
169

Станислав Коврижкин

…Проснулся внезапно не от дробного стука колёс. Причи-
ной оказалось властное и тревожное ощущение поездки по 
чужой территории. За окном купе уже начинало светать. На 
востоке в полнеба заявила о себе заря. Солнца ещё не было 
видно из-за бесконечно тянувшихся холмов. Но вот первые 
его лучи робко бросили багряный отсвет на лёгкие облачка. В 
прозрачном сумраке еле просматривалась долина, по которой 
мчал наш поезд. Иногда светлыми пятнами проплывали да-
лёкие юрты, одинокие «домики» да угадывались отары не то 
овец, не то низкорослых монгольских лошадей. Всматриваясь 
в незнакомый пейзаж, поймал себя на том, что почти ничего 
не знаю ни об этой стране, ни о её жителях. Ну, кочевники, 
ну, скотоводы… Где-то недавно читал о том, что на каждого 
монгола приходится 24 головы крупного рогатого скота, что 
частенько здесь гостит ящур…

За окном отчётливо показалось несколько невзрачных 
строений. Пока разглядывал, поезд, едва остановившись, 
вновь двинулся. И тут неудержимо захотелось быть среди 
людей, проживающих здесь: потомков и сородичей грозного 
и талантливого Чингисхана. Узнать, что они представляют 
собой, чем живут.

Прежде всего хотелось узнать секрет долголетия монголов. 
От самих же монголов, обучающихся у нас в Новосибирске, 
я был наслышан о том, что многие здесь живут сто и более 
лет. Ссылаются на особенности климата, на кумыс, на чай с 
молоком и солью, на какие-то особые снадобья и составы, 
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которые якобы продляют жизнь и о которых до наших дней 
дошли смутные упоминания. Так, например, французский 
епископ Аллен де Лисле – лицо, реально существовавшее 
(умер в 1278 г.) – занимался помимо церковных дел медици-
ной. Когда ему было много лет и он умирал, то прибег к по-
добному средству – изобретённому им снадобью – и продлил 
свою жизнь ещё на 60 лет.

На такой же примерно срок удалось продлить жизнь Чжан 
Даолину, одному из отцов философской системы дао в Китае. 
Когда ему было 60 лет, сообщают хроники, он вернул себе 
молодость и прожил ещё столько же.

Документированное сообщение такого же рода связано 
с именем раджи княжества Патиалы (Индия) Тапасвиджи 
(1770–1856 гг.). Когда ему исполнилось 50 лет, он решил 
удалиться в Гималаи, чтобы стать «по ту сторону человече-
ских горестей и страстей». После многолетних упражнений 
Тапасвиджи научился погружаться в так называемое состоя-
ние самадхи, когда жизнь, кажется, покидает тело, и человек 
может подолгу пребывать в этом состоянии, не нуждаясь ни 
в пище, ни в питье. Состояние самадхи считается одним из 
приёмов, ведущих к регенерации и обновлению организма. 
Судьба Тапасвиджи, которому благодаря какому-то снадобью 
удалось фактически вдвое продлить свою жизнь, возможно, 
не такое уж исключение. К тому же не надо забывать о курсах 
регенерации Калистро…

Безусловно, ко всему этому нельзя оставаться равно-
душным. Тем не менее, где-то в глубине души чувствуется 
сомнение, что-то не принимается сознанием. Облегчить это 
состояние помог в этот приезд в Улан-Батор первый чело-
век верующих в буддизм в Монголии, её главный лама Чой 
Чамц Хамболама. Средних лет, высокий, стройный, с кру-
глым лицом, розовой кожей юноши, с сильно набухающей 
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У-образной веной, пересекающей закруглённый лоб и чётко 
просматривающейся над бровями – знак необычных даро-
ваний и любви к добру. Таким в обычном одеянии рядового 
служителя религии я увидел в первый раз главного ламу. В 
полуторачасовой беседе в рабочей юрте у главного храма 
выяснилось следующее.

