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Аннотация
Школа магов кота Котолаза – уникальная серия книг для детей.

Каждая книга состоит из нескольких рассказов о двух веселых
братьях Иване и Денисе, и их необычном друге – волшебном коте
Котолазе. Герои рассказывают об устройстве Вселенной, законах
природы, пропагандируют здоровый образ жизни, раскрывают
историю цивилизаций. Кот-маг Котолаз отвечает на непростые,
но важные вопросы, как «что такое жизнь, для чего она дана?»,
«зачем каждый из нас пришел в этот мир?», «как развивать себя?»
Героев рассказов ждет множество приключений и магических
тайн, разгадки которых не знают даже многие взрослые!



 
 
 

Содержание
Знакомство 5
Мур Маг 19
Таинственная Семерка 32
Усатый учитель физкультуры 47
Так кто же такие Атланты 58
Как думают Маги 69
Блоки – это не только кубики для конструктора 80
Рычащее слово 98



 
 
 

Предисловие

Дорогой читатель!
Эта серия книг написана для тебя с огромным душевным

порывом автора и его команды – помочь тебе разобраться,
кто ты есть, зачем ты живёшь. После прочтения этих расска-
зов ты увидишь мир другими глазами. Ты увидишь его на-
стоящим. Ты поймёшь, как он устроен, научишься понимать
многие законы Вселенной и использовать их для своего ско-
рейшего развития. В этих детских рассказах наши герои от-
кроют много магических тайн, дадут огромное количество
мудрых ответов на сложные загадки, отгадки на которые не
знают даже взрослые.

Давай изменим этот мир к лучшему ВМЕСТЕ!
Вперёд! Тебя ждут наши герои!



 
 
 

 
Знакомство

 
Мальчик Ваня был учеником четвёртого класса. Был, по-

тому что он только что закончил третий класс и фактически
считал себя уже учеником четвёртого. «Делов-то,  – думал
Ваня, – только лето отгулять и ты уже на год старше».

Иван был спортивным и ловким мальчишкой. Тёмные, по-
рой взлохмаченные волосы очень сочетались с зелёными гла-
зами мальчика. В нём невероятным образом переплетались
упорство в достижении любой цели и лёгкая детская невни-
мательность к мелочам. Его честность иногда даже поражала
родителей. Он не боялся быть наказан, если в чём-то прови-
нился, и всегда сам сознавался, если где-то напроказничал.

Ваня легко заводил новые знакомства. Даже можно ска-
зать, что они сами «преследовали» Ваню. Если он прихо-
дил поиграть на незнакомую детскую площадку, то уже че-
рез несколько минут вокруг Ивана была толпа мальчишек,
которых он ранее не знал. И все они изъявляли готовность и
желание играть вместе. Ваня, как говорится, был заводилой
– у него уже проявлялись лидерские качества. Ему нужны
были новые друзья, команда, от которых он и сам учился че-
му-то новому.

Его брат Дениска был совершенно другим. Он был млад-
ше Вани на три года и конечно ниже его на голову. Этой
осенью он собирался пойти в первый класс. При всей своей



 
 
 

непоседливости, Денис не разрешал всем подряд мальчиш-
кам быть его новыми друзьями. Было очень трудно втереть-
ся в доверие к нему.

Мама говорила про Дениску, что в доме растёт комиче-
ский актёр. И действительно, малыш очень любил подура-
читься и спародировать кого-нибудь, но делал это осмыслен-
но и всегда можно было угадать, кого он имел в виду.

Денис был похож на домашнего котика, который при лю-
бом удобном случае мог подойти к папе или маме, когда у
них плохое настроение, и одной фразой «Я тебя люблю» всё
исправить. Он говорил так искренне, как умеют говорить
только дети.

Оба мальчика были огромными почемучками. Как только
на глаза попадался папа, на него обрушивался шквал вопро-
сов от сыновей. Причём некоторые вопросы были настолько
взрослыми, что очень удивляли отца.

Скрытности в ребятах не было вовсе. Они ладили друг с
другом, как озорные, но любящие друг друга братья. Один
другому запросто мог выдать пенделя или затрещину, но это
были больше показные жесты, для веселья. В действитель-
ности никто никогда не старался сделать друг другу больно.

Мама с папой решили отправить Ваню и Дениса в дерев-
ню к бабушке и дедушке, на последний месяц летних кани-
кул. Это было очень смелое решение с их стороны, потому
что впервые братья уезжали так надолго, причём сами, без
родителей.



 
 
 

Бабушка и дедушка совсем не были старичками. У де-
душки не было бороды, а бабушка не носила платок на го-
лове. Это были вполне современные, бодрые и активные лю-
ди среднего возраста, которые обожали своих детей и вну-
ков. Они даже знали, что такое интернет, и могли писать вну-
кам электронные письма и звонить через разные телефонные
приложения.

Но ко всему этому, бабушка любила свой огород и обожа-
ла вязать. У внуков было огромное количество вещей, свя-
занных ею. Дедушка обожал возиться с пчёлами, и поэтому
в доме всегда было много-много мёда. Про такого, как де-
душка, говорят: «Руки растут из того места, что надо». Он
запросто мог сделать мебель, починить машину. Он сделал
бабушке огромный парник в огороде. Это не был какой-то
хлипкий парничок, который сдувает ветром. Дедушка любил
всё делать качественно и надолго. По конструкции парника
было видно, что никакой ураган ему не страшен.

Деревня Грушевка находилась недалеко от города, где жи-
ли ребята. До неё легко можно было добраться всего за пару
часов на электричке. Это было живописное место с рекой и
очень красивой дубравой на противоположном берегу.

Мальчикам не очень-то хотелось уезжать из любимого до-
ма, где им было так комфортно. В голове крутилось мно-
жество вопросов и главный из них – как прожить месяц
без планшета и интернета? Перед глазами вставали мрачные
картины скучного будущего со страшным распорядком дня



 
 
 

на весь летний месяц:



 
 
 



 
 
 

Ребята готовились к худшему, с пониманием того, что зав-
трашний день ничем не будет отличаться от сегодняшнего.

Итак, наступило первое утро в деревне. Вылезая из-за сто-
ла, Ваня и Денис готовились приступить к важному событию
дня – бесцельному времяпровождению у окна после плот-
ного завтрака их неугомонной бабушки, не представлявшей,
как это можно прожить 15 минут не покушав хотя бы пирож-
ков? О каких-либо подвижных играх речи и быть не могло.

Но вдруг что-то пошло не так.
Ребята услышали ужасный крик, который доносился с

улицы:
– Помогите! По-о-омо-о-о-оги-и-ите!
Ваня и Денис переглянулись, не показалось ли.
– Помоги-и-и-и-и-ите!
Нет, не показалось. Мальчишки спрыгнули со стульев, ко-

торые так и не успели нагреться от сидения на них, и рванули
на улицу. Ребята определили, что крики летели со стороны
парника, который находился на огороде. Подбежав к парни-
ку, они увидели, что никого рядом нет.

Зато внутри парника ребята обнаружили застрявшего в
зарослях огурцов чёрно-белого кота. Он настолько сильно
запутался, что выглядел, как толстая мохнатая гусеница, ко-
торая готовится стать бабочкой. У Вани даже промелькнула
мысль – могут ли бабочки иметь усы. Это было очень смеш-
ное зрелище. Ребята помогли коту вылезть из огуречного ко-



 
 
 

кона, убедились, что вокруг больше никого нет, и уверенно
пошли в сторону дома. Пройдя несколько шагов, они услы-
шали:

– Благодарю вас!
Ребята резко остановились, переглянулись и замерли. Кто

их поблагодарил? Они обернулись назад, но кроме кота там
никого не было. Братья пожали плечами и сделали ещё
несколько шагов в сторону дома.

–  Вообще-то культурные люди говорят: «Пожалуйста!»
или «Во благо!» – послышалось сзади.

Мальчики вновь обернулись. На том же месте стоял всё
тот же кот и больше никого не было. Кот встал на задние ла-
пы, слизал языком последние огуречные колючки, стряхнул
с себя песок, расправил лапами усы и, аристократически по-
клонившись, сказал человеческим голосом:

– Разрешите представиться: Котолаз.
Ребята робко произнесли:
– Ваня.
– Дёня.
Больше ничего они сказать не могли. Мальчишки онемели

от происходящего, постепенно осознавая, что лето в деревне
предстоит быть не таким уж и скучным, как они полагали
ещё утром.

Дёня, будучи по природе сорванцом, привычно состроил
брату рожицу и пробурчал:

– Я же тебе говорил, что коты разговаривают. Я на Ютюбе



 
 
 

видел.
Ваня стоял и пытался что-то жестами показать коту. Ко-

толаз, понимая странность и необычность ситуации для ре-
бят, взял инициативу в свои лапы и продолжил беседу:

– Я тут местный. Я всех знаю да и меня все знают. А вон
там я живу, – сказал он, кивнув на старый покосившийся са-
рай у заброшенного дома. – Летом хорошо, только крыша во
время дождя течёт. А зимой вообще холодинище. Но жить
можно.

Кот никогда не жаловался, а сейчас ему просто нужно бы-
ло поддержать разговор и познакомиться.

Котолаз всю жизнь прожил в деревне. На самом деле он
был очень мудрым котом и ему было очень трудно найти под-
ходящих друзей. Нет, он не избегал общения с другими ко-
тами, но у них были свои интересы, которые почему-то ред-
ко совпадали с его мнением. А он был спокойный и рассуди-
тельный, этакий кот-философ.

Другим котам было непонятно, почему Котолаз ночами
смотрит в небо на звёзды, радуется ветру, дождю, хотя это
холодно и мокро. Они не понимали, почему Котолаз не ло-
вит птиц, а слушает их песни. Поэтому он и был котом-от-
шельником. Просто ему было не с кем поделиться ни своими
эмоциями, ни ощущениями, ни наблюдениями.

Он давно пытался подружиться с людьми, но, откровенно
говоря, у кота ничего не получалось. Котолаз и сам был очень
удивлён, что кто-то наконец всё же сумел понять его речь.



 
 
 

Причём это были дети! И как это ему в голову не приходило
раньше?

Хотя на самом деле, кот уже догадывался, почему ему всё-
таки удалось заговорить, а именно эти мальчики смогли его
понять. Но об этом – позже.

– Как тебя угораздило застрять в парнике? – спросил кота
Ваня.

– Огурец хотел съесть, – опустив пушистую голову и как
бы оправдываясь, сказал кот.

– Разве ты не должен ловить и есть мышей? – спросил Де-
нис.

– Какой вздор! – сказал Котолаз. – Почему люди думают,
что если ты кот, то обязательно должен есть мышей или во-
ровать сосиски? Почему это правило применяют ко всем ко-
там? Ведь есть же исключения? Есть и осознанные коты!

– Какие-какие коты? – спросил Денис, недоверчиво на-
хмурив брови.

– Осо-о-ознанные! Это значит – мудрые, глубоко думаю-
щие и по возможности не допускающие никаких случайно-
стей, приводящих к ошибкам! – Котолаз опять встал на зад-
ние лапы, при этом аристократически скрестив передние на
груди. – Я всегда думаю о возможных последствиях того, что
я делаю.



 
 
 



 
 
 

–  Ну да, осознанные коты, которые воруют бабушкины
огурцы из парника, – иронично произнёс Ваня, добавив: –
Теперь понятно, почему утром бабушка принесла с огорода
погрызенные овощи и возмущалась, что кто-то их портит.

– А я откуда знаю, бабушкины это огурцы или дедушки-
ны, или соседа вашего дяди Толи, или общие? На них же не
написано? – почти промяукал кот.

Все трое даже не заметили, как перешли к обсуждению
проблемы погрызенных огурцов, забыв о необычности са-
мой ситуации, вернее того, что кот и ребята понимают друг
друга! Разговор с котом был настолько естественным, словно
до этого они всю жизнь были знакомы. Они общались, как
будто на одной волне, причём каждый интуитивно понимал
это. Это была какая-то странная встреча давних знакомых.

Котолаз жил в деревне с рождения. Кот был крайне любо-
пытным. Его интересовало буквально всё. В то время, когда
другие звери любовались видом реки, мурлыка не просто ею
любовался, а он изучал, почему река течёт, куда она стре-
мится, что у неё происходит на дне. Простая река порождала
десятки вопросов, на которые он хотел найти ответы.

А ведь кроме реки его интересовали звёзды, деревья, лу-
на, трава и ещё много-много того, что он видел вокруг. Мож-
но лишь представить, сколько миллионов вопросов было в
голове у кота. Для поисков ответов на них усатый мог не
спать ночами, терпеливо наблюдать, ждать подсказок. В по-



 
 
 

исках истины он мог залезть на любое высокое дерево или
в глубочайшую нору. Собственно говоря, за что и получил
своё прозвище – Котолаз.

– Вань, а, по-моему, Котолаз прав, ведь на огурцах не на-
писано, чьи они, – сказал Денис.

– Вот-вот, – обрадовался кот и придвинулся ближе к млад-
шему брату, найдя в нём поддержку.

– Я больше скажу. Если это и бабушкины огурцы, то я
ведь их охраняю как свои. Я мышей не ем, но гоняю их из
парника регулярно. Поэтому у бабушки и урожай хороший.

– Да, действительно, – согласился Ваня, – значит Котолаз
тоже имеет право есть эти огурцы!

– А давайте огурцы подпишем, – предложил Денис, – то-
гда точно будет понятно, где чьи, и уж никто не будет в обиде.

– Отличная идея! – подпрыгнул Котолаз.
– А как же мы подпишем их? Карандашом не получится,

фломастер сотрётся, – размышлял вслух Ваня.
– Гвоздь! – вскрикнул Денис. – Мы нацарапаем гвоздём!

Я знаю, где можно взять гвозди! Бегом за мной!
Компания побежала к дому.
– Смотрите, – показал пальцем Денис на скамейку, сколо-

ченную из широкой доски и двух пеньков.
– Если мы оторвём доску, то сможем достать оттуда гвоз-

ди и подписать огурцы! То-то бабушка обрадуется, когда
следы кошачьих зубов больше не будут красоваться на её
огурцах!



 
 
 

– Что ты имеешь против моих зубов, – нахмурился кот. –
У меня они беленькие и ровные. Я же сладости килограмма-
ми не ем, как некоторые.

– Перестаньте спорить и лучше помогите, – сказал Ваня.
Мальчишки и кот накинулись на скамейку.
Через полчаса, уставшие, но довольные, они крутили в ру-

ках старые гвозди. Вернув доску на место на пеньки, ребята
побежали к парнику. Занятие царапать на огурцах оказалось
очень интересным! Собственно говоря, за этим занятием ба-
бушка их и застала.

Кот, первым почуяв неладное, откинул гвоздь подальше,
быстро свернулся калачиком и прикинулся обычным спя-
щим бродячим котом.

