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Аннотация
Рассказ о встречи охотника с философом, общение с которым

повлияло на его мировоззрение.



 
 
 

Дмитрий Обской
Встреча в лесу

– Спрашивай, что ты хотел? – услышал Артём тихий, но
тяжёлый, как ртуть, голос старика-отшельника, которого он
встретил случайно, когда с луком, бродил по Сибирской тай-
ге, охотясь на рябчиков.

Охота в России с луком и арбалетом была под запретом,
но запретный плод, как известно сладок.

Артём не был браконьером, и охотился не ради развлече-
ния, хотя она доставляла ему удовольствие. Он понимал, что
нельзя убивать ради удовольствия, и всегда был против во-
льерной охоты, где у животного нет ни одного шанса на спа-
сение. Тут же они были на равных. Или он умрёт с голоду,
если его обманет добыча, или он останется жив, а умрёт жи-
вотное, на которое он охотится.

– Почему мир так жесток? – задал он насущный вопрос.
– Я даже не имею в виду мир людей. Почему Бог создал

такой жестокой саму по себе природу. Зачем он создал хищ-
ников, которые убивают невинных травоядных, которые ни-
чего им не сделали. А для чего он создал паразитов и болез-
ни, которые убивают детей. При этом страдают, по большей
части те, кто этого не заслужил.

– На самом деле Бога не существует, – ответил шаман. – А
мир, вовсе не жесток, это наше восприятие делает его таким.



 
 
 

– Нет Бога? Тогда ты хочешь подвести карму, под страда-
ние невинных детей?

– Отчасти. Мир намного сложнее, чем он кажется.
– Я тебя понял. Ты сейчас рассуждаешь про энергоинфор-

мационные поля в духе Виктора Рогожкина.
– Ты мне не поверишь, но я читал данного автора.
Артём искренне удивился. Он не думал, что в глухой тайге

живут люди не чуждые современной цивилизации.
– Я вижу, о чём ты думаешь, – ответил отшельник. – Я не

родился тут, я сюда ушёл жить, так как мне здесь комфорт-
нее. Мне нравится жить в первозданном мире, чувствовать
его запахи, вкус, слышать пение птиц вместо гула моторов
автомобилей, слушать предзакатную тишину и пробуждение
утром на зорьке. Видеть по ночам звёздное небо и ощущать
себя причастным ко всему, что происходит в моменте.

– И что вы думаете о Рогожкине?
Шут, возомнивший себя магом. Что такое эзотерика? Это

совокупность знаний, которые не доступны для непосвящён-
ных, и особый способ восприятия реальности.

Со вторым я согласен. А в целом в его произведениях од-
на вода и шелуха. У него на каждой странице такие слова,
как маг, экстрасенс, колдун, целитель, раз сто на протяжении
всей книги встречается фраза: «овцы, идущие на заклание»!
Он постоянно нагнетает, приводит деструктивные примеры.

–  Например?  – решил поймать на слове этого филосо-
фа-самоучку Артём.



 
 
 

– Да, про те же негативные мысли-формы. Что мол, по-
сплетничали бабки про соседа на лавочке у подъезда, а у то-
го вдруг рак возник, ни с того ни с сего. Или машиной на
улице сбило. Чушь. Даже куклы вуду не работают, хотя, ка-
залось бы, там полностью ритуал соблюдён, и ингредиенты,
вроде волос, ногтей, слюны, мочи и даже крови, все собра-
ны, и потомственный якобы колдун специальные заклинания
прочёл. НЕ РАБОТАЕТ! Так бы давно всем неугодным по-
литикам энвольтацию на смерть сделали. Молчи, я знаю, что
ты скажешь. Мол, у них всех в службе безопасности стоят
свои экстрасенсы и маги. Нет, не стоят, ты уж поверь. Дове-
лось мне поработать в своё время в охране президента.