Хозяин юрты осторожно, словно горячий чай, разлил в рас-
писанные золотом пиалы ничем не пахнущую мутноватую 
жидкость. Мы стали пить её маленькими глотками. После 
обоюдных расспросов о здоровье и пожеланий Чой Чамц 
начал не торопясь рассказывать, как бы прислушиваясь к 
тому, что говорит. Я внимал с удивлением: он раскрывал 
тайны продления жизни. Поначалу я перебивал, уточняя 
услышанное, и медленно, как бы механически, осушал со-
держимое пиалы. Неожиданно наступил момент, когда моё 
тело наполнилось сладкой и тёплой истомой. Сознание и 
ещё что-то необъяснимое, находящееся внутри тела, как бы 
стало опускаться в область чакры мулдахары, где обычно 
у человека дремлет кундалини (запас энергии человека). А 
затем наступил момент, когда я явственно почувствовал, как 
кундалини стало плавно подниматься по позвоночнику, входя 
во все чакры и наполняя тело сгустком тёплой энергии. Стало 
жарко… Собеседника своего я почти не слышал. А он широко 
улыбался и что-то говорил.

– А ведь можно управлять кундалини искусственным
путём, – до меня наконец дошло и осознанно насторожило. 
– Можно, – твёрдо повторил главный лама Монголии. И не-
ожиданно:

– Нужны людям и снадобья, и различные специальные со-
ставы, но они не есть панацея. Куда действеннее посещение 
священных мест на земле, к примеру, Долины Бессмертия 
Шамбалы в Тибете.
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– Бесспорно, – продолжает лама, и я слышу спокойный и
уверенный голос, который тих от короткого дыхания говоря-
щего, – в основе зарождения цивилизации безусловную роль 
сыграли Сыны Неба – божественные существа, спустившиеся 
на землю с облаков. Китайские и тибетские легенды донес-
ли до нас многочисленные и подробные сведения о Сынах 
Неба. Они утверждают, что первый император Хуан-ди и его 
сподвижники прилетели из созвездия Большой Медведицы. 
Они построили в горах Куньлунь дворец, откуда совершали 
экспедиции в долину реки Хуанхэ и делились знаниями с 
местными жителями. Гора Куньлунь стала обителью Сы-
нов Неба и всех людей, достигших высших добродетелей. 
Там в воздухе звучали музыка и песнопение, достойнейшие 
утоляли жажду эликсиром юности из бьющего возле дворца 
источника.

Лама поднялся, неторопливо достал из ярко инкрусти-
рованного шкафчика золочёный сосуд в виде дракона и, не 
спрашивая моего разрешения, долил в обе пиалы. Сел. Про-
должил:

– Древнеиндийские и тибетские священные тексты назы-
вают эту страну Шамбалой…

Я где-то читал о том, что венгерский путешественник Чома 
де Кереш провёл в одном из буддийских монастырей Тибета 
четыре года и пришёл к убеждению в реальном существова-
нии Шамбалы. Даже указал её географические координаты. В 
20-х годах, выполняя волю «железного» Феликса, сотрудники 
ЧК тоже хотели убедиться в её существовании (и не только 
в этом). В частности, добивался этого печально известный 
чекист Яков Блюмкин. Тот самый, что руководил в России 
отделением по борьбе с международным шпионажем, тот 
самый, что в июне 18-го года совершил убийство германского 
посла Мирбаха, и, наконец, тот самый, перед которым ЧК 
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поставил задачу не ограничиваться чисто «комиссарством» 
в экспедиции Н. Рериха в Шамбалу. Ему как опытному во-
енному разведчику было поручено провести рекогносцировку 
местности, оценить положение на Карокарумском перевале и 
состояние дорог, а также степень концентрации британских 
войск… Однако это отдельная тема.

Так что я кое-что знал о Шамбале, поэтому слушал собе-
седника спокойно, не перебивая. Но вот Чой Чамц, загадочно 
улыбнувшись и выдержав значительную паузу, вновь продол-
жил. Вот тогда-то у меня от услышанного стало резко расти 
внутреннее напряжение.

– Монголам не обязательно отправляться в Шамбалу, – за-
говорщицки, почти шёпотом произнёс он. – В сорока пяти-
пятидесяти километрах от Улан-Батора, на северо-востоке 
находится своя Шамбала, то есть монгольская, с её мощной 
энергетикой… Привозят туда неходячих, больных, от кого 
отказываются врачи. Побывав там, привезённые и пришед-
шие вновь обретают здоровье, молодеют пожилые, удлиняя 
свою жизнь. Вот смотри, – главный лама показывает рукой в 
сторону входящего в юрту. – Сколько дашь ему лет?

– 60–70?..
– 108! – с гордостью уточняет хозяин юрты.
Я шокирован. Чуть успокоившись, спрашиваю, почему бы 

небогатой Монголии её Шамбалу не сделать доступной для 
многих нуждающихся за пределами этой страны. Какой бы 
был приток денег!

