолия Фёдоровича занимается «магниткой») и выхожу на пятно. Оно 
тотчас узнаётся по электризации и «разреженности» воздуха. Рамка показывает ещё большую интен-
сивность. 

Промеряю несколько раз, отмечаю крайние границы, зажигаю на старом месте (восточный склон) 
маленький костерок и начинаю вслушиваться в «пятно». Как всегда, резкое ощущение просвечивания и 
диагностики. Быстро вспоминаются все болевые точки, а сознание рвётся куда-то вверх и вглубь. Не-
большая сонливость разом налегла на меня. 

 
Рис. 236. Последний подъём перед выходом на Молниебойный хребтик. Павлова Н.В., Чуприков В.В. 

Сажусь в центре пятна и тут же минуты на 3-4 отключаюсь в глубокую дрёму. Выхожу из дрёмы, 
освежённый светом, радостью и любовью. Как всё просто и быстро, как будто мне подновили атомар-
ный состав тела. Необычная мягкая бодрость и сила, и лёгкое проникновение в красивое просторное 
будущее, без налипания согнанных в кучу (для великого суда, видимо) людских городских агломера-
ций. Тишина этой вершинки завораживающая, многие виды насекомых суетятся в пожухлой траве, 
стрекозы, бабочки, жучки – всё это поголовье, собранное неведомыми силами, живёт и снуёт в пожух-
лой уже траве. Но ещё таинственнее и притягательнее слышится вдруг приблизившееся Солнце. Огнен-
ные протуберанцы, высящиеся над солнечной твердью, обрели совсем другое значение. Зов, дошедший 
не только от Солнца, но и от цилиндрического ядра Галактики – усилил дух, и его влияние усилило 
мышление по новым маршрутам светлых и твёрдых правдой слов. Орифламма зовёт к великому синтезу 
чувства и мысли, и аскетика прошедших формаций развивающихся сознаний возвращается в лоно Кра-
соты. Нет здесь вражды Начал; паритет духа и материи пронзил осями необходимости новые колёса 
времени. 
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Абсолютно субъективное, превосходя тонкостью сам жизнедающий эфир, прозрачным дрожанием 
тончайших и совершенных форм высших Миров испаряется в непреходящее: ЧИТ – тело Благого ШИ-
ВЫ. И выпадающие в осадок формопроявленных миров тела желаний и долга вновь осеменяют Живое 
Колесо Времени. И снова великая Самсара развёртывает свои внешние и внутренние пространства, сле-
дуя великому жесту творения и Беспредельной Эволюции. Границы Земли и границы Солнца сняты 
восходящим духом, и приблизившиеся звёзды собирают философский конгресс в межзвёздном Про-
странстве, в связи с Материей Знания. Высочайшая почтительность участников адресуется великим и 
безначальным Началам сущего и несущего. АУМ-ТАТ-САТ-АУМ энергии насытили пространство, и их 
преизбыток засветил межзвёздное пространство сполохами славы Единому и Единой. 

 
1.10.91. (Вторник) село Верх-Уймон. 
Снова в маршруте, теперь уже подымаемся по Щёлкинскому хребтику. Анатолий Фёдорович с Ан-

дреем Т. идут в темпе тщательного осмотра горных пород (Андрей Т. меряет ГМП), а я с рамкой – к 
вершинке, насчитал пять аномалий. 

Прозрачность и тепло; синь и белизна подчёркивают разукрашенность горных склонов. Осень ито-
жит год, и сдержанность лёгкого ветерка предупреждает об осторожности в непрерывных психоцикло-
нах там, внизу, у людей. Как-то сильно не вяжется – мятущиеся люди с изысканностью этого Спокой-
ствия и неисчерпаемостью Радости. Сроки пробили, и стихии приняли и исполняют Приказ Эволюции. 
Нет надрывности, долина и обрамляющие её хребты, через ресницы кедров и лиственниц, всматрива-
ются в другие планеты и, на неведомом людям языке, тихо беседуют с ними. 

Подправленные новыми требованиями космических сроков, стихии планеты Земля ускоряют свои 
возможности и наращивают их навстречу новому этапу жизни. Конечно, грянут громы, и заполыхают 
исполинские молнии, и Колесо Нового Времени, с непередаваемым гулом и грохотом, повернёт зубчат-
ки общесистемного механизма подтягивания будущего в план реализации. Можно себе представить, 
какой огромный отрыв будет происходить, когда все тормозящие ухищрения и усилия сорвутся и за-
скрежещут при начале вращения Нового Колеса Времени. Да, ШИВА даёт право каждому и всем бо-
роться за субстанцию субъективной энергии – Времени, но оставляет за собой право побеждать. 

Так и сейчас, треск и шум от ломки госструктур как будто в пользу «общего экономического про-
странства», но пользу извлечёт Новое Время, и общее экономическое неизбежно (но далеко не для   
всех – потери при переходе) заменится уже оповещённым – «Общим Этическим Пространством». Ос-
нова этого пространства заложена широко и подробно, и называется это пространство – ЖИВАЯ ЭТИ-
КА. Она – Жизнь, через обновлённую нравственность, на базе нового витка общечеловеческого Знания 
(Океан Учения), для всех и для каждого, кто принял зов эволюции и достиг озарения того, что равнове-
сие Начал – условие беспредельного совершенствования. В этом призыве и мощности молитвы 
Майтрейи взовьются новые знамёна Любви, Творчества и Сознательного Труда. 

Да, это так, ибо громадные возможности психической энергии усовершенствуют человека до пони-
мания и исполнения желания Духа. Так установится долгожданная закономерность – истоки которой 
теряются в светонасыщенном Космосе. Что же является тем, что нынешние уходящие люди говорят: «А 
что я с этого иметь буду?». Иметь в эпоху огня, значит – БЫТЬ, быть реальностью для себя и для дру-
гих; быть с новыми психологическими возможностями; быть необходимым для крупномасштабной 
Жизни; быть полезным не только для Земли, но и для Дальних Миров и высоких возможностей; быть 
готовым к Радости в труде и к Великому Сотворчеству. 

Исполинские возможности новых мыслительных процессов свяжут многие культуры в непрерыв-
ную цепь миров, в которую и земное обновлённое Человечество внесёт свой изразец подсоединённости 
к формопроявленной Космической Красоте. И вестники раскалённых мыслеформ расчертят небо новы-
ми скрижалями, которые лягут в основу всех Философских Пролегоменов. Неистощимый свет, проис-
ходящий от самого себя, будет преобразовываться Великой Музыкой Сфер. Именно эта цветомузыка 
станет у истока совершенства каждого сердца, давшего вовлечь себя в следование закону: «Подчинение 
Низшего – Высшему». И, как нельзя дать полного перечня несущимся и покоящимся облакам, так нель-
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зя ограничить разнообразие сердечной устремлённости к совершенству. Совершенству во всё менее 
плотных и всё более светонасыщенных телах – вместилищах Великого Разума. 

Солнце вот-вот укроется за грядой, и долина будет вслушиваться в Звёздный Мир. И кто знает, мо-
жет, она увидит кого-то там, среди звёзд, и кинет свой румянец с обрамляющих её хребтов. И польются 
навстречу гостю сполохи малиновой напряжённости великих чувств готовности войти в новый альков 
творческих возможностей. Может, эти виднеющиеся внизу курганы уже дождались исполнения вели-
ких грёз прошедшего, давно нацеленных в Будущее. Как знать, какой миг старого мира окажется по-
следним для тех, кто уже прочно и точно, как стрела в – деревянный щит-цель, вошёл в реализуемое 
будущее. И эта цель – Учение Огня, и этот щит – его энергия и целый мир новых идей. Что же медлишь 
ты, натяни тетиву решимости, целься в Океан Учения, лети в цель без лукавого вращения и торможения 
«сладкой жизнью» прошедших жизней. Сейчас одна возможность, активно и необратимо устремиться к 
уже накаляемым яствам Нового Мира. Пусть не пугает тебя то, что плазма будет дыхательной смесью, 
ведь огненное сердце не может лишь выдержать туманную морось заболоченных низин. 

Поэтому светятся вершины Алтая, ибо они приютят огненные сердца, они охранят и дадут огранку 
твоим словам, выражающим Огненные мысли. Спускаемся в сумерках. Иду через холмики курганов, 
много мощного равновесия. 

Вечер. Чтение у Сергея См. «АУМ». Палатка. Мороз. Сон в двойном спальнике... 
 
2.10.91. (Среда) село Верх-Уймон. 
Утро, изукрашенное инеем. Солнце пригревает не по второму месяцу осени. Провожаю Надежду К. 

к автобусу, который, как оказалось, ушёл час назад: «Ничего, я везучая, поеду на попутчике». Она ведёт 
Полю за ручку: «Говорите, я вас внимательно слушаю». Пытаюсь прямо и косвенно ввести в её созна-
ние понимание того, что самое важное сейчас для неё – знание себя, что может помочь ей и спасти По-
лю. Она, опережая меня, горячо благодарит и радуется, что «ей это говорят». Эта взрывная готовность 
быть признательной мне «за каждое слово» плотно маскирует её внутренние этажи психеи. С помощью 
восторгов моей персоне и готовностью «быть признательной за всё», она включает механизм защиты, 
от смыслов и рекомендаций. Мне становится всё труднее доносить до неё необходимые вещи. Замол-
каю и тут же получаю серию вопросов, относящихся к медицине: «Почему что-то пищит в бедре при 
ходьбе? Почему после разговора с людьми болит голова? Почему болит живот, аж до рвоты?» и пр. По-
степенно беседу вывожу к Учению и психологии, поступочной канве и чувствам. Она снова включила 
пулемёты признательности, задумчиво смотрит по сторонам и делает ряд глубоких замечаний Поле: «В 
Учении ведь говорится, что с детьми говорите как со взрослыми». Цепляюсь за это, не весьма точное, 
цитирование и перевожу разговор о Поле. Моя серия советов вызвала её парирование: «Значит, я долж-
на её пустить на самотёк, дать полную свободу?». – «Это совершенно не следует из того, что сказано 
тебе». Она с готовностью согласилась, и снова мой заряд замечаний пронёсся и отразился от прекрас-
ной стены почтительности. После секундного молчания, снова серия вопросов, снова по третье-
степенным направлениям о других и о другом. Так и не получилось беседы, но я получил ряд заверений 
«в важности и необходимости этой беседы». Итак, непробиваемая защита псевдопочтением мне уже 
встречалась не раз, видимо, время развяжет эти узлы в нужном месте и при подходящих обстоятель-
ствах. Пусть ей поможет читаемое Учение. Надежда К. и Поля пошли в поисках попутки, а я к Сер-   
гею См., где и пообедал. 

Пока решались дела, подступил и вечер. С Сергеем См. договорились о баране «на бартерную сдел-
ку». Итого за две бутылки по поллитра сорокаградусной получили хорошо освежёванную тушку. Уже 
песни, когда подъехала наша машина. Бишаев С. и Андрей Т. с перерывом в десять минут вернулись с 
Батуна с кореньями и пожеланиями «быстрее поесть». Совсем потемну пошли на курганы. Уже возвра-
щались, когда внезапно увидели сначала светящийся большой шар (бело-голубоватый), который пре-
вратился в прозрачную полусферу. Понаблюдали, повспоминали прошедшие случаи. 

Помимо всех человеческих деяний развёртываются и деяния природы. Недра и высоты Земли, 
вслушиваясь в космические требования, дают отклик то содроганием масс литосферы, то свечениями 
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сверху. Учение зовёт родиться и приближаться к огню, но люди устремились к золоту, забывая простую 
формулировку того, что «ШИВА – единый владыка золота». Всё более плоские интересы могут лишить 
ряд людей права на трёхмерность, всё станет плоским. Тревожащая мощь ночи, мерцание звёзд, опу-
стившаяся в долину тишина творят реальность снов. 

 
3.10.91. (Четверг) село Верх-Уймон. 
За палаткой послышался голос Юры Г. Реплики, смех. Уже горит костёр, и что-то очередное, «но 

уже с мясом» назревает к завтраку. Однако была сделана поправка, и мясо «пошло к обеду». Погруст-
невшие поедатели пищи обошлись пшённой кашей. Но тонус от этого не снизился. Мы с Юрой Г. и Ан-
дреем Т. направились к Катуни и по дороге разговорились обо всём и вся. Юра Г. «решил оставить про-
курорство по причине того, что трупов не натаскаешься, 
их всё больше, как и общего беспорядка». Собирается 
либо иметь юридическое частное предприятие, либо по-
учиться по международному правовому курсу для рабо-
ты с грядущими иностранными фирмами. Потом пого-
ворили о свойствах времени, о текущих делах и быте. 
Юра Г. заряжен на деятельность, активен, быстро реаги-
рует на события и сведения; растёт прозорливость, но 
зрение застилает пелена «криминогенеза». Зашли к Сер-
гею См. Поднялась тема нового здания Музея, его надо 
вернуть строителям, подготовить соответствующую до-
кументацию. Но всё это «не просто в связи с историей 
его строительства». Действительно, московская реакция 
всего процесса затянулась и напутала возможность 
дальнейшего труда и творчества в ключе Института 
Урусвати. Нужен новый напор не слов, а деятельности. 
Учение дано для применения, и сполохи хребтов напо-
минают о неизбежном. Действительно, за десять лет 
наши критики не удосужились даже осуществить теку-
щий ремонт. Впрочем, теперь много будет зависеть и от 
нашей активности, и сколь ни лукавое применение жи-
вого времени, надо вживлять Учение в пространство и 
жизнь. Простились с Юрой Г. и отправились на «Тихон-
ское пятно». 

Там – господство овец и порыжевшей высохшей ко-
нопли. Аномалия слабая, овечье присутствие меняет 
электростатику. Андрей Т. и Саша Б. работают на пятне, 
а я с Анатолием Фёдоровичем направился за речку, к 
скальным выходам. Древние террасы довольно высокие, 
всюду сланцевая толща. Тишина отменная. Там, метров 
60 ниже нас, крапивное и конопляное пятно бывшей де-
ревни, заложенной ещё в XVII веке, но расформирован-
ной в связи «с неперспективностью». 

Для меня эта «неперспективность» загадочнее, чем НЛО. И кажется, что инопланетяне, с иноязы-
ком и иносознанием, ближе к пониманию, чем инфернальный талант экономистов нового поколения, 
узревших в естественном процессе жизни ростки их разоблачения в длительной имитации человеческих 
существ. «Высоконаучная» форма отрицания жизни и её действительных перспектив возобладала и, 
оторвавшись от гармонии духа и материи, начала безнадёжно раздавливаться в вещество, открывая зи-
яющие каверны разложения сознания. Почкующиеся чёрные дыры проваливающихся в самих себя со-

Рис. 237. Гаев Ю.А., Дмитриев А.Н., 
встреча на рубеже веков. 
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знаний начертали на бездонных обрывах жизни – «Всё в человеке, всё для человека». Эта категориче-
ская форма отчуждения от всего, что не человек, серьёзно обеспокоила грузина-философа. Мамарда-
швили позволил себе прямые формулировки в адрес абсолютного результата самообрушения себя в 
чёрную дыру тщеславия, гордыни и страха. Эта всепожирающая троица тёмным озарением вонзилась в 
сознание философа, и нечеловеческая энергия рефлексии позволила философу дать краткий репортаж 
из мира чёрных дыр. Действительно, самоисчезновение, в режиме подрыва себя на чёрной троице тще-
славия, гордыни и страха, – вещь крайне реальная и, с какого-то момента, крайне притягательная. Ведь 
свободная воля действительно существует, и многие из двуногих и действительно трёхмозговых су-
ществ Земли знают её вкус применения и неописуемые возможности. Но большинство, в погоне за сла-
достями двухмерного мира (деньги-секс), сумели оскопить себя нацело в отношении осознавания себя 
владельцами великого дара – Свободной Воли. Исполинские психологические свалки и непереносимые 
психосмоги, выбрасываемые из полированных сопел дворцов и увеселительных заведений, шокировали 
чувствительного мыслителя. Эти отходы человеческого психопроизводства нельзя было подвергнуть 
разовой мыслительной переработке, без опоры на новую систему знания космического масштаба. Это 
Учение было и есть, но философ смог не заметить его, и этот налёт гордыни в нём становится целью 
для инфернальных сил. Сюда, в эту ослабленную зону претендента на реального человека, и была пу-
щена стрела резонанса важности и избранности. Конечно, и важность, и избранность мыслителя реаль-
ны, но лишь для того, чтобы эти качества были управляемы с пульта нового источника знания Огня. 
Как жаль, что не встретились заживо. Но пронзительная ясность понимания технологии разложения и 
распада сознания – это плата за смерть. Мы привыкли думать, что надо расквитаться с жизнью, но надо 
платить и за смерть. Платить щедро, пронзительно, необратимо. Этот взрыв понимания и предвидения 
процессов в потрясающих глубинах сознания, процессов яростных и действительно реальных открыл 
новую страницу философии, философии нелинейного типа. Философии риска и подвига, философии 
сражения на краю бездны. И огненные вспышки предупреждающих мыслей закладывают ментальную 
триангуляцию Солнечной системы. Так рождаются люди межпланетного подданства. 

