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Вадим Александрович ЧЕРНОБРОВ 

 

ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ 
 

 

Герберту УЭЛЛСУ, 

Феликсу ЗИГЕЛЮ, 

Николаю КО3ЫРЕВУ 

- посвящается. 

 

1. ПРОЯВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

 

1.1 Время: СЕМЬ МИФОВ СЕДЬМОГО ОКЕАНА  

"Мечта - это не то, что уже существует, но и не 

то, чего не может быть. Это, как на земле,  - дороги 

нет,  а пройдут  люди,  проложат  дорогу."    

(Классик китайской литературы Лу Синь, Чжоу 

Шу-жень). 

Что такое МАШИНА ВРЕМЕНИ (сокращенно - МВ)? "Транспортный аппарат для 

перемещения во Времени" - с таким определением соглашаются все, добавляя при этом, что 

речь идет о неосуществимой выдумке фантастов. Действительно, всем прекрасно известны 

машины для перемещения по суше, воде, воздуху и даже вакууму, но как и на чем "летать" 

во Времени? Не спешите утверждать, что это невозможно, подумаем прежде: на чем, 

собственно, основан такой запрет? Ведь мы даже толком не знаем ту среду, по которой 

собрались передвигаться!  

Еще никто не дал точного определения Времени, попробуйте сами, без слов "когда" и 

"время" ничего не получится! Не поднимая заранее спор о физическом смысле термина 

"Время", давайте сразу договоримся, что будем писать с большой буквы ("Время, История, 

Прошлое, Будущее"), а что - с маленькой ("время, история, прошлое, будущее"). В цитатах, 

взятых у других авторов, это слово обычно употребляется с маленькой буквы независимо от 

значения; в авторском же тексте "Время" - это физическое понятие, а "время" - или нечто 

более приземленное; отныне с этого времени (извините за повторы) будем четко разделять 

понятия физического Времени, физических топологических понятий Прошлого, Будущего, 

Истории (в "высоком смысле") и бытового времени (того самого времени, о котором все 

говорят, что его у нас нет). Кстати, раз говорят, что "времени у нас на все не хватает", - 

значит, знают, чего не хватает! Отчасти это верно, хотя бы потому, что незнакомых со 

Временем попросту нет; отчасти это и неверно, ибо о Времени у большинства людей 

буквально с детства вырабатываются сходные стереотипные представления, и эти 

представления можно назвать "мифологизированным Временем".  

Если посчитать "мифы о Времени", то получится их ровно семь. Итак, по мнению 

большинства, ВРЕМЯ:  

1. не поддается влиянию со стороны организма ЧЕЛОВЕКА;  

2. постоянно ВСЕГДА;  

3. постоянно ВЕЗДЕ;  

4. не поддается влиянию ПРИРОДЫ, в том числе - погоды и стихийных 

бедствий;  

5. постоянно и НЕПРЕРЫВНО;  

6. течет в одном направлении по принципу СТРЕЛЫ ВРЕМЕНИ;  

7. не поддается влиянию со стороны технических средств, т.е. создание 

МАШИНЫ ВРЕМЕНИ - невозможно!  
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Если коротко, то все, что описано ниже, - это о том, оправдываются ли ЭТИ наши 

представления о Времени или нет. Забегая вперед, могу сказать, что сам я придерживаюсь 

точно таких же взглядов, считаю, что у Времени в действительности 7 именно таких 

основных свойств, только... с одним "но" - все с точностью до наоборот!!! Есть ли у вас свое 

собственное мнение или вам глубоко безразлична тема разговора - не спешите на этой фразе 

закончить чтение. Моя задача - не навязать вам свое видение природы Времени, моя задача 

значительно почетнее - прояснить Вам ВАШИ ЗНАНИЯ, помочь Вам самим вспомнить все 

то, что Вы обязательно испытывали и ощущали, но не придали этому значения. Ибо нет в 

природе ничего более знакомого каждому из нас, чем Время.  

Все, что описано ниже, - вовсе не случайности и чудеса, собранные под одной 

обложкой, все это вместе - до сих пор непонятая нами странная и таинственная 

закономерность, которая одновременно знакома нам с детства. Одна из задач этой книги - 

лишь собрать вместе все эти мгновения случайностей и не пройти мимо ни одной из них... 

Как, например, для начала я не пройду мимо ...ну хотя бы той цифры, которая уже несколько 

раз промелькнула до этого. Не уверен, но не исключаю, что количество мифов (7) вовсе не 

случайное число (сколько ни пытался, больше ни одного придумать не смог). Эта священная 

(по мнению Кабалы) цифра с самого начала преследовала меня после знакомства со 

Временем. И действительно: 7 мифов; 7 основных способов воздействия на Время (этому 

будет посвящен отдельный рассказ); 7 основных областей применения машины времени 

(МВ)...  

Мифология, боготворящая "семерку", так же боготворит и Времеми-Хроносу. Бог 

Времени Кронос, он же Хронос, он же Сатурн, хотя и считался первым среди богов, но 

"планета времени" Сатурн тем не менее долгое время считалась 7-м, и последним, 

известным небесным телом. И до сих пор в астрологии и нумерологии Сатурн (Кронос) 

соответствует цифре 7...  

Само Время, точнее, Пространство-Время, которое я считаю 6-мерной, а возможно, и 

7-мерной субстанцией, древними издревле так или иначе, напрямую или косвенно 

ассоциировалось с семеркой или семерками. В космогонических представлениях многих 

народов вся Вселенная (Пространство-Время) состоит из 7 "уровней"... В древнеиндийских 

мифах, например, центр Вселенной - золотая гора Меру - окружен 7 горными хребтами... В 

древней буддийской мифологии объединение микро- и макрокосмоса, Вселенной и 

человека, именуемое Калачакра ("Колесо времени"), состоит из шести циклов, причем с 

наступлением 7-го цикла должно выпадать "7 видов дождей", после чего колесо времени 

проворачивается заново... В древней джайнской мифологии вся Вселенная, состоящая из 

мира и "не-мира" - пространства-акаши, представляет собой сложенные вместе конусы 

(такие же, как конусообразное Пространство-Время на схематических рисунках 

современных физиков) с семеричными размерами: длина "нижнего" и "верхнего" миров по 7 

радджу, ширина основания "нижнего" 7 радджу... В преданиях ацтеков такой же центр, 

легендарная и наполовину волшебная страна, великая прародина, именуется Чикомосток, в 

переводе - "7 пещер"... В древнекитайских летописях "сын неба" Хуан-ди, прибывший из 

созвездия с 7 звездами (ковш Большой Медведицы?) и способный перемещаться во Времени 

в Будущее и Прошлое, после жестокой битвы с "Повелителем времени Янь-ди" улетел за 

восемь (некоторые говорят, за 7) "пределов"... Даже в более поздней космогонической 

модели Розенкрейцеров "полагалось" именно 7 Миров, по 7 слоев в каждом... Современный 

психолог, магистр валиологии Александр Степанович БЕЛИКОВ, основываясь на древних 

источниках также нашел лишь 7 "принципов на которых вершится Мироздание"...  

В 17 веке Сирано де БЕРЖЕРАК, описывавший "7 основных способов полета", 

последний, 7-й способ зашифровал так, что с равным успехом можно говорить и об 

управлении гравитацией, и об искривлении Пространства-Времени... В 1970-х годах 

изобретателю Борису Петровичу ДОДОНОВУ пришла идея использования свойств 

Пространства-Времени для раскрутки ротора, в 1997 он реализовал ее, а затем создал прибор 
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"КОРБИО" для безоперационного лечения. Корректор представлял из себя деревянный спил 

с радиально-спиралевидными пропилами количеством обязательно кратным 7...  

Что еще?.. Многие люди и события, прямо или косвенно имеющие отношение к 

машине времени, тоже для семерки не "седьмая вода на киселе", иными словами, и им не 

чужды родственные чувства к этой цифре. Например, ровно 77 книг в общей сложности 

написал Герберт УЭЛЛС, первый человек, произнесший термин "Машина времени"... 

Кажется, именно, в 1977-м году стала популярной рок-группа "Машина времени" А. 

Макаревича... Тогда же, в 1977 году, произошло знаменитое "Петрозаводское диво", 

подтолкнувшее многих, и меня в том числе, к изучению таинственных явлений. Мои же 

руководители и предшественники по уфологической работе Феликс ЗИГЕЛЬ и Евгений 

КАМЕНКОВ занялись этой проблемой в 1967 году, из-за болезни Зигель прекратил научные 

изыскания в 1987-м. Тогда же, в 87-м, начались наши собственные опыты с человеческим 

времявосприятием (о них речь также пойдет дальше), а первые опыты по искусственному 

изменению скорости хода физического Времени и эксперименты непосредственно с 

лабораторным прототипом Машины Времени стартовали 7-ю месяцами позже в ночь с 7 на 

8 мая 1988 года. Ну а перелом в проведении опытов наступил в 1997-м... Книга эта о 

Времени, состоящая из 7 частей, также писалась 7 лет (первая публикация мизерным 

тиражем в 1993, а данная вторая - в 1999)...  

Кстати, наверно, это полная случайность, но из 7 букв состоит имя Герберт (Уэллс), 

из 7 букв состоит и имя, и фамилия человека, о котором речь пойдет далее.  

...Впрочем, наши первые опыты по управлению ходом Времени были вовсе не 

первыми опытами по исследованию Времени вообще. Первые проводил в 70-х годах 

пулковский профессор Николай Александрович КОЗЫРЕВ. Который в научном мире 

больше известен как первооткрыватель вулканизма на Луне и который, кстати, за это 

гениальное предвидение был награжден именной золотой медалью Международной 

академии астронавтики (МАА) как ни странно, с... 7 вкрапленными алмазами. Кстати, это 

его награждение состоялось через 77 лет после написания Уэллсом его (и нашей) 

программной повести "Машина времени". Но открытие лунного вулканизма Козырев сделал 

на основе своей теории Времени, которую он начал разрабатывать еще в лагерях ГУЛАГа, а 

арестовали его, по странному стечению обстоятельств, в праздничное утро 7 ноября 

накануне девятнадцатой годовщины Октября. Обратно из лагерей он вернулся лишь в 1947-

м (единственный выживший из всех репрессированных пулковских астрономов), а 

реабилитация подоспела только в июле (7-м месяце) 57-го... В своей "гулаговской теории" 

физического Времени, текущего на планете Земля, Козырев доказывал, что ход Времени 

должен резко изменяться на 73-й параллели, район с аномальным ходом Времени 

ограничивался им радиусом в 17 градусов. Он же в своих многочисленных работах по 

"причинно-следственной механике" утверждал, что "Время обладает 7 свойствами", которые 

и воспроизводим ниже.  

Время по Козыреву:  

1. взаимодействуя с веществом звезд, является источником их энергий;  

2. обладает направленным ходом и плотностью;  

3. поглощается и излучается материальными телами;  

4. экранируется, заслоняется (стеклом, металлом) или отражается (зеркалом);  

5. не преломляется;  

6. не распространяется как свет, появляется сразу во всей Вселенной;  

7. не является материальным носителем.  

О похожих 7 свойствах Времени и Собственной Космической Частоты (СКЧ) Земли и 

планет говорил другой исследователь, контактер из Средней Азии, уфолог Михаил 

Сергеевич ЕЛЬЦИН. Правда, эти сведения он получил не экспериментальным путем, эти 7 

тезисных истин якобы подсказали Ельцину пролетавшие мимо пилоты более чем странного 

аппарата...  
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Согласен, что оглашение всех этих свойств сразу и без должного вступления 

выглядит неубедительно. Но всему свое время: 7 раз отмерьте, прежде чем сказать свое 

мнение о Времени... Без долгого вступления и достаточно коротко можно лишь доказать то, 

ради чего, собственно, велись долгие рассуждения о простой цифре 7. Дело в том, что 

"семерка" и сама по себе соответствует определению Времени как среды...  

Действительно, все мы знаем четыре "обычных" океана: Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый (когда-то был на картах еще и Южный Ледовитый, но его 

упразднили сами картографы). Эти далекие от нас океаны давно бороздят наши корабли, и 

потому их названия достаточно часто мелькают и в разговорах, и в новостях. После 

относительно недавнего появления самолетов (воздушных КОРАБЛЕЙ) журналисты 

выдумали свой литературный штамп "Пятый океан" и впредь только так и именовали небо в 

своих репортажах. Затем появились космические аппараты, которые тоже назвали 

КОРАБЛЯМИ, а космическое пространство соответственно получило неофициальный 

статус "океана номер 6"... Не нужно быть пророком, чтобы после появления МВ - 

хроноКОРАБЛЕЙ - предсказать переименование Времени в СЕДЬМОЙ ОКЕАН.  

Что представляет собой этот Седьмой океан, удобен ли он для судоходства, богат ли 

рифами и пиратами или имеет удобные безопасные фарватеры с 7 футами под килем - обо 

всем этом и пойдет дальше речь. Разумеется, все, что будет написано далее, не претендует 

на истину в последней инстанции. Наука о Времени делает только первые шаги, а 

эксперименты с первыми МВ начались относительно недавно. Так что потомки наши 

наверняка найдут здесь какие-нибудь неточности, возможно, наши представления покажутся 

им даже смешными. Но чтобы они, наши праправнуки, обладали всем необходимым 

комплексом знаний о Времени, кто-то должен начать уже сегодня.  

Настало время поговорить о Времени... 

 

1.2 Время и планета земля: "ЗАКОЛДОВАННЫЕ" МЕСТА БЕЗ КОЛДУНОВ  

"В том, что известно, пользы нет, Одно 

неведомое нужно." 

(Иоганн Вольфганг ГЕТЕ).  

Одно из самых распространенных наших заблуждений о Времени гласит: Время 

постоянно везде.  

Но... если это было бы так, то наша родная планета лишилась бы половины таких 

милых человеческому сердцу тайн. Существует взаимосвязь между изменением 

нормального хода Времени и "гиблыми, заколдованными" местами. Самые точные часы 

"врут" в районе падения Тунгусского "метеорита", на местах посадок НЛО, внутри кругов на 

пшеничных полях, в различных "треугольниках", в местах испытаний ядерного оружия, 

около Чернобыльской АЭС, на Медведицкой гряде... И о каждом из этих мест мы еще 

поговорим отдельно... Чаще всего часы опаздывают в этих местах на доли секунды в час, но 

по непонятой до конца закономерности в определенные моменты может произойти явление 

"срыва Времени" (подобно освобождению накопленной энергии). И тогда...  

 В XVIII веке на Сицилии, в городке Таконе, жил уважаемый ремесленник Альберто 

ГОРДОНИ. 3 мая 1753 года ремесленник шел по двору замка и вдруг неожиданно исчез на 

ровном месте, "испарился" на глазах жены, графа Занетти и многих других соплеменников. 

Изумленные люди перекопали все вокруг, но не нашли никакого углубления, куда можно 

было бы провалиться... Ровно через 22 года Гордони появился опять, возник в том же самом 

месте, откуда исчез, - во дворе имения. Сам Альберто утверждал, что он никуда не исчезал, 

поэтому его поместили в дом для умалишенных, где только через 7 лет с ним впервые 

заговорил некий врач, отец Марио. У ремесленника до сих пор сохранялось ощущение, что 

между его "исчезновением" и "возвращением" прошло совсем немного времени. Тогда, 29 

лет назад, Альберто вдруг попал как бы в тоннель и вышел по нему к "белому и неясному" 

свету. Там не было никаких предметов, только причудливые приспособления. Альберто 
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увидел нечто, похожее на небольшой холст, весь в звездочках и точечках, каждая из которых 

пульсировала на свой лад. Там было одно продолговатое существо с длинными волосами, 

сказавшее, что он провалился в "трещину" Времени и Пространства и доставить его назад 

очень трудно. Пока Альберто ожидал своего возвращения - а он горячо просил доставить его 

назад, - "женщина" ему рассказала про "дырки, какие открываются в темноте, про некие 

белые капли и мысли, которые перемещаются со скоростью света (!), про души без плоти и 

тела без души, про летающие города, в которых жители вечно юные". Врач был уверен, что 

ремесленник не лжет, и поэтому отправился с ним в Такону. Там бедный Альберто сделал 

шаг и... исчез опять, теперь уже навсегда! Святой отец Марио, осенив себя крестом, 

приказал оградить это место стеной, назвав его ловушкой Дьявола!..    

В 1922 году, а затем ровно через полвека, в сентябре 1972 в долине Тургуилла 

(именуемой также "Местом 18 долин" и "Воротами в другой мир") также происходили 

похожие исчезновения. Местные жители утверждают, что через каждые полвека здесь 

происходят непонятные явления. Говорят, в частности, что здесь вблизи кристально чистого 

озера Алет появляются волки с женскими головами, но мы сейчас не будем останавливаться 

на "волчьей" теме. Там же, на берегу живут якобы страшные колдуньи, которые заманивают 

запоздалых путников "в потусторонний зазеркальный мир". Так вот, в 1972 году молодой 

геолог Пауль ЛЕБЛАН заблудился возле озера и исчез; отыскать его не удалось. Появился 

он спустя 2 месяца в курортном местечке Гузе-Нейж, рассказывая местным жандармам, что 

он "прослужил ДОЛГИЕ ГОДЫ священником в храме, прося Бога, чтобы он избавил его 

прихожан от волков с женскими головами". Бывший геолог утверждал, что ему 33 года, хотя 

выглядел он примерно в два раза старше. Геолога посчитали сумасшедшим, доказательств 

его рассказу найдено не было, поэтому трудно говорить о степени достоверности этого 

сообщения. Надо думать, через 50 лет, в 2022 году появится возможность проверить 

легенду...    

Нельзя не вспомнить про таинственный остров Барсакельмес (в переводе "Пойдешь - 

не вернешься"), находящийся в северо-западной части Аральского моря. Этот небольшой 

остров (27 х 12 км, но размеры эти постоянно растут) манит и притягивает к себе 

исследователей. Местные жители утверждают, что в прошлых веках беглецы, отсидевшись 

на острове всего несколько лет, попадали к своим постаревшим родным спустя... 

десятилетия; целые семьи бесследно исчезали здесь, и одной из причин их гибели казахи 

считают появление на Барсакельмесе доисторического (!) летающего ящера (зуб от свежего 

скелета ящера прилагается к их многочисленным "байкам"). Пропадали здесь и современные 

экспедиции. В одной из них люди, отойдя от берега, "прогулялись всего полчаса в белом 

тумане", а вернувшись, с удивлением узнали, что отсутствовали... сутки!.. Надо отметить, 

что в 1990-х годах сразу несколько человек стали претендовать на то, что именно они от 

начала и до конца придумали историю острова, и я готов был бы вычеркнуть Барсакельмес 

из своих списков (что делал уже с другими, здесь не упомянутыми названиями), но... я лично 

знаком с писателем Виктором Павловичем ЗУЕВЫМ, с летчиками гражданской авиации, 

которые в свое время побывал "на Барсаке", и к их документальным рассказам о здешних 

малопонятных явлениях не могу не прислушиваться...    

Нашумел в печати известный случай с исчезновением на 10 минут авиалайнера. 

Обычно ссылаясь на него, журналисты практически не употребляют подробностей, ибо про 

первоисточник все забыли [Швейцарский еженедельник "Вельтвохе" 1975, N 45]. А было 

дело так. Заходивший на посадку в аэропорт Майами авиалайнер со 127 пассажирами на 

борту на 10 минут исчез с экранов локаторов и из радиоэфира. Затем, возникнув "ниоткуда", 

самолет возвратил из небытия экипаж и пассажиров. И все - с опаздывающими на 10 минут 

часами... До этого классического, описанного во многих источниках, случая в той же зоне 

полетов неоднократно фиксировалось, что самолеты прилетали раньше положенного 

времени, однако, не придавали этому сколь-нибудь существенного значения...    
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В 1982 году также внезапно остановились все имеющиеся на борту одного из 

черноморских кораблей часы... В том же районе Цемесской бухты, кстати, впоследствии так 

неожиданно для всех не хватило секунд для спасительного маневра теплоходу "Нахимов", 

при катастрофе которого погибло около 600 человек (и это судно оказалось не 

единственным затонувшим в этом районе)...    

В полдень 1 сентября 1985 года в первый день нового учебного года второклассник 

67-й московской школы (была такая раньше возле Кутузовского проспекта) Влад 

ГЕЙНЕМАН выбежал на перемене на улицу, заигрался с друзьями в "войну", кинул 

несколько раз "гранату" (в виде камня) и желая обмануть противника нырнул в темный 

узкий проход между стенами... Когда через пару секунд он выскочил с другой стороны, он 

не узнал школьного двора. Только что полный детворы, теперь он был абсолютно пустым. 

Прозвенел звонок? Влад бросился в школу, но там его остановил его отчим, который, как 

оказалось давно его разыскивал, чтобы проводить из школы домой. Уроки-то давно 

кончились, все дети разошлись домой. Перемена, когда Влад нырнул в проход должна была 

закончиться в 12.30, а сейчас было уже 14.00. Где он провел полтора часа?.. Тринадцать лет 

спустя, когда Влад Александрович рассказал мне эту историю, он все еще не знал ответа на 

этот вопрос. По его словам, в 1993 году несколько знакомых экстрасенсов из Свердловска 

попытались по его просьбе раскрыть эту тайну, загипнотизировали его,.. но "наткнулись 

словно бы на черную стену", вспомнились какие-то старинные люди, а в остальном память 

была полностью заблокирована. Больше он в том же проходе так и не пробовал появляться... 

В ноябре 1998 с помощью гипноза мы снова попытались выяснить тайну его исчезновения, 

через А. Ли с помощью корреспондента "Московской правды" Е. Головиной вышли на 

психотерапевта, специалиста по регрессивному гипнозу Борису Васильевичу 

БОГОМЫСЛОВУ... Однако, как сказал опытный гипнотизер, в памяти Влада сидит нечто, 

блокирующее выход на нужное время, с первого раза он не поддался гипнозу. Во второй раз, 

несмотря на внутреннее противодействие, его удалось усыпить, Влад начал рассказывать о 

событиях 1985 года: вот он играет, вот подбегает к проходу, ныряет в него, вот... И в этот 

момент жуткая боль пронзает его тело, "словно штопор выдернул сердце", Влад вскакивает 

весь в поту!.. В январе 1999 по моей просьбе с помощью передачи "Команда Х" Владом 

занялась известная экстрасенс Наталья ХЕМАРИНА. И вновь - дальше мощной блокировки 

продвинуться не удалось... Больше попыток восстановить память не было...    

В 1990-х годах московский исследователь Анатолий КАРТАШКИН описывал другой 

случай, когда во время работы в аномальной зоне на северо-востоке Московской области 

девушка, член экспедиции, исчезла на глазах у всех и появилась на том же месте почти через 

сутки. Она долго не могла поверить, что ее друзья не шутят, говоря о случившемся. По ее 

внутренним биологическим "часам" прошло всего мгновение...    

В 1991 и 1997 годах о подобных случаях, произошедших в наших уфологических 

экспедициях в Поволжье, мне рассказывали непосредственные ее участники. Правда, мне 

так и не удалось найти хоть какое-нибудь подтверждение произошедшему. Ни 

опаздывающих часов (ну не было у них на руках часов!), ни обросшей бороды у временно 

пропавшего (пропавших)... С другой стороны - а где ему было взять справку о том, что он 

отсутствовал в нашем привычном мире целые сутки?.. Аналогичными расспросами в 

"телепортационных местах" в Нижнем Поволжье занимался также Геннадий Степанович 

БЕЛИМОВ, в Подмосковье - Татьяна ФАМИНСКАЯ и другие. Несмотря на некоторые 

успехи полного понимания причин телепортации пока нет ни у кого...    

В 1992 году комиссия "Феномен" проводила подробное расследование 

окончившегося благополучно случая с пропажей на некоторое время человека не где-нибудь 

в глуши, а в двух шагах от телецентра Останкино в Москве. Место это у всех на виду и 

вроде бы кажется совершенно безопасным, но старики и экстрасенсы в один голос 

утверждают, что площадка под строительство телегородка была выбрана едва ли не самую 

опасную в геопатогенном смысле...    
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В 1997 году тольяттинский уфолог МАКАРОВА Надежда Ивановна занималась 

расследованием странного случая, когда ребенок четырежды (!) пропадал на 2-3 часа 

каждый раз. Н. Макарова в письме мне подробно и достаточно достоверно описала картину 

событий и даже зарисовала схему, поэтому в данном случае скорей всего о мистификации 

речь не идет. Но и точка в этой истории пока не поставлена...    

Одно из недавно обнаруженных "странных мест" находится не в далекой 

тьмутаракани, а в городе Котельнич, Кировской области, прямо ...внутри местного 

Палеонтологического музея! Директор музея Альберт ХЛЮПИН давно заметил, что рядом с 

витриной, на которой представлены кости древних ящеров, зашкаливают приборы, 

отказываются работать электронные агрегаты, садятся батарейки... У прибывшей на место 

корреспондентки Веры КРАСНОВОЙ остановился диктофон и часы ["РГ" 19.09.1997, с.31]. 

Что именно, какая именно кость или иная древняя находка дают такой странный фон, до сих 

пор выяснить не удалось...    

8 августа 1998 года, во время полного лунного затмения в 4 часа утра на 

Медведицкой гряде, в одной из сильнейших аномальных зон России произошло 

удивительное событие - все часы ушли вперед более, чем на 5 часов! Замеры производились 

в ходе одной из наших исследовательских экспедиций. Каждую ночь мы оставляли на горе 9 

механических и кварцевых часов, находящихся в одном пакете, но только почему-то в ночь 

затмения произошел всплеск показаний многих наших измерительных приборов и резкий 

уход часов вперед....    

Откуда взялись на нашей планете подобные "заколдованные места"? Ведь этому 

противоречит другой миф, придуманный нами же самими, - на Время не влияют никакие 

природные явления. Оказывается, что Время замедляется не только около массивных 

космических тел и при движении с околосветовой скоростью. Многочисленные опыты 

подтвердили также взаимосвязь между скоростью вращения тел и изменением Времени 

вблизи них (около центра вращения часы отстают, на периферии - спешат).  

Почти все места с аномальным течением Времени на нашей планете находятся 

именно там, где существуют течения больших масс воды по окружности. Это и гигантские 

(до сотен километров) водовороты в Бермудах, и повороты морских и коварных подземных 

течений, изгибы рек. Например, высокоэнергетические поля, существующие на 

Жигулевском изгибе Волги, давно уже прославились своими странными миражами и 

полетами в этом районе большого количества НЛО. Несколько меньший эффект производят 

воздушные вихри (смерчи, торнадо), однако и они несут весь "букет" явлений, связанных с 

изменением Времени: запаздывание часов, изменение веса предметов, появление после 

воздействия вихря у людей необычных экстрасенсорных способностей.  

Типичный пример - знаменитая болгарская баба Ванга, которая после полета летом 

1923 года внутри смерча ослепла в 14 лет, но получила взамен дар предвидения и 

возможность разговаривать с душами умерших...    

В 1994 году в Грузии проверили правильность хода всех неиспортившихся часов, 

находившихся в разрушенных недавним смерчем домах. Не нашли ни одного целого или 

правильно идущего будильника, а в одном дворе из-под обломков извлекли электронный 

будильник, спешащий на 8 минут. Жаль, что смерчи "не соглашаются" провести более 

качественный эксперимент...    

В 1970-х годах в советской прессе несколько раз описывали случай, произошедший 

во время войны с экипажем нашего бомбардировщика, возвращавшегося в условиях очень 

тяжелой облачности на свой прифронтовой аэродром. За полчаса, прошедших с момента 

последней проверки местонахождения, этот самолет каким-то образом преодолел "лишние" 

полторы тысячи километров и вынырнул из "странного облака" аж за Уралом!.. Из описания 

следовало, что случай трудно объяснить даже известными в то время струйными течениями 

в верхних слоях атмосферы...    
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В 1934 году самолет сэра Виктора ГУДДАРДА также попал в жестокий шторм, и то, 

что с ним произошло, нельзя не назвать "чудом". Кругом были плотные темные облака, и 

вдруг впереди пилот заметил участок земли, освещенный солнцем. Сэр Гуддард рассмотрел 

залитый очень ярким, слепящим светом аэродром, странного вида ангары и желтые 

самолеты возле них. Ничего подобного в Шотландии не было, Гуддард это знал точно! Сесть 

не удалось, самолет вновь попал в какую-то странную тучу... Спустя четыре года он все же 

попал на этот аэродром, где только что начали красить самолеты в желтый цвет. По 

свидетельству Гуддарда, ставшего впоследствии маршалом авиации, он действительно 

каким-то образом увидел будущее этого аэродрома, словно бы подсвеченное мощными 

лампами...    

Датский физик Покс ХЕГЛУНД собрал 274 случая аномальных наблюдений 

советских и американских летчиков, аналогичных или хоть как-то напоминающих 

наблюдение Гуддарда. Правда, если сэр Гуддард принародно поклялся в истинности 

рассказанного им (слову джентльмена принято верить), то в картотеке Хеглунда многие 

сообщения, к сожалению, никак не подтверждены: "...1976 год. Русский пилот Виктор 

ОРЛОВ сообщил, что, совершая полет на МиГ-25, своими глазами видел военные действия с 

пушками и мушкетами 19 века, разворачивавшиеся под крылом его самолета... 1985 год. 

Пилот военно-воздушных сил НАТО вылетел с базы, расположенной на севере Европы, и, 

по его словам, оказался в доисторической Африке, наблюдая пасущиеся стада динозавров... 

1988 год. Русский летчик Александр УСТИНОВ, выполняя задание, вдруг обнаружил, что 

находится над Древним Египтом: он увидел одну построенную пирамиду и заложенные 

фундаменты нескольких других, вокруг которых копошилась масса людей... 1994 год. 

Американский пилот Р. Уитмен, совершавший полет над штатом Флорида, внезапно 

обнаружил, что оказался над территорией, напоминавшей средневековую Европу: "Я видел 

огромный костер и рядом с ним груды человеческих тел". Возможно, он попал в то время, 

когда в Европе свирепствовала чума... Другой натовский пилот описал свой краткий, но 

впечатляющий полет над Древним Римом, когда он увидел колесницы на улицах и Колизей, 

выглядевший так, будто его недавно построили...    

Словно бы видение из будущего видел и матрос Т. Досдалбеков на острове 

Барсакельмес: непонятные здания, люди в неизвестной светлой униформе, удивительные 

сооружения, похожие на летающие тарелки большие цистерны, окруженная "штопором" 

прозрачная труба-антенна. Как и в предыдущем рассказе, все вокруг было освещено ярким 

синим светом... На следующее утро Досдалбеков вновь пошел на то же место, но не нашел 

там ничего...    

Явление срыва Времени неоднократно наблюдалось и теми, кто проводил опыты, 

связанные с чем-либо необычным, невероятным на первый взгляд. О собственных 

наблюдениях на этот счет расскажу чуть позже, а пока...    

Знакомый мне работник завода им. Хруничева Сергей Трофимович КУРСКИЙ долгое 

время занимался попытками получения воды, как он выражается, "с отрицательной и 

положительной энергией" и однажды получил 2 сорта воды, которые замерзали 

соответственно при -18 градусах и при +10 градусах Цельсия. И вот в один из последующих 

дней,.. когда прозвенел будильник, извещающая, что пора на работу, Сергей Трофимович 

привычно начал собираться в путь. Надо сказать, Курский - человек уже в годах, за много 

лет работы на космическом производстве привыкший к аккуратности, как обычно, минута в 

минуту поел, послушал радио и с сигналами точного времени отправился в путь. Идти до 

работы ему не спеша ровно 40 минут. В то утро все было как обычно, все, кроме одного... 

Когда он дошел до завода - вновь услышал по радио сигналы точного времени. По радио 

пошла та же передача, что началась 40 минут назад. Впрочем, и времени на всех часах, 

включая наручные, тоже было... на 40 минут меньше!    
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Механизм действия Времени во всех перечисленных случаях удивляет, но пожалуй, 

не менее странные эффекты возникают во вращающейся заряженной плазме. И чудо это 

известно под именем шаровой молнии...  

В 1970-х годах на Северном Кавказе я слышал от партактивиста (его задача была как 

раз бороться со всякими чудесами и "поповщиной") историю, сильно поразившую его. 

Подробности не записал (а жаль), а вкратце было все примерно так: внезапно (это всегда 

бывает внезапно) появился огненный шар, партработник оцепенел от ужаса, шар повисел-

повисел и улетел, и только спустя некоторое время очевидец обратил внимание на то, что 

двое часов (на стене и на руке) опаздывают на несколько минут...    

В 1976, 1984 и 1985 годах я трижды случайно становился свидетелем близкого 

пролета шаровых молний, часов тогда на руке у меня, кажется не было, или на эту деталь я 

тогда попросту не обратил внимание... Самое первое наблюдение было летней ночью 1976 

(или 1977?) года, когда запомнилась такая деталь: нас трое человек, впереди в 5-7 шагах еще 

один, идем по своим делам, вдруг откуда-то слева снизу, кажется, из земли вырывается 

белый шарик размером не более 10 см, резко и беззвучно летит под углом 45 градусов 

вправо, переходит в горизонтальный полет, вновь набирает высоту под прежним углом. 

Ошарашенные, стоим какое-то время, делимся впечатлениями. Вдруг замечаем, что нашего 

впереди идущего компаньона нет рядом. Проискали его с полчаса, но, решив, что он лишь 

разыграл нас, с чистой совестью повернули домой... На следующее утро нас нашла его мать - 

парень не ночевал дома! Поднялся шум, к счастью, ненадолго: вечером, СПУСТЯ СУТКИ, 

он явился как ни в чем не бывало, первым делом заявив: "Я никуда не пропадал, это вы 

втроем пропали, а я вас искал!"...    

В 1992 году супруги Артемовы из Владивостока так описывали в адресованном нам 

письме свою встречу с этой "гостьей из другого Времени": "В 1990 году к нам в окно 

залетела шаровая молния. Она не причинила вреда, лопнув как-то беззвучно. Шок мы 

испытали чуть позже, когда по телевизору начали передавать программу "Время", хотя все 

часы в квартире показывали еще "без пятнадцати девять"... Наверное, можно еще объяснить, 

почему забарахлил электронный будильник. Но и наручные механические часы, и даже 

ходики с кукушкой странным образом отстали на одно и то же время..."    

Явление срыва Времени можно вызвать и искусственно, например, при помощи 

ядерного взрыва. На Семипалатинском полигоне С. А. Алексеенко с еще двумя военными 

специалистами были у оголовка скважины, когда прямо под ними на глубине 3 км грянул 

взрыв: "Что-то меня подняло, находящиеся впереди меня люди оказались вдруг внизу и 

какими-то уменьшившимися. Я перестал ощущать под собой землю, казалось, весь земной 

шар исчез... Затем послышался тяжелый-претяжелый вздох откуда-то снизу, после чего я 

очутился на дне глубокого оврага. Иванов исчез из поля зрения, а Константин Михайлович 

оказался на краю обрыва - я увидел его как бы через огромную линзу увеличенным в 

несколько раз! Потом волна схлынула, мы все опять стояли на ровной поверхности, которая, 

как кисель, содрогалась... Затем, будто резко прихлопнули дверь в иной мир, дрожь 

прекратилась, и земная твердь вновь застыла, вернув мне ощущение реальной силы 

тяжести..."    

Список "проклятых Временем" мест и явлений можно было бы продолжить, их на 

Земле много - достаточно, чтобы не воспринимать их всерьез. Во многих областях, в 

больших городах и малых деревнях местные жители часто показывали мне подобные 

"гиблые" или "чертовы" места. По самым скромным подсчетам, только на территории 

России таковых несколько сотен. На нескольких десятках из них мы пробовали проводить 

хроноизмерения, и примерно в половине случаев точнейшие часы начинали "врать" самым 

явным образом. Тем не менее особого интереса "большая наука" к этим местам пока не 

проявила... Может, всему свое время... 

 

1.3 Бермудский треугольник: ВРЕМЯ СТАНОВИТСЯ ВИДИМЫМ  
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"...Многочисленные водоросли плавали на 

поверхности и цеплялись за корабль... Морские 

чудовища между лениво ползущими кораблями..."  

(Гимилькон, Карфаген, VI век до н.э.).  

Речь пойдет о месте, которое традиционно (заслуженно или нет?) считается самым 

ужасным, самым жутким местом планеты. "...Здесь бесследно исчезало множество кораблей 

и самолетов - большинство из них после 45-го года. Здесь же в течение последних 26 лет 

погибло более тысячи человек. Однако при поисках не удалось обнаружить ни одного трупа 

или обломка..." Этими словами начинается описание таинственного Бермудского 

треугольника у американского писателя Ч. Берлитца, теперь эту фразу с удовольствием 

цитируют как противники, так и сторонники гипотезы существования между Флоридой, 

Кубой и Бермудами некоего странного загадочного места, иначе говоря - аномальной зоны. 

Зона, безусловно, существует, но действительно ли она настолько кровожадна, как это 

изображается в газетах и журналах?  

Тысяча погибших за четверть века - это много. Но представьте себе, что на участке 

суши той же площади в России за то же время погибло только на автодорогах в 15 раз 

больше людей. Сравнение с автострадами вполне правомочно, ибо через указанный район 

Атлантики проходит огромнейшее количество авиа- и морских трасс и по количеству 

пассажиро-километров он не уступит целой сети автодорог. Понятно, что далеко не каждый 

корабль идет на дно, если сказать точнее - тонет лишь мизерная, исчезающе малая часть от 

находящегося в этом районе флота. Откуда же такая страшная слава? 

...Все действительно началось после 2-ой Мировой. Феномен психологического 

состояния американской нации того периода еще ждет своих исследователей, пока 

попытаемся лишь вскользь коснуться его. С 1945 по 1949 год у США была сильнейшая 

армия, монопольно владеющая грозным атомным оружием. Казалось бы, американцы 

должны были почувствовать себя нацией, повелевающей всем остальным миром. Они 

действительно поигрывали атомной "дубиной для русского парня", не видя достойного 

противника своей богатырской силе. Теософы прокомментировали бы случившееся так: в 

отместку за возросшую национальную гордыню Бог наслал на Америку великий страх. 

Всего за 4 года она испытала сразу несколько шоковых инъекций; американцы 

почувствовали себя беззащитными перед угрозой еще более могущественных сил: марсиан, 

пришельцев из других миров, просто призраков и привидений. В 1947 году после обычного, 

рядового наблюдения НЛО возникла "пришельцефобия", тогда же появились многие новые 

неординарные науки вроде уфологии. Но началось все двумя годами ранее - со страха перед 

"всепожирающим океаном". 

...5 декабря 1945 года было обычным днем для американских морских летчиков, 

базирующихся во Флориде. В то время на службе там состояло большое количество 

пилотов, получивших богатый боевой летный опыт, поэтому происшествия в воздухе 

случались сравнительно редко. Опытным командиром, налетавшим более 2500 часов, был 

лейтенант Чарльз К. Тейлор, вполне можно было положиться и на остальных пилотов его 19-

го звена, многие из которых были старше Тейлора по званию. Да и задание на этот раз они 

получили не слишком сложное: выйти прямым курсом на Чикен Шоал, находящийся 

севернее острова Бимини. [подробнее о цели бомбежки см. - Войтов B. "Наука опровергает 

вымысел". М., 1988].  

Перед обычными тренировочными учениями (всего-то делов - отбомбиться по 

брошенному старому судну) боевые летчики шутили и веселились, лишь один из них 

почувствовал что-то неладное на душе и остался на земле на свой страх и риск. Это спасло 

ему жизнь... Погода была великолепной, пять трехместных бомбардировщиков-

торпедоносцев "Эвенджер" ("Мстители") взлетели и взяли курс на восток, имея на борту 

(запомните эту цифру!) горючего на 5,5 (пять с половиной) часов...  



 

 
 

 

11 

Больше их никто не видел, что было с ними потом - ведает лишь один Бог... 

Различных гипотез (чаще всего надуманных) и версий по этому поводу было выдвинуто 

предостаточно. Все они оставались недосказанными только лишь по одной причине - не 

были найдены пропавшие самолеты. Но вот совсем недавно... Впрочем, не будем забегать 

вперед. Прежде надо попытаться восстановить картину трагедии. Заранее предупреждаем, 

что подробности взяты из материалов расследований и публикаций официальной хроники во 

Флориде, так что многие детали сильно отличаются от того, что вам, возможно, приходилось 

читать...  

В 14.10 самолеты с 14 летчиками (вместо 15) взлетели, добрались до цели, около 

15.30-15.40 легли на обратный курс - на юго-запад. А через несколько минут, в 15.45, на 

командном пункте авиабазы Форт-Лодердейл получили первое странное сообщение: "У нас 

аварийная обстановка. Очевидно, сбились с курса. Мы не видим земли, повторяю, мы не 

видим земли!" Диспетчер сделал запрос об их координатах. Ответ сильно озадачил всех 

присутствующих офицеров: "Мы не можем определить свое местоположение. Мы не знаем, 

где сейчас находимся. Мы, кажется, заблудились!.." Словно бы в микрофон говорил не 

бывший пилот, а растерявшийся новичок, не имевший ни малейшего представления о 

навигации над морем! В этой ситуации представители авиабазы приняли единственно 

правильное решение: "Держите курс на запад!"  

Мимо длинного побережья Флориды самолеты уж никак не проскочат. Но... "Мы не 

знаем, где запад. Ничего не получается... Странно... Мы не можем определить направление. 

Даже океан выглядит не так, как обычно!.." С земли пытаются дать эскадрилии 

целеуказанье, однако из-за резко возросших атмосферных помех эти советы, по всей 

видимости не были услышаны. Сами диспетчеры с трудом улавливали обрывки 

радиопереговоров летчиков между собой: "Мы не знаем, где мы находимся. Должно быть, 

милях в 225 северо-восточнее базы... Похоже, что мы..."  

В 16.45 от Тейлора приходит странное донесение: "Мы находимся над Мексиканским 

заливом". Наземный диспетчер Дон ПУЛ решил, что летчики или сконфужены, или сошли с 

ума, указанное место было в совершенно противоположной стороне горизонта! В 17.00 

стало ясно, что пилоты на грани нервного срыва, кто-то из них кричит в эфир: "Черт побери, 

если бы полетели на запад, то попали бы домой!" Затем голос Тейлора: "Наш дом - на 

северо-востоке..." Первый испуг вскоре несколько прошел, с самолетов заметили какие-то 

острова: "Подо мной земля, местность пересеченная. Уверен, что это Кис..."  

Наземные службы также запеленговали пропавших, и возникла надежда, что Тейлор 

восстановит ориентацию... Но все оказалось напрасным. Наступила темнота. Вылетевшие на 

поиски звена самолеты вернулись ни с чем (еще один самолет исчез во время поисков)...  

О самых последних словах Тейлора до сих пор ведется спор. Радиолюбители сумели 

расслышать: "Кажется, что мы вроде... мы опускаемся в белые воды... мы полностью 

заблудились..." По свидетельству репортера и писателя А. Форда, в 1974 году, спустя 29 лет, 

один радиолюбитель поделился такой информацией: якобы, последними словами командира 

были: "Не следуйте за мной... Они выглядят как выходцы из Вселенной..." ["За рубежом" 

1975, N 41, с.18]. По моему же мнению, последняя фраза наверняка придумана или 

интерпретирована позже: до 1948 года люди почти обязательно употребили бы в подобной 

ситуации выражение "выходцы с Марса". Даже на заседании Комиссии по расследованию 

этого происшествия впоследствии обронили фразу: "Они исчезли так же безвозвратно, как 

если бы улетели НА МАРС!" Вряд ли бы и Тейлор воспользовался малоупотребимым 

словом "Вселенная", тем более что о пришельцах оттуда (из Вселенной) мало говорили даже 

фантасты... 

Отвлечемся ненадолго от "Эвенджеров". После дела о пропаже 5 самолетов, как 

грибы после дождя, стали возникать новые истории с печальным концом. "Обычных" 

таинственных исчезновений бермудологам было уже недостаточно, поэтому в ход пошли 

приписки, недомолвки и просто обман, в результате которых в число жертв треугольника 
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попали суда, утонувшие либо по вполне тривиальным причинам (японское судно "Раифуку-

Мару", вокруг которого возникли легенды, в 1924 году потерпело катастрофу на виду у 

другого парохода именно по причине жестокого шторма; трехмачтовую шхуну "Стар оф 

пис" в мгновение ока отправил на дно взорвавшийся дизель), либо вдалеке от района Бермуд 

(немецкий барк "Фрея" в 1902 пресса "перенесла" из Тихого океана из-за случайного 

совпадения в названиях местности; тримаран "Тинмут Электрон" в 1989 в самом деле был 

покинут экипажем, но - не доходя 1800 миль до "треугольника"), либо даже вообще не суда 

(ошибочную тревогу, к примеру, поднимали дважды из-за полузатопленных буев, 

поставленных "Академиком Курчатовым" в 1978 году)...  

ГИПОТЕЗЫ, ОЪЯСНЯЮЩИЕ СЛУЧАИ ПРОПАЖ в "треугольнике" не замедлили 

себя ждать. Выдвигалось несколько десятков самых различных объяснений:  

1) Все случаи - не более чем совпадения и стечения обстоятельств (ничего себе - 

"обстоятельства"!?)...  

2) Вмешательство пришельцев, похищающих корабли...  

3) Остаточные следы деятельности погибшей цивилизации Атлантов (материк 

которых "был где-то поблизости")...  

4) Черная дыра засасывает корабли (но где она "базируется"? и почему "работает" не 

всегда?)...  

5) Одну из интересных гипотез назвали даже несколько романтично - "Голос моря".  

Еще в 1932 году известный советский гидролог В. А. Березкин на гидрографическом 

судне "Таймыр" заметил, что если в открытом море при приближающемся шторме держать 

на расстоянии 1-2 см около уха воздушный шар-пилот, то в ушах ощущается значительная 

боль. Исследование этого явления провел академик В. В. Шулейкин, он-то и дал ему 

название "Голос моря". Ученый выступил в Академии наук СССР с теорией возникновения 

инфразвуковых колебаний в океане. При штормах и сильных ветрах над поверхностью моря 

происходит срыв потока на гребнях волн; при скорости ветра больше скорости 

распространения волн воздух у гребней задерживается, образуя сжатие, а над подошвами 

волн - разрежение. Возникающие таким образом сгущения и разрежения воздуха 

распространяется в виде звуковых колебаний с частотой до 10 Гц. В воздухе возникают не 

только поперечные колебания, но и продольные, сила возникающего инфразвука 

пропорциональна квадрату длины волн. При скорости ветра 20 м/с мощность "голоса" может 

достигать 3 Вт с каждого метра фронта волны. При определенных условиях шторм 

генерирует инфразвук мощностью уже в десятки кВт. Причем, основное излучение 

инфразвука идет приблизительно в диапазоне около 6 Гц - наиболее опасном для человека. 

Надо добавить, что "голос", распространяясь со скоростью звука, значительно опережает 

ветер и морские волны, к тому же инфразвук весьма слабое рассеивается с расстоянием. В 

принципе он может распространяться без значительного ослабления на сотни и тысячи км 

как в воздухе, так и в воде, причем скорость водяной волны в несколько раз превышает 

скорость воздушной. Так что - где-то бушует шторм, а в тысяче километров от этого места 

экипаж какой-то шхуны сходит от 6-герцового излучения с ума и в ужасе бросается в 

абсолютно спокойное море...  

Но проверить любую из выдвигавшихся гипотез (в том числе о страшном "Голосе") 

достаточно трудно; напомним, что настоящих, запротоколированных случаев исчезновений 

кораблей едва ли наберется больше 10-15% от того, что сообщалось в сенсационных 

газетных публикациях. Вся беда в том, что разобраться с этими случаями практически 

невозможно, это таинственное "нечто" не оставляет свидетелей. Но можно попытаться 

"разговорить" немых свидетелей трагедий - магнитофонные пленки, записи показаний 

радаров, донесения служб поиска и т.д. Итак, вернемся к исчезновению 19-го звена. Именно 

на эти события, несмотря на то, что в Бермудах были и более кровавые и более 

многочисленные трагедии, стоит обратить внимание, хотя бы как на классику... 
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Итак, первый и бесспорный вывод, который следует из прослушивания 

радиопереговорных записей, - пилоты столкнулись в воздухе с чем-то необычным и 

странным. Эта роковая встреча была первой для них, и, вероятно, о подобном они не 

слышали даже от своих сослуживцев и друзей. Только этим можно объяснить странную 

дезориентацию и панику в обычной штатной ситуации. Океан имеет странный вид, 

появилась "белая вода", стрелки приборов пляшут - согласитесь, что этот перечень может 

испугать кого угодно, но только не опытных морских летчиков, которые наверняка до того 

уже находили в экстремальных условиях нужный курс над морем. Тем более что у них была 

прекрасная возможность вернуться к берегу: достаточно было повернуть на запад, и тогда 

самолеты ни за что бы не пролетели мимо огромного полуострова.  