Было трудно объяснять бабушке, что ребята – вместе с го-
ворящим котом – только из искренних побуждений решили
ей помочь. Как же хорошо, что бабушка была не столь стро-
гой как родители и спокойно выслушала, как ей казалось,
очередные выдумки детей. Иначе мальчишкам попало бы по
первое число. Она любила несмышлёных внуков и с улыбкой
внимательно слушала их историю знакомства с говорящим
котом.

Вечерело. Заканчивался первый день пребывания ребят
в деревне. Стройными рядами красовались на огурцах ров-
ные буквы (очерченные будущим учеником четвёртого клас-
са Ваней) «Бабушкин». Кривые каракули будущего перво-
классника Дениса говорили о том, что огурец «Бабушкен».



 
 
 

Ниже всего висели огурцы с нацарапанной усатой мордочкой
кота – фирменной подписью Котолаза.

Мальчишки поужинали. Согласно ранее утверждённого
плана, они поколотили друг друга подушками и отправились
спать. За окном уже запели сверчки.

– Жаль, что дедушка сегодня поздно придёт, – сказал Ва-
ня Денису, – мы бы над ним как-нибудь пошутили.

– У нас ещё будет время, – ответил зевая Денис.
Мальчики засыпали и ещё не знали, какое магическое

приключение их ждёт впереди. Они также не могли предпо-
ложить, что «пошутить» над дедушкой им всё же удалось.
Дедушка, вернувшись домой, перед тем как войти внутрь,
решил послушать пение вечерних сверчков и присел на ска-
мейку у дома… Ребята сладко спали и конечно не могли слы-
шать, как стонал дедушка, когда бабушка прикладывала лёд
к шишке на его голове, которая вскочила от удара по затыл-
ку оторванной скамеечной доской.

Где-то в старом сарае спал Котолаз, который забрал ста-
рые гвозди с собой. «Стройматериалы ещё могут пригодить-
ся, чтобы починить протекающую крышу»,  – философски
рассудил кот.

А завтра наступит новый день и абсолютно точно – он не
будет таким же, как предыдущий.



 
 
 

 
Мур Маг

 

Ранним солнечным утром Ваня и Денис выбежали на ули-
цу и направились в сторону старого сарая – навестить свое-
го нового друга Котолаза. Дорога до сарая занимала минут
10, и, чтобы не терять времени даром, попутно ребята реши-
ли играть в футбол ржавой консервной банкой. У всех маль-
чишек есть талант – из любого мусора сделать игрушку или
спортивный инвентарь.

Продвигаясь по дороге и передавая друг другу пас кон-
сервной банкой, они приблизились к сараю. После очеред-
ного точного паса Дениса Ивану, последний ударил по бан-
ке так, что она взмыла высоко над сараем и угодила точно
в сидящего на крыше кота, которого буквально отбросило
вместе с банкой вниз, в заросли крапивы. Откуда вскоре по-
слышались стоны и мяукающее возмущение. После чего по-
явился весь помятый Котолаз.

– Вы что, совсем офонарели? – с хрипом спросил кот.
– Извини, мы случайно, – оправдывался Денис.
– С тобой всё в порядке? – спросил кота Ваня.
– Да, хорошо, что банка попала по мягкому месту. Жиз-

ненно важные органы не задеты, – тихо ответил усатый.
– Ну вам-то, котам, что жаловаться? У вас же 9 жизней? –

пошутил Ваня, поняв, что Котолаз не обижается.



 
 
 

– Девять, говоришь, – прищурился Кот. – А вот у меня
уже 724 было! Вот так-то!

Ваня и Денис с непониманием посмотрели на этот гово-
рящий шерстяной клубок с усами.

– Я же говорил вам, что я кот-философ и много чего знаю,
много чем интересуюсь. Вот что, по-вашему, я сейчас делал
на крыше, перед тем как два горе-футболиста сбили меня
оттуда?

– Ворон считал, известное дело, – сказал Денис.
– А будет ли вам известно, что я там размышлял! – гордо

сказал кот.
– О воронах, – не унимался Денис.
– Сам ты ворона! Я смотрел на дерево и старался понять,

как оно устроено, – пояснил Котолаз.
– И что же ты там нашёл? – спросил Ваня.
– Я там нашёл очень много того, на что смотрят другие

коты да не видят. Да и люди тоже. Вы скоро догадаетесь, по-
чему вы можете меня понимать. Но я не могу сказать вам
всё и сразу, потому что вы откажетесь верить мне. Всё это
будет звучать очень магически. А я ведь магический кот. Ко-
гда-нибудь я расскажу вам всю мою историю.

– Эй, Маг, ты не забыл? Ты огурцы воровал вчера! Все
Маги так делают? – залились хохотом дети.

– Смейтесь-смейтесь, я тоже не против поюморить. Я бу-
ду рассказывать вам мою историю постепенно, и вы будете
очень многое понимать о том, кто вы на самом деле. Вы со-



 
 
 

гласны? Но я совсем не хочу навязываться, если у вас нет
интереса, – зевая, произнёс кот.

Ребят очень интересовал говорящий кот. Разве у кого-то
ещё есть такой друг? Разве кто поверит? Конечно же они со-
гласились.

– Валяй, мистер Мур Маг! Слушаем. Что ты там на дереве
увидел? – сказал Ваня.

– Я вижу листик, который растёт на ветке. Я вижу вет-
ку, которая произрастает из толстого сука. Я вижу толстый
сук, который растёт из ствола дерева. Я знаю, что под дере-
вом много-много корней и они растут, как и ветки, но только
вниз. Я раскапывал и смотрел, чтоб самому в этом убедить-
ся.

– Да ты провидец, Котолазик! Да ты действительно Маг!
Только вот ведь мы всё это тоже видим, понимаешь? – хохо-
тали ребята.

Котолаза совершенно не смутили насмешки ребят. Он
был к ним готов и понимал, что так и должно быть. Он про-
должил:

– Вот вы видите – листик сейчас зелёный, а осенью он бу-
дет жёлтый.

– Дай угадаю! К зиме он упадёт, а весной начнёт расти
новый лист! – прыснул от смеха Денис.

– Да, именно так, – шепнул кот.
– И где обещанная магия? Где ковёр-самолёт? Где ска-

терть-самобранка? Где сапоги-скороходы? – улыбаясь, спра-



 
 
 

шивали ребята.
–  А это и есть Магия,  – от-

вечал кот.  – Магия – это уме-
ние видеть в обычных предметах законо-
мерности, то есть «одинаковости», и при-
менять их в своих делах. Только так
вы поймёте, что Ваня – это не просто
Ваня, а Денис – не просто



 
 
 



 
 
 

Денис. Только так вы поймёте, что не только у котов суще-
ствует множество жизней. И поймёте, почему так всё устро-
ено.

– Я думал, что магия – это бабка-шептуха, что живёт на
соседней улице. Говорят, она на картах может сказать, вы-
растет у кота Котолаза пятая лапа или нет, – шутил Ваня.

– Она заблуждается. Когда-нибудь я расскажу вам поче-
му, – со знанием дела, прищурившись, проговорил Котолаз.

– Это ты нас запутал совсем, – сказали ребята.
– Я очень постараюсь вам всё объяснить, как можно про-

ще. Представьте, что вы – листик.
– Чур, я кленовый, а Ваня дубовый, – рассмеялся Денис,

но тут же получил лёгкий пинок от старшего брата и успо-
коился.

– Так вот, – продолжил кот, глядя на Дениса. – Если ты
листик, то как ты себя ощущаешь? Ты листик или может ты
ветка с листиком? Ведь листик растёт из ветки, так? Или мо-
жет ты сук с веткой и листиком? Или ты целое дерево? Кто
ты?

– Ну, ты же нам сказал, чтоб я думал, как листик? Значит
я – листик, – сказал Денис.

– Конечно же ветка! Хм, или сук… Или дерево? – угады-
вал Ваня, вопросительно глядя на Котолаза.

Эта головоломка довела всех до смеха, и ребята начали га-
дать, чтобы найти правильный ответ – пока не сдались окон-
чательно.



 
 
 

– Ребята, не спорьте, – произнёс Котолаз и добавил: – Вы
оба правы. Все ответы правильные.

– Как так? – удивились мальчишки.
– В этом и есть Истинная Магия! Это умение понимать,

как всё устроено, а не шептать на карты и в полночь махать
волшебной палочкой, сделанной из вязальной спицы бабуш-
ки, – улыбнулся котофей.

– Итак, – продолжил кот, – представьте, что вы листик,
и думайте, как листик. Весной ты был почкой, потом распу-
стился – родился. Тебя кормило дерево – оно передавало те-
бе воду и минералы, которые шли через ствол, через толстый
сук, а потом через ветку. Ты, листик, это кушал, любовался
солнышком, чувствовал ветерок, капли дождя, прикоснове-
ние мотыльков. Об этом всём ты рассказывал ветке, ветка го-
ворила толстому суку, а сук, как мог, объяснял все эти непо-
нятные ощущения всему дереву. И все остальные листики
делали то же самое. Так дерево росло, мудрело, набиралось
опыта и рассказов от листиков через сучья и ветки, которые
помогали и передавали всё словно электрические провода.

– А что если листик оказался жадным или ленивым? Он
кушает всё, что передаёт ему дерево через сук и ветку, но
не хочет рассказывать им о том, что он чувствует? – спросил
Ваня.

– Это очень хороший вопрос. Для того, чтобы ответить на
него, давайте представим себя сначала суком или веткой, –
предложил Котолаз. – Например, ты ветка и всеми силами



 
 
 

стараешься передать листику всё, что ему нужно для жизни,
чтоб он только помог всему дереву понять, как это приятно
быть зелёным и ощущать солнце. И вдруг листик отказыва-
ется это делать. Он подумал: «Чего я буду ещё делиться чем-
то. Я сам себе хозяин. Пусть дерево присылает мне еду, а
я просто сам для себя буду наслаждаться жизнью да и ещё
у других листиков буду отбирать продукты и заслонять им
солнечный свет». Но дело в том, что никто и нигде не любит
лентяев. Дерево перестанет посылать такому листику водич-
ку и вредный листик сразу засохнет.



 
 
 



 
 
 

Кот заметил под ногами сухой жёлтый лист и, подняв его,
продолжил:

– Это был его выбор – быть дружным со всеми или пре-
дать всех. Дерево должно так сделать, потому что плохое по-
ведение листика заразно, как болезнь. Другие листики тоже
могут повторять за лодырем и тогда уже пострадает вся ветка
или сук. Дерево просто перестанет передавать воду для всех
ленивых листиков на этой ветке и ветка окажется просто не
нужна. Вспомните про электрические провода…

Кот сделал паузу, повернулся и указал лапой в сторону:
– Видите заброшенный дом?
Ребята кивнули головами.
– Зачем же туда тянуть электрический провод, если там

никого нет? Или, например, там кто-то есть, но за электри-
чество не хотят платить – хотят, чтоб им давали всё просто
так, а помогать другим не хотят?! Поэтому лучше провода
эти смотать и протянуть туда, где живут трудолюбивые люди.
Пусть им будет светло и тепло. Надеюсь, это понятно?

– А теперь представьте, что вы – само дерево, – произнёс
кот.

– Чур, я клён, а Ваня дуб! – выпалил Денис и опять полу-
чил подзатыльник от старшего брата.

– Вы – дерево. Вы хотите изучить мир вокруг себя. Вы
пускаете корни вглубь земли и в разные стороны, вы изуча-
ете землю – хотите понять, как это чувствовать себя в зем-



 
 
 

ле. Вы получаете из неё воду, минералы. Вы пускаете сучья
и ветви вверх к небу – хотите понять, как это быть вверху,
как это ощущать тепло солнца, свет, ветер, дождь, мороз…
Для этого вы придумали листья. Вы придумали их так, чтоб
они были способны уловить все ощущения и передать вам.
Вы придумали листики как «инструменты», чтобы вы, дере-
во, могли развиваться, учиться, умнеть. Всё должно разви-
ваться. Вот Ваня пойдёт в четвёртый класс, потому что три
он уже закончил. Денис тоже развивается и скоро уже пой-
дёт в школу. Все развиваются дальше, чтобы быть умными и
больше знать. Видите «похожести»? – спросил Котолаз.

Ребята задумчиво кивнули.
– Так вот, дерево постоянно меняет листья. Сейчас я ска-

жу вам одну из самых-самых больших тайн. Существуют
недобрые силы, которые не хотят, чтобы вы ощущали себя
деревом, толстым суком или веткой. Они хотят, чтоб вы ду-
мали, что вы всего лишь листик, который когда-нибудь за-
сохнет. Они очень хотят, чтобы вы вели себя, как ленивый
листик. Недобрые хитрые силы стараются сделать так, чтоб
вы не узнали, что вы и есть это самое дерево, точно как вы же
и толстый сук, и ветка. У вас уже было много жизней, но вы о
них не помните. Так всё устроено, что вам нужно вспомнить
это. Я ещё расскажу вам об этих недобрых силах и помогу
вам защититься от них. Друзья мои, помните, вы никогда не
засохнете, как ленивый больной листик или больная ветка,
если будете любознательны, будете стараться вспомнить, кто



 
 
 

вы. Именно поэтому мы встретились и вы сумели понять ме-
ня. Вы от меня узнаете очень многое о себе.

Ребята уселись на холмике неподалёку от сарая – с него
открывался изумительный вид на речку и лес на том берегу.
Они ещё долго рассуждали, хрумкая огурцами. Было очень
интересно.

Незаметно небо потемнело, приближалась гроза. Кот со
вздохом глянул на свой сарай с дырявой крышей и сообщил,
что пора прятаться от дождя – насколько это возможно.

– Котолаз, ты же трудолюбивый. Огурцы наши охраняешь.
И добрый ты. Пойдём жить к нам в дом? – предложили ребя-
та. – Сегодня под кроватью переночуешь, а завтра придума-
ем, как бабушку и дедушку уговорить оставить тебя с нами.

На том и порешили. Кот был очень доволен, что хоть се-
годня ему не придётся мокнуть под сильным дождём.

Мальчики долго не могли уснуть, удивляясь, что под этой
невзрачной усатой шубкой прячется кто-то очень мудрый,
знающий ответы на все вопросы. В головах ребят мелькали
всякие мысли. «Кот не ходил в школу, у него нет диплома
и даже почётной грамоты об окончании первого класса! От-
куда же он всё это знает? Как много учёных и академиков
на Земле, и они не знают, как устроен мир. Откуда это знает
деревенский кот? Почему же кот не расскажет этим акаде-
микам то, что он знает? Ведь это поможет всем! Ах да, у него
же нет грамоты! Кто же его послушает. А может ему нарисо-
вать грамоту, чтоб его услышали? Так нет. Он же, в принци-



 
 
 

пе, просто кот! Кто станет слушать кота? Вот если бы люди
имели терпение и хотя бы начали слушать Котолазика».