Потом закончили работу на пятне, приехали и долго парились в бане, перемежая ахи от того, что 
«здорово жгёт» и от воспоминаний вестей по «Времени». Вызвездило, уже по инею разошлись по мо-
розным палаткам. 

 
4.10.91. (Пятница) село Верх-Уймон. 
Морозное утро, быстрое умывание, завтрак, и в 10 утра уже идём на перевал восточнее Батуна. Наш 

«шестьдесят шестой», урча, медленно сползает вниз, а мы, разбившись на пары, лезем вверх. Идёт ра-
бота: вращается рамка, считаются шаги, берутся магнитные замеры, просматривается тщательно горная 
порода. Трудно всё, но это всё, по выражению Митрича, «страшно не коммерческое, т.к. неясно, что 
здесь собственность». Мне же ясно, с самого начала, что собственности вообще никакой нет. И это 
уставшее тело, и учащённое дыхание, и сердцебиение на крутиках (где-то за 100 ударов в минуту), и 
даже ширящийся репертуар боли, поданной на восприятие... – тоже не собственность, всё это – дары 
совершенствующейся Природы. Чем круче и опаснее, тем яснее становится забота Природы об этом 
комочке, движущемся против закона тяготения. Автоматизмы механических усилий вышли на свой 
предел; всё точно, экономно, согласовано с внутренней и внешней средой. Появилась настороженная 
беззаботность, за ней пришла какая-то непостижимая радость. Казалось бы, что противоречие – боли и 
напряжения, с одной стороны, и беззаботности (на крутых скальных выступах) и радости, с другой, – 
непреодолимо. Но гармония осуществилась, а противоречие снимается новым притоком знания и по-
стижения себя и Природы. Только сейчас, стоя на останце, на перевале, и глядя на искрящийся близкий 
и дальний снег, становится понятной идея избранников Природы. Именно избранникам Природа адре-
сует свои неизбежные и трудные задачи, помогая преодолевать самуё себя. Тихо, торжественно; чуть-
чуть шевелится кедровый лапник, и радостным воспоминанием детства прошелестел гибкий, лосня-
щийся на Солнце горностай. Засуетились кедровки, появилась синичка, попрыгала, зачем-то слетела в 
тающий рыхлый снег, на южном затишье, и, чирикнув, улетела в сторону гольцов. 
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Остаюсь один, Бишаев, обуянный кедровой шишкой, вприпрыжку кинулся к «хорошему кедрачу». 
Немного читаю «Озарение», и многие впечатления от ближнего и дальнего плана, по неведомым мне 
каналам связи, пересеклись с необычным ощущением присутствия себя в Гималаях, там, у высоких 
кедров и огнелюба деодара. Это, как дар, вот тебе и коммерция. Мысли устремились по руслу прочи-
танного, но вскоре оказались там, где они становятся неизречёнными. Тишина становится прозрачной, 
но сплошной средой. И в этой среде так спокойно рождаются и растворяются все мыслимые трёхмер-
ные формы. Это условие какого-то всепоглощающего единства, где равноправие не достигается, а 
настигает, как непреложный закон. Но что ещё важно, так это то, что это единство – желанное. Видимо, 
эта субстанция самосогласия и есть психологическая среда Братства, нашедшего непреходящие парите-
ты с Богом и Природой. Да, это внутренние психологические покои нового уровня бытия непередавае-
мы этими словами. Подошли к вершине гребня и Анатолий Фёдорович с Андреем Т. Поели остатки 
пищи, попили чай и в наступающих сумерках начали «побег от холода». 

На треть спуска от гребня Андрей Т. при подъёме ощутил женскую сущность, сейчас мы идём, про-
слушивая то место, где его настигло ощущение. Действительно, ясное ощущение мягкой, вязкой, по-
движной, напитывающей субстанции. Этот «пролом» в Тонкий план идёт по женскому каналу. Пытаясь 
полнее ощутить и пропитаться этой субстанцией, я вдруг почувствовал, что «одеваюсь» в женщину. 
Неожиданные и чёткие ощущения, столь неприсущие мне, и ясность женского тела изнутри потрясаю-
ща. Кто же эта женщина, столь глубоко пропускающая в себя? Никакого знания, никакой внешней 
формы, просто лавина ощущений себя женщиной с потрясающими деталями. Андрей Т. присел сосре-
доточиться, но мне было уже достаточно; быстро прохожу за зону влияния, озадаченный столь большой 
пробоиной в женский астрал, какой-то, видимо, трагической сущности. Этот эпизод напомнил мне слу-
чай у могилы молодой цыганки и её ребёнка в 1972 году, когда она появилась ночью. Так и оказалось, 
здесь убилась молодая доярка, догнавший меня Андрей Т. рассказал об этом и о своих ощущениях. 

Вечером чтение у Смирновых; очень сильные вибрации и чистые тональности применяемых мантр. 
Звёзды, мороз, палатка, сон. 

 
5.10.91. (Суббота) село Верх-Уймон. 
Тепло, солнечно, ясно и очень красиво. Мы полдня на крыше, сбиваем черновой потолок. Далее 

обед и работа с отчётом. Сильно суетливо и непоседливо ведёт себя Саня Б. Он отягощён непрерывной 
заботой, вполне двумерной – «достать и увезти». Хлопоты питаются его телом и временем, выгоняют 
его на уровень реальной тревоги и хаотичности. «Свои» дела полностью занимают его дневное и часть 
ночного времени. Попытка склепать свой мир комплексной безопасности вынимает его из внешней 
оценки совершенно и почти необратимо. По словам Анатолия Фёдоровича: «Если Бишаев когда-то се-
рьёзно учтёт общие интересы – наступит конец света». И действительно, пристраивание своих дел в 
зазор между общими и вместо общих дел достигло филигранной техники. Господство самости, особен-
но со ссылкой на детей, переводит его в метущегося и непрерывно занятого бездельника в обшей про-
грамме дел. Причём колоссальная оценка тех крох, которые он сделал или намеревался сделать, стано-
вится забойным доводом во всех дискуссиях и стычках. Явная неприспособленность и хроническая не-
усидчивость кидают его мысли и чувства в разные стороны. Только мощная живучесть и тяга к природе 
хранит его (до времени) от суровой мзды кармы. 

День движется к концу, перед закатом ещё поработали на доме. Потом наступили цветовые перели-
вы: оранжевые тона на востоке, север и юг подбиты тонким фиолетовым смушком, и уж совсем розо-
вым, чистым и насквозь прозрачным оказался запад. Далее розовость перекинулась на восток и окраси-
ла заснеженный Теректинский хребет киноварной искристостью. Сумерки и вовсе потребовали тонко-
сти. Тонкости непрерывной и сквозной, поучающей и радующей, устремляющей и совершенствующей. 
Да, да, перламутр розовых сумерек уводит в другие миры и зовёт к сказочным возможностям. И это по-
тому, что великий Некто в сумерки закладывает свод радуги, который соединит розовость рассвета. И 
ночь, пронзённая незримой радугой синтеза, взрастит новые крылья надежд и власти тонкости. Великая 
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Жертва Красоты простирает свои призрачные кружева тончайших желаний, и заложенные отметки со-
вершенства сполоховыми маяками размечают пространство Солнечной системы. 

Чтение у Сергея См. Морозная ночь. Палатка. Сон. 
 
6.10.91. (Воскресенье) село Верх-Уймон 
Продолжается незапланированная «погода субтропиков». Тихо, синь, Солнце накаляет степь до ма-

рева. Мы, раздетые до плавок, работаем на доме, и, по мере повышения напряжения, всё отчётливее вы-
является уровень трудовой подготовки. Правда, Бишаев С. даже не залазил по причине того, что «вас 
там много, мешать друг другу». И чтоб быть независимым, без помех начал строить себе ящик для 
гвоздей. На том и помирились, я признал его твёрдость характера принести чужую пользу в жертву се-
бе. Это его мастерство породило во мне чувство внутренней отчуждённости. Что-то некачественное 
стратегически возникло в его насильственном поведении при проведении линии «что-то же надо сде-
лать и для себя». К сожалению, всё это, во-первых, за счёт ближайшей окрестности, а во-вторых, при 
минимальной затрате труда. Примитивное вымогательство с яростью и раздражением опалили какие-то 
живые ростки наших отношений, назревает расстыковка. Критика в мой адрес, что «всё делается не так, 
как надо», становится монотонной, поскольку «как надо» он не знает и не стремится к испытательным 
сценариям. Вообще, этот сезон был очень богат на яркие человеческие типы. Всё проглядывается на 
оселке раскалённого «надо». А надо много, причём быстро и дёшево. Слизь собственничества, поощ-
рённая всеми средствами массового вещания, затмевает внутренние горизонты восприятия, и из бойниц 
самозащиты идёт почти шоковая канонада: «Надо! Надо! Больше! Больше!». Вот и всё, как в песенке. 
Чем выше психологическая опасность и плотнее духовная слепота, тем больше чесотка приобретатель-
ства без обоснования этого честным и качественным трудом. Как в кино прошли эти два заезда на Ал-
тай. Мало кто видел, где же действительная опасность, и что реально угрожает наземной жизни. Да и 
те, кто частично видит это, тотчас отчуждаются от борьбы и, поджимая ноги, надеются на «великие 
возможности невещественного мира». Но каковы они, эти возможности, и для кого? Действительно, 
вопрос не праздный, ведь готовность понять и принять эти возможности – это значит быть реальным 
кандидатом в реальное бессмертие. Но такая интерпретация выносит вопрос за рамки обычной жизни и 
её целей. Здесь, как нигде, настигают природу огненные знаки. И радостно, и тревожно; вот она, грани-
ца миров, вот они, огненные возможности. Раскалённые блюда уже на столе, где же жаждущие... 

Ночные возлияния «Митрича и К0» выключили нашего КЭП(а) из рабочего состояния. Три опо-
хмелки загнали его наполовину в палатку, да на том и кончилась сегодняшняя норма его передвижений, 
как пеших, так и на транспорте. Именно по этой причине наша поездка за корнем претворилась в поход. 
Пересекли желтеющее жнивьё и углубились в расщелину первой Гагарской вершины. Оживление по 
поводу «тот или не тот корень» или «большой или маленький» пошло на убыль по мере достижения 
программы минимум. 

Отхожу от тружеников и демонстративно сажусь на глыбу сланца, там, в правой излучине ущелья. 
Обложенный тишиной и камнем, впадаю в некий кайф, из которого выводит меня сквозняк снизу. Но 
что поведала мне тишина ущелья? Прежде всего, непоколебимость одиночества; редкое ощущение са-
модостаточности и самоустойчивости становится основой нового издания мыслеформ. Как с прокатно-
го стана туда, в ровные желоба жаропрочных слов, стекают из добела раскалённого горнила светящиеся 
струи правды и красоты. И всё это при исполинской готовности тишины взорваться Новым Словом. И 
как хорошо, что Слово уже явлено, и эпидемия замалчивания вспарывается пазорями правды и глубоко-
го смысла. Великий ШИВА, как единый носитель независимости от катастроф любого масштаба, дарит 
улыбку заботы об этом взрывающемся мире. Какие бы конкретные формы эти катастрофы не обретали, 
отовсюду их встретит неизречённая улыбка того, кто пребывает у истоков любых причин. Именно от-
торжение причин от порождающих их валов необходимости бытия времени сопровождается льющимся 
потоком тишины. Недифференцированные первозданные энергии несотворённых ещё миров прячут 
свой реализационный лик в столбе огненной субстанции. И снова реет ШИВА, настолько непревосхо-
димый, что лишь памятование об огромной туче Последнего времени... 
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Рис. 238. Нескончаемое раздумье. 

А сейчас мы уже возвращаемся с корнями в рюкзаке. Так и тянется за нами эта ценная прилипчи-
вость тишины, новую разгадку которой всё же нашли. 

Вечером чтение. Очень сильные энергии. Мороз, звёзды, палатка. Сон. 
 
7.10.91. (Понедельник) село Верх-Уймон – село Талда. 
Идёт мучительная по нервотрёпке погрузка. Саша Б. всех проблематизировал своим грузом. И 

здесь, в этом сражении с нами и здравым смыслом, он проявил признаки лунатизма – сосредоточение 
себя на второстепенных целях и воспитание в себе ложных надежд. Как-то потускнела психологич-
ность, и стало заметно проглядывание всё того же ныне массового императива – принесение в подчине-
ние высшего низшему. Эта категория поступочного материала резко усилила его, что вызвало реплику 
Андрея Т.: «Ты смотри, какое упорство, неожиданное и грандиозное». Он не заметил этого подключе-
ния к массовым истокам неисчерпаемых ссуд на активность психей. Как никогда риск инфернализации 
общей психеи наступил вдруг для Саши Б. в роли грозного стража порога. Да, мистерия выбора насти-
гает каждого нежданно и необратимо. У него есть серьёзный шанс уцепиться за признательность и до-
зировку, но посмотрим, как дальше будут развиваться события. Погрузка всё же произошла, пришёл 
Сергей См. и «принял занимаемую территорию». Простились со Смирновыми, и вот уже купаемся в 
прозрачной Тихонькой. 

Потом дальше, в Усть-Коксу. Лилля Г. ушла, пришлось ждать, пока наши медосборщики ездили на 
очередную «пробу». Вернулись все разом; поговорили, поели, попили чай (шиповник, плод и корень, 
забытый копеечник), простились. Лилля Г. активная, осведомлённая, но с незаживающей каверной в 
отношении Юры Г.; то сны, то воспоминания вращают её сознание в калейдоскопе, составленном из 
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осколков страсти, ревности и надежды. Эта троица всё ещё не расплавлена благодатью любви и знания, 
и вихри этих осколков вредят эмоциональной и физиологической перспективе. Многое происходит в 
ней от воображения, но распознающих сил ещё не достаточно, чтобы понять происходящее на новом 
витке постижения реальности. 

Уже в глубоких сумерках подъехали к Звоновым. Встретила Вера 3., тут же послала Аню за Же- 
ней 3. У Веры 3. вновь появилась какая-то внутренняя перегородка и излишнее слежение за мной. Ви-
димо, что-то очередное подтекло из «источников информации». Вскоре это выяснилось, но уже в беседе 
с Женей 3., который опять пытался оправдывать меня перед Павлюшиными: «Ведь ты же знаешь, что за 
это бывает». – «За что?». – «Да, за то, о чём говорит Вера Павлюшина, за это же грозит расплата, ты же 
имеешь об этом представление». – «Не только представление, но и знание, однако, почему ты не ви-
дишь главного, что я руководствуюсь в этом вопросе не боязнью, а принципом равноначалия полов и 
формулировкой “лингам – сосуд мудрости”». – «Да? Но как она не понимает, что за это наказывают, 
если оно есть?». – «Оно есть, и она будет наказана, она отодвигает момент кармы новой ложью». – 
«Мне так хочется, чтобы вы помирились, я дам почитать им твои статьи». – «Можешь дать, но я не ссо-
рился – есть односторонняя грубая разрушительная ложь, есть состав оккультного преступления, и раз-
бирательство будет точным, мощным и неотвратимым». – «Но почему же Вера так поступает?». – «Это 
её проблема, ей был дан реальный шанс разобраться вo всём, но она отвергла его; Павлюшин ей помог в 
этом». – «И всё же, мне хочется вас помирить». – «Женя, ссоры не было, а было и есть вероломство и 
попытки разрушить меня». – «Да, но ведь Вера страдает». – «Нет, она будет страдать, и до тех пор, пока 
всё не исполнится из кармы до последней запятой, пощады не будет». – «Это же страшно». – «Да, но 
упорство её во лжи сделало это неизбежным». Потом мы (с Женей 3.) зашли к новому энергетику сов-
хоза; приехали они из Кемерово, по причине болезни дочери. Очень чуткие и готовые к широкому вос-
приятию люди. Долго и интересно говорили. Мне хотелось, чтобы Женя 3. мог косвенно говорить об 
Учении, постепенно погружая беседу идеями и смыслом Учения. Рвение Жени 3. «преподавать Учение» 
привело его к полному пока фиаско. После первой лекции больше на следующие люди не собрались. 
Видимо, не была соблюдена соизмеримость между слушателями и тем, что Женя 3. хотел сказать и ска-
зал. Напор педагога преодолел технику живых бесед. Вопросы и ответы, видимо, показались скучными, 
материал, не подержанный сердечной волной, лёг в неготовые сознания ментальным грузом. Люди не 
пришли, а Женя 3. обиделся. Как важен был этот урок о соизмеримости, и он его получил, а дальше, как 
он его использует. Утром та же внутренняя отчуждённость Веры 3., и только к отъезду почувствовалась 
её природная теплота. Очень мощно, с большим эмоциональным багажом Аня. Но Женя 3. к ней более 
чем скептичен: «Слабо соображает». Ночь. Сон. 

