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Пара слов без протокола от любезного автора  (Вместо аннотации)

ПАРА СЛОВ БЕЗ 
ПРОТОКОЛА ОТ 

ЛЮБЕЗНОГО АВТОРА 
(ВМЕСТО АННОТАЦИИ)

Я 
давно слежу за интереснейшим явлением  – 

рождением совершенно новой, принципиаль-

но иной медицины, давшей юные побеги на 

почве медицины современной  – умирающей 

и  зашедшей в  глубокий фармакологический тупик. Эти 

мощные свежие ростки я наблюдал в разных местах, но 

наиболее ярким и  мощным представителем «сверхно-

вой» медицины стал герой данной книги – врач, который 

научился лечить практически всё. Потому что у него со-

вершенно иной подход к человеку и к миру, в котором тот 

обитает.

Признаюсь, испытываю большое желание, но не могу 

из этических соображений перечислить всех тех широко 

известных в мире спортсменов, артистов, крупных бизнес-

менов и  политиков, которых он поставил в  строй, вернул 

к жизни: медицинская тайна! Зато могу сказать, кого он не 

лечил, ибо тут нет медицинской тайны. Януковича не ле-

чил, бывшего президента Украины. Не успел: Майдан снёс 
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режим. Впрочем, «лечил» – не очень точное слово. Мой ге-

рой, будучи по образованию врачом, не носит и никогда не 

носил белый халат, размежевавшись таким символическим 

образом с медициной. Потому что он не лечит. Он оздорав-

ливает. То есть закачивает в телесный бассейн через одну 

трубу светлое золотистое марево здоровья, а из другой тру-

бы в том же темпе, булькая, вытекают вытесняемые темные 

и мутные шлаки болезней.
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Зарядка  перед чтением

ЗАРЯДКА 
ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ

Э
та книга – рассказ про то, как новый Кастанеда 

к современному дону Хуану ходил. 

Эта книга  – путеводитель по вашему телу 

и миру, в котором оно живет.

Эта книга про чудеса, в которые трудно поверить, но кото-

рым я был свидетелем.

Эта книга – о том, что можно стать богатым, но здоровым.

Делай раз...

Счастье – категория сложносоставная, если уж на то 

пошло. Оно как домик, стены и крыша которого стоят на 

прочном фундаменте. Что в  доме важнее  – фундамент, 

крыша или стены? Да всё, в общем-то! Без любой состав-

ляющей нет дома. Так и со счастьем: нет денег – нет сча-

стья, нет здоровья – нет счастья. И вещи эти взаимосвя-
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занные, правда? Не будет здоровья – нечем будет деньги 

зарабатывать, и это каждому ясно, ведь здоровье – базис, 

фундамент, основа любой деятельности. А  вот деньги, 

как считается, вторичны. Даже поговорка такая есть  – 

«здоровье за деньги не купишь».

Но это неверная поговорка.

Как химические реакции обратимы, так обратима 

и указанная связь. Вы же помните со школьной скамьи, 

что бывают реакции экзотермические, они идут с выде-

лением энергии. А бывают эндотермические – с погло-

щением энергии. Можно сжечь водород, получив воду 

и кучу энергии на выходе. А можно воду разложить об-

ратно на составляющие, но для этого придется энергию 

уже затратить – закачать её в систему извне. 

Да, можно здоровье обменять на деньги, это делают 

практически все люди, гробя себя в процессе зарабаты-

вания денег. Но если денег много, а здоровья уже мало, 

есть способы произвести обратную конвертацию. И это 

не я придумал. Это придумал дон Хуан наших дней. И об-

катал...

Делай два...

Обычная история, ей-богу, – один говорит, второй слу-

шает и  записывает. Тут важны личности. Если они друг 

друга усиливают, получается синергетический эффект. 

Почему так мощно выстрелили книги Кастанеды 

о  доне Хуане? И  автор молодец, и  источник славный. 
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Плюс третий важный фактор наложился – время. Первая 

книга Кастанеды вышла в 1968 году. Вам, конечно, знаком 

этот год, потрясший всю планету молодежными и психо-

делическими революциями. Книга легла на запрос, об-

щество тогда грезило поиском иных измерений и вовсю 

расширяло сознание.