Ребята крепко уснули, осознав, какой мощный защитник
спит у них под кроватью. Котолаз, убедившись, что маль-
чишки спят, вылез из-под кровати, тихонечко приоткрыл
дверь и шмыгнул во двор. Гроза закончилась. На небе появи-
лись звёзды. Котолаз уселся на починенную дедушкой ска-
мейку, которая блестела новыми шляпками гвоздей, и занял-
ся своим любимым делом – неподвижно наблюдать за звёз-
дами.

Денис и Ваня ещё не могли знать, что это был первый раз-
говор с котом-мудрецом, который в дальнейшем поможет им
понять – кто они, для чего родились и что их ждёт впереди.



 
 
 

 
Таинственная Семерка

 

Заканчивалась неделя пребывания мальчишек в деревне.
Семи дней им было достаточно, чтобы окончательно осво-
иться и понять, что деревня и отсутствие интернета – не са-
мое страшное, что может случиться с ребёнком в летние ка-
никулы. Любознательность маленьких сорванцов толкала их
на новые приключения и эксперименты.

На этот раз юными исследователями был найден вход на
чердак. Вот он, вход в мальчишечий рай! Там можно най-
ти всё и из этого всего придумать множество игр и поделок.
Ребята сразу смекнули, кто, если не кот, может быть луч-
шим экскурсоводом по чердаку! Котолаз уже несколько дней
скрытно жил под кроватью у ребят и не показывался на гла-
за дедушке и бабушке. Все трое вынашивали план, как же
оставить Котолаза жить в доме и получить на это разреше-
ние старших членов семьи.

Итак, вооружившись фонариками, ребята вместе с котом
выдвинулись в экспедицию на чердак. Троица поднялась по
лестнице и Котолаз отворил засов дверцы. Впереди было
темно.

– Не бойтесь, коты видят в темноте, – гордо сказал Кото-
лаз и храбро пошёл первым. Ребята последовали за котом.

– М-да-а-а! Сколько всего… непонятного, – прошептал



 
 
 

Денис.
Вокруг лежали коробки, швейная машинка, старый утюг,

какая-то одежда, обувь, мебель, инструменты. Ваня повер-
нул фонарь в дальний угол и закричал:

– А-а-а-а! Там кто-то есть!
Денис кинул старый утюг в угол, где стояла странная фи-

гура. Кот подскочил, споткнулся и фыркая упал к ногам
неизвестного монстра. Монстр упал на кота. Котолаз испу-
ганно замяукал. Всё стихло.

Мальчики направили фонари в то самое зловещее место
и увидели, что на полу лежит соломенное чучело, которое
ставят в огородах, чтобы отпугивать птиц, норовящих скле-
вать урожай.

– Ой, так это просто чучело, – произнёс Денис.
Тут из-под соломы появилась недоумевающая морда кота.
– Нет, это не просто чучело. Это чучело-мяучело! – захо-

хотал Ваня.



 
 
 



 
 
 

Всем стало смешно от того, как легко их напугала обыч-
ная соломенная кукла. Рядом с поваленным чучелом ребя-
та обнаружили невероятную находку – семиструнную гита-
ру. Со своим трофеем довольная троица решила вернуться
в комнату и там изучить музыкальный инструмент.

Это была старая деревянная гитара, которую кто-то ко-
гда-то забыл у дедушки с бабушкой. Сами они на гитаре иг-
рать не умели, вот и отнесли её на чердак.

Ваня сильно дунул на гитару, и вся пыль полетела на про-
ходящего мимо Котолаза. Такого приступа многократного
чихания кот никогда ещё в своей жизни не испытывал. Вдо-
воль начихавшись, обессиленный Котолаз прилёг отдохнуть
на своё место под кроватью.

Денис, воспользовавшись моментом, схватил гитару и на-
чал бренчать по струнам. Прямо скажем, звуки получились
душераздирающие, и до Котолаза, у которого от звуков ста-
рой гитары вздыбилась шерсть, сразу дошло, что отдых от-
меняется.

– Денис, мало того, что ты играть не умеешь, так ну неуже-
ли ты не слышишь, что гитара расстроена? Прекрати!  –
взмолился кот.

– Как расстроена? Кто её обидел? Как гитара может быть
расстроена? – поинтересовался малыш.

– Расстроена – это так говорят, когда струны провисли и
не играют нужную частоту звука. Вот смотри, – кот взял ги-



 
 
 

тару и подтянул струну. Струна зазвенела намного звонче, и
это уже было похоже на какой-то музыкальный звук.

– Как интересно, – сказал Ваня и добавил: – Если гитара
расстроена, то как же её настроить?

– Тут мастер нужен. Или ты сам должен научиться это де-
лать. То есть ты должен стать мастером и настроить гитару, –
сказал кот.

– Но ведь стать мастером прямо сегодня у меня не полу-
чится? – поинтересовался Ваня.

– Конечно нет, – ответил Котолаз.
– А у меня? – с надеждой в глазах спросил Денис.
–  Нет, ребята. Это не так легко, как вы думаете. Это

огромный труд. Чтобы стать мастером чего-либо, надо очень
хорошо разбираться в вопросе. Надо быть экспертом, кото-
рый не просто знает, как что-то делать, но ещё и действи-
тельно может это делать.

Ребята повесили носы, а кот, заметив это, произнёс:
–  Ну что вы расстроились, как старые гитары? Хотите,

расскажу вам ещё магические секреты? – хитро прищурился
он.

Ребята встрепенулись, насторожились и закивали голова-
ми.

– Ну хорошо. Вы заметили ещё одну магическую «одина-
ковость» в том, что расстроена гитара и расстроились вы?
Слово «настроение» вам ничего не говорит? Вам не кажется,
что что-то не то, но не только с расстроенной гитарой, но и



 
 
 

с вами, когда у вас плохое настроение?
– Ты хочешь сказать, что у нас есть струны и они обвис-

ли? – спросил Денис, тщательно осматривая Ваню.
– Ты почти угадал, Денис! Только это не струны. Внутри

вас есть спрятанные точки, которые тоже вибрируют, изда-
вая как бы звуки. И если они настроены и их вибрации пра-
вильные, то в человеке звучит прекрасная музыка, которую
не слышно ухом. Но эта музыка делает тебя здоровым, весё-
лым, бодрым, умным и даже богатым! Такие точки называ-
ются «чакрами». Некоторые маги называют их более научно
– «энергетические центры», или сокращённо – «энергоцен-
тры».

– Мне нравится слово «энергоцентр», – сказал будущий
ученик четвёртого класса Иван.

– А мне нравится слово «чакра», – заспорил Денис.
– Так вот, если хоть какая-то из чакр, – глядя на Дени-

са, сказал кот, но, встретив укор Вани, поправился, – ну то
есть энергоцентров, ломается и начинает работать на другой
частоте, издавая неправильную музыку, то мы начинаем бо-
леть, у нас появляется плохое настроение.

– А у чакр есть название? – спросил Денис.
– Конечно! Чакр много. Но есть семь основных чакр. Пер-

вая находится на уровне твоего мягкого места и называет-
ся Муладхара. Она своей «музыкой» делает так, чтоб у те-
бя не было страхов и ты не боялся всяких соломенных чу-
чел в темноте. Вторая (чуть ниже пупка) – Свадхистана. Она



 
 
 

также даёт вам жизненную энергию и силы что-то придумы-
вать и реализовывать. Третья чакра – Манипура. Находит-
ся она чуть ниже груди. Она делает вас лидерами, помога-
ет сплотить друзей вокруг себя. Четвёртая – Анахата – на-
ходится в груди. Она помогает вам любить мир, всех людей,
не злиться напрасно. Пятая – Вишудха – находится в горле
и делает вашу речь красивой, чтобы вы хорошо могли рас-
сказывать свои мысли другим людям. Шестая – Аджна – это
чакра ума и магии, находится прямо во лбу. Седьмая – Са-
хасрара – находится на макушке головы. Эта чакра даёт нам
силы и энергию, чтобы мы могли жить и развиваться.

Котолаз перевёл дыхание и внимательно посмотрел на ре-
бят. Он убедился, что ребятам всё понятно, и продолжил:

– Вспомните, как мы изучали с вами дерево. Именно Са-
хасрара помогает нам понять, как это чувствовать себя, что
я – листик. Или «Высшее Я» листика – ветка. Или «Высшее
Я» ветки – толстый сук. Ну или же «Высшее Я» толстого су-
ка – всё дерево. Седьмой энергоцентр помогает нам чувство-
вать себя всем вокруг, слиться с природой, с деревней, с го-
родом…

– А почему тогда все люди так много болеют? Они все
расстроены? – спросил Ваня.

– Абсолютно точно, Ваня. Только не люди расстроены, а
их чакры, но мало кто понимает это. Люди просто никогда
не чувствовали, что такое быть здоровыми, и не знают, какие
возможности у них есть. Когда все вокруг имеют «полом-



 
 
 

ки» в энергоцентрах и здоровье, то они начинают думать, что
это нормально. Но это не совсем нормально, и даже совсем
ненормально. Когда люди себя «починят», то они удивятся
тому, что они, оказывается, умеют. Ведь про такие умения
они раньше только в сказках читали и считали их волшеб-
ными, – ответил кот.

Котолаз призадумался и произнёс:
–  А вот вам ещё задание. Попробуйте понять «похо-

жесть». Ответьте мне на три простых вопроса: «Сколько су-
ществует музыкальных нот?», «Сколько существует цветов
в радуге?» и «Сколько у нас основных чакр?».

– Семь, – хором ответили ребята.
– Верно! Так вот каждая чакра имеет свою особенность

– свою волну. Иногда в книгах вы можете увидеть, что чак-
ры рисуют цветными. Но так делают только для того, чтобы
их как-то различать на картинках. Ведь художник никак по-
другому не может показать, что чакры разные. Вот и рисует
их разными цветами. Кстати, а какой цвет получится, если
смешать все краски радуги? – спросил кот.

– Белый, – сообщил школьник Ваня.
– Верно, Ваня. Когда ты смешиваешь все цвета вместе, то

получаешь один чистый белый цвет. Точно также и с энерго-
центрами-чакрами. Если они правильно настроены и мы их
включим вместе, то мы получим очень мощный белый свет
внутри нас. Людей, кто умеет так делать, называют Просвет-
лёнными. Эти люди сразу начинают понимать, как устроен



 
 
 

мир, и знают ответы на все вопросы, – сказал кот.
– А как же всем людям помочь и настроить их? – поинте-

ресовался Денис.
– Чтобы настроить других, сначала ты должен быть на-

строен сам. Только правильно настроенный человек может
помочь людям с неправильно работающими чакрами, – от-
ветил кот.

– А кто же может настроить нас с Дениской? – спросил
Ваня.

– Я обещаю, что помогу вам с этим. Кое-что я умею сам,
а также я познакомлю вас с настоящим Мастером настройки
чакр, – торжественно заявил Котолаз.



 
 
 



 
 
 

– Ну раз пока настройщика энергоцентров с нами нет, мо-
жет хотя бы настроим гитару? Наш сосед дядя Толя отлично
играет на гитаре, – вспомнил Ваня. – Давайте его попросим
помочь? Мастерами мы сегодня не станем, но попробовать
поиграть на настроенной гитаре так хочется.

Дядя Толя настроил ребятам гитару и даже показал, как
играть несколько аккордов. Он обещал детям, что обязатель-
но научит их играть на гитаре, настраивать её без чьей-ли-
бо помощи и, возможно, даже помогать настраивать гитары
другим детям, если они того попросят.

Под конец дня у троицы остался один важный нерешён-
ный вопрос – как же познакомить Котолаза с бабушкой и
уговорить её оставить кота жить в доме.

У Дениса созрел очень интересный план и он спросил Ко-
толаза:

– Усач, а ты мог бы словить несколько мышей и принести
их нам в стеклянной банке?

– Ты это серьёзно? Зачем тебе мыши? – удивился мурлы-
ка.

Ребята пошептались между собой, а Ваня с хитрым выра-
жением лица произнёс:

– Просто слови их, а потом мы тебе всё объясним.
Котолаз конечно же был великолепен как в созерцании

звёзд, так и в ловле мышей. Уже через полчаса банка с мыш-
ками стояла на скамейке у дома, а троица обсуждала хитрый



 
 
 

план.
Речь начал Ваня:
– Денис, ты спрячешься за угол дома и будешь ждать мо-

ей команды. Как только появится бабушка, я начну насви-
стывать и ты выпустишь мышей из банки. А потом выскочит
Котолаз – разгонит всех мышей. Сердце бабушки растает и
мы попросим её оставить кота с нами.

– Анахатушка, Муладхарушка моя, – бормотал Денис про
себя.

– Денис! – громко крикнул Ваня. – Ты меня слушаешь?
Что ты там делаешь?

– Да-да, Ваня, я слышу-слышу, – оправдывался Денис, –
просто Котолаз принёс как раз семь мышек и я даю им име-
на. Вот видишь, эта с коротким хвостиком? Это Свадхи-
стана. Хотя нет… По-моему, Анахата. Да как же их запом-
нить-то, когда они бегают?

Все трое прыснули от смеха.
Котолаз заметил вдали приближающуюся бабушку и ско-

мандовал:
– Все по местам!
Всё бы прошло гладко, не появись дедушка за спиной Де-

ниски.
– А что тут у вас происходит? – удивлённо и громко спро-

сил он у залегшего за углом дома с банкой мышей Дениса.



 
 
 



 
 
 

Всё пропало! План раскрыт! Ваня и Денис с мышками по-
дошли к дедушке. Подоспела и изумлённая бабушка.

– Понимаете, – начал было Ваня, – мы познакомились с
прекрасным добрым котом, но он бездомный и мы хотели
ему помочь.

– Ему холодно и мокро жить на крыше старого сарая, –
продолжил Денис.

– Поня-а-атно, – расхохотался дедушка. – Ну показывайте
своего друга.

Денис вытащил из-под скамейки сопротивляющегося Ко-
толаза, который от испуга перед неизвестностью прижал
уши.

Дедушка взял кота на руки.
– Ну что, бабушка, возьмём к себе нового жильца? – спро-

сил он.
– А отчего ж не взять-то? К тому же давно уже об этом

думали. И дома будет веселей, и мышей гонять будет, и под
нос помурлычит, – смеялась бабушка.

–  Мальчишки,  – обратился к внукам дедушка,  – у вас
очень добрые сердца. Мы с бабушкой гордимся вами.

Ваня с Денисом отнесли мышей ближе к лесу и выпустили
там.

– Отсюда они не добегут до наших огурцов и помидоров, –
по-хозяйски рассудил Денис.



 
 
 

С этого вечера Котолаз спал на печке на мягком пуховом
платке, вязанном когда-то бабушкой. С печки в окне откры-
вался прекрасный вид на ночное звёздное небо.

«Как же хорошо всё-таки жить», – думал Котолаз, созер-
цая звёзды, лёжа на печи.