 
8.10.91. (Вторник) село Талда – город Горно-Алтайск. 
Проснулись рано, так что уже в 9 утра простились с Женей 3. и детьми (Вера 3. ушла на работу 

раньше). 
Сейчас кидается дорога под колёса, а жёлтая пороша лиственниц прочит нам разобщённость мно-

жественности. И даже текучая прозрачность Сугаша покрыта волнующим покрывалом осеннего про-
щай. А ведь каждая хвоинка и багряный листок черёмухи – это реальные эпизоды реальной жизни. По-
разительная готовность трав и листьев уступить место своим последователям вызывает не только за-
думчивость, но и внутреннюю организацию процесса существования в этом веществе тела. Экзистен-
ция, вырядившись в двуногое существо Земли, стремительно идёт к завершению, которое каждый раз 
оказывается всё в том же будущем. Стрела существования бьёт в призрачную цель далёкого совершен-
ства, а эта хвоинка-тело опадает на зеркальную гладь глубин жизни и тихо уносится во Вселенские ар-
хивы общения энергии жизни с формопроизводством на беспредельном кресте пространства и времени. 
И атмический сполох познания мгновенно и навсегда освещает великое ТО, что должно быть постигну-
то каждой струной жизни. Этот сполох из запричинных глубин и далей тут же покрывается густой ряс-
кой жизненных претензий в мире форм. И вот, в каком-то участке самой себя, идёт самовозбуждение 
струны, и в трёхмерном мире снова набухает вещественная почка очередного опыта жизни. Прерывисто 
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внизу, в мире конденсированных форм, и непрерывно вверху, в мире причин света, движется ткань ми-
ра. И узоры этой таинственной ткани огненными письменами повествуют о вечном процессе духовной 
трансмутации из мира в мир, из космоса в космос. Вселенское гражданство духа, во исполнение заветов 
абсолютной свободы, тщательно и непрерывно отслеживает пути Первоволи Бытия, чтобы доброволь-
ные шнуры плазмы дисциплины исполинской силой тайны возвысили дух до священного совершенства 
полноты гармонии духа и материи, содержания и формы, тьмы и света, там, на беспредельно длящейся 
полноте гармонии покоится предел подлежащего познанию, достигший этого предела разливается в 
мирах и жизнях волнами поощрения Бытия, и лишь после этого получает естественное право на выбор: 
вовлечься ли в очередной круг микро- и макросгущений в веществе или возогнать себя ещё выше, туда, 
в запричинные мегаструктуры космоса, туда, в совершенство Небытия. Ведь только там можно ощутить 
и войти в реальность проявленно-непроявленного ШИВЫ. Только там взорвёт и закрепит тебя потря-
сающее и абсолютное откровение, что всё постигаемое и самопостижение, всё совершенство и полнота 
гармонии в космическом тебе – есть всего лишь реализация потенций Имени – ШИВА... Неизмеримый 
«столб огненной субстанции» сожжёт и восстановит, снимет противоречие между тьмой и светом, 
трансмутирует человеческое в непреложно божественное, переведёт нереальное в реальное и сбросит 
покровы обоих качеств, снимет полярности жизни и смерти, поглотит всё, ради неизбежного итога – 
быть собой в свободе, свете, бессмертии. 

ОМ НАМАС ШИВАЙЯ. ШИВА, ШИВА, ШИВА. 
 
9.10.91. (Среда) город Горно-Алтайск – районный центр Турочак. 
Подъём довольно ранний, к девяти уже позавтракали. Дружно уселись для поездки в город. Немно-

го беседую с младшим Ветровым, Володей. Он поделился рядом своих впечатлений о кедраче, садрин-
ском озере и об аномальной зоне, которую выявил отец. В городе не застали ни Галю Р., ни Зотова М. 
Посетили Любу К., она оповестила нас о президентских страстях и настрое интеллигенции. Далее раз-
говор пошёл об Алтае, о развёртывающейся «эпидемии мараловодок». Уже включился механизм «лич-
ной заинтересованности в пантопроизводстве». Берут по сотне и даже тысячи гектаров для разведения 
маралов. Планируется до трёх сотен мараловодческих хозяйств. Оспины проволочных заграждений по-
кроют самые растительно богатые участки. Эти заграждения вмешаются в энергогенерацию и электро-
распределение атмосферного электричества. Натянутые сетки создают дополнительные потенциалы, и 
во время грозы в проёме ворот, шириной до 5 метров, появляются мощные искровые разряды. Они 
прошивают расстояние между сетками и бьют всё, что попадёт в проём ворот. Эта незаконная генера-
ция озона превышает его полезные нормы, и маралы начинают болеть туберкулёзом. Всюду в наруше-
ние норм, без всякого геолого-геофизического опроса территории сверлят дыры, вкапывают столбы и 
навешивают металлическую сеть. В результате: рост погодного разбаланса, исчезновение трав, приори-
тетных для маралов, мученичество тысяч животных; увоз пантов за границу, и где-то растёт здоровье и 
вклад валютный, а здесь: труд, напряжение, нищета, порабощённость; резкое нарушение атмосферного 
электробаланса. И всё это ради мифического «повышения уровня жизни коренного населения Горного 
Алтая». Лжа и жадность спорят с перспективой планеты. 

Поехали в Турочак, с нами Н.Б. и Егор. После очередного крутого разговора с Карбышевым снова 
взвинчен и надулся наш КЭП. Идёт дорога, петляет; речки, разноцветье осени. Приезжаем засветло. 
Юра Г. у ворот, встреча, первые разговоры, ужин и парная. Татьяна с Борисовной немного поговорили 
«за жизнь»; ориентации на хорошее жильё и обеспеченность. Много слежения за Юрой Г., появились 
нотки обеспеченного довольства, но, в целом, есть сдвиги в сторону более широкого восприятия. Время 
и обстоятельства будут резко и мягко гранить внешние и внутренние потенции. Детвора нормально, но 
Слава немного интеллектуализирован вперёд. Эта гонка за умом в детях настораживает отчуждением от 
потребностей возраста в естественном режиме. Заходит ночь, вызвездило. Турочак всё так же покрыт 
невидимой, но ощутимой субстанцией вязкости. Трудно слышится пространство в целом, всё начинает-
ся и кончается здесь же, рядом. Эта герметичность, столь явная и сплошная, накладывает особый отпе-
чаток на мысли и чувства. И то, и другое стремится к какому-то скорому завершению в короткой фразе 



Об осложнении времяпользования людьми…                                                                                                       837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
или в мелькнувшем чувстве. Так и не удалось почитать, два телевизора создали какую-то атмосферу 
законченности и достаточности того, что есть. Мантра сильно заглубляет, но не выводится в широкое 
вибрирование. Идёт процесс собирания и оккупирования, понимаю, почему слабо слышен Юра Г. 
Разошлись по спальным местам, всё затихло. 

Мысли всё ещё стремятся к словам. Вспомнилась библиотека Юры Г. и, по ассоциации, в Верх-
Уймоне. Действительно, там огненное насыщение явно и мощно. Оно уже профилирует многие созна-
ния, здесь – смягчённые тона уюта и мягкой податливости воды. Наконец, всё как-то отодвигается, и 
вдруг ощущается, что «спать здесь можно недалеко от самого себя». Это ощущение близости сна озада-
чило меня и вернуло из переходного состояния сюда, в бодрствование. Так и получилось, что заснул «в 
два этапа», сначала не глубоко, а потом куда-то сразу далеко. 

 
10.10.91. (Четверг) районный центр Турочак – город Горно-Алтайск. 
Утром завтрак, заправка, и грузимся для поездки на Телецкое озеро. Татьяна Г. уже ушла на работу, 

так что Юра Г. скоро всё решает, и мы уже крутим колёса к озеру. Задержка на расчистке дороги после 
взрыва, и через полчаса мы уже у истоков Бии. Прохладно, смотрим моренную подпруду, ищем следы 
волочения – штриховку. Всё нашлось, а к этому времени вернулся на мотоцикле уезжавший Юра Г., и 
вырисовался сценарий нашей поездки к озеру. Сняли свою бочку, погрузили бочку солярки, заправили 
катер, и где-то около двух дня уже зацепился за кормой шлейф белого буруна. Сумрачно, на юге снеж-
ные полосы убеляют вершины Абаканского хребта; озеро покоится, и только небольшие волны чуть 
колышут наш катер. Анатолий Фёдорович с космоснимком отслеживает берега. Все смотрят на берега, 
любуются, переговариваются. А озеро колдует то изумрудным всплеском, то тёмной глубиной холод-
ной пластичности. В целом же, это – стратегический резерв радости, и покоится она в прозрачности 
тишины. Праздничность, за занавесом тумана, дождя, снега, прорывается в облачные прораны исполин-
скими прожекторами солнечных лучей. Симфония света и разных фаз воды поражает своей неожидан-
ностью звучания и окраски. Озеро таит в своих глубинах сказку будущих форм, а воздух пытается рас-
сказать эти сказки причудливым узорам кедров на скальных уступах крутых, высоченных берегов. Ве-
тер то гудит в кедрах, то чуть- чуть вызывает шорох роскошного кедрового лапника. Всё согласованно, 
радуется сейчас от прозрения грядущей радости для всех и очень надолго. Учение лёгкими крылами 
возможностей отепляет и зажигает сердце. Свободная и одновременно застенчивая ласка прячется за 
тонкие занавеси чувств. Впрочем, это и есть царство тонкости. 

 
* * * 

 
Об осложнении времяпользования людьми... 
Позволим себе отступить от правила организации текста книги. Административный разгром позна-

вательных возможностей проблемы «Необычные явления в атмосфере и Ближнем Космосе» не полно-
стью прервал наши исследования. Далее последует фрагмент результатов работы в содружестве с май-
анскими ориентациями познавательных процессов. 

И конечно же нельзя не осведомить читателя о нашем неожиданном участии в работе семидневного 
семинара (10-16 августа 2001 года) на Алтае («Алтай и древние Майя: Закон Времени, от прошлого к 
будущему») под водительством: Доктора Хозе Аргуэльеса и г-жи Ллойдин Аргуэльес (супруги Хозе). 
Прочитана серия лекций и острых обсуждений на предмет пересоздания технологии пользования Вре-
мени в нашем трёхмерном земном мире. Доложено и критически проанализировано, что современный 
мир основан на искусственной системе количественных и качественных представлений. Принятие, по-
гружение и следование техногенной специфике дифференциации времени привело современное Чело-
вечество к отторжению от естественных частот биосферных процессов, подсоединив тотально и гло-
бально жизнеформы (всё видовое разнообразие Земли) к единому семидневному ритму. Мне пришлось 
нарастить масштаб технопреобразований утверждениями о том, что в семидневный цикл оказались во-
влечены и процессы геолого-геофизического характера: электромагнитные, сейсмические, вулканиче-
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ские, грозовые и пр. Теперь мы можем совершенно обоснованно утверждать о создании техносферной 
оболочки со своим ритмом и набором процессов и годовой затратой энергии n·1028 эрг/год. 

 
Рис. 239. Беседа Дмитриева А.Н. с Аргуэльесом X. в селе Верхний Уймон. 

Пришлось добавить дров в костёр и таким образом дискуссия обострилась (происходила в Верхнем 
Уймоне на территории Музея Е.И. и Н.К. Рерих). Но надеюсь, что мои «доп-данные» оказались весьма 
полезны и для со-президента Фонда Закона Времени – Брайтвуда (Орегон, США), и для углубления бе-
седы с Аргуэльесом. Конечно, сложность задачи охраны и восстановления жизненного разнообразия на 
Земле выросла на порядки, поскольку, как оказалось, всё, что предназначается «для борьбы с Техно-
сферой» в хитрой моноэкономической системе нашей цивилизации, превращается в многократную по-
мощь для непобедимого роста технократии. Поэтому намечаемая Аргуэльесом революция глобального 
миропонимания пока у нас не рождает даже надежд на успех, а дело всё больше переходит в нелиней-
ную область «особых мер» и «сознательной внешней помощи со стороны галактических Сил Безопас-
ности». Так что Григорианский календарь со своими 12 месяцами в году более чем наверняка выстоит 
перед временной дифференциацией года – на 13 месяцев и 28 дней календаря Хозе. Важно отметить, 
что майанское мировоззрение, широко пропагандируемое Хозе, несмотря на «свою несусветность и не-
реальность», более глубоко и обширно принадлежит Будущему, по сравнению с нашей «ноосферной 
реальностью», восставшей против самой Жизни... 

Далее приведём стенограмму упомянутой выше беседы, проведённой на территории Музея Е.И. и 
Н.К. Рерих в селе Верхний Уймон в августе 2001 года. 

 
Переводчик: У нас тут на Алтае вышла книга «Зонд с Арктура» и другие дополнительные матери-

алы. 
А.Н.: Понятно, у нас тоже много вышло, есть материалы... У нас нет, Валь, книжки? 
В.Н.: А мы уже передали. 
А.Н. (передают книгу «Зонд с Арктура» с подписью Х.А.): Спасибо!.. Думаю, что есть вопросы, так 

что мы побеседуем. 
Х.А.: Ваши работы впервые попали ко мне в 1997 году. Особенно, что касается работы по плазмен-

ной модели Вселенной. В тот момент, когда я познакомился с этой работой, она очень совпадала с моим 
эволюционирующим восприятием. В тот момент я занимался расшифровкой майанского пророчества и 
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науки древних. Меня тоже интересовала природа реальности, природа плазмы и вовлечённость нашего 
восприятия в формирование природных процессов... 

А.Н.: Биочувствительной плазмы... 
Х.А.: Абсолютно верно. У меня была одна работа, которую мне много лет назад подарили и которая 

называлась «Космическая наука», по её истокам, она похожа на внеземной источник. Из этой работы я 
впервые узнал больше о плазме, чем только с физической точки зрения. В ней рассматривалась природа 
биоэлектричества. И когда я через Интернет узнал о Вашей работе, тогда я стал искать через Интернет 
страницы за страницами работы Дмитриева. Тогда в моём понимании кристаллизовалась структура ба-
зовых плазм и понимание изначальной структуры Вселенной с точки зрения майанской науки как куба. 
И именно тогда, благодаря Вашей работе, кристаллизовалась модель, которую мы назвали 7-7-7-7. В 
самом введении, в первой главе, рассказывается о плазменной модели Вселенной, там соотносится май-
анская наука времени и плазменная матрица Вселенной. Меня очень поразило, что Ваша работа пред-
ставляла собой такую целостную системную структуру, и отношение к Солнцу как к Гелиосфере, и це-
лостносистемное отражение Биосферы, отражающей Гелиосферу. Как Вы знаете из книги «Фактор 
майя», восприятие Солнечной системы майя также рассматривает Солнечную систему как целостную 
систему, которая включает в себя планетарные поля и плазменные поля. Также очень интересно было 
Ваше восприятие и понимание того, какие изменения происходят в Солнечной системе и на Земле, ко-
торые произошли за последние 12 лет. У меня был такой вопрос, когда Вы рассказываете о явлениях, 
которые случаются в небе, я тоже записывал, наблюдал с 1987 года, систематически наблюдал подоб-
ные явления. Я называю это возрастающей частотой спектральных цветов в облачных образованиях. Я 
это связываю с плазменным впрыском, плазменным воздействием. Я был также поражён Вашим вос-
приятием того, что те изменения, которые происходят на Солнце, они имеют такое огромное значение, 
что все структуры на Земле реорганизуются. Это, похоже, имеет отношение к тому, что майя называли 
«Наступление Солнечной эры». Я всё это рассказывал, чтобы понять, правильно ли я всё понимаю 
(смеются). 

А.Н.: Вам известна книжка «Природные самосветящиеся образования»? Она на английском языке 
есть. Перевели мою книгу специалисты НАСА. Собирались опубликовать. Но основополагающие идеи 
и аналитические соотношения и факты не основываются на уравнениях Эйнштейна. 