Вот здесь мы и подошли к основной причине паники. Звено бомбардировщиков в 

полном соответствии со здравым смыслом и по рекомендациям с земли в течение примерно 

полутора часов искало сушу только на западе, затем около часа - попеременно на западе и 

востоке. И не нашли ее. Тот факт, что целый американский штат бесследно пропал, может 

лишить рассудка даже самых стойких.  

Справедливости ради надо сказать, что землю в конце своего полета они увидели, но 

не решились приводниться рядом на мелководье. Визуально по очертаниям островов Тейлор 

определил, что находится над грядой Флорида-Кис (юго-западнее южной оконечности 

Флориды) и поначалу даже повернул на северо-восток к Флориде. Но вскоре под влиянием 

коллег засомневался в увиденном и вернулся на прежний курс, словно бы он находился 

значительно восточнее Флориды, т.е. там, где он и должен быть и где его запеленговали 

наземные радарные установки.  

Но где же они были на самом деле? На земле доклад экипажа о пролете над грядой 

Кис восприняли как бред паникующих пилотов. Пеленгаторы могли ошибаться ровно на 180 

градусов, и это их свойство учитывалось, но в тот момент операторам было известно, что 

самолеты где-то в Атлантике (30 градусов с.ш., 79 градусов з.д.) севернее Багамских 

островов и им просто в голову не могло прийти, что на самом деле пропавшее звено уже 

значительно западнее в Мексиканском заливе. Если это так, то Тейлор мог видеть 

действительно острова Флорида-Кис, а не - "похожие на Флориду-Кис". Гряду нанизанных 

словно на одну нить аккуратных островов Флорида-Кис просто невозможно спутать с 

бесформенными Багамскими островами - и с этим моим доводом согласились пилоты, 

летавшие над Багамами.  

Возможно, операторы пеленгаторов в Майами не сумели отличить сигналы, 

пришедшие с юго-запада, от сигналов с северо-востока. Ошибка стоила пилотам жизни: 

видимо, напрасно проискав сушу на западе и израсходовав все горючее, они сели на воду и 

затонули, в то время как их самих тщетно разыскивали на востоке... В 1987 году именно там, 

на шельфовом дне Мексиканского залива, и был найден один из "Эвенджеров" постройки 

40-х годов! ["Правда" 1987, 2 марта]. Не исключено, что остальные 4 тоже где-то 

неподалеку. Остается задать вопрос: каким образом самолеты могли незаметно для всех 

переместиться на семьсот километров к западу? 

Случаи если не мгновенных, то сверхбыстрых перемещений самолетов уже известны 

историкам авиации. Во время Второй Мировой войны один из советских 

бомбардировщиков, возвращавшихся с задания, проскочил аэродром в Подмосковье больше 

чем на тысячу километров и пошел на посадку лишь на Урале...  

 В 1934 году Виктор ГУДДАРД пролетая над Шотландией, залетел вообще непонятно 

куда, приблизился к неизвестному аэродрому, который в мгновение ока "исчез из поля 

зрения"...  

 Эти и многие другие подобные случаи объединяет то, что сверхбыстрые полеты 

совершались всегда в странных тучах ("белом тумане", "странной дымке", "искрящейся 

мгле"). Именно такими терминами награждают очевидцы и другое странное явление, при 
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котором происходит быстрое перемещение во Времени (к примеру, прогулявшись час в 

"белом странном тумане" на острове Барсакельмес, путники возвращались спустя сутки).  

Да и в самом Бермудском треугольнике "белый туман" не такой уж редкий гость. 

После встречи с ним исчез однажды с экранов локаторов приближавшийся к Майами 

авиалайнер... и, когда через 10 минут появился вновь, все имевшиеся на борту часы 

отставали на те же самые минуты. В том полете никто из пассажиров ничего необычного не 

заметил; не исключено, что так же незаметно для глаз будет происходить внезапное 

увеличение скорости по причине "фокусов" со Временем. Хотя нет, при этом, если не 

считать пресловутого тумана и послеполетной сверки хронометров, пилоты должны 

заметить пляску стрелок на некоторых приборах, да еще перебои с радиосвязью 

(переговариваться-то приходится с землей, местом, где обычный ход Времени не совпадает с 

аномальным "небесным"). Вспомним кстати, что именно после упоминания пилотами 

"Эвенджеров" о появившемся странном тумане и о разом вышедших из строя пяти компасах 

радиосвязь с ними исчезла и впоследствии восстанавливалась лишь изредка.  

Подобные аномальные места изредка возникают еще и потому, что на ход 

физического Времени оказывают некоторое влияние все движущие по окружности тела. 

Этого эффекта, как следует из опытов профессора Николая Козырева, в весьма малых 

масштабах можно добиться даже с помощью крохотных маховиков. Что же говорить о 

районе Бермуд в Атлантике, где мощное течение Гольфстрим закручивает водяные вихри в 

сотни километров диаметром! (Возможно, что именно подобные образования иногда 

становятся видимыми на поверхности океана в виде белых или даже слабосветящихся 

кругов и "колес"). Закручиваются вихри - изменяется Время - должна изменяться и 

гравитация. В центре вихря (там, где американские спутники фиксировали уровень воды на 

25-30 метров ниже обычного) гравитация повышенная, на переферии - пониженная. Не в том 

ли причина многих катастроф морских судов, что грузы в трюме внезапно увеличивают свой 

вес? При неоднородном нагружении и превышении запаса прочности корпуса катастрофа 

практически неминуема! Для полноты трагической картины к этому нужно добавить и 

ненадежность радиосвязи в таких местах... 

Разумеется, после первых сообщений о бермудских "фокусах" со Временем в печати 

стали появляться новые леденящие душу, но не всегда правдивые, подробности... Не так 

давно американский еженедельник "Ньюс" поведал (не ясно, с какой степенью правдивости, 

хотя газета и не принадлежит к разряду "желтых") об удивительном происшествии с 

американской подводной лодкой, совершавшей плавание в "треугольнике" на глубине 200 

футов (70 м). Однажды матросы услышали странный шум за бортом и почувствовали 

вибрацию, продолжавшуюся около минуты. Следом за этим было замечено, что люди в 

команде якобы очень быстро постарели. А после всплытия на поверхность с помощью 

спутниковой навигационной системы вообще выяснилось, что субмарина находится в 

...Индийском океане в 300-х милях от восточного побережья Африки и в 10 тысячах миль от 

Бермуд! Ну чем не повторение с перемещением технических аппаратов, только не в воздухе, 

а в воде? Правда, выводы в этой истории делать рано: ВМФ США, как и раньше в таких 

случаях, не подтверждает, но и не опровергает этой информации.  

Зато кое-какие выводы можно сделать в деле с пропажей 5 самолетов. Вероятнее 

всего, в небе над Бермудским треугольником это звено столкнулось с нестационарной 

кочующей аномальной зоной, в которой у них отказали приборы и забарахлила радиосвязь. 

Затем самолеты, находясь в "странном тумане", с очень большой скоростью переместились в 

Мексиканский залив, где пилоты и узнали с удивлением местную гряду островов...  

Давайте уточним, что означает "с очень большой скоростью". Итак, через полтора 

часа после взлета самолеты попадают в странный туман, где у них отказывают все приборы, 

ВКЛЮЧАЯ ЧАСЫ. В 16.45 самолеты выходят из облачности и восстанавливают 

ориентацию (из докладов слышно, что они уже доверяют компасам). По аэродромным 

наземным часам прошло 2,5 часа полета, и горючего оставалось еще на 3 часа. Сколько 
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прошло времени по самолетным часам (вышедшим из строя) - сказать трудно. Вряд ли на 

этот вопрос смогли бы правильно ответить и летчики, в экстремальных ситуациях 

времявосприятие резко отличается от обычного. Лишь один механизм может дать нам ответ 

- это двигатели самолетов, они единственные продолжали нормально работать в аномальной 

зоне! Итак, в 17.22 Тейлор объявил: "Когда у кого-нибудь останется 10 галонов (38 литров 

горючего), то мы приводнимся!" Судя по фразе, горючее и в самом деле подходило к концу. 

Видимо, вскоре самолеты приводнились, потому, что в 18.02 на земле услышали фразу: "...В 

любую минуту может утонуть..." Значит, горючее в торпедоносцах закончилось в 

промежутке между 17.22 и 18.02, в то время как его должно было хватить до 19.40, а с 

учетом аварийного запаса - до 19.50. Такое резкое расхождение можно объяснить только 

одним: двигатели жгли горючку на 2 часа больше, чем ранее предполагалось!  

Вот оно, недостающее звено в цепи разгадок! Пока на земле прошел всего один час, в 

"белом тумане" пролетело около трех!! Скорость самолетов была все это время обычной, но 

для гипотетического стороннего наблюдателя она показалась бы в 3 раза быстрее! Вероятно, 

за эти 3 часа собственного времени торпедоносцы, увы, проскочили выступ Флориды с 

родной базой и оказались в Мексиканском заливе. Пилоты еще до конца не вышли из цепких 

лап весьма поредевшего тумана, когда под крыльями появилась гряда островов...  

Дальнейшее вы знаете. Тейлор конечно же сумел узнать острова, над которыми 

пролетал десятки раз. Но... не поверил их "чудесному" появлению и по настоянию авиабазы 

снова взял западный курс. (Теперь уже странный туман прошел, и полет происходил в 

обычном времени.) Он поверил спустя час и повернул назад, однако неискушенные советы 

диспетчеров, твердивших: "Вы только-только подлетаете к Флориде", окончательно сбили 

его с толку... В конечном итоге звено погубила неуверенность лейтенанта: он несколько раз 

лихорадочно менял направление движения, следуя то на северо-восток курсом 30 градусов, 

то на восток (90 гр.), то по требованию диспетчеров - на запад (270 гр.). Дефицит горючего 

побуждал сделать окончательный выбор. Тейлор сыграл в "орлянку", и ... выиграла Смерть. 

Бомбардировщики, в очередной раз едва не дойдя до спасительного материка, сделали свой 

последний разворот и ушли курсом 270 градусов... В сторону от суши... 

...Друзья пропавших пилотов до сих пор не могут понять, почему лейтенант Тейлор 

скомандовал, а его подчиненные (среди которых были и более старшие по званию) 

выполнили посадку на неспокойное море, в то время как они могли еще целых два часа 

искать землю!.. Приводнение на высокие волны практически не оставляло шансов спастись, 

и тем не менее подчиненные Тейлора без сомнений выполняют этот приказ, хотя только что 

они громко ругались и спорили со своим командиром по поводу курса. Выполнить 

самоубийственную посадку пилоты могли, только зная, что горючее действительно на 

исходе. Предположительно около 19 часов самолет лейтенанта уже был на дне, радисты 

зафиксировали обрывки разговоров других экипажей между собой, кто-то сквозь явный шум 

волн пытался вызвать Тейлора и не получал ответа. Затем умолкли и остальные голоса... На 

земле надежда на их возвращение все еще сохранялась, так как никто не мог поверить в факт 

приводнения. Прошел еще один час, по подсчетам аэродромного персонала у летчиков 

только теперь заканчивался аварийный запас горючего, и все ждали чуда... В 20 часов стало 

ясно, что ожидания напрасны... Яркие огни на посадочной полосе, которые было видно за 

десятки миль, горели еще какое-то время.  

Наконец в 21 час с минутами кто-то в диспетчерской молча повернул рубильник... 

Летчики конечно-же еще были живы в тот момент. Несложно представить себе, что после 

того, как пошли на дно самолеты, они находились в воде в своих спасательных жилетах. Но 

ночной шторм гарантированно сделал свое дело. Богатый опыт морских катастроф 

подсказывает, что, вероятнее всего, никем не найденные пилоты были в силах противостоять 

холодным волнам примерно до полуночи...  

В полночь в 2500 километрах от этого места, в Маунт-Верноне (штат Нью-Йорк) 

словно бы от внезапного удара одновременно проснулись Джоан ПАУЭРС и ее 18-месячная 
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дочь. Джоан сразу поняла причину своего кошмарного сна и решила сделать то, чего она 

никогда до этого не делала, - позвонить мужу на авиабазу. Примерно 2 часа ушло на 

выяснение номера телефона и на соединение. Ровно в 2.00 ночи в Форт-Лодердейле раздался 

звонок. Дежурный офицер, взявший трубку, побагровел и, заикаясь, ответил: "Не 

волнуйтесь, но вашего мужа, капитана Эдварда Пауэрса, мы не можем позвать, он сейчас в 

полете..." Человек, который 5 часов назад выключил освещение на посадочной полосе, так и 

не решился произнести вслух приговор. Джоан узнала правду о муже только утром из 

экстренного выпуска радионовостей... 

Возможно, с той же самой аномальной зоной, сбившей с толку и Тейлора, и Пауэрса, 

и всех остальных, не разминулась и бесследно исчезнувшая двухмоторная летающая лодка 

"Марин Маринер", та самая, которая бесстрашно отправилась на поиски "Эвенджеров". 

Последние слова радиста гидросамолета были о "сильном ветре на высоте 1800 метров"... 

Хотя причина может быть и более прозаической: кто-то в районе полета этой лодки видел 

яркую вспышку в небе. Взрыв?.. Вместе с экипажем лодки число жертв треугольника в тот 

вечер составило 27 человек... 

...Когда описанная выше гипотеза более-менее приняла стройные очертания, я решил 

познакомить с ней кого-нибудь из непосредственных участников тех событий. 

Упоминавшийся уже Дон ПУЛ, ныне 82-летний подполковник в отставке, живет и по сей 

день во Флориде. Я ожидал какого угодно ответа, но такого... "Все описанное может быть и 

интересно, но согласно вам получается, что самолеты упали в Мексиканском заливе, на 

самом деле их недавно нашли в Атлантике, всего в 10 милях от родной базы Форт-

Лодердейл! Родственники погибших говорят, что лучше бы не находили, горько знать, что 

пилоты погибли буквально на пороге дома, в одной минуте полета! Так что тема закрыта. 

Сначала нашли 4 самолета вместе, затем обнаружился пятый - с номером 28. Это был номер 

Тейлора! Да, они так и летели: "двадцать восьмой" Тейлор - впереди, за ним - четверо 

ведомых..."  

Вот это новость! Я, правда, совсем не понял, почему 19-е звено упало в воду в том 

районе, почему их в таком случае было плохо слышно по радио, за 10 миль (18 км) их 

должны были слышать, как из соседней комнаты... Чего-то не хватало в новой разгадке 

тайны, и я решил узнать подробности...  

Все совпало. С помощью Российско-Американского пресс-центра удалось выяснить 

все детали этой, без сомнения, величайшей, находки. В 1991 году поисковое судно "Дип Си" 

компании "Саинтифик Соач Проджект" северо-восточнее Форт-Лодердейла производила 

поиск затонувшего испанского галиона с золотом. Команда на палубе шутила над тайнами 

Бермудского треугольника, кто-то гоготал, вспоминая различные истории, в том числе с 

пропавшими торпедоносцами. Поэтому, когда пришло сообщение "Под нами 

торпедоносцы", все восприняли это как шутку. Это были 4 "Эвенджера", лежавшие строем 

на глубине 250 м, чуть позже замеченный пятый с номером 28 находился в миле от 

остальных. Четверка как бы слегка поотстала от ведущего "28-го" самолета (невольно 

вспоминается версия, что последними словами Тейлора были: "Не приближайтесь, они 

похожи на...").  

Немедленно подняли архивы. Выяснилось, что за все время в Атлантическом океане 

падали в воду 139 самолетов типа "Эвенджер", однако группа из пяти самолетов пропадала 

без вести только однажды - в декабре 45-го. Скептики решили также проверить, а не могли 

ли в этом районе самолеты упасть в воду с авианосца. Подобных записей в архивах также не 

нашли, но скоро необходимость в их поисках отпала: более подробное фотографирование 

находок доказало, что самолеты именно садились на воду - у них были загнуты лопасти 

пропеллеров и открыты фонари кабин. Тел в кабинах не обнаружили. Ни у кого больше не 

возникло сомнений в том, что это пропавшее 19-е звено, тем более что на двух бортах были 

буквенные изображения "FT" - так обозначались самолеты, базирующиеся на базе Форт-

Лодердейл. Правительство США, Военно-морские силы и фирма ССП немедленно начали 
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между собой судебную тяжбу за право владения находкой, в то время как родственники 

погибших потребовали оставить самолеты в покое. Первооткрыватель "Эвенджеров" Хоукс 

в одном из последних своих интервью сказал: "Мы подплывем на подводном аппарате 

поближе, с тем чтобы прочесть номера. Уверен, что это они! Мы разгадали величайшую 

тайну! Но если выяснится, что это не 19-е звено, то это означает, что мы создали новую 

великую загадку, потому что 5 самолетов не могут так просто собраться на дне океана!.."  

Но тайна не поддалась... Спустя месяц, летом 1995 года, мне вновь позвонил Андрей 

КАСЬЯНЕНКО из Пресс-Центра и обрадовал: "На ваш запрос пришел свежий материал..." 

Длинная многостраничная статья, описывающая злоключения судна "Дип Си", о том, как 

тяжело исследователям пришлось под водой, как долго они подбирались к номерам и как... 

разочаровались: два номера были хорошо видны - FT-241, FT-87 и два лишь частично - 120 и 

28. У пропавшего же звена номера были: FT-3, FT-28 (Тейлор), FT-36, FT-81, FT-117. 

Сошелся только один номер, и тот - без буквенного обозначения. Номера найденных на дне 

самолетов так до сих  пор  и  не  идентифицированы,  удивительно,  но  среди пропавших 

они не числятся! Они вообще нигде не числились! В большинстве архивных записей 

значится лишь заводской номер машин, но так как эти цифры записывали на фанерном киле 

"Эвенджера", то нет надежды, что номер на самолетах сохранился столь долгое время.  

Словом, загадки остаются открытыми. Какие самолеты лежат на дне океана вблизи 

Форт-Лодердейла, что или кто заставил собраться их вместе? И куда же все-таки делись "те 

самые" самолеты? После провала в Атлантике капитан судна "Дип Си" категорически 

отказался идти в Мексиканский залив и прочитать номер ранее найденного там 

"Эвенджера". "Плевал я на самолеты, - сказал он, - лучше бы мы нашли испанский галион!"  

Вы думаете, немедленно на место катастрофы по заданию правительства отправилась 

подводная лодка?! Нет, правительство "вдруг" потеряло дар речи, вероятно, потому, что 

выяснилось: денег за 19-е звено оно не получит, а получит только новую болезненную 

проблему. Надо с умным выражением лица объяснять то, чего объяснить почти невозможно, 

но финансы на расследование тратить, ох, как не хочется!.. В 1996 году, впрочем, нашлось 

объяснение, официальная комиссия установила, что:  

1) На дне вовсе не самолеты, а макеты самолетов.  

2) Их специально положили туда для того, чтобы отрабатывать бомбардировку с 

воздуха.  

Только самые доверчивые поверили такому официальному бреду. Аквалангисты, 

наверное, смеялись до упаду. Неужели никто из правительственных органов не читал их 

отчетов, где они описывали номера, открытые фонари, загнутые при посадке лопасти 

пропеллеров? Ничего этого не могло быть на макетах-мишенях. Если это макеты, то такие, 

которые "сами прилетели сюда строем". А летчики, наверное хохотали, потому что делать 

бомбардировочные мишени на глубине... 250 метров - все равно что целиться из пистолета в 

цель, находящуюся за Великой Китайской стеной!  

Судя по тому, насколько глупую версию выдвинули официальные органы, к этой 

проблеме там, наверху, испытывают деланное равнодушие... Сделаем же осторожный вывод, 

что тайна, о которой вы только что прочитали, останется Тайной еще надолго..  

 

1.4 Обратный ход времени: ТОЛЬКО ГЛУПЫЕ МАЛЬКИ НЕ МОГУТ ПЛЫТЬ 

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ  

"Нам уготовано, мальчик мой,  

Легкое это бремя:  

Двигаться вдоль по одной прямой,  

Имя которой - Время..."  

(песня "Время", слова А. Макаревича, группа 

"Машина времени").  
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Станете ли вы возражать против следующей "прописной истины": течение Времени 

возможно только в одном направлении? Вероятнее всего, если вы человек грамотный, то 

описанный принцип, именуемый физиками "стрелой времени", вы даже не будете ставить 

под сомнение. Действительно, а зачем это делать, если все научные труды утверждают 

обратное? Это действительно так, но...  

...Нет ни одного закона, запрещающего Времени идти "вспять", все физические 

формулы действительны для Времени, текущем в любом направлении. Иными словами, то, 

что не противоречит законам, вполне может происходить на вполне законном основании. 

Другое дело, что заметить нам такие события практически не под силу - все наши органы 

чувств привыкли анализировать только "правильно происходящие события". Но как же 

обнаружить подобные "неправильные" явления, ведь отличить их от "нормальных" порой 

весьма непросто? Фактически архисложнейшая задача сводится к тому, чтобы "увидеть, 

почувствовать то, что неизвестно как должно выглядеть и неизвестно как должно 

происходить"... Хотя возможно, что специально искать и не придется, достаточно будет 

провести мысленный эксперимент: развернуть Время в описаниях уже известных 

таинственных и неразгаданных событий и посмотреть, не станут ли они более понятными.  

Фантастам в первую очередь приходят на ум привлекательные для нашего 

воображения случаи возвращения молодости. Якобы если Время в человеке станет течь в 

обратном направлении, сам человек станет только молодеть... 

Действительно, такие случаи странного омоложения описывались историками и 

просто удивленными современниками. Один из примеров был описан инженером-

механиком Алексеем Александровичем МИТЕШОВЫМ, который еще во время службы в 

армии, находясь в госпитале, встретил там некую старуху, вдруг чудесным образом 

начавшую молодеть день ото дня. Экс-старуха благодаря неуклюжей "помощи" 

любопытных врачей вскоре "вспомнила" про свой биологический возраст и, перестав 

попирать престиж науки, благопристойно испустила дух. Сам А. Митешов позже 

предположил, что тайна молодеющей бабки заключалась в том, что она "спала строго 

ориентированно по потоку галактического Времени", однако, эта гипотеза, как и многие 

другие, пока так и осталась непроверенной и только на бумаге. В том смысле, что удачных 

экспериментов по полному омоложению так никто и не провел... 

Зато известными стали эксперименты по поиску обратного Времени в бескрайнем 

Космосе.  

Опыты профессора Н. Козырева, в которых он измерял скорость приходящего от 

ярких звезд излучения, поставили многих просто в тупик. Результаты серии экспериментов 

во многом были неожиданны даже для самого пулковского профессора астрономии. Нужно 

ли говорить, что для других они выглядели просто невероятными, и вскоре профессора 

просто обвинили в нечистоте эксперимента. Напомню вкратце суть опыта: на звезду (чаще 

всего это был яркий Сириус, находящийся на расстоянии 8 световых лет от нас) наводился 

телескоп, в фокусе которого находился регистратор излучения (например, кварцевый 

генератор). Результат опыта: датчик зафиксировал излучение, пришедшее сразу из трех 

точек:  

1) оттуда, где мы видим звезду сейчас и где она находилась 8 лет назад (скорость 

этого зафиксированного излучения равна обычной скорости света);  

2) оттуда, где она находится сейчас на самом деле (скорость излучения чрезвычайно 

большая или мгновенная);  

3) и из точки, где она будет через 8 лет! Парадоксальный результат можно объяснить, 

только если предположить, что последнее излучение пришло из звездной системы, 

находящейся в Будущем! Следовательно, движение сигнала происходило... против обычного 

хода Времени!  

Подчеркну, что чистота данного опыта Козырева внушает доверие, кроме того, 

подобные эксперименты несколько раз были успешно повторены другими астрономами и 
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иными специалистами. Справедливости ради надо сказать, что несмотря на всю очевидность 

и легкую проверяемость опыта, он до сих пор упорно "не замечается" официальной наукой. 

Нет пока и единого мнения о природе фиксируемого излучения. Но пока достоверные 

эксперименты не будут замечены - не будет и единого мнения... 

В архивах уфологии отмечено множество случаев наблюдения соединений НЛО. Что 

это такое? Представьте себе: летят по небу два "блюдца", подлетают друг к другу и... 

исчезают. Непонятно?! Очень часто в подобных случаях оба объекта бывают полностью или 

почти полностью похожи. 

В 989 и 1423 годах над Японией, согласно летописям, очевидцы наблюдали в небе 

соединение нескольких летевших объектов в один. [Vallee J. Passport to Magonia. Chicago, 

1969]... 

В 1167 году над Англией и в 1699 в районе Авиньона (Франция) произошли 

аналогичные случаи. При этом во время соединения эти объекты испускали лучи. Важная 

деталь. [Piens Ch. Les OVNI du passe. Marabout Belgique, 1977]... 

В ноябре 1968 года произошел просто классический случай соединения двух 

"тарелок", при этом оба объекта размерами примерно по 65 м с цилиндрами внизу и 

штангами вверху были, по мнению очевидцев, полностью "зеркальноподобными"... 

В феврале 1974 в Валени-Мунте (Румыния) видели, как 2 оранжевые сферы слились в 

один эллипсоид... 

В феврале 1979 под Горьким наблюдали, как 2 светящихся объекта, оставляя после 

себя серебристые шлейфы слились в один... 

Каким образом из двух аппаратов вдруг получался один? Один вошел в другой? 

Второй поглотил первый? Оба корабля аннигилировали без выделения энергии?.. Странный 

парадокс можно разрешить, если предположить, что НЛО был изначально один. Но видели 

очевидцы его дважды: когда он двигался по направлению к Будущему, как и мы, и когда он 

летел против хода нашего Времени. То, что мы видели как момент соединения двух 

объектов, на самом деле является всего-навсего моментом "поворота направления" полета 

НЛО во Времени.  

"Обычный" корабль пришельцев из иного Времени летел из Прошлого в Будущее, 

потом лететь "передумал" и отправился обратно. Эта или примерно эта причина и может 

вызвать видимые "слияния НЛО". Можно предложить и обратную задачу: НЛО летит из 

Будущего в Прошлое, подлетает к нашему моменту существования и поворачивает обратно - 

это рядовое, с точки зрения наших потомков, событие для нас обернется также феерическим 

зрелищем в виде "двух НЛО, похожих как капли воды, материализующихся и вылетающих 

из одной точки пространства". И такие наблюдения также были!.. Мало того, были 

наблюдатели, которые утверждали, что НЛО по несколько раз соединялись и разъединялись 

друг с другом. Например, в 989 году в Японии; 1167 над Англией; 1423 в Японии; 1699 в 

районе Авиньон (Франция); 1952 в Мон-де-Марсан (Франция); в апреле 1964 в районе 

Гомера (штат Нью-Йорк, США); в августе 1968 над Пертом (Австралия); в июне 1977 над 

Баку; в 1980 северо-восточнее Лондона (Великобритания); в июле 1981 в провинции Шанхай 

(Китай)...  

Итак, возможны 4 основных варианта сценария:  

1) 2 НЛО сливаются вместе и исчезают (Перед "хроноповоротом" НЛО двигался в 

пространстве, причем сначала он перемещался вместе с нами из Прошлого в Будущее, затем 

- из Будущего в Прошлое);  

2) 2 НЛО "вдруг" появляются, точнее вылетают из одной точки пространства (Перед 

"хроноповоротом" НЛО двигался в пространстве, причем сначала он перемещался из 

Будущего в Прошлое, затем вместе с нами из Прошлого в Будущее);  

3) 2 НЛО сливаются в один объект, причем двигаться могут и оба, и один из 

объектов, после слияния "новый объект" долго стоит на месте (маневр аналогичен 

описанному в 1 случае, только перед "хроноповоротом" корабль не двигался в 
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пространстве); на небе виден висящий НЛО, из которого через некоторое время вылетает 

один объект или прежний НЛО разлетается на 2 части (маневр аналогичен описанному во 2 

случае, только перед "хроноповоротом" корабль не двигался в пространстве).  

Возможны и дополнительные сценарии, когда сливаются в один не один, а несколько 

НЛО (объект совершает несколько "хрономаневров"?); когда сливаются объекты разные по 

размерам (скорости движения корабля из Будущего в Прошлое и из Прошлого в Будущее не 

равны между собой по модулю?); когда сливаются объекты разные по форме или 

одновременно происходит полиморфизм, трансформация формы (при "хроноповороте" 

корабль уходит или, наоборот, приходит из Пространства-Времени с большим числом 

мерностей)... Если момент слияния сопровождается испусканием света, серебристого 

свечения, светящегося тумана, то можно предположить, что вместе с кораблем попутно 

совершили "хроноповорот" и частицы воздуха из пограничного слоя возле обшивки корпуса; 

согласно физическим законам, частицы материи, попав в другое Время ("антивремя") и 

отделившись от корпуса корабля ДО момента полного завершения маневра 

"хроноповорота", будут аннигилировать с молекулами местного воздуха как частицы и 

античастицы...  

Но самый интересный пример утверждениям, что объекты вполне могут менять 

направление своего движения на противоположное, представляет Тунгусский метеорит. 

Однако сам он достоин отдельного обстоятельного повествования... 

 

1.5 Тунгусский метеорит и время: 101-Я ГИПОТЕЗА ТАЙНЫ ВЕКА  

"Большая яранга на неба тогда летала, 

однако..."  

(из рассказа одного из очевидцев)  

...Я слишком поздно понял, что дорогу мне преградил медведь. Было темно, и силуэт 

стоящего на задних лапах зверя весьма походил на силуэт человека. Увидев этот 

человеческий силуэт в глухой тайге в 80 километрах от ближайшего жилья, я не нашел 

ничего лучшего, как поздороваться. Зверь встрепенулся и тихо, как привидение, отошел с 

тропы прочь. "Все-таки вежливость - сильная штука", - подумал я, проходя мимо. В эту 

минуту я бы не удивился, если бы медведь выскочил обратно с плакатом "Добро пожаловать 

в эпицентр Тунгусского взрыва!"...  

ТАЙНА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.  

Казалось бы, что можно открыть нового в месте, где тысячи людей не за страх, а за 

совесть искали в течение семидесяти лет? Стоило ли нам отправляться в дикую даль лишь 

для того, чтобы еще раз увидеть то, что видели до нас многие тысячи людей? Ответ 

скептиков или пессимистов можно заранее предугадать, но, прежде чем попытаться 

переубедить их, вначале попытаемся вспомнить, что это за место и что же там искали-таки 

на протяжении всех этих десятилетий. Рассказ о последней экспедиции начинается за 88 лет 

до нее...  

В действительности не много найдется на Земле мест, где тайна настолько цепко 

держится за горло человеческой самоуверенности. Таежная глухомань к северу от 

порожистой реки Подкаменная Тунгуска как нельзя лучше подходит к определению 

последней линии обороны от нашествия самых проницательных исследователей, 

оснащенных по последнему слову техники. Тайна окопалась где-то в районе бескрайнего 

Южного болота, в междуречье Хушма и Кемчу, между сопками и ущельями, под толстым 

слоем упавшего сушняка, перегноя, мха, торфа, все это до июня включительно покрыто 

толстым слоем снега и вечно - вечной мерзлоты. Тайну охраняют полчища комаров, легион 

мошкары и хозяин тайги медведь. Дороги к Тайне попросту нет, а на пути, который лишь из 

большого уважения можно назвать тропой, случайного или неслучайного путника 

подстерегает непролазная грязь - осенью, жгучий мороз и метели - зимой, толстый снежный 

покров - весной, страшная жара в болотных испарениях и подтеках сосновой смолы - летом. 



 

 
 

 

21 

Пробравшихся вплотную к Тайне словно стаи воздушных пираний медленно, но уверено, по 

частям и оптом пожирают комары и москиты. Под ногами у подобравшихся к Тайне без 

всяких аллегорий и сантиментов горит почва - на многие сотни километров вокруг нет 

обычной земли, такой, которая не воспламенялась бы словно дымный порох от любой 

случайной искры. Потому-то в этой местности либо льют беспробудные дожди, 

превращающие в болото даже небо, либо горит тайга, для которой пожары - такое же 

привычное состояние, как и потопы. Вот так вечно, из века в век, из одной крайности - в 

другую. Странный край, где привычно все непривычное. Край крайностей. Для этой тайги 

непривычно только одно - желание оказывать гостеприимную встречу ученым. Но особенно 

трудно заподозрить здешние болота в желании побыстрее расстаться с Тайной...  

Так что - добро пожаловать в эпицентр взрыва Тунгусского объекта! Тайна с большой 

буквы приветствует Вас! Но не говорите, что Вас никто не предупреждал...  

ЗАГАДКА ВЕКА.  

Так что же это за Тайна, о которой так много говорят, и что, как вы думаете, можно в 

действительности назвать "тайной ХХ века"? Нет, наверное, не НЛО, экстрасенсорика или 

парапсихология - все это было известно уже тысячи лет. Главный претендент на эту роль - 

взрыв, прогремевший вблизи Подкаменной Тунгуски в самом начале нашего века и 

остающийся загадкой для ученых на закате столетия.  

Трагедия произошла утром 30 (17) июня 1908 года в точке с координатами 60 гр 55' 

с.ш., 101 гр 57' в.д. в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в 64 км к северу от деревни 

Ванавара (Красноярский край). По словам жителей окрестных деревень и селений, на небе 

появилось странное тело, которое казалось вытянутым и напоминало собой "трубку, бревно, 

копье, сноп соломы, метлу, веретено". Скорость движения, сопутствующие звуки и эффекты 

очевидцы описывали по-разному. Пролет огненного тела завершился мощным взрывом, 

который, как удар грома, слышен был на огромном расстоянии. На рассвете в 7.17 по 

местному времени или в 00h 17' 11'' по всемирному времени взрыв (по некоторым данным - 

серия взрывов) на высоте около 6 км мощностью от 12,5 до 40 мегатонн потряс тайгу, 

повалив деревья на площади 1885 кв.км. Взрывная волна ощущалась людьми на расстоянии 

тысячи километров от эпицентра, а приборы зафиксировали, что волны по крайней мере 

дважды обогнули весь земной шар. Чудовищная сила тогда буквально потрясла Евразийский 

континент, случись все это на 4 часа позже, вращение Земли подставило бы под 

всеуничтожающий удар прекрасный город Петербург. Что ждало бы его тогда, после взрыва, 

мощность которого эквивалентна более, чем двум тысячам Хиросим!? В тайге же все 

обошлось гибелью тысяч оленей, одним сердечным приступом со смертельным исходом и 

несколькими травмами у местных жителей.  

Долгое время считалось, что столь малая плата на чудовищный взрыв объяснялась 

малой плотностью населения в данном районе. Отчасти это верно, но по тропе тянущейся от 

самого Ледовитого океана, через эпицентр ранее проходили оленьи караваны, хотя ни один 

караванщик, как известно, не пострадал. Почему? Достоверно на этот вопрос сейчас не 

ответит никто. От самих эвенков, а также от Юрия СБИТНЕВА известно, что вроде бы перед 

тем страшным днем местные старейшины предупреждали здешних жителей о 

необходимости избегать посещений "района, куда должен сойти бог Агды", а в связи с этим 

район севернее Шахромы (двуглавой горы Сахарная голова) объявили запретным и 

проходящие здесь многочисленные стратегически важные для кочевников-оленеводов 

тропы рекомендовано было перенести в сторону. Специально делегированные шаманы 

отправились к эвенкам, живущим в уединении вблизи будущего эпицентра "сошествия 

Агды", и уговаривали их покинуть обжитые места. Судя по всему, уговорили не всех. 

Молодой эвенк-отшельник на озере Чеко, например, так и не поверил, потому ему и 

"посчастливилось" наблюдать вначале массовый уход из этого района всей дичи, рыбы и 

только затем взрыв - почти в упор. Чудом выжил во всем этом апокалипсисе...  
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Не слишком дисциплинированные эвенки и после взрыва продолжали ходить в 

"земли Агды", на словах при этом всячески открещиваясь даже от одной только мысли 

нарушить строгий запрет (в книге Вронского "Тропой Кулика" есть момент, как 

исследователи долгое время уговаривают одного из охотников, тот с показным чувством 

брезгливости наконец соглашается, провожает экспедицию в эпицентр, где ...откапывает из 

вечной мерзлоты тушу лося, не так давно убитого им же). Именно благодаря таким 

нарушителям шаманского приказа и родовой дисциплины современная наука узнала как 

выглядел взрыв и как изменился эпицентр непосредственно после взрыва, как поднялся 

уровень воды в болотах, дымилась земля, "светились камни" и творились иные чудеса. 

Примерно те же явления наблюдали жители Хиросимы, но спустя 37 лет 1 месяц и 1 

неделю...  

Но откуда старейшины знали о неминуемости падения космического тела?! Говорят, 

тайну в момент коллективного камлания (шаманского обряда) Небо раскрыло шаманам. Но 

пойди сейчас проверь - было такое или не было. Шаманы - народ неразговорчивый... Небо 

также глухо к вопросам научной братии. Может, ученые не так камлали?..  

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ.  

Люди в случае с Тунгусским взрывом оказались на редкость нелюбопытными. Если 

не считать эвенкийских охотников-нарушителей и писателя Вячеслава Яковлевича 

ШИШКОВА (будущего автора "Угрюм-реки"), случайно забредшего в место гигантского 

вывала, на протяжении почти 2 десятилетий никто не спешил за сибирскими метеоритами.  

Так по крайней мере считалось до недавних пор. По данным профессора Портнова, 

относительно недавно при изучении старых академических архивов выяснилось, что ученые, 

тем не менее, были в районе Взрыва и еще раньше. Еще более парадоксальным и 

непонятным выглядит тот факт, что экспедиция под руководством члена Географического 

общества России А. Макаренко прибыла сюда... еще до Взрыва, и в конце июня 1908 года 

попросту она не могла еще далеко отойти от района катаклизма. Спорить в скольких 

километрах от эпицентра ученые находились утром 30 (17) июня - в десяти или в ста км - не 

имеет смысла, ибо Взрыв наблюдался за сотни, а ощущался за тысячи километров, сама 

феерия Тунгусского взрыва в некоторых местах продолжалась на протяжении десятков 

минут, и в этой части Сибири не было места, где бы нашелся хотя бы один человек, 

проспавший катастрофу. Тем не менее, в отсчете Макаренко, написанном кстати уже после 

30 июня, нет ни слова о катастрофе или о чем-либо необычном! Такое ощущение, что 

ученые были в то утро на другой планете...  

Справедливости ради надо заметить, что Тунгусскому телу в какой-то мере повезло с 

местом падения. Хорошо, что взорвался он в России. Упал бы он в другой стране в стороне 

от дорог - то и спустя гораздо больший промежуток времени к нему не отправились бы 

исследователи. В качестве примера можно привести историю метеорита, упавшего, как 

считают многие ученые, еще в 1930 году на реку Куучура в Бразилии вблизи границы с 

Перу. Некоторые, такие как ирландский астроном Марк БЕЙЛИ, считают, что там упало 

сразу "три огромных тела, не уступающих Тунгусскому" ["НЖ" 1996, N 3]. Американцы - 

это вам не глупые русские, у них есть и более серьезные дела, вот уже больше полувека в 

бразильском эпицентре так и не ступала нога исследователя...  

Как бы там ни было, но у нас, в разоренной войнами и революциями Советской 

России, первый энтузиаст-исследователь Леонид Алексеевич КУЛИК попал на место 

катастрофы лишь спустя 19 лет. Вся наша история началась однажды вечером 1921 года в 

Минералогическом музее, где Кулик по приглашению В. И. Вернадского работал с 1913 

года, и куда случайно (как это всегда бывает в таинственных историях) заглянул редактор 

журнала "Мироведение" Д. О. Святский. Именно он дал интереса ради почитать листок 

отрывного календаря от 2 июня 1910 года, в котором описывалось падение метеорита вблизи 

разъезда Филимоново, что в 11 верстах от Канска. Уговаривать Кулика не пришлось, вскоре 

он добивается приема у наркома просвещения Луначарского, получает первые субсидии на 
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свои поездки и уже 5 сентября 1921 отправляется в дальний путь. Проехав более 20000 км по 

разрушенной гражданской войной России экспедиция успешно нашла и собрала 233 осколка 

различных метеоритов общей массой 233 кг. Позже он достаточно удачно искал метеориты в 

других местах, например в с. Щучье Кокчетавской области, в Чкаловской, Челябинской, 

Павлодарской, Омской и других областях... Так что Кулик был не просто уверен, а убежден, 

что Фортуна не отвернется от него и в Сибири.  

Все шло успешно, пока, наконец, не добрались до злополучного разъезда 

Филимоново. Начальник этого сибирского полустанка И. Ильинский вспомнил метеорит 

1908 года, но ...указал, что упал он не рядом, а "где-то на разъезде Лялька". На Ляльке 

Кулика отослали еще дальше, потом еще дальше и еще... Стало ясно, что "Филимоновский 

метеорит" во-первых нельзя назвать Филимоновским, во-вторых - это не простой метеорит, а 

нечто циклопическое, падение чего наблюдалось на огромной территории Сибири. Первая 

экспедиция вернулась в Москву, так и не выяснив истинного места падения... Пройдет еще 6 

лет поисков документов и свидетелей, и только 13 апреля 1927 через пять дней после выхода 

из Ванавары, экспедиция Кулика наконец попадет в долину реки Макикты, где 

исследователи впервые увидят огромные площади, заваленные лежачими стволами 

деревьев. Апокалиптичная картина потрясала...  

Всего Кулик совершил восемь попыток отыскать Тунгусский метеорит: в апреле-

ноябре 1928 года он организовал 3-ю экспедицию совместно с режисером Совкино Н. Г. 

Вишняком; в 1929-1930 - 4-ю совместно с Осоавиахимом (первая попытка с воздуха 

сфотографировать вывал леса не удалась); в 1933 - 5-ю экспедицию для сбора космической 

пыли; в 1937 - 6-ю, во время которой не удалось сделать аэрофотосъемку по причине 

поломки самолета 12 июня; в 1938 - 7-ю во время которой при содействии О. Ю. Шмидта и 

И. Д. Папанина удалось наконец сделать аэрофотосъемку; в июле-октябре 1939 - 8-ю и 

последнюю поездку...  

Сами по себе куликовские приключения достойны отдельного авантюрно-

приключенческого романа. Судьба не раз улыбалась, а затем предавала этого увлеченного 

человека. Образ бородатого "ученного мужика" с наганом надолго вошел в память 

старожилов сибирских поселков, где ему по мере необходимости приходилось 

"революционными методами" выбивать нужные экспедиции подводы, лодки, оленей, 

проводников, продовольствие, патроны и т.д. В научных диспутах наган он не выхватывал, 

но собственную точку зрения доказывал более чем горячо. Это в Москве. А в тайге же 

попросту не допускал инакомыслия и любых самых робких попыток повезти исследования в 

другом направлении. Да и дисциплина в лагере была настолько сильной, что исследователи 

не имели права удаляться на полчаса от срубленных на метеоритной заимке изб даже для 

поиска осколков того же метеорита.  

Знаменитый камень Янковского как раз и был найден в верховьях ручья Чургим не 

благодаря мудрому руководству, а вопреки ему (в день, когда Кулик отсутствовал в лагере). 

Удивительной фактуры валун удалось сфотографировать, по этой единственной фотографии 

до сих пор идут споры у метеоритчиков. Спор, однако, безнадежный - первооткрыватель 

камня Константин Дмитриевич ЯНКОВСКИЙ был вскоре после этого открытия укушен 

гадюкой, долго провалялся в забытьи, несколько месяцев выздоравливал, а потом... сколько 

ни бродил по тайге, а найти явившийся ему однажды камень, лежащий на взгорке, уже не 

смог. Не сумели его найти и десятки других охотников за удачей уже позже, и многие даже 

сомневались, что камень существовал в реальности. В защиту Янковского надо сказать, что 

ту единственную фотографию до самой смерти он носил в паспорте у сердца и о камне 

бормотал даже на смертном одре. О глупостях в такие минуты не говорят... Забегая вперед, 

скажу, что не очень-то веря в удачу, искали этот камень и мы, бродили по плану и наугад по 

горе Стойковича и вдоль Южного болота - с тем же успехом...  

Кулик же основное внимание в своих поисках метеоритных осколков обратил на 

круглые заболоченные воронки. Воронки или болота? Пока в Москве бурно спорили, пока 
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болотоведы доказывали естественное происхождение круглых ям, сам Леонид Алексеевич 

решил действовать. Очень много человеко-дней вложили в осушение ближайшей к 

Метеоритной Заимке воронке - ей дали имя Сусловской. За несколько месяцев 

каждодневных усилий прокопали-продолбили в вечной мерзлоте канал, спустили воду... На 

дне идеально круглого болота обнаружился пень, неповрежденные корни которого уходили 

глубоко в землю. Если бы кратер произошел от мощного взрыва, удара метеорита, то ничего 

подобного не сохранилось бы. Значит, это был не метеорит, или - делает вывод Кулик - 

метеорит упал не здесь! Копать надо на Южном болоте, эпицентр - там! (Справедливости 

ради надо заметить, что с воронкой не все так просто - другим исследователем, болотоведом 

Шумиловой было установлено, что торфяные пласты все-таки были повреждены ...примерно 

в 1908 году!)  

Терпение у тех, кто хотел бы побыстрее увидеть реальную отдачу от экспедиции, 

периодически кончается. С той же периодичностью у экспедиции кончаются и деньги. В 

какой-то момент Кулику становится понятно, что очередное бесславное возвращение из 

сибирской командировки может стать для него последним, и он идет на хитрость - остается в 

тайге с явным намерением зазимовать, а с подачи его помощников, в первую очередь 

Виктора Александровича СЫТИНА, в прессе поднимается широкая волна - надо немедленно 

организовать спасательную экспедицию - спасать беспомощного и голодающего ученого. В 

сибирских газетах сквозит недоумение - сибирякам непонятно, как можно терпеть бедствие, 

если человек имеет небольшой (но достаточный для бывалого таежника) запас продуктов, 

зачем нужно искать "робинзона", если "каждая собака в Ванаваре" знает месторасположение 

изб Кулика, откуда, кстати, Кулик и сам мог бы дойти за 3-4 дня до поселка. "Кажется, что 

Кулика спасают, чтобы он не утонул на сухом месте!" ["Ачинский крестьянин" 28.10.1928]. 

Но такие настроения - только в Сибири, в центральных же газетах волнение за судьбу 

смелого ученого не уступает переживаниям во время спасения челюскинцев. Возражения 

научных оппонентов Кулика стали просто неуместными в ситуации, когда вопрос стоял о 

"жизни и смерти". Разумеется, вскоре в авральном порядке к избам направился 

спасательный караван, и "спасенный" ученый продолжил изыскания вместе со своими 

"спасателями".  

Спокойной жизнью  во  время  бешеных  поисков  метеорита  Кулик  наслаждался 

недолго.  Очень скоро на него в Москву летит донос:  Кулик  -  враг  народа, транжирит 

народные деньги,  никакого метеорита нет и в помине,  а поваленные деревья - это просто 

последствия большого урагана. Деньги дают уже с большим скрипом, но давать пока 

обещают, вроде бы и в лагеря не отправляют - куда же дальше Тунгуски?! Ученый, согласно 

известному афоризму, есть человек, удовлетворяющий собственное любопытство за 

государственный счет. Так вот, Кулик был не просто ученым в полном смысле этого слова, 

он был еще и очень любопытным ученым, и, чтобы московские чиновники не мешали ему 

удовлетворять самую большую страсть в жизни, ему приходилось все чаще и чаще 

утверждать: метеорит вот-вот будет найден. Зная дуболомость чиновников от науки (тех, у 

кого любопытство ограничивается собственным сейфом), винить его в такой маленькой 

шалости не поднимается рука.  