Апеллирует понятием «кармический бумеранг». Говорит,
что самое страшное, это вмешиваться в волю человека, а сам
проводит коррекцию личности. Собрал по верхушкам всё,
что только можно. Привёл бабу Вангу, для примера, хотя
давно доказано, что это был проект КГБ. Никакими способ-
ностями старушка не обладала. А все её якобы предсказания
были притянуты за уши. То же самое, происходит и со все-
ми другими прорицателями и ясновидящими. Возьми того
же Нострадамуса. Всё было подведено уже постфактум. Вот,
мол, его катрены были зашифрованы. Так их можно интер-
претировать как угодно! Не было ни одного пророка, кото-
рый бы сказал, что такого то числа, в такое то время, там-то
и там-то произойдут те, или иные события.

Были такие? Правильно, не было таких.



 
 
 

Обычно после катастроф появляются персонажи утвер-
ждающие: «Я же говорил!»

Современной наукой не доказано существование торси-
онных полей и прочей ерунды. Не был выявлен ни один
экстрасенс, который при проведении чистого эксперимента
смог бы продемонстрировать хоть что-то. Телекинез, чтение
мыслей, или просто угадать, какого цвета карта под облож-
кой. Фокусов было много, но это фокусы, то есть трюки, по-
другому обман.

Далее, в Москве есть институт мозга, где скрупулёзно за-
нимаются изучение его деятельности, и не обнаружили на-
личие души. Очень много работ по морфологии мозга у про-
фессора Савельева. Его не раз приглашали на религиозные
диспуты, где он аргументировано и доказательно приводил
там свои доводы, разрывая в клочья догмы попов про рай и
ад.

– Откуда вы всё это знаете? – в очередной раз удивился
Артём, который не ожидал встретить такого образованного
бомжа, каким он его посчитал с первого взгляда. – А может
вы, и Кастанеду читали? – спросил он.

– Что, решил сразу с козырей зайти? – улыбаясь, спросил
старик.

– А почему бы и нет? – осмелевши, ответил Артём.
– Смотри, мой юный друг, – просипел дед, и на мгновение

задумался.
– Я считаю, что там нет никакой магии, Кастанеда про-



 
 
 

сто написал мистическое литературное произведение. А как
иначе? Если бы Южно-Американские шаманы обладали та-
кой силой воздействия, то смогла бы кучка авантюристов во
главе с Фернандо Кортесом, или Франсиско Писарро поко-
рить целый континент?

– Сказки всё это, про «белого бычка».
– Так вы вообще всё отрицаете? – спросил Артём.
– Нет, всё взаимосвязано, и даже теснее, чем ты можешь

это представить. Всё едино! Закон сохранения энергии и ве-
щества существует, его никто не отменял. Как нельзя сбе-
жать с подводной лодки, так нельзя и вырваться из вселен-
ной.

– Но, как так? – не соглашался со стариком Артём, по по-
воду снов. – Ведь я сам видел не объяснимые вещи, которые
порой сбывались.

– Это всё психосоматика. Мозг довольно сложная и неизу-
ченная штука. Порой он выдаёт странные картины, в основ-
ном под наркотическим или алкогольным опьянением, когда
нарушаются проходящие по нейронам мозга импульсы. Это
как пробитие трансформаторной обмотки. Сигнал от слухо-
вых рецепторов начинает идти в зрительную или вкусовую
зону коры головного мозга. Человек начинает тогда видеть
звук, или ощущать его на вкус. Всё, как в калейдоскопе, чем
больше вертишь, тем замысловатее и причудливее узоры. Но
они все случайны, тут нет никакой закономерности. Тебе
снятся тысячи снов, которые не сбываются, и тут вдруг один



 
 
 

совпал. Ты, наивный человек, начинаешь искать в этом за-
кономерность, которой просто нет!

– А как же изыскания Станислава Грофа?
– Ты про холотропное дыхание?
– Да!
– Всё, то же самое. Яд от лекарства отличает лишь доза.