Х.А.: За что мне нравится Дмитриев, что он не эйнштейнианец (смеются). Первый правильный шаг. 
А.Н.: Но трудный. 
Х.А.: Да, я понимаю... 
А.Н.: Мы из-за этого лишились того, чтобы нас опубликовали на английском языке. Американцы 

отказались опубликовать. 
Х.А.: Потому что для них Эйнштейн – это бог. 
А.Н.: Да-да-да. И человек, который был с нами во взаимодействии (Paul Murad), сказал: «Дмитриев, 

неужели ты хочешь поднять третью мировую войну, опубликовав эту книгу?» (смеются)... Но, зачем я 
упомянул эту книгу, потому что это самая последняя и новая версия результатов исследования в акаде-
мическом изложении. Там есть снимки, есть феномены, и есть геолого-геофизическая и солнечно-
системная интерпретация. Поэтому вся совокупность самосветящихся образований, которую мы видим 
в атмосфере и ближнем Космосе, состоит из большого числа видов этих образований. И все эти виды 
самосветящихся образований в геолого-геофизической среде нагружены определённой функциональ-
ной ролью. Говоря по простой схеме, часть этих образований имеют отношение к косной – неживой 
(неорганической) природе Земли. Они, как правило, возникают, существуют и исчезают в местах ин-
тенсивного вертикального энергоперетока между оболочками Земли: от ядра Земли и до конца её маг-
нитосферы. Алтай представляет собой как раз регион, в котором наибольшая концентрация зон верти-
кального энергоперетока, из состава изученных нами регионов. И это облегчает проявление на Алтае и 
других, более тонких, форм светящихся образований. 

Х.А.: Я уже тоже испытал это (смеются). 
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А.Н.: Часть этих образований поощряет растительный мир, другие виды способствуют жизне-
управлению животного мира. И самая тонкая часть – это, как мы говорим, биочувствительные «плазмо-
объекты». Я изучал Алтай с 1967 года. И, в общем, архив данных по Алтаю, у нас более тысячи таких 
событий. И у меня было непосредственное, как это говорят, «общение первого рода» (ближнее), прямой 
контакт. Когда меня облетал (можно в наших терминах сказать) объект диаметром с пинг-понговый 
шарик. Розоватая аура, я был в палатке, и меня считывал этот объект, летал по синусоиде надо мной. 
При этом я не мог говорить и двигаться. Но я зарядился огромной радостью. После того, как он улетел, 
я ещё долго не мог говорить. И техническая деталь: то место, в котором шар пролетел через палатку, мы 
вырезали, и при изучении в ультрафиолетовом излучении на ткани палатки возникало пятно красивого 
изумрудного цвета. В связи с тем, что это исследование у нас было обязательным, академическим, то 
мы имели возможность опросить нужных нам людей на большой территории Сибири. Кроме того, в 
теме «Необычные явления в атмосфере и Ближнем Космосе» нам сильно помогала служба ПВО. На ра-
дарах они фиксировали отражённые сигналы от плазменных оболочек этих объектов, потом мы вычис-
ляли координаты этих мест и шли уже на место. Находили места, где эти объекты могли облучать почву 
и многократно исчезать и появляться. Эти места мы назвали «пятна воздействия». На эти пятна мы при-
возили с собой геофизические приборы и опрашивали (приборные регистрации физических полей) их 
по подробной программе исследований. Таким образом мы хотели узнать функциональную средовую 
роль этих объектов. Оказывается, что все пятна воздействия характеризуются уникальным поведением 
физических полей (электрических, магнитных, радиационных, тепловых и др.). Аномальные показания 
были вплоть до «мерцания» гравитационного поля. Нам не верили (смеются). 

Х.А.: Конечно, нет. 
А.Н.: Но мы все-таки доказали это на более простых полях (магнитном и электрическом). На этих 

местах электрические и магнитные аномалии превосходили фоновые состояния в 100-1000 раз. Я это 
рассказываю так подробно, чтобы перейти к более тонкому и более неожиданному для нас самих, а 
именно – к биоэффектам. Здесь есть в пределах Горного Алтая большая Макарьевская магнитная ано-
малия. Нас навели на неё как раз военные. И там мы нашли большое пятно воздействия. Оно характери-
зовалось ещё и тем, что в этом месте было очень малое разнообразие растительности. А звериная тропа 
загодя начала огибать это место. Я осторожно подошёл к этому пятну. Ожидал психологических эффек-
тов и не обманулся. А предположение простое: раз и животные, и растения реагируют, то, значит, и я. Я 
обычно, как начальник, заходил первый в пятно и останавливался, соображал, как распределить мне 
сотрудников, с какими приборами и т.д. Ну, и, по привычке, сосредотачиваясь, я закрыл глаза. И вдруг 
я увидел себя в детстве, очень отчётливо. Не только увидел, но и пережил себя в определённый момент. 
В частности, я загнал себе стекло под ноготь правой ноги. И вижу, что я подбегаю к матери... причём 
это всё естественно, в натуре я переживал. Она вынимает стекло, а я прошу, чтоб она вынула боль. Я 
открыл глаза, всё исчезло, а боль пальца ещё продолжается. Я снова закрываю глаза. Я понял, что это 
место «может рассматривать мою ретроспекцию». И я задал два-три репера временных по помнящимся 
мне эпизодам. И снова пережил их в натуре. После этого я предупредил ребят, что по полчаса только в 
этом пятне работать. Когда мы отработали первый этап, посмотрели всю систему замеров, выяснили 
специфику поведения полей. Я потом предложил геофизикам-операторам тоже поэкспериментировать и 
дал короткие инструкции. Каждый из них (я по два эпизода из прошлого разрешал рассматривать) со-
бытия действительно пережили. Даже у одного пятно на руке осталось. С нами была одна женщина-
художница. К тому времени я знал, что мы – мужчины и женщины – распределены в координатах про-
странства и времени. Я женщине, Люда её звали, сказал: «Зайди, закрой глаза, сосредоточься и что-
нибудь вспомни из прошедшего», никаких переживаний заново не произошло. Значит, её движение по 
времени не осуществилось. Зато она могла перенестись сознанием в любое знакомое ей место, чем она с 
удовольствием и занималась в отведённое ей время. 

Х.А.: Ещё лучше (смеются). 
А.Н.: Мы её в шутку назвали «начальницей пространства». После этого мы ещё два этапа работ 

провели. И Люду направили в лагерь вниз, чтобы она готовила ужин. Я был уже за пределами пятна 
воздействия. И вдруг через некоторое время я почувствовал как бы толчок в сердце, я начал всматри-
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ваться и вдруг увидел Люду, как она идёт, хромает от ручья. Я понял, что появилось локальное яснови-
дение, и решил проверить с другими сразу же. Значит, любого называешь, он уходит за скалу, меня не 
видит. Когда я что-либо делал, он правильно говорил, что я делал. Вот так на короткое время у нас по-
явилось дальновидение в отношении друг друга. Характерно, те, кто не был в пятне, этим свойством не 
обладали. В связи с тем, что мне лично и нам, исследователям, нужно было как-то объяснить это, чтобы 
почувствовать интеллектуальный уют, мы решили сделать предположение о наличии эфира в этом 
пятне. Таким образом, наша аура, наше вещество тела было дополнительно насыщено. Сейчас мы уже 
имеем уравнения, которые показывают, что при определённой концентрации эфира у человека должны 
появляться новые способности. Так что только в 2000-м году нам стало ясно, что с нами происходило. 

Я долго занимал Ваше внимание этим эпизодом, чтобы показать, насколько мы продолжаемся в 
тонкую материальность нашей жизни. Сейчас мы практически знаем, что наибольшей эфиропроизводи-
тельностью обладает Уран в нашей Солнечной системе. Идёт интенсивное насыщение эфиром и Земли. 
Но это насыщение крайне неравномерно. На Земле существуют особые участки эфирного восприятия, 
можно так сказать. И эти земные или, лучше сказать, геологические образования являются передовыми 
в движении в будущее. И люди, и жизнь, которая обитает в этих местах, неизбежно подключаются к 
новым жизнекачествам. Так и идёт то, что в религии, с управленческими целями, называют «Страшный 
суд». То есть, каждый из нас, живущих, испытывается на возможность быть в новом будущем. А то, что 
новое будущее уже развёртывается, собственно, все общепланетарные события нам показывают. Чело-
вечество сильно влияет на природный организм Земли. В 2000-м году человечество выработало 8,1·1028 
эрг энергии. Этой энергии больше, чем Земля затратила за год на все землетрясения, и в 1000 раз боль-
ше, чем на все геомагнитные возмущения. Отметим, что 37% этой энергии переведено в электромаг-
нитное излучение. В результате средства связи землян между собой нарушили высокочастотную связь 
между Юпитером и Солнцем. Сначала нарушение связи произошло в мегагерцовом диапазоне, а сейчас, 
в связи с сотовыми телефонами, и в гигагерцовом. В связи с тем, что мы не знаем функциональной свя-
зи между Юпитером и Солнцем, я планетофизикам говорил, что скоро нам за это дело влетит. Так что 
сейчас земная обстановка, в которой находится и человечество, в частности, находится под воздействи-
ем трёх основным программ: земная программа (геоисторическая), имеющая происхождение из глубо-
кого прошедшего; программа солнечносистемного скачка в эволюцию и программа «Технического ге-
ния человечества». Поэтому сейчас говорят, что время сильно ускорилось. 

Х.А.: Это точно. 
А.Н.: Действительно, сейчас на Земле идут процессы, которые запрещались в режиме одной про-

граммы, и общий результат, по сути дела, становится всё более объёмным и напряжённым. Более того, 
Космическая и Земная программы начинают объединяться против Техногенной программы человече-
ства. Поэтому то, что называют «катастрофы», в наших терминах – это быстропротекающие энергоём-
кие процессы, будут становиться всё более обычным состоянием Земли. Утешение в том, что по ту сто-
рону катастроф – Новая Планета. 

X.А.: Это – 2013 год. 
А.Н.: У нас тоже так: 2005-2013 годы роста скорости и энергоёмкости геопроцессов. 
Х.А.: В 2004 году будет критический момент катастроф. К 2012 году это всё будет возрастать. И в 

2013 году наступит галактическая синхронизация с Новой Землёй. И теперь наша работа состоит в том, 
чтобы подготовить человечество к приходу вот этого «Судного дня» для того, чтобы настроиться на 
программы, которые начнутся за 2013-ым годом. Таким образом, мы создадим как бы волну будущего в 
рамках самой катастрофы. Очень интересно слушать Вас и, вообще, повстречаться с Вами. 

А.Н.: Спасибо! 
Х.А.: У Вас великолепная энергия, очень мощная жизненная сила. Мы исходим из различных си-

стем тренировок, из различных дисциплин. Наука, она, конечно, значительно больше, чем каждый из 
нас индивидуально или любая из дисциплин. И именно, видимо, по этой причине у нас появилась воз-
можность встретиться (смеются). И интересно, что мы встретились именно здесь, в Музее Рериха, в 
точности 75 лет спустя с того дня, когда он был здесь. Когда Вы читаете его эссе «Алтай-Гималаи», его 
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очень интересовал цикл солнечных пятен и различные минералогические феномены. И мы как раз сей-
час продолжаем эту его заинтересованность. 

А.Н.: Ситуация складывается так, что новое всё больше будет настигать нас изнутри. Поэтому по-
вышается ответственность и серьёзность к снам. 

Х.А.: Да. 
А.Н.: Очень многие вещи, которые сейчас происходят во сне, они очень сильно сцепляются с физи-

ческим миром. Эфирный мир начинает всё более насыщать физический. При концентрация эфира 10-7 
электроника начнёт гибнуть. 

Х.А.: Хорошо, спасибо. Как только у нас будет перевод «Динамика времени», мы обязательно Вам 
его перешлём. И тогда мы уже, наверное, придём к взаимопониманию. 

А.Н.: Ясно. Обычные психологические процессы трудно уже пилотировать сознанию в веществе 
тела, когда импульсно локальная напряжённость магнитного поля превышает 20 тыс. нТл. Такие эпизо-
ды всё чаще встречаются. И многие люди не выдерживают. 

Х.А.: Верно, они с ума сходят. 
А.Н.: Да, страх и непонимание происходящего возникают. И интерпретация этого серьёзного про-

цесса как болезни, а не как адаптогенной работы приводит к плохим результатам. 
Х.А.: По поводу исполнения снов: если Вы хорошо работаете, Ваши сны исполняются. И, как бы вы 

об этом не думали, одним из моих снов была встреча с Вами (смеются). Мы теперь с ним – один и тот 
же сон (смеются). 

А.Н.: Да-да, в трёхмерном мире... 
Х.А.: .. .который виртуально свершился. 

 
Рис. 240. Некоторые участники встречи с Хозе Аргуэльесом в Верхнем Уймоне. 
В первом ряду (слева направо): Смирнова В.Д., Дмитриев А.Н., Кандыба В.Н., 

Ллойдин Аргуэльес, Хозе Аргуэльес. 
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Вопрос участницы беседы Кулеевой Л.В.: Почему Х.А. заинтересовали работы Алексея Николае-
вича, потому что Алексей Николаевич изучает будущее, а Х.А. изучал прошлое. 

Х.А.: Нет, я также изучаю будущее. Майя, они пришли из будущего. Знать то, что знали Майя, – 
значит знать будущее. И когда они оставили нам эту майанскую карту времени, они оставили её таким 
образом, чтобы выяснить, сможем ли мы увидеть будущее в точный момент, то есть прийти в точный 
момент к этому будущему. 

Кулеева Л.В.: В сознательном состоянии. 
Х.А.: Да, в сознательном состоянии. 
А.Н.: Ещё надо отметить такую вещь, подтверждающуюся рациональной наукой, о том, что в жиз-

ненных процессах нарастает мощь Женской Ипостаси. Я думаю, что «час X», когда произошёл паритет 
мужской и женской воли, позади. И женщины чисто по инерции представляют себя в качестве «слабого 
пола». Увеличение концентрации эфира как раз позволит женщинам, в связи со спецификой их орга-
низма, опередить восприятие и правильное применение эфира. Эфирной культуре будут обучать рожа-
емые ими дети. Уже сейчас учащаются эпизоды общения ребёнка с матерью на уровне открытого со-
знания. И поэтому, когда на лекции меня женщины спрашивают: «Что делать?». Отвечаю: «Я у вас 
должен спрашивать» (смеются). 

Вопрос участницы встречи: В чём причина, каков источник и причина увеличения эфира? 
А.Н.: Ну, вот в рациональной науке, куда мы вышли, мы усматриваем две основных причины, это: 

1) периодизация процессов на эволюционной траектории Земли и Солнечной системы; 2) на чём больше 
я настаиваю: провокационная роль поведения человечества в Солнечной системе. Причём, она настоль-
ко серьёзная, что может привести к взрыву планеты. 

Х.А.: Это точно. Интересно, что, несмотря на то, что мы пришли к этому из разных областей, но это 
именно и есть то самое, потому что вся суть генезиса Дримспелла и пророчества Телектонона, та роль, 
которая отводится людям на этой третьей планете, может в этот момент повлиять на будущее всей Сол-
нечной системы. 

А.Н.: Совершенно верно. 
Х.А.: Количество людей, которые достаточно свободно могут выйти в эфирное будущее, поможет 

избежать разрушения Земли. 
А.Н.: Сейчас увеличивается коммуникация трёх отстающих планет Солнечной системы: Сатурна, 

Марса и Земли. На это Уран ответил громадной электропроизводительностью. 
Х.А.: Точно. Как раз смысл Телектонона состоит в том, чтобы сбалансировать энергию, вот этот 

мост установить между Ураном и Землёй. 
А.Н.: Совершенно верно, я это хотел сказать (смеются). Можно дать и общую рекомендацию, она 

состоит в том, чтобы накапливать положительную психическую энергию. Каждый страх и раздражение 
работают против будущего в вас. А сторона, борющаяся против эволюции, как раз эти параметры в че-
ловеке и воспитывает. Именно на интегральной сумме воль отрицательных мыслей и отрицательных 
чувств готовится заряд для взрыва Земли. 

Х.А.: Конечно. 
А.Н.: Поэтому каждый из нас, оставшись наедине с самим собой, может опереться на правду само-

го себя. А Великая Мать Мира всегда найдёт способ спасти в вас вашу правду. 
Х.А.: Да. Может быть, к счастью, может, к несчастью, но нам нужно двигаться. Но всё равно энер-

гообмен может быть продолжен... Я думаю, поскольку мы в одной и той же полосе времени, энергооб-
мен может быть продолжен в будущем. 

А.Н.: Теперь мы увидели друг друга, и расстояние не будет помехой для связи… 
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ЭПИЛОГ. 
Да, да, именно в качестве своеобразного документального «эпилога» предлагаются вниманию чита-

теля эти страницы. Цель процитированных приведённых далее страниц содержится в том, чтобы хоть 
немного обозначить результативность исполнения взятых на себя обязательств в задачах по «Труду и 
Обороне» в уже далёком начале 70-ых годов ХХ-го столетия. Заглавия и Аннотации довольно инфор-
моёмкие и позволят усмотреть характер и значимость жизни в её гуще. 
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Упоминаемые в тексте персоны29 

1) Андросова Людмила Александровна – активная участница первых этапов рериховского дви-
жения в Академгородке, г. Новосибирск. Она с хорошими писательскими возможностями и социаль-
ными инициативами. В последующем переехала в Канаду; участвует в общественном движении в про-
филе теософии и Агни Йоги. Очень результативная в плане создания просветительских возможностей 
(Люда Андросова). 