Хитрец, однако, не "транжирил народные деньги", во всяком случае сам он был 

уверен, что все расходы от поиска метеорита с лихвой окупятся. Страна в 1939 году 

готовилась к войне, а Кулик становился все более уверенным, что упавший в Южное болото 

метеорит состоял целиком из стратегического металла никеля. Запасы никеля в огромном 

метеорите таковы, что СССР будет обеспечен никелем с запасом. Академик Александр 

Евгеньевич ФЕРСМАН даже предложил спустить всю воду из Южного болота, чтобы легче 

было добывать металл... Кулик вновь и вновь уходит на поиски драгоценного метеорита, с 

последней экспедицией он прибыл в эпицентр 6 августа 1939 года. А 18 сентября он в 

последний раз закрыл за собой дверь на заимке, которую впоследствии навсегда будут звать 

его именем.  
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Поездка на следующий год "не прошла по сметам" и ее перенесли на август 1941 

года. В блокноте, куда Кулик заносил все свои планы на будущие исследовательские сезоны, 

он написал: "...в 1941 - необходимо уточнить местонахождение стратегического метеорита". 

Напротив цифры "1942" в блокноте значилось "начать строительство узкоколейной дороги 

Южное болото - Ванавара для вывоза из района эпицентра найденных обломков чистого 

никеля"... Судьба не оказалась добра по отношению к Кулику. В 1941 году он ушел 

добровольцем на фронт, был ранен, попал в плен, где долго ухаживал за больными 

пленными красноармейцами и лечил их до тех пор, пока в 1942-м 14 апреля болезнь не 

подкосила уже его самого. В предсмертном бреду он все еще призывал ехать на 

Подкаменную Тунгуску...  

...Спустя много лет именем этого человека назовут кратер на обратной стороне Луны, 

метеоритное происхождение которого не вызывало сомнений. Но поиски метеорита на 

Тунгуске так больше и не состоялись. Чем больше отправлялось в тайгу экспедиций, тем 

больше среди ученых росло убеждение, что в тайге упал вовсе не метеорит. Но что?  

ГАДАНИЕ НА КОМЕТНОЙ ГУЩЕ.  

Гипотезам не было конца. Сразу после взрывов выдвигались предположения о 

сошествии бога Агды, затем - о полете огненного змея, повторении трагедии Содома и 

Гоморры, начале 2-й русско-японской войны. Когда выяснилось, что новая война не 

началась, говорили "просто" об астрономических явлениях. Люди более знающие - о 

метеорите. Причем о том, что это не метеорит, астрономы и слышать не хотели. 

Характерный пример тех лет: слушатель лекции известного исследователя метеоритов П. Л. 

Драверта засомневался в том, что метеорит способен вызвать такой большой вывал леса, и 

Драверт вызвал "наглеца" на дуэль!  

Но подошло время, и чуть позже заговорили: сначала о детонации нескольких 

шаровых молний, потом о взрыве аэролита, о необычном землетрясении, извержении 

палеовулкана... С 1927 года в этом месте искали метеоритные осколки, с 1927 же года 

впервые заговорили о версии превращения метеорита в струи осколков и газа, с 1929 - о 

пролетевшем по касательной метеорите, с 1930 - о взрыве кометного ядра, с 1932 - о 

столкновении Земли с компактным облаком космической пыли, с 1934 - о столкновении с 

кометным хвостом, с 1945 - об атомном взрыве космического корабля,  с 1946 - о катастрофе  

корабля  с Марса,  с  1947  -  об  аннигиляции  метеорита  из антивещества,  с 1958 - о 

метеорите из льда,  с 1959 - о падении осколка ядра планеты Фаэтон, с 1960 - о  

детонационном  взрыве  тучи  мошкары  объемом более 5 куб.км,  с 1961 - о дезинтеграции 

летающей тарелки, с 1962 - о вызванной метеором электрическом пробое ионосферы на 

землю, с 1963 - о разрушевшем тайгу электростатическом разряде метеорита, с 1964 - о 

лазерном луче из космоса ("ответ иной цивилизации" на наш якобы сигнал, а на самом деле 

взрыв вулкана Кракатау), с 1965 - о вторжении на Землю корабля со снежным человеком на 

борту, с 1966 - о падении сверхплотного куска Белого карлика, с 1967 - о взрыве болотного 

газа при попадании молнии, с 1968 - о диссоциации воды и взрыве гремучего газа, с 1969 - о 

падении кометы из антивещества...  

А вот и более свежие вариации на ту же тему:    

"Тунгусский метеорит - это просто необычное землетрясение, сопровождаемое 

некими световыми явлениями" ["Наука в России", 1996, N 2; Известия АН СССР, серия 

"Физика Земли", 1991, N 7]...    

"Упал ледяной метеорит, который разрядив накопившийся на своей поверхности 

электрический заряд, снова улетел в космос. Патомский кратер был оставлен именно 

электрическим разрядом" ["Земля и Вселенная" 1993, N 1]...    

В 1994 красноярский инженер Юрий ЛАБВИН обнаружил в 600 км от эпицентра 

взрыва огромный 5-тонный осколок, который он охарактеризовал как Тунгусский метеорит, 

срикошетировавший при взрыве. (Позже при химанализе в КМЕТе выяснилось, что камень 

Лабвина не является метеоритом)...    
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"Это было антивещество, вошедшее в атмосферу Земли" [Jornal of Atmosph and 

Terrestrial Physics, 1995, Vol.57, N 13]. Старая версия, но с новыми корнями...    

"И все-таки это был особый метеорит, углистый хондрид" [Nature, 1995, Vol.375, N 

6533]. Еще более старая версия на новый лад...    

"В Сибири упал каменный астероид диаметром 60 м, который вошел в атмосферу под 

углом 45 градусов",- это выяснили американские ученые Крис ЧИБА, Поль ТОМАС и Кевин 

ЗАНЛЕ, работающие в НАСА...    

В 1995 году инженер Анатолий Федорович ЧЕРНЯЕВ предположил гипотезу "выхода 

вещественного эфира и антигравитации" [Черняев А. "Камни падают в небо. От тунгусского 

взрыва до авиакатастрофы под Междуреченском" М., 1995; Черняев  

А. "Камни падают в небо или вещественный эфир и антигравитация" М., Белые 

Альвы, 1998]...    

В 1996 году предсказатель Манфред ДИМДЕ предположил, что Тунгусский взрыв - 

это последствия запуска беспроволочной энергетической торпеды, которую делал в то время 

Тесла и которую, возможно, испытал на расстоянии [Димде М. "Нострадамус предсказывает 

1997 год" М., Олимп, 1996, с.175]...    

В том же 1996 году научный сотрудник АН Китая Хоу ЦЮАНЬЛИНЬ и научный 

сотрудник Пекинского университета Ма ПЭЙСЮЕ на 30-м Международном геологическом 

конгрессе в Пекине высказались на заданную тему следующим образом: "Тунгусский взрыв 

был вызван внеземным веществом с содержанием иридия, но не кораблем, а скорей всего 

небольшой планетой размером около 1 км" [Сообщение ИТАР-ТАСС от 12.08.1996]...    

По своему традиционно взглянул на проблему американский Голливуд. В новейшем 

телесериале "Секретные материалы" ["X-files"] бравые агенты ФБР Дана Скалли и Фокс 

Малдер раскрыли тайну века. Оказывается, коварные русские давно заполучили в свои руки 

образцы Тунгусского метеорита, но никому об этом не рассказывали, потому как из камня 

можно было получить сильнейшее оружие массового поражения! И, как это водится у этих 

русских, Россия построила для добычи камней и экспериментов с оружием 

концентрационный "лагерь Гулаг" в тайге... Может быть, об этой "версии" и стоило 

поговорить серьезно, но судя по фильму, американцы не слишком обременяли себя 

изучением Сибири. Нет, они выяснили, что "Тунгуска находится между Красноярском и 

Норильском", но они наивно верят, что "зона эпицентра и зона в эпицентре" (для них - это 

одно и то же!) находятся в 5 километрах от довольно приличной лесной автострады с 

твердым покрытием. Последнее открытие американских агентов весьма позабавило бы 

любого, кто был в этих краях... (Кстати, о зоне в нескольких сотнях километров от 

эпицентра и о ее неожиданном влиянии, вернее, о влиянии бежавшего с нее зека на 

Тунгусскую тайну, мы поговорим ниже подробнее)...    

"Это - часть хвоста кометы Понса-Винеке, превратившаяся в земной атмосфере в 

скопление плазмоидов" ["РТ" 6.05.1997]...    

Специалисты Центрального научно-исследовательского геологоразведочного 

института долгое временя изучали строение так называемых "астробилов", кольцевых 

структур, образованных, как ранее считалось, взрывами крупных метеоритов. И вдруг 

оказалось, что структуры-то есть, а космического вещества, как и в случае с Тунгусским 

метеоритом, в них нет. До 80 % всех структур располагаются на поверхности земли 

несколькими поясами, вытянутыми почти строго через всю земную кору. По этим разломам 

от мантии Земли вверх поднимаются водород и углеводороды, именно их накоплением 

вблизи поверхности, а затем их взрывом теперь объясняют геологи образование 

"метеоритных" кратеров, аналогичным образом ученые пытаются объяснить и тунгусский 

феномен - по их мнению, здесь был был лишь мощный выброс газов из земных недр. 

Толстой шапкой растеклись углеводороды по поверхности, скапливаясь в пониженных 

участках рельефа, а более легкий водород струей ушел вверх. Достигнув ионосферы, газ 

воспламенился, и огненный шар, создавая иллюзию падения болида, рванулся вниз как по 
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бикфордову шнуру. Спустя минуты взорвалась лежащая на земле углеводородная "шапка", 

вызвавшая мощный повал леса... ["Терра Инкогнита" N 20(197) от 16.05.1997].  

В ноябре 1997 года на 15-х научных Зигелевских чтениях ведущий инженер ГП 

"МИТ", руководитель проекта Ассоциации "Экология непознанного" Борис Николаевич 

ИГНАТОВ выдвинул гипотезу о том, что Тунгусский взрыв был вызван "столкновением и 

детонацией 3 шаровых молний диаметром более одного метра каждая"...    

В конце 1997 года мой знакомый доктор наук, заслуженный изобретатель Виктор 

БОГАТЫРЕВ привез мне собственную версию природы взрыва. Так как идея осенила в 

самый неожиданный момент, он не долго думая оторвал от стены пару кусков обоев и прямо 

на них изложил суть. По его словам, он "наконец-то понял, в чем тут было дело!", но... как 

это часто бывает, самая важная часть обоев разлохматилась при перевозке в электричке... 

Так что версия Богатырева в историю изучения данной проблемы вошла частично, только 

той частью, что была покрашена в светло-коричневый узор...    

В 1998 году в журнале "Свет" была опубликована версия заместителя главного 

энергетика АО "Таганрогская авиация" Владимира Васильевича МАШКОВА [Дмитрук М. 

"Молния в упряжке"], который утверждает: в земную атмосферу одновременно вторгся 

хвост кометы Понса-Винеке и мощный поток солнечного ветра от мощного протуберанца. 

Под действием мощных электромагнитных сил частицы вещества стали разлагаться в гамма-

кванты при громадном выделении энергии. Из-за этого в атмосфере образовались сгустки 

плазмы, которые вызвали дальнейшее лавинообразное разделение частиц. В результате 

взаимодействия заряженных сгустков с электромагнитным полем Земли возникли видимые 

всеми искривления траектории. При этом размеры, заряды и температура самих плазмоидов 

достигли критических значений. Тут-то и начались многочисленные взрывы...    

В конце 1998 года Анатолий ПОЛИКАРСКИЙ заявил, что взорвавшийся Тунгусский 

космический корабль имел петлевой волоконно-оптический накопитель лазерного 

излучения, действие которого основано на резонансном туннельном эффекте, свойства 

которого описал в 1967 году доктор физ-мат.наук Л.Иогансен ["Оптика и спектроскопия" 

1969, N 1, с.149]. Найденные на Тунгуске стеклянные шарики, якобы, и есть остатки этого 

космического двигателя ["Свет" 1998, N 11-12, с.61]...    

Всего же было выдвинуто более сотни гипотез (я насчитал 120).  

Тем не менее большинство исследователей все больше склонялись к кометной 

версии. Даже при посылке космических аппаратов "Вега" к комете Галлея основной из задач 

ставился сбор данных, которые могут подтвердить эту гипотезу... Однако, вопрос скорей 

всего будет в подвешенном состоянии вплоть до 15 января 2006 года - именно в этот день, 

если закончится удачей миссия космического зонда "Стардаст", то земные ученые впервые 

получат наконец образцы кометной пыли. 400-килограммовый КА "Стардаст" был запущен 

в феврале 1999 года, в январе 2004 он должен на удалении 320 млн.км от Земли со 

скоростью 6,1 км/ч пересечь хвост кометы 81 П, открытой астрономом Паулем ВИЛТОМ. 

Итак, приверженцы кометной гипотезы будут с нетерпением ждать момента вскрытия 

капсулы с "возможно тунгусским" веществом.  

Однако, скорей всего уже сейчас эту версию можно записать как несостоятельную 

или маловероятную. Доказательств много, к примеру, свечение атмосферы до и после 

взрыва объяснили нахождением вблизи Земли кометного хвоста и попаданием пыли из 

хвоста в воздух. Однако хвосты комет имеют поверхностную яркость, не зависящую от 

расстояния и сравнимую с яркостью Млечного пути. Белых ночей такой отраженный свет 

вызвать не может, тем более не может светиться в конусе тени Земли! Кроме того, пылинки 

диаметром 0,1 микрона опускались бы в атмосфере годами, а белые ночи, как известно, 

закончились через 3 суток. Тем более, что они и начались ДО взрыва. [Зигель Ф. "Миф о 

тунгусской комете" /"ТМ" 1979, N 3]...  

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ИНОПЛАНЕТЯНЕ?  
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Наконец, когда ни одна из гипотез не смогла объяснить всех замеченных в тайге 

таинственных явлений, известный фантаст Александр Петрович КАЗАНЦЕВ, ныне 

почетный руководитель нашего Общественного научно-исследовательского центра 

"Космопоиск", предположил - причиной всему взрыв атомных двигателей инопланетного 

корабля! Впрочем, как пришла эта идея - лучше самого писателя никто не расскажет. В 1996 

году (в год 50-летия опубликования в журнале "Вокруг света" собственной идеи и в год 

собственного 90-летия!) вот как он сам описывал ход событий (привожу его слова по 

магнитофонной записи):  

- Радио мне подсказало... История длинная. Я прошел войну от солдата до 

полковника, последние месяцы войны был уполномоченным комитета обороны и после 

окончания войны возвращался через всю Европу в СССР. Было это в августе, ехали мы с 

начштабом и слушали штабной радиоприемник и вдруг на английском языке мы услышали 

сообщение о взрыве атомной бомбы. А я до этого отлично знал всю историю Тунгусского 

метеорита. И знал не только про экспедиции Кулика, но и про экспедицию по спасению 

Кулика. Эту экспедицию возглавлял, ставший потом моим близким другом, Виктор 

Александрович СЫТИН.  

Мне сразу пришла в голову мысль о схожести этих двух взрывов - американской 

ядерной бомбы и нашего Тунгусского метеорита, и по приезде в Москву я первым делом 

встретился с Сытиным. Мы сидели в кафе-мороженое на улице Горького и он в течение 2-х 

часов рассказывал во всех подробностях о последствиях катастрофы. И чем больше я 

слушал, тем больше убеждался в своих подозрениях. В эпицентре под самым местом 

предполагаемого взрыва все деревья стояли на корню, а вокруг - были повалены радиально. 

Я подумал - а не произошел ли взрыв в воздухе. И поделился идеей с Сытиным. Он мне 

возразил, мол как же в воздухе? - метеорит-то упал на землю. "Но ведь",- не отступаю я,- 

"его так и не нашли. Кулик предполагал, что метеорит утонул в болоте, пробив слой вечной 

мерзлоты. Так? Но когда в том месте пробурили лед - оттуда вырвался фонтан воды. Если 

бы метеорит пробил вечную мерзлоту - давление упало бы!"  

Сытину идея понравилась, и все оставшееся время мы так или иначе возвращались к 

ее обсуждению. Я же с удовольствием слушал рассказ Сытина о легендах, родившихся сразу 

после взрыва в 1908 году, о том, что бог АГДЫ спускался в тайгу, том, что там гибли олени 

и люди. И даже о том, что место взрыва, якобы, было заколдовано. О том, с какими 

приключениями спустя 19 лет после 1908 года Кулик добирался до эпицентра и т.д... Теперь 

уже я заинтересовался этой Тунгусской тайной, а еще больше - тайной атомного взрыва. 

Тогда, в конце 1945 года, об этом пока что нигде нельзя было прочитать. Пришлось 

договариваться о встрече и беседовать с академиком Ландау, который и рассказал о 

устройстве американской атомной бомбы... После этого я эту гипотезу о ядерном взрыве на 

Тунгуске изложил в виде фантастического рассказа, и в начале 1946 года он был 

опубликован под названием "Взрыв"...  

ПОСЛЕ "ВЗРЫВА".  

По мотивам рассказа Казанцева в Московском планетарии поставили пьесу. Именно 

пьесу, а не лекцию - как это обычно делается в планетариях. Между тем в афишах везде 

было указано слово "лекция". Поставлена она была более чем оригинально, насколько 

известно, ни один научно-популярный доклад впоследствии так не ставился. Заместитель 

директора планетария по науке Феликс Юрьевич ЗИГЕЛЬ (будущий известный уфолог и 

профессор, доцент МАИ, его имя еще не раз всплывет в связи с упоминанием проблем НЛО 

и Тунгуски), только на первый взгляд читал как бы обычную лекцию о Тунгусском 

метеорите, о различных аномалиях, которые там обнаружил Кулик. После конца "доклада" 

из зала поднимался "зритель" Мет (актер, играющий по сценарию пьесы полковника) и 

говорил: "Вот вы знаете, а мне в голову пришла интересная мысль. А что если это был 

атомный взрыв?" Затем одни за другими поднимались "зрители" и затевали оживленные 

дискуссии, в которые втягивались уже настоящие зрители.  
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Если после публикации в "Вокруг света" пришло несколько писем, то теперь об этом 

заговорила вся Москва. Люди просто ломились на лекции, а лишние билеты начинали 

спрашивать еще у метро Маяковского, за несколько остановок до планетария. Интерес к 

Тунгусским тайнам и к метеоритике в целом был поднят просто на высочайший уровень! 

Теперь игнорировать эту проблему уже было нельзя.  

Многие восприняли рассказ и лекции как научные доклады. По словам Казанцева, 

астрономы критиковали его и Зигеля в научной периодике именно в таком статусе. 

Появились просто разгромные статьи в центральных газетах, которые одновременно еще 

больше подогрели интерес к тайне у молодежи и еще больше убедили в своей правоте 

сторонников метеоритных теорий... "Но ведь и я," - говорит Александр Петрович, - "с самого 

начала понимал, какую историю могу заварить, поэтому перед публикацией перестраховался 

на всякий случай и пошел для консультации к лауреату Нобелевской премии Игорю 

Евгеньевичу ТАММУ. Его я стал убеждать, что только ядерным взрывом можно объяснить 

эти небывалые события, которые произошли 30 июня 1908 года в Сибири. Как еще 

объяснить звук, который был слышен за тысячи километров. Только в центре на корню 

остался лес, это могло произойти лишь в том случае, если взрыв произошел над землей. 

Один к одному, как при взрыве бомбы над Хиросимой. Могло ли такое произойти в 1908 

году, спросил я Игоря Евгеньевича. Нет, ответил он, поскольку ядерный взрыв может быть 

только искусственным, а в то время земляне еще не знали ядерных секретов. А если 

искусственный, то можно ли теоретически предположить, что кто-то, какой-нибудь гений в 

избе или землянке собрал ядерное устройство? Тамм категорически возражал: Это 

исключено! Это полнейшая чепуха!.."  

Так... Значит, ядерный взрыв? Взорвалось нечто, сделанное искусственно, но не на 

Земле и не человеком. А где и кем? Это сейчас на подобный глупый вопрос любой 

первоклассник вспомнит слово "инопланетяне", но в 1946 году даже термина "НЛО" еще не 

существовало, первый бум в прессе относительно пришельцев только еще начнется в 1947-

ом!  

В ПОИСКАХ ПРИШЕЛЬЦЕВ.  

Поиски редких камней, тем более - камней космических - дело весьма благородное. 

Но интереснее все-таки - поиски обломков инопланетных космолетов. Эта идея в какой-то 

степени овладела большей частью тех, кто ехал на Тунгуску в 1950-60-х годах. С момента 

публикации Казанцева отношение к возможности существования пришельцев из Космоса 

резко изменилось - человек сам уже успел запустить спутники и автоматы к Луне, Марсу, 

Венере, полетели на орбиту люди, шла гонка - чей человек первым ступит на поверхность 

Луны. Гонка с авариями и катастрофами. Кто поручится за то, что некто из другого мира 

теперь уже полет к Земле не рассматривает в качестве желанной цели и не устраивает гонок 

с катастрофой по прибытии?..  

...Но напрасно в 1960 году Генеральный конструктор Сергей Павлович КОРОЛЕВ для 

того, чтобы выяснить, из какого материала делают пришельцы свои "тарелки", посылал в 

тайгу экспедицию на 2 вертолетах. Грамотные космические инженеры занимались поиском 

всего, что хоть чуть-чуть напоминало останки корабля и следы взрыва, впервые постоянно 

проводился осмотр местности с борта вертолета. И не просто вертолета, а - личного 

персонального вертолета Королева; его самолетом привезли на тогдашний Красноярский 

филиал ОКБ-1 (сегодня - НПО прикладной механики, "фирма Решетнева"). На этом 

"историческом" вертолете королевцы и пролетели над эпицентром с рентгенометром - 

искали источники радиации (предполагалось, что обломки ядерного корабля должны будут 

фонить и через полвека). Вторая винтокрылая машина (чья она, сейчас никто не может 

вспомнить) поддерживала экспедицию топливом, оборудованием и продовольствием, летая 

между стоянками и "большой землей". Среди инженеров, отправившихся в тайгу как бы в 

отпуск на отдых, кстати, был и будущий космонавт Георгий Михайлович ГРЕЧКО (и 

будущий почетный член "Космопоиска"), которому в поисках подсказки, как и из чего 
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строить космические корабли, пришлось прежде чем стать космонавтом, побывать 

подводником и освоить акваланг. Вот только нырнуть в черноту и пошарить по дну 

близлежащего озера Чеко он не успел - отозвали из КСЭ-2 в Москву... По этой или по другой 

причине, но увы, но ни эта, ни последующие многочисленные ежегодные экспедиции на 

Тунгуске так ничего и не обнаружили.  

Так бы и исчезла гипотеза взрыва НЛО, если бы не неразбериха с истинным 

направлением полета Тунгусского тела. Баллистики, исследовавшие картину вывала леса, 

однозначно указали, что перед взрывом тело МЕДЛЕННО летело С ВОСТОКА НА ЗАПАД. 

Это же направление фигурировало в рассказах людей, живущих восточнее Байкала; однако 

тысячи очевидцев западнее этого озера утверждали - тело летело с юга на север! Ф.Зигель 

предположил, что над Тунгуской летел НЛО, сделавший перед взрывом пару крутых 

виражей. ["ТМ" 1969, N 12]. Мало того, среди многочисленных показаний очевидцев были и 

такие, которые утверждали - летевшее тело действительно меняло траекторию, несколько 

человек видели, как оно повернуло, находясь над озером Байкал. Первоначально уфологам 

казалось, что наблюдения восточной трассы, а также южнее и западнее озера - это 

наблюдения одного и того же заблудившегося НЛО перед его смертельным взрывом.  

Но "южный" объект был звездообразным и бело-голубым, летел он медленно ранним 

утром; "восточный" видели гораздо позже днем как круглый красный быстролетящий 

объект. "Похоже, это два совершенно разных объекта", - первым догадался Алексей 

Васильевич ЗОЛОТОВ из Твери. По его версии, два НЛО, одно с юга, другое с востока, 

прилетели в одну точку, где и ...взорвались. Перехват одного аппарата другим? Ракету 

"земля-воздух", разумеется, запустили не войска царской России. ["Почему бы и нет" 1991, 

июнь]. (Иную версию выдвигал Джон Федорович АНФИНОГЕНОВ, который считает, что 

эти объекты-метеориты вообще летели в разные дни)...  

Видимо, взрыва и разрушения НЛО все же не произошло, иначе наверняка пару его 

осколков получил бы для изучения С. Королев. До сих пор в тайге не найдено ни одного 

намека на осколок! [Вронский Б. "Тропой Кулика", М., "Мысль", 1977; "ТМ" 1991, N 9].  

Найденному в 1985 году на реке Вашка фрагменту сферической оболочки пророчили 

стать первым таким осколком Тунгусского корабля. Исследования действительно 

подтвердили его искусственное происхождение: воспроизвести материал, из которого он 

был сделан, невозможно при самых современных технологиях. ["Соц.индустрия" 

27.01.1985].  

С внеземным происхождением находки трудно спорить, но от Вашки до места 

предполагаемого взрыва, до Тунгуски, более 3 тысяч километров! Взрыв действительно мог 

забросить небольшое количество осколков на такое расстояние, но не объявлять же теперь 

любую находку на бескрайней российской земле обломком именно Тунгусского НЛО, и 

никакого больше. По сведениям Стрингфильда, к примеру, на Земле до 1980 года произошло 

не менее 28 катастроф НЛО (в России - более 5) [Чулков Л. "Звездные сыны", М."Прометей". 

1989]. Чем же другие погибшие корабли хуже?  

В общем, проблема эта из разряда таких, которые следует решать в авральном 

порядке, бросив в тайгу лучшую технику и специалистов. Государственные институты, надо 

отдать им должное, в 1960-70-х годах к Тунгусскому вопросу были вовсе не были 

безразличны и участвовали в исследованиях разве что с несколькими "незначительными" 

оговорками, касающимися запретных тем. С 1988 года сняли официальный запрет, в 

частности, и на любое упоминание НЛО в прессе... Однако вскоре свободными стали и цены 

на билеты, продовольствие и другие "удовольствия", которые могли позволить себе 

любознательные тунгусники. Казалось бы, настала пора проверить действительно все 

гипотезы (а чем черт не шутит?), но ...экспедиций в тайгу с каждым годом отправлялось все 

меньше и меньше, и каждая из них рисковала стать последней.  

Приходилось только мечтать об экспедиции, которая проверила бы все или 

большинство из существующих гипотез без всякой предвзятости, да еще и попыталась бы 
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сохранить для последующих исследователей исчезающие следы всемирной катастрофы. Еще 

несколько лет - и последние катастрофные деревья в эпицентре догниют, если не сгорят в 

очередном пожаре. Тайна века началась в начале века и в конце его исчезнет, точнее - станет 

недосягаемой для разгадки. Если только...  

ЦЕЛЬ - ИСКАТЬ ТАМ, ГДЕ НИЧЕГО НЕТ.  

Наша экспедиция не то что не первая, она далеко даже не в первом десятке. Отсчет 

экспедиций ведется не с довоенных Куликовских, а с 1959 года, с первой Комплексной 

самодеятельной экспедиции (КСЭ) под руководством Геннадия Федоровича ПЛЕХАНОВА 

и Николая Владимировича ВАСИЛЬЕВА. Соответственно, наша, теперь уже под 

руководством бывалого "тунгуса" Виталия Александровича РОМЕЙКО, должна носить 

скромный номер КСЭ-38. По самым скромным подсчетам, если помнить, что в лучшие годы 

в этот район тайги за сезон захаживало свыше полутора сотен человек, то получается, что до 

нас там уже побывало около десяти тысяч человек. Ехать в такую даль и надеяться узнать 

что-то новое - все равно, что рассчитывать в ХХ веке найти кошель с золотом, оброненный 

на Красной площади еще Иваном ГРОЗНЫМ. Но изредка, говорят, стоит покопаться и в 

мусорном ведре рядом с киоском, продающим мгновенные лотереи, бывает, что люди не 

замечают своего выигрыша, и в корзину счастливый билет летит наравне с обычным. 

Психологи подтвердят - иногда на человека находит такое затмение.  

И все-таки что можно найти в месте, где до тебя с большим усердием не за страх, а за 

совесть искали тысячи людей? Можно, при выполнении хотя бы одного из трех условий: Во-

первых, если люди ранее искали с помощью несовершенных технических средств (в 

качестве примера можно напомнить, что в США примерно с начала 90-х годов после 

массового появления электронных металлоискателей даже проводятся соревнования по 

поиску золотых изделий на ...многолюдных песчаных пляжах - и победители находят за 

полчаса по несколько золотых сережек и цепочек, потерянных много лет назад неизвестно 

кем). Во-вторых, если люди ранее искали совсем не то, что следовало искать (кстати, свыше 

половины всех современных открытий в биологии делается ныне в музеях и запасниках, 

иногда для этого достаточно сдуть пыль с уже давно описанного в учебниках экспоната и 

попросту посмотреть на него с другой стороны). В-третьих, если район поиска достаточно 

велик по размерам и в меру труднодоступен (вспомните, сколько десятков лет лежал на дне 

Атлантики знаменитый "Титаник", прежде чем до него добрались первые исследователи). 

Вот только при соблюдении хотя бы одного из этих условий, стоит переискивать 

переисканное. Сибирь же не намного ближе к цивилизации, чем океанское дно - это факт. С 

новейшими приборами тоже не очень большая проблема - главное договориться с 

институтами (а радиометры, например, которые в 1960-е годы можно было найти только в 

научных и военных учреждениях, ныне можно купить на любом радиорынке). Весь вопрос - 

что искать?  

ЕСЛИ НЕ КОГО, ТО ЧТО ИСКАТЬ?  

Разумеется, собственные гипотезы были практически у всех участников предстоящей 

экспедиции, а тот, кто не придумал собственную - наверняка, уже присмотрел чужую, 

наиболее привлекательную. Может быть, отправляться с таким багажом на исследования и 

неплохо с точки зрения популяризаторов, но - предвзятость категорически противопоказана 

экспериментаторам и экспедиционным, и лабораторным. Раз не реально запретить думать 

только об одной гипотезе, то для чистоты эксперимента нужно иметь ввиду сразу все или 

многие гипотезы. Потому-то через средства массовой информации [см.- "МН" за 1995-1996] 

и был брошен призыв к авторам самостоятельных гипотез, пусть и самых невероятных, 

откликнуться. Просто так игнорировать, как это уже делалось многие десятилетия, авторов 

гипотез нельзя. Многие из них имеют достаточную известность и авторитет (Виталий 

ФРОЛОВ, Александр НЕВСКИЙ и др...), но по понятным причинам большинство из них 

сами никогда не смогут проверить свои мысли на месте хотя бы потому, что дело это 

достаточно дорогое и хлопотное. Да и "тунгусников", не вылезающих из тайги и где-то не 
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долюбливающих теоретиков, тоже можно понять - поскольку они наяву видят, что 

большинство пропагандируемых в прессе гипотез на месте легко опровергается. Но может 

быть и эти гипотезы можно подтвердить?  

Надо прекратить распри, помочь теоретикам, попытаться добыть факты в пользу их 

гипотезы, либо - в противном случае ...поставить их перед необходимостью пересмотреть 

или модеренизировать свой сценарий Тунгусского взрыва.  

Авторов честно предупредили - заниматься проверкой только его технического 

задания не будем, но максимально непредвзято сделаем все возможное. Еще до того, чтобы 

обратиться с открытым призывом (а вдруг авторы гипотез не захотят связываться, рисковать 

своим любимым детищем?), решено было учитывать гипотезы по крайней мере десятка 

исследователей. И все-таки - они откликнулись и прислали подробные техзадания, иногда с 

чертежами и схемами, с четкой последовательностью действий, всего 18 человек из Москвы, 

Московской области, Петербурга, Новосибирска, Томска, Волжского. Наиболее полные и в 

тоже время доступные задания были у Евгения Валентиновича ДМИТРИЕВА, Бориса 

Федоровича БИДЮКОВА, Анатолия Федоровича ЧЕРНЯЕВА, Геннадия Степановича 

БЕЛИМОВА и др...  

Осталось, как поется в песне, заправить в планшеты космические карты, и 

отправляться в путь... Впрочем, пришлось и еще раз выступать с открытым обращением к 

тем, кто не равнодушен к Тунгусской тайне (или к тем, кто туда едет). В начале июля 1996 

года над всей Россией нависла 35-градусная жара, ехать только в поезде 3 суток в 

раскаленных вагонах - смерти подобно! Поэтому перед отправлением за несколько суток 

обзвонил всех знакомых на всем пути следования состава, попросил поднести к поезду по 1-

2 пластмассовых баллона с замороженным в морозильнике льдом. Уверяю вас, наслаждение 

стоило всех хлопот! Если вы когда-нибудь поедете жарким летом в поезде с 

вечнозакрытыми окнами и вам на станции подарят несколько литров ледяной воды - 

вспомните наш совет...  

ДОРОГА К ТАЙНЕ.  

Несколько лет обсуждений, совещаний и "круглых столов". Несколько месяцев 

подготовки к экспедиции. Несколько десятков междугородних звонков. Несколько часов 

проводов. Трое суток поездом "Москва-Владивосток" N 140. Несколько нужных встреч по 

пути следования на вокзалах Ярославля, Тюмени, Омска, Новосибирска. Полчаса на 

троллейбусе от железнодорожного вокзала в Красноярске до автовокзала. Час на автобусе до 

аэропорта "Черемшанка". Полчаса усиленной проверки в отстойнике аэропорта, после чего 

члены экспедиции расстались с ножами, баллончиками и ракетницами - всего того, что 

призвано служить уравниванию шансов при встрече в тайге человека без ружья с медведем. 

Полтора часа полета на стареньком Як-40 (это прогресс - на Ан-2 тот-же путь с пересадкой 

проделывался за полдня)...  

Под крылом самолета о чем-то поет бескрайнее море тайги... Кажется, эту фразу не я 

придумал. Поет-ревет, конечно, правый двигатель, тот что прямо над ухом, а тайга молча (я 

не экстрасенс, мысленные стоны флоры не ощущаю) горит. Бескрайнее море под нами все в 

пожарах. За весь полет я насчитал 14 крупных лесных пожаров, бесцветно-безрадостные 

шлейфы дыма от которых тянутся на десятки километров. Пока мы сверху - мы для огня 

недосягаемы. Самолет лишь слегка трясется в потоках горячего воздуха, когда влетает в 

очередной дымный шлейф. Сверху пожары небезобидны только потому, что действуют 

психологически, давят своей мощью на тех, кто не вечно живет в небесах. Правда, мощь 

тайги еще больше, в миллионолетней борьбе с огнем она никогда не проиграет эту битву 

или, говоря научным языком, этот процесс саморегуляции. По радио передают - по всей 

Сибири сухая погода, жара, в Красноярском крае - пожароопасная обстановка. Веселенькое 

дело! Саморегуляция - вещь конечно нужная (для Природы в целом), но каждый отдельный 

человек в этом процессе уравнивается в правах с муравьем, который на свой страх и риск 

возводит свой храм из пожароопасных веточек...  
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОРОШО ПОДУМАЛИ.  

Наконец, среди сосен и лиственниц внизу показались домики на берегу реки. Рядом с 

домиками - прямоугольная поляна с посадочной полосой, на которую наступает тайга - 

словно пожар облизывает дерево, только здесь со всех сторон облизывает, давит на 

свободное пространство прорвавшимися молодыми деревцами. Рядом с полосой - останки 

разбившегося накануне точно такого же как и у нас Як-сорокового. Но о причинах гибели 

над Тунгусским эпицентром лайнера с бортовым номером 87468, всего его экипажа и всех 

27 пассажиров стоит еще разобраться отдельно.  

Почему самолет не приняли в двух аэропортах и с риском для безопасности без 

дозаправки отослали обратно в Ванавару - с этим вопросом уже разбиралась прокуратура. 

Но почему после того, как из Ванаварского аэропорта борту по радио приказали идти на 

вынужденную посадку на болота вблизи метеоритного эпицентра, летчики отказались это 

сделать? Сесть на болотах - это было единственное спасительно решение, дальше на пути к 

Ванаваре не было никакой ровной площадки для посадки на брюхо. Вариантов причин 

страшного решения пилотов продолжать убийственный полет могло быть два: либо экипаж 

побоялся садиться в проклятом районе, либо в самолете отказали приборы как раз в тот 

момент, когда он пролетал страшную зону. Во всяком случае, командир экипажа, о котором 

все отзываются как о педантичном и честном человеке, передал на землю, что приборы 

указывают: "топлива до Ванавары хватает"... Баки опустели почти сразу же.  

Что было потом - никто не знает, свидетелей не осталось. По косвенным данным, из 

записей "черного ящика", из рассказов начальника аэропорта, летчиков, руководителя 

спасательной группы удалось восстановить хронику трагедии... Когда смолкли двигатели, 

паники на борту не было. Может, потому что казался достаточным спасительный запас 

высоты, но... На многие десятки верст вокруг теперь уже не предвиделось ни одной ровной 

площадки для вынужденной посадки. Скользящая к земле серебристая птица могла 

высматривать сверху только место для собственной могилы. Километры спасительной 

высоты растаяли очень быстро, до Ванавары оставалось еще около 40 километров, а под 

крылом все еще были только верхушки деревьев и каменистые холмы... Никакой надежды 

спастись при касании на скорости в 300 км/ч. Если бы удалось сберечь хотя бы немного 

топлива, то двигатели перед касанием смогли бы коротким реверсивным импульсом сбить 

эту убийственную скорость. Смогли бы... если бы не обман приборов.  

В такие минуты бессильный что-либо сделать экипаж обычно записывает на "черный 

ящик" прощальные слова, предназначенные только для своих семей. Но вдруг, как говорят в 

таких случаях, небо услышало их молитвы - прямо перед носом показалась река Чамба. Да 

не просто река, самолет падал прямо в единственное на всем протяжении реки место, где 

Чамба несколько сот метров не петляет словно бешенная собака, а течет прямо как смирная 

пони. Этих нескольких сот метров вполне хватило бы не такому уж большому самолету... но 

Судьба летчикам, увы, не улыбнулась, а только оскалилась. "Сороковому" не хватило запаса 

высоты в один метр. Перед началом этого единственного в тайге ровного участка 

возвышалась каменная круча, и эта случайная преграда на пути завершила мучения людей в 

одно мгновение. Правое крыло с опустевшими баками от страшного удара отлетело в 

сторону и опустилось вниз, словно легкое перышко, а переполненный людьми и тюками с 

картошкой и лимонадом тяжелый фюзеляж рухнул на каменную гальку почти сразу же, 

войдя в берег под углом в 45 градусов. Судя по окровавленным обломкам разорванных 

кресел, экипаж до последнего мгновения был на своих местах. Небольшой шанс спастись 

был только у сидящего в хвосте позади всех молодого стюарда, он сумел сгруппироваться в 

кресле и, возможно бы, выжил, если бы посильнее обхватил голову руками. Но от удара его 

голова мотнулась вверх, и ее срезало случайным осколком... Тела остальных опознать было 

либо тяжело, либо тел как таковых не осталось...  

Салон самолета хорошо вымыла разлившаяся река, так что, когда центроплан с 

хвостом и оторванное крыло в последний раз подняли в воздух на вертолетной подвеске, его 
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внутренняя отделка уже была без следов крови. Теперь останки "борта" немым 

напоминанием живым будут всегда лежать на северной окраине ванаварского аэропорта...  

АЭРОПОРТ "ВАНАВАРА"...  

Наш "Сороковой" тоже захандрил и не сразу выпустил шасси, однако, сел "как 

положено", успел затормозить перед стеной тайги на краю полосы и вырулил на стоянку. На 

какое-то мгновение тень от нашего крыла с начертанным номером 87940 упала на 

разорванное в клочья крыло 87468-го. Видимо, оба самолетами были родными братьями из 

одной заводской серии. Отпущенных на их трогательную встречу мгновений не хватило нам 

для того, чтобы осмыслить смысл жизни и бренность бытия - помешали более приземленные 

проблемы. Со всех сторон к самолету бросились местные жители, замелькали сумки и 

баулы, из узкого прохода самолета в коляску мотоцикла перекочевал холодильник, в 

грузовик - ящики с яблоками. Все товары здесь - привозные, единственная связь с большой 

землей по воздуху, поэтому суета вокруг маленького самолета очень напоминает 

торжественный прием гонца, прорвавшегося в осажденную крепость. Добро пожаловать в 

Ванавару - поселок, бывшую охотничью факторию, в маленький российский форпост, со 

всех сторон осажденный тайгой.  

Первую новость которую сообщили нам местные - в близлежащей к поселку тайге 

потерялся 11-летний мальчик. Пока недельные поиски ничего не дали, нашли только 

записку, которую пацан догадался нацарапать и оставить по пути собственных 

беспомощных метаний. Записку нашли, хотя шансов у нее было не больше, чем бывает у 

бросаемой в штормующее море почтовой бутылки. Сообщившая эту новость местная 

аэропортовская служащая как-то сочувственно посмотрела на самую молодую в нашей 

экспедиции девушку Лизу РАСТОРГУЕВУ из Реутова и замолчала...  

...И САМ ПОСЕЛОК ВАНАВАРА.  

Два часа ушло на знакомство с населенным пунктом, осмотр 

достопримечательностей, коих (если не считать останков разбитых самолетов) значится по 

списку всего три:  

1) Река Подкаменная Тунгуска (именуемая также Катангой) - довольно широкая (200-

300 м), но мелкая (1 м) в районе поселка, с крутыми берегами, с близлежащими заборами на 

которых, даже на самых дальних от воды, написаны грозные самодельные плакаты "Лодки к 

заборам НЕ ПРИВЯЗЫВАТЬ!", с каменными пляжами, усеянными битыми стеклами, с 

баржей, заржавевшей в ожидании весеннего половодья, и с неизменной ребятней на 

дырявых полузатопленных лодках.  

2) Центральная площадь с памятным камнем, поставленным еще Куликом и буром, 

который он же или запамятовал выдернуть из земли, или попросту не смог выдернуть, так 

тот и остался торчать из земли на горе спотыкающимся пешеходам и на радость заезжим 

искателям экзотики.  

3) Музей Тунгусского метеорита - одноэтажная изба, запираемая амбарным замком, 

ключ от которого хранит только основатель этой ванаварской жемчужины - Виталий 

Иннокентьевич ВОРОНОВ, бывший самый везучий в округе профессиональный охотник и 

гроза местных медведей, ныне раскаявшийся смиренный друг природы и хранитель 

Тунгусской тайны.  

Еще два дня ушло на хождение по магазинам и ларькам, закупку нужных продуктов и 

перетаскивание оных в наше временное пристанище (в процедуре данной более всех 

преуспели Витя ЛЕБЕДЕВ и Данила ЧИЧМАРЬ). Количество торговых точек в маленьком 

поселке с 6-тысячным населением не поддается подсчету, тем более, что большая часть из 

них - это "таежные супермаркеты" с самыми экзотическими и непереводимыми названиями, 

устроенные в сенцах изб, жилые комнаты (комнату) которой занимает сам продавец (в миру 

- какой-нибудь лесоруб) с семьей.  

ДЕСАНТИРОВАНИЕ К ЧЕРТУ НА РОГА.  
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Наконец, спустя 2 дня тронулись в путь... Сначала на вертолете закинули небольшую 

группу с полуторатонным продовольственным запасом на всю экспедицию. Единственное в 

тайге свободное от деревьев пространство - это болото; и вот вертолет, не желая завязнуть в 

такой "посадочной площадке" всеми своими лапами, уперся одной передней стойкой шасси 

в болотную кочку и надрывно заревел еще сильнее. Второго приглашения никто не ждал, в 

болотную жижу полетели ящики, мешки, рюкзаки и неуспевшие их снять с плеч бывалые и 

не очень туристы. За двадцать секунд машина облегчилась на вес шести человек и всего 

груза, удовлетворенно с причмокиванием выдернула шасси из жижи и осторожно, чтобы не 

порубать винтами присевших внизу людей, ушла вверх строго вертикально. В открытый люк 

были видны удаляющиеся внизу шесть пар грустных глаз. Примерно такими глазами, 

наверное, партизаны провожали прилетевший из-за линии фронта фанерный кукурузник. 

Кто-то из остающихся что-то напрасно пытался нам сообщить своим криком, но за грохотом 

все равно разобрать ничего было нельзя. Последнее что запомнилось - сверху хорошо было 

видно, как мощный ветер от несущего ротора гонит и перекатывает куда-то в сторону легкие 

картонные ящики кажется с лапшой и сухим молоком... Не желая тратить на 

сентиментальное расставание далеко не лишние граммы горючего, наш Ми-8 уже на 

минимальной высоте круто опустил нос и ринулся с низкого старта вперед.  

Я и "старый тунгусский волк" 21-летний Дима ЕФАНОВ (четвертый раз здесь!), 

оставшись одни в опустевшем салоне, еще раз поискали под сиденьями все, что могли в 

суматохе забыть выгрузить вниз. Нашего внутри ничего не осталось. Бдительный механик, 

видимо привыкший ко всякому, также просмотрел все запыленное чрево машины, наверное 

для того, чтобы убедиться, что мы в суматохе не выкинули в болото какую-нибудь запчасть 

от вертолета. Удовлетворенный, что огромный 400-литровый бак с горючим все еще стоит 

на своем законном месте внутри салона, он вернулся к своей дочке-малолетке, которая все 

это время сидела в единственном месте, где ее не могли случайно затоптать бешенные 

туристы - на носовом остеклении под ногами пилотов. Девочка, вероятно, просто 

напросилась в полет с отцом, чтобы только не сидеть все время летних каникул в скучном 

поселке (потом узнали - она уговорила родителей под предлогом, что будет сверху пытаться 

разглядеть пропавшего в тайге одноклассника). Мы тоже расселись перед открытыми 

иллюминаторами, и первое что я увидел с высоты полукилометра - была большая темная 

тень кого-то, бегущего между деревьями. Дима понимающе кивнул головой - наверное то 

был мишка! Бежал он по направлению к 13-й куликовской стоянке, туда, где мы только что 

высадили свой маленький десант. Неужели уже учуял запах еды? Сообщить о приближении 

зверя мы не могли, радиостанции у высадившихся были выключены...  

Вертолет вернул нас обратно в Ванавару, где мы поблагодарили, как это традиционно 

заведено, пилотов и отправились тормошить заспавшихся попутчиков - пора было выходить 

на тропу Кулика. Через час, только с приборами и минимумом еды в рюкзаках, тронулись в 

путь пешком. Выходя из приютившего нас на ночь полуразвалившегося грязного барака, 

официально называемого ванаварским общежитием, я внутренне порадовался. Накануне 

вечером в шутку назвал гостеприимный барак Отелем "У погибшего метеорита", теперь на 

неструганной стене "отеля" красовалась именно такая надпись краской и мелом - местным 

скучающим школьникам название понравилось...  

ТРОПА КУЛИКА.  

Все 80 км по болотам и тайге запомнятся любому кто хоть раз прошел их. Если на 

первых же километрах в болоте отсосет подошвы у кроссовок или потеряется 

противокомариный репелент, то - запомнится вдвойне. Первые 30 км до реки Чамба - по 

вездеходке, затем вброд через речку, ну а далее... Назвать ту тропу, по которой идешь к 

эпицентру, тропой - это значит считать проселочные дороги автострадами.  

Меньшая часть тропы проходит по каменистым возвышенностям и обыкновенной 

родной русской грязи. Большая часть пути петляет по торфянникам и мхам, которые мягко 

проседают под ногами, давая возможность намочить грязную обувь в воде и одновременно 
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ее вытереть о влажные стенки мягких ям. Накидайте у себя рядом с домом на какой-нибудь 

ручей поролоновые листы - и вы получите полное представление о куликовской Тропе (с 

большой буквы!). Только просто от хождения по мокрой губке ощущения ваши будут 

далеко не полными. Для полноты надо еще выписать из зоопарка подходящего попутчика - 

весом эдак за центнер-полтора. На Тропе такие попутчики есть - местные медведи почти 

постоянно сопровождают вереницы исследователей. Пристраиваются сзади, и топают вперед 

до самой стоянки. В основном - только из любопытства, но вероятнее всего - в надежде, что 

туристы по рассеянности потеряют по пути что-нибудь вкусненькое. Собственно говоря, 

когда здесь кому-нибудь искренне желают добра, то говорят: "Сухой тропы и попутного 

медведя!"  

МЕДВЕЖИЙ КРАЙ 

Закон - тайга и медведь в ней прокурор! Фактически и практически люди в здешних 

краях - на правах гостей, в роли же гостеприимного хозяина (без всяких кавычек) здесь 

выступает Михаил Потапович (или, если по-эвенкийски - Амикан) и его многочисленное 

семейство. Вся бескрайняя тайга поделена между медвежьей братией до последнего болота. 