Лама ответил не сразу. На его широком розово-гладком 
лице чётко обозначилась внутренняя борьба. Очевидно, об-
разование, полученное им в Европе, и интеллект, но не сан, 
не позволили отделаться молчанием или азиатской попыткой 
перевести разговор в другое русло.

– В Монголии всё (!) принадлежит лишь монголам…
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Я оторопел и дальше не мог понять, о чём он говорит. 
Сознание чётко фиксировало: вот они, внутренние национа-
листические взгляды монголов – своё только себе! И стало 
понятно, почему проживающие здесь казахи и другие народы 
не имеют на этой земле своих школ, храмов, почему после 
развала СССР в школах не стали изучать русский язык; по-
чему утаивают местную Шамбалу и упорно замалчивают 
об открытиях российскими геологами богатейших залежей 
такого ценнейшего для здоровья минерала как мумиё. (К сло-
ву, уместно заметить, что с ламой я пил снадобье, в которое 
входило частично именно мумиё.) О нём более подробно 
я узнал чуть позже от человека, который непосредственно 
сделал большие открытия не только в его поисках, но и в 
переработке. (Оценив открытие наших геологов, монголы 
отказались от дальнейших услуг.) Это – геолог Михаил Ильич 
Савиных, автор сорока научных статей по поискам и разведке 
полезных ископаемых, а также по теории геологии. Сейчас 
он директор фирмы «Сибдальмумиё». В союзе с учёными 
Сибирского отделения Академии медицинских наук Савиных 
наладил выпуск прекраснейшего «Браг-жуна» (состоит из 
мумиё, мёда и прополиса). Об этом уникальном человеке, 
проживающем в Новокузнецке, я узнал случайно в Улан-Ба-
торе. В беседе с генеральным директором государственной 
геологоразведочной организации «Вуургент» Бояниргалом. 
Он случайно проговорился за третьей рюмкой «Столичной»: 
«Накануне развала СССР советские геологи, среди которых 
был Савиных, на северо-западе Монголии отыскали большие 
залежи мумиё». 

Именно эти самые залежи оказались продолжением мумиё-
носной провинции Горного Алтая. Интенсивность мумиёнос-
ности достигает до 1,5 кг в единичных находках. Естественно, 
и до этого официального открытия монголы знали о мумиё, 
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находили его в скальных отрогах, использовали для лечения. 
Да и как было не знать! Полумифическая история о мумиё 
была давно описана арабами. Как природное лекарство, оно 
известно в медицине и ветеринарии около трёх тысяч лет. В 
многочисленных рукописях на арабском, персидском, турец-
ком языках учёные Ирана, Аравии и Средней Азии описывали 
различные типы мумиё и способы применения.

Древние арабские медики применяли мумиё при лечении 
переломов и вывихов, при лечении мигрени, эпилепсии, 
отравлениях, заболеваниях мочевого пузыря, туберкулёзе и 
других болезнях. Авиценна смешивал его с растительным 
маслом и растирал на опухолях. Табиб – для восстановления 
половой функции.

– К наиболее известным древним свидетельствам о мумиё
Центральной Азии, как считают некоторые переводчики и 
медики, – пояснял мне другой уже собеседник, президент 
Национального медицинского университета Цэрэнхуугийн 
Лхагвасурен (он подтвердил мою догадку, что у главного 
ламы мы пили живительный «напиток», в состав которого 
входило мумиё), – следует относить классический источник 
тибетской медицины «Чжуд-ши», написанный в V веке до н.э.

Знания и опыт советских геологов позволили осуществить 
успешные изыскания в этом районе Монголии. Как предпо-
лагали геологи, так и оказалось: наиболее благоприятны в 
отношении находок мумиё южные отроги гор, более интен-
сивно прогреваемые солнечным теплом.