2) Беликов Павел Фёдорович – биограф семьи Рерих, организатор и участник рериховского дви-
жения в России, писатель, аналитик и руководитель исследовательских работ биографического профиля 
семьи Рерих, Агни Йоги и многочисленных и разнообразных работ Елены Ивановны (Беликов П.). 

3) Белоусов Анатолий Фёдорович – заведующий лабораторией ИГиГ СОАН СССР, известный 
петрограф, минералог, петролог, профессор, д.г.-м.н. (Анатолий Фёдорович). 

4) Беляев Алексей Кириллович – военный врач, невропатолог, участник ВОВ, начальник меди-
цинской службы Закавказского Военного Округа, Тбилиси (А.К.). 

5) Беляев Георгий Кириллович – преподаватель Владикавказского Государственного Универси-
тета имени Орджоникидзе, географический факультет, доцент, канд. геогр. наук, специалист по гло-
бальной экологии, г. Владикавказ (Георгий Кириллович). 

6) Бишаев Александр Афанасьевич – научный сотрудник ИГиГ СОАН СССР, геофизик широко-
го профиля, вопросы измерительной гравиметрии, широкое участие в решении некоторых задач по не-
обычным явлениям, мастер спорта по лыжам (Саша Б.). 

7) Блаватская Елена Петровна – распространитель эзотерического знания мирового масштаба. 
Одна из основных создателей Теософического Общества. Выдающееся сознание, создавшая новую сту-
пень наземного познавательного процесса (Е.П.). 

8) Бобров Владислав Андреевич – к.г.-м.н., старший научный сотрудник ИГиГ СОАН СССР, 
широко известный результативный радиометрист Сибири, художник-любитель. Много занимался лыж-
ным спортом, любознательный, хороший исполнитель, интересовался необычными явлениями (Боб- 
ров С.).  

9) Бондаренко Пётр Михайлович – д.г.-м.н., старший научный сотрудник ИГиГ СОАН СССР, 
вопросы структурной геологии и проблем разломоведения, развитие направления по эксперименталь-
ной тектонике. Оказал большую помощь в поиске участков с явлениями вертикального энергоперетока 
в районах сгущения глубинных разломов (Бондаренко Петя). 

10) Бондарчук Наталья Сергеевна – актриса, кинорежиссёр, сценарист. На время нашего со-
трудничества и знакомства Наташа широко представляла себя активной «рериховкой» и «боевым эко-
логом в трудовом сотрудничестве с Ренитой Григорьевой». Очень социоактивная и критичная ко мне «с 
такими требованиями вы есть и будете в одиночестве». «Христианка по чину православия, но не очень 
строгая, больше и глубже понимаю и стремлюсь к Агни Йоге». Хорошо чувствует и устремляется в 
Природу. «Вопреки всем наветам, возле вас белой козочкой пасётся правда, хотя ложь в вашу сторону 
иногда пугает». Хорошо осведомляла «о московских рериховцах» (Наташа Бондарчук). 

11) Бочкарёва Фёкла Семёновна – жительница села Верх-Уймон, староверка, была сослана на 
поселение в период раскулачивания, взаимодействовала с Рерихами во время их приезда в Верхний 
Уймон (Усть-Коксинского района), известная травница и «знаток человеческих душ». Имела практику и 
знание лечебных трав, помогала односельчанам, напутствовала многочисленных посетителей (баба 
Фёкла). 

12) Бояршинова Людмила Петровна – архитектор-художник, специалист по зарисовке НЛО, 
преподаватель в детской школе живописи (Люда Б.). 

13) Буслов Михаил Михайлович – старший научный сотрудник ИГиГ СОАН СССР, профессор, 
д.г.-м.н., специалист по региональной тектонике, сильный лыжник (Миша Б.). 

                                                           
29 В скобках указано сокращённое имя, использованное в тексте. 
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14) Васильев Юрий Романович – главный научный сотрудник ИГиГ СОАН СССР, профессор, 
д.г.-м.н., известный специалист по рудной геологии и минералогии Норило-Каэрлахского рудного узла 
(Васильев Ю.Р.). 

15) Витовцев Николай Фёдорович – журналист, впоследствии редактор газеты «Постскриптум» 
(Коля В.). 

16) Воронин Юрий Александрович – участник ВОВ, впоследствии сотрудник ИГиГ СОАН 
СССР, потом ВЦ, профессор НГУ, д.ф.-м.н., специалист по математической геологии (Воронин Ю.А.). 

17) Гавшин Всеволод Михайлович – сотрудник ИГиГ СОАН СССР, профессор, к.г.-м.н., в по-
следующем д.г.-м.н., специалист по поиску осадочного урана, занимался геохимией урановых место-
рождений и рудопроявлений (Сева Г.). 

18) Гаев Алексей Алексеевич – способный и результативный художник-пезажист, брат Гае-      
ва Ю.А., Усть-Коксинский район (Алексей Г.). 

19) Гаев Юрий Алексеевич – юрист (в основном, прокурорский профиль), бывший артист, со-
трудник Отдела Культуры Усть-Коксинского района, активный общественный деятель, оказывал значи-
тельную помощь строителям Музея Е.И. и Н.К. Рерих в административном отношении. Много работал 
в плане распространения Агни Йоги, имел обширные знакомства (Юра Г.). 

20) Гаева Лиллия Гербертовна – первая жена Гаева Ю.А., школьный преподаватель немецкого 
языка в Усть-Коксе, очень трудолюбивая и исполнительная (Лилля Г.). 

21) Гаева Татьяна – вторая жена Гаева Ю.А., юрист, специалист по нотариальному направлению, 
требовательная, дискуссионная (Татьяна Г.). 

22) Гейдт Валерий Викторович – физик, на то время сотрудник ИЯФ СОАН СССР, в экспеди-
циях принимал участие в роли наблюдателя и фотографа необычных явлений и НЛО (Валера Г.). 

23) Генисаретский Олег Игоревич – считал себя «исключительно культурологом», близкий со-
ратник философа Щедровицкого Г.П., г. Москва. Один из соавторов «проектного знания» и предельно 
активный методолог (Генисаретский Олег). 

24) Герих Лариса Юрьевна – сотрудник ТПИ, геолог по образованию, профессиональный ис-
следователь  необычных явлений, устойчивый приверженец Агни Йоги, г. Томск. Трудолюбивая, сме-
лая, результативная в труде, хорошая помощница (Лариса Г.). 

25) Гольдин Сергей Васильевич – сотрудник ИГиГ СОАН СССР по математической геологии, 
к.ф.-м.н., впоследствии д.ф.-м.н. и далее академик, директор Института геофизики СО РАН (Голь-     
дин С.В.). 

26) Горлов Иван Петрович – энергетик села Верх-Уймон (Иван Г.). 
27) Гуваков Анатолий Иванович – старший научный сотрудник ИГиГ СОАН СССР, к.т.н., ак-

тивный участник решения прогнозно-поисковых задач, участник экспедиций и решения задач по про-
блеме «Необычные явления в атмосфере и ближнем Космосе» (Толя Г.). 

28) Гуваков Владимир Иванович – специалист по геополитике, сотрудник Института филосо-
фии СОАН СССР, к.ф.н., впоследствии переехал в г. Москва, д.ф.н., профессор. Постоянно глубоко ин-
тересовался проблемами политического управления (и вопросами Агни Йоги). Работал преподавателем 
в НИУ «Высшая школа экономики», научный руководитель ООО «Лаборатория мысли» (Володя Г.). 

29) Гурджиев Георгий Иванович – Учитель с мировой известностью направлению Суфиев 
(предположительно ордена Накшбанди) (Г.И.). 

30) Дорогова Мария Вадимовна – представитель древнего дворянства России, многие десятиле-
тия функционировала в составе скрытой управляющей оккультной элиты Москвы. Эта элита основа-
тельно охарактеризована историком Никитиным А.Л. в книгах «Розенкрейцеры в Советской России. 
Документы 1922-1937 гг.». Довольно доверительные отношения были у неё с женой Брежнева Л.И. 
Имела огромные административные возможности скрытого характера (М.В.). 

31) Ермаков Николай Васильевич – инженер, участвовал в строительстве Музея в Верхнем Уй-
моне, последователь Агни Йоги и Гурджиева Г.И. (Коля Е.). 
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32) Ермилов Эдуард Андреевич – к.ф.-м.н., сотрудник НИРФИ, исследователь НЛО. Участник 
решения задач по частным техническим заданиям (ЧТЗ) в составе проблем: «Сетка»; «Галактика»; «Го-
ризонт». В последующем обрёл мистическую ориентацию, вёл группу по духовному пути (Эдик). 

33) Ермилова Татьяна Николаевна – жена Ермилова Э.А., активная помощница во всех вопро-
сах мистического просвещения, впоследствии возглавила коллектив (Таня Е.). 

34) Жданова Наталья Михайловна – сотрудница ИЦиГ СОАН СССР, генетик, к.б.н., впослед-
ствии д.б.н. Участвовала кратковременно в работе коллектива по изучению Агни Йоги (Наталья Жд.). 

35) Желтухин Николай Алексеевич – из древнего дворянского рода, заведующий отделом кос-
мических систем ИТПМ СОАН СССР, член-корреспондент, специалист в области механики и тепло-
техники, участник исследований по проблеме «Необычные явления в атмосфере и ближнем Космосе» 
(Николай Алексеевич). 

36) Журавлёв Виктор Константинович – сотрудник ИТПМ СОАН СССР, к.ф.-м.н., один из 
первых «тунгусятников» 60-ых годов, участник решения задач по необычным явлениям, инициативный, 
продуктивный (Виктор Ж.). 

37) Загайнов Юрий Васильевич – главный геофизик Майминской Комплексной Геофизической 
экспедиции, много помогал в задачах по аномальным вариациям электрических и магнитных полей (За-
гайнов Ю.В.). 

38) Звонов Евгений Николаевич – компьютерщик, программист, к.ф.-м.н., сотрудник ВЦ СОАН 
СССР. Сильно увлечённый результатами экстрасенсов и сенситивов, будущее людей связывал с «ода-
рёнными женщинами-провозвестницами». Потом жил и работал в деревне Талда – мараловодческое 
хозяйство. Последователь Агни Йоги, много труда вкладывал в просветительство (Женя З.). 

39) Звонова Вера – жена Звонова Е.Н., домохозяйка, многодетная мать, заботливая, в непрерыв-
ных трудах, гостеприимная (Вера З.). 

40) Зотов Михаил Павлович – инженер-электронщик, потом экономист, в последующем – пред-
приниматель и администратор в правительстве Горного Алтая (Миша З.). 

41) Иванова Галина Михайловна – сотрудница ИГиГ СОАН СССР, к.г.-м.н., специалист по ме-
теоритам Сибири, учёный секретарь Комиссии по метеоритам и космической пыли при президиуме 
СОАН СССР, знаток и организатор мировых архивов данных по метеоритам, космической пыли и бо-
лидам (Галя И.). 

42) Калинин Игорь Алексеевич – инженер, проявлял непрерывную мистическую озабоченность, 
находился в постоянном «поиске Учителей», ориентация частично на Агни Йогу, в основном, на Су-
физм (Игорь К.). 

43) Карбышев Валерий Дмитриевич – сотрудник ИГиГ СОАН СССР, к.г.-м.н., специалист по 
поиску медно-никелевых руд в Норило-Каэрлахской зоне. Последний партийный секретарь Советского 
района. Проявлял заинтересованность в изучении необычных явлений, участник решения задач по про-
блеме «Необычные явления в атмосфере и ближнем Космосе» (Валера К.). 

44) Киселёв Евгений – инженер в составе выездной ремонтной бригады закрытого предприятия. 
Интересовался Агни Йогой и другими направлениями духовного развития (Кастанеда, Гурджиев Г.И.), 
впоследствии перешёл на писательство, издал несколько монографий. Одно время имел группу учени-
ков (Женя К.). 

45) Ключников Сергей Юрьевич – известный психолог, тренер, преподаватель, издатель книг,  
г. Москва, сын Ключникова Ю.М., длительное время интересуется Агни Йогой и деятельностью семьи 
Рерих (Сергей К.). 

46) Ключников Юрий Михайлович – филолог, бывший преподаватель, редактор книжного из-
дательства СО АН, известный поэт и переводчик, участник строительства Музея им. Е.И. и Н.К. Рерих в 
Верхнем Уймоне, участник и соавтор составления идеологического Меморандума для высших партий-
ных органов Сибири (Ю.М.). 

47) Коляда Владимир – геолог 15-ой партии из Сорска, специалист по поиску урана. Оказывал 
большую помощь по проблемам транспорта, хорошо относился к изучению необычных явлений (Воло-
дя Коляда). 
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48) Костомарова Надежда Михайловна – внучка историка России Костомарова. Заглавный ми-
стик Москвы, помощница оккультистки и магессы Дороговой М.В., была в составе руководящей элиты 
Москвы, участвовала в решении многих административных вопросов – без оповещения своего автор-
ства. Находилась в приятельской связи с женой Брежнева Л.И., оказала значительную поддержку соци-
альной активности поэта Сидорова В.М., принимала участие в современной расшифровке и интерпре-
тации текстов Евангелий (Нового завета), вела учеников (Н.М.). 

49) Красавчиков Владимир Октябревич – математик, к.ф.-м.н., д.т.н., главный научный со-
трудник ИГиГ СО РАН; поэт по призванию и, по определению «столичных мастеров-критиков», – «ми-
стический абстракционист», один из руководителей Клуба поэтов НГУ. Принимал участие в решении 
задач по проблеме «Необычные явления в атмосфере и ближнем Космосе». В последующем – вопросы 
нефтепоиска Сибири (Володя Кр.). 

50) Кубарев Владимир Дмитриевич – сотрудник ИИФиФ СОАН СССР, предельно инициатив-
ный археолог, очень удачливый и результативный поисковик, но, по его словам, «бутылко-зависимый», 
к.и.н., потом д.и.н. Много оказывал помощи в поиске и организации редкой информации (Володя Куба-
рев). 

51) Кузнецов Владимир Валерьевич – д.т.н., начальник геофизической обсерватории при ИГиГ 
СОАН СССР, посёлок Ключи. Автор монографии «Модель горячей Земли», много трудился и результа-
тивно в изучении редких и аномальных геофизических процессов. Много помогал и самостоятельно 
изучал необычные явления (Володя К.). 

52) Кузнецов Юрий – сотрудник ИМ СОАН СССР, к.ф.-м.н., затем д.ф.-м.н. Глубоко ищущий 
человек, широко знакомился с эзотерической литературой (Юра К.). 

53) Кулик Наталья Артёмовна – сотрудница ИГиГ СОАН СССР, преподаватель НГУ, доцент, 
одно время была активной приверженкой направления знаний, содержащихся в Агни Йоге и Тайной 
Доктрине. Обладая энергоёмким и инициативным характером, она способствовала распространению 
знаний и созданию вокруг них дискуссионной обстановки (Наталья К.; Н.А.). 

54) Кучай Валерий Кириллович – окончил два высших заведения (геологического и математи-
ческого профиля). Активный тектонист, особенно среднеазиатских высокогорий. Трагически уходит из 
жизни (клещевой энцефалит) (Валера Кучай). 

55) Кушниренко Евгений Андреевич – сотрудник ИЯФ СОАН СССР, помогал по тонкой изме-
рительной магнитометрии, особенно с биофизической магнито- и электрометрией. Снабжал приборами. 
Был отзывчивым, широко и глубоко осведомлённым по проблемам необычных явлений (Женя Кушни-
ренко). 

56) Кушниренко Тарас Евгеньевич – сын Кушниренко Е. и Э., биолог, впоследствии успешно 
занимался выращиванием грибов для столовых. Человек общительный, широко осведомлённый (Та-   
рас К.). 

57) Кушниренко Элла – жена Кушниренко Е.А., сотрудница ИЯФ СО РАН, специалист по реше-
нию задач психофизиологического и биологического характера. Много уделяла внимания изучению 
научного содержания в Агни Йоге (Элла Кушниренко). 

58) Лабецкий Пётр Петрович – сотрудник Института Археологии и Этнографии СОАН СССР, 
профессионал фотограф, знаток и сильно распространяющий духовные возможности Агни Йоги, Писем 
Махатм, Тайной Доктрины. Активный участник в деятельности инициативной группы по Агни Йоге 
(Петя Л.). 