Мальчишки перед сном твёрдо решили, что когда-нибудь
они обязательно станут Мастерами. И сами смогут настраи-
вать и себя, и гитару, а также смогут помогать настраиваться
всем, кто этого пожелает.



 
 
 

 
Усатый учитель физкультуры

 

Рано утром Котолаз, как обычно сделав утреннюю заряд-
ку, решил выйти на пробежку. Настроение было отличное.
Кот подумал, что неплохо бы и ребят взять с собой, что-
бы приобщить к физическим упражнениям. Пушистый усач
стащил с мальчишек одеяла на пол, запрыгнул на Ваню, по-
том перепрыгнул на Дениса и стал приговаривать:

– Утро! Вставайте, лежебоки! У нас большие планы на се-
годня!

– Не-е-е-т, – застонал Денис с закрытыми глазами, пыта-
ясь нащупать исчезнувшее одеяло.

– Отстань, усатый! – заныл Ваня. – Не для того мы тебя с
нами жить позвали, чтобы ты нам жить не давал!

– Подъём, маленькие лентяи! – не унимался кот.
И, как известно, если чего-то очень хотеть и упорно стре-

миться этого достичь, то это обязательно получится. Главное
– не сдаваться и результат будет.

Через 10 минут двое полусонных мальчишек стояли у
умывальника. Кот притащил им зубные щётки. Ребята взяли
в руки щётки, но чистить зубы не торопились. Было ощуще-
ние, что они опять уснули, причём уснули стоя. Кот пошёл на
крайние меры. Он вытянул садовый шланг и открутил вен-
тиль. Брызги холодной воды окатили полусонных ребят и те



 
 
 

с истошным криком бросились в разные стороны.
–То-то, дело сделано, – довольно ухмыльнулся кот.
Придя в себя, мальчики погнались за котом. Тайный план

котофея сработал. Мальчики побежали и это было их физи-
ческое упражнение на это утро.

Обычно Котолаз любил бегать трусцой по лесной тропин-
ке. «Носок-пятка, носок-пятка», – отсчитывал кот приземле-
ние каждой ноги и с любопытством вертел головой по сторо-
нам, умиляясь утренним лесом и его обитателями. Кот был
знаком со всеми жителями леса, которые часто приветство-
вали его вдоль беговой тропинки, занимаясь своими утрен-
ними делами.

Сегодня жители леса были в недоумении от происходя-
щего – Котолаз убегал от двух орущих на него мальчишек,
несущихся следом с клюшкой и большим гаечным ключом.
Но кот прекрасно понимал, что он делает, и предполагал, что
мальчишки вот-вот выдохнутся и остановятся. Так и случи-
лось. В итоге кот перешёл на ходьбу, а ребята, поддерживая
друг друга, опираясь на хоккейную клюшку, чуть дыша пле-
лись вслед за котом, всё ещё пытаясь как-то угрожать Кото-
лазу. Наконец ребята рухнули на большой пень. Сил больше
не было. Им хотелось пить.

– Водички хочется? Может ещё шлангом окатить, – шутил
над ребятами кот. – Я знал, что вы быстро выдохнетесь.

– Откуда ты это знал? – спросил Ваня. – Мы же так быстро
начали бежать. Мы точно должны были тебя догнать.



 
 
 

– Дело в том, что вы всё время бежали неправильно.
– Что значит «неправильно»? – удивились ребята. – Разве

бывает так?
– Конечно! Бежать можно по-разному. Идите сюда, я вам

покажу что-то. Когда вы бежите, как вы ставите ногу? На что
вы приземляетесь?

Ребята попробовали пробежать и наперебой начали гово-
рить:

– На пятку.
– Нет… на носок.
– На всю ногу.
– Вот видите, – сказал кот, – а теперь попробуйте пробе-

жать на месте – как у вас приземляется нога?
Ребята занялись бегом на месте и обнаружили, что удоб-

нее всего приземляться на носок и потом уже на пятку.
–  То-то же,  – сказал Котолаз,  – когда вы бежите «но-

сок-пятка», то вы не устаёте и можете бежать очень-очень
долго. Именно так спортсмены бегают марафоны. Марафон
– это 42 километра 195 метров! Это называется бегом на вы-
носливость. А бывает другой бег – бег на скорость. Обычно
он используется, когда надо быстро пробежать короткую ди-
станцию. Вот тогда нога должна приземляться на пятку. Та-
ким образом человеку удобнее ускоряться. А вот в случае со
мной, вы должны были использовать оба бега поочерёдно.
Когда вы уставали, то вам нужно было переходить на бег на
выносливость – «носок-пятка», а потом опять догонять ме-



 
 
 

ня – уже как бы отталкиваясь от пятки. В таком случае вы
могли бы меня и догнать, и «поколотить» клюшкой.

– Вот это да, – сказал Ваня. – Оказывается, бег – целая
наука!

– Именно так, – сказал Котолаз, – но сложного ничего нет,
и всё очень быстро становится понятно, как только начина-
ешь бегать. И ещё очень важно научиться правильно дышать,
приспособиться к бегу. Тогда у вас не будет болеть бок.

– Точно, – произнёс Денис, – я поэтому и остановился,
что у меня в боку начало болеть.

– Ну вот, зная, как правильно бежать и дышать, вы може-
те стать чемпионами! Главное – побольше тренировок, – за-
ключил мурлыка, – и ваши учителя физкультуры не поверят
своим глазам.

–  А мы можем сейчас вместе пробежать на выносли-
вость? – поинтересовался Ваня.

– Без проблем, – подпрыгнул кот. – Бег – это одно из моих
любимых занятий! Побежали! Помните, приземляетесь на
носок ноги, а потом только касаетесь земли пяткой!



 
 
 

И вот уже троица лёгкой трусцой побежала через лес. Ока-
залось, что бежать – не так уж и сложно, если бежать пра-
вильно. Ноги сами, как пружины, подбрасывали ребят вверх,
и дети, улыбаясь, добежали до реки, где решили передох-
нуть.

Они подошли к пологому песчаному берегу. Котолаз
вспомнил интересное занятие из своего детства. Он предло-
жил ребятам найти плоские камушки и бросать их парал-
лельно поверхности воды – у кого больше раз камушек кос-
нётся воды, попрыгает, прежде чем утонуть, тот и выиграл.



 
 
 

Ребята тренировались бросать камушки с правой и ле-
вой руки, а кот опять довольно ухмылялся – сами того не
зная, ребята выполняли упражнения, делая свои руки и пле-
чи сильнее.

Рядом лежал огромный валун, к которому подошёл Денис
и сказал:

– Я хотел бы быть таким большим и сильным, чтобы мог
поднять этот огромный камень!

Кот призадумался, помялся и вдруг серьёзно произнёс:
– А ты таким уже был…
Ребята перестали кидать камни и подошли к усевшемуся

на валун коту.
– Что значит Денис таким был?! А я? – спросил Ваня.
– И ты, Ваня, был гигантом. Просто вы тогда не были Де-

нис и Ваня. Вас звали по-другому. И были вы не обычны-
ми людьми, а Атлантами. Это такие огромные люди, кото-
рые умели сооружать огромные постройки – пирамиды, на-
пример. Они делали невероятные космические корабли, они
даже могли читать мысли друг друга, если хотели. Они бы-
ли настоящими Магами. Маги – значит учёные, которые изу-
чают себя, всё вокруг, планеты, Вселенную и ищут законо-
мерности – «похожести»! Не путайте со странной бабуль-
кой-шептухой, что живёт на соседней улице, – рассмеялся
кот и добавил: – К Истинной Магии она не имеет никакого
отношения.

Кот продолжал:



 
 
 

– Но вы не помните тех прошлых далёких времен, а для
того, чтобы их вспомнить, и надо заниматься физкультурой,
правильно кушать и уметь настраивать себя. Помните, мы с
вами говорили о чакрах?

– Э-э-э-э-э… Об энергоцентрах? – уточнил Ваня.
– Нет, о чакрах! – вступил в спор Денис.
– Тихо, успокойтесь, ребята. Это одно и то же. Так вот

когда вы настроите свои чакры-энергоцентры, будете еже-
дневно заниматься физкультурой и бегом, будете правиль-
но кушать, то вы сможете вспоминать очень много магиче-
ских упражнений, которые помогут вам понять, кем вы были
раньше в прошлых жизнях.

– А что такое «правильно кушать»? – спросил Денис. –
Разве можно кушать «неправильно»? Я ем правильно, лож-
кой или вилкой.

– Я не об этом говорю, Денис. Разве ты не заметил, что я
не ем мясо, мышей, птиц? Я ем огурцы и травы. Я прекрасно
себя чувствую.

– Травоядный кот, – захохотал Денис.
– Да, это так, – улыбнулся Котолаз. – Но это и дало мне

силы и возможность вспоминать, кто я и кем я был в про-
шлых воплощениях.

– Кот, ты точно не сошёл с ума от бега? Какие ещё про-
шлые воплощения? – возмутился Ваня. – Нам в школе ни-
чего об этом не рассказывали.

– Ваня, к сожалению, и не расскажут. Ведь очень мало лю-



 
 
 

дей, кто смог себя вспомнить. А учителя – это такие же лю-
ди, как и все. Не у всех хватает сил и выносливости дости-
гать своих целей.

Ребята потихоньку начали идти в сторону дома.
– Ты хочешь сказать, что наши учителя глупые? – спросил

Денис.
– Ни коим образом, Дёня! У вас замечательные учителя,

и они отлично выполняют свою работу, знают, как вас учить.
Но, увы, они обычно не интересуются ничем, кроме своей
работы. Они не занимаются физкультурой, не знают, что у
них есть чакры, которые все вместе называются «энергоси-
стемой». Они, как и современные учёные, не верят в то, что
нельзя потрогать. Хотя это странно. Вот вы пользуетесь те-
лефонами и планшетами? – спросил кот ребят.

От этих слов у ребят защемило сердце и пальцы начали
тыкать по воображаемому планшету, как бы загружая люби-
мые игры. Дети вздохнули и Ваня произнёс:

– Конечно пользуемся. Ну, то есть пользовались. Пока ма-
ма с папой их не забрали и не отправили нас в деревню.

– А я не успел перед отъездом последний уровень прой-
ти… – снова вздохнул Денис и у него от обиды задрожала
нижняя губа.

Ребята вошли в дом и расположились на диване. Кот про-
должил говорить далее:

– Ну так вот, если Ваня звонит по телефону Дёне, то как
же вы слышите друг друга? Как слова перебегают из одного



 
 
 

телефона в другой?
– Ну, это легко, – парировал Ваня, – это такие невидимые

волны передают сигнал. Нам об этом рассказывали.
– Правильно, – произнёс кот. – Они невидимые, но они

существуют. А есть волны, которые наши учёные пока изме-
рять приборами не могут. Поэтому учёные и говорят, что раз
мы не можем их увидеть, то их нет. А волны есть, понимае-
те? Их много и они разные. А вот ещё вопрос. Какое радио
вы любите слушать?

Кот достал с печки радиоприёмник.
– Я люблю канал «Детские песни», – сказал Денис.
– А я люблю «Всезнайка FM», – сообщил Ваня.
– Хорошо, – прищурился мурлыка, – включим и послу-

шаем канал «Детские песни». Он же существует?
Из приёмника заиграла детская музыка.
– Конечно существует, – закричал Денис, – там же мои

любимые песни!
– А если мы переключимся на канал «Всезнайка», то бу-

дет ли существовать дальше канал «Детские песни»? – хитро
спросил кот, переключая приёмник.

– А чего это мы будет переключать мой канал на Ванин? –
возмутился Денис.

– Да, подожди ты, мы только в качестве эксперимента, –
успокоил малыша старший брат и, повернувшись к коту, от-
ветил: – Не будет? Ведь теперь я слышу только мой любимый
канал.



 
 
 

– Тогда давайте возьмём с чердака ещё один радиоприём-
ник и включим на нём Денискин любимый канал «Детские
песни», – предложил Котолаз. – Что теперь мы слышим?

– Оба приёмника работают на разных каналах, – утвер-
дительно кивнул головой Ваня и рассудительно добавил: –
Значит всегда существуют оба канала, а вопрос лишь в том
– настроены мы на них или нет?

– Именно, Ваня! – воскликнул Котолаз. – Вокруг нас так
много всяких каналов и энергий, которые мы просто не мо-
жем померить и обнаружить, потому что мы не умеем пока
это делать. У нас просто нет таких «радиоприёмников». А
вот когда вы были атлантами, вы это делать умели.

–  Атланты… Какое странное слово. Котолаз, расскажи
нам про атлантов! – наперебой закричали мальчишки.

– Я обещаю, что много чего интересного вам расскажу.
Только имейте терпение, – попросил Котолаз и тихо со вздо-
хом про себя добавил: – Ведь я же магический кот, я был
любимым котом двух гениальных Магов при Атлантиде. Я
всё помню…

Но ребята не могли слышать последних слов мудрого кота,
поскольку уже были заняты битвой подушками!

«М-да… Знали бы эти подушечные воины, кем они были
и кто они есть на самом деле», – кот помнил этих мальчишек,
ещё из Атлантиды. Там они были мощными Магами. Имен-
но поэтому, где-то в глубине их сознания остались способ-



 
 
 

ности понимать его, Котолаза. Ведь все остальные слышали
его, как обычного мяукающего кота. «Надеюсь, придёт вре-
мя и ребята всё поймут, вспомнят себя», – грустно вздохнул
усатый, ловко увернувшись от пролетевшей рядом подушки,
старательно расшитой узорами их любимой бабушкой…



 
 
 

 
Так кто же такие Атланты

 

Утром, после завтрака, бабушка попросила внуков по-
мочь в парнике собрать огурцы и помидоры. Ребята взяли
корзины и направились на огород. Прямо возле парника на
травке растянулся Котолаз и медленно разжёвывал какую-то
соломинку.

– Котолаз, пойдём с нами собирать урожай, – позвали его
ребята.

– Ну, отчего ж не помочь, – лениво потянувшись, произ-
нёс кот и поплёлся за мальчиками.

Ваня и Денис ступили внутрь парника и сразу же увидели
несколько погрызенных огурцов.

– Эх ты, охотник, – с упрёком взглянул на кота Ваня, – у
тебя тут мыши вовсю хозяйничают, а ты спишь.

– Точно, – согласился Денис, – ты совсем не гоняешь этих
плохих мышей.

Кот замялся и сказал:
– Я могу лишь частично с вами согласиться. Да, видимо, я

не досмотрел и мыши пробрались в парник. Но то, что мыши
плохие, потому что они погрызли огурцы, тут я не согласен, –
рассудительно заявил кот.