При интенсивном дыхании происходит отравление организ-
ма кислородом. А далее, это как пример с наркотиками и ал-
коголем.

– Но, почему тогда отличаются эффекты.
– Всё просто. Разные вещества, по-разному действуют на

мозг, и эффект самовнушения и гипноза.
– Значит, по-вашему, трансцендентальный опыт не воз-

можен?
– А вот этого я не говорил. Просто если ты хочешь се-

рьёзно в это погрузиться и изучать, то это не так быстро. По-
знать верхушку айсберга ты можешь очень быстро. Доста-
точно лизнуть марку с ЛСД. Но самый безопасный путь – это
практика Дзен.

– И я смогу познать с помощью него магию?
– А что такое магия? Это просто знания природы вещей,

которые не доступны непосвящённым. Приведу тебе при-
мер: Папуас с далекого острова, который даже не знает о су-
ществовании письменности, рассказывает тебе длинный рас-
сказ. Ты записываешь его карандашом в блокнот, и через
некоторое время вырываешь листок с записью, и даёшь мне.



 
 
 

Я читаю, и повторяю всё слово в слово, что рассказал або-
риген. Для него это будет самое настоящее колдовство, как
по непонятным для него символам можно передать инфор-
мацию? Мы для него великие шаманы и жрецы. А мы все-
го лишь два образованных человека, хотя и для нас работа
смартфона настоящая магия! Просто мы делаем вид, что всё
понимаем.

– Но ведь, такая религия, как буддизм рассматривает пе-
реселение душ?

–  Буддизм, это не совсем религия. Особенно дзен. Это
своего рода философия, или учение, которое тоже изврати-
ли. Там существует множество перевоплощений, пока чело-
век не разорвёт круг сансары и не сольётся с абсолютом. В
жёлтой прессе раньше много описывалось случаев, в кото-
рых дети помнили свои прежние воплощения, и даже назы-
вали места и адреса, где они жили. Но это всё было – лож.

– А как же описания людей, которые испытали клиниче-
скую смерть, и были реанимированы?

– Если ты про описания света в туннеле, то у меня есть
друг реаниматолог-анестезиолог. Так вот за его двадцатилет-
нюю практику у него не было ни одного подобного случая.
Выводы можешь сделать сам.

– Так всё же, после смерти есть жизнь?
–  Физиологи утверждают, что нет. С гибелью нейронов

мозга прекращается и мышление. Это хорошо видно на при-
мере болезни Альцгеймера. При гибели клеток мозга начи-



 
 
 

нается снижение умственной активности и далее наступает
полный распад личности и смерть.

–  А как же душа? По закону сохранения энергии, она
должна остаться! Ведь есть же божья искра? Вот, например,
живой человек и только умерший. Оба на первый взгляд аб-
солютно одинаковые. Состоят из тех же веществ, молекул,
атом. Но один живой, второй нет. Что делает атомы и моле-
кулы живыми?

– Хороший вопрос, – ответил старик, и впервые надолго
задумался. – Но, тут ты делаешь подмену понятий. Душа и
сознание совершенно разные вещи. Сознание – это порож-
дение нервных клеток головного мозга, В теле человека мил-
лиарды клеток, которые живут самостоятельно и не имеют
сознания и, по-видимому, души тоже.

Видя, что начало смеркаться, и нужно возвращаться к се-
бе в лагерь, Артём попрощался со своим собеседником и на-
правился домой.

Старик жил в современной палатке в виде типи. Артём
видел такие, только в продаже на сайте «Алиэкспресс». То
есть дед был ещё и продвинутым пользователем интернета.
По дороге домой Артёму удалось подстрелить ещё одного
рябчика. Домом, он называл палатку, которую он поставил
на берегу лесного озера. Артёму нравился пеший туризм, и
он частенько отправлялся на 2-3 дневные походы в тайгу.
Раньше он занимался рыбалкой, но сейчас увлёкся охотой
из лука. Он развёл костёр, пока закипала вода, выпотрошил



 
 
 

тушки рябчиков, и положил их в котелок.
Затем посолил, поперчил, порезал принесённую с собой

картофелину. Когда бульон был почти готов, он нарезал в
него дикой черемши, и положил лавровый лист.