Например, 80-километровая Тропа Кулика проходит через 2 или 3 медвежьих участка. И на 

каждом из них местный хозяин обязательно унюхивал нашу приближающуюся группу (или 

узнавал о приезде "мужиков из Москвы" по своему медвежьему телеграфу?). О его 

присутствии можно было догадываться, стоило только вернуться назад и в грязи среди 

наших следов почти наверняка встречался след косолапого. Как хороший хозяин он не 

навязывал свое общество, а лишь внимательно следил за гостями, "чтобы все было в 

пределах допустимого". Бывалые тунгусники знают, что после ухода людей медведь 

обязательно обходит опустевший лагерь, но не только в поисках чего-то вкусненького - он 

обязательно наводит раз и навсегда заведенный порядок. С чем-то, что сооружают люди, он 

быстро свыкается (например, с избами, ибо знает, что внутри люди любят оставлять вкусные 

консервы, и медведь всегда может войти внутрь для дегустации), а с чем-то не примиряется 

на протяжении всей своей жизни (десятки раз сшибал лапой деревянную трубку во рту 

идола на Макиктенской стоянке и табличку с надписью "Болото Купальня Зоткина" возле 

одноименной площадки).  

Однажды мне в 22 часа по местному времени, как и было заранее оговорено, 

необходимо было выйти на радиосвязь с лагерем. В лесу начинало темнеть, ребята давно 

устали и спешили разбить палатки на стоянке возле ...кстати, возле Купальни Зоткина. 

Поэтому вся группа вместе с проводником ушла вперед, а для того, чтобы я не заблудился - 

по пути они загибали ветки, не ломая их. Пока размотал антенну, пока выходил на связь - 

прошло не меньше пяти минут, догонять ушедшую группу стало неинтересно, тем более, что 

впопыхах на бегу легко было сбиться с пути. Прошло больше часа, где - разглядев в темноте 

надломанную веточку, а где - с божьей помощью, я находил тропку и шел по проторенному 

кем-то пути. Вообще-то обещали, что до стоянки рукой подать, минут двадцать ходу 

(проводники всегда так преуменьшают). Дело шло к полуночи, и я начал сомневаться в том, 

что не сбился с дороги. Какая там дорога, если такую же с позволения сказать тропу с 

надломанными ветками может оставить прошедший всего один раз лось или мишка средних 

размеров...  

Но нет, слава богу, тропа стала заметнее и впереди среди темных стволов я разглядел 

силуэт стоящего человека. "Привет! Ну что, это и есть зоткинская купальня?" - спрашиваю. 

"Человек" оглянулся... ну и морда, прости господи! Недовольно урча темный силуэт отошел 

с тропы влево куда-то под темную корягу или еще подальше. Недовольство его понять было 

можно, этот "дядя" привык замыкать колонны туристов, а я тут ...шлялся где-то. Но скорей 

всего недовольное урчание мне лишь показалось, ибо, когда я подошел ближе, была 

абсолютная тишина. Зверь отошел в сторону и вновь затаился. От того места, где он стоял на 

задних лапах, уже и костерок на полянке просматривался и запах от варева вполне можно 

было бы учуять. Хотя может быть он заслушался песни, которую в тот момент под гитару 
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пел тунгусско-московский бард Сергей МИНДИЧ?.. Вот и называй после этого медведя 

зверем...  

Вообще-то они медведи - народ мирный. За все десятилетия - ни разу первыми не 

напали на людей, лишь дважды были инциденты (однажды с человеческими жертвами), но 

оба раза огонь с перепугу первым открывал человек. Справедливости ради, замечу, что 

одновременно с нашей экспедицией (мы потом узнали) на Камчатке съемками медведей 

занимались японцы, так вот 6 августа 1996 (через несколько дней после моей встречи на 

тропе и, кстати, в 51 годовщину Хиросимы!) один такой медведь не стал трогать русских и 

якута-проводника, а среди ночи разорвал "ненашенскую" синтетическую палатку, достал и 

съел-таки несчастного японского фотографа. Негостеприимного медведя потом выследили и 

застрелили с вертолета. В семье - не без урода...  

И все-таки, напрасно они на людей не бросаются, в избы за сгущенкой лазают только 

когда людей там нет (а потом берут банку в лапу и трясут: если что-то бултыхается внутри - 

значит тушенка, если нет - сгущенка - то, что надо!). Однажды приезжие люди заперли 

случайно двери избы, так медведь обиделся и - впервые за десятки лет - выломал стекло и 

влез в окно. Представляю его недовольство - он же не грабитель, он за своим, а его не 

пускают! Последствия такого дружественного визита мы с Костей ДЕМАНОВЫМ поделили 

по-братски: всего насчитали разбросанными по округе 4 жестяных банки сгущенки, которые 

Потапович вначале прокусывал зубами, а затем ВЫДАВЛИВАЛ лапой содержимое в рот 

(любому желающему продемонстрирую мятую словно из-под танка жестянку). Стеклянную 

литровую банку он прокусил таким же образом, с той только разницей, что не выдавил в рот, 

а вылизал языком (при этом язык не порезался - крови на банке нет). Захватил я домой на 

память о медведе лишь пару таких банок, а разбитую стеклянную тару, так же как и смятую 

в блин толстостенную кастрюлю-сороковку, и разваленный медвежьей лапой сруб, и многие 

другие следы косолапых шалостей остались там на месте немым напоминанием - кто в тайге 

хозяин.  

Вообще медвежье чувство собственного достоинство не следует ущемлять, не 

следует от него лишний раз требовать очистить тропу или покинуть помещение, лучше - 

ненавязчиво громкой песней или прибаутками позабавить хозяина, точнее говоря, просто 

издалека дать ему понять, что "гости" идут. В летнее время мишки обычно не голодные, 

поэтому, если дело происходит не в малиннике, то услышав звонкую песню или стук ложки 

в котелке Хозяин всегда найдет себе занятие где-нибудь с сторонке.  

А вообще - медведям надо сказать спасибо от всех тунгусников. Во-первых, потому, 

что поиски "метеорита" они делают всегда более интересными и запоминающимися (был 

случай, рассказывает Ромейко, когда Потапович однажды перед метеоритчиками даже 

концерт устроил - дергал за щепу лапой и ревел абсолютно в такт музыке). Во-вторых, за то, 

что медведи - они ленивые, как и человек любят по тропинкам ходить, поэтому-то тропки в 

безлюдных краях до конца никогда не зарастают. А еще тунгусские медведи любят жаркими 

днями плескаться в воде (один такой шалун едва брызгами не обдал Дмитрия ПЕТРОВА), а 

по вечерам предпочитают забираться на горки и сидеть там часами. Не удивлюсь, если они 

любуются окрестными далями.  

РАЙ НА ЗЕМЛЕ.  

Проще всего объяснить, как выглядят тунгусские пейзажи так - представьте себе, что 

находитесь в раю, в раю на земле. Для атеистов, не приемлющих таких понятий как рай, 

можно посоветовать - представить, что находитесь внутри фотообоев. Не в смысле, что 

тесно - а в смысле, что красиво, потому как некрасивых фотообоев не бывает. Чтобы найти 

сюжеты для красивых слайдов, фотографы иной раз полмира прошагают, здесь же сюжеты 

попадаются почти на каждом привале. Сфотографировать только их сложно (поверьте на 

слово) - от многочисленных комариных укусов руки могут трястись и резкости на снимке 

может не получиться...  

КОМАРЫ В РАЮ.  
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...Нет, вы не подумайте, что я беру свои слова обратно, только что утверждал, что на 

Тунгуске просто рай, и тут же - как обухом по голове - что тут полно кровопийцев. Рай-то 

здесь рай, но при входе в него, как и при входе во все порядочные места, надо снимать 

шляпу - хотя бы для того, чтобы шляпу не утащили на небо эти противные и столь 

многочисленные летающие твари...  

Первый вопрос тех, кто не был никогда в тунгусской тайге: много ли там комаров и 

правда ли, что они гораздо больше обычных? Если вам доведется посмотреть видеозаписи 

нашей экспедиции, то в глаза не смогут не бросится мощные загорелые торсы этих тварей, 

которые с периодичностью раз в две-три секунды закрывают собственными телами 

амбразуру видеообъектива. Остальные собратья баражируют поблизости и застят собой небо 

и надежду людей на мирное сосуществование с природой. На экране истинных размеров не 

понять, поэтому - поверьте на слово! А ответ может вас разочаровать - комары с виду 

обычные, только специалист отличит их от подмосковных. Зато по поведению отличить от 

обычных "цивилизованных" их сможет каждый не однажды укушенный - невооруженным и 

незаплывшим глазом видно, что здешние комары значительно тупее и прямолинейнее в 

своих действиях. Если в крупных городах среди этого гнусавого племени выживают только 

наихитрейшие, и в бой за человеческую кровь идут только старики, то в глухомани зеленым 

новичкам не на ком оттачивать свое мастерство и жало, а значит ассам взяться просто 

неоткуда. И только полное превосходство в воздухе позволяет этим недоучкам обращать в 

бегство закованных в брезентовую броню рыцарей научного фронта. Воздушных пираний 

способна отогнать только мощная струя вертолета. Вы спросите: а как же наши хваленные 

электронные и химические средства защиты, коими завалено телевизионное рекламное 

время?  

Ха-ха-ха... Комары, конечно, рекламу не смотрят, и им неведомо, что они должны 

погибать при первом превентивном по ним ударе. Глядя, с каким упоением комариные 

молодухи флиртуют с комариными кровавыми мальчиками прямо на включенном 

электронном отпугивателе, я готов поверить, что поедание галушек киевским дядькой 

разгоняет вредителей от московской бузины с гораздо большей эффективностью. Если вы 

купили патентованное электронное средство борьбы с комарами, то лучше не мучайте себя и 

не смешите комаров, а используйте батарейки с большей пользой в фонарике или 

транзисторе и нарисуйте себе посадочный знак на лбу.  

Что касается химических средств, то самым эффективным, вероятно, является 

принятие цианита внутрь, все остальное если и помогает, то ненадолго. Обильное 

опрыскивание себя репелентом делает человеческую кожу не слишком вкусной, но - не для 

всех комаров и не навсегда. Во-первых, наивный человек, щедро обливаясь ядом, 

интуитивно прячет губы и закрывает глаза (надо бы еще и нос закрыть, да нечем), поэтому 

через полминуты у него оказывается облепленными именно эти части тела, еще через 

минуту губы становятся карикатурно раскатанными, а глаза выпученными. Во-вторых, 

минуты через две-три висящая в воздухе очередь за кровью начинает волноваться, и 

наиболее голодные охотники за дармовщинкой вновь устремляются за поживой на 

остальные части лица и рук, заражая своим энтузиастом всех остальных. Вместе с тем, от 

обильного смачивания химией на третий день у вас рассыпится пластмассовая расческа, 

расплавятся пуговицы и огрубеет кожа на ушах. А потом вы либо станете активным 

наркоманом, либо ...перестанете замечать кровавую вакханалию на своих щеках и, 

соответственно, перестанете пользоваться химией.  

Замечено также, что также быстро люди отучиваются бить комаров хлесткими 

ударами по собственным щекам. Нет, укушенный в левую щеку не подставляет правую, 

просто бить каждого комара - отсохнет рука, и кроме нокаута ничего приятного вы не 

ощутите. Руки в условиях тайги приобретают свойство автомобильных дворников - они 

ездят по лицу словно по лобовому стеклу вправо-влево, вверх-вниз, размазывая комариные 

зады по собственному рту. Кое-что перепадает и внутрь рта...  
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Чтобы у вас не создалось превратного представления о том,  несчастные люди в 

здешних  благодатных  краях  служат  исключительно едой и питьем для местных комаров,  

я вынужден незамедлительно  оговориться  и  подтвердить,  что  это верным  является  

обратное  утверждение.  Как  раз комары чаще оказываются в желудках людей, чем 

наоборот. Я например съел их за обедом больше, чем Гулливер - лилипутских рябчиков. 

Сказать что-то про вкусовые качества данных насекомых не могу, как невозможно отметить 

вкус воды, которая присутствует в тех или иных объемах во всех блюдах. Комары также 

служат приправой ко всем первым, вторым и третьим блюдам, а чаще просто залетают в 

открытый рот, снабжая путешественника калориями при каждом произнесенном слове. Будь 

они упитаннее и прожаристей - и я бы назвал их божьей манной небесной... Правда, назвать 

этих дьявольских отродий даже тварями божьими - язык (распухший) мой не 

поворачивается, а написать про это - не поднимается рука. Руки, кстати, особенно ладони, 

очень быстро устают подниматься их бить, и вскоре они становятся рябыми от укусов, затем 

цвет их выравнивается и один сплошной укус делает их похожими на руки загорелого 

покойника... то есть, я хотел сказать - курортника...  

Тунгусские комары действительно не крупнее обычных - и это единственное, что 

можно написать похвального об этих тварях. Сказать, что комаров в сибирских болотах 

много - значит ничего не сказать. Комаров не много, просто для этого месива из живых 

крылатых насосов, слегка разбавленного воздухом, очень мало еды. Для меня, как и для всех 

остальных, до сих пор остается невыясненной загадка - а что, собственно, эти вампиры сосут 

в остальные дни, когда в тайге нет людей?! То, что мы являлись основным питьем (не 

пищей, как мы выяснили!) - ни на секунду не сомневаюсь, ибо ни разу не видел ни одного 

комара возле носа бурундука или белки, хотя последние крутились буквально рядом с 

нашим носом. Кусают ли комарики медведей - выяснить не удалось, ибо данный товарищ 

днем не подходил к нам достаточно близко. (Быть может, завидев рядом с нами тучи 

комаров, он каждый раз позорно убегал прочь?)  

Те же тучи наверняка натолкнут вас на самые разнообразные раздумья (я например, 

придумал накрывать эти тучи шелковым покрывалом и летать на ней как на ковре-самолете). 

Любой интересующийся Тунгусскими тайнами, будучи еще дома, наверняка смеялся над 

идиотской вроде бы гипотезой о том, что взрыв в 1908 году на самом деле вызвала 

вспыхнувшая от искры туча комаров объемом более 5 кубокилометров. Но после первого 

дня пребывания в тайге эта гипотеза кажется не такой уж глупой, после второго - 

заслуживающей доверия, после третьего - эту гипотезу хочется проверить 

экспериментально. Остается добавить, что согласно кэсээшным легендам, идею с 

детонацией комариной стаи выдвинул не какой-нибудь дилетант, а патриарх и основатель 

КСЭ Плеханов. Так и вижу его сидящим у костра, поедаемого комарами и поедающего кашу 

с комарами, усталые глаза его смотрят на писклявых бестий и как бы говорят "Собрать бы 

вас всех вместе в одну кучу и..."  

ЗЛЫЕ МУТАНТЫ.  

Опытный комаровед также без труда обнаружит и еще одну особенность здешнего 

поголовья: в эпицентре мутировавшие комары попадаются чаще, чем везде. Внешние 

проявления этих мутаций заключаются не в появлении рогов или клыков, а всего лишь - в 

уменьшении количества лапок. Быть может, часть безногих инвалидов - это всего лишь 

жертвы внутренних комариных разборок, и ничего странного в этом факте нет. Однако ж 

после очередного крика сражающегося Саши МАКАРОВА "Ах вы, проклятые мутанты!", 

мне в голову пришла страшная догадка...  

Будь я инопланетянином и если бы мне надо было срочно замести следы катастрофы 

секретного корабля на чужой планете, то я бы подобрал наиболее крупные осколки, а дабы 

мелочь не отыскали случайно аборигены, я бы запустил на охрану каких-нибудь страшных 

монстров в гигантских количествах. Или сделал бы прививку местным насекомым (их уже и 

так много), превратив их в мутантов. Если вам мысль эта покажется бездоказательной - 
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собирайтесь в дорогу и пробуйте на здоровье опровергнуть ее, пытаясь отыскать в этих 

монстрах хоть что-то человеческое; если же страшная догадка упала на благодатную почву - 

записывайтесь в волонтеры и езжайте на Тунгуску на передний край обороны от 

инопланетной агрессии...  

ЭВЕНКИ И ПРИШЕЛЬЦЫ - БРАТЬЯ НАВЕК!  

Местные жители никогда не разделяли духовного трепета заезжих столичных ученых 

перед тайной таежного Большого Взрыва. Независимо от того, что послужило причиной 

Взрыва - комета или корабль пришельцев - и то, и другое являются частью Природы, а 

эвенки гораздо ближе нас к этой самой Природе, к любой из ее частей. В том числе и к 

самой непознанной ее части. Древние эвенкийские поверья и легенды убеждают нас в этом.  

В книге В. Н. Демина "Тайны Вселенной" [М., Вече, 1998, с.33] при перечислении 

мифов и преданий различных народов эвенки выделены особо. "...Воссозданная усилиями 

многих поколений космическая панорама жизни этого малочисленного коренного народа 

Русского Севера приводит к поразительному открытию: эвенки считают себя полноценными 

детьми Звездного неба, Луны и Солнца - космических родителей всего живого и неживого 

на Земле..."  

В 1997 году мне на глаза попалось письмо от коренной эвенкийки, собирательницы 

фольклора, заведующей сектором в Институте проблем малочисленных народов Севера, 

кандидата филологических наук, члена Союза писателей России Галины ВАРЛАМОВОЙ 

(псевдоним - Кэптуке), которое я и хочу процитировать с незначительными сокращениями:  

"...Родилась я в тайге, в обыкновенной охотничьей палатке, все мое детство прошло в 

тайге. Жизнь в тайге кроме трудностей быта дает гораздо больше преимущества 

современному человеку в плане иного восприятия мира и жизни. Мое познание мира было 

связано на раннем детском этапе с нашими мифами, улгурами (преданиями) и 

нимнгмканами (героическими сказаниями). В школе, в институте этот пласт знаний на время 

оставался у меня невостребованным и воспринимался мною как вроде бы и нужный, но вряд 

ли реализуемый груз. Но не даром воспитание в детстве формирует человека для будущего, 

и я пришла в науку уже как фольклорист и лингвист. И чем я становлюсь старше и мудрею с 

годами (мне 45 лет), то смотрю на фольклор совсем другими глазами. Конечно, являясь 

фольклористом известной советской формации, я пишу свои работы в общепринятом русле, 

избегая "сумасшедших" идей и выводов, т.к. выглядеть смешной перед коллегами не 

хочется.  

Однако собирая свой фольклор более 15 лет, я выделила многочисленные тексты о 

встречах с пришельцами, а также тексты, сообщающие о том, что человеческая жизнь (по 

крайне мере, эвенки, как утверждается в фольклоре) занесена извне, т.е. человек как 

определенное живое существо был создан кем-то другим для жизни именно на вновь 

освоенной планете. И этот другой, и другие воспринимались эвенками как духи, до 

определенного времени шефствующие над человеком. Этикет контакта с 

покровительствующими духами (разумом и многочисленными другими его формами) четко 

сохранился и теперь. Одна из последних форм общения эвенка с ними - это шаманство. Мой 

папа был шаманом. После его смерти я все больше вспоминаю, что говорил когда-то отец, 

как он объяснял отдельные случаи из своей и нашей общей жизни. Как от утверждал, в часы 

камлания он иногда путешествовал не по земле, а по мирам.  

Сейчас я все больше уверена, что шаманство не мракобесие и не фантазии человека, в 

процессе камлания иногда входящего в транс, а что-то гораздо более удивительное и 

сложное, непонятное современному человеку. Поэтому я стала писать научно-популярные 

статьи, основанные на практических наблюдениях и знаниях. Одна из последних статей 

опубликована в журнале "Полярная звезда" [1996, N 2]. Кроме того в моей книге "Эпические 

традиции в эвенкийском фольклоре" [Якутск, 1996] есть отдельные моменты, связанные с 

уфологией, например, улгур о происхождении и эволюции человека. Я не имела 
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возможности акцентировать на этом внимание, т.к. фольклористами это может быть 

воспринято как сумасбродные размышления.  

По-моему, в уфологии следует обратить внимание на фольклор не имеющих до 

недавнего прошлого своей письменности народов, к примеру, эвенков. Народы, обретшие 

письменность давно, вместе с этим преимуществом утеряли другое - древнюю память о 

встречах с пришельцами, а, возможно, и память о своем появлении на земле. Это 

объясняется тем, что свой фольклор письменные народы превратили в сказки - вымысел и 

фантазию. У бесписьменных народов фольклор не утерял своей утилитарной цели, которую 

называют функциональностью, т.е. своей практической необходимости как определенного 

клада знаний, которые состоят из чисто приобретенного человеком опыта жизни плюс 

знания, данные кем-то в самом его рождении и появлении на земле. У наших народов первое 

требование к сказителю, рассказчику и хранителю фольклорного наследия - это отрицание 

личного фантазирования и привнесения личного восприятия и изменения сюжетов. Не 

веками, а тысячелетиями сюжеты передаются без изменений, связанных с личным опытом 

жизни человека.  

Я хочу обратить внимание на то, что в фольклоре эвенков, нет вообще такого жанра 

как СКАЗКА. Сказку как жанр у эвенков выделяли не очень хорошо разбиравшиеся в этом 

люди, да и было принято классифицировать фольклор наших народов по европейской схеме, 

по схеме, присущей народам письменным, у которых фольклор играл уже другую роль - 

чисто эстетическую и развлекательную, а не практически нужную и необходимую для жизни 

и выживания человека на земле. Фольклор эвенков и его изучение строили по схеме уже не 

нуждавшихся в своем фольклоре народов, ибо те уже переступили какую-то грань, еще 

соединяющую их с их создателями, то есть по образу народов, оторвавших свою пуповину 

от матери. В нашей традиционной кочевой и многими воспринимаемой как дикая жизни есть 

большое преимущество - неоторванность от мира, которому мы обязаны своим появлением. 

Но эта связь уже сходит на нет, исчезает в связи с нашим приобщением к культурам других 

народов. Мне кажется, что уфологи просто должны спешно использовать бесценный дар - 

сведения из фольклора народов Севера, ибо он исчезает потихоньку в связи с утерей языка и 

традиционного образа жизни..."  

Вот так. Надеюсь, теперь вам понятно, почему пришельцы, если бы они 

действительно подлетали к Земле в июне 1908 года, скорее планировали спуститься около 

эвенкийских стойбищ, но не в погрязшей в грехах Европе? Будь я добрым пришельцем - я 

бы так и поступил. За злых пришельцев не могу ручаться - я никогда не был злым 

пришельцем...  

СОВЕТЫ ДОБРЫХ ИНОПЛАНЕТЯН.  

В пришельцев можно верить, можно не верить (хотя мне не нравится термин "верить 

в НЛО"), тем более можно по-разному относиться к рассказам контактеров. К рассказам 

иных разумных существ, переданных через посредничество землян, я тоже отношусь 

настороженно: как правило, извне выдают правильно лишь прописные истины, а любую 

незнакомую и труднопроверямую информацию, например вопросы о происхождении 

Тунгусского метеорита, подают так, что вы не найдете двух одинаковых ответов. Иногда - с 

точностью до наоборот! Но прислушиваться к таким сведениям стоит. Известные органы 

безопасности всегда, например, изучали и самую изощренную дезинформацию - чтобы 

извлечь путем исключения настоящую информацию. Применительно к простым людям, то 

они создали более доходчивую поговорку про ненадежных советчиков - "Послушай, и 

сделай все наоборот!"  

Читайте и слушайте, а принимать все к сведению или делать все наоборот - это вы 

уже решайте сами. Вообще, при беседах контактеров с Высшим Разумом или "просто 

обычными инопланетянами" вопрос о Тунгусском метеорите поднимается достаточно часто. 

Вот только рассказы пришельцев, увы, не отличаются сходством и пышут безудержной 
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фантазией. Чьей фантазией - это отдельный вопрос, но пройти мимо этого кладезя ценной 

информации (или дезинформации) мы просто не имеем права.  

Ключевой вопрос - ЧТО ЭТО БЫЛО? Меньшая группа контактеров утверждает, что 

это было ЕСТЕСТВЕННОЕ космическое тело:  

Предсказательница Галина Михайловна ПОКЛАД из Ростовской области в июне 1997 

года уверяла меня в письме, что Тунгусский "метеорит" - самый настоящий каменный 

метеорит (без всяких кавычек). Весит он 9 тонн и покоится на глубине 52 метров...    

Башкирский контактер, некая Ольга получила от ВЦ очень короткий ответ: 

"Метеорит!" ["Советская Башкирия" 26.12.1990]...    

Волжский контактер Николай Федорович ПАХОМОВ говорил, что Тунгусское тело - 

это осколок погибшей планеты "с преимущественным содержанием водорода". А взрыв 

сильный был, потому как кусок летел сильно наэлектризованным. О версии Пахомова 

поведал мне мой хороший знакомый Геннадий Степанович БЕЛИМОВ, посвятивший 

Пахомову солидную часть своей книги о контактерах [Белимов Г. "На связи - иные миры" 

Волгоград, 1997, с.102]...    

В информациях просветительских лекциях Высшего Разума ["Высший Разум 

сообщает" М., 1991] есть помимо прочего и описание Тунгусского тела, который "в 

действительности был гигантской шаровой молнией"...    

В декабре 1998 пришла и такая информация: на Тунгуске цивилизация иновремян 

специально взорвала нейтронный заряд (после взрыва уровень радиации был повышенным, 

но потом он резко упал). Цель взрыва - дать пищу для ума нашей цивилизации. Осуществила 

эту акцию та самая цивилизация иновремян, которая хочет войти с нами в контакт в 2004-05 

году. Мы еще узнаем, "откуда они - после того, как исследуем ледяные шапки Земли" 

[Спиритический сеанс с духом Булгакова, проводил Ф. Эльдемуров в центре "Познаем себя" 

23.12.1998]...    

В октябре 1998 северодвинский контактер Сергей Николаевич КОВАЛЕВСКИЙ 

прислал мне в длинном письме подробное описание событий, суть которых сводилась к 

безапелляционному утверждению, что в 1908 году "на Землю пришла энергетика Брахмы", 

началась работа по "переводу человечества на уровень Сверхвысшей материальной 

космической цивилизации"...    

Нечто похожее в 1991 году рассказал контактер, назвавшийся Рао Криом. Он считает, 

что на Землю и конкретно для возрождения России была послана благотворная энергия, но 

злые темные силы черного ордена Ориона, не желающие возрождения России, сбили эту 

хорошую энергию почти над самой Землей. Вот из-за этого безобразия Россия до сих пор 

прозябает в холоде, голоде и невежестве [д/ф "Новые сведения о конце света", 1991]...    

Но большая часть людей, еженощно принимающих телепатические передачи откуда-

нибудь "из иной галактики", конечно же утверждает, что тело было "естественно" 

ИСКУССТВЕННОЕ и тут, разумеется, не обошлось без вездесущих пришельцев:  

На Всесоюзной школе-семинаре "Быстропротекающие явления в окружающей среде" 

в Томске 29 апреля 1990 года известный уже исследователь Тунгуски Алексей Васильевич 

ЗОЛОТОВ не побрезговал "антинаучным" способом и с помощью биорамки "особого 

образца" попытался выяснить этот вопрос у Ноосферы:   

-Был ли Тунгусский метеорит естественным телом?   

-Нет!   

-Был ли Тунгусский метеорит искусственным телом?   

-Нет ответа...  

Кронштадтский контактер Марина МОЛОСХУЛОВА утверждала, что над Тунгуской 

шаровидный корабль плохой цивилизации Окулетов сбил хороший "суперплан цивилизации 

Голубая вода", однако, хорошие пилоты "перевели себя в энергетическое состояние и 

спаслись" ["Аномалия" 1998, N 11, с.3]...    
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Некий контактер-врач Г.  утверждал,  что Тунгусский НЛО был первым кораблем, 

первой  попыткой  "проникнуть  из  четвертого измерения в третье измерение". ["Взгляд за 

горизонт" М.,  1995, с.452]. С точки зрения математика-тополога, описанная операция - 

полная чушь,  трудно проникнуть из 3-мерного мира в мир с большим числом мерностей, но 

не наоборот...  

В июле 1997 была "под диктовку свыше" написана и почти сразу же опубликована 

["Седьмое небо" 1997, N12, с.7] информация тольяттинского контактера Павла МОРОЗОВА 

о том, что Тунгусский космический зонд "шел на связь с одним из параллельных миров, 

существующих на Земле, и в результате навигационной ошибки вышел на цель с 

измененной скоростью и траекторией полета относительно своей базисной системы 

координат параллельного мира. И потому самоуничтожился - ведь антивещество не может 

существовать в заданной полярности"... Еще свыше намекнули: "Если вы [мы, люди] когда-

нибудь сможете найти [причины], материализовать полученную информацию, то живущие 

на тот момент биомодули [т.е. люди] получат ключ от "двери", ведущей в параллельное 

антипространство и дальше"...    

В сентябре 1998 года контактерша из Рыбинска с группой своих коллег получили 

информацию о том, что в 1908 году на Землю, якобы, опускался огненный объект, экипаж 

этого корабля имел некую благую программу действий. Но один член экипажа в момент 

спуска испугался, запаниковал, экипаж не сумел удержать коллективное поле Меркабо и 

был вынужден подать сигнал бедствия. Корабль взорвался, искры, "которые летели из 

корабля - это слитки" (?). [Информацию эту мне рассказал в феврале 1999 года Юрий 

Константинович ГОЛОВИН, участник того контакта]..    

Некий С.Д., контактер из Риги, получил более полную информацию: Якобы, в 1908 

году взорвался корабль землян из Будущего, заблудившийся во Времени. Однако, чуть 

позже он же получил поправку от "цивилизации серебристых гуманоидов": на самом деле, 

оказывается, взорвался разумный Красный шар, который сбежал с планеты, населенной 

белыми, голубыми, синими и фиолетовыми шарами. Эти ультрасущества могли двигаться в 

космосе с любой скоростью, и шар-беглец прибыл на Землю предварительно слившись 

воедино с другим темно-зеленым шаром для улучшения скоростных характеристик. Но 

руководитель его родной планеты Белый шар пустил вдогонку Красному свой бело-голубой 

луч и уничтожил его, распылив на сотни шариков меньшего размера и того же цвета. ["М-

ский треугольник" 1990, N 5, с.11]. В общем, понимайте это так - наша планета стала ареной 

столкновений межгалактической мафии?!.    

...Или возможно, мы стали свидетелями грандиозного подвига?  

Некий Г. А. Бутяев из Новгорода сообщил, что на самом-то деле на Землю конечно 

же падало тело естественного происхождения, от столкновения с ним нам всем грозила 

гибель, и тогда храбрые инопланетяне подставили под страшный удар свой корабль! 

["Аномалия" 1998, N 9, с.1]... Прямо как в американском фильме "Армагеддон", который 

вышел на экраны полгода позже сообщения Бутяева...    

Вторит ему, также упоминая таран, костромской контактер Ипат МЯНЦЕВ, 

которому, якобы, жители планеты Пикран сообщили: "Наша экспедиция спасла Землю от 

катаклизма. Имена отважных занесены в книгу Великих Принципов Пикрана. Их было 

пятеро, 4 мужчины и 1 женщина." ["Невероятный мир" 1994, N 28]...    

Подобную же картину обрисовал петербургский контактер и писатель Владимир 

Петрович БАБАНИН: "Несколько звездолетов ВЦ с целью предовращения катастрофы 

произвели по астероиду мощный удар концентрированным потоком энергии, после чего тот 

был испепелен". [Эту гипотезу со слов Бабанина записал уфолог Михаил ГЕРШТЕЙН в 1998 

году]...    

Контактер Марина ЕРИЦЯН сценарий вновь уточнила: "Бог мой, это просто метеорит 

упал. Вина одной ВЦ, которая хотела создать искусственную планету и ошиблась в 
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расчетах... Поэтому была послана группа на Землю, чтобы встретить кусок и приземлить его 

в нужном месте". ["Аномалия" 1992, N 5]...    

В 1995 году мне довелось на данную тему поговорить с достаточно известным в 

контактерских кругах человеком (который сомневается, что он человек) - Сергеем 

АНТОНОВЫМ, волжским художником, рисующим с помощью автописьма весьма странные 

и малопонятные цветные картины. Так вот, по его мнению, природу Тунгусского тела даже 

трудно охарактеризовать одним словом. Считает, что его бабушка пострадала при взрыве 

Тунгусского тела, после чего претерпела мутации и ее потомки получили гены, 

совпадающими с генами пришельцев. Именно поэтому, якобы, позже пришельцы обратили 

на него внимание и приглашали посетить НЛО. Если дальше следовать этой логике, то 

получается, что эти пришельцы были повинны в Тунгусском взрыве, а их аппарат наверняка 

схож с тем, что рванул в 1908-ом и вызвал мутации...    

Есть контактеры, через которых якобы ВЦ категорически настаивает на том, чтобы 

земляне немедленно прекратили ходить в район эпицентра и тревожить прах их погибших 

товарищей. Именно так, в ноябре 1996 Александра Григорьевна ТЕЛЕГИНА передала мне 

просьбу-приказ от цивилизации с Альфы Центавра: над Тунгусской погиб корабль 

альфацентурианцев, точнее говоря разрушился корабль еще до входа в атмосферу, в тайге 

покоятся лишь его жалкие останки. Но тем не менее, землянам туда, так же, как и на 

"камень-Луну", ходить ни в коем случае нельзя!..    

Другим же, наоборот - подсказывают, ГДЕ ИСКАТЬ остатки Тунгусского метеорита.  

Например, упомянутой уже Г.М.Поклад, подробно расписали схему места падения, 

но... я пока не понял, где находится это место - совсем непохоже на карты Красноярского 

края...    

А контактеру В.Зеленину подсказали другое местонахождение - "на расстоянии 150-

155 км с отклонением к северо-северо-востоку от того места, где вы ищите" (если отсчитать 

от эпицентра, то это в районе поселка Стрелка-Чуня на реке Чуня?). Причем, выкапывать 

остатки метеорита нужно с "глубины 120 метров", значит, из вечной мерзлоты. [Зеленин В. 

"За окраиной мира бытия и сознания"]. Только вот остатки ли там метеорита покоятся, если 

там вообще что-то покоится? Если это неуправляемое тело типа кометы или метеорита, то 

даже отскочив в результате рикошета от земли, оно полетело бы, согласно нынешним 

представлениям о направлении полета на конечном участке перед взрывом, не на "северо-

северо-восток", а на северо-запад. Если бы в сторону (к Чуне) был отброшен не метеорит, а 

его осколок, то в этом случае у него была бы сравнительно небольшая скорость, гораздо 

меньше, чем у северо-западных осколков. И тогда метеорит попросту бы не пробил бы 

вечную мерзлоту до отметки 120 метров. Правда, если речь идет о "метеорите" в кавычках 

(так написано в книге Зеленина), т.е. - об останках космолета, то это сообщение - наиболее 

интересное из всех контактерских сообщений. Потому что этот район предполагаемого 

поиска инопланетных кораблей очень расплывчато встречался в трудах отечественных 

исследователей АЯ как место пребывания непонятных "9-метровых медных котлов". 

(Кстати, на один из следующих полевых сезонов у нас запланирована экспедиция и в эти 

благословенные края)...    

Есть и такие, кто затрачивает массу сил, для того, чтобы телепатически разыскать 

эпицентр...    

29, 30 июня и 22 июля 1998 в помещении Музея авиации и космонавтики Самарского 

государственного аэрокосмического универстета им.Королева под руководством президента 

местной областной организации "Эзотерика" В. В. Логинова был проведен 

парапсихологический эксперимент "Астральный коридор", в ходе которого испытуемые в 

состоянии измененного сознания пытались ответить на вопросы "Что это было?" и "Где оно 

упало?". Отсчет на 8 страницах был прислан в Москву [теперь хранится в моем архиве], 

ответ на оба вопроса неоднозначен. Утверждают, что упавшее тело было искусственного 

происхождения, "хвост отвалился, вошел в штопор..." (Значит, упасть по логике он должен 
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был неподалеку от эпицентра, куда ж он без хвоста далеко уйдет?! Но палец на фотографии, 

показывающий место падения отчего-то застыл где-то километров на триста востоко-юго-

восточнее "официального эпицентра".) Хотя чуть дальше действительно читаем: "упал в 

эпицентре, лежит очень глубоко в земле..." (Как же он "очень глубоко" провалился, если 

вертикальная скорость во время штопора относительно небольшая?!)...    

 Так все-таки, где искать "продолжение Тунгуски"? По одним контактерским 

сведениям и архивным записям, такая соседняя зона находится где-то вблизи правого 

притока верхнего Вилюя в Якутии. По другим данным, так называемая "Гиблое место", а 

точнее - странная поляна диаметром 200-250 м находится возле села Кова Красноярского 

края. ["Пионерская правда" 22.10.1988; "Искатель приключений" 1993, N 1]...  

ЭКИПАЖ ТУНГУССКОГО КОРАБЛЯ ИЗВЕСТЕН ПОИМЕННО.  

Помимо уже упомянутой бабушки нашего знакомого Сергея Антонова в мире 

найдется еще с дюжину людей, утверждающих, что они либо были пилотами звездолета, 

погибшего в Сибири в 1908 году, либо были тому непосредственным свидетелем, либо что 

являются сыном или дочерью космического капитана или на худой конец - сыном 

лейтенанта, но не Шмидта, а некого звездного посланника.  

В 1990 году объявился такой "сын пилота" - эвенк НИКОЛАЕВ, интервью с которым 

опубликовали хабаровские газеты. Он же продемонстрировал семейную реликвию - кусок 

странного гофрированного металла, легкого и прочного; кусок, по его словам, принадлежал 

"папиному кораблю". Впрочем, анализ показал, что гофрированный образец по своему 

составу был схож с кольчугалюминием, а по виду подозрительно напоминал кусок обшивки 

большого бомбардировщика ТБ-3 (АНТ-6) конструкции Туполева, который вполне мог 

оказаться в Сибири, поскольку выпускался и в гражданском варианте в северном 

исполнении. Правда, как рассказал мне историк авиации С. Александров, все ТБ-3 "в 

северном исполнении" (типа "лимузин" и "Авиаарктика") известны поименно, потерь в этом 

районе у них вроде бы не было...  

Впрочем, "дети лейтенанта" - это цветочки. Зачем брать интервью у детей, если живы 

еще и сами "отцы"! Если просуммировать всех известных претендентов, то список почти 

легендарного экипажа тунгусского корабля можно считать уже почти законченным:  

1) "Первый пилот" - впоследствии американец Д.ШУМАН. Прибыл на Землю с 

созвездия Центавра, поскольку место катастрофы в Сибири ему не понравилось, он срочно 

телепортировался в США. О своей миссии объявил после 1954 года, т.е. уже после НЛО-

гипотезы Казанцева. За свои лекции о трагедии тунгусского корабля Шуман получал 

неплохие гонорары, что и заинтересовало в конце концов налоговую службу. Выяснилось, 

что "звездолетчик" на самом деле родился в 1912 году (спустя 4 года после Взрыва). В 

тюрьму он угодил за уклонение от уплаты налогов и за откровенное мошенничество. 

Адвокат Шумана в качестве смягчающего вину обстоятельства предлагал признать 

подзащитного обыкновенным психом. Возможно, он был как никогда прав...  

2) "Второй пилот" - француз Алан РОКАР (родился в 1914 году, на 6 лет позже 

Взрыва). разъезжал с душещипательным рассказом о страшной катастрофе, в которой он 

остался единственным(?) выжившим, по Италии и Алжиру. У себя на родине во Франции 

предпочитал не распространяться о тайнах своего происхождения. Увы, но выжив в 

Тунгусском взрыве, он не пережил обычных уличных беспорядков в мусульманском Алжире 

и погиб в 1956 году в возрасте 42 лет...  

3) "Третий пилот" - бразильский индеец ЗЕНЬЗЬЮ (дата рождения - такая же тайна, 

как и Тунгусский Взрыв), в 1989 году объявивший о том, что прилетел на тунгусском 

корабле с планеты Троак. Утверждал, что Троак находится в 42-ом измерении, в то время 

как Земля переходит из 5 в 6 измерение. Он же раскрыл страшную тайну устройства 

секретной летающей тарелки, разбившейся в Сибири: "Пилотирование корабля 

осуществляется 11 кристаллическими трубами, каждый кристалл имеет 64 угла. Свет, 

будучи по своей природе потом микроволновых частиц, может управляться, преломляясь 
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или выпрямляясь. Если вы немного выпрямите его, он становится как бы лазером"... 

Странное дело, почему Зеньзью не назвал себя пилотом Бразильского метеорита, благо он 

упал попозже - в 1930 году? Нет, быть пилотом "нашего" метеорита значительно почетнее!.. 

И это приятно...  

4) "Четвертый пилот" - женщина (имя не оглашалось), единственная среди всех 

участников бессмертной высадки тунгусского экипажа. Жаль, но и она также на самом деле 

родилась гораздо позже, чем произошла упомянутая катастрофа. [ж."Терминатор" 1993, N 

5/6, с.47]...  

Итак список тунгусского экипажа давно известен?! Смущает только, что 

немногочисленный экипаж никогда не знал друг о друге и называет каждый раз совершенно 

различный сценарий взрыва, цель высадки, отправную и даже конечную точку своей 

экспедиции, да и все остальное - с той-же степенью достоверности... Пройдет время - и за 

давностью лет шарлатаны перестанут называть себя жертвами тунгусской катастрофы. И, 

следовательно, перестанут появляться живые пилоты этого корабля. Будем по-прежнему 

искать мертвых пилотов "того самого" НЛО, который произвел столько шума в самом 

начале двадцатого века...  

НАШЕСТВИЕ НЛО В 1908 ГОДУ  

Год 1908-й для историков государства российского мало чем отличается от других в 

веренице сложной и запутанной жизни. Недавно прошла 1-я Русская революция, Русско-

японская война, только что в России стала авиационной державой, появились первые (если 

не считать Можайского) авиаторы. Чем выделяется 1908-й?.. Небывалым террором со 

стороны государства, в этом году количество смертных казней в России достигло огромной 

величины - 1340! Это был количественный пик, и раньше, и позже в стране смертных казней 

было значительно меньше, для сравнения - за три года до Тунгусского взрыва и через три 

года после него за год в России происходило не более сотни казней!..  

Но наверное, это не самое странное, что случилось в 1908 году. Статистика 

утверждает: в 2-месячном интервале до и после момента Тунгусского взрыва на Земле 

наблюдался просто удивительный всплеск наблюдений аномальных явлений. Помимо 

странного обилия светящихся в ночи белых облаков народы разных континентов видели в 

небе те самые объекты, которым полвека спустя присвоят название "НЛО".  

Нашествие НЛО над Россией началось в апреле 1908 года, наблюдатели описывали и 

"огненные шары", и "громоподобную светящуюся гору", и "что-то похожее на самовар"... 

Два дня странный объект висел над железнодорожной станцией Арысь в Сибири... В 

Оренбурге после пролетов удивительного объекта обыватели некоторое время пребывали в 

шоке, местные церковные руководители провели молебны "дабы отмолить начало конца 

света"... В Минске уже в начале лета среди бела дня раздался страшный грохот, появился 

яркий огонь, затем в небе показался "громадный мужик, настолько громадный, что ноги его 

стояли на земле", после окончания видения минчане подобрали на этом месте большое 

количество желеобразной массы, которая впрочем, исчезла, испарилась прямо из тряпичных 

свертков и кузовков...  

И только после этого далеко в Сибири громыхнул взрыв, о котором было столько 

научных споров и дискуссий. Только в спорах о последовательности событий 30 июня 1908 

года почему-то вообще не вспоминается о событиях, происходивших накануне. Что или кто 

заполонил российское воздушное пространство в те роковые дни? Разумеется, самый 

простой ответ, который напрашивается сам собой - это "обыкновенный" НЛО (если вообще 

годится здесь такое сочетание). Но спешить с выводами не стоит, не все здесь так просто...  

НЛО НА ТУНГУСКЕ СОБЛЮДАЕТ МОРАТОРИЙ  

В рассказах тунгусников (как и во всех подобных спорах) есть две крайности во 

мнениях: считается, что либо - НЛО над эпицентром (местом "серьезных исследований") 

никогда не летал и летать не собирается, либо - в самом загадочном месте страны просто 
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обязаны появляться инопланетяне. Действительно, слухи о наблюдениях чего-то странного 

конкретно в этом месте появлялись кое-где в печати.  

Однажды в 1980-х годах над экспедицией пролетающий вертолет сбросил вымпел, в 

котором летчики предупредили, что незадолго до этого в районе Чемдальска видели какой-

то неопознанный летающий объект... В начале 90-х годов московский физик и астроном 

Владимир Васильевич ЧИЧМАРЬ с товарищами неоднократно наблюдал с Каскадной горы в 

ночном небе поверх облаков некие вспыхивающие блестки, однако сам он их объясняет 

вполне "нормальными" оптическими эффектами... Установленным фактом является лишь 

пролет НЛО вдоль реки Чуни по направлению к эпицентру или чуть севернее эпицентра, это 

явление летом 1995 года наблюдали многие жители поселка Муторай в 70 км от 

Метеоритной заимки. О чем-то подобном рассказывал мне местный Ванаварский охотник, 

угощавший нас лосятиной, но расследовать все это его не очень информативное наблюдение 

просто не было возможности. Другими словами, пока... достоверно говорить о каких-либо 

других случаях не приходится.  

В конце концов, чтобы реально представить процент или правильнее сказать частоту 

появления НЛО в здешних местах, нужно обратиться к тем, кто вел и ведет более или менее 

постоянные наблюдения в этом районе. Одно время ночные наблюдения проводили 

воспитанники Новосибирского Клуба Юных Техников на Сусловской горке (в их честь она 

называется ныне не иначе как КЮТовская горка). Все знают легенду о том, что огромную 

чугунную станину под телескоп выперли на вершину два безымянных героя, получивших за 

это в награду по 2 банки сгущенки. Но наблюдения эти происходили в те годы, когда детям 

нельзя было рассказывать о таких глупостях вроде НЛО, и потому никто не знает, что 

помимо звезд видели в ночном небе новосибирцы. Впрочем, станина на вершине до сих пор 

служит прекрасным ориентиром для пролетающих вертолетов, и любой желающий может 

воспользоваться ей в целях собственных наблюдений.  

С 1977 года проходят более или менее регулярные еженощные дежурства на вершине 

соседней горы Каскадная (на так называемом 3-ем Астропункте), которые ведут кружковцы 

Центрального дома детского творчества. За столько лет за вычетом пасмурных ночей в 

среднем в общей сложности наблюдения за небосводом велись в течении 10-14 ночей в год 

(ночь летом продолжается по 3-4 часа). Разумеется, это не круглогодичное наблюдение (чего 

хотелось бы), но и этот эксперимент не имеет равных на Тунгуске. И что же? Результат, 

боюсь, кого-то может огорчить - ни одного объекта! Точнее сказать, не зафиксировано 

явных техногенных НЛО в пределах видимости над эпицентром. Личными наблюдениями с 

этой вершины, которыми можно похвастаться - около 20 часов (т.е. еще в светлое время 

суток) 27 июля 1996 несколько человек видели по направлении на северо-запад небольшое 

(около четверти градуса) яркосветящееся тело, висевшее неподвижно в течении 3 минут. 

Фотография светящегося тела неправильной формы имеется, но вряд-ли она восхитит 

любого смотрящего.  

Но что же наблюдали кружковцы?  

ЗАОБЛАЧНОЕ "СЕРЕБРО".  

Когда-то, когда только начинались подростковые экспедиции из Московского Дворца 

Пионеров на Ленинских горах, ребятам очень хотелось проводить какие-то свои, особенные, 

отличные от "взрослых", эксперименты. Исследователь верхней атмосферы Н. И. Гришин 

предложил им наблюдать серебристые облака, образующиеся в самых верхних слоях 

атмосферы. Тогда, в 70-80-х годах за странными полупрозрачными и слегка светящимися 

объектами наблюдали с интересом даже космонавты со станций "Салют", наблюдали самые 

уважаемые седовласые астрономы, но природа этих объектов до сих пор остается 

невыясненной. Серебристые облака - проблема глобального масштаба, и поначалу я даже 

удивился, зачем ехать за три-девять земель для их наблюдения, если достаточно забраться в 

ясную ночь на крышу соседнего дома?  