Сегодня запрос иной, поспокойнее, поциничнее. Ком-

форт. Здоровье. Достаток. Удовлетворенность тем, что 

делаешь, которая зачастую даже важнее денег. То есть 

интерес превыше роскоши и  понтов, потому что понты 

и пыль в глаза – для других, а жить нужно для себя. Мне 

это делать интересно, рассуждает современный яппи, 

а что люди там обо мне подумают – да насрать!

Кстати, я тоже живу именно так. И от Кастанеды вы-

годно отличаюсь: Кастанеду прославили его книги о доне 

Хуане – старом индейце из племени яки и его пути вои-

на. А  меня прославила не та книга, которую вы держи-

те в руках, а пара десятков других, написанных ранее. То 

есть я уже, будем говорить, достиг того уровня, когда сам 

могу выбирать себе донов хуанов, и для этой книги вы-

брал лучшего. Правда, должен признать, что выбор был 

невелик. 

Мало в  мире донов хуанов, могущих что-то инте-

ресное поведать о мире! С одним из них мне и повезло 

повстречаться. И  я  точно так же, как Карлос Кастанеда 

в аризонскую пустыню, ездил в далекую Испанию и пы-

тался смотреть на мир глазами умудрённого. А взгляды 

его весьма необычны. Да и  сам дон Хуан постмодерна 

сильно отличается от того нищего старика, коего явил 

миру Кастанеда. 
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Изменился нынче дон Хуан! Родом он из почившей 

в  бозе красной империи, родился в  предгорьях Алтая, 

нынче живет в Испании, и точно так же, как его кастане-

довский предшественник, не любит рассказывать о сво-

ем прошлом.

Неподалеку от его дома искрится на солнце Гибралтар, 

через который в  ясный день видно Африку. Но солнце 

в этих краях садится быстро. Южные ночи темны. И на-

учной мистикой наполнено всё вокруг.

Делай три...

А что такое крыша?..

Ну, я имею в виду свою аналогию счастливого чело-

веческого существования с  выстроенным домом. Здо-

ровье – это фундамент, основа бытия. Стены – способ-

ность противостоять общественным ветрам, то есть 

положение в социальном пространстве, в том числе фи-

нансовое.

А что есть крыша?

Крыша в  этой придуманной мною аналогии  – семья. 

Она доукомплектовывает всю картину, делая существо-

вание цельным и наполненным.

Герой моего рассказа имеет семью. И целых три поко-

ления детей. Первому поколению далеко за сорок, треть-

ему – еще нет десяти. У него внуки старше детей, и пото-

му его двадцатилетний внук, встречая его шестилетнего 

сына, говорит: «Ну, здравствуй, дядя!»



У него хороший дом. И большая практика. Он прини-

мает людей и переделывает их внешне и внутренне, обра-

батывая, как болванки, снимая стружку болезней и неудач 

и выпуская новенькими в свет.

Каждый день он делает людей – здоровыми и функцио-

нальными. Он их в самом буквальном смысле собирает за-

ново. Человеческие развалюхи перестраивает. Да он и сам 

такой  – сделанный. А  привела его к  столь гармоничной 

жизни удивительная система, поняв которую и вы можете 

стать домом.

Стать цельным.



Поехали...



Глава 1. 

Точка сборки
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Глава 1. Точка сборки 

–В
се неизлечимые болезни – лечатся...

– Если деньги вам достаются с большим тру-

дом, значит, вы занимаетесь не своим делом...

– Поставить мир с головы на ноги очень про-

сто – для этого нужно лишь перевернуться самому...

Эти нехитрые максимы вы можете не разделять или, 

наоборот, принять на вооружение, в зависимости от того, 

хотите прожить полнокровную, наполненную жизнь или 

отказываетесь от этого в пользу лени и глупости. Вы также 

можете заменить их одной универсальной мыслью-отмыч-

кой: «всё зависит от меня!» В  конце концов, идеи  – лишь 

инструменты, научитесь ими пользоваться и  пользуйтесь 

на здоровье.

Кстати, о здоровье... Начинать-то нужно именно с него: 

когда оно есть, плясать в направлении хорошей жизни про-

ще. А если нет?

А ведь его почти ни у кого нет! Растрачено. В том смысле, 

что люди «практически здоровые», как их величает меди-