За ужином он думал о странной встрече накануне этого
вечера.

– Странный персонаж! Интересно, кто он вообще такой?
Стояла ранняя осень, но ночи уже стали холодные, и на-

чинало рано темнеть. Озеро уже покрылось туманом, а на
небе появилась луна. Артём зашёл в палатку и залез в спаль-
ник, но сон к нему не шёл. Мысли о чудаковатом старике не
выходили у него из головы. Он вспоминал, как с ним встре-
тился. Тот словно леший вышел из-за дерева, и предложил
прогуляться с ним до его жилища. Там он угостил его брус-
ничным чаем, и они начали беседу, которая через некоторое
время затронула тему эзотерики, и тут началось. Артёма с
детства интересовала религия, мысли о бесконечности про-
странства и вечности времени. Он часто задумывался, что
его ждёт после смерти. Маленьким он думал, что он будет
просто видеть одни сны, когда умрёт, но повзрослев, Артём
понял, что не всё так однозначно и очевидно. У него нача-
лись панические атаки, но потом они стали происходить всё
реже и реже. Он понял, что лучше об этом не думать. Зачем
переживать о неизбежном. О том чего не миновать. Наконец
он провалился в сон.

– Возвращайся завтра ко мне, мы ещё не договорили! –



 
 
 

говорил ему во сне старик.
Неожиданно для Артёма, он понял, что он спит и не спит

одновременно. До этого с ним такого не случалось. Обычно
сон полностью управлял им, и он находился в моменте, то
есть сразу в гуще событий и сюжета. Над озером нависал об-
рывистый берег. Артём подошёл к краю обрыва и посмотрел
на гладкую, как поверхность зеркала воду. Ветра не было, не
было и ряби. Стояла полная тишина. Вдруг земля под ним
треснула, и он начал падать в озеро. Не долетев полметра
до глади озера, он как стриж по дуге взмыл вверх. Он мог
летать! Несколько раз в жизни с ним уже такое происходи-
ло. Позже он узнал, что люли часто летают во сне. Летал он
при помощи силы мысли, если так можно сказать. Куда Ар-
тём смотрел, туда он и летел. Он поднялся высоко над лесом,
обогнул озеро и полетел к месту, где встретил того стари-
ка-отшельника. Пролетев над его палаткой в форме индей-
ского типи, Артём вернулся к себе в лагерь.

Утром, открыв глаза, Артём помнил свой сон в малейших
деталях.

– Всё это из-за впечатлений от той встречи, – подумал он,
после чего подошёл к месту обрыва, откуда он сорвался во
сне вниз. Земля на утёсе была целая и не тронутая.

– Конечно, а разве могло быть по-другому? Это же всё
чушь. Мало ли, что приснится во сне.

Но, когда он позавтракал на скорую руку разогретой ту-
шёнкой и попил чай, то опять отправился в гости к старику.



 
 
 

– Как спалось? – хитро улыбаясь, спросил отшельник.
По его взгляду, Артёму показалось, что старик что-то зна-

ет. Но он отбросил от себя эту странную мысль, и решил ни-
чего тому не рассказывать.

– Не мог долго уснуть, – уклончиво ответил Артём.
– Что снилось? – поинтересовался похожий на лешего дед.
– Да, я уже не помню, я редко сны запоминаю.
– Ну-ну, я тоже, – закивал он головой.
– Скажите, а что такое сон? – задал вопрос Артём.
– Перезагрузка мозга. Если компьютер долго не переза-

гружать, то ему становится не хватать оперативной памяти.
Да, ты – молодой, и ещё лучше меня это знаешь.