 

 
 

 

48 

Но давайте вспомним, что такой же невыясненной осталась и природа светлых ночей 

в момент Тунгусского взрыва. Так может, предположил Ромейко, светящееся небо и 

серебристые облака - это одно и тоже? Просто по какой-то неведомой нам причине после 

взрыва их родилось на небе в сотни раз больше обычного, настолько много, что люди в 

Средней полосе России и в Европе смогли по ночам читать? Если действовать строго 

научными методами, то следует проводить не только пассивные наблюдения, но и активные 

эксперименты, например, следует взорвать в атмосфере бомбу помощнее, а потом 

понаблюдать - не появятся ли в небе серебристых облаков в 2-3 чаще обычного. Но для 

эксперимента никто не санкционирует взрыв ядерного заряда, а в то время, когда атомные 

бомбы взрывали страху ради, никому в голову не приходило после ядерного гриба искать на 

небе слабосветящиеся образования (по край ней мере, открытых сведений о таких работах 

нет). Потому-то которое уже поколение воспитанников В.Ромейко бомб не взрывает, а 

аккуратно накапливает материал наблюдений: вот пролетел метеор и после него появилось 

облачко, вот было слабое землетрясение - и облачков совсем не было...  

А на Тунгуску ездят не только ради этих наблюдений, но и для них тоже, этого опять 

же требует чистота эксперимента - вдруг рождение таинственных облаков действительно 

может инициироваться сильнейшими атмосферными потрясениями, но ...только в здешних 

местах. Места-то во всех отношениях уникальные. Доказано, например, что эпицентр 

Тунгусского взрыва точнехонько совпадает с центром гигантского древнего вулкана. Вулкан 

молчит уже миллионы лет и со взрывом 1908 года никакой видимой связи не имеет. Или 

имеет? Может, такой взрыв и последующее свечение атмосферы могли произойти только 

здесь и нигде иначе?  

Наблюдения подростков не могут оказаться напрасными. Если через много лет 

докажут, что серебристые облака (или "Серебро" - на сленге ребят) никакого отношения к 

взрыву не имеют, то, возможно, многолетние наблюдения помогут раскрыть хотя бы тайну 

"просто" серебристых облаков. В конце концов, и просто ночное дежурство в этом 

таинственном районе не лишено смысла. А вдруг ...еще раз прилетит кто-то или что-то, 

подозрительно напоминающее то, что описывали изумленные эвенки!  

Говорят, что снаряды не падают в одну воронку, но снаряды бестолковы, а то, что 

попало точнехонько "в яблочко" палеовулкана, похоже, специально метилось в нужное 

место, может быть даже - если догадки Зигеля верны - выполняло маневры перед выходом 

на "боевой курс". Если это так, то что влекло его к Южному болоту?? Вопрос без ответа. 

Уфологи давно подметили, что НЛО чаще всего стремятся летать вдоль разломов земной 

коры, вблизи геоактивных зон, вулканов и т.д. Подмечено, что в таких местах и прочие 

"чудеса" типа полтергейста происходят чаще обычного. Но почему - также нет достоверного 

ответа. Еще добавлю, что в геоактивных зонах помимо всего прочего как нигде больше 

обостряются человеческие обычные и экстрасенсорные чувства. Быть может - и на Тунгуске 

тоже обостряются?!  

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ ИЗ "ПИКНИКА НА ОБОЧИНЕ".  

Предварительные разговоры о странных свойствах Тунгуски навеяли мысль о том, 

что здесь или где-то поблизости существует нечто, что очень сильно воздействует не только 

на умы людей, но и на их судьбу. О массовых галлюцинациях, видениях ясновидения и 

яснослышания, о других "ненаучных" явлениях, происходят якобы в Тунгусском эпицентре, 

мы были наслышаны и до поездки туда. А что если попытаться хоть как-то измерить эти 

неосязаемые величины типа экстрасенсорных способностей или элементарной везучести? 

Но как их реально измерить?  

Пока широко известен лишь один способ измерения способности к ясновидению - с 

помощью угадывания карт Зенера (карточки с одинаковыми "рубашками" и пятью разными 

символами: крест, круг, звезда, квадрат, волна). Подобные опыты в цивилизованных странах 

давно уже не вызывают усмешки, их уже проводили и в солидных научных учреждениях, и 

секретных лабораториях, и на подводных лодках, и даже на Луне. На Тунгуске, кажется, еще 
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не проводили... Не буду томить ожиданием. Среди 13 человек в нашей экспедиции не было 

ни одного экстрасенса или чего (кого) похлеще. Когда проводили опыты по угадыванию 

среди участников будущей поездки в Москве или в поезде, то процент угадывания (15-25 %) 

был близок к среднестатистическому и вполне объяснялся теорией вероятности. В эпицентре 

же, особенно в отдельных его местах, например, на самой высокой возвышенности в округе - 

горе Фаррингтон - процент угадывания поднимался иногда в 3 раза...  

Там же, рядом с горой произошло малопонятное явление, описать которое мне 

особенно трудно, поскольку речь пойдет об эксперименте, который мы даже и не думали 

ставить, хотя бы потому, что в него все равно никто не поверит...  

ВО СНЕ И НАЯВУ  

Уже через неделю жития на Тунгуске я обратил внимание на то, что в здешних 

богатых кислородом местах мне снятся удивительно красочные цветные сны. Причем, по 5-6 

снов за ночь, в то время как в Москве - 1 сон приходится примерно на полмесяца! Поделился 

наблюдением с товарищами - большинство испытывали то же самое, а некоторые, к 

примеру, Петров, утверждали, что во сне были дома, причем, видение было настолько 

реальным, что впору было заявить: на Тунгуске душа спящего путешествует гораздо чаще 

обычного...  

Впрочем, не будем вдаваться в тайну человеческого сна, которая так же мало 

понятна, как и тайна здешних мест. А я лишь расскажу всего лишь об одном сне, который 

вовсе не был для меня выдающимся с какой-либо стороны, но который имел вполне 

реальное продолжение. Итак, где-то дней за 8-10 до конца экспедиции примерно в 4-5 часов 

утра снится мне сон...  

...Главный герой сна, бывший пограничник, мне, как бывшему пограничнику 

(родственные души), рассказывает и показывает всю свою жизнь. Как служил браво, как 

работал славно, как жил честно и как по глупости вляпался в историю, когда подонки 

подставили его перед законом, а он оказался слишком честным, чтобы отвертеться, и 

достаточно наивным, чтобы попасть под суд. Далее идет длинное описание этапа в Сибирь, 

смакование подробностей лагерного быта, настолько гнусного, что мой собеседник решается 

на побег. Дерзко бежит из зоны. Далее он мне подробно объясняет, как его ищут лагерные 

поисковые группы. Места вокруг весьма похожи на тунгусские: болота, реки и тайга, 

поэтому ищут беглеца не прочесыванием тайги (это бесполезно), а осмотром с воздуха рек и 

троп. Главная хитрость - во всех немногочисленных избушках-зимовьях, а также на лесных 

тропах, на пересечениях троп и рек расставлены засады. Рано или поздно голодный, 

уставший беглый зек зайдет в зимовье согреться и отоспаться, а, возможно, и поесть 

оставленной охотниками пищи, вот тут-то его еле теплого и ослабевшего возьмут! Расчет 

прост и избежать поимки по такой отработанной схеме еще ни одному беглому не 

удавалось. (Клянусь, все эти подробности я слышал в первый раз во сне!)  

Но мой заочный знакомый догадывается про засады (сам пограничник!) и не идет по 

тропе. Что, конечно, невыносимо труднее, но свобода важнее. Идти приходится напролом 

через лес и непроходимые болота, без еды, питаясь лишь подножным кормом. В то время 

как сытые и вооруженные солдаты-вэвэшники в своих избах-засадах все больше и больше 

нервничают - не идет на ловца зверь, не может этого быть, но зек уходит все южнее и южнее 

к цивилизации, к сухому лесу без болот, к дорогам... Развязка наступила, когда с вертолета 

случайно заметили свежую цепочку - вдавленные лужицы в болоте - так выглядят следы, с 

вертолета высадили солдат с собакой, и хотя беглец путал следы и шел по воде, но силы 

были не равны...  

Все. Сон, такой же яркий и такой же эмоциональный, как хороший фильм, 

закончился. Я даже проснулся в тот момент, мне вдруг показалось, что беглеца, которому я 

уже мысленно симпатизировал, схватили где-то рядом и именно в этот момент. Но за 

стенкой палатки была тишина, а на сотни километров вокруг не было зон (если не считать 
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зоны в "Х-файлах"), и я уснул. Так бы и забыл этот сон, как и многие-многие другие не 

менее яркие, если бы не...  

...Во время обратной дороги мы заночевали на железнодорожном вокзале 

Красноярска, нашу колоритную группу веселых таежников, наверняка, запомнили соседи по 

залу ожидания. А утром я посадил всех на поезд до Москвы, а сам сел на скорый 

"Красноярск-Новороссийск" (меня ждала следующая, не менее интересная экспедиция). 

Ехать долго, и я, чтобы не терять время принялся рисовать карты-схемы наиболее красивых 

недавно виденных в тайге мест. На третьи сутки ко мне подсел скучающий молодой солдат с 

погонами Внутренних Войск и, желая завязать разговор, похвалил рисунки, спросил, где мои 

попутчики, он, оказывается, запомнил нас еще на вокзале, ну а дальше пошла неторопливая 

беседа. Парень был радистом и запомнил нас как раз потому, что мы доставали и 

опробовали в зале свои портативные радиостанции. "А покажите эти радиостанции еще!" 

Мне вовсе не хотелось хвастаться в поезде дорогими вещами, и я отказался, мол, 

радиостанций у меня нет, увезли другие. "Жаль", - говорит солдатик, - "А сколько у них 

дальность?" Пятнадцать километров, говорю я, но видя, как недоверчиво округляются глаза 

собеседника, торопливо добавляю, что это было всего один раз, а обычно дальность связи не 

превышает 10. Но и эта цифра его потрясает. Настолько, что солдат начинает взахлеб 

рассказывать, мне его рассказ кажется неинтересным, и первую его половину я слушаю "в 

полуха": "А у нас радиостанции огромные, их надо носить за спиной и дальность у них - 

километр, ну - полтора, не больше. А особенно - по мокрому лесу. Мы тут недавно 

намучились с этими гробами, когда ловили одного бывшего пограничника..."  

Вот тут уже я встрепенулся и оживился. Я, говорю, - когда служил, тоже армейскую 

радиостанцию таскал! Так кого, говоришь, вы ловили? - Пограничника. Бывшего, конечно. 

Его все у нас "Чекистом" называли, потому, что очень хитрый оказался, уходил от погони, 

как уж уходил! Мы заслоны и засады ставили - все бесполезно! Искали его долго, у нас все 

начальство прямо взбесилось. Начальник орет "Давай связь!", а как ее дашь, если тайга 

мокрая, сигнал гаснет. Все орут! Бардак! Нас не слышно, мы не слышим! Если бы были 

такие радиостанции, как у вас...  

...Он ушел от темы, которая меня интересовала. Стал рассуждать о достоинствах той 

или иной импортной радиотехники, а я сидел потрясенный услышанным. Все ждал, когда он 

закончит рассказ. Я только сейчас вспомнил, что у того "моего" зека в лагере среди 

заключенных кличка была Чекист! Хотелось узнать, чем все у него закончилось, но спросить 

напрямую я боялся: вдруг мой бесхитросный собеседник вспомнит про такое понятие как 

воинская тайна и не скажет мне правды. Как бы у него поделикатнее спросить? И я 

придумал... Ну и как, земляк, говорю, теперь на дембель едешь домой? "Нет", - отвечает 

гордо, - "В отпуск еду. А на дембель мне через месяц, максимум через два!.."  

Ответ для меня был ясен - за два месяца до демобилизации простому радисту отпуск 

ПРОСТО ТАК не дают! Я не дослушал его рассказа о доме, куда он держит путь, и 

взволнованный вышел в тамбур подставить голову под набегающий воздух... Сон и его 

неожиданное продолжение еще долго не выходили у меня из головы. Что это было? 

Телепатия? Дальновидение? Судя по срокам, Чекиста поймали примерно тогда же, когда 

мне приснился этот странный сон-репортаж с места события, отдаленного от эпицентра 

километров на триста-четыреста. Значит, если этот сон - вовсе не сон, то и другие сны, 

возможно, являются провидческими или пророческими? Я стал лихорадочно вспоминать, а 

что там еще снилось? Но как проверить эти другие сны? И почему вообще удалось 

проверить этот сон? Почему солдат мне это рассказал, почему мы с ним вообще оказались в 

одном вагоне? Шанс - один на миллион! Случайность? Может быть, может быть... Слишком 

много случайностей...  

Наверняка, случайностью являются и десятки других малопонятных происшествий, 

случавшихся на всем протяжении экспедиции и после ее окончания. Стоит ли о них 

говорить серьезно? Или может быть, рассказать в следующий раз?..  
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А пока расскажу только о самых серьезных исследованиях:  

РАДИАЦИОННЫЕ, КОМАРИННЫЕ, КАМЕННЫЕ И ХРОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

Всего в экспедиции помимо проверки чужих гипотез были также запланированы еще 

несколько программ:   

1) Измерение радиоактивного фона в эпицентре; наблюдение серебристых облаков 

(руководитель программы - руководитель экспедиции Виталий РОМЕЙКО).  

2) Сбор образцов почвы, мха, камней, спилов деревьев для дальнейшей консервации 

на срок в несколько веков в помощь исследователям будущего (руководитель программы - 

Дмитрий ПЕТРОВ).   

3) Изучение ареала распространения мутировавших комаров (исполнитель 

программы - Александр МАКАРОВ).   

4) Изучение ареала распространения катастрофных деревьев, пораженных во время 

взрыва 1908-го года еще и ударом молнии (исполнитель - Вера СМОРОДИНОВА).   

5) Продолжение поисков знаменитого и таинственным образом пропавшего "камня 

Янковского" и раскопки найденного несколько лет назад "камня Джона Анфиногенова" - 

камня, подозрительно напоминающего метеорит с Марса.   

6) Измерение влияния местных условий на изменение психофического состояния 

людей (опыты с помощью карт Зенера и другими методами проводили сразу несколько 

человек, в первую очередь - Александр РЕШЕТНИКОВ).   

7) Повторение опытов Алексея ЗОЛОТОВА по измерению замедления темпа 

физического Времени вблизи эпицентра с помощью более совершенных, чем у Золотова 

приборов и картирование хроноаномальных зон (руководителем выступал автор этих 

строк)...  

Отработали успешно или близко к тому по всем пунктам перечня программ. Конечно, 

случались накладки, ломались приборы, наступили ногой на дозиметр, утонул в Чамбе 

хронометр - как же без этого!.. Но к научным протоколам мозоли на ногах или многократно 

пережеванную комарами кожу не пришьешь. Все это, также, так же как и разбитая бровь 

Веры СМОРОДИНОВОЙ, и страшный флюс Данилы ЧИЧМАРЯ останется на совести тайги. 

Больше всех досталось Дмитрию КУРКОВУ: разорванное ухо, поломанная нога, а нам 

достались долгие поиски его самого. Но не будем о грустном, все это интересно для 

рассказов у костра, но не для подведения научных итогов. А мы обойдемся без лишних слов.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ.  

За десятки лет исследований Тунгусской проблемы устоявшиеся взгляды на то, как 

выглядел взрыв 1908 года, менялись десятки или даже сотни раз. Проследить 

последовательность смены парадигм достаточно тяжело, и здесь всех интересующихся могу 

лишь отослать к книге В. Журавлева и Ф. Зигеля "Тунгусское диво", вышедшей небольшим 

тиражом в 1994 году в Новосибирске. Начну с последних строчек этой книги и закончу 

последними данными, теми, что просто физически не успели войти в нее. Согласно 

известным фактам, работам исследователей последних лет, результатам недавних 

экспериментов, картина произошедшего в июне 1908 года представляется нижеописанным 

образом:  

В атмосферу Земли вторглось некое тело (здесь и далее употребляются только не 

вызывающие споров термины и названия) искусственного либо естественного 

происхождения с весьма необычными физическими (вероятно даже - энергетическими и 

пространственно-временными) свойствами. Не ясно, был ли это корабль или иное 

искусственное тело, но ясно, что оно не могло являться обычной кометой, метеоритом, 

протурберанцем, во всяком случае, если мы правильно представляем эти или иные 

космические или земные объекты неискусственного происхождения. Тело по размерам от 

нескольких десятков метров до километра в полете ярко светилось, оставляло после себя 

дымный след и, возможно, совершало некоторые маневры. При подлете к Южному Болоту 
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(будущий эпицентр) тело замедлило свою скорость и, возможно, образовало вокруг себя 

нечто вроде электромагнитного сгустка и/или искривило в локальной области вокруг себя 

характеристики Пространства-Времени. По этой или по иной причине, но из тела или из 

области вокруг тела по направлению к земле стали бить сначала десятки, затем сотни 

мощных молний (возможно, четочных), интенсивность ударов которых возрастала, 

держалась на одном уровне, затем затухала на протяжении от 2 до 15 минут. Скорей всего 

еще до достижения максимума этих ударов (на 2-й или 3-й минуте после первого мощного 

электропробоя?) тело в результате какой-либо внутренней реакции (ядерного, 

термоядерного взрыва или иного явления с образованием резкой ударной волны) образовало 

мощную воздушную волну, распространяющуюся из точечного источника (размерами не 

более одного-двух десятков метров). Только после того, как первая волна повалила большую 

часть деревьев, и на земле образовался ЛУЧЕВОЙ вывал, последовали более слабые, но 

многочисленные взрывы или иные процессы, вызывающие воздушные волны, которые 

повалили оставшиеся стоять деревья, скрыв первоначальную картину вывала (эти данные 

компьютерной обработки картины вывала сообщил по телефону Виктор Константинович 

ЖУРАВЛЕВ из Новосибирска). В момент образования взрывных волн тело совершало 

некоторые уже, возможно, хаотические движения в воздухе, продолжая образовывать 

молнии, как уже отмечалось, около 15 минут. Следовательно, можно предположить, что тело 

не разрушилось или не полностью разрушилось в результате этих взрывов. Какое-то не 

слишком понятное свойство этого тела позволило ему захватить с поверхности Земли (или 

земноподобной планеты?) некоторое количество больших камней, для того чтобы затем 

вонзить их на большой скорости в землю. Откуда взялись камни типа странных камней 

Янковского и Анфиногенова до сих пор непонятно. В октябре 1996 года химический анализ 

образца с камня Джона Анфиногенова, сделанный Голобовым, показал, что он не является 

метеоритом. Но откуда он взялся, ближайшее месторождение таких камней находится за 400 

км от этого места? Остается лишь предполагать, что нечто или некто сумел подхватить этот 

камень (камни) и со скоростью, достаточной, чтобы они по инерции пропахали в земле 

около 70 метров, скинул их в эпицентр. Объяснение звучит абсурдно, но нелогичным было 

бы игнорировать этот необъясненный факт (так же как и другие "нелогичные", но все-таки 

существующие факты). Каким-либо образом Тунгусское тело оставило после себя 

радиоактивные осадки, а также места с измененной скоростью хода (темпа) физического 

Времени (всего нами было обнаружено 3 таких места: в районе южного края Южного 

Болота, на северном склоне горы Каскадной и западнее водопада Чургим). В результате этих 

или иных воздействий зона эпицентра до сих пор сохраняет следы катастрофы, 

выражающиеся в том числе в мутациях растений, насекомых, в повышенном 

психофизическом воздействии на людей и т.д. К примеру, уже известный Н.Васильев 

обнаружил в прилежащих к эпицентру районах следы непонятной мутации среди местных 

жителей (всего обследовано около трех десятков людей с признаками мутации)...  

Так или примерно так выглядела общая картина произошедшего. Что же произошло 

на самом деле - пока можно лишь предполагать. По крайней мере, гипотез, основанных на 

этой картине, можно придумать, наверное, не менее полудюжины. Для примера или для 

игры воображения ниже приводится лишь одна из них:  

ИТАК, РАННИМ УТРОМ...  

Попробуем взглянуть на эту тайну с новой стороны и попытаемся представить такой 

сценарий событий, который удовлетворял бы всем требованиям. Тела естественного 

происхождения, способного подойти по всем пунктам, увы, наука не знает, да и представить 

маневрирующее (но неуправляемое!) тело достаточно сложно. Задача усложняется еще и 

тем, что нельзя забывать про электрическую природу взорвавшегося тела, про его 

воздействие на поле Пространства-Времени и про многие другие малопонятные явления. 

Предположим, это был...  
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В 7 часов утра по местному времени 30 (17) июня 1908 года большой объект (по 

описанию соответствующий гигантскому НЛО, так называемому "кораблю-матке") влетел в 

атмосферу Земли. Судя по страшному грохоту (редкое явление у тихих кораблей 

пришельцев), это был аварийный спуск. Время на корабле совпадает с нашим, поэтому 

земляне видят то, что происходит на самом деле, - НЛО падает. На высоте 5 км пришельцы 

разворачиваются на 90 градусов в пространстве (Устранили аварию? Передумали садиться? 

Заметили что-то на Земле? Не нашли подходящей посадочной площадки среди тайги и 

болот?) и на "180 градусов" во Времени, т.е. изменяют направление хода Времени на 

противоположное. (Ни один физический закон не запрещает такой маневр, хотя это, 

наверняка, противоречит всем правилам безопасного космического движения, если только 

таковые существуют во Вселенной!).  

Громадный корабль медленно, под звуки ревущих движков, разворачивается над 

тайгой. Проходя через временной барьер, он так же, как и прошивающий звуковой барьер 

самолет, создает вокруг себя взрывную волну. Его двигатели, работавшие в течение долгих 

минут, пока НЛО проходил через "ноль-время", по мнению землян, выделили всю свою 

громадную энергию В ОДНО МГНОВЕНИЕ!... Чудовищный взрыв повалил деревья, поджег 

тайгу, наэлектризовал окружающий воздух, вызвал целый каскад электроразрядов, 

перемагничивание пород, образование радиоактивных изотопов в почве, мутации живых 

организмов и массу других непредсказуемых последствий!..  

Ну, а наш корабль уже пошел на разгон и через тысячу километров вышел за пределы 

атмосферы. Теперь Время на Земле и Время на НЛО шли в разных направлениях и люди 

вначале увидели этот объект в верхних слоях атмосферы, затем все ниже и ниже, потом 

услышали далекий взрыв. Все это напоминало "кинопленку, прокрученную с конца". То есть 

светящийся объект, по общему мнению очевидцев, тоже падал в тайгу! При этом у НЛО, как 

у любого объекта, летящего в другом Времени, должны измениться видимая форма и цвет. 

Что, собственно говоря, и наблюдалось. Объясняется и загадочное свечение атмосферы до и 

после этого дня. Видимо, в верхние слои атмосферы попали частицы отработанного 

вещества (либо какой-либо аварийный выброс - не забывайте, ведь корабль был в аварийном 

состоянии). И частицы этого вещества (точнее, газа из антивещества?) по инерции 

переместились на несколько суток назад, при этом все время светясь (аннигилируя с 

разреженным воздухом на высотах свыше 100 км). Возможно, свечение атмосферы было 

вызвано и иными причинами, например, спровоцированным взрывом появлением большого 

количества серебристых облаков, во всяком случае многолетние наблюдения и расчеты 

астронома В. Ромейко говорят о такой возможности.  

Ни один физический закон не запрещает такой маневр, хотя это, наверняка, 

противоречит всем правилам безопасного космического движения, если только таковые 

существуют во Вселенной!).  

Спустя 83 года подобный сценарий, т.е. явление при котором видимая причина 

появляется ПОЗЖЕ произведенных им последствий, кстати, повторился в Сасово, Рязанской 

области. Ночью 12 апреля 1991 года там вначале увидели несколько улетавших НЛО, затем 

услышали мощнейший взрыв. Хотя взрыв не шел ни в какое сравнение с Тунгусским, но 

произошел в населенной зоне (и вновь - обошлось без жертв), и потому привлек к себе самой 

пристальное внимание. Официальная комиссия достаточно быстро списала причину на 

детонацию лежащих рядом мешков с удобрениями, но содержимое этих мешков на самом 

деле было лишь разбросано взрывом по сторонам. Надо ли говорить, что достоверной 

причины случившегося и там пока не дознались... Вернемся, однако, опять на Тунгуску.  

При этом у НЛО, как у любого объекта, летящего в другом Времени, должны 

измениться видимая форма и цвет. Что, собственно говоря, и наблюдалось. Объясняется и 

загадочное свечение атмосферы до и после этого дня. Видимо, в верхние слои атмосферы 

попали частицы отработанного вещества (либо какой-либо аварийный выброс - не 

забывайте, ведь корабль был в аварийном состоянии). И частицы этого вещества (точнее, 
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газа из антивещества?) возможно, по инерции переместились на несколько суток назад, при 

этом все время светясь (аннигилируя с разреженным воздухом на высотах свыше 100 км).  

Объясняется и то, почему такое свечение было только к западу от Тунгуски (вплоть 

до Англии). Так как корабль был в аварийном состоянии, и энергетики его не хватало, чтобы 

как все "нормальные" НЛО взлетать в каком угодно направлении, пилоты вполне резонно 

могли решить использовать для набора 1-й космической скорости дополнительно еще и 

скорость вращения Земли. Собственно, так же поступают и космические ракеты, сделанные 

землянами, почти все они взлетают в направлении вращения Земли. Наша родная планета 

как бы помогает им быстрее набрать нужную скорость, благодаря чему экономится порядка 

10 - 20 процентов топлива при взлете ракет в направлении с запада на восток. Но по мнению 

инопланетян (точнее сказать - иновремян), наша планета крутилась не с запада на восток, а 

как раз наоборот. Вот и повернули пришельцы свой корабль вначале на юг (где их и видели 

очевидцы), а затем, после пролета Енисея - строго на запад (здесь они уже набрали высоту, к 

тому же в этих часовых поясах еще не наступил рассвет, поэтому, чем дальше на запад, тем 

меньше очевидцев). И чем выше поднимались они над Землей, тем меньше светящихся 

выбросов оставляли после себя. Действительно, район белых ночей был похож на сильно 

вытянутый клин с широким концом у Байкала и острым в Атлантике...  

...ПОЛЕТ СВЕТЯЩИЙСЯ БАБОЧКИ  

Кстати о форме этой самой зоны светлых ночей. Она, эта форма очень сильно похожа 

на вытянутую "бабочку" Тунгусского вывала. Случайность или закономерность? Быть 

может, два задних "крыла" тунгусской "бабочки" - это последствия преимущественного 

направления выброса газов из тела? Чем бы ни было это тело, но, если оно оставляет после 

себя не один, а два следа - почему бы, собственно говоря, этим следам не быть 

одинаковыми? Но... следов было не два!  

Многие слышали не только о   

1) Куликовском вывале, но и еще о двух по крайней мере вывалах:   

2) Шишковском (его в 1911 году зафиксировал в сотне км к юго-востоку от 

Куликовского инженер-дорожник, будущий писатель В.Я.Шишков);  

3) Вороновском (примерно на таком же расстоянии от Куликовского, но на западо-

северо-запад в 1991 году охотник Виталий Инокентьевич ВОРОНОВ нашел кольцевой 

кратер диаметром 200 и высотой около 20 м).  

Менее известны:   

4) Патомский кратер с высотой кольцевого вывала до 40 м (в 700 км на юго-восток);   

5) Вывал, обнаруженный в 1956 году Михаилом Васильевичем ОБОЛКИНЫМ вблизи 

озера Ярахта в Верховьях Нижней Тунгуски;   

6) Воронка, замеченная западнее эпицентра с вертолета в 1994 году Ромейко и 

Демановым. К сожалению, формы Шишковского, Патомского, Оболкинского вывалов и 

воронок Воронова и Ромейко достоверно неизвестны (быть может, и они - в форме 

"бабочки"?).  

Если все 6 вывалов оставило одно тело, то оставило их оно в полете с юго-востока, 

постепенно плавно поворачивая на запад, затем - на юго-запад. Потом, как мы уже знаем, 

тело возможно двигалось на юг вплоть до Байкала, и на пути этом также есть отметины в 

тайге, и опять-таки этот факт наличия загадочных образований тоже известен. Итак, 

отложим на карте наши 7 и 8-ю реперные точки:   

7) Знаменитая Чертова поляна, страшное и легендарное гиблое место возле села Кова 

(в 400 км к югу от эпицентра);   

8) Кратер Арсеньева (примерно в 700 км к юго-западу от эпицентра)...  

Поначалу в легендах сведения об этой Чертовой поляне были весьма скудными - 

утверждалось, в частности, что поляна идеально круглая. Но поисками этого места 

занимались в течении нескольких лет исследователи. Наконец, обнаружили... Форма этой 
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поляны - "Г-образная" или в форме знака ">", направленного на юг, т.е. опять в строну 

движения. Опять "летящая бабочка"?!.  

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ АМНИСТИЯ...  

...Впервые эту гипотезу я изложил письменно в 1991 году, в 1993-м она была 

опубликована в "Технике-Молодежи" [1993, N 3, с.29], в 1995 изложил на Международной 

научной конференции (нельзя сказать, что рассчитывал переубедить всех, главное - немного 

раскрепостить мышление у тех, кто бьется над проблемой десятилетиями). И вот в 1997 

случайно узнаю от исследователя Николая Сергеевича СТЕБУНОВА, об интересном 

косвенном подтверждении. Один местный художник когда-то попытался запечатлеть на 

холсте картину Тунгусского взрыва. Готовая картина была показана на одной из 

уфологических выставок. Убеждение посетителей выставки в том, что у Подкаменной 

Тунгуски упал именно метеорит, было настолько велико, что многие не поверили 

художнику: якобы он нарисовал второпях "все наоборот и вверх ногами". На картине - 

огненное тело, явно летящее не вниз на землю, а вверх в небо! Стебунова картина как раз и 

подтолкнула к мысли, что "что-то там взлетало", он даже утверждал, что взлетающий 

корабль должен быть "блюдцеобразным, диаметром 600 метров", правда доказательств 

этому утверждению не привел...  

Вот так-то, возможно, и ушли в космос пилоты - нарушители правил безопасности, 

оставляя за своим дышащим на ладан кораблем длинный шлейф инопланетной и 

иновременной гари! И напрасно мы уже шестьдесят с лишним лет ищем на Земле следы тех, 

кто девяносто лет назад благополучно (?) "унес ноги" с нашей планеты. Не исключено, что 

они даже понесли наказание за свой проступок, но мы, земляне, за давностью лет их могли 

бы амнистировать, а еще лучше - отблагодарить. Ибо ни один лихач, пусть даже 

космический, не возбуждал еще такого пристального интереса к себе и не стимулировал 

такого полета фантазии у Человечества в течение всего ХХ столетия!  

Вам кажется эта гипотеза более фантастичной, чем все остальные? Разумеется, в 

будущем она будет проверена (а может быть - и опровергнута). Но одно можно сказать уже 

сегодня - если пришельцам позволено было так вольно в чужом доме обращаться со 

Временем, то что помешает нам когда-нибудь слетать назад в Прошлое и выяснить все 

подробности. Говорят, у каждой аварии и катастрофы есть конкретные имена, отчества и 

фамилии. Вот их-то и было бы желательно выяснить в будущем...  

...ИЛИ РОЗЫСК БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ?  

Но что делать исследователям всего через каких-нибудь 5-10 лет с учетом того, что 

следы катастрофы на Тунгуске безнадежно гниют и горят? Неужели же, даже в начале XXI 

века ученым не останется никаких шансов изучать тайну Тунгусского явления не только по 

книжкам? Так и возникла идея помочь ученым-нашим потомкам не только советами, но и 

реальной материальной помощью. Первым себе (и нам) подобный вопрос задал Д. Петров: 

что нам надо сохранить из образцов Тунгусского взрыва? Одновременно важно и то, КАК 

сохранить, и то, ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО нужно хранить.  

А действительно, что будет интересно ученым и простым людям через несколько 

веков? Вопрос совсем не праздный, хотя бы потому, что смогут ли наши далекие пра-

правнуки удовлетворить свой научный и возможно коммерческий интерес - зависит в какой-

то мере от нас.  

Поясним это на примере. Для современных меломанов мало уже обычных звуковых 

записей, настоящие гурманы предпочитают отцифрованный стереозвук, т.е. пользуются 

самыми новейшими техническими разработками. И самые известные певцы и музыканты 

вынуждены идти на перезапись уже ранее спетого и сыгранного только ради того, чтобы 

новейшая запись была еще более высокого качества звучания. Старые грамофонные записи, 

увы, скорей всего так и останутся в своем первозданном состоянии с трескучим звуком, 

поскольку записанные на них исполнители давно уже умерли. Но вдруг на рынке появляется 

стереозапись Шаляпина! Подделка? Ничуть. Просто исследователи нашли две одинаковые 
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записи этого певца, сделанные одновременно двумя грамофонными компаниями. Два 

микрофона стояли во время записи справа и слева от певца, он напел свой голос, и 

получилось две одинаковые вроде бы монозаписи. И только современное компьютерное 

обеспечение позволило выявить разницу, убрать шумы и из двух моно "склеить" одну 

стереозапись. Если бы все записи в начале века делались одновременно на двух микрофонах, 

то давно потерянные голоса зазвучали бы сейчас не хуже современных исполнителей. Но 

кто же век назад знал!  

Точно так же откуда мы сейчас знаем, что понадобится нашим потомкам, и за что они 

будут корить нас в непредусмотрительности? Так уж у нас повелось, сначала мы не знаем, 

куда девать надоевшее "барахло", выкидываем и сжигаем его, а через пару десятилетий 

коллекционеры гоняются за какими-нибудь вышедшими из употребления и по большей 

части переплавленными монетами, еще через век любой музей сочтет за честь поместить под 

стекло то, что сегодня мы безжалостно выбрасывает на свалку.  

Есть шанс помочь нашим безвестным пока потомкам. Один из способов - отправка 

посылок без посредников непосредственно адресатам. Представьте себе капсулу, в которую 

вы помещаете приветственное письмо к потомкам, которую помещают в свою очередь в 

музей или замуровывают в стену с условием открыть в 2... году. Правильно, такое уже 

практиковалось и у нас, и за рубежом и обычно закладка капсул приурочивалась к 

юбилейным датам (даже сам писал: "Вскрыть в день 100-летнего юбилея Октябрьской 

революции") или к закладке фундамента крупных сооружений (как при строительстве храма 

Христа-Спасителя). Трудно сказать, что нового и интересного для себя узнают из этих 

посланий будущие историки? Однако, есть вещи, которые иным способом и передать 

невозможно. Так например, с помощью капсул пытаются максимально долго сохранить для 

потомков семена редких растений и яйцеклетки животных, которые могут быть потеряны по 

нашей беспечности, но восстановлены благодаря сверхвозможностям наших правнуков.  

Итак, поможем правнукам?! Быть может, наши потомки, обладающие более 

совершенными приборами, окажутся более удачливыми и разгадают то, что не сумели 

разгадать мы? Но для этого материал для исследования нужно законсервировать уже 

сегодня, иначе уже очень скоро последние следы вековой давности исчезнут с лица земли. 

Программа "Образ" под руководством Д. Петрова предусматривает сбор и консервацию 

немых свидетелей таежной тайны, срок гарантированного хранения заполненных 

нейтральным газом аргоном капсул - 3 века. Значит, будущие физики, экологи и историки 

получат в свои руки уникальнейший материал для всестороннего исследования и узнают из 

него, наверняка, не только тайну Тунгуски, но и попутно, к примеру, состоянии экологии в 

1996 году или еще какую-то новость, нас сейчас мало интересующую.  

Места в капсулах хватит и для иной, культурологической или научной информации. 

Пусть заодно осчастливленные правнуки получат парочку сегодняшних газет и журналов, 

цена которых сейчас невелика, но через века станет сравнима с раритетной. Можно 

положить в капсулу письма от известных политиков и ученых (представьте себе, что мы бы 

сейчас получили ранее неизвестное письмо от Пушкина или Петра-1!). А можно поместить 

туда же просто вырванные листки из школьных тетрадей и альбомов одаренных учеников, 

наверняка, кто-то из них через века войдет в энциклопедию известных людей (ну кто знал, 

что безвестный мальчик Леонардо станет известным на весь мир, потому почти не 

сохранились его детские рисунки, а те, что удалось найти, ныне оцениваются в 

баснословную сумму!). Не исключается и какой-нибудь сюрприз-шутка, по нему по крайней 

мере наши потомки составят свое впечатление о нашем чувстве юмора. Итак, подскажите, 

что еще, по вашему мнению, могло бы принести пользу или просто понравиться правнукам, 

что бы мы сами хотели бы донести до них, какую весточку нам надо отправить в Третье 

Тысячелетие?  

Иными словами, мы ждем ваших, читатель, самых невероятных предложений, в 

качестве приза можем обещать, что наиболее интересные письма также будут помещены в 
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капсулы и отправятся в своеобразное путешествие во Времени прямо в 23-й век, а возможно 

и дальше. Пишите в Отдел Астрономии и космонавтики Московского дворца пионеров на 

Воробьевых (Ленинских) горах с пометкой "Программа ОБРАЗ, В. Черноброву, Д. Петрову." 

Или выходите через Интернет: http://kosmopoisk.null.ru . Передайте свой привет потомкам!  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДУЕТ.  

Есть шутка местного тунгусского происхождения о том, что если Тунгусский 

метеорит когда-нибудь откопают, то его следует ...немедленно закопать обратно. Обидно 

было бы терять такой прекрасный повод для совместных сборов лучших энтузиастов 

страны. Обидно было бы прекратить кээсэшные походы и кээспэшные песни у костра, 

обидно было бы потерять Тайну! Насколько мне известно со слов знакомых и знакомых 

моих знакомых, никто по серьезному метеорит не находил (а в шутку - по десяток за сезон!), 

никто его и не закапывал. Сами мы тоже (клянусь!) кроме памятной капсулы ничего не 

закопали вглубь вечной мерзлоты. Так что Тайна, которой уже 90 лет имеет все шансы стать 

вечной, как и окружающая ее мерзлота...  

...Две последние недели мы жили в эпицентре в сплошном дыму от пожара, так что 

возвращение домой было более чем под вопросом - при такой видимости никто не имеет 

права заставить вертолетчика лететь за нами. Но... утром условленного дня в дымной пелене 

послышался далекий рокот, показался спасительный Ми-8 (личное спасибо директору 

аэропорта Евгению Федоровичу КРЮЧКОВУ!), который разогнал для начала комарье с 

посадочного болота и подобрал нас за 40 секунд, не оставив мгновения оглянуться. Вертолет 

уже набрал метров двести, когда я наконец закончил пересчитывание рюкзаков и смог 

оглянуться вокруг. Девушки смотрели вниз на тающую в дыму заимку Кулика и плакали. 

Судя по тому, как некоторые мужчины прятали свои глаза, у сильной части экспедиции 

настроение было не намного лучше. И тогда я понял, что если когда-нибудь попробую 

описать всю таинственную привлекательность этого места, то повествование обязательно 

закончу этой странной картиной, сильно напоминающей финальную сцену "Соляриса" 

Тарковского: изба, исчезающая внизу в море дыма и воды. И грустные мужские глаза. Не 

хватало лишь соответствующей музыки и прощальной надписи "Продолжение следует?"... 

 

1.6 Время и молнии: ТЫСЯЧА ЧЕРТЕЙ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ  

"А вспомни ливень и грозу,  

Грозила вам она,  

Не поддавайся грешным чарам,  

Это - сатана..."   

(поэтесса Наталья НАЗАРОВА, 1997).  

Молния настигла мать и ее маленького ребенка уже через полсотни метров. В тот 

день 27 июля 1996 года Людмила ПАРШИНА и ее 5-летний сын Олег возвращались с дачи. 

Идти до дома на окраине Твери оставалось не более 20 минут, когда вдруг началась гроза. 

Людмила скорее интуитивно отвернула в сторону от высоковольтной линии и повела 

ребенка за руку через кусты дером, правда, уйти далеко не удалось... Зонта с собой не было, 

и поэтому мать накрыла голову ребенка целофановым пакетом. Кто знал, что этот пакет и 

поднятая вверх рука спасет ему жизнь.  

Все произошло практически мгновенно: резкая боль, шок, вспышка, что было раньше, 

что позже - сейчас сказать сложно. Сразу после сильного удара Людмила чувствовала себя 

не лучшим образом, окружающее плыло перед глазами, как скажет она позже, ощущение 

было такое, "будто находишься в потустороннем мире!" В чем это выражалось - сказать 

трудно, вероятно - в странных видениях. Совсем рядом в воздухе висел небольшой, 10-15 см 

в диаметре, шар с расплывчатыми краями и светящейся желто-оранжевой сердцевиной. Шар 

не предпринимал каких-либо агрессивных действий, он как бы просто "наблюдал" за 

людьми. И все-таки, вокруг был все еще "этот", а не "тот свет", и поэтому еще не слишком 
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придя в себя, женщина первым делом ощупала напуганного, но живого сына. И припустила 

домой, слегка прихрамывая... Странные следы на теле заметили только позже.  

На следующий день муж Людмилы и отец двух ее детей Александр Олегович учинил 

форменный следственный эксперимент. Подозрение в нападении на семью сразу же пало на 

тот светящийся шарик, и хотя Людмила пыталась его защитить, улики были налицо. Точнее, 

на ноге. У жены на ступне бросались в глаза 2 странных красных пятна в виде круга и 

треугольника (острой вершиной вниз), сюда, предположил Паршин-отец, и вошла молния. У 

сына была обожжена левая рука, та самая, которой он поддерживал пакет на голове (если бы 

не она, удар пришелся бы в голову). Внимательный осмотр выявил и остальные мелкие 

повреждения, а также восстановил картину события: молния или молнии прошли по 

касательной рядом с головой ребенка, вызвав ожог руки, попали в ногу матери сразу в двух 

местах на ступне и вышли в землю сбоку с внутренней стороны ступни, между 2-м и 3-м 

пальцами, в обоих местах повредив туфлю, пробив отверстие и буквально взорвав, 

бесследно испарив украшение-бантик на туфле. Муж потом излазил место происшествия 

вдоль и поперек - бантик действительно был зверски похищен. Вот только чем или... кем?  

Александр был уверен, что бы это ни было, действовало оно чрезвычайно разумно. 

Чтобы догнать мать и сына, это "что-то" должно было пролететь сначала сквозь 

густопереплетенные заросли высоких кустов, на листьях которых не осталось ни одного 

ожога, значит, преследователь перед выходом на "цель" лавировал между веток не хуже 

птички. Если это была шаровая молния, то почему Люда видела одну, а попали в нее целых 

два заряда? А еще Александра мучила мысль - как это происшествие может сказаться на 

здоровье его близких?  

В поликлинике констатировали ожоги и отмахнулись от такой "мелочевки".  А  в 

научных и учебных заведениях города его просто не поняли. Занимается ли хоть какое-то 

учреждение в стране шаровыми молниями,  этого ему ни в Твери,  ни в Москве так никто 

внятно и не сказал.  Тогда на глаза ему и попалась статья в "Комсомолке" ["КП" 1997, 6 

ноября, с.9] об изучении шаровых молний нашими экспедициями "Космопоиска", и он 

дозвонился в Москву...  

Долгого расследования не понадобилось. Это был явно почерк не линейной, не 

четочной, а именно шаровой молнии. Именно ей под силу было проделать все описанные 

выше фокусы, не повредить ветки, пройти в два отверстия разом, испарить бантик, и многое 

что еще это не объясненное пока наукой явление могло бы вытворить со своими жертвами, 

которые, кстати, остались живы благодаря тому, что шар прошел по ним лишь вскользь, 

ступня у человека - далеко не самый важный жизненный орган. Другое дело, что молния 

прошла рядом с головой ребенка. Хотя касания не было, но молния конечно же не только 

обдала жаром, но и воздействовала на головной мозг своим электромагнитным (и иным, нам 

пока неизвестным) полем. Именно после таких "легких касаний" жертвы вдруг начинают 

говорить на иностранных языках, вспоминают свои прошлые жизни или обнаруживают в 

себе экстрасенсорные способности и т.д.  

Спрашиваю, не замечали ли у Олега каких-либо способностей? "Да он еще 

маленький! И в чем эти изменения могут проявляться?" Воздействие было на левую руку, 

значит, и на левую сторону головы, а левое полушарие мозга у нас отвечает за... Тут 

Александр проявляет свою эрудированность: "Но Олег у нас левша, а у левшей половинки 

мозга работают не так, как у всех!" Да, задачка! Тогда, говорю, способности новые у него 

могут возникнуть какие угодно, предугадать невозможно, кстати, среди левшей гении чаще 

бывают. "А что нам делать, чтобы обезопасить ребенка, он боится на улицу выходить - 

вдруг, говорит, снова гроза! А молния та как разумом обладает, что у нее на уме?" Есть 

такая страстишка у шаровых молний - охотиться за одним и тем же человеком 

(официальный рекорд - 7 прямых попаданий). Но бояться этого не стоит, не убив в первый 

раз, она практически никогда не убивает со второго-третьего раза. Жить будет. Так что 

успокойте ребенка, пусть относится к грозе как к животному, к которому не надо подходить, 
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но если случайно оказался близко - бояться не надо, животные это чувствуют, на них 

прикрикнуть надо... Ну, а зачем молния напала на него? Да и напала она? С таким же 

успехом можно утверждать, что она от чего-то его защитила. Кто ж их знает? Что на уме у 

этих шаровых молний?..  

Вот так и живут теперь в Твери мои новые телефонные знакомые: поглядывая в окно 

в ожидании грозовых туч и поглядывая на сына в ожидании чего-то необычного. А я 

принялся вновь пересматривать свой архив в поисках ответа - зачем ОНИ это делают?.. 

Когда ученые изобрели молниеотвод и испытали его (ценой жизни нескольких 

физиков), эйфория от кажущейся победы над силами Природы была столь велика, что в 

честь победителей устраивались пышные приемы и торжественные балы. Многие парижские 

модницы немедленно включили в состав своего наряда или вплели в прически самые 

настоящие металлические стержни-молниеотводы, а люди просвещенные, профессура и 

интеллигенция принялась носить стальную проволоку в карманах пиджаков или заменила 

свои традиционные деревянные тросточки на железные.  

Тогда у грамотных людей вера в молниеотвод была выше, чем у колдунов вера в силу 

талисманов и оберегов. Пройдет полвека или век, стальные стержни вкопают в землю не 

только в центрах университетских городов, но и на заводах, фабриках, вдоль дорог и даже на 

богом забытых фермах и хуторах. В некоторых странах, например в Сингапуре, где 200 

грозовых дней в году, переносные молниеотводы в виде треножников (производства 

Австралии) даже приняты на вооружение в армии ["New Scientist" N 2096, 1997]...  

Произошла ли полная победа?! За последнее столетие количество жертв молний 

имеет неуклонную тенденцию к росту. Например, только во Франции, где ежегодно 

регистрируется около миллиона ударов молний, гибнет несколько десятков людей и около 

10 тысяч коров ["НЖ" 1995, N 2, с.89]...  

 В 1966 году в Вологодской области на берегу реки молния ударила в отару овец, 

сбившихся от страха в одну большую кучу, и убила всех - всего 101 овцу... 

 23 декабря 1975 года молния установила свой собственный рекорд - одним ударом 

убила сразу 21 человека, произошло это после прямого попадания в хижину в Чинамаса-

Краэл, близ Матари в Зимбабве... 

Кстати, при такой точности попадания в человека (на одного убитого "тратится" 

около 10 тысяч ударов) молнии вполне можно сравнить с пулями (которых, например, во 

время позиционных войн тратится на одного убитого противника от 1 до 100 тысяч). Словно 

бы вся наша Земля - это один большой тир или простреливаемая насквозь прифронтовая 

полоса.  

Возможно, без молниеотводов количество жертв было бы еще больше, но защитить 

нас в полной мере они так и не смогли. Точнее говоря, они прекрасно защищают нас от 

"электрических пробоев из облаков", то есть от того, чем считали молнию после открытия 

электричества. "Молния - разряд тока мощностью до 3 млрд. Дж, движущийся из облака 

вниз со скоростями 160-1600 км/с (и 140000 км/с - с половинной скоростью света движется 

иногда обратно с земли в облака) по ионизированному каналу воздуха с температурой 

плазмы до 30 000 градусов (в 5 раз выше, чем на Солнце), с диаметром канала 1,27 см, 

окруженной 3-6-метровой короной, длиной от 90 м до 32 км и сопровождающийся звуковой 

ударной волной (громом), слышимой иногда на расстоянии до 29 км..." - такие 

статистические сведения накопила о молниях всезнающая наука.  

Да, молния подчиняется большинству законам распространения электрических 

разрядов, но... не всем и не всегда! Да, молния состоит из электрического заряда, но... либо 

мы в действительности не знаем, что такое электричество, либо молния включает в себя не 

только электричество! Да, синоптики в большинстве случаев предсказывают наступление 

грозовых дней, но... поведение молний во многих случаях не поддается прогнозированию и 

пониманию! Что касается шаровых молний, то да, они появляются в грозовые часы, но... 