Скудность флоры и фауны, разнотравье, лишайники, а 
как следствие, грызуны, птицы, а также насекомые и микро-
организмы, деятельность которых в этих условиях резко 
снижена. Всё это способствует, по мнению специалистов, 
мумификации, затвердеванию и длительной сохранности 
органических веществ.
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Более обширные знания в этом направлении мне препод-
нёс всё тот же Савиных, автор книги «Всё о мумиё». Это он 
подробнейшим образом поведал о геолого-химических и фар-
макологических свойствах мумиё и убедил в его применении. 
Уместно заметить, что регулярное употребление по утрам 
«Браг-жуна» надёжно огораживает меня, пожилого человека, 
от гриппа и других простудных заболеваний. Вот почему мне 
обидно и больно за тех, кто, поверив в целебную силу мумиё, 
за большие деньги приобретают не этот целебный минерал, 
а то, что за него выдают. Дело в том, как объяснил мне Сави-
ных, порой за мумиё («каменное масло» – смолообразующее 
пахучее вещество, застывающее на воздухе в твёрдую массу) 
продавцы выдают по внешнему виду и фармакологическому 
сходству селитры, квасцы, озекарит, окаменевшие раститель-
ные смолы и, в лучшем случае, мумиё, перешедшее во вторую 
стадию (первичное, перешедшее через желудочно-кишечный 
тракт птиц, грызунов и мелких животных).

Вполне понятно желание людей приобрести мумиё. Два 
десятка лет назад Владимир Солоухин об этом писал в книге 
«Мёд на хлебе»: «…Теперь словно свихнулись все – мумиё, 
мумиё! Три года назад покупали это снадобье из расчёта 
две тысячи рублей за килограмм. То есть, десятиграммовая 
росинка, аккуратно завёрнутая в пергаментную бумажку, 
этакая чёрная лоснящаяся бляшка величиной с ноготок 
мизинца, пахнущая не то овечьей отарой, не то битумом, 
стоила двадцать рублей… но прошло три-четыре года, и вот 
мумиё ценится уже по восемь рублей за один грамм. Кило-
грамм – восемь тысяч. Машина «Волга» или кооперативная 
квартира. Стомесячная зарплата нашего служащего. За один 
килограмм…»

Сегодня литература о мумиё насчитывает более полуто-
ра тысяч источников, в том числе более трёхсот научного 
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характера (в основном, медицинского), защищено свыше 
двадцати диссертаций. Однако для большинства людей не 
науки многое в написанном не ясно, тем более в Монголии. 
Тем не менее, в этой большой стране развеяна тайна о нали-
чии в ней мумиё. Китай после развала СССР все настойчивее 
вынашивает планы разработок этой (и не только этой) при-
родной драгоценности…

Следующая монгольская тайна – шаманизм. Жизненность 
её открыто поддерживает одна из трёх мировых религий – 
буддизм, а вот столичные чиновники отрицают наличие та-
ковой, так же, как и Ката-Курганский инцидент(!), не давший 
науке абсолютно никаких данных, чтобы разобраться, научно 
обосновать. А случилось это в мае 1984 года в авиационном 
монгольском городке ВВС Налайха. Рассказывает директор 
гражданской авиации ПНЛ Годности Бат Эрдэнэ (со слов 
отца, который был свидетелем этого инцидента).

Один из служащих, выглянув вечером в окно, увидел, что 
весь городок и его окрестности освещены очень мощным 
голубоватым светом. На улице стало светлее, чем днём! Од-
нако источник света был невидим. Тем не менее, свидетель, 
находившийся снаружи помещения, заметил, большую яркую 
звезду, которая быстро приближалась, стремительно вырастая 
в размерах. Объект представлял собой эллипс, слегка при-
плюснутый снизу и сверху, с фиолетовым ореолом по краям. 
По его периметру вспыхивали разноцветные огни. Объект 
повис над авиагородком, и из него на землю упал сильный луч 
света. Затем луч поднялся и осветил весь городок. Через 6–7 
секунд луч погас, и объект двинулся в обратном направлении.

Об этом странном объекте часто говорили и в последующие 
месяцы. Его видели не только лётчики и наземные наблюда-
тели авиационной базы Налайха, но и люди из весьма редких 
поселений. Именно поэтому российский капитан Емельянов, 
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совершавший однажды обычный учебный полет, не очень 
удивился, когда объект вдруг возник на трассе его полёта на 
высоте пять тысяч метров, примерно в двух километрах от 
его самолёта. Поскольку объект летел рядом, лётчик оценил 
его размеры. С сообщением на землю повременил. Земля 
тоже помалкивала. Почти десять минут они летели вместе в 
тесном строю на дистанции около километра, а затем самолёт 
начал снижение. Объект совершил тот же маневр. Синхронно 
они снижались до высоты около километра, когда Емельянов 
сообщил на землю, чтобы освободили полосу, поскольку он 
будет садиться не один. И только тогда, наконец, диспетчеры 
заметили «гостя», хотя сигнал от него на локаторе был слабый 
и неустойчивый. От посадки «гость» из космоса отказался.