– А почему спят животные?
– А, по-твоему, у них нет мозга? – задал уже вопрос ста-

рик. – У них есть и мышление, и самосознание, не хуже тво-
его.

– Ну, допустим, сон нужен для этого. Но тогда, что такое
сновидения?

– Это уже более сложный вопрос, и на него так просто не
ответишь.

– И всё же? – настаивал Артём.
– Я не онейролог, почитай специальную литературу. А ес-

ли своими словами, то сны – это обработка полученной ин-
формации за день. Это, как правило, но может быть и значи-
тельно более ранней. Всей информации, включая осязатель-
ную, вкусовую и запахи. Обработка происходит часто в об-



 
 
 

разном, или ассоциативном виде, при этом линейной связи
нет. Происходит так называемая – игра разума!

Поэтому-то интерпретировать полученную при помощи
вкуса или осязания информацию, которая, в обработке, идёт
зрительным рядом невозможно.

– Я сказал не правду. Сегодня во сне я летал. И это был
осознанный сон. Я знал, что сплю!

– То, что ты там видел – это плод твоего воображения. Не
более. А эффект ярких осознанных сновидений существует.
Есть вещества, который усиливают этот эффект. Например,
чудесное Южно-Мексиканское растение: «Калея Закатечи-
чи». Испанцы дали ей название «Листья Бога».

Но все эти практики носят скорее развлекательный харак-
тер.

– Но, вы же знали, что я во сне пролетал над вашим жи-
лищем? Откуда?

– Мир не познаваем, и он больше, чем может показаться.
Мы привыкли жить по придуманным законам. И они рабо-
тают. Но до поры, до времени и именно в нашей парадигме
сознания и бытия. Что физики считают самой большой ско-
ростью?

– Скорость света в вакууме!
– Ничего не может быть быстрее мысли! – улыбнулся зна-

харь. – А что ты слышал про эффект квантовой запутанно-
сти?

– Про пару фотонов, которые взаимодействуют друг с дру-



 
 
 

гом.
– Правильно! Теоретически доказано, практически труд-

но проверить, но взаимодействуют они мгновенно друг с
другом на любом расстоянии. Что тоже превышает скорость
света.

– И последний вопрос. В чём, по-вашему, смысл жизни
всего живого и человека в частности?

– Ну, во-первых, что такое жизнь? Тут нет чёткого опре-
деления. Ты, видимо имеешь белково-нуклеиновые объекты
способные двигаться и размножаться? А можно ли считать
живыми вирусы, которые не могут двигаться и сами размно-
жаться. Их же копирует сама клетка, в которую они случай-
но попадают. А если собрать автономного робота, который
будет добывать ресурсы и себя подзаряжать? Запрограмми-
ровать его на сборку себе подобных и высадить на Луну? Бу-
дет ли это считаться жизнью? А зарождение и гибель планет,
галактик, чем не жизнь?

Во-вторых, в чём смысл? Он в постоянном усложнении и
совершенстве, так всё идёт от простого к сложному! А вот
для чего всё к нему идёт, если, в конце концов, погибнет –
загадка.

А жизнь человека в поиске истины.
За беседами о жизни, вере, боге, смысле бытия и о многом

тому подобном прошёл весь день. Пора было возвращаться
к себе в лагерь, а утром отправляться в город, так как отпуск
у Артёма подошёл к концу. Он поблагодарил старца за инте-



 
 
 

ресно проведённое время и попрощался.
Ночью, во сне он опять летал, при этом сон был на мно-

го ярче и красочнее. Знакомство со случайно встреченным
стариком в корне изменило его отношение к миру и жизни в
целом. Когда он после похода вернулся домой, то долго ещё
вспоминал их разговоры. Артёма терзал только один вопрос,
а была ли эта встреча случайной?