также появляются и в абсолютно ясные дни!.. 
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Араго и Фламмарион собрали множество странных молниевых историй, один случай 

удивительней другого:  

Молния сжигает белье, оставляя верхнее платье...   

Или сбривает с человека все волосы до последнего...   

Вырывает из рук человека металлические предметы, отбрасывая их на большое 

расстояние и не причиняя вреда державшему...   

Молния сплавляет в общий слиток все монеты, бывшие в кошельке, или серебрит 

золотые и золотит серебряные, не сжигая лежавших вместе с ними бумажных денег...   

Молния бесследно уничтожает надетый на шею медальон на цепочке, оставляя на 

память ограбленной ею девушке отпечаток цепочки и медальона, не сходящий с кожи в 

течение нескольких лет...  

15 марта 1773 года, как сообщают итальянские летописи, в присутствии 500 (!) 

гостей, собравшихся у лорда Тайльнеза в Неаполе, разразилась гроза, и влетевшая в 

помещение молния сорвала позолоту с картин и мебели и перенесла ее на стены зала... 

А вот уже небезобидные шалости: молния фотографирует на теле убитого 

уменьшенное изображение дерева, под которым он был убит... Группа людей, сидевших во 

время грозы под деревом, после удара в него молнии остается, как бы окаменев от удара; к 

ним подходят, они кажутся подошедшим живыми, но, когда их трогают, они рассыпаются в 

прах...  

 Молния рассекает человека с головы до ног, как топором...  

 Молния, убив, а иногда и совершенно не тронув человека, сжигает или разрывает в 

клочья и раскидывает по сторонам всю одежду... 

"Слепая стихия" способна надолго привязаться к одному объекту или субъекту своей 

любви. Часто привязанность к одному месту можно объяснить причинами климатическими 

(самое грозовое место на Земле - Тороро в Уганде, где в году 251 грозовой день), 

геологическими (на Кавказе), аномальными (Медведицкая гряда в Поволжье).  

Но как объяснить "привязанность" к определенным событиям или к людям? 

Например, бывшего паркового смотрителя американца Роя К.САЛЛИВАНА молнии в 

разных местах находили целых 7 раз: в 1942 ему молнией обожгло большой палец на ноге, в 

июле 1969 - выжгло брови, в июле 1970 - обожгло плечо, в апреле 1972 - опалило волосы, в 

августе 1973 - обожгло ноги, в июне 1976 - повредило лодыжки, в июне 1977 - обожгло 

грудь и живот. Такой рок судьбы доконает кого угодно, и шесть лет спустя в сентябре 1983 

Салливан покончил с собой... Вероятность быть пораженным молнией ничтожно мала, и тем 

не менее, кого-то молния бьет "шутя и понарошку" по нескольку раз, кого-то "добивает" со 

второго-пятого раза, а кого-то из своих жертв не оставляет даже после смерти - бьет в их 

могилы, разрубает напополам надгробья и сжигает кресты... 

Еще более удивительная история произошла с мужьями болгарской женщины Марты 

МАИКИЯ. В 1935 году американский турист Рандольф ИСТМАН во время грозы 

попросился переждать стихию в ее доме. Через неделю они поженились, но спустя 2 месяца 

его убила молния... Позднее Маикия повторно вышла замуж, теперь уже за француза по 

имени Шарль МОРТО. И во время путешествия по Испании второй муж также был поражен 

молнией наповал... Вдова вернулась в Софию, где ее начал лечить от депрессии германский 

врач. Они поженились в Берлине, а во время поездки к французской границе (почему 

именно к французкой?) в автомобиль врача ударила, как и следовало ожидать, молния. 

Третий муж был убит на месте. ["Правда" 1996, 6-15 декабря]. Насколько известно, 

четвертый раз Марта никого не осчастливила своей странной любовью... 

10 июня 1951 года, как писала пресса, у некой жительницы Алтайского края в 2 км от 

ее родного села произошла встреча с шаровой молнией, и эта встреча странным образом 

повлияла на ее судьбу. Шар диаметром около 1 м, похожий на звезду с хвостом, завис в 

воздухе примерно в 50 м от нее... С тех пор дата 10 июня стала для женщины фатальной. 

Замуж она вышла 10 июня 1956 года, в другой год 10 июня родила мертвого ребенка, а 10 
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июня 1972 года от нее ушел муж. Ей довелось еще раз увидеть шаровую молнию, теперь уже 

во время сильного дождя. Огромный светящийся шар упал с неба возле тополя и распался на 

две части, причем одна, большая, осталась на месте и продолжала ярко светиться, а 

меньшая, величиной с футбольный мяч, откатилась в сторону и погасла. Случилось все это 

10 июня 1976 года. ["Мир зазеркалья" 1999, N 12, с.4]... 

Об избирательности ударов молний ходят не только легенды, часто встают в тупик 

даже полицейские криминалисты: почему, например, в одном и том же случае одна и та же 

молния убивает, например, всадника, не тронув лошадь, а другого всадника - отбрасывает в 

сторону, испепелив под ним коня... "Слепая стихия" может убить в толпе представителей 

только одной профессии, например - только монахов, или только мужчин или только 

женщин - предсказать заранее цели невозможно... И далеко не всегда жертвы отличаются 

чисто физически, например, носят металлические предметы. Иногда молния по одной ей 

видимой причине из группы людей выбирает самого счастливого или красивого, а может, и 

самого греховного - в строгом соответствие с древними легендами о громе разящем... 

Спряталась вся бригада, человек пятнадцать, под дерево, молния нашла только бригадира... 

В Японии до сих пор не могут объяснить причину страшной трагедии - учитель во время 

непогоды приказал школьному классу в походе взяться за веревку, и попавшая в веревку 

молния убила ровно половину всех подростков, аккуратно через одного, поразив всех 

четных в строю детей и не тронув нечетных...  

На что все это похоже?  На действия "слепой стихии" или на  шалости  веселых 

разбойников?  Если это стихия, то не так уж она и слепа, а если это разумные действия,  то  

действительно,  иногда  они  не  слишком-то  и  гуманны.  Так поступает только могучая,  

уверенная в себе сила,  действующая по совершенно неизвестным нам законам. И 

действующая, скорей всего, осмысленно, т.е. - разумно.  

В 1997   году  еженедельник  "Weekly  world  news"  сообщил  о  сенсационных 

компьютерных  исследованиях  фотографий  странных  вспышек,  сопровождающих 

"молниевые штормы", огромные грозовые бури в атмосфере. Этот весьма нередкий 

феномен,  впервые отмеченный учеными в  1989  году,  до  сих  пор  не  нашел научного 

объяснения. Странные вспышки, которые ученые назвали "красными духами" и "голубыми 

выбросами" считают формой электрических разрядов, но никто из специалистов в области 

"обычных" молний не сумел объяснить, как и почему они возникают и существуют! Эти 

странные вспышки сопровождаются рокочущими и хлопающими радиосигналами, которые 

в свою очередь некоторыми учеными трактуются как переданные по радио слова "берегись!" 

или "смотри!", во всяком случае, они усматривают некую аналогию в способе и темпе 

подачи сигнала и догадываются, что весьма сложный сигнал молний вполне может нести в 

себе большое количество зашифрованной информации. Информации кому? И от кого?  

В одной из самых невероятных и, в то же время, похожих на правду гипотез, 

гласящей, что наша планета является большим живым существом, для молний отводится 

одна из самых почетных ролей. Огромному живому и разумному организму требуется 

могучая нервная система, органы или каналы связи между отдаленными частями единого 

организма. Более быстрых и эффективных способов передачи информации, как с помощью 

грозовых разрядов молний, у Земли просто нет (или нам они неизвестны). Более того - 

грозы, бушующие на планете ежесуточно (только в экваториальной зоне за 1 ночь - до 3200 

грозовых ударов), имеют и еще один признак живого начала - они играют роль 

саморегуляции. Поджигая лес и устраивая лесные пожары, они уменьшают содержание 

кислорода в атмосфере, если кислорода скапливается в атмосфере слишком много. Если же 

содержание этого животворного газа снижается (как сейчас), то древесина загорается менее 

охотно и количество пожаров в зеленом лесу идет на убыль, зато почти неуменьшившееся 

количество пожаров сухого старого леса ведет к ускоренному росту молодой поросли и - 

восстановлению кислорода планеты. Именно таким путем процентное содержание 

кислорода и сохраняется на Земле на протяжении миллионов лет. Сохранялось, пока не 
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появились люди, уничтожающие атмосферный кислород и окружающую среду... Это что же 

получается? Молния уничтожает сухостой и регулирует состав кислорода, но человек 

уничтожает зеленые леса и нарушает сложившуюся до него систему саморегуляции, тогда 

молния уничтожает...  

Итак, агрессивность молний - в том случае, если они не "слепая сила", а "рука Земли" 

- понять можно, многие из людей заслужили и худшего. Молния - силовой элемент 

саморегуляции планеты?! Но понять механизм действия этих самых "сил" - до сих пор 

сложно, во всяком случае, описать их с помощью современной физики можно только в 

первом приближении.  

Известны случаи, когда молния, ударив в человека, изменяла его характер, привычки, 

"дарила" ему какие-то новые способности и даже таланты. Так, в 1997 году стало известно о 

необычном даре жительницы деревни Кочубино Марии Ивановны ЗУБАРЕВОЙ, которая 

разговаривала по телефону с соседкой в тот момент, когда шаровая молния разрядилась в 

телефонный провод. Физического дискомфорта Зубарева при этом не почувствовала, но чуть 

позже обратила внимание на странное поведение оброненной ею столовой ложки, которая, 

вместо того чтобы упасть на пол, прилипла к телу. Уже с помощью родственников и 

знакомых эксперименты были продолжены, после них выяснилось, что Мария Ивановна 

может притягивать самые разнообразные предметы. Особенно удивительным выглядела 

"сбруя" из 2 ножей, 5 ложек, ножниц, скрепок и кнопок, которые намертво прилипали к телу 

человека-магнита и не падали даже во время танца ["РГ" 19.09.1997, с.30].  

Иногда, например, по малопонятным пока причинам поражение молнией, как и 

многие другие виды сверхстрессовых переживаний, приводят к тому, что для пострадавшего 

резко изменяются представления о текущем времени. Время либо замедляется, либо даже 

останавливается вовсе... 

6 июня 1993 года около 13.30 дня во время сильной грозы молния поразила Григория 

Н. из Жирновска (Волгоградская область). В разговоре со мной буквально через неделю 

после происшествия Григорий описал примерно так: ощутил удар "как полную остановку. 

Остановку как бы всего"... 

Другой его собрат по несчастью (но тоже, к счастью, оставшийся в живых), 

альпинист, в которого в горах попала молния, рассказывал что он отлично видел, как 

"раскаленный заряд побежал по руке, кожа задымилась, мясо и мышцы стали медленно 

поджариваться, затем обугливаться, потом отставать от костей..." 

Бывают случаи, когда кажется, что Время в пораженном молнией человеке 

останавливается вообще навсегда. Например, Молния, убив человека, может не оставить на 

теле никаких следов своего действия, а труп долгое время не коченеет и не разлагается. 

Почему? Время "как бы останавливается" или действительно останавливается хоть в каком-

нибудь своем проявлении? Никто не может пока ответить на этот вопрос, ибо тому, кто 

хоронил нетленных жертв молнии, не пришла в голову мысль пригласить физиков с 

приборами. А лично я и все мои друзья просто не знаем месторасположения таких могил, 

коих должно быть не так уж и много, чтобы произвести хроноизмерения хотя бы сверху над 

могилой. Быть может, хоть кто-нибудь подскажет?  

Впрочем, "охоту за молниями" мы все-таки начали, но не на кладбище, а на более 

красочном, но еще более страшном месте. На Медведицкой гряде в Нижнем Поволжье мы 

нашли более чем странные места, где линейные и шаровые молнии летают чаще рейсовых 

автобусов. До начала хрональных исследований только лично я встречался с шаровыми 

молниями трижды, однажды - в упор (она вылетела из телефонной трубки, пролетела в 30 см 

от лица и взорвалась в метре от меня).  

Но... потом эти шары как сквозь землю провалились! В августе 1998 года на самой 

гряде прямо во время записи сюжета для документального видеофильма (оператор Вячеслав 

НЕМИРОВСКИЙ) полуметровая, желтая, как бы пушистая ШМ неслышно появилась на 

фоне деревьев, отдаленных от нас метров на 30, но внезапность появления и 
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непродолжительность визита (через 5-7 секунд она нырнула в холм) не позволила не только 

что-либо замерить, но оператор даже не успел навести резкость... Если не считать этого 

эпизода, то можно сказать - познакомиться поближе, зафиксировать приборами шаровую 

молнию нам не удалось; или нам не повезло, или эти "сущности" словно бы прочитали наши 

намерения. Впрочем, иногда они действительно проваливаются сквозь землю, и мы в том же 

месяце нашли обожженные молниями многочисленные деревья и участки земли. Так что 

борьба за обладание тайны шаровой молнии перешла в затяжную стадию...  

Так как назвать после всего описанного нашу "старую знакомую"? Местью забытого 

всеми бога молний Зевса-громовержца? Все еще неизученным физическим парадоксом? 

Шаловливым, а иногда и жестоким электрическим животным? Энергетическими вратами в 

мир ирреального? "Силовым элементом" планетарной системы саморегуляции? Или как-

либо еще?.. У нас пока ответа нет. Если вам повезет (или если вам не повезет) и вы 

встретитесь с НЕЙ, то найдите в себе силы и возможность - спросите ее, молнию, сами! 

Быть может, сквозь раскаты грома вы услышите ответ...  

 

1.7 Египетские пирамиды и Время: ПРОТИВОЯДИЕ ОТ ПРОКЛЯТЬЯ 

ФАРАОНОВ  

"Лорд Карнарвон. Не входить в гробницу. 

Непослушание ведет к смерти. Сначала болезнь, от 

которой он не оправится. Смерть заберет его в 

Египте..."  

(Предостережение, посланное графом 

Хеймоном лорду Карнарвону за полгода до его 

смерти).  

"Все боится времени, но время боится 

пирамид".  

(Египетская поговорка).  

Никогда еще самолюбие Человечества не терпело такого оглушительного фиаско, как 

в 20-х годах нашего века. Тогда наша молодая цивилизация переживала небывалый 

душевный подъем, только что люди изобрели автомобиль, сумели покорить воздушное 

пространство с помощью аэропланов, казалось, не существовало никаких преград перед 

человеческим гением. Через сорок лет подобная эйфория повторилась (в 1960-х годах мы 

вошли в Космос, побывали на Луне, едва не полетели на Марс). Но тогда, на заре века, все 

было впервые, ученым казалось, что все или почти все законы природы уже открыты и, 

стоит лишь чуть-чуть поднапрячься, все в мире будет разложено по полочкам, и наступит 

золотой век знаний...  

На пути к триумфу стояли несколько досадных препятствий, среди которых, как 

больной зуб, у историков - таинственные египетские пирамиды. Кто и для чего воздвиг эти 

колоссальные сооружения - на эти вопросы требовалось найти ответы. "Тысячелетняя тайна 

бросает вызов человечеству", "Археологи приняли вызов Вечности!" - по этим заголовкам в 

газетах можно судить о настроениях тех лет. Накал страстей достиг своего пика, когда 

зазвучали другие заголовки: "Начаты раскопки!", "Развязка близка!", 16 февраля 1923 года: 

"Человеческий гений побеждает время!!", "Получена посылка из далекого прошлого!!", "В 

честь своего триумфа археологи обещают дать концерт в гробнице фараона!!", 

"Тысячелетняя тайна пала под натиском ученых!!!"...  

...Отрезвление наступило очень быстро. Экспедиция, на которую были затрачены 

огромные средства, достала из гробницы фараона Тутанхамона бесценные сокровища (что 

само по себе больше похоже на мародерство, чем на научный поиск), но при этом не сняла 

покров тайны с пирамиды. Вечность устояла перед натиском самонадеянных ученых и, 

словно в отместку за людскую гордыню, жестоко наказала посягнувших на нее. Один за 

другим гробокопатели стали отходить в мир иной.  
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Печальный список начал организатор всей экспедиции лорд Карнарвон, умерший 5 

апреля 1923 года (официальная версия - укус насекомого), следом за ним отправился его 

ближайший помощник А. С. Мэйс. Почувствовавшая назревавшую сенсацию пресса повела 

свой страшный отсчет: "Пятая жертва",.. "Десятая смерть!",.. "Двадцать первый!!"... Г. 

Уинлоку шел тогда 66 год, Дж. Брестед умер в 70-летнем возрасте, Н. Дэвис скончался на 

71-м году, Дж. Фукарт - на 81-м, А. Гардинер - на 84-м, почему оборвались жизни этих 

стариков - еще можно было понять. Но отчего один за другим умирали все остальные: 

сводный брат Карнарвона (самоубийство в результате безумия), леди Карнарвон (снова укус 

насекомого), Вейгал (неизвестная науке лихорадка)...  

Версий, объясняющих причину странной серии смертей, было выдвинуто 

предостаточно. Убийцами называли микроорганизмы, обитающие в помете летучих мышей, 

но никаких мышей в гробнице не было никогда... Затем главным виновником назвали 

древнее "химическое либо бактериологическое оружие", но перед всеми работами Картер 

скрупулезно проверял состав воздуха... Под подозрение попали неизвестные вирусы, 

которые иногда живут в древних захоронениях (по этой причине умерли польские ученые, 

вскрывшие гробницу короля Казимира Ягеллончика в Кракове), но как тогда объяснить 

внезапную кончину даже не спускавшихся в подземелье ученых: А. Лукаса, Дж. Брэстеда, А. 

Гардинера?..  

Разумеется, в такой ситуации не могли не вспомнить о недвусмысленных 

предостережениях, приходивших в редакции газет, в которых указывалось на возможную 

"месть фараонов", которые ни за что не простят надругательства над последним своим 

пристанищем. О близкой гибели Карнарвона предупреждали десятки человек, в том числе 

известные ясновидящие Чейро и Вельма, однако к тому времени приготовления к 

экспедиции зашли слишком далеко, и лорд решил - это его слова - "бросить вызов темным 

силам веков". До самой своей смертельной болезни он был безрассудно весел, шутил и 

издевался над "хозяином" пирамиды. "Если он спустится туда в таком настроении, - заметил 

как-то Вейгал, - я лично даю ему не больше шести недель жизни!" Через четыре недели, 

когда лорд Карнарвон заболел, в его имении возле Ньюбери (Хемпшир, Англия) заметили 

дикого голого человека, которого так и не сумели поймать ["Дейли мейл" 12.04.1923]. 

Суеверные англичане приняли неуловимого дикаря (смахивающего на древнего 

египтянина?) за дурное предзнаменование, и верно, когда через две недели голый человек 

покинул имение лорда, в тот же день хозяина не стало. Шесть недель... ["Дейли ньюс" 

13.04.1923].  

А "проклятие фараонов" действительно вырвалось на свободу и принялось жестоко 

мстить не только непосредственно гробокопателям, но и простым владельцам похищенных 

драгоценностей. Печальную известность получила крышка саркофага, найденная, кстати, 

задолго до злополучной экспедиции. После 1860 года она досталась, на беду, мистеру 

Дугласу Мюррею. Пароход, на котором везли крышку, едва не затонул, перевозивший ее от 

порта кэб получил повреждения в аварии, сразу после этого Мюррей потерял руку из-за 

случайного (?) взрыва своего ружья, в довершение ко всему сгорел весь дом, где находилась 

находка. Фотограф, снимавший саркофаг, застрелился, а исследовавшая крышку специалист 

утонула. Большинство родственников этих людей также погибли при весьма странных 

обстоятельствах. Цепь смертей продолжалась до тех пор, пока крышку не отдали в 

Британский музей...  

С той поры минуло уж семь десятков лет, из научной сенсации пирамиды 

превратились в заурядный туристический объект. Выветрилось ли из затхлых коридоров 

"проклятие фараонов"? Конечно, из тысяч посетителей сотни чувствовали себя хуже, кое-кто 

умер, но эти случаи при желании можно объяснить вполне материальными причинами: разве 

гнетущая тишина мрачных каменных переходов не давит на нервы? Но есть что-то и помимо 

чисто психологического фактора. И некоторым это хорошо известно. Во время визита 

советской делегации в Египет Хрущев был приглашен посетить пирамиды, КГБ на это 
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немедленно отреагировал, и возле входа Никиту Сергеевича уже ждал сотрудник охраны с 

категоричной телеграммой из Москвы. Посещение отменили под благовидным предлогом...  

Ученые - не политики, они имеют в качестве привилегии право рисковать жизнью 

даже ради собственного любопытства. Жертвы среди них были, хотя и не такие "громкие", 

как прежде, но еще больше было экспедиций. Может показаться, что за это время весь песок 

вокруг пирамид (каждая из которых занимает площадь не больше стадиона) был перевернут 

вверх дном.  

Однако, это не так, поток сенсационных находок все еще не иссяк. Одна из последних 

- найденный в Гизе незаконченный метровый сфинкс, возрастом не менее 4500 лет! ["Труд" 

28.11.1992]...  

Еще одна из находок связана с самой большой гробницей в Долине царей, которая, 

как считалось, насчитывает 67 комнат. Но археологи обнаружили в гробнице Рамзеса новые 

коридоры, ведущие к 14 другим помещениям. Общее же число комнат, похоже, перевалит за 

90. ["Терра Инкогнита" РИА-Новости N 6 (183) 07.02.1997]... Чуть позже на территории, 

охватывающей часть южного Египта и северного Судана, где в древности располагалось 

легендарное царство Куш, археологическая экспедиция под руководством доктора Богдана 

ЖУРАВСКОГО (Институт средиземноморской археологии Польской АН), открыла древний 

город Керетен. О существовании города было известно еще в начале века, когда был 

обнаружен и расшифрован папирус, рассказывающий о коронационном паломничестве 

нубийского царя в 4 священные столицы на переломе VI и V веков до н.э. Три из них были 

известны раньше, теперь, наконец, открыта недостающая четвертая. ["Терра Инкогнита" 

РИА-Новости N 20 (197) 16.05.1997]...  

И можно быть уверенным, что число экспедиций не уменьшится до тех пор, пока не 

сократится количество вопросов. А неясного и по сей день остается немало:  

КОГДА ПОСТРОИЛИ ПИРАМИДЫ?  

Обычно историки называют весьма приблизительную дату: 4 тысячелетие до н.э. 

Точнее установить с помощью общепринятых методов невозможно...  

22 сентября 10532 года до н.э. - согласно расчетам Евгения МЕНЬШОВА, на Земле 

произошло какое-то крупное событие (например, глобальный потоп), который и был 

отражен при строительстве комплекса пирамид в Гизе. Это же событие и подтолкнуло 

землян к возведению колоссальных сооружений ["ТМ" 1998, N 10, с.18-20]. А спустя 8 тысяч 

лет, уже после потопа, в эпоху правления фараонов 4-й династии, поврежденные временем и 

стихией сооружения востановили по старым планам...  

В 10490-10390 годах до н.э. соорудили пирамиду Хеопса, если верить данным 

известного контактера Эдгара КЕЙСИ...  

КТО СТРОИЛ ПИРАМИДЫ?  

Возможно, что этот же вопрос мучил и древних египтян, и их предшествеников, 

когда-то переселившихся на эти плодородные (пока не вырубили леса в Сахаре) земли. 

Некоторые исследователи считают, что пирамиды ударными темпами возводили 

представители погибшей цивилизации атлантов, имевшей в Африке свои колонии (Платон 

говорил, что они - представители цивилизации, основанной спустившимися с неба богами). 

В пользу атлантской версии говорит также то, что древние египтяне имели множество 

весьма точных знаний о нашем мире, но только в виде аксиом, в готовом виде, без каких-

либо доказательств.  

Вспоминают и про самих пришельцев: мол, это сами гуманоиды или лично без 

помощи людей, или руководили неопытными в пирамидостроительных делах людьми. 

Действительно, трудно поверить в технологические супервозможности наших предков. Но 

такая версия возникла скорее оттого, что не могут объяснить...  

...КАК СТРОИЛИ ПИРАМИДЫ?  

Строители, казалось, этого-то никто и не скрывал - стены подземных коридоров 

испещрены изображениями тысяч рабов, впряженных в повозки и ручные подъемные краны. 
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Примитив? Но и сами настенные фрески сделаны в местах, куда никогда не проникал даже 

слабый отблеск солнечного света. В то время выручить даже в подобных ситуациях могли 

только факелы, но... на потолках нет ни намека на следы копоти! Маловероятно, почти 

невозможно, чтобы длинные ходы освещались системами металлических зеркал (слишком 

велико рассеяние света на таких дистанциях). Возможных объяснений два: либо у 

строителей был иной источник "чистого" света вроде электролампочки (вот вам и 

вмешательство инопланетян, снабжающих землян современными строительными машинами 

и приспособлениями), либо древние люди в совершенстве владели ясновидением и 

телепатией (а значит, могли чувствовать свои картины в темноте, могли переносить камни 

по воздуху совместными мысленными усилиями).  

Александр ГРИГОРЬЕВ из Одессы выдвинул более тривиальное объяснение: 

пирамиды были построены за счет использования гидроподъемников. На эту идею автора 

подвиг внутренний разрез пирамиды Хеопса, где Григорьев разглядел характерные для 

гидроподъемников наклонные и вертикальные шахты ["ТМ" 1998, N 11/12, с.12-13]...  

Есть и другой вариант строительства, также связанный с пришельцами. Не так давно 

химик Джозеф ДАВИДОВИЧ (в нашей прессе встречалось и такое написание его фамилии - 

Давидовитс) из университета Барви (по другим данным, из колледжа Берри в Майями) во 

Флориде обнаружил в иероглифическом тексте упоминание о том, что некий египетский бог 

научил фараона Зосера делать "ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ", и тот в 2750 году до н.э. 

возвел первую пирамиду. "Камень" тот - не что иное, как состоящий из 24 естественных 

компонентов (известняк, ракушечник и др.) цементный раствор ["КП" 29.09.1987]. 

Действительно, если не укладывать камни, а заливать раствор в деревянную опалубку прямо 

на месте, то только так и можно добиться нужного качества подгонки блоков между собой (в 

многометровые щели невозможно просунуть даже иголку)...  

Уже в 1990-х годах информационные агентства сообщили, что Д. Давидович открыл 

вещество, которое, по его словам, способно хранить ядерные и химические отходы в полной 

безопасности для окружающей среды. Его геополимеры (как он назвал полученную 

субстанцию) не просто связывают ядовитые вещества, но и могут существовать, не 

разрушаясь, тысячи лет. Так вот, самое потрясающее в этом открытии - Давидович 

утверждает, что эти геополимеры практически идентичны "цементу, который был 

использован при постройке египетских пирамид!" Он также считает, что блоки пирамиды 

были просто залиты в форму на стройплощадке древним цементом, похожим на 

геополимеры; технология, необходимая для создания такого сверхпрочного и 

сверхдолговечного материала была утеряна во времена заката Римской империи. 

Изобретение Давидовича является особенно актуальным, учитывая Чернобыльскую 

катастрофу, после которой для закупоривания саркофага использовали портлендский 

цемент. Но время рано или поздно разрушит его, тогда, возможно, по примеру древних 

египтян и пойдут в ход геополимеры...  

В октябре 1996 года мне подарили несколько каменных осколков из стены пирамиды, 

и эти осколки прошли самое тщательное исследование в институте геологии. Результат? 

Либо - древние египтяне владели секретом изготовления камней, абсолютно неотличимых от 

настоящих, либо - пирамида была сложена из настоящих камней (именно такой ответ и дали 

геологи). Впрочем, в самом Египте историки не сомневаются в их естественном 

происхождении - хотя бы потому, что сохранились и каменные карьеры, где добывались и 

откуда транспортировались каменные блоки. (Или каменные карьеры - это более поздняя 

мистификация?)...  

Предположим и еще один вариант строительства - "РАЗМЯГЧЕНИЕ КАМНЯ". 

Родственники египетских пирамидостроителей - пирамидостроители американского 

континента владели секретом размягчения камня, размягченные с помощью раствора на 

растительном экстракте камни становились податливыми, как пластилин, а после лепки и 

высыхания восстанавливали свои прочностные свойства полностью. Секрет размягчителя до 
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сих пор не раскрыт, и потому не известен и способ выявления камней, прошедших 

обработку этим снадобьем (есть вероятность, что "размягчитель" - это не просто химически 

активная жидкость). То, что древние египтяне и латиноамериканцы получали знания из 

одного источника, сейчас видно более чем явно, достаточно изучить способы возведения 

пирамид, технику бальзамирования мумий и т.д. Так почему и тем и другим не 

воспользоваться "размягчителем" для строительства? В карьере камни дробятся, перевозятся 

россыпью (обе эти процедуры не представляют трудностей), затем размягчаются и 

заливаются в опалубку. Или же - как вариант - из пластичного камня вылепляются блоки так 

же, как это делают дети из пластилина - работая без опалубки, но со скребками.  

Впрочем, технологии могли быть и разными. Хотя бы потому, что строили пирамиды 

в разных концах нашей планеты...  

КИТАЙСКИЕ ПИРАМИДЫ задают вопросов не меньше египетских, мы о них знаем 

меньше только потому, что это - почти секретные древние сооружения, которые находятся 

посреди сельскохозяйственных полей в нескольких км западнее города Сианьянга несколько 

десятков огромных пирамид. Высота их больше, чем древнеегипетских сооружений, самая 

высокая - 300 м (в два раза выше пирамиды Хеопса). Китайские власти долгие годы 

скрывали их существование. Лишь в 1997 году немецкому археологу Хартвигу 

ХАУСДОРФУ удалось получить согласие властей и побывать в китайской "Долине 

пирамид". Один из ведущих археологов Китая профессор Хиа НАИ считает, что сегодня эти 

пирамиды не исследуются потому, что "это работа для будущих поколений" ["КП" 1999, 13 

марта, с.12].  

Некоторые исследователи считают,  что  китайские  ученые  боятся  вторгаться 

внутрь  пирамид,  опасаясь  найти  там документы,  переворачивающие все наши 

представления  о  жизни  на   Земле.   Каково   назначение   древнекитайских сооружений?   

Выдвигалось   несколько  версий,  среди  которых,  конечно же, преобладают 

"традиционные" взгляды "египтологов с китайской спецификой", которые считают, что это 

гробницы императоров. Другие версии связаны с предположением, что пирамиды - это лишь 

часть гигантской системы святых линий, известных в Китае как "Фэн Шуй", так например, 

китайский археолог Вонг ШИПИНГ говорит, что эти пирамиды расположены в 

соответствии с астрономическими аспектами и демонстрируют образец невероятных знаний 

геометрии и математики, имеющихся у наших предков.  

Если же верить информации, взятой из древних свитков возрастом 5 тыс.лет, 

авторами грандиозного проекта были так называемые Сыны Неба, которые несколько 

тысячелетий назад спустились на Землю на своих металлических "огнедышащих драконах". 

Версия вполне правдоподобная, если вспомнить об описанном в легендах визите небесного 

посланника, императора Хуан ди...  

Какими бы ни были способы возведения пирамидальных суперсооружений, но 

остается открытым вопрос - КТО ДАЛ ДРЕВНИМ ЗНАНИЯ об этих способах строительных 

секретах? Атланты, древние жрецы, пришельцы или кто-то еще? Ну а почему, собственно, 

пришельцам надо было помогать фараонам? Мы поймем это, только если разберемся с 

вопросом...  

...ДЛЯ ЧЕГО СТРОИЛИ древние пирамиды?  

Гипотез - множество.  

1) Когда-то считалось - для защиты от наводнений в равнинной местности...  

2) Думали также, что это гигантские солнечные часы-календарь...  

3) Относительнно недавно куйбышевский-самарский палеоуфолог Владимир 

Иванович ТЮРИН-АВИНСКИЙ выдвинул другое предположение - для защиты от 

землетрясений (пирамиды своей массой гасят колебания почвы)...  

4) Возможно, также, что древние хотели увековечить память о себе или о каком-то 

давнем событии ["ТМ" 1998, N 10, с.18-20], и для этого выбрали форму сооружения 
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одновременно и самую устойчивую, и такую, чтобы сооружения даже при сильном их 

разрушении нельзя было перепутать с горами естественного происхождения...  

5) Пирамиды - это как могилы для своих фараонов, хотя выстроены они были во 

времена атлантов. Их гигантские размеры обусловлены тем, что атланты сами были 

огромных размеров...  

6) Комплекс пирамид - это что-то вроде мемориала погибшей Атлантиде, в котором 

хранятся все уцелевшие государственные документы исчезнувшего материка, тела 

переселенцев из Атлантиды, музыкальные инструменты, хоругви, украшения храмовых 

алтарей, печати, ткани, лекарства, золото. Эту версию высказывал известный американский 

предсказатель Эдгар КЕЙСИ. По его же мнению, в этом мемориале в частности хранится в 

зашифрованном виде "картина мира вплоть до 1998 года" ["За пределами вероятного" 1998, 

N 9]. Значит ли это, что разгадка этой тайны должна была всплыть в 1998 году?..  

7) Пирамиды могли быть использованы атлантами для "забрасывания почивших" 

своих современников в Будущее. Эта версия встречается в статьях директора Уральского 

Фонда Рерихов Владимира ШЕМШУКА. По его мнению, процесс бальзамирования очень 

напоминал создание каменного мешка, несколько каменных гробов по форме человеческого 

тела вставлялись один в другой, наподобие русской матрешки, и все это - ради для долгого 

хранения тела. Видимо, фараонов для переноса в далекое Будущее бальзамировали и 

снабжали всем необходимым, что потребуется им после оживления: домашняя утварь, 

комплект одежды, драгоценности - чтобы они не чувствовали нужды после пробуждения 

среди далеких потомков. Но потомки не отреагировали должным образом на послания 

предков. И более того, впадая все больше в невежество, стали класть утварь в могилу для 

всех без разбора, думая, что она им пригодится на том свете. Отсутствие рисунков в 3 

больших пирамидах говорит о том, что они (рисованные послания) скорее всего были 

уничтожены. А раньше в них были помещены саркофаги добровольцев, решивших донести 

свои знания до нас, и на саркофагах был изображен обряд оживления, который египтяне 

нашей цивилизации восприняли, как обряд бальзамирования...  

8) Пирамиды  - это нечто вроде энергоисточников (но об этой версии подробнее - 

ниже)...  

Существуют и другие, еще более экстравагантные гипотезы. И еще более 

бездоказательные... И как иначе, если древние не оставили инструкций?!.  

Но может быть, тайна совсем в другом - она в том, что пирамидальная форма 

издревле притягивала человека своей законченностью. Так или иначе, пирамиды строили, 

строят и, наверное, будут строить. Например, новый рекорд по строительству пирамид из 

...крышечек от лимонадных бутылок установили в апреле 1996 года два бельгийских 

школьника в городе Диксмейде, которые построили классическое сооружение из 200 000 

крышечек... В ноябре 1990 в Киеве командой из 11 человек был установлен рекорд 

пирамиды уже из бутылочных пробок, на что было израсходовано 362 194 пробок... Строят 

пирамиды из автопокрышек, пивных банок и гор мусора. Причем "играют в пирамидки" не 

только дети, но и (в первую очередь) взрослые. Огромные пирамиды из стекла и бетона в 

конце 20-го века возвели в Калифорнии (США) и в Париже...  

Есть успехи и у тех,  кто пирамиды сооружает не просто для красоты.  В  1996 году  

по  проектам  С. Б. Проскурякова в Сеуле (Южная Корея) построили сразу 2 деревянные 

пирамиды высотой по 3,75 метра; а 14 июня 1998 года уже в Красной Поляне  (70  км  от  

Сочи,  Россия) в медицинских целях торжественно сдали в эксплуатацию 5-метровую 

деревянную пирамиду "классических пропорций", объемом 108 куб.м (не полую, как 

обычно, а с внутренней "начинкой" и с подземным входом, стоящую на 1-метровом 

постаменте с основанием 8х8 м)... В конце 1997 года возвел свою пирамиду директор 

госплемзавода "Масловский" в Воронежской области Виктор ПАВЛЕНКО, в ней он хранит 

и "заряжает космической энергией" семенное зерно (на треть улучшается всхожесть); ко 
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всему прочему надо добавить, что строилась пирамида вместе с православной церковью 

["РВ" 24.12.1997, с.2]...  

Другой мой знакомый, неутомимый исследователь Александр Ефимович ГОЛОД 

построил в Подмосковье, России, Узбекистане и на Украине уже десятки пирамид для 

подпитки семян, улучшения качества воды и нефти. Там же он "заряжает" кристаллы, 

предназначенных для "облагораживания атмосферы" в Москве (А. Голод их закапывает 

вдоль Садового кольца). 26 октября 1998 года на КК "Прогресс М-40" на космическую 

станцию "Мир" были доставлены (сразу из голодовской пирамиды) по 35 кусочков аметиста 

и кварца (для облагораживания атмосферы на станции) и 3 пакетика с кварцевым песком 

(для выбрасывая в открытый космос и последующего падения в атмосферу). И то и другое 

было сделано в рамках официального эксперимента "Ожерелье" ["КП" 11.11.1998, с.1-2] с 

разрешения специалистов П. Ф. Арькова, В. Г. Осипова и руководителя ОКБ "Энергия" Ю. 

П. Семенова. Согласно замыслу исследователей, кристаллы, отлежавшиеся в пирамиде, 

должны придать станции и планете некие новые положительные свойства...  

Ну а лично нами в настоящее время в Москве построено уже пять метровых макетов, 

в конце июля 1998 сооружена 3,5-метровая пирамида в аномальной зоне на Медведицкой 

гряде в Поволжье; готовится сооружение новых...  

Ученые давно обратили внимание и на то, что вовсе не случайна сама форма 

пирамид. Ее пропорции так тщательно подобраны, что удивляют не только математиков 

(странными совпадениями с золотым сечением и всемирными константами), но и физиков (в 

одной из точек внутри моделей пирамид отклоняются многие физические поля, возникает 

аномальная зона и даже... самозатачиваются затупившиеся старые лезвия) и биологов (там 

же не гниет, а высыхает свежее мясо и, как субъективно утверждают добровольцы, резко 

уменьшаются процессы старения в живых организмах). Правда, некоторые "сенсации" 

придумывались явно ко дню розыгрышей, например, американский популяризатор науки 

Мартин ГАРДНЕР в первоапрельском номере "Сайентифик америкен" в шутку опубликовал 

пародийную статью о том, что колпак пирамиды замедляет старение носящего его человека, 

возвращает остроту старым бритвенным лезвиям, там же был приведен еще целый ряд 

интересных свойств пирамид, которые многие читатели восприняли как "истинно научные" 

["НЖ" 1985, N 5, с.81]. Но как же быть с лезвиями, ведь об опытах по самозатачиванию 

приходилось читать и позже, в этих опытах принимали участие уважаемые ученые, которые 

утверждали, что ЛЕЗВИЯ ЗАТАЧИВАЮТСЯ! Я попробовал - не затачиваются. Может, надо 

честно признать, что не все свойства пирамид правильно поняты? Или у меня были не те 

лезвия? Или - не те параметры пирамид?.. Или?..  

Одни утверждают, что пирамиды помогают людям, оказывают свое воздействие за 

счет свойств камня, из которых они сделаны; например, Ю. Резанков из Воронежа опытным 

путем установил, что жестяные пирамиды - "матрешки" подвешенные под потолком и 

ориентированные по сторонам света уже через 2 минуты вызывают головную боль и 

давление в висках, а пирамиды их медных прутков "нейтральны" ["Наука и религия" 1996, N 

1, с.59]...  

Другие (и таких большинство) утверждают, что главную роль играет форма 

сооружений. И для каждой цели - своя форма. Например, купола установленные на огороде, 

ведут к значительному увеличению урожайности, что, кстати, до сих пор используют 

североамериканские индейцы; а резко вытянутые пирамиды используются А. Голодом для 

улучшения свойств воды...  

Одни утверждают, что параметры у пирамиды такие потому, что это - самые лучшие 

в природе соотношения, в числе которых и золотое сечение (кстати, а почему тогда у 

большинства пирамид разные соотношения?). Другие думают, что древние строители 

выбрали такие параметры только для того, чтобы в зашифрованном виде донести до нас, 

своих потомков, какие-то вселенские тайны... Мой хороший знакомый, тюменский 

изобретатель Иннокентий Алексеевич ПЕРЕПЕЛКИН, отнесся к подсказке древних 
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настолько серьезно, что получил несколько патентов на идеи, "подсказанные" ему древними 

строителями (особенно мне понравился изобретенный Перепелкиным новый, особо 

эффективный вид пропеллера из листа Мебиуса)... Исследователь А. Паклев из Рыбинска 

уверен, что в пирамиде зашифрованы символы христианства (крест получится, если 

сплюснуть сверху и разложить развертку пирамиды, сцепленную лишь за вершину), 

символы массонства (что очевидно), пятиконечную звезду и т.д. ["Наука и религия" 1996, N 

1, с.59]...  

Бывший сотрудник Института проблем надежности и долговечности машин АН 

Белоруссии, а потом московский пенсионер Сергей Борисович ПРОСКУРЯКОВ посвятил 

анализу параметров пирамид сразу несколько книг, он утверждал, что египтяне таким 

довольно странным способом (возведение пирамид - не шутка!) хотели сообщить нам о дате 

Тунгусского взрыва, бомбардировки Хиросимы, начала Перестройки и т.д. и т.п. (полный 

список - см. в книгах С. Проскурякова). Многие странные закономерности выявил и по-

своему обосновал Проскуряков, но как их проверить? Возможно ли, чтобы далекие от нас 

строители пирамид построили не просто каменные исполины, а каменные почти 

компьютерные "банки данных"?.. Если честно сказать, у пирамиды есть всего 2 основных 

параметра (ширина основания и высота), а все остальные параметры - это производные от 

них. Поэтому трудно представить себе, чтобы фараоны придумали бы ДВА ЧИСЛА (!), 

сочетания которых (сумма, разность, произведение, возведение в степень и т.д.) дали бы 

буквально тысячи различных дат и сведений. Тем не менее, у С. Проскурякова их 

действительно тысячи. Не все упомянутые им даты уже прошли, и для чистоты 

эксперимента требовалось бы, чтобы пирамиды предсказали нечто, что еще не произошло. 

Таких предсказаний или пока не найдено, или пока они не сбылись. Не найдено пока ничего, 

что позволило бы проверить - сведения зашифровали строители или это не более чем игра 

цифр. (Измерьте длину и ширину своей комнаты, перемножьте эти цифры, сложите, 

возведите и вы получите массу пищи для размышления, возможно вы узнаете, что строители 

вашего дома "предупреждали" вас о повышении цен на пиво в нынешнем году с точностью 

до копейки). Тем не менее трудоспособность С. Проскурякова (которого я также знаю лично 

как дотошного историка) не может не восхищать - быть может... египтяне и правда чего-то 

хотели нам сказать, а к их воплям не глухи лишь единицы?  

Скорее всего, конечно, пирамидостроителям были безразличны трудности 

российских исследователей, отстоящих от них на 4 тысячи лет и 4 тысячи километров. 

Естественно, древние египтяне или их предшественники решали с помощью пирамид свои 

насущные проблемы. Какие?  

ВРЕМЯ ВНУТРИ ПИРАМИД - вот самая интересующая часть из всех 

древнеегипетских тайн.  

Некоторые исследователи, например, Виктор НИКИТИН, с которым можно и 

согласиться, полагают, что пирамиды концентрируют потоки Времени, следующие из недр 

Земли вверх ["Свет" 1998, N 11-12, с.13]. Как я думаю, пирамиды потому и делают из камня, 

чтобы средняя плотность верхних слоев земной коры и пирамиды не слишком отличалась. 

Если провести аналогии с оптическими законами, то пирамида для полей Времени - это 

тоже, что и собирающая линза для световых лучей... А тот же В. Никитин предлагает, 

вспоминая успешные эксперименты европейского врача В. Райха с излечиванием 

безнадежно больных, помещенных в обитые железом деревянные ящики, для усиления 

эффекта пирамид покрывать их фольгой. Совет не лишенный смысла, ибо, когда-то 

изначально пирамиды сверху были покрыты слоем каменных полированных плиток, 

блестящих на солнце. Только ли декоративную функцию они несли?!  

Отсюда и одна из наиболее правдоподобных гипотез - использование пирамид в 

качестве ...энергоисточников. Профессор Мигель Де КОРДА Мигель, мексиканский 

исследователь свойств пирамид, утверждает, что энергополя, создаваемые этими 

сооружениями, способны подзаряжать человека, находящегося на вершине. Как бы это ни 



 

 
 

 

71 

казалось невероятным, но энергию (не ясно только, какого происхождения - космического 

или земного) вполне можно добывать, и чем большую массу имеет пирамида, тем с большей 

эффективностью будет получаться "из ничего" эта энергия.  

Особое внимание следует обратить на удивительную способность этих странных 

сооружений влиять на ход физического Времени и (или) на наше человеческое восприятие 

этого хода. От посетителей пирамид часто можно слышать, что внутри испытуемый 

перестает ощущать время. Можно пробыть внутри час или всю ночь, ощущение времени все 

равно исказится. Иногда человеку кажется, что он пробыл в пирамиде дольше, чем на самом 

деле. В другой раз он вообразит, что был там меньше, но правильную оценку, сколько 

времени он там пробыл, не давал еще никто... Сон внутри пирамиды более эффективен. 

Часто те, кто вздремнул там некоторое время, чувствовали себя так, будто проспали много 

часов кряду... Во время экспериментов в Колорадо некоторые говорили, что спали внутри 

пирамиды очень мало и тем не менее чувствовали себя совершенно отдохнувшими и 

бодрыми весь день. [Непомнящий Н.Н. Из секретных архивов разведок мира. - М., Олимп, 

1997, с.203-204]...  

Возникло предположение, что возможно, причиной всему - искривление поля 

Пространства-Времени вблизи пирамид. Вообще-то совсем незначительно Время изменяется 

и вблизи всех остальных строений, но около строго ориентированных по сторонам света 

пирамид - особенно! В 1995-1997 годах при комиссии "Феномен" (руководитель - И. В. 

Царев), в Институте общей физики и у нас, в Московском авиационном институте, прошла 

одна серия экспериментов по измерению искривления Времени внутри "настоящих" 

египетских пирамид и много серий экспериментов внутри самодельных моделей пирамид. В 

Москве проводили эксперименты, как вы уже поняли, сразу в трех местах физики Михаил 

Евгеньевич САРЫЧЕВ, Дмитрий Евгеньевич ЦИПЕНЮК и автор этих строк. Пока и в 

Египте, и в Москве результат один - отрицательный, но эксперименты с измерением 

скорости (плотности) Времени продолжаются... Или Время здесь ни при чем, или 

неправильна сама технология опыта (например, не в тех точках проводятся замеры)...  

Кстати, с помощью манипуляций со Временем (например, замедляя скорость 

физического Времени) вполне можно добиться увеличения продолжительности жизни или 

фактически даже бессмертия. К слову сказать, фараоны как раз и мечтали... о вечной жизни! 

Так может, они хотели, чтобы их относительно хорошо сохранившиеся тела (мумии) 

оживили через тысячи лет? А мы то их - в музеи!... Сейчас ожившие мумии - непременные 

герои западных ужастиков, однако реальность, как всегда, может превзойти ожидания. В 

1992 году на одну из женщин, участвовавшую в раскопках, якобы напала мумия (или 

"шутник"?), в результате насильных действий последней женщина забеременела и... попала 

на страницы прессы. Улики, собранные полицией на месте насилия, якобы весьма смахивали 

на атрибуты фильма ужасов...  

После того, как на фотографиях поверхности Луны и Марса также обнаружили 

сооружения подобных форм и конфигураций, на ум египтологам пришла еще одна гипотеза: 

пирамиды, огромные и весьма устойчивые, служат своеобразными указателями, посылками, 

способными через тысячелетия донести какую-то информацию потомкам. В Европе 

известны чудаковатые путешественники, которые с помощью провожатых якобы попадали в 

подземные хранилища-библиотеки. Существует и легенда о "Золотом шаре вечности", 

хранящем всю запретную для нас пока информацию. Вот только...  

...ГДЕ ИСКАТЬ эту самую дорогую в истории Человечества посылку?  