Этот случай занимал бы особое место в истории совет-
ской уфологии, однако было сделано всё, чтобы ситуация не 
имела развития: сроки расследования затянулись, и оно не 
получило необходимого направления. Может, в этом были 
заинтересованы политики, так как был всего лишь 1984 год.

Позже, через четыре года, произошло очередное чрезвы-
чайное происшествие.

– Летом в восемьдесят восьмом году в одной из воинских
частей, размещённой в нашей стране, находящийся в карауле 
младший сержант Григорий Д. расстрелял из автомата бетон-
ную стену охраняемого им объекта, – поведал за ужином в 
моём номере известный монгольский журналист, директор 
студии телевидения «VBS TV» («Точка опоры») Ганболо. 
Объяснение оказалось туманным. Якобы солдат открыл огонь 
на поражение в связи с тем, что на охраняемый им объект 
проникло чудовище, которое он описал: дракон с огромной 
пастью, вертикально ходящий на двух могучих лапах…

Интересно и непонятно. И только в январском пятом номере 
«НЛО» за 2003 год этот случай по-своему комментирует автор 
статьи «В осаде динозавров» Соломон Нафферт.
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«Первая мысль членов комиссии – солдат стал жертвой 
наркотических веществ или суррогатов алкоголя… Но солдат 
их потребление отрицал и продолжал настаивать на том, что 
видел чудовище.

Тогда подумали о психическом расстройстве… Резко кон-
тинентальный засушливый климат, пустыни, полупустыни и 
степи, жаркое солнце летом и суровые ветры зимой, однооб-
разное питание – всё это не может не сказаться на психике 
человека…

Но «точка», на которой служил Григорий Д., считается, по 
армейским меркам, весьма благоустроенной. Недавно рядом 
с ней даже пробурили артезианскую скважину…

К сожалению, комиссия вскрыла здесь картину худшую, 
чем отдельный факт стрельбы из автомата. В комиссию по-
ступили заявления как от рядовых, так и от офицеров, что все 
они видели чудовищ. Сначала во сне, а потом и наяву. Даже 
командир «точки» майор Е. не отрицал, что «лично наблюдал 
различных чудовищ, но принимал их за мираж».

…Токсикологи никаких признаков отравления не нашли.
Анализы воздуха, окружающего грунта, продовольствия и 
воды показали отсутствие веществ, способствующих вызвать 
галлюцинацию. Тупик…

Врач Бурлачук Г.Т., хирург, прошедший дополнительную 
специализацию по неврологии, ежедневно проводил ме-
досмотр личного состава. Состояние каждого было вполне 
удовлетворительным – ни физических, ни психических откло-
нений от нормы не отмечалось. Поначалу. Первые признаки 
– видения гигантских ящуров – Бурлачук заметил у себя. Во
сне он видел, как по равнине, ныне сухой и безжизненной, в 
высокой траве движется группа динозавров…

Когда на следующий вечер, прогуливаясь по степи, Бурла-
чук заметил, что на него бежит гигантский тарбозавр, стало 
ясно, что начались настоящие видения.
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В видениях признались и военнослужащие. Да, видели 
сны. Да, мерещится порою чертовщина наяву.

Бурлачук вновь проанализировал ситуацию и пришёл к 
выводу, что причиной массовых галлюцинаций, возможно, 
является употребление артезианской воды. Действительно, 
неприятности на «точке» начались две недели спустя после 
того, как пробурили скважину, прежде же никто никаких 
драконов не видел.

Каким образом картина прошлого передавалась через воду, 
неизвестно, размышляет автор статьи и предполагает, что, 
«возможно, в глубине земли находилось кладбище дино-
завров. Остатки мозгового вещества ящеров растворились 
в воде в количестве, не обнаруживаемом обычными мето-
дами, и «молекулы памяти», проникая с питьевой водой в 
организм человека, вызывают древние образы. Или же в воде 
присутствовали не сами молекулы, а их информационный 
отпечаток».

Возможно, кто-то присоединится к мнению Соломона 
Нафферта, но, может быть, в данном случае видения при-
зраков являются ни чем иным, как ментальной проекцией, 
возникающей в сознании людей после употребления воды из 
артезианской скважины.

Что и говорить! Монголия – загадочная страна с непо-
нятными природными явлениями, укладом жизни, с порой 
необъяснимыми для нас, россиян, подходами к решениям тех 
или иных проблем.