59) Лазарев Владимир – артист по существу, большой любитель «отдыха на Природе», избыточ-
ный критик всего окружающего и познавательного. Мастер организации столкновений мнений и других 
конфликтных ситуаций. Впоследствии один из организаторов издания «Тайной Доктрины» в Новоси-
бирске (В. Лазарев). 

60) Лазарева Ольга – жена Лазарева В., активная помощница в вопросах издательства и повы-
шения социальной значимости Лазарева В. (Ольга Л.). 
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61) Ларичев Виталий Епифанович – сотрудник ИИФиФ СОАН СССР, к.и.н., впоследствии 
д.и.н.; исследователь древних календарей, обнаружил и археологически интерпретировал мировые 
находки. Очень продуктивен в широком распространении знаний и идей археологии Сибири. Много 
труда посвятил проблемам всемирного календаря (Ларичев В.Е.). 

62) Липенков Валерий Иванович – сотрудник ИЯФ СОАН СССР, в последующем известный 
резчик по дереву. Создал и в Новосибирске, и в Горном Алтае Музей Солнца высокого художественно-
го достоинства (Валера Л.). 

63) Мазепус Владимир Владимирович – сотрудник ИЯФ, физик-теоретик, к.ф.-м.н., поэт и пе-
реводчик, музыкант; на начальных этапах наш близкий соратник по Агни Йоге. В последующем не 
афишируемый ученик Степанова В.Г., по одному из масонских направлений. По материалам его лекций 
опубликована книга «О великих Арканах Таро», как учебное пособие (Володя М.). 

64) Мазепус (Карева) Людмила – библиотекарь ВЦ, жена Мазепуса В.В., очень сдержанна во 
взаимодействии, в том числе и с друзьями (Люда К.; Люда М.). 

65) Макаров Сергей Васильевич – сотрудник ИМ СОАН СССР, к.ф.-м.н., астроном, большой 
приверженец и организатор научных дискуссий при Доме Учёных, очень общительный. Много внима-
ния уделял распространению идей историка Л.Н. Гумилёва и «проблемам русского народа в плане са-
мопредательства» (С.В.). 

66) Манженко Ирина – экстрасенс из Томска, довольно активная и многосторонне подготовлена. 
В экспедиционных работах оказывала большую помощь в обнаружении необычных фактов и мест с ка-
чествами биолокационных аномалий. На то время была «фанатичной христианской» и интенсивной 
спорщицей (Ирина М.). 

67) Марченко Юрий Юрьевич – на то время выпускник Медицинского Института города Ново-
сибирска, но уже был подсоединён к научной работе в исследовательской группе академика В.П. Каз-
начеева. Хорошо осведомлённый, работоспособный, интересовался психонеобычностями в зоне геофи-
зических аномалий. Много участвовал в решении задач по проблеме: «Необычные явления в атмосфере 
и ближнем Космосе». В последующем: сотрудник администрации Новосибирской области, врач-эколог, 
к.мед.н., руководитель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской 
области; сын Марченко Юрия Григорьевича (Юра Мар.). 

68) Махатма Мория – Космосоциолог, выдающийся представитель Института Махатм в Гимала-
ях, Солнечный водитель рас Человечества (М.). 

69) Мачабели Мария Семёновна – из древнего рода грузинских князей, д.м.н., известный иссле-
дователь свёртываемости крови, издала монографию по теме исследований, жена Беляева А.К. (Мача-
бели М.С.). 

70) Мелик-Пашаев Алик – композитор и дирижёр, ученик Дороговой М.В., в последующем ду-
ховный учитель духовной элиты в сфере культуры Большого Театра (Алик М.-П.). 

71) Мельникова Роза Дмитриевна – научный сотрудник ИГиГ СОАН СССР, к.х.н., специалист 
по радиохимии, участник многих дискуссий и работ по радиации в городе. Принимала участие в нуждах 
строительства Музея Е.И. и Н.К. Рерих в Верхнем Уймоне (Роза М.). 

72) Мещеряк-Булгакова Сусанна Петровна – экстрасенс, помощница Костомаровой Н.М.,        
г. Москва; получала тексты «от Учителя» нравственно-этического профиля, адресованные, как правило, 
молодёжи, приезжавшей к ней, в том числе и из Сибири (академгородка) (С.П.). 

73) Мокульский Марк Александрович – д.ф.-м.н., в составе Курчатовского Ядерного Института 
был директором Института молекулярной генетики. Интересовался необычными явлениями психофи-
зического порядка, был руководителем закрытых тем (Марк Мокульский). 

74) Морозов Фёдор – лучший тракторист совхоза, выпивоха, бессменный помощник строителей 
Музея, сын Фёклы Семёновны Бочкарёвой (Фёдор). 

75) Никифоров Юрий Владимирович – геолог высокогорной поисковой партии, знаток расти-
тельного мира, большой целитель и автор монографии по лечебным травам Горного Алтая. Весёлый, 
находчивый, прекрасный рассказчик (Ю. Никифоров). 
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76) Новиков Геннадий Николаевич – сотрудник ТПИ, г. Томск, к.х.н., аналитик атомарной рту-
ти над глубинными активными разломами, исследование вариаций гелия, водорода в местах сгущения 
разломной сети. Участник изучения непериодических необычных процессов (Геннадий Н.). 

77) Новожилова Валентина Ивановна – сотрудница ВЦ СОАН СССР, инженер высшей катего-
рии, участница решения задач закрытого характера в составе «Необычные явления в атмосфере и ближ-
нем Космосе», активная сторонница Агни Йоги, подписантка идеологического Меморандума, партий-
ной верхушке Сибири. Решительная, занялась впоследствии преподавательской работой на «нефтяном 
севере» (Валя Н.). 

78) Отечко Людмила Васильевна – библиотекарь ИВМ и МГ СОАН СССР, помощница в биб-
лиотечных вопросах Музея Е.И. и Н.К. Рерих, трудолюбивая и удачливая сотрудница, дружелюбная 
(Люда Отечко). 

79) Павлюшин Владимир Алексеевич – житель Усть-Коксинского района. Сначала известен как 
резчик по дереву (из Подмосковья, г. Бронницы), впоследствии, развивая восприимчивость и осведом-
лённость, перешёл сначала в «поэтические экстрасенсы», а потом в серьёзного сотрудника по приёму 
мистических текстов из Тонкого плана; им издано несколько книг (Володя П.). 

80) Победин Леонид Николаевич – к.ф.-м.н., преподаватель Института водного транспорта, впо-
следствии преподаватель НГУ, профессор; активный участник движения Агни Йоги в Академгородке, 
участвовал в изучении работ Гурджиева Г.И. и Успенского П.Д. (Лёня П.). 

81) Победина Алла Фёдоровна – бессменный научный библиотекарь НГУ, знаток обширных 
сведений о семье Рерих, вела курс лекций об Агни Йоге в НГУ; первая жена Победина Л.Н. (Алла П., 
А.Ф.). 

82) Полумисков Юрий Васильевич – хозяйственник, осуществлял надзор за экологическими 
нарушениями; один из главных созидателей «Историко-архитектурного музея под открытым небом». 
Много значительных результатов деятельности в составе Института Археологии и Этнографии СО РАН 
(Юра П.). 

83) Прохоров Владимир Григорьевич – сотрудник СНИИГИМС, г. Красноярск, к.г.-м.н., потом 
д.г.-м.н. Лучший биолокаторщик и поисковик рудных месторождений, много открыл месторождений, в 
т.ч. и за границей (Прохоров В.Г.). 

84) Пузырёв Николай Никитович – директор Института геофизики, д.г.-м.н., потом академик 
РАН, сейсмик, организатор массовых поисков нефтяных залежей в Западной Сибири, возражал работе 
изучения необычных явлений (Пузырёв). 

85) Рерих (Шапошникова) Елена Ивановна – автор получения гиперфизическим способом но-
вой системы космофизического знания в многотомном изложении – АГНИ ЙОГИ (Е.И.). 

86) Рерих Николай Константинович – известный художник, облегчал восприятие системы Ог-
ненного знания Агни Йоги (Н.К.). 

87) Романцов Борис – сотрудник Майминской геофизической экспедиции, один из лучших гра-
виметристов Сибири, активный участник геофизического контроля тангажных плоскостей ракетных 
пусков с космодрома Байконур, принимал участие в сборе информации о необычных явлениях на тер-
ритории Горного Алтая, увлекался горным туризмом (Боря Р.). 

88) Романцова Галина Степановна – геолог, съёмщик-поисковик по высокогорному Юго-
Востоку Горного Алтая. В последующем Министр ресурсов Республики Алтай. Оказывала большую 
административную и транспортную помощь исследователям необычных явлений (НАЯ). Большой зна-
ток рудного Алтая и защитник Природных ресурсов (Галя Р.). 

89) Русяев Валентин Геннадьевич – инженер-электронщик, большой сторонник «всего необыч-
ного», приборист, хороший измеритель. Во всём экономный, начитан. Хорошо знаком с Агни Йогой 
(В.Г.). 

90) Савельева Ольга – дочь Натальи Артёмовны Кулик, на то время студентка-филолог, разго-
ворчивая спорщица. Читала всё, что попадало под руку. Вносила во всё, с чем имела дело, много разго-
воров и путаницы (Ольга С.). 
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91) Сазанова Наталья Михайловна – знаток индийской философии и переводчик поэзии Сурда-
са о Кришне. Многократно бывала в Индии. Издала монографию «Океан поэзии Сурдаса». Была хоро-
шо осведомлена о творчестве Е.И. Рерих. Сотрудничала с Шапошниковой Л.В. Очень осторожно отно-
силась к Агни Йоге, придерживалась «Классического знания», имела Учителя в Индии (Сазанова). 

92) Сайланькин Константин Николаевич – охотовед, бригадир совхоза с. Тюнгур, жил в с. Ку-
черла. Прекрасный наблюдатель, много и детально описывал необычные (дирижабли) летательные ап-
параты, помогал с продуктами, транспортом и работал проводником (Сайланькин). 

93) Сальников Владимир Николаевич – сотрудник ТПИ, д.г.-м.н., профессор, заведующий 
научно-исследовательской лабораторией «Природно-техногенных электромагнитных систем»; исследо-
вание электрических явлений в кристаллизации естественных минералов и их систем, активный участ-
ник исследований необычных явлений в атмосфере и ближнем Космосе. Участник решения задач: «Не-
обычные явления в атмосфере и ближнем Космосе». Один из организаторов «Школы о непериодиче-
ских явлениях» в 1989-1991 гг. (Володя Сальников). 

94) Семаков Николай Николаевич – сотрудник ИГиГ СОАН СССР, к.ф.-м.н., один из лучших 
магнитометристов Сибири. Был в Антарктиде и на Северном полюсе. Много работы проводил по сбору 
и обработке информации. Участвовал в решении задач по проблеме «Необычные явления в атмосфере и 
ближнем Космосе» по магнитометрическому картированию (Коля С.). 

95) Семешин Владислав Фёдорович – архитектор, художник, сотрудник авиастроительного 
предприятия им. Чкалова, альпинист. В конце 70-ых – начале 80-ых годов – большая работа и ответ-
ственность по строительству Музея Е.И. и Н.К. Рерих в Верхнем Уймоне. Тщательность и исполни-
тельность во взятых на себя делах. Участие в «походах за НЛО» (Слава С.). 

96) Сидоров Валентин Митрофанович – поэт, общественный деятель, причислял себя к Агни-
Йогам. Общественный организатор («Мир через культуру»). Был учеником Костомаровой Н.М. и Доро-
говой М.В., в своей общественной деятельности широко пользовался административными возможно-
стями Костомаровой Н.М. Посещал Индию, сотрудничал с С.Н. Рерихом. Писал книги (Валентин С.). 

97) Скавинский Владимир Петрович – геофизик, г. Томск, изучал необычные явления, ано-
мальные вариации геофизических полей. Успешно работал по экспериментальной сейсмике, потом пе-
решёл на задачи магнитокартирования аномальных участков. Участник основного объёма работ по за-
крытой теме. Способный, продуктивный в делах (Володя Ск.) 

98) Смертин Евгений Александрович – математик, сотрудник ИГиГ СОАН СССР, постоянный 
и надёжный сотрудник по проблеме «Необычные явления в атмосфере и ближнем Космосе». Исполни-
тельность в широком диапазоне, измерение температуры тепловых потоков в стволах заброшенных бу-
ровых. Замеры приземного атмосферного электричества. Терпеливый и выносливый. Много и повсе-
местно читал Агни Йогу (Женя С.). 

99) Смирнов Борис Леонидович – академик Туркменской АН СССР, врач-специалист по болез-
ням позвоночника; известный философ, переводчик и интерпретатор «Махабхараты», санскритолог, 
поборник духовной связи России и Индии (Смирнов Б.Л.). 

100) Смирнов Сергей Сергеевич – металлург по образованию, сотрудник СОАН СССР. Потом 
основной строитель и сотрудник Музея Е.И. и Н.К. Рерих. Впоследствии житель села Верхний Уймон, 
занимался строительными вопросами села. Длительное время (более 30 лет) занимался информацион-
ной организацией, административными обязанностями и ремонтом Музея Е.И. и Н.К. Рерих (Сер-      
гей См.). 

101) Смирнова (Качаева) Валентина Дмитриевна – жена Смирнова С.С., организатор и директор 
Музея Е.И. и Н.К. Рерих в Верхнем Уймоне. Длительное время исполняла обязанности секретаря в ад-
министрации при директоре Совхоза в Верхнем Уймоне. Вела просветительскую деятельность в Музее, 
многочисленные сообщения большому количеству посетителей Музея (Валя Кач.; Валя См.). 

102) Смолин Сергей – сотрудник НИРФИ, электронщик, участник исследований по НАЯ, гита-
рист и певец. Приверженец Агни Йоги, участник обучения в мистической школе Нижнего Новгорода. 
Трагически гибнет в туристическом походе «в места влияния представителей Шамбалы», под водитель-
ством знающей женщины, в устьевой части р. Чулышман на Телецком озере (Сергей С.). 
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103) Соколов Борис Сергеевич – заведующий отделом палеонтологии и стратиграфии ИГиГ СО-
АН СССР, палеонтолог, академик, член Президиума АН, систематически интересовался Агни Йогой 
(Соколов Б.С.). 

104) Спирина Наталья Дмитриевна – исследователь и популяризатор познавательного наследия 
семьи Рерих, председатель Сибирского рериховского общества. Избыточное критическое отношение ко 
всему, что не совпадает с её взглядами (Н.Д.). 

105) Степанов Владимир Григорьевич – известный «диспетчер Московского оккультизма», пе-
реводчик и сотрудник в структуре Костомаровой Н.М. и Дороговой М.В., широко осведомлённый о си-
стемах масонов и суфиев. Философ, писатель, просветитель. Впоследствии создатель школы духовного 
развития Атанор (в направлении каббалистики, развивавшемся Дороговой М.В.), под именем Мастер 
Джи (Володя Ст.). 

106) Судакова Надежда Борисовна – полуцыганка, активный участник первых этапов строитель-
ства Музея Е.И. и Н.К. Рерих, чаще повар и «культмассовик-затейник». Одна из авторитетных «рерихо-
вок», информационных разносчиков и информогенераторов (Н.Б.). 

107) Суховской Андрей Александрович – ученик Костомаровой Н.М. и Дороговой М.В., детский 
психиатр, потом отец Андрей – священник в Усть-Коксе. Широко осведомлённый и активный предста-
витель экуменизма, «сглаживающий острые углы между православием и католицизмом», достаточно 
авторитетен и сдержан социально (А. Суховской). 

108) Тетенов Андрей Викторович – к.ф.-м.н., преподаватель Новосибирского Педагогического 
Института, потом д.ф.-м.н., преподаватель ГАГУ. Широко осведомлённый, участник рериховского 
движения в Академгородке (Андрей Т.). 

109) Тряпичникова Зоя – профессиональный фотограф, в том числе и необычных явлений. Ини-
циативная участница распространения Агни Йоги и писем Е.И. Рерих. Имела своё подворье в с. Чендек, 
очень работоспособная и хорошо осведомлённая, наблюдательная. Умерла неожиданно и внешне бес-
причинно (Зоя Т.). 

110) Цесулевич Леопольд Романович – художник, ярый приверженец Н.К. Рериха, почитатель 
Агни Йоги. Один из инициаторов строительства Музея Рерихов в Верхнем Уймоне. Имел свой сцена-
рий строительства Музея, настойчиво вносил разные длительные помехи в конкретное строительство 
упрёками в непрофессионализме (Цесулевич). 