1) По утверждению упомянутого выше Э. Кейси, искать следует между правой лапой 

сфинкса и руслом Нила, некая информация должна быть найдена в основании левой 

передней лапы, точнее - "в краеугольном камне основания этой лапы, а не подземном 

тоннеле под ним" ["За пределами вероятного" 1998, N 9]. В других источниках уточняют, 

что над этой "посылкой" стоит небольшая пирамидка относительно скромных размеров...  
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2) Искать следует под Большим Сфинксом - считает омский физик В. Романов - на 

такой-то глубине, как и в Стоунхендже, и на острове Пасхи, и во многих других местах, 

точнее - в 78-ми метрах под землей. ["Комсомольская правда" 3.03.1990]. Кстати, у того 

сфинкса подчеркнуто-нечеловеческие черты лица. Чье же оно?..  

3) ...Также уже упоминавшийся С. Проскуряков самостоятельно установил - лицо 

напоминает жителя планеты Альфы Большого Пса. Во всяком случае, после компьютерной 

обработки всех известных параметров пирамиды получилась довольно убедительная 

информация о строении системы Сириуса, главной звезды этого "собачьего" созвездия 

(кстати, собака Анубис входила в пантеон египетских богов). А еще компьютер выдал числа 

"Пи в степени Пи", расстояния от Земли до Солнца, скорости света, глубины Марианской 

впадины, высоты горы Эверест и многое другое. Также в расчетах все время появлялось так 

и не разгаданное число 5132000 (может вы разгадаете его?)... Что касается кладов, то мумия 

спрятана, по мнению Проскурякова, на глубине 25,7 метра под пирамидой, а сокровища - 

опять-таки под сфинксом. ["Неделя" 28.08.1987].  

4) Москвичу Григорию АЙЗЕРБЕРГУ пользоваться услугами ЭВМ не пришлось. Во 

сне неизвестные сущности, якобы, не только подробно описали и показали план-схему 

пирамиды Хеопса с открытыми и еще неоткрытыми ходами, но и подсказали, как нужно 

добраться до клада. Рядом с западным углом необходимо найти заполненную песком шахту, 

по ней спуститься до глубины, равной высоте пирамиды, найти подземный ход, по которому 

можно пройти в зал прямо под центром всего сооружения. Там и находится главное 

сокровище - "Сфера Вечности" с огромным массивом информации. В том же зале шахта из 

красного дерева, ведущая в центр основания пирамиды. Разумеется, полученные во сне 

данные проверить весьма сложно, однако Айзенбергу удалось найти спонсоров для 

организации поездки в Египет...  

5) ...хотя,  возможно,  ехать  придется  и еще дальше.  По мнению контактера В. Я. 

Распутина, земные ученые уже 11 июня 2037 года сумеют откопать весьма важный для 

своего дальнейшего развития клад - на глубине 53,5 м под ступенчатой пирамидой в южной 

части Северной Америки. По мнению контактера, именно там захоронены 17 древних 

вождей-жрецов...  

Но... на рытье траншей местные власти ни в Египте, ни в Мексике разрешения пока 

не дают, да и финансы этого не позволяют, так что российским исследователям приходится 

проводить вблизи пирамид нечто вроде разведки, да и то - с помощью биолокации и 

дистанционных приборов, в том числе и приборов для измерения плотности Времени...  

Некоторые участники прошедших и планируемых поездок, как это ни странно, 

убеждены, что "Сферу Вечности" отыскать не удастся, ни смотря ни на какие усилия с их 

стороны. Каковы доводы? Если "месть фараона" настигла людей, даже косвенно связанных с 

незначительными находками, то чего же ждать от разгневанных "духов пирамиды", когда 

люди проникнут в святая святых? Возможно, вся жестокость этих невидимых монстров была 

направлена на то, чтобы знания древних не попали преждевременно в наши руки? Или 

чтобы люди, не прошедшие "аттестации по технике безопасности", не попали внутрь самого 

древнего энергоисточника, гигантского агрегата, искривляющего вокруг себя Пространство-

Время...  

"Противоядие" против негативного воздействия еще не придумано. Да и что можно 

было бы противопоставить воздействию "неизвестно чего"? Вероятно, стоит попробовать:  

1) компенсировать воздействие большой пирамиды с помощью маленькой, но более 

близкой (прямо на голове);  

2) находиться внутри пирамиды в противопатогенном костюмах (один такой у нас 

есть);  

3) использовать эзотерические методы противодействия (впрочем, это дело тонкое, 

гарантии - почти никакой);  

4) и впредь использовать для работ внутри пирамид только роботов...  
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Так это или нет, но, безусловно, стоит повнимательнее отнестись ко всей этой 

непонятной истории и до тех пор, пока мы не изучим свойства хотя бы самостоятельно 

сделанных пирамид, не спешить открывать заветную дверь...  

 

2. ВРЕМЯ И ЧЕЛОВЕК 

 

2.1 Искаженное времявосприятие: И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ  

"Опытные данные могут оказаться 

бессмысленной кучей хлама, если нет гипотез и 

концепций, которые бы направляли и ограничивали 

экспериментальные исследования".  

(А. Арбиб, "Метафизический опыт").  

Гонец возвращается с печальным известием: "Обратной дороги нет!" Разведка 

донесла, что единственный выход из Сьянской пещеры, в которой мы находимся, завален 

большими каменными глыбами.  

Впрочем, обвал уже наверняка заметили в деревне, и если так, то спасательные 

работы начнутся достаточно скоро. Выражения лиц у большинства людей явно грустнеют, и 

в этот самый момент я им вновь ненавязчиво и, казалось бы, не к месту напоминаю про цель 

нашей вылазки в пещеры - не приключений ради, а науки для. Студенты-добровольцы с 

выражением на лице "боже, и зачем я согласился?!" достают листочки бумаги и нехотя 

пишут цифры - сколько времени, по их мнению, прошло с момента предыдущей нашей 

остановки на отдых... Когда последний из полусотни человек дописывает результат, я, 

стараясь по возможности улыбаться, прошу извинения за возможные минуты страха. Дело в 

том, что обвала на самом деле не было. Для чистоты эксперимента пришлось смоделировать 

смертельно опасную ситуацию. "Вы рады? - спрашиваю. - "А тогда, заполните анкеты, 

пожалуйста, еще раз и - выходим на поверхность!.."  

...Спелеологи еще несколько десятилетий назад заговорили о феномене, связанным с 

трудностями, возникающими при оценке времени в период пребывания в пещерах. 

Специально никто не ставил экспериментов, но многие и ведущие спелеологи, и новички в 

один голос говорили, что времявосприятие "заслуживает изучения как очень любопытное и 

труднообъяснимое явление".  

Казалось бы, в недрах Земли человек осужден на однообразное существование, скуку, 

неудобства, что там он испытывает неуверенность, страдает от холода и сырости и что все 

эти невзгоды способны минуты пребывания под землей превратить в долгие часы. 

Действительно, в подобных условиях быстро теряется представление о времени, но, как ни 

парадоксально, кажущееся нам время в пещерах течет БЫСТРЕЕ, чем на поверхности. Еще 

Мартель, основоположник спелеологии, отмечал эту любопытную особенность, описывая 

свои первые подземные экспедиции. Так он описывает опыт, полученный им самим и его 

коллегами:  

"Выходя из грота Даржилан в глухую ночь, мы всякий раз удивлялись, устанавливая, 

что уже прошел целый день, тогда как под землей нам казалось, что минуло всего лишь 

несколько часов". Это - классическое описание потому, что, как утверждают французские 

исследователи, подобное чувство испытывают все спелеологи. Но и у менее известных 

исследователей пещер есть даже и более подробные описания собственных ощущений.  

Однажды, в ноябре 1951 года в подземельях Юры внезапным потоком воды были 

блокированы 7 человек. Поток унес и поглотил шестерых из них. И только доктор Мерей, 

судорожно уцепившись за каменный выступ, прижав голову к низкому своду и 

погрузившись по шею в ледяную и мутную от грязи воду, никак не сдавался. Мерей не 

потерял хладнокровия, не испытывал галлюцинаций, он просто скрипя зубами терпел... И 

как только начался отлив, оцепеневший от холода и обессилевший исследователь, наконец, 

оторвался от спасительного выступа, добрался до выхода из грота и увидел дневной свет. 
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Вызволение из лап смерти ошеломило его, но более всего поразила другая новость - его 

спасители сказали, что пытка водяным потоком для него длилась 27 часов. Ему же казалось, 

будто он находился в воде всего лишь несколько часов... [Норбер Кастере "Зов бездны"].  

В чем причина ускоренного времявосприятия в пещерах? Многочисленные 

психологические причины выдвигали советские спелеологи, супруги Владимир и Татьяна 

КИСЕЛЕВЫ, но так и не пришли к общему мнению о причине... Французы приписывают ее 

"лихорадке открытий", и в то же время, добавляют, что возбужденность, восторженное 

состояние духа и прочие факторы, вполне могут объяснить и погрешности в оценке времени.  

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВРЕМЯВОСПРИЯТИЯ в наших российских 

пещерах Сьяны и Никиты (Домодедовский район Подмосковья) показали примерно такие же 

результаты, но были и свои особенности. Подобные опыты по изменению внутреннего 

времявосприятия мы не раз проводили в 1996-99 годах среди начинающих поисковиков 

нашего "Космопоиска", студентов МАИ и химкинских старшеклассников из 

аэрокосмического лицея N 13; в экспериментах единовременно задействовались группы в 

16, 31 и 54 человека.  

Каждый раз у участников после инструктажа и отсева неподготовленных еще за 

несколько часов перед спуском отбирались (не насовсем) все наручные часы и раздавались 

листочки с карандашами. В определенные моменты все добровольцы без совещаний с 

соседями записывали свое мнение о том, который сейчас час. Контрольные часы находились 

лишь у меня, и замеры начинались еще при первой перекличке в городе, затем в заказном 

автобусе, затем у входа и т.д. Никаких сравнений результатов или определения лучшего 

"живого хронометра" не допускалось, о результатах все узнавали только по выходу из 

пещер. Более 90 % всех испытуемых до этого прежде никогда не бывали в пещерах и 

подземельях, естественно, что все они испытывали просто шквал новых в своей жизни 

ощущений, наша задача была лишь в том, чтобы оценить позже - как и насколько ощущения 

влияют на времявосприятие. Ну а для полноты ощущений иногда под конец подобных 

миссий, если только не начинались первые признаки предистеричного состояния у нервных 

клаусстрофобиков, мы иногда подбрасывали новичкам какую-нибудь ужасную новость 

(вроде той, о которой шла речь выше)...  

И что же в результате? Удалось найти конкретные моменты, когда у человека 

начинало резко искажаться времявосприятие. Самое главное, что во время наших 

экспериментов стало напрямую ясно, что ощущение времени в критические для человека 

моменты напрямую зависит от способности человека активно либо пассивно противостоять 

возникающим трудностям, от пола человека и других факторов...  

МЕСТА, ГДЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ ВРЕМЯВОСПРИЯТИЕ.  

Вообще-то принято считать, что окружающее воздействие на внутреннее ощущение 

времени сугубо индивидуально. Кому-то кажется, что время остановилось, когда он 

посещает места своего детства, кому-то мысли о вечности приходят в музеях или в горах...  

Впрочем, список мест, где аналогичные чувства (применительно ко времени) 

испытывают все или почти все, этим не исчерпывается. Помимо упомянутых уже пещер и 

подземелий, это: храмовые сооружения, кладбища, древние руины. И то, и другое, и третье - 

особенно в ночное время и/или в одиночестве.  

Многие утверждают, что по другому время течет при нахождении в/на воде. Имеется 

в виду не путешествие на океанских лайнерах, а пребывание в водной среде 

непосредственно (вплавь или на небольшой лодочке) и как можно дальше от берега 

(желательно суши вообще не видеть). Если условия соблюдены, то удивительные 

метаморфозы с времявосприятием почти неизбежны, причем, обычно плавающие оценивают 

прошедший период времени как примерно вдвое более короткий.  

Мой знакомый телеведущий А. Гордон, который уверен, что может четко оценивать 

промежутки времени с точностью недостижимой для нетренированного обывателя, давно 

заметил, что в момент рыбалки время для него течет весьма быстро, хотя и считал, что это от 
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азарта рыбалки. Однажды он сам над собой поставил эксперимент: выплыл на лодке на 

середину водоема, принципиально при этом не занимаясь вообще ничем (в том числе и 

рыбалкой). И что же? Когда он посчитал, что прошло 1 час 20 минут, оказалось, что часы 

отстучали ровно 3 часа...  

ЧТО У ЧЕЛОВЕКА ОТВЕТСТВЕННО ЗА ВРЕМЯВОСПРИЯТИЕ?  

А на чем вообще основана способность человека ориентироваться во времени? 

Принято считать, что не на внешних индикаторах, например, сменяемости дня и ночи, а на 

показателях его внутреннего "часового механизма". Великий физиолог-экспериментатор И. 

П. Павлов  когда-то  пришел  к  выводу,  к  которому  позже  присоединились Л. Ляпик, Ю. 

П. Фролов и другие ученые, что "в основе отсчета времени в центральной нервной системе 

лежит смена возбуждения и торможения", которая является "самым основным часовым 

прибором" [Фролов Ю. Физиологический анализ отсчета времени в центральной нервной 

системе животных и человека. Тезисы докладов физиологов в Москве-Ленинграде. М., 

1939].  

Многие физиологи второй половины ХХ века сходились на том, что органом, 

ответственным за восприятие времени у человека является слуховой аппарат. Человек 

(возможно, и другие животные) с помощью ушей гораздо лучше и точнее оценивает 

временные промежутки (ритмы, смену раздражителей), чем с помощью любого другого из 

известных органов чувств [Тюхтин В. Чувственное отображение пространственно-

временных отношений. Пространство, время, движение / М., Наука, 1971, с.255].  

К выводу, что "хронодатчик" находится внутри человека, в числе прочих пришел и 

индийский хронобиолог М. К. Чандрашекаран, который 40 лет занимался изучением этой 

проблемы в расположенном в Бенгалуру Центре передовых научных исследований им. Дж. 

Неру и только в 1990-х годах открыто об этом заявил. По его мнению, современные биологи 

стоят на пороге открытия генного механизма, работающего по принципу часов. Вывод о 

присутствии в хромосомном наборе человека гена, ответственного за ориентирование во 

времени, был им сделан в 1994 году на основе опытов над мышами, у которых, как известно, 

около 60 % хромосомного набора схожи с человеческим...  

Следующим важным этапом стал эксперимент с 24-летней девушкой, которая в 

течение 35 суток находилась в полной изоляции от внешнего мира. Распорядок питания, 

звуковой фон, обстановка были полностью произвольными и не зависели от реального 

времени. В частности, когда девушка просила еду, она нажимала кнопку, соответствующую 

завтраку, обеду или ужину. В результате после окончания эксперимента ее "внутренние 

часы" отмерили 22 дня вместо реально прошедших 35, то есть биологический ритм 

чередования сна и бодрствования сместился в сторону удлинения. В то же время 

наблюдения позволили ученым сделать однозначное заключение о независимости 

менструальных циклов от ротации сна и активности у женщин [Сообщение ИТАР-ТАСС от 

1.05.1998]...  

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВРЕМЯВОСПРИЯТИЕ?  

Кто или что играет первостепенную роль в работе "биологических часов" - 

механизма, позволяющего человеку и большинству растений и животным сохранять чувство 

времени?  

1) Еще несколько десятилетий назад считалось, что свет является основным 

фактором, регулирующим работу "внутренних часов", которые собственно и позволяют 

организму приспосабливаться к смене дня и ночи, времен года, поддерживать режим 

питания и сна...  

2) Разумеется, среди главных факторов нашего времявосприятия фигурирует и 

обычная человеческая привычка.  

"...Всякий раз, когда я просыпался, двое моих напарников мирно посапывали", - 

честно рассказывал журналистам капитан одного из "Боингов", летающего по маршруту 

"Южная Корея - Аляска". Во всех случаях его личного командования "спящей командой", 
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правда, "будильник" срабатывал вовремя, и все обходилось без катастроф... А вот в 1973 

году уставший пилот во сне разбил самолет авиакомпании "Пан-Америкэн" на Таити, все 

находившиеся на борту погибли. Это, как вы догадываетесь, далеко не единичный случай.  

Что делать гонконгскому пилоту, если он, бедолага, пролетая среди бела дня, скажем, 

над Атлантикой, смертельно хочет спать - ведь у него дома уже глубокая ночь? Не помогает 

ни очередная чашка крепкого кофе, ни разговоры с другими членами экипажа, которых 

также одолевает отчаянная зевота, а впереди еще тысячи километров и несколько часов 

полета.  

Выход из этого затруднительного положения кажется простым - в часы невыносимой 

сонливости вообще не следует садиться за штурвал. Во избежание накладок гонконгские 

пилоты предлагают новый график работы, при котором в первую очередь учитывается не 

расписание рейсов, а выработанный самими пилотами режим сна и бодрствования. 

Например, если в иллюминаторе синее небо и яркое солнце, а стрелки "внутренних часов" 

показывают два ночи, то, по новой схеме, человек должен находиться не в кабине пилотов, а 

на законных основаниях отсыпаться в уютной постели. Иначе последствия могут быть 

самыми непредсказуемыми. Многие катастрофы произошли именно потому, что во время 

полета усталость повергала в повальный сон весь экипаж [Сообщение ИТАР-ТАСС от 

5.08.1998]. Расписание по биологическим часам гонконгские авиаторы - впервые в мировой 

практике - начали опробовать с марта 1999 года. В случае успеха оно, как ожидается, будет 

принято авиакомпаниями других стран. Как бы то ни было, а управлять самолетом лучше 

наяву...  

3) Как оказалось, и температура и ее изменения также играют первостепенную роль в 

работе "биологических часов". Так по крайней мере в конце 1990-х годов стали утверждать 

ученные медицинского факультета в Гановере (шт. Нью-Гэмпшир). В качестве объекта 

изучения была выбрана хлебная плесень - Невроспора (именно ее биологи используют чаще 

всего в своих исследованиях). Американские исследователи пришли к выводу, что 

количество специального белка, вырабатываемого этим организмом для замедления или 

ускорения биологических ритмов, зависело скорее от температуры, чем от света. По их 

мнению, это свойство присуще не только растениям, но и млекопитающим, в частности, 

мышам и, особенно, людям [Сообщение ИТАР-ТАСС от 16.08.1998]...  

ЗАЧЕМ НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ С МЕХАНИЗМОМ ВРЕМЯВОСПРИЯТИЯ? 

 Открытие заложенного в человеке естественного "часового механизма", по словам 

индийского ученого М. К. Чандрашекарана, сулит огромные перспективы, например, в 

поисках наиболее эффективных путей лечения бессонницы без применения каких-либо 

лекарственных препаратов. Не менее важными станут эти разработки и для предсказания 

точного времени сердечного или астматического приступов.  

Для чего еще? Вероятно, весьма пригодилась бы способность к адекватному 

восприятию времени в моменты стрессовых и смертельных (или, как я бы сказал, 

сверхстрессовых) ситуациях. Если бы человек сумел этого добиться, то многих и многих 

катастроф он сумел бы избежать. Впрочем, об этом мы еще поговорим... 

 

2.2 Время и человек: СТРЕСС ПРЕССУЕТ СЕКУНД МГНОВЕНЬЯ  

"Не думай о секундах свысока,  

Наступит время, сам поймешь, наверное..."  

(песня из к/ф "17 мгновений весны").  

Итак, Время, по мнению большинства, постоянно и непрерывно всегда и везде, оно 

течет только в одном направлении, с одной скоростью, изменить его не могут ни Природа, 

ни человек, ни машины. Так ли это в действительности? Давайте для начала попытаемся 

разобраться хотя бы с одним таким свойством: как-то привыкли мы, что Время для человека 

всегда течет одинаково. Впрочем, мы сами нередко при этом не забываем добавить, что 

время для нас течет всегда по-разному, но нам это только КАЖЕТСЯ.  
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Все известные неравномерности в скорости изменения времени психологи объясняют 

особенностями человеческой психики: чем больше мы спешим куда-либо, тем быстрее ОНО 

летит; чем скучнее дело, которым мы заняты, тем медленнее ОНО тянется. Существует 

меткое народное высказывание по этому поводу, которое как нельзя доходчиво объясняет 

субъективность личного времени: "Длина минуты зависит от того, с какой стороны 

туалетной двери вы находитесь"...  

Однако, это все - из области психологии. Нас интересует другое. Существуют тысячи 

документированных свидетельств, объяснить которые особенностями психики невозможно. 

Люди не просто голословно утверждали, что их субъективное время сильно ускорялось 

(внешнее Время - замедлялось). Очевидцы описывали увиденные явления, подтвердить 

которые могла бы только ускоренная киносъемка; всего за доли секунды они совершали в 

десятки и сотни раз больше дел, чем могли сделать люди с самой хорошей реакцией!.. Жаль 

только, что человеку подобные фокусы никогда не приносили удовольствия, хотя часто и 

спасали от неминуемой гибели.  

Наверное, вы поняли, что речь здесь идет именно о том, что ощущали перед лицом 

смертельной опасности космонавты, летчики, водители, солдаты, люди многих других 

профессий, связанных с риском.  

УСКОРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО, ЗАМЕДЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ  

В 1976 году экипаж летчика-испытателя Марины Лаврентьевны ПОПОВИЧ во время 

полета на Ан-12 по маршруту "Москва-Горький-Ахтубинск" попал в крайне опасную 

ситуацию: внутри грузового отсека разгерметизировался топливный бак от МиГ-29, на пол 

разлилось около 4 тонн керосина. Самолет превратился в большую летающую бомбу, 

готовую взорваться от любой искры. И в этот момент Ан-12 попал в мощный грозовой 

фронт; яркие вспышки молний окружили беззащитный самолет буквально со всех сторон... 

В этот-то момент все 12 человек экипажа почувствовали, что их самолет как бы застыл в 

воздухе, время на борту вдруг замерло... [Записано мною со слов М. Попович в 1989 году.] 

У другого заслуженного летчика-испытателя, Марка ГАЛЛАЯ, при испытаниях 

истребителя Ла-5 пожар в воздухе все же произошел. В книге "Испытано в небе" он так 

описывал это летное происшествие: "Откуда-то из-под капота выбило длинный язык 

пламени... Снизу в кабину пополз едкий сизый дым... Дрогнул, сдвинулся с места и пошел 

по какому-то странному двойному счету масштаб времени. Каждая секунда обрела 

способность неограниченно, сколько потребуется, расширяться: так много дел успевает 

сделать человек в подобных положениях. Кажется, ход времени почти остановился!" 

Заметьте, испытатель пишет "кажется", хотя тут же утверждает, что за считанные секунды 

сумел проделать огромное количество дел... Спустя много лет, в декабре 1996 года, в 

разговоре с Галлаем мы вспомнили этот случай, и я попросил его сказать - испытывал ли он 

за годы своей богатой летной практики впоследствии что-либо подобное, а если да - то 

сколько примерно раз. "Да раз десять, - был ответ, - наверное, многие летчики, особенно 

испытатели, сталкиваются с этим не единожды!.."  

Через неделю после разговора с Галлаем я вновь встретился с Попович, и она почти 

дословно повторила его фразу, имея в виду, что летчики-испытатели фактически живут 

такими ситуациями. Разве удивительно, что единственная в мире женщина, установившая 

101 мировой и 126 всесоюзных рекордов, помимо триумфальных побед еще и неоднократно 

попадала в критические ситуации и ...неоднократно ощущала на себе это непонятное 

явление?.. Например, когда теряла сознание на Як-25РБ из-за отказа кислородной системы 

или падала при взлете на МиГ-21 из-за отказа двигателя и т.д. Было и множество других 

случаев, о которых она слышала от своих коллег. Впрочем, я уверен, такие случаи 

припомнит любой летчик-испытатель... 

Летом 1993 года во время воздушного парада на авиабазе Фейрфорд на западе 

Англии столкнулись в воздухе два истребителя МиГ-29 (почему-то в нашем расследовании 

марка этого самолета встречается гораздо чаще других). Пилотам для принятия решения и 
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для действий по катапультированию времени осталось меньше мгновения ["РГ" 14.08.1993]. 

Однако оба - Сергей ТРЕСВЯТСКИЙ и Александр БЕСЧАСТНЫЙ - использовали свое 

мгновение "до конца": оба остались живы и здоровы... 

У многих еще осталась в памяти многократно показанная в 1989 году по телевидению 

короткая, в 3-4 секунды, видеозапись, на которой у летящего на минимальной скорости на 

высоте 92 м вблизи зрительских аэродрома Ля Бурже под Парижем трибун МиГ-29 вдруг 

отказывает двигатель (попадание птицы), самолет клюет носом, заваливается вправо, уходит 

в сторону от людей и взрывается на земле. Времени для спасения самолета не было, так же, 

как и для спасения пилота, и действительно, по отдельным кадрам видеоизображения 

несложно установить, что летчик катапультировался в последнее мгновение и на высоте 16 

м он все еще находился в кресле с нераскрытым парашютом. Это происходило, согласно 

показаниям "черного ящика", в 13 часов 44 минуты 00 секунд 8 июня 1989 года, эта же 

запись впоследствии показала, что летчик-испытатель ОКБ имени А. Микояна Анатолий 

КВОЧУР за секунду до катапультирования успел сделать так много операций по 

управлению неисправным самолетом, что в нормальной обстановке на это могли бы уйти 

минуты. А рассказ-анализ самого летчика-испытателя об этом событии, произошедшем на 

авиасалоне, занял вообще несколько часов: "...Отчетливо увидел, как почему-то медленно 

стали сминаться, пошла гофром носовая часть фюзеляжа, как ударил огонь, но взрыва не 

слышал. Наверное, потому, что в эти секунды старался сгруппироваться, чтобы как-то 

смягчить неизбежный удар о землю... После взрыва самолета - кстати, он показался мне как 

бы растянутым во времени и беззвучным, как в немом кино, - ударная волна пошла в 

стороны и вверх. Она-то и развернула меня так, что ноги оказались вверху, и я довольно 

здорово приложился к земле спиной, на мгновение отключился, но сразу пришел в себя..." 

В середине июня 1999 года (спустя ровно 10 лет) вновь на французском авиасалоне 

Ля Бурже разбился российский Су-30МК (коснулся своим двигателем бетонки), из которого 

только в самый последний момент на минимальнейшей высоте успели выпрыгнуть оба 

наших пилота. И вновь - та же история с ощущениями времени. Как под копирку...  

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ У ЛЕТЧИКОВ В БОЮ  

И, уж конечно, более чем хватало опасных ситуаций в воздухе во время войны! Сотни 

тысяч потенциальных свидетелей в своих простреленных насквозь самолетах видели смерть 

"на расстоянии вытянутой руки" - вот где настоящий стресс; а сколько пилотов, например, 

утверждали, что неимоверно долго растягивались секунды лобовых атак! (За 2-3 секунды, 

"кажется, выкурил бы пару папирос!"). Жаль, что рассказать о своих ощущениях смогли 

впоследствии далеко не все... Особенно мне хотелось узнать об ощущениях японских 

камикадзе или советских пилотов, повторивших подвиг Гастелло - огненный наземный 

таран. Что может быть страшнее и величественнее идущего в свою последнюю атаку 

горящего самолета!.. Долго искал хоть какую-то зацепку, перечитал воспоминания 

оставшихся в живых камикадзе... но они оказались истинными воинами императора, 

скрывающими свои чувства и ощущения. К тому же писали мемуары только те, кто не успел 

участвовать в своем первом и последнем (как правило, единственном) боевом вылете. В 

живых осталось всего несколько камикадзе из тех, кто вылетел на задание, но промазав по 

американским судам (кстати, был и один, промазавший по советскому кораблю), упал в 

океан... К 1980-90-м годам никого в живых из них уже не удалось найти.  

Иное дело - советские  летчики.  Хотя  они  падали  на  колонны  танков  (на зенитки, 

поезда, машины) или, промахиваясь - просто на землю (и то, и другое гораздо хуже воды), 

но в отличие от камикадзе никто их не закрывал наглухо в кабинах,  прикручивая фонари 

болтами,  и, значит, у них был шанс вылететь из кабины в момент удара,  остаться в живых и 

...поведать потом свои  ощущения. Так я рассуждал, и знатоки военной истории только 

подтвердили мою догадку. Выяснилось, что подвиг Гастелло в годы войны повторили 503 

экипажа.  Попутно историки  прояснили  мне,  что  подвиг,  ошибочно  приписываемый   

Гастелло, совершил на самом деле экипаж капитана Александра МАСЛОВА. Самолет же 
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капитана Николая ГАСТЕЛЛО, уже будучи подбитым, развернулся над колонной и 

прошелся из пулеметов по машинам, расстрелял весь боезапас, уничтожив огнем 11 машин и 

штабной автобус. Кончились бомбы, выпущены все патроны, самолет ДБ-3ф заложил вираж 

над лесом (партизанские края, вот где надо было прыгать!) и зашел в свою последнюю 

атаку... По рассказам местных жителей, он не успел развернуться на 180 градусов, осталось 

градусов 60, не больше, но горящий самолет уже потерял управление и рухнул в болото... 

Официально считалось, что весь экипаж Гастелло погиб, однако, по воспоминаниям 

местных жителей, один из четырех членов экипажа (кто - неизвестно) успел выпрыгнуть с 

парашютом. Ах, как мне хотелось найти его!.. Но, увы, не удалось. Официальную справку о 

том, что в экипаже Маслова также все погибли, также не удалось опровергнуть... 

Но у меня появилась другая надежда. Оказалось (статистика все знает), что из 609 

пошедших на воздушный таран осталось в живых более 300 советских летчиков (в том и о 

том, как и капитан Куляпин Валентин Алексеевич КУЛЯПИН, который 18 июля 1981 году 

впервые совершил таран на реактивном самолете и остался при этом жив)... А из полутысячи 

экипажей (это около 700 человек), совершивших огненный наземный таран, выжило всего 

лишь 8... Чувствуете, насколько несоизмеримы опасность и накал страстей! Если 

пережившие воздушный таран летчики седели за секунды, если никто из зарубежных 

летчиков так и не рискнул повторить "всего лишь" воздушный подвиг, то что же должны 

были испытать в последнюю секунду добровольные советские и японские камикадзе?! И 

мне посчастливилось - нашелся все-таки один из тех 8, точнее - первый из оставшихся в 

живых... 

В июле 1941 года летчик-штурмовик Сергей Иванович КОЛЫБИН, вылетая на 

одноместном Ил-2, конечно, догадывался, что идет на верную гибель, но никакого 

воображения у него не хватило бы, чтобы предсказать свою дальнейшую судьбу: всего через 

час все его бомбы пройдут мимо цели, и тем не менее вражеская переправа будет 

уничтожена; ему предстоит стать первым летчиком, выжившим после наземного тарана; 

трое суток он проваляется, никем не замеченный, в виде кровавого куска мяса; его ждут 

несколько лет в гитлеровских, а затем в сталинских лагерях... Но тогда он просто вылетел на 

задание и не смог выполнить его. Штурмовик был подбит, и фашистские солдаты уже 

бежали к месту его предполагаемой посадки. Колыбин круто развернул Ил-2 (а вместе с ним 

- всю свою дальнейшую судьбу) и врезался в мост. Это мгновение он запомнил на всю свою 

жизнь и о нем впоследствии рассказывал часами. Самолет перед взрывом задел за 

конструкцию моста крылом и перевернулся, Колыбин вылетел из кабины... и время в его 

восприятии остановилось: он рассмотрел выражение лиц всех окружающих его гитлеровцев, 

видел, как некоторые из них пытались выбраться из танковых люков, другие бежали, 

ложились, хотели спрятаться от языков пламени, и все их движения были чересчур 

медленными... 

Но, к сожалению, пилоты не всегда нужным образом используют появляющийся в 

критическую минуту спасительный резерв времени. А. Леонов и В. Лебедев в книге 

"Психологическая особенность деятельности космонавтов" [на с.144] вспоминают: "Во 

время полета загорелся самолет. Один летчик катапультировался, два других члена экипажа 

не смогли выбраться из неуправляемого самолета и погибли... Пилот перед 

катапультированием подал сигнал оставить самолет, однако, по его заявлению, не получил 

ответа, хотя ждал несколько минут. Фактически же промежуток времени между моментом 

команды и моментом катапультирования составлял лишь несколько секунд..." 

Есть ошибки прямо противоположного рода, когда летчики без видимых вроде бы 

причин не спешат покинуть гибнущую машину, считая, что у них более чем достаточно 

времени для спасения. Вот сухие, без эмоций строки из когда-то секретного отчета: "Анализ 

летных происшествий у нас и за рубежом свидетельствует, что БОЛЬШИНСТВО (выделено 

мною! - В.Ч.) катастроф было результатом таких задержек. Их причиной становится 

искаженное восприятие летчиком течения времени..." По мнению американских 
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авиационных врачей, данное явление, названное ими "дисторсией времени", приводит к 

тому, что гибнет около 20 % всех летчиков, не сумевших или не успевших вовремя 

катапультироваться. Многие летчики пытаются выпрыгнуть лишь в последнее мгновение, 

когда "вдруг" осознают, что на самом деле скоротечная авария, длящаяся, по их мнению, 

долгие минуты, кончится через мгновение. Но вычислить процент таких летчиков 

невозможно, их всех записывают в число тех, кто погиб, не воспользовавшись катапультой - 

непонятно по какой причине... Можно осторожно предполагать, что подобная причина 

явилась гибельной, например, и для советских испытателей перехватчика МиГ-31 А. 

Федотова, В. Зайцева и некоторых других и опытных, и молодых летчиков... 

На любом аэродроме вам расскажут множество подобных историй; на медицинском 

языке они давно уже именуются "необъяснимой потерей ориентации во времени" (или как у 

американцев - "дисторсией"), однако лишь недавно их стали рассматривать и как физическое 

явление, т.е. явление, при котором люди не только субъективно ощущают "растяжение 

Времени", но и успевают заметить глазами, сделать руками иногда даже в десятки раз 

больше всех мыслимых и немыслимых пределов. Но кто же помогает в такие моменты 

людям? Пилот как правило с бедой встречается один на один, а Бог - далеко. Выходит, что 

сам ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА... может влиять на ход Времени!? Разумеется, рано говорить о 

неизученном механизме такого воздействия; известно лишь, что изменение (чаще всего - 

замедление) внешнего Времени происходит вблизи "смертельно испугавшихся" людей.  

Воистину, ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ, ТЫ УЖАСНО!  

В 1992 году десантник Алексей КОНАКОВ в разговоре со мной утверждал, что, падая 

с высоты 35 метров без парашюта, сумел сгруппироваться и правильно приземлиться только 

благодаря неестественно растянутому времени... 

В 1992-1993 годах я совместно с газетой МАИ "Пропеллер" (МАИ) занимались 

расследованием и хронометрировали показания другого парашютиста, который так 

описывал один из своих прыжков в 1988 году: "До линии высоковольтных передач оставался 

всего метр, и отвернуть от нее, казалось, было невозможно. Но внезапно мой спуск 

прекратился, я повис в воздухе, едва не касаясь ногами смертоносных проводов. Странно! 

Посмотрел наверх - нет, купол парашюта ни за что не зацепился, все, что его держит, это 

воздух! Краем глаза заметил бегущих по полю людей, они тоже застыли на одном месте и 

как бы повисли в воздухе! Тут я вспомнил все, чему меня учили, с силой натянул несколько 

строп и... парашют повело в сторону от проводов! Приземления не помню, люди, которые 

подбежали, потом говорили, что я несколько минут просидел с открытыми глазами, ни на 

какие вопросы не отвечал..."  

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ У СОЛДАТ В БОЮ  

Многие из прочитавших классический роман Л. Толстого "Война и мир" конечно же 

вспомнят красочное описание взрыва пушечного ядра, произошедшего рядом с князем 

Волконским. Как много мыслей передумал в тот миг главный герой, как долго он наблюдал 

замедленный момент взрыва... Но для огромного большинства советских школьников весь 

этот сюжет - не более, чем литературная гипербола автора. Так думал и я до тех пор, пока 

сам, будучи на границе, не столкнулся с подобным вплотную.  

Плотнее некуда. В 5 метрах правее от себя. Фигуру человека с пулеметом наперевес я 

увидел слишком поздно, когда пули уже летели в меня. Звука выстрела не слышал. Зато 

четко видел черный дыру ствола, и словно бы заглядывал в этот черный колодец. И еще, 

хотя и менее четко (внимание было отвлечено черным дулом), но все-таки я видел пули, 

летящие рядом с моей головой. Уворачиваться от них не составляло никакого труда, не 

сложнее, чем от тяжелолетящего шмеля. Стрелявший был уверен, что с такого расстояния (5 

м!) не промахнется, поэтому даже поленился прицелиться и стрелял с бедра. Расстреляв в 

меня все свои 45 патрон - длинный рожок опорожняется за 3 секунды - он очень удивился и 

скрылся. По моему мнению прошло, наверное, около минуты, а точнее говоря, время в тот 

момент вообще остановилось. На каком-то неосознанном, полностью отрешенном от 
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всяческих мыслей, автоматизме я выстрелил в ту сторону из гранатомета (автомат в тот 

момент был у меня за спиной). Результата собственной стрельбы я не видел, возможно, в тот 

момент он был мне абсолютно безразличен... Уже позже капитан Каменев, свидетель 

произошедшего, сказал, что мой выстрел из РПГ-7 едва не задел голову стрелявшего, но "это 

детали, а главное, что сам в рубашке родился!"  

Почему пулеметчик не сделал из меня решето с 45 дырочками, я тогда не понял. 

Похожий "школьный" случай с Волконским к тому времени успел забыть, аналогии всплыли 

лишь когда в подшивке "Технике-молодежи" прочитал письмо некого ветерана войны Ф. 

Филатова. В кратком изложении рассказ его таков:  

Солдат Федор Николаевич ФИЛАТОВ, родом из Балашова, за мгновение взрыва, 

произошедшего в 5 метрах от него, пережил несколько томительных минут, словно 

завороженный наблюдая, как по стальному корпусу снаряда бегут огненные трещины, 

металл трескается, и медленно, "как во сне", разлетаются осколки (данное им в годы 2-й 

Мировой войны описание в точности соответствовало сделанным позднее скоростным 

видеозаписям). ["ТМ" 1980, N 3, с.57]. 

Может ли человек увидеть такое? Практически дословно, но уже более подробно, это 

же явление описал много лет спустя бывший геолог Евгений Валентинович ГОЛОМОЛЗИН: 

"...Нужно было идти на дорогу, где меня должна была забрать "дежурка". Решив сократить 

путь, я пошел не по серпантину горизонтов, а спустился вниз напрямик по уступам и в 

ожидании машины сел на обочине дороги. Спустя некоторое время я заметил, как метрах в 

трехстах от меня поперек дороги встал самосвал и перегородил ее. Очевидно, это было 

оцепление. Я был совершенно спокоен, так как находился далеко вне зоны оцепления и, 

следовательно, от места взрыва. Внезапно, к моему изумлению, показалась "дежурка" и 

остановилась по ту сторону самосвала. До меня начало доходить, что оцеплено то место, где 

я сидел и, судя по расстоянию до оцепления, находился где-то в районе будущего взрыва. Не 

успел я осмыслить ситуацию, как прямо за спиной оглушительно рявкнуло, раздался 

душераздирающий визг рикошета каменных осколков... Время для меня вдруг 

приостановилось, а все происходящее далее напоминало собой замедленное кино. Я 

судорожно повернулся, задрал голову вверх и оцепенел. В небе прямо надо мной расцветало 

что-то вроде праздничного салюта. Черные обломки неестественно медленно поднялись в 

воздух, потом начали расползаться в стороны, образуя грибообразную шапку. "А ведь это 

алевролит", - совершенно не к месту, профессионально определил я название взорванной 

породы и продолжал заворожено наблюдать за происходящим. Крупные куски породы 

грациозно вращались в воздухе, от них время от времени откалывались более мелкие 

осколки, которые расползались в стороны и постепенно отставали от своих 

крупногабаритных собратьев. Я не чувствовал ни малейшего страха. Наоборот - мною 

владело полное спокойствие и ощущение собственной защищенности. Лишь тело пронзало 

что-то вроде резкой нервной дрожи. Я словно оказался в другом временном измерении, 

остро осознавал это и был совершенно уверен, что могу в любой момент убежать из-под 

смертельного зонтика. Вдруг словно кто-то нажал невидимую кнопку, и следующее 

мгновение выпало из памяти. Очевидно, я, словно кошка, прыгнул в сторону большого 

камня и изо всех сил вжался в землю... В голове звучала единственная мысль: "Господи, 

только бы побыстрее". И тут словно выпал гигантский град. Со всех сторон зазвучали 

отрывистые удары падающих с неба глыб. Меня не задел ни один осколок. Я вскочил на 

ноги. Ноги тряслись, а в голове шумели обрывки мыслей..." ["НЛО" 1996, N 7, с.22]... 

Не менее удивительны рассказы солдат, заглянувших смерти в глаза уже в наше 

время: 

"Когда на моих глазах шальной снаряд превратил возницу вместе с конем и повозкой 

буквально в пыль, для меня время полностью остановилось, сколько я просидел без 

движения - 20, 30, 60 минут - не знаю!" (летчик А. Маркуша)... 
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"...Я так залюбовался красивым полетом летящей прямо в меня пули, что даже 

увернуться не догадался, хотя времени для этого у меня было предостаточно!" (капитан 

Н.З.)... 

"...Душман выстрелил мне в голову, самого выстрела не слышал, но ясно видел, как 

медленно росло облако порохового газа возле его ружья и как разрывная пуля высекла 

осколки из камня!" (рядовой Алексей К., 1986)... 

"...БМПэшки рванулись вперед через барикаду, они стреляли на ходу и вверх, 

трассеры летели как-то очень медленно. Точно помню - стояла полнейшая тишина. И вдруг 

разом раздался грохот выстрелов и истошные крики женщин "Проспали!!". (Алексей 

Иванович, ночь 20/21 августа 1991)... 

Эти солдаты спасались от пуль случайно и как бы по волшебству, но, видимо, 

правилам поведения в экстремальных условиях можно и обучать. Во всяком случае, именно 

так и поступают последователи некоторых единоборств. Известно, например, что, когда 4 

февраля 1940 года расстреливали осужденного днем раньше наркома внутренних дел 

Николая Ивановича ЕЖОВА, тот метался в тесной камере так, что ни одна пуля в него не 

попадала! Финал этой истории известен - Ежова все-таки "достали", а расстрельная команда 

впоследствии дала ход легенде-были о способностях своего бывшего руководителя. Вот 

только КАК ИМЕННО добили Ежова - об этом история умалчивает...  

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА АВТОДОРОГАХ  

Обычные шоссе и автобаны опасности таят не меньше, а порой и больше, чем все 

воздушные трассы, вместе взятые. По количеству погибших автомобильный транспорт в 

силу своей массовости прочно удерживает первое место, поэтому неудивительно, что и 

обычные шоферы нередко сталкиваются в критических ситуациях с необъяснимыми 

явлениями:  

"...Я сразу обратил внимание на то, что часть гаек на мотоцикле слегка открутилась, 

но это не представляло большой опасности, а так как я опаздывал на работу, решил ехать. 

Еще не встало солнце, трасса, насколько видел глаз, была пуста. Набрал приличную 

скорость. Когда встречный ветер окончательно разбудил меня, взял ключ и стал дотягивать 

гайки правой рукой, левой держусь за руль... Вдруг из поредевшей темноты показался 

грузовик без огней. Прямо передо мной! Я дернул руку - а там ключ застрял, не пускает 

руку! Повернул на обочину мотоцикл, его занесло... Падаю на бок... Пытаюсь освободить 

руку... Оказывается, гайкой прижал свой рукав... Кажется, целую минуту ее откручивал, а 

открутил и увидел, что я все еще на бок валюсь!!!" (Александр Сергеевич; Северный Кавказ, 

1960-е годы)... 

В сентябре 1968 года Алексей Иванович БУРЕНИН, тогда студент 5-го курса физико-

химического факультета МХТИ им. Д. И. Менделеева, ехал вместе со своей группой на 

уборку картошки, когда внезапно загорелся автобус. Так он в июне 1998-го рассказывал мне 

события своей студенческой юности: "...Время для меня не просто затормозилось, я как бы 

вообще стал вне времени. Страха не было, было только спокойное любопытство. Наблюдал, 

как водитель удрал из кабины, забыв открыть нам двери, как бьются в истерике девушки, 

как пытаются выбить стекло... Спокойно открыл двери, все ломанулись к двери, я же 

спокойно вышел последним, потом вернулся с двумя парнями за вещами, затем подошел к 

водителю, посоветовал ему слить бензин, дабы избежать взрыва... Автобус конечно сгорел 

дотла, но взрыва удалось избежать..." Спустя некоторое время А. Буренин в смертельно 

опасной ситуации вновь испытал похожие чувства... 

В 1975 году Александр Никодимович БАСОВ также едва не попал в автомобильную 

катастрофу вблизи Москвы: "Скорость - около 80 км/час. Объезжаем возвышенность, и 

вдруг прямо перед нами, посреди дороги, резко затормозил "Москвич"... И вот я спокойно 

сижу и наблюдаю, что происходит. Очень плавно, как в замедленном кино, капот машины 

стал поворачивать... Все происходит страшно медленно. Но поворачиваю голову к водителю 

и удивляюсь - руки его быстро, стремительно вращают баранку! Меня поразил этот 
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контраст. Капот машины уже поворачивает в другую сторону. Вот сейчас ударим "Москвич" 

- мысль течет в нормальном времени. Но наша машина проплывает в нескольких 

сантиметрах от легковушки и замирает, став поперек дороги. Сколько мы с водителем 

стояли неподвижно, я не знаю. То, что я описал, заняло 58 - 60 секунд. На самом деле это 

были считанные мгновения..." 

"...Я помню каждую мелочь, каждое мгновение... Лопнуло колесо, автомобиль 

внезапно бросило с дороги, он ударился в забор. Я отчетливо помню, как медленно ломались 

штакетины, как одна из них вдруг выгнулась и пробила лобовое стекло, как раз напротив 

водителя. Ее острый конец был направлен ему в грудь. Я обомлела... Однако мой 16-летний 

сын Боб резко нагнулся, и острый кол прошил насквозь сиденье!" (мать и сын Вилеры; 

Ковентри, Англия; 1992 год)... 

В августе 1991 года моя знакомая Лейла САБРА, находясь за рулем 5-й модели 

"Жигулей" отвлеклась и въехала на большой скорости во временное бетонное ограждение на 

дороге. "В момент удара время сразу замедлилось, я четко видела, как плавно разлетаются 

стекла..." Двигатель въехал в салон, рулевая колонка ушла выше головы, все, кто видел 

"Жигули всмятку", говорили, что внутри должны были остаться одни трупы. Но... сама 

Лейла отделалась легкими ушибами, а ее два спутника - легкими травмами... Кстати, это 

было уже второй такой случай, произошедший с ней... 

В 1998 году вот такое письмо пришло от жительницы п. Приозерный, Ленинградской 

области, Н. Никитиной: "...Я переходила улицу, забыв, что на этом перекрестке водители 

всегда увеличивают скорость. Я бежала, но уже поняла, что не успеваю избежать удара 

грузовика. И вот здесь время замедлилось. Так мне тогда казалось. Я ждала удара, а его все 

не было и не было, но и бежать быстрее я не могла. А потом все так же невыносимо 

медленно машина наехала на меня, и время словно бы совсем остановилось. Скорость 

мышления между тем оставалась прежней, и я хорошо сознавала, что мне конец... Я была 

настолько удивлена невыносимой плавностью происходящего, что даже не пыталась найти 

выход из этой ситуации... А потом сознание выключилось. Так гасят свет, нажав на кнопку, 

и выключилось оно сразу же и полностью. Я лежала на асфальте в странной позе: колени и 

подбородок прижаты к груди, руки согнуты в локтях, ладони выставлены вперед. Поза 

колобка. Я прекрасно сознавала все, что случилось, голова была ясной, но я никак не могла 

распрямиться. Подбежал шофер сбившей меня машины, стал меня поднимать, и мне удалось 

наконец встать на ноги. И тогда я обратила внимание на то, что нахожусь очень далеко от 

грузовика, в нескольких метрах по ходу движения. Последствиями столкновения были синяк 

на бедре (в том месте, где ударила машина) и слегка оцарапанные ладони и колени. Нужно 

было сгруппироваться и покатиться, чтобы не попасть под колеса. Это был единственный 

путь к спасению. Кто меня научил? Кто помог? Ведь в момент опасности мое сознание 

отключилось от надвинувшегося на меня ужаса." ["ЧиП" 1999, N 1, с.11]... 