– Ну вот тебе раз. То есть, по-твоему, мыши хорошие? Что
с тобой, Котолазик? Ты кот или кто? Как могут быть мыши



 
 
 

хорошие для кота? – посмеялся над усатым Дениска.
– Ну разве же мыши виноваты, что они просто хотят ку-

шать? Разве вы не помните, я тоже не знал, что у этого пар-
ника есть какой-то хозяин. Но если мне вы об этом рассказа-
ли, то вот мышкам рассказать это вряд ли получится. Попро-
буйте! Они не магические и совершенно не поймут, о чём вы
говорите. Для них это просто общие огурцы, которые могут
брать все. Они так и думают. И по-другому они думать не
могут, потому что не умеют, – рассуждал кот. – А значит они
ничего не воровали, а просто думали, что берут ничейное.

– То есть они не плохие, получается? – призадумался Де-
нис.

– Давайте разберёмся. Вот если я гоняю мышей, то я для
них какой? – спросил кот.

– Конечно плохой, – среагировал Ваня.
– А для вас? – ехидно прищурился кот.
– Ну, для нас ты конечно хороший – ты же наш друг, –

сказал Денис.
– А если собака дяди Толи бегает за мной и хочет меня

укусить, то эта собака для меня хорошая или плохая? – хитро
спросил Котолаз.

– Плохая, – однозначно ответил Ваня.
– А почему же вы с Денисом часто играете с этой плохой

собакой? Вы же мои друзья? – каверзно спросил усатый.
– Ну потому что собака дяди Толи хорошая и с ней инте-

ресно играть! – отрапортовал Денис.



 
 
 

Мальчики переглянулись и поняли, что окончательно по-
терялись в рассуждениях. Кот расхохотался.

– А знаете, почему вы потерялись в своих ответах и они у
вас теперь не совпадают? – поинтересовался кот.

– Нет. Расскажи, – взмолились ребята. – Ведь всё вроде
бы должно быть просто, а получилось, что совсем не просто.

– На самом деле, всё действительно просто. Каждый из
нас привык обсуждать и оценивать кого-то так, как это вы-
годно ему. За этим скрывается такое качество, как эгоизм.
Слышали когда-нибудь о таком слове, как «эгоист»?

– Да, мама папу так иногда называет, – скривился Ваня. –
Она так его называет, когда хочет, чтоб он делал всё так, как
она хочет, а он так не делает, как она хочет. А она хочет, чтоб
он поменялся и делал так, как она хочет. А он меняться не
хочет и не хочет, чтоб она хотела, чтоб он хотел меняться…
Ой, кажется, я опять запутался…

– Хочет… не хочет… хочет… не хочет… – бормотал про
себя Денис, пытаясь понять, что же только что сказал стар-
ший брат.

Кот продолжал:
– На самом деле мы все должны научиться понимать дру-

гого человека – попробовать стать на его место. А уж только
потом мы можем судить, плохой он или хороший.

–  Денис, ты чего уставился на этот большой огурец?  –
спросил Ваня. – Срывай его и в корзину клади!

– Я просто подумал, что если бы я был мышкой, то поку-



 
 
 

сал бы вот этот самый сочный огурец. Ведь я же думал бы,
что он ничейный, а глупые эти мышки покусали маленькие
огурцы, – произнёс Денис.

Все расхохотались оттого, что Денис стал думать как
мышка.

– У нас внутри есть такой «приборчик», который называ-
ется Совесть. Так вот если прислушиваться к нему, то всегда
можно понять, правильно ты поступаешь или нет, – продол-
жил кот.

– Если бы я был соседским псом Жаком, я бы сначала по-
думал, зачем мне за тобой бегать, Котолазик, – Ваня попро-
бовал порассуждать.

Денис сосредоточился и сказал:
– Вот вчера к нашему дедушке приходил дядя Толя и по-

просил одолжить ему денег на сигареты, а дедушка ему не
дал. Он сказал дяде Толе, что курить вредно. Получается,
наш дедушка правильно пожадничал? Но дядя Толя, навер-
ное, обиделся и подумал, что наш дедушка плохой и жадный.
Хотя дедушка ведь хотел как лучше!

Все примолкли и взгрустнули.
– Котолаз, ты обещал нам рассказывать про Атлантиду! А

атланты были плохие или хорошие? – спросил Ваня.



 
 
 

Кот призадумался. Это был очень сложный вопрос. Но он
решил попробовать ответить:

–  Сначала все жили очень дружно, изобретали всякие
мощные машины и энергии. Все работали, чтобы сделать
мир лучше, все помогали друг другу, – произнёс кот и груст-
но притих. – Но потом… Потом случилось непоправимое.

У кота появилась слеза. Ребята первый раз увидели в гла-
зах всегда весёлого Котолаза слёзы. Мальчики были расте-
ряны.



 
 
 

– Что же случилось, усатый, расскажи! – начали просить
ребята.

– Изобретение и погубило нас, когда мы… то есть вы были
атлантами. Атланты изобрели машину, не предполагая, что
один из Магов обманет всех остальных и поможет этой ма-
шине быстро обучаться самой и делиться только с ним все-
ми знаниями и властью. В итоге, Маг завоюет и поработит
почти всех жителей и Магов Атлантиды, многие из которых
погибнут в сражениях с этой машиной, пытаясь её остано-
вить. Эту машину называли Система.

Ребята, затаив дыхание, ловили каждое слово Котолаза. А
он взволнованно рассказывал дальше.

– Та война уничтожила всё на Земле и атланты постепен-
но исчезли. Высшие Силы, о которых я вам ещё расскажу,
разгромили Мага-предателя и злую супермашину, но вме-
сте с этим в войне погибли и сами атланты. Тогда Высшие
Силы придумали людей. Те, кто раньше жил в телах огром-
ных атлантов, теперь просто люди, которые даже не помнят,
что они когда-то были сильными атлантами. Но оказалось,
что машина была разбита не до конца. Когда Высшие Силы
ушли, они надеялись, что оставшиеся Маги добьют Систему.
Все полагали, что Система настолько сломана, что выжить
больше не сможет. Но Система спряталась, смогла починить
себя и вновь принялась делать свои грязные дела, становясь
всё сильнее и сильнее. Маги не смогли остановить Систему.

– А что сейчас происходит с злой супермашиной? – тихо



 
 
 

спросил Дёня.
Кот помолчал и грустно сказал:
–  Она всё ещё существует. Она здесь. Она везде. Она

невидима, но она работает. Именно поэтому люди не могут
вспомнить себя. Она не позволяет людям вспомнить, кем
они были раньше. Она любит, чтобы люди не понимали, что
происходит. Только так злая супермашина может жить. Если
все люди на Земле начнут задумываться о том, что им нуж-
но быть здоровыми, заниматься спортом, настраивать чакры,
кушать только хорошую еду – фрукты и овощи, нельзя пить
алкоголь и курить сигареты, то супермашина сломается, и
все вспомнят, кто они на самом деле. Супермашина очень
этого боится и всегда старается мешать людям думать о себе.

– А как посмотреть на эту супермашину? – спросил Ваня
Котолаза.

–  На неё нельзя посмотреть или пощупать. Она также
невидима, как и волны телефонной связи, как компьютерная
программа, как вай-фай, интернет. Помните, мы говорили
об этом? – спросил кот и, не дожидаясь ответа, продолжил: –
Её можно только осознавать и понимать, как она работает и
где видны результаты её работы. Её можно научиться вычис-
лять с помощью «похожестей». Нужно понимать, чего она
хочет, и стараться не давать делать ей этого. Именно так и
противостоят этой супермашине настоящие маги из Атлан-
тиды, которые сейчас родились в телах людей. Только сво-
им примером они могут показать остальным людям, как пра-



 
 
 

вильно и честно жить, чтобы сломать супермашину, которая
хочет всеми управлять.

– Это труднее, чем учиться в последнем классе школы? –
спросил Ваня.

– Это в тысячи раз труднее, чем учиться где-либо вооб-
ще,  – ответил Котолаз.  – Только самые умные, смелые и
сильные, которые поймут, как работает злая супермашина,
смогут пройти дальше.

Кот посмотрел на ребят и в его глазах блеснула надежда.
Он сказал:

– Вы тоже можете помочь остальным магам. Вы должны
вспомнить себя и показать пример другим детям.

– Котолаз, а как узнать этих Магов, которым надо помочь.
Они огромного роста? Они могут стрелять молниями или
передвигать горы, как в мультфильмах? – поинтересовался
Денис.

– Нет. Маги выглядят точно так же, как и все люди. У них
по две руки и две ноги, они ходят на работу и ездят на ав-
томобилях. Все Маги тоже были обычными детьми, как и
вы сейчас, но, когда становились старше, начинали вспоми-
нать очень необычные вещи, которые для остальных окружа-
ющих кажутся какими-то фантазиями. И чем старше стано-
вились эти дети, тем больше начинали интересоваться зако-
нами природы, искали в ней «похожести». Тогда тем Магам,
кто уже вспомнил себя, свои прошлые жизни, стало понятно,
что внутри каждого ребёнка живет учёный и ему нужна по-



 
 
 

мощь быстрее вспомнить себя. (Ведь Магами называли учё-
ных в Атлантиде.)

Умудрённый опытом Котолаз, щуря глаза, продолжал:
–  У Магов пытливый ум и как только они находят эти

закономерности, то начинают очень быстро вспоминать се-
бя, свои прошлые жизни. Маги начинают настраивать свои
энергоцентры, очищать их и очень быстро возвращают себе
все те знания, которыми обладали в прошлых жизнях. Но
обычно, они не говорят об этом людям, которые себя ещё не
вспомнили, потому что простые дяди и тёти не могут понять
Магов. Люди не помнят свои прошлые жизни. Так сделала
злая невидимая энергетическая супермашина. Магов счита-
ют странными и осуждают, потому что те якобы верят в ка-
кую-то сказку. Маги стараются помочь всем жителям Земли
вспомнить, кем они были раньше, когда рождались в телах
атлантов.

– А как можно помочь Магам? – спросил Денис.
– Денис, на самом деле, это очень просто. Когда ты ме-

няешься сам, злая супермашина становится слабее и ты уже
помогаешь Магам. Именно этого они и просят от всех – ме-
няться, вспоминать себя. Но злая супермашина пытается от-
влечь людей от вспоминания себя всеми способами – приду-
мывает глупые сериалы и шоу по телевизору, вредные про-
дукты, алкогольные напитки, которые так любят взрослые,
всякие бесполезные занятия.

– Мы готовы помогать Магам, Котолаз! – крикнул Ваня. –



 
 
 

Завтра в 7 утра все выходим на пробежку!
– Я кое-что придумал, – хитро сказал Денис. – А давайте

котлетами, которые нам даёт бабушка, кормить Жака!
– Отличная идея, Денис! Вместо этого мы будем есть яб-

локи, груши, сливы! – поддержал младшего брата Иван.
–  Огу-урцы-ы-ы!  – закричал Котолаз и рассмеялся.  –

Только бабушке пока говорить об этом не стоит, а то она
может обидеться. Она может подумать, что вам не нравит-
ся, как она готовит. А дело же не в этом. Но когда-нибудь,
мы обязательно и бабушку научим кушать правильно. Всему
своё время.

– А давайте не будем терять ни минуты и начнём помогать
нашим Магам уже сегодня! – заявил Ваня. – Ведь дядя Толя
курит, а значит злая супермашина его держит и не отпускает.

– Злая супермашина ест его энергию, – понимающе про-
шептал Дёня.

Кот одобрительно кивнул головой.
– А давайте сходим к дяде Толе и всё ему объясним, –

предложил Ваня.
– Дядя Толя нам не поверит, если мы ему расскажем о су-

пермашине. Он же её не видит. А чтобы понимать, что ма-
шина существует, надо быть Магом, – сообщил Котолаз.

– А мы пока не будем говорить ему о супермашине. Мы
просто расскажем, что курить – это плохо, и что дедушка
именно поэтому не дал ему денег на сигареты. Ведь если мы
так объясним дяде Толе, то он непременно бросит курить.



 
 
 

Но мы-то знаем, что если дядя Толя бросит курить, то су-
пермашина станет хоть чуточку, но слабее. Так мы и будем
действовать дальше! – озвучил свой гениальный план Ваня.

– Давайте, но только я во двор к дяде Толе заходить не
буду, потому что там этот… плохой Жак. Ну то есть который
хороший Жак… – Котолазик сам запутался и это опять всех
рассмешило.

Дядя Толя выслушал ребят, которые объяснили ему, по-
чему их дедушка не дал ему деньги на сигареты, и пообе-
щал детям, что обязательно бросит курить. Он передал ба-
бушке корзину клубники, а дедушке сумку сладких яблок!
Дядя Толя очень удивился, когда ребята отказались от шо-
коладных конфет. И только Ваня, Дёня и Котолаз знали, что,
отказавшись от конфет, они ещё на один шаг приблизились
к победе над злой супермашиной.

Все трое с чувством первой победы направились домой,
жуя сочную и сладкую клубнику. Юные бойцы набирались
сил для будущих побед в помощь Магам Атлантиды.



 
 
 

 
Как думают Маги

 

Летние дни бежали быстро, один за другим. Скука, кото-
рую ожидали ребята по приезде к бабушке и дедушке, так и
не появилась. С таким новым другом, как магический кот, не
соскучишься. У кота была цель – помочь мальчишкам стать
Магами. «Может быть не сразу, может быть постепенно, но
это обязательно получится», – был уверен Котолаз.

Ребята вместе с котом сидели за обеденным столом и
уплетали бабушкины блины. Бабушка умела готовить раз-
ные блины – круглые, квадратные, толстые, тонкие, жёлтые,
белые, с ягодами, с грибами – всего не перечесть. Усатый
съел один блин и больше ничего не кушал. Он сидел и смот-
рел в окно.

–  Котолаз, тебе что не нравятся бабушкины блины?  –
спросил Ваня.

– Отчего же? Очень нравятся, – ответил кот, – особенно,
когда с ягодами и чтоб ягод больше даже, чем блинов.

– А почему ты тогда не ешь ещё один блин? – поинтере-
совался Ваня.

– Я просто больше не голоден, – объяснил кот.
– Но блины же вкусные, ты же можешь ещё съесть? – на-

стаивал Ваня.
– Съесть-то я могу, но зачем? Чтобы лопнуть? Я наелся



 
 
 

и чувствую, когда нужно остановиться, даже если еда вкус-
ная, – сказал кот.

– Да ладно, все знают, что если ты больше съешь, то ста-
нешь сильнее и у тебя будет много энергии! – вступил в раз-
говор Денис.

– Я вас уверяю, это заблуждение, – мудро произнёс кот и
продолжил: – Вот вы сколько блинов съели?

– Семь! – гордо сказал Ваня.
– А я шесть, – сказал Денис, вздохнул и потянулся за оче-

редным блином, чтобы догнать Ваню.
– Вот вы поели так, что у вас пузо трещит. Что вы больше

всего хотите сейчас делать? – поинтересовался кот.
– Ой, ну сейчас ничего. Сейчас я хочу лечь и ничего не

делать, – чуть дыша сказал объевшийся Ваня.
– А я бы поспал после такого обеда, – произнёс Денис,

заталкивая блин руками в рот, где уже совершенно не было
места.