111) Чирцов Валентин Иванович – школьный друг Дмитриева А.Н., химик, главный технолог на 
заводе «Алтайхимпром» на берегу озера Яровое (Славгород, Алтайский край), по добыче фтора и дру-
гих химических элементов. Хорошо осведомлённый, социально активный, успешный специалист (Ва-
лентин Ч.). 

112) Чуприков Владимир Викторович – строитель, музыкант, большой и всесторонний умелец. 
Высокая ответственность и исполнительность, хороший семьянин (Володя Ч.). 

113) Чуприков Игорь Викторович – военный лётчик, истребитель, потерпел высотную разгерме-
тизацию (на 17 км), демобилизован, участник разработки системы «БУРАН», инструктор планерной 
школы. Хороший приборист, измеритель (Игорь Ч.). 

114) Шапошникова Людмила Васильевна – известный рериховед, знаток индийской культуры, 
писательница, вице-президент Международного Центра Рерихов. Всё, опубликованное ею, жёстко под-
чинено её мировоззрению (Шапошникова). 

115) Шибаровская Галя – ученица и помощница Костомаровой Н.М., как активный идеолог пра-
вославной веры, строго соблюдающая церковные ритуалы, «молитвенница за всех страждущих». Не раз 
«христову любовь» применяла в качестве жестокого идеологического насилия (Г.Ш., Галя Ш.). 

116) Шипунов Фатей Яковлевич – известный эколог, г. Москва, инициатор строительства города 
Кедроград на левом берегу р. Бии у села Кебезень. Очень талантливый распространитель знаний о При-
роде и экономии ресурсов (Шипунов Ф.Я.). 

117) Шитов Александр Викторович – геофизик, г. Томск, из экспериментальной лаборатории по 
сейсмике Скавинского В.П., позже преподаватель ГАГУ, к.г.-м.н. Участник и удачливый исполнитель 
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задач по проблеме необычных и аномальных явлений. Инициативный распространитель Учения Агни 
Йоги и Тайной Доктрины (Саша Ш.). 

118) Эмма Григорьевна – экстрасенс, г. Новосибирск, капитан милиции, следовательский отдел. 
Прекрасный и экономный исполнитель, грамотный глубокий психоаналитик, хороший «связист», ин-
терпретатор состояния человека на расстоянии (до первых сотен километров). Впоследствии «переклю-
чилась» на целительство (Эмма Гр.). 

119) Ядревская Галина – зав. клубом первоначально в с. Мульта, потом в с. Чендек. Делегирована 
из отдела культуры г. Барнаула. Очень социально активная, с широким спектром неупорядоченных ин-
тересов и «безвозмездной помощи деревенским людям». Частые «разборки в связи с культурными дея-
ниями Гали выплёскивались (по сообщениям Ю. Гаева) на весь район». Вместе с тем, в поле её деятель-
ности было и много полезного, в том числе и по Музею в Верхнем Уймоне, и по распространению Агни 
Йоги (Галя Ядр.). 
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ТЕКСТ «МЕМОРАНДУМА» 1979 ГОДА. 

Рабочий текст «Записки в обкомы Сибири 1979 года». Опубликовано в: Аникина О.Е. Под небом 
Уймона. Очерки истории строительства музея Н.К. Рериха. Новосибирск, 2002. С. 189-206. 

Перепечатке не подлежит 
Для служебного пользования № 6 

О ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУРНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА В РАЗВИТИЕ 
ИДЕЙ Н.К. И Е.И. РЕРИХ 

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Общепланетарная обстановка настоящего времени создаётся мощным процессом конфронтации 
двух мировых систем: социалистической, нацеленной в коммунистическое общество, и капиталистиче-
ский, нацеленной в неконтролируемое потребительство. Возникновение полюсов человеческих форма-
ций обостряется и ускоряется темпом и качеством классовой борьбы – борьбы непримиримой и повсе-
местной, пафосом которой является процесс мировой революции, актуализированный всесторонней 
деятельностью гения Ленина. 

Мировая революция – главный процесс всех участников жизни нашей планеты. Этот процесс борь-
бы нового и старого мобилизовал невиданные по масштабу социальные силы и силы преобразования 
природы техногенными явлениями. Учтены и приведены в движение громадные энергетические и ми-
неральные ресурсы планеты либо с целью обогащения, либо с задачей решения конфликтов военными 
способами. Планета оказалась под угрозой геологической дезорганизации. Темп изъятия ресурсов про-
должает расти, возможно возникновение неконтролируемых процессов стихийного и геофизического 
порядка. 

Вполне естественно, что тяжесть борьбы сказалась не только на среде обитания человека, но, в ос-
новном, и на самом человечестве. Постоянно растущий физический и психологический стресс вызывает 
глобальную и массовую эрозию защитных механизмов человека, а также животных и растительных 
форм. 

Силы вражды с прогрессивным социалистическим строем, наряду с политическими, экономиче-
скими и военными способами давления, за последние десятилетия интенсивно переводят борьбу в об-
ласть психологии. Переводом «горячей» войны в психосферу человечества обозначен качественно но-
вый этап конфронтации, в котором КАЖДЫЙ житель нашей страны атакуется психологическими сред-
ствами, развивающими алчность, сомнение, страх, подозрительность, взаимную вражду и другие отри-
цательные качества. Эти зёрна психологической деформации производятся массовым порядком сред-
ствами субкультуры: порноискусством, «агрессией моды», «свободной» философией, изобретением 
средств, воздействующих с помощью электроники, наркотиками и пр. 

Именно в связи с открытием нового фронта психологической борьбы, одновременно глобальной и 
тотальной, возникла острая необходимость победить врагов социализма мощностью позитивных психо-
логических состояний, мощностью творческих процессов, мощностью сосредоточенной воли, устрем-
лённой к красоте и смыслу жизни, мощностью взаимно сгармонизированных сознаний в ключе сотруд-
ничества с природой, мощностью моральных качеств Человека, достойного великой будущей социаль-
ной формации – коммунизма. 

Именно социализм – мост в будущее, это понимают многие народы, об этом свидетельствуют но-
вейшие политические и экономические события на нашей планете. Идеи и творчество Ленина светят 
человечеству не из прошлого, а из будущего, эти идеи поощряют широкий и дерзкий поиск новых ПО-
БЕЖДАЮЩИХ средств борьбы против тирании прибыли и распада, против мирового торговища об-
щепланетным достоянием. 

В качестве дополнительных и эффективных средств борьбы с неявными и явными психологиче-
скими силами эрозии наше государство может применить новейшие гносеологические, эмоциональные 
и волевые средства, предоставленные нашей стране ещё в 20-30-х гг. Н.К. и Е.И. Рерих в виде учения, 
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именуемого «Учением Живой этики». Это учение, по существу своему, продлевает жизнь в ещё более 
далёкое будущее по великому пути Ленина. 

Для раскрытия некоторых сторон и возможностей учения «Живой этики» в условиях нашей страны 
и взятия под контроль мировых тенденций применения и развития идей учения «Живой этики» и пред-
лагается данная записка как первичный опыт, подлежащий серьёзной и вдумчивой, но безотлагательной 
проверке делом. 

ПРОБЛЕМНАЯ ОБСТАНОВКА 

«... Сосияния и созвучия света в свободе  познания усиливаются взаимно. Безмерна 
мощь объединённых благом мыслей. Из этой возводящей ответственности истекает све-
тоносное стремление добросовестно, без разочарований, изучать всё окружающее... » 

Н.К. Рерих. 
1. Острота проблемы. 

Планета Земля, как носительница жизни в Солнечной системе, вступила в новую фазу своего раз-
вития. Эта фаза характеризуется резко возросшей активностью технического воздействия людей на 
планету в геологических и геофизических направлениях. Во всех сферах самой человеческой жизни: 
политической, экономической, научно-технической, культурной, эволюционные процессы всё более 
ускоренно теряют изолированный «островной» характер и всё менее являются внутренним делом от-
дельных государств. Поэтому сама логика организации жизни и её эволюции делает эти процессы об-
щепланетарными. Вместе с тем, как никогда, действуют силы разъединения, отчуждения и вражды. 
Гонка вооружений, неконтролируемая в планетарных масштабах эксплуатация природных ресурсов, 
загрязнение и истребление потока животных и растительных форм природы – всё это сурово и реально 
ставит проблему: быть или не быть человечеству. 

Сложившаяся ситуация беспрецедентна в обозримой истории Земли. В то же время мы знаем, что в 
кризисные моменты своего развития человечество всегда получало духовные импульсы, выводившие 
его из тупика. Таким могучим импульсом в 1917 году стал ленинизм. Гений Ленина поставил перед 
всеми и каждым проблему выбора: новое или старое. Победившее новое обозначило необратимый по-
ворот эволюции планеты. Дерзость Ленина состояла в принятии на себя ответственности за постановку 
проблемы выбора, за непримиримую борьбу между новым и старым. Эта дерзость питалась мощными 
источниками материальной и духовной силы, которые покоятся в самих недрах жизни до её формовы-
явления. Скажем по-иному: дерзающий во имя эволюции непобедим, ибо его питают самые мощные 
наземные и космические источники энергии Великой Жизни. Следовательно, идеи этического совер-
шенствования человечества в целом и каждого человека в отдельности поистине стали неотложными. 

Да и можно ли допустить на последующих шагах строительства нового общее общества уменьше-
ние потенциала дерзости? Конечно, нельзя, ибо замедление движения сокрушит всякого, кто откажется 
от красоты, точности и осознанности дальнейшего движения к совершенству форм и энергий жизни. 

2. Новая перспектива жизни. 

В наше время человечеству дан новый духовный импульс – идеи «ЖИВОЙ ЭТИКИ», изложенные 
в книгах Николая Константиновича и Елены Ивановны РЕРИХ. 

Как и ленинизм, идеи эти основаны на принципах признания материалистического монизма мира; 
поступательного спиралевидного развития природы, человеческого общества и сознания; принципиаль-
ной познаваемости мира; относительности и конкретности всякой истины. Те, кто внимательно изучил 
книги «Живой этики», не найдут в них существенных расхождений с концепциями В.И. Ленина. Наобо-
рот, он увидит их взаимосвязь, их взаимное обогащение. 

Известно, какое значение В.И. Ленин придавал практике как критерию истины. Вся превосходящая 
обычные масштабы жизнь и творческая деятельность Н.К. и Е.И. Рерих – прекрасное доказательство 
истинности их идей. 
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Великий художник, написавший тысячи картин, учёный, исследовавший разные стороны человече-
ского знания и психики, путешественник, совершивший беспримерное путешествие по горам и плато 
Центральной Азии, наконец, страстный патриот и горячий пропагандист Советской России за рубежом. 
В самые трудные периоды молодого Советского государства не поколебалась вера Н.К. Рериха в исто-
рическую правоту и миссию Родины общепланетарную и космическую. Не менее масштабно и глубоко 
представлены результаты подлинно дерзновенной и героической жизни Е.И. Рерих, принёсшей челове-
честву новые потоки мыслей и психических энергий. 

Идеи «Живой этики» ставят целью создание нового человека посредством внутреннего и внешнего 
постижения им себя. Ключом такого постижения является овладение психической энергией. Психиче-
ская энергия является высшей и наименее изученной из всех известных человечеству видов энергии. 

3. Психическая энергия. 

«Живая этика» учит, что психическая энергия – материальная формопроявленная реальность, и 
степени утончения её беспредельны, что она вмещает, согласует и управляет собой все остальные виды 
энергии. Наука вплотную подошла к разгадке тайны психической энергии. Но овладение высшими 
формами её (низшим психизмом и психопотенциалом владеет заурядный гипнотизёр) могут лишь люди 
высокой духовной и этической организации, и это закономерно: природа поставила барьер на пути 
овладения своими главными тайнами. Ведь нетрудно представить, сколько бед может наделать злона-
меренный человек, получивший в распоряжение силы, в тысячу раз более могучие, чем ядерная энер-
гия. 

Таким образом, процессы овладения психической энергией и воспитания нового человека (послед-
ний процесс в общих чертах сформулирован «Моральным кодексом строителя коммунизма») – эти про-
цессы двуедины в эволюционной реторте жизни на Земле и в Космосе. Вопросы космических форм 
жизни и жизненных процессов поднимали в своих работах наш современник В.И. Вернадский и отец 
космонавтики К.Э. Циолковский. 

Мощным конденсатором и рефлектором психической энергии являются произведения искусства. 
Велико оздоравливающее значение творений Пушкина, Толстого, Шолохова, Мусоргского, Рериха. В то 
же время известны «творения» субкультуры, разрушительно действующие на психику человека, вызы-
вающие в ней необратимые злокачественные изменения и нацеленные на глобальное уничтожение пла-
неты доктринами алчности и неограниченных прибылей. 

Наука может уже сегодня методами точнейшего анализа начать изучать, замерять их, характеризо-
вать виды психической энергии, заключённой в произведениях искусства, указать её разрушительный 
(инволютивный) или созидательный (эволютивный) характер. Люди должны хорошо знать своих дру-
зей и своих врагов и встать на защиту своего человеческого достоинства против психологического тер-
рора идеологий гибели и распада. 

Огромно значение психической энергии при лечении разного рода заболеваний. На роль психоте-
рапии указывали ещё врачеватели древности. Тибетская медицина с уверенностью утверждает, что не-
которые виды рака – в первую очередь дело энергетической обесточенности человека, а потом уже ре-
зультат деятельности вирусов, и успешно лечит некоторые виды рака. 

4. Космические истоки. 

Выше говорилось, что психическая энергия имеет космический характер и космические истоки. 
Ученые уже давно догадываются, что энергия солнечного луча по природе своей разумна. Уже не гово-
ря о прямом влиянии Солнца на биосферу Земли, установлена прямая связь солнечной активности со 
вспышками эпидемий, войнами, революциями и т.д. В систематизированном виде эти мысли были 
впервые изложены советским учёным А.Л. Чижевским и вызвали большой интерес В.И. Ленина. Кос-
мические воздействия не ограничиваются только понятыми и немного учтёнными в жизни людей сол-
нечными воздействиями. Установлено влияние лунных фаз на психику человека, влияние космической 
пыли и звездных излучений, планетных конфигураций. Существуют и другие, более тонкие, хотя и не 
столь очевидные влияния, носителями которых опять же являются космические истоки. 
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  «Живая этика» утверждает, что космос есть гигантская лаборатория взаимодействия материаль-
ных энергий, высшей из которых является всеначальная энергия Фохат. Эта энергия является основопо-
лагающей во всех эволюционных процессах жизни, это она выводит человека, по словам К.Э. Циолков-
ского, к «человеку, состоящему из света». 

Прекращение или затруднение прохождения вибраций Фохат в земную атмосферу чрезвычайно 
опасно для человечества. Именно в этом следует искать причину климатических сдвигов и экологиче-
ской дисгармонии, наблюдающейся сегодня в мире. Плотные «одеяла» некачественных выбросов физи-
ческого и психического порядка окутывают Землю. Создался порочный круг. Чем больше завеса на пу-
ти космических энергий, тем больше человеческого «мусора» уходит в атмосферу, увеличивая толщину 
завесы. Этот психологический «мусор» представляет собой всю сумму некачественных чувств, мыслей 
и поступков людей, живущих на Земле. Но люди, породившие кризисную ситуацию в развитии плане-
ты, могут и справиться с этой ситуацией. 

5. Созидающие усилия. 

Возможны целенаправленные усилия специально приготовленных и сгармонизированных сотруд-
ников, способных пробить бреши в зловещих «облаках», окутавших небо, особенно над большими го-
родами. А это в свою очередь существенно улучшит психологический климат в этих городах. 

Нужно серьёзно и трезво оценить предлагаемые идеи. Речь идёт не об очередном рецепте спасения 
человечества. Речь идёт о делах насущных и реальных, для самой жизни на планете, а не обогащении 
людей вещами. Порукой реальности и истинности идей «Живой этики» является в высшей степени вы-
соконравственная и творчески этическая жизнь Н.К. и Е.И. Рерих. Но дело даже не в них. Н.К. и Е.И. 
Рерих никогда не претендовали на роль пророков и ясновидцев. Они всегда подчёркивали, что лишь 
синтезировали данное им древнее знание Востока с новейшим знанием. Во время своих гималайских и 
трансгималайских экспедиций супруги Рерих собрали уникальные книги и манускрипты Центральной 
Азии, этой поистине колыбели человечества и хранительницы знания. Они побывали в Общине гима-
лайских Махатм и привезли в 1926 году послание гималайской общины лидерам Советского государ-
ства, где высоко оценивалось значение Октябрьской революции и протягивалась рука помощи в строи-
тельстве нового общества. (Отрывки из письма Махатм опубликованы в книге П. Беликова и В. Князе-
вой о Н.К. Рерихе. Серия «Жизнь замечательных людей»). 

Как известно, супруги Рерих были приняты А.В. Луначарским. Г.В. Чичериным и Н.К. Крупской. 
Идеи «Живой этики» были выслушаны с интересом и сочувствием, но практических выводов сде-

лано не было. Утеряны громадные возможности и благоприятное время. 
Сегодня идеи, адресованные народам Советского Союза, снова и снова настойчиво стучатся в 

дверь. Осуществление их становится делом неотложным. Нет другой страны, которая столь глубоко 
понимала бы и принимала идеи гуманизма и сотрудничества, которая была бы лишена национального 
эгоизма, которая понимала бы и принимала всю меру ответственности за судьбы планеты. 

Брошенный в 1917 году всем тёмным силам огненный вызов победил потому, что он соответство-
вал эволюционным задачам планеты. Этот вызов ленинизма подхватывает сегодня «Живая этика». Им-
периалистические круги ожесточённо атакуют мир социализма, прежде всего в области идей, пытаясь 
вызвать духовную дестабилизацию советского общества, спровоцировать морально-этическую эрозию 
советских людей. Борьба за сознание каждого человека отныне становится доминирующей формой 
борьбы. Наивно полагать, что изощрённого противника можно победить раз навсегда установленными 
методами. Закостенелость, негибкость, неумение адаптироваться к изменяющимся условиям могут до-
рого обойтись. 

Идеи «Живой этики» полнокровны, могучи, светоносны. Они помогут вывести планету из тупика. 
Свет победит тьму! 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
«Основание города синтетического знания есть великое мировое дело, потому 

не просить, но требовать можем мы. Не для себя работаем, но для человечества... » 

Из письма Е.И. Рерих, 1930 г. 
1. Культурно-научный центр. 

Мы предлагаем создать в стране Культурно-научный центр имени Н.К. и Е.И. Рерих (далее просто 
Центр). Он будет состоять из ряда институтов, лабораторий и культурных учреждений, ставящих во 
главу угла изучение человека, его места в природе, и той энергии, которая связывает человека с приро-
дой планеты и космосом, т.е. психической энергии. Мы исходим из того, что правильное понимание 
выражения «покорение природы» нуждается в серьёзной редакции и осознании. Человек может возгла-
вить эволюцию природы планет и космоса лишь в том случае, если он действует в строгом соответ-
ствии с её законами («Свобода есть осознанная необходимость», Ф. Энгельс). Действуя вопреки зако-
нам природы, человечество может превратиться в злокачественную опухоль природы и подобно такой 
опухоли подвергнуться хирургическому вмешательству Космоса. 

Мы исходим из того, что достаточно многочисленные группы сотрудников, глубоко овладевших 
психической энергией, способны стабилизировать экологическую ситуацию на Земле, во всяком случае, 
на отдельных обширных её пространствах, особенно неурбанистических зон, где электромагнитная эро-
зия жизненных и психологических процессов пока не велика. Местом размещения отделов и институтов 
Центра должны стать Горный Алтай, Новосибирск, Москва и некоторые другие города и места страны. 
Центр также установит связи с обществами «Живой этики», действующими в раде стран мира, с неко-
торыми буддистскими общинами в Бурятской АССР, в МНР, в странах Юго-Восточной Азии, с отдель-
ными ашрамами Индии, с некоторыми мусульманскими школами, с Институтом «Урусвати» в Кулу 
(Индия). 

Особенно важны контакты с последним. Институт «Урусвати», основанный Н.К. Рерихом, ставил 
своей задачей изучение человека и природы в рамках обозначенной нами проблематики. Но в настоя-
щее время деятельность Института законсервирована. Между тем, в Урусвати сосредоточены уникаль-
ные древние рукописи и книги, материалы о способах аккумуляции психической энергии, работы по 
тибетской медицине, борьбе против рака, исторические, археологические, этнографические, физиоло-
гические и иные изыскания космо-планетарного профиля с уникальными для планеты информацион-
ными данными. 

Всё это богатство завещано Советскому Союзу и ждёт советских исследователей. 
Необходимо перебазировать собственность нашей страны по адресу. Таким адресом должны стать 

учреждения Культурно-научного центра имени Н.К. и Е.И. Рерих. 
Часть материалов останется в Урусвати. который сделается одним из отделов Центра за рубежом, 

где будут сотрудничать учёные ряда стран. Кстати, группа болгарских учёных готова посетить Кулу для 
реконсервации Урусвати. Почему же медлит Родина Николая Константиновича? 

Что касается связи Центра с буддистскими, мусульманскими и индуистскими общинами, то не сле-
дует видеть в этом конвергенцию науки и религии. Известно, что в книгах «Живой этики» синтезирова-
но древнее знание, сохранённое некоторыми религиозными школами Востока. Такой синтез не проти-
воречит ленинскому тезису о необходимости усвоения культурного наследия прошлого. 

Нас же будут интересовать проблемы культуры овладения психической энергией (обширные зна-
ния в этой области сосредоточены в указанных религиозных общинах), а также проблемы восточной 
медицины. 

2. Строительство Центра. 

Строительство Центра следует понимать двояко, как создание совершенно новых институтов лабо-
раторий и учреждений, так и организацию соответствующих групп в уже действующих научных и 
культурных подразделениях, ибо идея преемственности культуры – одна главных в «Живой этике». 
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Основным подразделением Центра станет Институт психической энергии. Его конкретный статус, 
цели, режим работы и место строительства будут определены отдельно после соответствующих кон-
сультаций в правительственных органах. Предлагается строительство по проблемам Центра начать в 
1979 году и закончить его к 1990 году с предварительной сметной стоимостью в 200 млн. рублей. Пер-
вые строительные реализации подлежат осуществлению в 1979-1980 гг. со сметной стоимостью в 2,5–
3,0 млн. рублей. Основные подразделения Центра должны быть размещены в Горно-Алтайской авто-
номной области: Горно-Алтайске, районных центрах и селе Верх-Уймон. 

Почему именно эти места? 
В своей книге «Алтай-Гималаи» Н.К. Рерих назвал Алтай жемчужиной Советского Союза, вместе с 

Гималаями – сосредоточием и генератором важнейших для Земли энергий. Он просил часть картин, из 
завешанных Советскому Союзу, передать на хранение сибирскому городу, расположенному близ Алтая. 
Таким городом слал Новосибирск. 

Постоянная экспозиция произведений Н.К. Рериха в Новосибирске сыграла свою энергетическую 
роль: здесь возникла сильная группа людей, работающих в магните идей «Живой этики». 

Предлагается в указанных населённых пунктах Горного Алтая соорудить соответствующие иссле-
довательские и культурные учреждения с широкой проблемной реализацией по следующим отделам: 

– искусства и культуры; 
– истории, археологии и этнографии; 
– наук о Земле (геоэкологические вопросы); 
– биологии и медицины (биоэкологичсские вопросы); 
– психологии и педагогики; 
– библиотечный фонд печатных и рукописных материалов; 
– издательское учреждение. 
Распределение отделов и их ответвлений должно осуществляться с учётом всего комплекса факто-

ров нужд развития населения и максимальной пригодности рекомендуемого места для соответствующе-
го строительства. 

3. Планируемые отделы. 

1. Отдел искусства будет включать картинную галерею произведений Н.К. и С.Н. Рерихов, 
коллекцию подлинников бурятского, монгольского и индийского искусства. При этом главную часть 
экспозиции составят картины, завещанные Николаем Константиновичем Советскому Союзу и 
хранящиеся в настоящее время в запасниках Русского музея в Ленинграде. Кроме того, отдел будет 
располагать помещением для выставок картин современных художников, оно будет использоваться и 
как концертный зал. 

Проблема исследования воздействия психической энергии, заключённой в произведениях 
искусства (живопись, музыка, литература) в различных условиях (город, село, горная местность), 
оптимальные варианты такого воздействия через звуко- и видеозапись, а также через киноплёнку – всё 
это составит содержание деятельности сотрудников отдела. Будут изучаться синтетические виды 
искусства, искусство, разрушительно действующее на психику человека. 

2. Отдел истории, этнографии, археологии и культуры Алтая нужно строить в Горно-Алтайске. В 
него войдут историко-этнографический музей и картинная галерея произведений замечательного 
алтайского художника Гуркина. 

3. Издательский отдел целесообразно разместить здесь же в Горно-Алтайске, он будет содержать 
также переводческую группу и ротапринтный цех. Отдел будет осуществлять подготовку к изданию 
трудов Н.К. и Е.И., Ю.Н. Рерихов, другой литературы, осуществлягь перевод с восточных и 
западноевропейских языков книг и рукописей, издавать ежегодник «Труды КНЦ», печатать различную 
служебную литературу. 

4. Отдел геоэкологии и природных ресурсов в качестве главной проблемы будет исследовать 
проблему «человек и природа» в аспекте изучения и использования богатств природы, которые не 
нарушали бы равновесия планеты в целом и отдельных её территорий. Дополнительную область 
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исследований отдела составит изучение природных богатств Aлгая, изучение акупунктурных точек 
планеты в русле новейших разработок по биосфере. При отделе будет создан минералогический музей. 

5. Отдел медицины займётся изучением распределения здоровых зон в биосфере и практическим 
применением восточной медицины, в особенности тибетской, исследованием лекарственных трав и 
минералов Алтая (валериан, кедровая смола, мускус, золотой корень, мумиё, пантокрин и т.д.). 
Специальным разделом исследований станут эксперименты с использованием психической энергии при 
терапии разного рода заболеваний, в частности, рака. Предлагается разместить отдел в специально 
построенном здании, при нём организовать небольшую больницу на 15-20 коек. 

6. Отдел психологии и педагогики сделает областью своих исследований изучение особенностей 
формирования сознания нового человека, в частности, формирования детской психики, начиная с 
нулевого возраста. В дальнейшем предлагается создание экспериментального детского сада и школы в 
селе Верх-Уймон. 

7. Библиотека и специальные хранилища сосредоточат рукописи и предметы материальной и 
духовной культуры человечества. 

4. Инициативы Центра. 

Деятельность по созданию Культурно-научного центра имени Н.К. и Е.И. Рерих следует развернуть 
сразу же после принятия принципиального решения о его строительстве. 

Необходимо приступить к формированию отделов, при этом большинство сотрудников будет пока 
работать на общественных началах или в рамках проблематики, утверждённой соответствующими 
учреждениями страны. Это в перспективе создаст возможность кадрового отбора будущих штатных и 
нештатных сотрудников Центра. 

Уже сегодня предстоит выявить, что делается в стране и за рубежом по исследованию интересую-
щих Центр проблем. Кое-какая база в этом направлении есть. В Бурятском филиале СО АН СССР тру-
дится группа сотрудников, изучающих проблемы траволечечия. Там же есть лица, успешно практику-
ющие тибетскую медицину. Следует изучить опыт народной медицины в национальных республиках и 
в РСФСР. 

Интересную работу начала проблемная лаборатория при Новосибирской консерватории по особен-
ностям психологического восприятия музыки, интересны первые шаги её сотрудничества с бердским 
радиозаводом в создании отечественной радиоаппаратуры на уровне мировых стандартов. 

Известно также, что в Москве, Ашхабаде, Улан-Уде подготовлены переводы ккниг, идеи которых 
примыкают к «Живой этике». 

Несомненно, интересный опыт накоплен зарубежными обществами «Живой этики». 
Весь этот опыт следует изучить и установить связи с его носителями. 
В ближайшее время нужно начать издание книг «Живой этики», трудов Е.П. Блаватской и других 

систем о гармоническом развитии человека, пока ограниченным тиражом для служебного пользования. 
Одновременно Главлит должен получить указание, чтобы в широкой печати не обсуждались и не тол-
ковались проблемы «Живой этики». Позднее, когда партийные и государственные органы сочтут это 
возможным, такие ограничения будут сняты. 

В то же время следует массовым тиражом продолжить издание замечательных книг Н.К. н Е.И. Ре-
рих, вводящих в круг идей «Живой этики». Речь идёт о таких книгах, как «Сердце Азии», «Твердыня 
пламенная», «Врата будущего», «Нерушимое» и других. Эта работа уже по существу начата изданием 
книг «Алтай-Гималаи», Н.К. Рерих «Из литературного наследия», «Зажигайте сердца». 

Особо подчеркнём, что вся литература, связанная с идеями «Живой этики», должна проходить пол-
ную подготовку к печати только в редакционно-издательском отделе Центра. 

Наконец, самое время начать подготовку к изданию ежегодника трудов Центра. Он будет включать 
отрывки из переводов древних восточных книг и рукописей, научные статьи, очерки, стихи, рассказы, 
репродукции картин. Таким образом, идея синтеза искусства и науки будет заложена уже в принципах 
формирования ежегодника. 
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Для выполнения указанного объёма подготовительных работ нужно выделить ассигнования на со-
держание нескольких штатных сотрудников, на их командировки в пределах страны и за рубеж, на при-
обретение литературы и произведений искусства для будущего оформления Центра, если такие произ-
ведения понадобится приобрести у частных лиц. 

Не следует широко рекламировать предполагаемое строительство, ибо уже сейчас ясно, что в 
стране и за рубежом есть силы, которые будут мешать созданию Центра. В то же время не нужно тянуть 
с началом строительства. К сооружению первой очереди следует приступить в 1980 году. 

Начало положено. В селе Верх-Уймон группой энтузиастов построено деревянное двухэтажное 
здание, условно названное «Музей имени Н.К. Рериха», где летом 1979 года будут проходить чтения, 
посвящённые 100-летию со дня рождения Е.И. Рерих Окончательно назначение здания определится 
генпланом КНЦ. 

Мы, конечно, понимаем, что всё вышеизложенное не укладывается в рамки привычных научных 
систем. Но точно также мы знаем, что великие идеи всегда приходили в парадоксальной форме. Мысли 
В.И. Ленина о возможности победы коммунизма в отсталой царской России вызывали в своё время не 
только ярость врагов, но и недоумение друзей. Теория космонавтики К.Э. Циолковского не так давно 
считалась практически осуществимой лишь в отдалённом будущем. 

Парадокс ассимилирован, стал достоянием всех, а мысль человеческая уходит дальше к новым бе-
регам знания. Пришел черёд и «Живой этики». Сегодня нет альтернативы всемирному хищничеству 
империализма и национализма, как овладение психической энергией. В то же время мы понимаем, что в 
современных условиях любая крупная политическая, экономическая  или научная акция должна быть 
тщательно рассмотрена и проверена. Поэтому строительство города Знания и широкое распространение 
идей «Живой этики» мы предлагаем апробировать на сравнительно небольшом комплексе в районах 
Горного Алтая со сметной стоимостью строительства, как уже говорилось выше, 2,5-3,0 млн. рублей. 
Одновременно повторяем, необходимо срочно перебазировать в строящийся КНЦ материалы Института 
Урусвати, тем более, что к ним уже проявлен интерес со стороны учёных Болгарии и Югославии. Сле-
дует особо подчеркнуть, что материалы Института Урусвати могут быть переданы нам их хранителями 
лишь в том случае, если будет уверенность, что в новых руках великое наследие будет изучаться и раз-
рабатываться. 

Деятельность КНЦ (первой очереди) поможет экспериментально апробировать многие идеи «Жи-
вой этики» и даст государству практические результаты в ближайшие годы. Это обеспечит подготовку 
для перехода ко второму этапу строительства, рассчитанному на 7-8 лет со сметной стоимостью 200 
млн. рублей. 

Великое начинается с малого. Ленинизм в России вырос из кружков. В ряде городов страны име-
ются группы «Живой этики», также как и нацеленные на борьбу с ней «антигруппы». 

Кому как не нам, родине научного социализма, тысячу раз выслушивавшей упреки в утопичности 
своих планов и тысячу раз опровергавшей на деле эти упрёки, взяться за выполнение грандиозной про-
граммы оздоровления жизни на планете Земля во имя Истины, Знания, Красоты?! 

А.Н. ДМИТРИЕВ, к.ф.-м.н., зав. лабораторией ИГиГ СО АН СССР, 
тел. сл. 65-13-64, тел. дом. 65-77-67. 

И.А. КАЛИНИН, чл. КПСС, инженер-наладчик Строительно-монтаж-
ного управления № 70, участок № 5, 
тел. сл. 65-54-32. 

Ю.М. КЛЮЧНИКОВ, чл. КПСС, редактор Сибирского отделения 
издательства «Наука», 
тел. сл. 22-02-47, тел. дом. 21-08-84. 

П.П. ЛАБЕЦКИЙ, художник ИИФиФ СО АН СССР, 
тел. дом. 21-84-18. 

Ю.Г. МАРЧЕНКО, чл. КПСС, к.и.н., с.н.с. ИИФиФ СО АН СССР. 
В.И. НОВОЖИЛОВА, инженер ИТФ СО АН СССР, тел. сл. 65-15-54. 
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