 
 
 

– А где же ваша энергия, которая должна была появиться
после такого плотного обеда? – спросил кот, глядя на Дени-
са.

Денис перестал жевать и замер. Кот продолжил:
– А я съел один блин, тарелку ягод и теперь готов заняться

спортом! Моё тело хочет бегать, прыгать, резвиться! А ваши
тела хотят лежать, потому что им трудно. Вы их нагрузили
лишней работой, переваривать столько еды, сколько вашему
телу не нужно. Подумайте над тем, что я вам сейчас скажу.
Когда вы едите, вам очень приятно и вкусно – вы наслаждае-



 
 
 

тесь. Но когда вы поели, то наступает неприятное ощущение
обжорства и вам тяжело, и очень долго ничего не хочется де-
лать. А вот если вы занимаетесь спортом, то происходит всё
наоборот. Попробуйте найти тут магическую «похожесть»,
но наоборот. Вам трудно утром выходить на пробежку или
делать упражнения, зарядку, но если вы всё же превозмогли
это, то весь день вы будете полны энергии. Так вот я хочу
спросить, откуда к вам приходит энергия, чтобы радоваться,
бегать, прыгать?

– Неужели не из еды? – ответил изумлённый Денис с бли-
ном во рту.

– Из еды вам приходит лишь малая часть энергии. Гораздо
больше энергии вам приходит из физических упражнений,
как это ни странно звучит. А ещё больше из энергетических
практик, которые некоторые называют медита-а-ациями, –
медленно и внятно кот произнёс последнее слово.

– Медита-а-ациями, – передразнил кота Денис, всё ещё
пытаясь дожевать блин.

– Я видел этих странных людей, которые просто сидят и
ничего не делают. Мы о них говорим, Котолаз? Я бы в школу
не ходил, а только дома на кровати сидел и занимался меди-
та-а-ациями, – теперь кота передразнил Ваня.

– Хорошо. Давайте я попробую вам объяснить, как полу-
чает энергию бабушкин телефон, – предложил кот.

– А что нам объяснять, там всё просто – в розетку воткнул
зарядку с проводом, а к проводу присоединил телефон. Ну,



 
 
 

или вот ещё у бабушки беспроводная зарядка для телефона
есть, – Ваня поднял прибор над головой, чтобы все видели.

– Именно! – воскликнул кот. – Теперь думайте как Маги
Атлантиды и опять ищите «похожести»! Когда мы едим, мы
напрямую засовываем еду в рот, в наш организм. Точно так
же телефон кушает электричество, если мы напрямую заря-
жаем его от провода. Похоже?

Котолаз взглянул на опухшего от блинов Дениса и с улыб-
кой продолжил:

– Даже телефон понимает, что ему не нужно больше энер-
гии, чем помещается в его батарейку.

– Что-то в этом есть, – произнёс Ваня. Денис вяло кивнул
головой.

– А теперь внимание! Мы кладём бабушкин телефон на
беспроводную зарядку. Как телефон заряжается, если про-
вод к нему не подключён? – хитро прищурился кот.

– Ну, нам папа уже говорил, что вокруг телефона образу-
ется поле, которое заряжает батарейку телефона, – ответил
Ваня.

– Точно! – согласился кот. – То же самое и с медитацией.
Человек концентрируется внутри себя на какой-нибудь чак-
ре и входит в поле, которое даёт ему энергию, лечит, очища-
ет, защищает. Он настраивается на такие вибрации поля, ко-
торые его заряжают и дают питание клеткам организма. Поля
бывают разные и нужно просто научиться с ними работать.
И вот тогда ты сможешь заряжаться, как телефон без прово-



 
 
 

да. Когда ты научишься ловить эти поля, то будешь очень
хорошо это чувствовать – как всё равно находишься между
двумя большими магнитами.

Мальчики были поражены простым примером, который
подобрал кот для объяснения такой непонятной штуки, как
какая-то медитация. Они уже хорошо понимали, что такое
«похожесть». Дети попросили кота научить их искать такие
«похожести», чтобы лучше понимать, кто они есть.

Ребята вышли на улицу и начали жадно искать предметы
для сравнения их «похожести». Кот показал яблоко.

– Глобус! У него тоже две дырки есть, – крикнул Денис.
– Не глобус, а планета, и не дырки, а два полюса есть, как у

яблока, – поправил младшего брата Ваня под одобрительный
кивок Котолаза.

Кот указал лапой на улитку, которая ползла по виноград-
ному кусту.

– Галактика! Она также закручивается, как домик улит-
ки, – я в игре на планшете видел, – сказал Денис и показал
Ване язык.

На скамейке стояла банка с водой, сквозь которую светило
солнце и давало разноцветный отблеск.

– Радуга! – радостно закричал Денис.
– Верно! Молодец! – похвалил малыша кот.
И тут Денису на глаза попался початок кукурузы. Денис

схватил его, поднял вверх и крикнул:
– Вот! Кукуруза, как та бабка-шептуха, что через дорогу



 
 
 

живёт. Один в один! Смотрите, такие же рыжие и растрёпан-
ные волосы!

Все засмеялись. Котолаз понимал, что ребята усвоили
этот урок и теперь в жизни они всегда будут искать такие
«похожести» и потом поймут, как их применять.

До заката оставалось ещё несколько часов и кот решил не
терять времени.

– Маги могут учиться и работать без отдыха! Вы готовы к
следующему уроку? – спросил кот.

На самом деле, Котолаз мог бы и не спрашивать. Детям
было всё очень интересно и необычно. Они понимали, что
то, о чём рассказывает кот, не расскажет больше никто. А
ведь так хочется побыстрее стать Магами.

Кот потянулся и произнёс:
– Я приготовил для вас ещё одну игру-испытание. Когда

мы выходили на улицу, я на столе оставил шоколадную кон-
фету…

Едва он сказал эту фразу, как Ваня бегом кинулся в дом, к
столу. Денис остался стоять с котом. Через мгновение Ваня
выбежал из дома с фантиком в руках!

– Обманщик ты, Котолаз! Сам съел, а бумажку оставил!
Даже не поделился! – обиделся Ваня.

– Постойте, там была конфета! Её кто-то съел! Кто выхо-
дил из дома последний? – пытался вспомнить кот и взгляды
Вани и Котолаза одновременно упали на Дениса.

– Ну, она лежала одна, такая вкусная. Не вытерпел я! –



 
 
 

тихо произнёс Денис.
– Эх ты, брат ещё! – упрекнул его Ваня.
– Вань, я случайно, честно! Я не буду больше так! – по-

просил прощения Денис.
– Ладно, что с тебя малыша взять-то, метр с кепкой, – ска-

зал Ваня, выпрямив спину под одобрительным взглядом ко-
та.

Кот продолжал:
– Ну что ж, предположим, это была часть нашего урока.

Так вам будет даже легче понять, как думают Маги. У меня
есть ещё конфеты для этого урока.

Кот сделал паузу и затем спросил:
–  Что такое, по-вашему, сила? Каких людей можно на-

звать сильными?
–  Дело известное,  – начал Ваня,  – штангисты сильные.

Они вон какие тяжести поднимают.
– Да что твои штангисты – каратисты сильные! Каратист

легко штангисту наваляет! – ввязался в спор Денис.
Кот расхохотался и заявил:
– Это так. Но есть сила, которая гораздо мощнее, чем сила

штангиста и каратиста вместе взятых.
– Да ладно! Неужели это дзюдоист? Вот ведь не подумал

бы! – раскрыл рот Денис.
Кот опять рассмеялся и сказал:
– Нет, Денис. Эта сила в каждом человеке, но никто не

умеет ею пользоваться, потому что не знает о том, что эта



 
 
 

сила в нём есть.
Кот дал Ване шоколадную конфету и спросил его:
– Что ты будешь с ней делать?
– Съем. Денис же свою конфету съел. Ведь это честно? –

вопросительно глянул Ваня на кота.
– С одной стороны, да. Но можно её не есть и так развить

силу Мага, – сказал загадочно Котолаз.
– Это ещё как? – в недоумении спросил Ваня.
Денис хлопал глазами, не понимая вообще, что происхо-

дит.
– Ты можешь отказаться от вкусной конфеты и обрести в

себе силу воли, превозМАГая себя. Это одна из основных
сил Мага. Только развив эту силу, ты сможешь переходить
на другой уровень.

– Это как в игре на планшете, – продолжал искать «похо-
жести» Денис.

– То есть Денис свою конфету съел, а я должен отказать-
ся?! – возмущённо спросил Ваня.

– Нет, ты не должен. Ты можешь конфету съесть, но тогда
ты не станешь Магом, – сказал кот.

– А можно я сейчас съем конфету, а завтра начну стано-
виться Магом? – предложил решение Ваня.

– Всё можно, Ваня, но боюсь, если ты не сможешь сделать
это сейчас, то и завтра ты тоже перенесёшь своё решение
стать Магом, но уже на послезавтра. И так бесконечно! – по-
яснил Котолаз.



 
 
 

Ваня понял, что кот прав. Иван представил себя в завтра
и убедился, что он сделает то же самое, что и сегодня.

– Котолаз, я буду Магом! – произнёс Ваня и опустил руку
с конфетой.

– Великолепно, Ваня, молодец! Дай эту конфету Денису и
пусть он её ест! – решительно произнёс хитрый кот.

Денис аж подпрыгнул от радости, руки малыша уже тяну-
лись к конфете и готовились раскрыть фантик. Он уже прак-
тически ощутил вкус второй конфеты у себя во рту.

– Как Денису?! Он же уже съел одну! – возмутился Ваня,
от такой несправедливости его глаза наполнились слезами.

– Да, съел. И может съесть ещё одну, если хочет. Ты же
отказался? Ты же хочешь быть Магом? – вновь спросил кот
Ваню.

– Да, хочу. Я не буду есть эту конфету! – уверенно ответил
Ваня и вытер слёзы. – Я буду Магом!

Руки Дениса сами быстро расправились с бумажкой и вот
конфета уже возле рта! Вот она, родненькая!

И тут кот сказал:
– А ты, Денис, хочешь стать Магом?
Денис не ожидал такого подвоха, сглотнул слюну. Пря-

мо возле губ была такая вкуснятина! Что же делать? Быст-
ро проглотить конфету и потом ответить Котолазу? Или от-
ветить Котолазу, а потом проглотить конфету? Как же труд-
но сделать выбор. Как же хочется быть Магом, который ест
конфеты!



 
 
 

Денис на мгновение замер: «То есть Ваня будет Магом, а
я нет?» – подумал он с грустью.

– Я тоже буду Магом, – объявил малыш и начал заворачи-
вать конфету обратно в бумажку.

– Молодцы, ребята! Я горжусь вашей силой! Вы намного
сильнее штангиста, каратиста и дзюдоиста вместе взятых! Вы
поняли, в чём настоящая сила. Настоящая сила Мага – сила
сознания. Надо иметь очень сильную волю, чтобы отказаться
от того, что в этот момент хочется больше всего в жизни!
Именно так Маг принимает решения и меняется сам, меняя
всех вокруг в лучшую сторону.

–  Котолаз,  – позвал кота Ваня,  – а вообще-то не очень
удачный ты пример привёл с конфетой.

– Почему? – удивился кот.
– Да потому что конфета и так вредна. И зубы от них пор-

тятся. Что если бы Денис не удержался и съел? Это же вред-
но для него. Когда мы будем Магами, мы твой урок другим
детям на яблоках показывать будем.

– Вот ещё, – буркнул Денис, – это может быть ты бы, Ва-
нечка, и не удержался. А я точно знал, что конфету я есть
не буду!

Все рассмеялись. Кот был очень доволен, что у него полу-
чилось сделать следующий шаг на трудном пути превраще-
ния детей в сильных Магов. Впереди будет ещё много инте-
ресных уроков.



 
 
 

 
Блоки – это не только

кубики для конструктора
 

Утром прошла сильная гроза и к обеду наконец-то выгля-
нуло солнце. Стало тепло и светло. Ребята смогли выйти на
улицу. С деревьев падали последние дождевые капли. За уг-
лом дома росла невысокая молодая липа, и Ване тут же при-
шла идея похулиганить, вернее как-то подшутить над Кото-
лазом.

– Денис, позови усатого и пусть он подойдёт к липе, – по-
просил Ваня младшего брата, – мы его сейчас разыграем.

Денис побежал в дом, за лапы стащил с печки ничего
непонимающего кота, который нежился в сухом и тёплом ме-
сте.

– Там Ваня тебе что-то показать хочет, – сказал Денис уса-
чу.

– Я не хочу на улицу. Там ещё мокро, – недовольно ска-
зал кот, чуть ступая сухими пушистыми лапами на мокрую
дорожку.

– Котолаз, смотри, что я нашёл! – заманчиво сказал Ва-
ня. – Подойди сюда, под дерево.

Наивный кот зашёл под липу, а Ваня крепко потряс ствол
дерева и отбежал в сторону. Тысячи дождевых капель обру-



 
 
 

шились с дерева на Котолаза. Мокрый кот – это жалкое зре-
лище.

– Помнишь, как ты нас из садового шланга облил, курица
ты мокрая, – хохотали ребята.

– Ах так! – подпрыгнул кот, – да я вас сейчас! Да я вам…
– Да конечно! Больно уж мы тебя боимся! Попробуй сна-

чала догони! – засмеялись ребята и побежали в сторону леса.
Кот бросился в погоню за ними и неожиданно для себя

отметил, что ребята бегут правильно, как он и учил, и на-
стигнуть их уже просто невозможно. С одной стороны, он
хотел догнать ребят, чтобы они ответили за свои проделки,
но, с другой стороны, он был очень горд своими способны-
ми учениками. Вдоволь набегавшись, ребята и кот пошли на
мировую.

Возле леса на просёлочной дороге дождь сделал огромные
лужи. Какое это счастье для мальчишек – лужи выше колена,
а в лужах камни и палки! Как много интересных игр можно
придумать! Измазавшись в мокрой глине, ребята проголода-
лись и решили пойти домой.

На кухне Денис тут же схватил со стола грушу, раскрыл
рот и был готов оттяпать от неё кусок. Но голос Котолаза его
остановил:

– Денис! А руки помыть!
– Да ладно, Котолазик, мы же в луже играли! Там вода.

Видишь руки чистые! – оправдывался малыш.
– Ты не понимаешь, сколько микробов и вирусов у тебя



 
 
 

на руках! Очень многие из них опасные. Неужели ты хочешь
болеть? – поинтересовался усатый.

–  Ну, ты и зануда, Котолаз,  – обиделся Денис и пошёл
мыть руки вслед за Ваней.

Сев за стол, ребята обнаружили драники, огромный овощ-
ной салат, приготовленный бабушкой, целую вазу фруктов.
Ребята помнили, что объедаться не надо. Котолаз строго сле-
дил за ними и подмечал, как хорошо они усвоили его уроки.

– Вкуснятина какая! Ай да бабушка! – восторгался кот.
– Слушай, Котолаз, а как это получается, что бабушка нас

любит? Ну, она конечно и тебя любит. Но вот вообще… По-
чему люди любят или не любят других людей? – спросил Ва-
ня.

– Ну что ж, я постараюсь объяснить. Помните, я расска-
зывал вам о чакрах? – задал вопрос кот.

Дети кивнули головами.
– Так вот, все наши чувства, эмоции находятся именно

там – на энергосистеме. Каждая чакра отвечает за свои чув-
ства. Например, любовь запрограммирована на Анахате. У
нашей бабушки правильно работает Анахата и поэтому она
всех любит.

– Теперь понятно, почему всех так не любит бабка, что
живёт через дорогу. У неё нет Анахаты, правильно? – уточ-
нил Денис.

– Это не совсем так, Денис. Не бывает так, чтобы у чело-
века не было какой-то чакры. Она есть. Просто работает она



 
 
 

неправильно. Поэтому и любви к людям у той бабки нет.
– И она никогда не сможет любить людей? – ужаснулся

Ваня.
– Ну почему же. Просто ей нужно починить Анахату. На

этой чакре у неё образовался такой невидимый клубок энер-
гий, который называется «деструктивная программа». Ещё
это называют «блок». Так вот эту неправильную энергию на-
до убрать и Анахата опять завибрирует, заработает правиль-
но, – разъяснял кот. – Идите сюда, я вам что-то покажу.

Котолаз взял бабушкин телефон и радиоприёмник. Он
включил радио и заиграла красивая мелодия. Ребята заслу-
шались. В это время кот на телефоне набрал какой-то номер
наугад – с той стороны кто-то начал «алёкать» в трубку. Ра-
диоприёмник стал работать с помехами и красивая музыка
начала прерываться на шипение. Котолаз отключил несчаст-
ного «алёкающего» дяденьку и красивая мелодия продолжи-
ла играть. Кот сказал:

– Давайте представим, что радиоприёмник – это Анахата,
а телефон – это деструктивная программа. Теперь вы поня-
ли, как это работает? – поинтересовался кот.

– Да! Надо у этой злой бабки из Анахаты достать её теле-
фон и она опять станет доброй! – воскликнул Дёня.

Котолаз закатил глаза и закрыл морду лапами.
– Да поняли мы всё, Котолазик. Это Денис жить не мо-

жет ни минуты, чтоб не поприкалываться, – сообщил Ваня и
добавил: – А как убирать такие деструктивные программы?



 
 
 

Руками же их не вытащишь, если это невидимые энергии.

– Верно, Ваня. Для этого и есть Мастера-Маги, которые
помогают и учат тебя делать правильные медитации, чтобы
эти энергии растворялись и чакры… ну то есть энергоцен-
тры, работали правильно. Я вас научу, – пообещал кот.

– Кот, а что находится на первом энергоцентре? – спросил
Ваня.

– На чакре Муладхара, – важно поправил старшего брата
Денис и добавил: – Короче, это та, что на попе! Ну, это та ча-



 
 
 

кра, по которой тебя папа отшлёпал за то, что ты без спросу
взял зажигалку и спалил мамины журналы возле дома! Ваня
получил по Муладхаре по первое число и от мамы, и от папы.

Денис расхохотался и заразил своим смехом кота.
– Да, так уж устроены тело и энергосистема, что Муладха-

ра находится на попе, как раз там, где вы ощущаете косточ-
ку. Это называется копчиковая кость. У котов оттуда хвост
растёт, – улыбался Котолаз.

И гордо подняв хвост трубой, продолжил:
– На этой чакре запрограммирован инстинкт самосохра-

нения. Ну, это когда ты точно знаешь, что опасно, а что
неопасно для тебя. Вот, например, ползёт ядовитая змея и ты
понимаешь, что лучше уйти от неё, потому что это опасно.
А если ты полез на чердак, увидел там соломенное чучело и
при этом испугался, то это говорит о том, что надо настроить
Муладхару.

– Я, кажется, понял, – сказал Ваня. – У нас в классе есть
очень смелый мальчик, который перебегает дорогу на крас-
ный свет светофора. Это значит, что у него очень правиль-
ная Муладхара?

– Всё наоборот, Ваня, – ответил кот. – У этого мальчика
Муладхара сломана, как бы в обратную сторону. Он не умеет
правильно понимать, что опасно, а что нет. Ведь его может
сбить машина. Никакой храбрости тут я не вижу.

– А что ещё запрограммировано на Муладхаре? – спросил
Денис.



 
 
 

– Ну, например, – задумался кот, – вот вы приехали из
города в деревню, а чувствуете себя как дома. То же самое,
если бы вы поехали в другую страну – везде чувствуете себя
комфортно.

– Мы очень любим путешествовать, но пока мало где бы-
вали, – с грустью вздохнули ребята, – мама с папой всё вре-
мя работают.

– Мы обязательно расскажем вашим родителям о том, что
путешествовать нужно, хотя бы иногда, и туда, куда получа-
ется. Дома сидеть не надо. Я помогу вам их уговорить, – уве-
ренно сказал Котолаз.

Ребята заулыбались, а Котолаз продолжал:
– Но на чакрах запрограммированы не только чувства, но

и болезни. Если, например, кто-то часто ломает руки или но-
ги, у кого-то плохие зубы, то это тоже означает, что надо на-
строить Муладхару, – объяснял кот.

– Целая наука, чакрологогия какая-то, – удивились ребя-
та. – А когда доктора лечат людей, они лечат чакры тоже?

– К сожалению, в институтах такому не учат, – огорчился
кот, – злая супермашина Система проникла и туда. А ведь
так много хороших врачей могли бы быть ещё лучше, если
бы они согласились понять, как работает энергосистема че-
ловека. Представляете, что бы было? Никто больше не болел
бы! Но Системе не нужны здоровые люди, вот в чём беда.

Котолаз загрустил.
– Усач, а что на втором энергоцентре? – спросил Ваня,



 
 
 

который хотел изучить всё и как можно быстрее, чтобы на-
чать помогать людям.

– Свадхистана! Находится чуть ниже моего пупка! – гром-
ко смеясь, объявил Денис.

– На Свадхистане у вас запрограммированы все ваши при-
вычки. И если у вас есть плохие привычки – это значит в
энергоцентре есть «вирус» – деструктивная программа.

– Я понял. Это как компьютер, – словил «похожесть» Де-
нис. – Когда компьютер заражается вирусом, он перестаёт
правильно работать и мы не можем им пользоваться как нуж-
но.

– Точно. Даже такие привычки, как хотеть сладкого, – то-
же там. У многих взрослых людей там находятся привычки
курить и пить вино. Это тоже нехорошо. Кстати, вы знае-
те, что энергосистема может также «пачкаться», как пачка-
лись ваши руки, когда вы играли с глиной в луже! – сообщил
кот. – Поэтому лучше не общаться с плохими компаниями
мальчишек, кто любит мучать животных, пробует курить и
пить. Такие компании передают вам вирусы в виде деструк-
тивных программ.

– Я всегда чувствовал, что не нужно нам с такими общать-
ся, правда, Денис? – спросил Иван младшего брата. Дёня вы-
тер глину с носа и закивал головой.

– А ещё на Свадхистане запрограммирована ваша чест-
ность. И если кто-то врёт, то это тоже поломка именно тут.
А ещё на втором энергоцентре записано то, какие девочки



 
 
 

вам нравятся или будут нравиться.
– Вот ещё, нужны мне эти плаксы, – брезгливо выпалил

Денис. Ваня промолчал и вспомнил девочку из своего клас-
са, которая ему симпатична.

– Кот, давай начнём третий энергоцентр, – попросил Ва-
ня.

– Объявляю чакру Манипуру! – вошёл в роль ведущего
Денис. – Манипура находится на солнечном сплетении. Это
чуть ниже груди и посередине! Я в кино видел!

И привёл не самый лучший пример:
– Там каратисты всегда били друг друга по солнечному

сплетению.
«Что возьмёшь с малыша», – подумал с улыбкой кот.
– Отлично, – согласился Котолаз. – На Манипуре запро-

граммировано быть лидерами. Например, чтобы другие дети
внимательно слушали тебя и ты был авторитетом для них.
Видели, много известных людей показывают по телевизору?
Это люди, у которых хорошо работает Манипура. Манипура
помогает быть известным. Она также помогает иметь доста-
точно денег для жизни. Есть медитации, которые помогают
и в этом.

Денис не успел раскрыть рот, как кот уже понял, что хочет
сказать малыш.

– Да, Дениска, придёт время, я научу вас даже тому, как
правильно зарабатывать деньги. А ещё на Манипуре запро-
граммировано очень важное качество – уметь доводить лю-



 
 
 

бое начатое дело до конца! – заявил мурлыка и улыбнулся.
Кот покосился на рисунок Вани, лежащий на столе. Ваня

давно уже обещал Котолазу написать его портрет, но всё, что
было нарисовано на бумаге, – это только уши, глаза и усы.

– Да, понял я, понял, Котолаз, завтра же доделаю! – опу-
стив глаза, сказал Ваня.

– Денис, объявляй четвёртый энергоцентр, – усмехнулся
кот.

– Вызываем Анахату! – интонацией диктора произнёс Де-
нис и пояснил: – Она у нас прямо в середине груди.

– Мы уже говорили об Анахате и вы поняли, что это чакра
любви. Это добрая чакра-бабушка, – засмеялся кот и продол-
жил: – Мы любим всех, помогаем всем. Если Анахата виб-
рирует правильно, то у нас нет неприятных чувств даже к
незнакомым людям. Мы умеем сочувствовать людям. Если
программа Анахаты работает верно, то мы не боимся пока-
зывать свою любовь всем, кто нас окружает. А вот если вам
стыдно даже маме сказать, что вы её любите, то это уже де-
структивная программа мешает работать Анахате. Или если
у кого-то болит сердце, то это тоже вирус на программе Ана-
хаты.

Денис и Ваня переглянулись.
– Ты знаешь, Котолаз, мне почему-то казалось, что маль-

чики должны быть сильные и нельзя проявлять эти девичьи
слабости и всякую любовь, – сказал Ваня.

– Кстати, кот, а ведь мы тебя так любим! – произнёс Денис



 
 
 

и все трое обнялись.
– Я вас тоже очень люблю, – сказал Котолаз и у него на

глазах появились слёзы счастья.
Денис, как ведущий урока, встал на стул и объявил:
– Пятый энергоцентр, чакра Вишудха! Находится в гор-

ле, – добавил он, глядя на подсказывающего жестом Ваню.
– Верно! – заметил кот. – На этой чакре запрограммиро-

вано то, как мы можем говорить, писать. Тут есть наши та-
ланты. Кто-то пишет картины, кто-то стихи. Тут прописано,
для чего ты родился. Когда ты уберёшь все деструктивные
программы с Вишудхи, то поймёшь, кем ты хочешь и мо-
жешь стать и что у тебя обязательно в жизни получится, если
ты это начнёшь делать. Это называется Предназначение. На
Вишудхе скрыты все твои творческие таланты.

– У нас в школе есть учитель и когда он объясняет что-то,
то всегда путается и ничего не понятно. У него деструктив-
ная программа – вирус на Вишудхе? – спросил Ваня.

– Похоже на то, – ответил кот и добавил: – Чаще всего
нужно изучать всю энергосистему, чтобы понять проблемы.
Это действительно целая наука.

Кот посмотрел на Дениса, который, стоя на стуле, взял
в левую руку крышку от кастрюли, в правую поварёшку и
громким голосом объявил:

– Шестой энергоцентр! Чакра Аджна! Находится на лбу! –
и ударил поварёшкой о крышку кастрюли так, что Ваня с ко-
том схватились за уши.



 
 
 

–  Аджна – это лишь часть целого механизма, который
иногда называют «Третий глаз», – сообщил кот. – Про него
я вам как-нибудь расскажу отдельно. Пока лишь скажу, что
это центр вашего ума, где записана программа, как находить
и принимать правильные решения. Тут запрограммировано,
чтоб вы легко учились в школе и быстро всё запоминали. А
если это не получается, то значит этому мешает что-о-о?

– Деструктивная программа, ну, то есть блок, – ответил
Денис.

Усатый утвердительно качнул головой.
– Вы слышали, что такое интуиция? – поинтересовался

кот у мальчиков.
– Конечно. У нас мама так всегда говорит, когда идёт ло-

терею покупать! Она говорит: «Моя интуиция мне подска-
зывает, что сегодня надо купить лотерейный билет!» – и по-
купает. Только вот она никогда ничего не выиграла, – развёл
руками Ваня.

– О чём это говорит? – спросил кот у детей.
– Понятно о чём, – ответил Денис, поднял указательный

палец вверх и произнёс: – Папа лотерею покупать должен!
Все опять рассмеялись.
– Нет, Денис, это значит, что у мамы плохо работает ин-

туиция. На Аджне есть деструктивная программа, которая
ей мешает. Но как мы помним, то, как правильно быть обес-
печенным человеком и не бедствовать, записано и на Ма-
нипуре. Поэтому не забываем, что проблема может быть на



 
 
 

разных чакрах одновременно, – учил детей кот. – Деструк-
тивные программы очень настырные, они везде норовят при-
липнуть и испортить работу наших энергоцентров.

Ребята внимательно слушали.
–  Я расскажу ещё про один очень интересный энерго-

центр, который связан с Аджной. Он, как и Аджна, входит в
механизм «Третьего глаза». Найдите у себя на голове темеч-
ко. Ну, это верх головы, откуда у вас волосы закручиваются.
А теперь спуститесь немного вниз, к затылку. Это называ-
ется второй родничок или чакра Уола. Именно это место и
есть та самая антенна, которая принимает сигналы от наших
Создателей, от Высших Сил.

Котолаз продолжал:
– Именно они нам помогают во всех наших вопросах. Но

есть огромная проблема – этот канал связи испорчен. Он
«заржавел», потому что люди разучились им пользоваться.
Его надо прочистить и разработать. Злая супермашина Си-
стема очень не хочет, чтоб вы узнали об этом канале. Она
боится, что когда вы наладите связь с теми, кто всегда вам
готов помогать и кто намного сильнее, чем она, то она сло-
мается.

Денис побежал к кухонной мойке и принёс губку и жид-
кость для мытья посуды.

– Давайте же скорее чистить Уолу! У меня много вопро-
сов к Создателям! Я не могу пройти последний уровень иг-
ры на планшете! – закричал он.



 
 
 

– Эх, Денис, ты не исправим! – засмеялись кот с Ваней.
– Если бы всё было так просто, – грустно улыбнулся кот. –

Но чтобы прочистить этот канал, нужно делать специаль-
ные медитации и тогда невидимая мощная светлая энергия
уберёт оттуда все блоки. Связь наладится. Мы обязательно
должны будем это сделать с вами. Вы даже почувствуете это
в своей голове! Когда вы были атлантами, вы легко могли это
делать.

Теперь нужно лишь вспоминать всё то, что вы забыли,
и почистить свои Уолы-телефоны для связи с Создателями,
которые никак не могут до нас дозвониться.



 
 
 



 
 
 

– Так что, Ваня, мы вчера не братскими подзатыльника-
ми с тобой обменивались, а друг другу Уолы-телефоны пы-
тались включить, – опять начал всех смешить Денис.

– Денис, объявляй седьмой энергоцентр! – сказал кот.
– Сахасрара! – громко закричал Денис. – Находится на

макушке головы!
–  Сахасрара – это электрический провод, по которому

Высшие Силы посылают нам энергию для жизни. Вот к нему-
то и присосалась злая супермашина Система с её эгрегора-
ми. Вот они-то нашу энергию и едят, – сообщил Котолаз.

Денис и Ваня сжали кулаки и были готовы наброситься
на эту Систему, если бы она только показалась. Денис очень
хотел врезать ей хорошенько поварёшкой.

– То есть они просто воруют у нас нашу энергию? – ужас-
нулся Ваня.

– Да. Это так. И поэтому нам её не хватает. Но об этом мы
поговорим в следующий раз, – пообещал кот, – а сейчас я
немного расскажу о Сахасраре. Когда она у человека работа-
ет так, как её запрограммировали Создатели, то человек чув-
ствует себя единым со всеми. Он не может никому причи-
нить вред, понимая, что все люди связаны друг с другом. Вот
посмотрите на пять пальцев своей руки. Видите, они вроде
бы все отдельно, но растут из одной ладони. Но если ты по-
ранил указательный палец, то больно ведь всей руке, всему
телу! Понимаете эту «похожесть»?



 
 
 

Ребята дружно закивали.
– Тут находится библиотека всех знаний Вселенной. И ес-

ли ты вычищаешь свою энергосистему, то тебе открывают-
ся все-все знания в мире. Ты можешь понимать и знать, как
устроено абсолютно всё, – продолжил Котолаз.

– А как же умываться от этих деструктивных программ?
С руками-то всё понятно – взял мыло и пошёл к умывальни-
ку, – рассуждал Ваня, потом глянул на грязного как поросё-
нок Дениса и брезгливо добавил: – Хотя некоторых лучше
сразу в ванну в одежде закидывать и стиральным порошком
засыпать.

– Ваня, на самом деле все мы грязные, как Денис, если
посмотреть на нашу энергосистему. Всех нас надо в ванну
с головой окунуть. Для этого существует специальная меди-
тация, которая чистит нас от всех блоков и деструктивных
программ. Это такой невидимый душ, когда вместо воды на
тебя идёт очень чистая и светлая энергия. Она смывает с тебя
все блоки и деструктивные программы и не даёт прилипнуть
другой грязи. Её нужно делать ежедневно, хотя бы минут 15.

– Ой, это мало того, что мы руки моем, зубы чистим, так
ещё и 15 минут какой-то медитации? – задумался Ваня.

– Да. Только так становятся Магами. Ты должен быть все-
гда чистым как телом, так и энергиями.

Ребята ещё долго расспрашивали кота о разных качествах
человека и на каких чакрах они находятся. Им было инте-
ресно, где находятся страхи и как их победить, где находится



 
 
 

честность, а где находится блок, который мешает быть прав-
дивым, где находится лень. Для них это была очень интерес-
ная игра. Только магический кот знал, что это совсем не иг-
ра, и дальше трудолюбиво старался сделать из ребят Магов.

– Ну что ж, на сегодня хватит. Пора спать, – лукаво сказал
кот и полез на печку.

Кот уснул, а ребята в темноте ещё играли в придуманную
ими игру «похожести». И вот наконец, уставший Ваня из по-
следних сил спросил у Дениса:

– На что похож… похож… ручей? – Ваня уснул, так и не
дождавшись ответа Дениса.

Но ответа уже и не могло быть. Денис уснул ещё раньше.
В доме будущих Магов стало тихо.



 
 
 

 
Рычащее слово

 

Наступил последний вечер пребывания детей в деревне.
Утром приедет папа и заберёт их домой.

Ребята и кот сидели на скамейке возле дома.
– Котолаз, а может поедешь с нами? – спросил Ваня.
– Нет, я, пожалуй, останусь. Но зимой, на Новый год, я бы

к вам с удовольствием приехал, – ответил Котолаз.
– Конечно приезжай! Мы будем скучать без тебя, – вздох-

нул Денис.
– И мне вас будет не хватать. Но мне нужно дальше обу-

чаться духовному мастерству, а спокойная деревня – это за-
мечательное место для этого, – ответил кот.

– У меня одного есть какое-то ощущение, что мы что-то
не успели? – произнёс Ваня.

– Да, что-то и меня тревожит, – сказал Денис. – А вообще
я хочу мороженого…

– Ну, ты свою хотелку-то успокой, братик со сломанной
Свадхистаной, – рассмеялся Ваня и заразил своим смехом
кота.

– Мы будем чинить свою энерегосистему! Честно, Кото-
лаз! Ты не зря нас обучал, – сказав это, посмотрел коту в
глаза Денис. – Ты нас только научи этим медитациям.

– Мы и сами почистимся и другим помогать будем, – под-



 
 
 

держал брата Ваня и вдруг неожиданно спросил кота: – Ко-
толаз, ну ответь нам, когда мы станем Магами, то мы всё же
сможем убрать деструктивные программы из Анахаты этой
неприветливой бабки, что живёт через дорогу, и она станет
доброй?

– Хотелось бы, – добавил Денис. – У неё такие большие
персики в огороде. Может, она бы нас угостила. А у нас пер-
сиков нет. Во всей деревне таких персиков нет.

– Несомненно сможете, – успокоил ребят кот. – Но очень
важно то, что ничего нельзя делать без её согласия, даже если
вам кажется, что вы хотите сделать лучше. Она должна сама
понять свою проблему и тогда вы можете ей помочь. Но, к
сожалению, у этой бабки есть проблема ещё большая.



 
 
 



 
 
 

Ребята напряглись в ожидании продолжения.
Кот помялся и выдавил из себя:
– Да, наверное, пришло время для важной информации.

Я постараюсь вам её объяснить. Помните, её называют баб-
кой-шептухой? Знаете почему?

– Да, конечно, – ответил Денис. – Потому что она что-то
там шепчет себе под нос…

Ваня и кот рассмеялись, а Денис смутился.
– Ну и поэтому тоже, – ответил кот Денису.
– Мне дядя Толя говорил, что она какими-то свечками,

камушками и картами ему лечила руку. Рука потом у него
не болела долго, – сообщил Ваня.

– Странно, но дядя Толя говорил, что она опять у него
болит и он не может долго играть на гитаре. Рука заболела
ещё больше, чем раньше, – вспомнил Денис их поход с гита-
рой к дяде Толе.

– Так и есть. Дело в том, что Маги могут вылечить или
даже научить людей самих лечиться, потому что они пони-
мают всё – как устроено тело, откуда можно брать энергии, а
откуда нельзя. Маги имеют свою Личную Силу и этой силой
помогают. А бабки-шептухи могут помочь только на некото-
рое время, и потом станет всё ещё хуже. У бабок нет своих
сил и своей энергии, и они берут её у эгрегоров, причём са-
ми не понимая этого!

– У кого? – напрягли свои уши ребята.
– У э-гре-го-ров! – громко повторил кот.



 
 
 

– Какое неприятное рычащее слово: «эгр-р-р-регор-р-р».
Собака Жак похоже рычит, когда злится,  – заключил Де-
нис. – Кстати, ему и французское имя дядя Толя дал, пото-
му что он рычит, как картавый недовольный француз. А что
это такое?

– Эгрегор – это мощная невидимая машина, – произнёс
усатый. – Помните, мы с вами говорили о злой супермашине
Системе, которая была построена атлантами, а потом взбун-
товалась против своих создателей и теперь взяла под кон-
троль почти всех людей? Так вот эгрегоры – это её слуги.
Если точнее, то сама злая супермашина и состоит из этих
эгрегоров. Это её механизмы. Это как в автомобиле мотор,
аккумулятор, генератор, колёса, руль, трансмиссия и так да-
лее. Всё вместе – это автомобиль. Так и злая супермашина.
Кстати, эту злую машину называют Система именно потому,
что она состоит из множества эгрегоров, которые очень сла-
женно работают на неё и почти никогда не дают сбой.

– Кот, а кто умнее – все Маги или Система? – спросил
Ваня.

– К сожалению, Система умнее. Поэтому её еще и не побе-
дили. Поэтому Маги ждут помощь от Высших Сил. Эта ма-
шина-монстр умеет делать так, что люди даже не догадыва-
ются, что она существует. Ей очень выгодно прятаться и вво-
дить людей в заблуждение, только чтобы те не узнали прав-
ду. (Система любит кушать энергию людей.) Но те, кто на-
чинает догадываться, как она устроена, тут же осознают, что



 
 
 

от неё необходимо отключиться. Система, конечно же, это-
го не хочет. Этой злой машине нужны люди, как батарейки
с энергией. Она делает новых и новых эгрегоров, которые
подключаются к людям, воруя у них энергии и передавая их
Системе, – закончил Котолаз.

– Звучит, как фантастический фильм, который показыва-
ли по телевизору когда-то, – начал вспоминать Ваня.

– Тем не менее, это так, – вздохнул кот. – Система хочет,
чтобы вы думали, что её нет. Тогда она может жить и кушать
вашу энергию. Вот вы представьте себе такую ситуацию, что
если в дом к бабушке и дедушке какие-нибудь нечестные лю-
ди подключат много проводов и будут использовать их элек-
троэнергию? Они будут воровать так много, что самим ба-
бушке и дедушке не будет электричества хватать. В доме не
будет гореть свет, нельзя зарядить телефоны и планшеты…

Денис и Ваня подпрыгнули от слова «планшеты», но тут
же вспомнили, что планшетов нет, и успокоились.

Кот продолжал:
– А ведь за электричество, даже за то, которое украли,

платить деньги придётся нашему дедушке. И если он не вый-
дет на улицу и не найдёт эти провода, то как он узнает, в чём
проблема? А вот когда он нашёл провода и перерезал их, то
электричества будет опять хватать всему дому, и дедушка не
должен платить много денег, как он это делал, когда у него
свет воровали.

Ребята внимательно слушали Котолаза. Казалось, усатый



 
 
 

мог говорить без перерыва. У него всегда были новые исто-
рии, объяснения, интересные советы. Кот продолжил свой
рассказ:

– Так вот. Вернёмся к бабке-шептухе. Я как магический
кот понимаю, что бабка эта берёт энергии у эгрегоров. А эг-
регоры ничего не дают просто так. Если ты у них одолжил
яблоко, то вернуть надо два. А если у тебя их нет, то ты дол-
жен взять у кого-то, но вернуть эгрегору два яблока обязан.

– Жадные эгрегоры, – пробурчал Денис и сжал кулаки.
– Это прямо как мама с папой кредит на дом в банке взя-

ли. Им дали 6.000.000 рублей, а сказали, когда будете воз-
вращать, то должны отдать 12.000.000 рублей, – нашёл «по-
хожесть» Ваня.

– Очень правильное сравнение, Ваня. Именно так эгрего-
ры и работают. А если отдавать нечем, то забирают всё, что у
тебя есть, или же ты должен привести того, кто за тебя долг
отдаст. Это такие хитрые грабители. Такого возмутительно-
го беспорядка, как сейчас у людей, в Атлантиде не было, –
вздохнул кот.

– Котолаз, а как мы можем объяснить бабке, что ею руко-
водят эгрегоры? – спросил Ваня.

– Я уверен, она понимает, что всё происходит как-то не
так. Думаю, она бы хотела понять, но не может, потому что
она не знает про эгрегоров и Систему, – сказал кот и, немно-
го подумав, вслух пообещал: – Я обязательно подумаю над
этой проблемой.



 
 
 

– Усач, а сколько эгрегоров? – спросил Денис.
– О-о-о-очень много! И постоянно появляются новые и

новые эгрегоры. Система производит их, чтобы они подклю-
чались к людям и воровали всё больше и больше энергии.

– Котолаз, а как победить Систему? – спросил Ваня.
– Этого пока никто не знает, Ваня. Но Маги работают над

этим. Пока можно только спрятаться от Системы и начать
менять себя. Когда все люди начнут менять себя – правиль-
но думать, правильно кушать, заниматься спортом, держать
свою энергосистему в чистоте, тогда Система будет слабеть,
потому что она и эгрегоры не могут подключаться к сильным
людям. Вы же помните, что такое сила?

– Да, конечно, – сказал Денис, – мы же больше не ели кон-
феты.

Котолазу было приятно осознавать, что он участвует в
важном деле – помогает двум мальчишкам, двум маленьким
человечкам вспомнить, кто они есть на самом деле. Он знал,
что в этих маленьких телах, живут Души двух Магов из Ат-
лантиды, которые в те давние-давние времена так долго про-
тивостояли Системе. Эти Души вернулись на Землю, родив-
шись в телах этих хрупких мальчишек, чтобы присоединить-
ся к другим Магам и продолжить помогать людям выйти из-
под контроля Системы и начать развиваться.

Но сейчас эти мощные Души ещё сами нуждаются в под-
держке. И кто, как ни Котолаз, может её оказать. Кот знал,
что скоро он опять встретится со своими юными друзьями и



 
 
 

вновь будет обучать их Истинной Магии, которая вернёт им
все их способности и знания, хранящиеся в них с незапамят-
ных времён, даже более ранних, чем Атлантида, погибшая в
войне с Системой.

Кот тихонько слез с печки и шмыгнул на улицу. Было тем-
но. Ребята уснули и уже не видели, что всю ночь через доро-
гу, где живёт бабка-шептуха, горел свет. Они не могли слы-
шать, как долго беседовал кот с бабкой-шептухой. Не слы-
шали они и того, как кот под утро вернулся, уставший, но до-
вольный, хрумкая огромным сочным огурцом, которым уго-
стила его бабка.

Перед отъездом детей домой, кот сделал то, что так хоте-
ли сделать ребята и что не давало им покоя. Кот рассказал
бабке об эгрегорах и ещё много чего важного, что поможет
бабуле стать добрым Магом, как и Ване с Денисом. Котолаз
был счастлив, что избавил ребят от тревожного чувства че-
го-то незавершённого.

На столе ребят ждал невероятный сюрприз – огромная
корзина самых больших, сладких и сочных персиков в дерев-
не и записка: «Будущим Магам, от доброй-доброй бабушки,
что живёт через дорогу»…
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