Аналогичный случай  описывал  упоминавшийся  уже  Е. Голомолзин:  "С  главным 

геологом карьера мы на мотоцикле с коляской возвращались с участка на  базу. Начался  

дождь,  и  дорога  сразу  покрылась скользкой глинистой корочкой... Вдруг сильный порыв 

ветра сдернул шахтерскую каску  с  головы  и  бросил  ее назад на дорогу. Водитель от 

неожиданности дернул руль в сторону, мотоцикл накренился и... Далее... время почти 

полностью остановилось... Я сидел в коляске и с интересом наблюдал за происходящим. 

Переднее колесо мотоцикла повернулось почти на девяносто градусов, зацепилось за 

неровность на дороге, и мотоцикл вместе с нами начал плавно подниматься в воздух. Мое 

внимание привлек водитель. Его зад приподнялся над седлом, но руки, словно приклеенные, 

продолжали крепко сжимать руль. Голова была высоко поднята, а глаза вглядывались в 

горизонт. При этом на его остановившемся лице было написано величайшее изумление, но 

никак не страх и не ужас. Когда его зад поднялся настолько высоко, что седок не мог больше 

удерживаться, он отпустил руль, медленно вытянул руки перед собой и, плавно отделившись 

от мотоцикла, полетел куда-то вперед, все так же зорко вглядываясь в горизонт. Его 
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расстегнутый плащ колыхался мощно и величественно. Мне стало вдруг неудержимо 

смешно - в этот момент он чрезвычайно напоминал гигантского орла, - и, не сдержавшись, я 

громко, как мне показалось, расхохотался. На этом мое веселье кончилось - в этот же миг я 

оказался лежащим на дороге под мотоциклом, и сверху на меня текла струйка бензина. Как я 

умудрился выпасть из коляски - ума не приложу! Подбежавший на помощь коллега 

освободил меня от мотоцикла, помог подняться на ноги. Мы ощупали себя и с удивлением 

обнаружили отсутствие не только ушибов, но даже царапин. По рассказам моего коллеги, 

для него авария произошла мгновенно - он дернул руль в сторону и тут же оказался на 

дороге впереди перевернутого мотоцикла..." 

Еще один случай у Голомолзина произошел в Башкирии, где его геологический отряд 

перебазировался в новый район работ. В день отъезда, как и в прошлом случае, разыгралась 

непогода. "...Дождь перешел в крупный град, который с силой колотил по кабине и тенту 

геологического ГАЗ-66, доверху груженного ящиками с образцами и полевым снаряжением. 

Дорога шла по краю пропасти через горный перевал. Щебенка на дороге перемешалась с 

грязью и представляла собой весьма ненадежное "покрытие" дороги, поэтому колеса часто 

пробуксовывали, вызывая недовольный рев двигателя. На случай неожиданной эвакуации, 

несмотря на сильный град, мы сидели у самой кабины, откинув передний полог 

брезентового тента. Я не зафиксировал момента, когда это произошло, но услышал, как 

вдруг натужные завывания двигателя перешли в совершенно однообразный монотонный 

рев. Удивленный, я посмотрел вниз на дорогу и увидел, что на повороте с подъемом машину 

начало медленно сносить к краю обрыва. Колеса вращались с бешеной скоростью, но 

машина стояла на месте и страшно медленно, буквально по миллиметру, продвигалась в 

сторону пропасти. "Пора прыгать", - подумал я. Предельная замедленность действия вызвала 

чувство уверенности, что все можно успеть. Казалось, можно было спокойно спрыгнуть из 

кузова на землю и несколько раз обойти сползающую с дороги машину. Я оглянулся на 

попутчиков. Они сидели с окаменевшими лицами, глядя далеко вперед, не обращая ни 

малейшего внимания на то, что вот-вот может случиться катастрофа. "Чего они мешкают?" - 

удивился я. Кстати, ни дождя, ни града я в этот момент не ощущал. Внезапно что-то 

изменилось в звуке работающего мотора, появилась новая басовитая нота, и машина начала 

медленно отползать от края обрыва, где уже были видны отвесные скалы. Тут же на меня 

обрушился грохот ледяной небесной картечи. Когда мы прибыли на место, выяснилось, что 

никто не заметил критической ситуации. Когда машину понесло в пропасть, водитель тут же 

включил второй мост и легко вывел ее обратно на дорогу..." 

Не кажется ли вам, что все больше и больше совпадений появляется в рассказах об 

этом непонятном событии? Но не спешите с выводами, мы постараемся сделать их позднее... 

Кстати, прочитав это письмо Голомолзина, я вспомнил достаточно хорошо забытый мною 

самим случай, произошедший давным-давно на зимнем горном грунтовом серпантине. Все 

произошло точно так же, и машина была той же марки, ГАЗ-66, и ситуация (водитель еле-

еле в последний момент включил передний мост), и я также сидел с краю у борта и видел все 

"как в замедленной съемке". Вот только забылось все, потому как в тот день мы ехали в горы 

по тревоге на перехват нарушителей границы, и все последующие события заставили 

напрочь забыть о каких-то там "пустяках"... 

Продолжает наше повествование Виталий Ч.:  "Примерно в 1970 году мы с  дедом 

возвращались  домой.  Он  уже перешел дорогу,  меня что-то задержало,  и дед Степан 

сделал мне рукой знак остановиться...  Я уже почти добежал  до  него, как  вдруг заметил,  

что с ноги сорвался мой босоножек.  Все произошло чисто автоматически - я просто 

развернулся, добежал до середины дороги, поднял его и вернулся, при этом понимая, какую 

непростительную, смертельно опасную глупость совершаю. На бегу краем глаза я заметил, 

что легковой автомобиль остановился, но едва я отбежал в сторону, он, по-прежнему на 

большой скорости, просвистел мимо. Выходит, все произошло очень быстро, настолько 

быстро, что дед даже не заметил, как я возвращался..." 
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В 1976 году, еще в то время, когда вопросы физики Времени меня практически не 

интересовали, я почти дословно запомнил рассказ Галины НОСИК. "Скорую помощь" мы 

прождали более часа, поэтому свой рассказ она успела повторить много раз: "Падала с 

велосипеда я очень долго, легковая машина остановилась передо мной как вкопанная и 

стояла так все время, пока я летела до земли. Боли я не почувствовала, хотя и поняла, что 

лопнула кость руки; себя все время видела как бы со стороны. А машина вновь рванула с 

места... визжа тормозами. Вот так, непрерывно тормозя, она остановилась только через 20 - 

30 метров. Отключилась я только после этого..." 

Однажды Ю. Росциусу рассказали еще об одной аварии, которую инженер Людмила 

КАРАЕВА описывала так: "Столкновение... произошло мгновенно, но для меня оно длилось 

очень долго и медленно... Я видела, как помутнело боковое стекло грузовика и как 

медленно, как при замедленной съемке, стали падать осколки стекла на землю". ["Знак 

вопроса" 1994, N 3/4, с.55]... 

В конце весны 1999 года на одном из американских стадионов мотогонщик потерял 

управление и на глазах тысяч зрителей врезался в ограждение. А миллионы телезрителей 

могли видеть тоже самое глазами пострадавшего - телекамера была установлена и на самом 

мотоцикле... Через пару недель загипсованный мотоциклист перед телекамерой делился 

впечатлениями: "Самое интересное - что время как бы растянулось. Я ощущал долгие 

секунды, которые длилась катастрофа, как совсем долгие, но в тоже время помнил, что 

каждая из этих секунд может стать последней..." [телепередача "Вы - очевидец" ТВ-6, эфир 

17.06.1999 в 9.25]. От себя добавим, что потому-то его и спасли растянутые секунды, что он 

воспринимал их как возможно последние...  

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ  

От дел автомобильных и солдатских перейдем к более прозаическим 

производственным историям. В жизни, где, как известно, всегда есть место подвигу, как мы 

дальше увидим, всегда есть и место для стрессовых ситуаций и соответствующей 

хронореакции на них человеческого организма.  

В 1940-х годах подобный же случай сверхреакции спас на производстве и Николая 

Николаевича ЧЕЖИНА (этот пенсионер, ныне проживающий в Челябинске, описал 

подробности своего случая в письме). Полвека назад он работал на Глинниковском 

кирпичном заводе вблизи Архангельска. И вот, как он пишет в письме, "внезапно со штабеля 

высотой с 5-этажный дом сорвалось бревно". Оно летело "очень и очень медленно". Чежин 

успел поднырнуть под бревно, но, когда это сделал, ноги "не успели опуститься, они 

продолжали висеть в воздухе, и бревно их ударило". Из-за травмы ног его унесли домой на 

руках, хотя, как вы понимаете, все могло бы кончиться значительно хуже... 

В 1973 году рабочий В. М. Медведев из Севастополя также видел в замедленном виде 

и описал во всех красках быстропротекающий процесс работы агрегата: "...Мы с братом 

сверлили отверстия диаметром 32 мм. Станок работал со скоростью 260 об/мин. В какой-то 

момент я вдруг увидел, как брат слегка коснулся сверла тыльной стороной правой руки. 

Сверло... приклеилось к рукавице и медленно-медленно стало ее наматывать. Брат 

попытался плечом надавить кнопку, но промахнулся. Сверло продолжало медленно 

вращаться и выворачивать ему руку... Я стою и все это спокойно наблюдаю. Потом 

медленно поднял руку и надавил на кнопку. Сразу ворвался шум и грохот цеха... Я еще 

подумал, что для того, чтобы оторвать руку на таком диаметре сверла, достаточно... 

максимум два оборота, а ведь, когда я нажал на кнопку, сверло повернулось примерно на 

1/2, я это хорошо видел. Это заняло 1/8-1/9 секунды, а субъективно длилось секунд 25-30..." 

Инженер Юрий Владимирович РОСЦИУС тщательно расследовал произошедший в 

1977 году в Старом Сабурово, Тамбовской области, случай, когда падающий двигатель 

комбайна едва не раздавил заведующего мастерской Дмитрия Алексеевича ГЛАДЫШЕВА. 

Росциуса я знаю лично и уверен - любое дело, за которое он берется, будет завершено со 

всей тщательностью. Так вот, расчеты Росциуса, сделанные после опроса очевидцев и учета 
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всех факторов, однозначно подтвердили: счастливчик никак не мог увернуться от 

несущегося на него агрегата весом в тонну, спасти его могло только чудо или несколько 

лишних секунд (что, собственно, одно и то же)!  

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ В ДРУГИХ СИТУАЦИЯХ  

В середине 1970-х годов Лейла Сабра, 10-летняя девочка, с подругой пошли купаться, 

и это купание едва не окончилось трагедией. Когда Лейла стала захлебываться водой, Время 

для нее остановилось: "Я видела под водой все в очень-очень замедленном темпе, мое 

барахтанье длилось до-о-олго, подруга была рядом, но двигалась чрезвычайно вяло". Спас 

девочку какой-то мужчина, внезапно возникший рядом. Причем, откуда внезапно взялся 

спаситель, девочки так и не поняли, и рядом, и вообще в поле видимости во время купания 

не было совсем никого. [Спасенная рассказала мне про свое необъяснимое спасение в 

феврале 1999, и спустя полтора десятилетия она продолжала мучиться вопросом - кто же ее 

спаситель]... 

Весной 1976 года Александр ГОРДОН, ныне известный телеведущий, а тогда 12-

летний подросток, стоял возле подъезда дома в московском районе Бирюлево и вместе с 

другом следил за игрой дворовой хоккейной команды. Неожиданно услышал крик "Лови!" и 

увидел, как нападающий хлестким ударом посылает резиновую шайбу... прямо ему в лоб. 

"...Я четко видел, как шайба не летела, а буквально ползла по воздуху. Могу сказать, что 

скорость ее было не больше 1 метра за минуту! Она приближалась ко мне, несколько минут 

я любовался ее полетом, потом ноги мои как бы сами собой подкосились, я чуть пригнулся,.. 

и шайба как бы сорвалась с места, почти мгновенно пролетела рядом, ударилась о стенку и 

отлетела обратно - с обычной скоростью для шайб или даже еще быстрее!"  

Спустя 12 лет (кажется, в марте 1988-го) он вновь испытал странное видение, но уже 

при других обстоятельствах: "Проходил по улице возле метро "Улица 1905 года", случайно 

поднял голову и увидел, как с крыши медленно, очень медленно отрывается и летит прямо 

на меня большая сосулька. Летела, как мне показалось, очень долго..." Позже А. Гордон 

научился в совершенстве оценивать внутренним чутьем точное количество прошедшего 

времени (это ему пригождалось при работе телеведущим, когда требовалось говорить строго 

энное количество секунд, ни больше, ни меньше. Но он же заметил, что может и 

самостоятельно, без всякой экстремальной ситуации, заставить себя увидеть замедленное 

время. А именно - как только он начинал напряженным взглядом смотреть на часы, ему 

казалось, что секундная стрелка замирала и даже делала скачок назад. Хотя и недолго, но все 

же... [А. Гордон рассказал мне об этом феномене в марте 1999, когда - вот совпадение - он 

начал свою новую серию передач цикла "Собрание заблуждений", где он играет роль... 

Хранителя Истории, путешествующего во Времени!]... 

Вот в довесок и еще одна снежная история: когда-то, еще будучи учеником 8 или 9 

класса, я выходя из книжного магазина пошел не по ступенькам и убранной от снега 

дорожке, а, чтобы срезать угол, спрыгнул с цементного порожка прямо в неубранный снег. 

Уже в полете, когда отступать было поздно, меня вдруг током пронзила мысль, что здесь 

сбоку от порожка еще с осени находится яма с желяками внутри, и лечу я прямиком в нее! 

Мысль, перешедшая в убеждение, что я сейчас попаду в припорошенную снегом страшную 

ловушку, была столь велика, что я очень удивился тому, когда остановился. Ноги стояли на 

слегка припорошенном снеге и очень-очень медленно проваливались глубже. Примерно со 

скоростью 1 см/сек я проседал в снег. Что меня и поразило, и позабавило. Какое-то время я с 

удивлением смотрел на ноги, которые как бы выдавливали из-под себя снежинки и все никак 

не могли выдавить или уплотнить снег и встать, наконец, на твердую поверхность. Отойти в 

сторону не составило труда. Почему я тогда не провалился в припорошенную яму (позже, 

весной, я оценил ее глубину - более 1,5 м!) - я тогда не понял, все списал на странные 

свойства снежного покрова. А то, что ни до, и позже я никогда не встречал такого "тягучего 

как мед" снега, долгое время списывал на неповторимое сочетание погодных и иных 

факторов... 
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В 1980-е годы странный, как мне тогда казалось, рассказ мне приходилось слышать 

от одного бывалого альпиниста. Молния в горах попала ему в руку, и он с ужасом видел, как 

электрический разряд медленно продвигается по руке, обугливает мышцы, отделяет кожу от 

тканей... Чуть позже я прочитал практически аналогичный рассказ в газете ["НМБ" 1990], но 

там другой альпинист для полноты представления добавил, что "ощущение было таким, 

словно под кожу загнали сотни ежей"... 

О замедленном течении времени рассказывают и спортсмены, в особенности 

хоккеисты, чуть реже - представители других игровых видов (футбол, американский футбол, 

баскетбол). Чаще всего при моих опросах про сюжет растянутого Времени респонденты 

вспоминали примерно одинаково: явление возникало в моменты, когда они преследовались 

противником, находящимся сзади, лихорадочно проделывали долгие процедуры (обработку 

мяча или шайбы у чужих ворот), и тем не менее, успевали за долгие секунды сделать многое 

(забить мяч, шайбу в ворота), прежде чем их настигал противники. Традиционное здесь 

мнение - противник был совсем рядом, ему требовалось полсекунды, чтобы добежать, но он 

не успел и за 5-10 секунд. Впрочем, эти 5-10 секунд - это только по мнению героев... 

Из всего этого многообразия случаев следует по крайней мере одно - эффект 

замедления Времени чувствуют, ощущают абсолютно независимо друг от друга люди 

разных профессий, возрастов и полов в совершенно разных условиях и в различных 

жизненных ситуациях. Остальные выводы мы сделаем после дальнейшего анализа.  

УСКОРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВРЕМЕНИ И ЯСНОВИДЕНИЕ  

Еще один случай, который был достаточно точно отхронометрирован независимо 

друг от друга Ю. Росциусом и мною, - эпизод, рассказанный в 1955 году известным 

экстрасенсом-гипнотизером, специализирующимся на эфирно-запаховой диагностике, 

Виктором Тимофеевичем НОВИЧКОВЫМ. Данные более поздней скоростной видеосъемки 

документально подтвердили, что Новичков действительно изредка мог видеть события, 

происходящие в ускоренном режиме. Один из "критических" случаев произошел с ним в 

парикмахерской. Мастер, укладывающий прическу, решил выпить в процессе работы чай, 

однако стакан лопнул, как только в него налили кипяток. Серьезность ситуации состояла в 

том, что стакан с кипятком находился в тот момент над ногами Новичкова, и ...как описывал 

Виктор Тимофеевич впоследствии, "стакан не разлетелся вдребезги, он растрескался, и 

медленно-медленно осколки и вода полетели вниз..." 

В 1994-1997 годах мы неоднократно встречались с В. Новичковым, и он клятвенно 

заверял, что в тот раз сумел рассмотреть стадии растрескивания примерно такими, какими 

их увидела бы телекамера, увеличивающая скорость съемки в 20-50 раз относительно 

обычной... Как вы думаете, чем сейчас занимается Новичков? Он не только не забыл 

странное явление, свидетелем которого был почти полвека назад, но и постарался развить в 

себе способность вызывать его искусственно. Для чего? Чтобы видеть прошлое и будущее 

конкретных людей и предметов! Если быть более точным, Новичков в содружестве с 

Министерством по чрезвычайным ситуациям России сейчас занимается диагностикой 

авиационных происшествий и восстановлением картины уже случившихся авиакатастроф. 

Несколько удачных предвидений ему безусловно удались, чему лично я свидетель.  

Так же, как могу выступать свидетелем того, как обыкновенный человек в 

экстремальной ситуации может спонтанно получить не только способность затормаживать 

Время, но и бесценный дар предвидения. В конце 1970-х годов мой одноклассник Борис 

Николаевич КОСТИН рассказывал, как он летом поехал кататься на папиных "Жигулях": 

"...Машина выскочила на скользкое место, кто-то, наверное, разлил масло на дороге. И вот я 

вижу, как в долгом сне, что кто-то разливает масло на дорогу, а я еду по ней, попадаю на 

масло, машину заносит, поворачивает... ну и так далее. А глазами вижу, что автомобиль 

действительно ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ заносить в ту сторону, куда я только что видел, как его 

занесет. Теперь я знал, что будет потом, знал - куда крутить руль"... Наверное, поэтому 

Костин и остался жив.  



 

 
 

 

88 

В начале августа 1985 года Марита АНДРЕЕВА из Саратова видела НЕЧТО еще 

более странное. Так она в 1996 году по моей просьбе описывала произошедшее: "Ехала на 

такси по шоссе в Оренбургской области. Кроме меня в машине находились водитель такси и 

мой отец. Внезапно наперерез нашей машине поехал на огромной скорости (так показалось) 

ЗИЛ-130 (самосвал). В результате наше такси оказалось в кювете. В тот момент, когда все 

это происходило, мне представилось следующее: вижу, как такси правым колесом наезжает 

на придорожный полосатый столбик и вдруг ...как бы сижу в темном помещении перед 

телевизором и смотрю какой-то фильм, в котором машина (что-то из старых марок) в конце 

фильма врезается в кучу песка. Смотрю фильм, как кажется, довольно долго. И вдруг снова 

оказываюсь в такси и машина все еще до сих пор наезжает колесом на тот столбик. Значит, 

прошло лишь мгновение..." 

Иными словами, очевидица не только наблюдала замедление внешнего Времени (этот 

эффект еще называют "замедленное кино"), но и видела "старое кино", т.е. старый 

("послереволюционный", как она выразилась) автомобиль она наблюдала только в 

критические для себя мгновения. Это странное авто не было видно до аварии, и оно исчезло 

с шоссе после аварии, присутствуя словно видение, фактически только мгновение ...и те 

несколько минут, пока "шел фильм". Возможно, Андреева одновременно видела то, ЧТО 

БУДЕТ с ее такси, и то, ЧТО БЫЛО со старым авто на этой же дороге много лет или 

десятилетий назад. Так что это, возможно, явление ясновидения, предупреждение из 

Будущего, воспоминание Прошлого? Или, находясь в сверхстрессовой ситуации, организм 

М. Андреевой (организмы ее и ее попутчиков) сумел до такой степени ускорить внутреннее 

(замедлить внешнее) Время, т.е. искривить Пространство-Время вокруг себя, что стало 

возможным наблюдать Прошлое сквозь дыру-искривление (о том, возможно ли такое, 

конечно, будет отдельный разговор)...  

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ВРЕМЕНИ  

...Только что  вы  прочитали  лишь самую небольшую часть из собранных мною и Ю. 

Росциусом свидетельских показаний, в которых люди утверждали, что наблюдали в 

критической ситуации замедление внешнего Времени. Многое указывало на то, что внешнее 

замедление было не субъективным, а фактическим. Но несколько случаев из моей папки 

никак не подпадали под такое объяснение, ибо речь в них шла о прямо противоположном 

эффекте - эффекте ускорения внешнего Времени. Иногда, как в описании геолога Е. 

Голомолзина, присутствовало сразу два эффекта - внешнее замедление и ускорение 

(помните, как у него: "и следующее мгновение выпало из памяти"). Поначалу мне казалось, 

что в этих письмах и рассказах кроется какая-то ошибка, что у людей попросту отшибло 

память, потому как описывали они, что секунды пролетели для них короче мгновения, а то и 

мгновенно, а такое как раз и можно объяснить провалом памяти... Все стало на свои места 

после первых экспериментов с человеческим внутренним Временем.  

Сама методика проверки реальности внешнего замедления Времени кажется простой: 

надо лишь подключить к человеку датчики (тогда это были точные хронометры и 

дублированные кварцевые генераторы) и имитировать смертельно опасную ситуацию. Дело 

было в 1987 году, и ничего более страшного для человека, чем сброс новичков с 

парашютной вышки, мы придумать не смогли. Для пущей "страшности" отцепили 

полотнище парашюта (специалисты знают, что при прыжках с вышки оно тормозит падение 

лишь незначительно, основная роль в замедлении скорости падения принадлежит 

противовесу), но отрегулировали противовесы так, чтобы они тормозили падение перед 

самым касанием человека земли. Фактически весь полет выглядел как смертельное падение 

со спасительным подхватом у самой последней черты. Для еще более острых ощущений 

людей подвешивали не вертикально (голова вверх, ноги вниз, как это обычно и делается), а 

горизонтально. Представьте себе, что летите вниз головой, - ощущения будут, мягко 

выражаясь, совсем иными!  
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Только через 6 лет в Москве впервые появились аттракционы, на которых всем 

желающим привязывали к ногам длинные резиновые жгуты, после чего сбрасывали вниз 

головой, - это, конечно, не менее страшный для человека метод экзекуции, но в 1987 году о 

нем приходилось только читать как о заморской диковинке... Летом 1995 года подобную же 

серию экспериментов, но с большим числом добровольцев, мы замыслили провести на уже 

появившемся в ЦПКиО им. Горького аттракционе "прыжки с ногами, привязанными 

резиновым жгутом к вышке". Хотелось узнать разницу между теми, кто прыгает в первый, а 

кто во второй и третий раз (были и такие). Поначалу результаты выходили очень близкие к 

уже ранее известным, но... красивый по исполнению и безобразный по результату прыжок 

очередного добровольца поставил в серии точку: кварцевый детектор сорвало перегрузкой с 

тела человека, и прибор с ремнем плюхнулся в воду расположенного под вышкой пруда 

(едва не упав при этом в лодку). Где-то там, на дне он, возможно, до сих пор и лежит...  

Но пока вернемся к парашютной вышке. Итак, для прыжков годились только те 

смельчаки, которые ни разу до этого не прыгали с парашютом (а иначе их труднее ввести в 

сверхстрессовую ситуацию и зафиксировать нужную реакцию). И вот пошли прыжки со 

смехом, шуточками в адрес упирающихся; эксперимент проходил весьма весело для всех, 

кроме тех, кто изъявил добровольное желание рискнуть. Будучи уже на земле, только что 

прыгнувшие смеялись и острили, но наверху... Там были слышны только ужасные вопли и 

проклятия, в том числе и в адрес науки, которая требует жертв... Итог оказался прямо 

противоположным ожидаемому - из 8 "жертв" наших экспериментов по сверхстрессовым 

ситуациям (ССС) только у двух были зафиксированы кратковременные всплески внешнего 

замедления (внутреннего ускорения) Времени на уровне погрешности приборов. Зато почти 

у всех (в том числе и у упоминавшихся двух испытуемых) четко фиксировалось ...ускорение 

внешнего (замедления внутреннего) Времени! Первой реакцией было - еще раз проверить 

датчики, зато потом возникло желание еще раз перечитать описание уже упомянутых 

случаев с аналогичным "ускоренным времявосприятием".  

Наверное, это стоило сделать с самого начала, ибо во всех этих случаях, так же как и 

в нашем эксперименте, была одна общая черта - в них и случайные жертвы обстоятельств, и 

не случайные добровольные "жертвы науки" ОЖИДАЛИ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ 

ПАДЕНИЕ ИЛИ УДАР! Точнее говоря, почти во всех рассказах фигурирует немаловажная 

фраза: "Был абсолютно спокоен и ВДРУГ ОСОЗНАЛ!.." Промежуток времени между 

"спокойно осознал" и опасностью всегда был мизерным, но этот промежуток все-таки был, и 

он не равнялся нулю. А что, если этот промежуток станет ощутимо большим, чем "мизерное 

мгновение"? Иными словами, что будет, если мы растянем "удовольствие" (если можно 

только получать удовольствие от ожидания опасности)?..  

Что касается наших испытуемых, то здесь не вызывает сомнений тот факт, что люди, 

несмотря на всю их смелость и решительность, находились в тягостном ожидании 

страшного испытания. Промежуток времени между осознанием опасности и самой 

опасностью затягивался на многие секунды и минуты (и даже больше - в очереди на прыжок 

последний отстоял полчаса). Вчитайтесь в приведенные ниже описания очевидцев (записано 

мною с их слов), и вы найдете аналогию, т.е. "эффект ожидания сверхстрессовой ситуации" 

(ОССС).  

ЗАМЕДЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО, УСКОРЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ  

В августе 1992 года журналистка Галина Михайловна СНЕДКОВА возвращалась в 

Москву из отпуска. Вначале ничего не предвещало беды, трасса была ровной и полупустой, 

как вдруг с "Жигулями" что-то произошло, и машина стала неуправляемой: "Нас бросило с 

дороги, машина несколько раз перевернулась на откосе... Может, это и литературная 

метафора, а может, и мое субъективное впечатление, но те секунды, что мы летели, для меня 

промелькнули мгновенно, я их совсем не помню. Потом уже, как покатились и ударились, 

время, возможно, остановилось..." 



 

 
 

 

90 

Почти аналогичную историю я узнал от беженца из Афганистана инженера Адама 

Саид-Ала, который с двумя друзьями 24 декабря 1996 года перевернулся на дороге Ташкент-

Самарканд всего в 25 км от конечной цели своей поездки. Японский джип улетел на обочину 

и перевернулся 7 или 8 раз, по их общему мнению, вся авария, включая съезд машины на 

обочину и ее кувырканье, произошла мгновенно. Глазом не моргнули... 

Зимой 1961 года на станкозаводе в Рязани, согласно записям Владимира 

ФИНОГЕЕВА, произошло ЧП в котором похожий эффект также неожиданно проявился. На 

формовочном участке неожиданно с электромагнитного крана с высоты около 6 м 

посыпались вниз железные острые болванки, да так, что 3-килограммовые железяки осыпали 

дождем работницу по заготовке шихты для загранок. Так вот, увидевший все это муж 

работницы, "разглядел полет груды металла во всех подробностях" (медленно, что ли) и 

очень быстро (по мнению женщины) "вмиг долетел до места". Возможно, благодаря скорой 

помощи мужа, возможно благодаря уже самой себе женщина та (находившаяся в ступоре) не 

получила ни единой травмы, хотя вся одежда была распорота...  

Сергей Павлович РАТНИКОВ, студент МАИ, так рассказывал о своей поездке летом 

1974 года на Тянь-Шань в Киргизию: "Я захотел поглядеть вниз с обрыва, подошел к краю 

пропасти, но обувь вдруг заскользила по мокрой глине... Скольжение прекратилось у самого 

края... Я боялся пошевелиться. Одно движение - и полечу вниз! Посмотрел на брата - он 

несется ко мне, но находится все еще далеко. Ждать спасения долго, бежать ему нужно было 

не менее 10-15 секунд. То, что произошло дальше, трудно объяснить. Я и моргнуть не успел, 

а брат уже рядом стоит и протягивает руку..." Так получается, что или у Сергея его личное 

Время замедлилось (в ожидании падения - ОССС), либо оно ускорилось у его брата (для 

него экстремальная ситуация ССС уже началась).  

Летом 1979 года Олег СТАРОСТИН в отличие от С. Ратникова все-таки упал, но, 

правда, не в пропасть, а с крыши высокого гаража. "Как летел - не помню... Летел 

мгновенно... Упал, вздохнул спокойней, и как от сердца отлегло. Тихо и спокойно, словно 

все замерло вокруг. Просидел, как мне показалось, несколько секунд, но знакомые потом 

сказали - полчаса..." А здесь, как мы видим, уже принципиально иная ситуация - человек 

действительно ожидал падение (удар), внутреннее Время замедлилось (сжалось), в момент 

удара оно ускорилось (растянулось), а затем уже в постсверхстрессовое состояние вновь 

замедлилось (пролетели полчаса, как секунды; внешне человек выглядел как 

парализованный).  

Что может еще случиться в подобных ситуациях и после них?  

ЗАМЕДЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ СВЕРХСТРЕССА  

Сколько десятков или сотен водителей я выслушал в разговорах "по душам" - сейчас 

уже сложно сосчитать. Во-первых сам перед учебой в институте поработал в автоколонне, 

во-вторых - очень часто во время экспедиций и путешествий пользовался автостопом, никто 

так не откровенничает как дальнобойщик уставший от однообразия дороги. Я же время не 

терял и "заодно" просто выспрашивал про интересующие меня случаи. Обычно 

среднестатистический водитель лет 35-45 за свою жизнь попадал 1-2 раза в серьезные 

переделки на дорогах, и после долгого разговора они сначала, как правило, нехотя, а потом с 

интересом сами припоминали все сопутствующие аварии детали... 

В июне 1999 года на трассе М-4 мне особенно запомнились рассказы 

борисоглебского водителя Николая Дмитриевича ЛАПТЕВА: 21 октября  1978  года (такие 

даты не забываются) на трассе Москва-Волгоград впереди его "КамАЗа" ехали  почти  

впритык  3  "Мерседеса"  и  чуть  впереди трактор, который неожиданно заглох и встал. 

Первый мерс успел среагировать и ушел на обочину,  второй врезается в трактор,  третий - 

во второй,  грузовик Лаптева въезжает в последний мерс. "Кабина всмятку. От удара я 

коленями продавил приборную панель, но странное дело - колени даже не болели! И еще - 2 

часа после того была полная расслабуха, не хотелось ни есть, ни пить, ничего вообще - 

только сидеть и отдыхать..." 
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В августе 1982 года на дороге Моршанск-Тамбов Н. Лаптев едва-едва не ударился в 

затормозившую "Колхиду". Выкрутил руль влево, выскочил на встречную и едва не 

столкнулся лбами с встречным автобусом - благо водитель автобуса успел среагировать и 

вылетел на обочину. Все закончилось без крови, однако, несколько часов Лаптев просидел в 

ступоре - как и после первой его серьезной аварии... 

Чем сильнее подкрадывающийся к человеку страх, тем больше ускоряются 

(растягиваются) мгновения, предоставляя "лишние" секунды для принятия спасительных 

решений. Потом, после пережитого кошмара, конечно, организм расслабляется (назовем это 

постсверхстрессовой ситуацией - ПССС), внутреннее Время в нем сразу после ускорения 

сначала замедляется (сжимается) и лишь затем приходит в норму. Вспомните, после того как 

опасность минует, люди пребывают в шоке, не реагируют ни на что, т.е. как бы выпадают из 

нашего обычного Времени. Сначала за одно "страшное" мгновение живут минуту, затем 

минуту "шока" ощущают как одно мгновение своей жизни! Последующее замедление как бы 

компенсирует предшествующее ускорение Времени. В вышеописанных случаях ускорение 

просто обязано быть вначале - опасность ведь подкрадывается незаметно, реагировать 

необходимо мгновенно.  

Есть одна проблема - мгновенно не всегда получается включить "механизм" 

ускорения внутреннего Времени, тем более если он "законсервирован и не используется 

многие годы".  

Толковый инженер предложил бы такой вариант решения: вначале 

"расконсервировать механизм", проверить его "на малых оборотах", потом лишь "поставить 

его на боевой взвод". Действительно, так было бы лучше и надежнее, и Природа так и 

поступила по отношению к нам... Случается, что, по мнению человека, внутреннее Время 

сначала незначительно замедляется ("механизм опробуется и взводится в боевую 

готовность"), а затем ускоряется в самую критическую секунду... Опасность близка, но еще 

не наступила, и именно тогда Время не растягивается, а сжимается. Словно бы организму 

необходим резерв неиспользованного Времени. Так, на всякий случай! Но такой вариант 

(ОССС), напомним, возможен только в случае, если человек заранее видит надвигающуюся 

опасность, понимает ее неотвратимость, но имеет секунды, чтобы подготовиться к ее 

встрече... 

Для тех, кто любит точные физические выводы, можно было бы предложить 

сформулировать описанное выше хотя бы в общем виде. Итак, из закона сохранения 

внутреннего времени человека вытекает, что УСКОРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВРЕМЕНИ В 

МОМЕНТЫ ССС ПОЛНОСТЬЮ КОМПЕНСИРУЮТСЯ ЗАМЕДЛЕНИЕМ ЭТОГО 

ВРЕМЕНИ В МОМЕНТЫ ОССС И/ИЛИ ПССС.  

То есть,  

 

  где t - разница между внутренним человеческим и окружающим временем. 

(Заметим, что окружающее Время не всегда равняется эталонному единичному Времени, 

поэтому последнее можно использовать только при tокр= tэт).  

А общая сумма прожитого человеком Времени до, после и в момент сверхстрессовой 

ситуации в общем случае должна быть равной тому же промежутку времени, измеренному 

по эталонной скорости Времени. То есть, полная сумма разницы между внутренним 

человеческим и окружающим (эталонным) временем всегда стремится к нулю: 

 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ СИЛЫ ЗА СЧЕТ УСКОРЕНИЯ ВРЕМЕНИ  
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Последствия во время сверхстрессовых ситуаций могут быть самыми невероятными: 

часы на руках очевидцев "вдруг" начинают спешить (в указанных выше случаях - и 

отставать); находящиеся рядом люди, даже не догадывающиеся об опасности, также 

неожиданно для них самих начинают видеть "замедленное кино"; у находящихся на грани 

смерти увеличивается не только быстрота реакции, но и сила мышц!  

Последнее утверждение придется уточнить - мышцы не становятся сильнее, просто 

их работа происходит за больший промежуток времени; увеличивается импульс силы, 

причем во столько же раз, во сколько растягивается Время. При такой реакции организма 

становится понятным, почему, спасаясь от волков, люди иногда забираются вверх по 

совершенно гладким стволам деревьев; отчего, увидев хищника, можно с помощью всего 

одной руки (!) забраться по голой сосне; что помогает на пожаре вытаскивать массивные 

вещи или выносить с поля боя "неподъемных" раненых... 

В 1970-х годах со смехом и во всех колоритных подробностях рассказывали мне 

знакомые пилоты, как один из их друзей влип в серьезную переделку зимой на Севере, 

когда, ничего не подозревая, стоял в снегу возле своего Ан-2 и что-то там чинил. Что чинил - 

он и сам в одно мгновение забыл, потому как в ту секунду увидел рядом белого медведя (в 

чистом виде эффект ССС). А потом ...летчик очутился на верхнем крыле самолета. Если кто-

то с достаточным скепсисом встретит эту "байку", я посоветую повторить этот прыжок (или 

даже просто медленно залезть), даже не будучи в унтах и полушубке (форма летчиков на 

Севере). Верхняя консоль у Ан-2 расположена столь высоко, что достать до нее рукой может 

только очень опытный прыгун. Летчики - народ незлобный, и смеялись они не над удалью 

сверхпрыгуна (тут только позавидовать можно), а над тем, что беднягу потом все 

имеющиеся в наличии экипажи полчаса от крыла отдирали. "Прыгун" вцепился в консоль 

руками и зубами и ничего происходящего вокруг себя попросту не замечал (а это - эффект 

ПССС)... 

В 1960-х годах молодой солдат Владимир ХИЛЬЧЕНКО попал в страшно 

неприятную ситуацию: при "обкатке" роты газами он вошел в палатку с ядовитыми газами и 

почувствовал резкие спазмы, удушье и слепоту - вероятно, у него оказался неисправным 

противогаз. Солдат сразу же потерял ориентировку внутри задымленной палатки и бросился 

в первую попавшуюся сторону в надежде спастись... Позже сослуживцы рассказывали, что 

Хильченко выбрался наружу, разорвав толстый брезент палатки не по шву, а в месте 

цельного куска. Брезентовая ротная палатка была практически новой, и брезент на ней 

трудно было даже резать острым ножом, а уж чтобы разорвать голыми руками!.. [Саму эту 

историю Хильченко, работающий ныне на телевидении в г.Волжском, рассказал мне в 

августе 1997 года]. 

16 июля 1998 года на трассе Воронеж-Лиски водитель "КамАЗа" Николай Иванович 

из Павловска (Воронежская область) выскочил после затяжного спуска на подъем и вдруг 

увидел, что идущий навстречу бензовоз опасно мотает из стороны в сторону. Попутные 

машины впереди и сзади Николая успели уйти вправо на обочину, но он сам на 

перегруженном грузовике успел увести вправо только свою кабину. Бензовоз ударил 

"КамАЗ" по касательной, сорвал с него топливный бак, оторвал прицеп, перевернулся и 

загорелся (два пассажира вылетели через лобовое стекло и получили многочисленные 

переломы, водитель бензовоза сгорел). "КамАЗ" Николая тоже от удара перевернулся, 

пассажирка вылетела в окно (панель в кабине, прогнутую ее ногами при ударе, я рассмотрел 

подробно), а Николай остался в кабине. Самое потрясающее в его рассказе - то, что во время 

аварии он согнул руками (!) руль, превратив его в сильно вытянутый овал. По словам 

Николая, он "запомнил все детали аварии до мельчайших деталей, успевал смотреть и 

вперед, и назад, и во все стороны, но только потом осознал, что авария длилась всего 

мгновение"... Свой случай он поведал нам ровно через год после аварии, летом 1999-го, 

когда подвозя нас по трассе, проехал мимо места аварии и придорожной могилы водителя 

бензовоза. [Вы сами можете осмотреть это место трагедии, памятник стоит за переездом 
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через речушку Красная в районе Можайского, 50 км юго-восточнее Воронежа, слева 

несколько метров от дороги М-4]... 

Согласитесь, что подобные рассказы далеко не редкость, многие из нас слышали про 

чудо-силу, да не все (и я поначалу) всерьез воспринимали их. Благодаря газетам в 1980-х 

годах, например, стал известен еще один случай, когда молодой негр, убегавший от 

преследователей, с разбегу перепрыгнул 3-метровый забор... Защитники Севастополя во 

время Отечественной войны вчетвером втащили на господствующую над городом высоту 

тяжелую гаубицу, хотя в обычном состоянии они ее даже не смогли сдвинуть... Маленькая 

женщина подняла заднюю часть автомобиля, когда он наехал на ребенка, и удерживала 1,5 

тонны все время, пока малыша не достали из-под машины [Шемшук В. "Наши предки"]... 

Примеры можно продолжить: альпинист, спасая товарища, сдвинул огромный валун; 

хрупкая мамаша столкнула камень весом чуть ли не полтонны, который грозил придавить 

детскую коляску с малышом; старушка, спасаясь от огня, подняла огромный сундук, 

который впоследствии с трудом сумели оторвать от земли два дюжих пожарника; в 

гибнущем самолете заклинило педаль, летчик перед лицом смерти сделал просто 

невероятное усилие и срезал педалью заклинивший болт!..  

ИСКРИВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ-ПРОСТРАНСТВА ВОКРУГ ЧЕЛОВЕКА  

Среди многих рассказов очевидцев, переживших стрессовые хроноаномалии, я искал 

те, что говорили о другой стороне замедления (ускорения) физического Времени - об 

искривлении Пространства вокруг людей. Действительно, если Пространство и Время есть 

субстанции взаимосвязанные, то при искривлении одного, непременно "достается" и 

другому.  

Внешне это долго выглядеть как резкое (или не резкое - в зависимости от величины 

искривления), бросающееся в глаза несоответствие в размерах близ расположенных и 

удаленных объектов, размеры которых заранее были известны. Человек может увидеть 

окружающий мир "как бы через линзы рыбьего глаза", через увеличительное (реже - 

уменьшительное) стекло, как бы через внезапно появившуюся неизвестно откуда 

воздушную линзу. Не исключено, что наблюдатель станет очевидцем совершенно 

непредсказуемых "чудес", предсказать из которых мы можем лишь некоторые.  

Нечто вроде описанного встречается в рассказах, но брошенные ими фразы можно 

считать лишь косвенными доказательствами: "...все помутилось перед глазами", "...я видел 

отдаленные предметы очень четко, словно в телескоп", "...предметы вокруг поплыли как 

жидкие"... Надо отдать должное, на подобные "мелочи" люди редко обращают внимание, 

когда речь идет о жизни и смерти.  

Другое дело, когда удается после стресса уже в спокойной ситуации не спеша 

восстановить ход событий. Самый "удобный" повод усомниться в том, что "что-то было не 

так" - это рассказы в которых спасающиеся от смерти "со страху" проползают через самые 

узкие щели и дыры. Глупо в таких случаях подозревать жирных мужиков в скрытых 

способностях к гимнастике, особенно когда речь идет о дырах, размер которых меньше 

размера головы!  

В 1977 году подобную историю я слышал от летчиков Северо-Кавказкого округа: 

пилот Ан-2 проводя регламентные работы внутри кабины внезапно почувствовал запах гари 

и в ужасе выскочил наружу через лючок, предназначенный для того, чтобы во время полета 

стрелять из ракетницы! Для тех, кто не знает - лючок по размерам позволяет просовывать 

лишь руку с пистолетом, конструкторы никак не предусматривали его для большего, ибо в 

нормальной и аварийной остановке пилоты покидали самолет через дверь в салоне - но там 

как раз и бушевал пожар... 

В том же самолете Ан-2, но уже северного исполнения, был сделан в кабине люк для 

аварийного покидания самолета.  Размеры люка 113х105 см.  Пилот в зимней форме с 

трудом, но протискивается в люк при соответствующем сгибании корпуса - но на большее 

люк и не рассчитывался. Так вот, пилот Павел Александрович ГОРОБЧЕНКО в 1998 году 
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вспомнил, как в районе Улунги Приморского края он по заданию геологов перевозил по 

воздуху лошадей. Когда подходил к концу последний, десятый рейс, одна из лошадей 

просунула голову в кабину и "хлопала губами возле уха". Причиной аварии, однако, явилось 

не это, а сбой в работе двигателя. Самолет пошел на вынужденную, с трудом сел на какую-

то прогалину и скапотировал, едва не перевернувшись, когда шасси попало в яму. Так 

описывал дальнейшее П. Горобченко: "Не успели мы снять привязные ремни, чтобы 

выбраться из самолета, как мимо нас пулей пролетела лошадь. Случилось, казалось, 

невозможное. Скажи мне кто-либо за минуту до этого, что сейчас из самолета через люк 

выпрыгнет лошадь, я посчитал бы такого человека за сумасшедшего. Но лошадь тем не 

менее выпрыгнула. При этом она ничего не поломала в самолете." ["ЧиП" 1998, N 11/12, 

с.20]... 

В конце 1970-х годов в одной из ленинградских лабораторий перед подготовкой 

эксперимента слесарь поленился сразу закрутить на крышке котла все 12 болтов, а инженер, 

не зная, что крышка временно держится лишь на двух болтах, поднял давление до 

максимума. Как позже рассказывал очевидец происшествия Амбарцум Арутюнович 

МХИТАРЯН, "внезапно раздался оглушительный взрыв, все произошло мгновенно для всех, 

кроме инженера. Перед взрывом он стоял в одном месте, а после взрыва его не оказалось на 

этой площадке. Оказалось, он перескочил высокую стенку и спрятался от летящей крышки 

под станину большого агрегата. Потом его долго пытались вытащить оттуда. Бесполезно, 

щель была гораздо меньше ширины его головы и груди! Пришлось разбирать агрегат". [А. 

Мхитарян рассказал мне эту историю в феврале 1999 г.]... 

В 1980-х годах нечто подобное я слышал от водителя-пограничника, который был 

немало удивлен, когда из перевернувшегося на горной дороге "УАЗика" сопровождавший 

груз совсем не худой прапорщик вылез, почти выскочил, через боковую створку ветрового 

стекла (ширина около 15 см)!.. 

Тогда же на границе на участке заставы, соседней с нашей, удалось задержать весьма 

матерого нарушителя границы, который готовился к уходу за границу целых 1,5 года. У себя 

в московской квартире он устроил нечто вроде макета стандартной советской системы 

сигнализации, прикрывающей границу. Если не вдаваться в излишние секретные 

подробности, то сама система состоит из множества нитей колючки, по которым 

пропускаются импульсы тока, и в случае замыкания проводов или обрезания любого из них 

сигнал о сработке немедленно идет на заставу. Нарушитель границы решил проскочить 

колючку насквозь в прыжке "ласточкой". Но как?! Расстояние между проводами - не более 

15 см, а с учетом шипов на колючке - около 10 см. Причем, на одном Т-образном заборе 

таких слоев два - с обоих сторон столбов, значит, реально можно говорить о еще меньшем 

безопасном зазоре. Воробей пролетит, но ворона уже замкнет провода... Но этот гражданин 

не зря столько времени постигал учение йоги, в конце концов он научился вводить себя в 

измененное состояние и в прыжке пролетать меж двух тесно прижатых друг к другу пар 

колючей проволоки. Приехал в пограничную зону, подошел к колючке, разделся до голого 

торса (!), разбежался и преодолел систему с первой попытки - сигнализационная система 

"даже не мяукнула"!.. Впрочем, этого супергероя все равно задержали пограничники, а как - 

об этом я уже умолчу... 

Кстати говоря, если человек мог бы вводить себя в состояние ускоренного 

внутреннего Времени, то автоматически он смог бы научиться проходить в самые узкие 

щели. Как рассказывают о своих способностях асы восточных единоборств, после 

соответствующей подготовки они могут проскальзывать меж двух острых мечей, 

находящихся примерно на том же расстоянии друг от друга...  

ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!  

Конечно, все или почти вышеописанное имело место быть. Человек в безудержном 

стремлении жить способен на чудеса. Это так. Но многие скептики в ответ возразят мне, что 

именно в подобных сверхстрессовых ситуациях у многих людей бывает как раз ступор, 
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полная потеря активности, пассивное ожидание смерти. Факт этот бесспорен и достоин 

порицания (хотя, как вы поняли, и ступор, т.е. обездвиженность, также есть подобие реакции 

организма ОССС, которое изменяет скорость собственного Времени в ожидании развязки и 

финального смертельного удара - в этом случае есть хоть какая-то надежда выжить). Но все 

равно полная и неконтролируемая пассивность достойна порицания хотя бы потому, что 

причиной имеет желание спастись только лично, в то время как от человека чаще всего 

требуются активные действия по спасению себя и других.  

Легенда гласит, что, помимо десяти заповедей Моисея (каждая из которых 

представляют собой либо тысячелетнюю человеческую мудрость, либо подсказку Свыше: 

"Не убий!"; "Не укради!"; "Не прелюбодействуй!"...), существовала когда-то и одиннадцатая 

- "Не бойся!". Данный совет, однако, не прижился во времена, когда невежественных людей 

поверить в Бога мог заставить только страх (перед карами небесными). Теперь Человечество 

привыкло до всего доходить своим умом, физики ищут доказательства существования 

Космического Разума, а философы обосновывают священные заповеди. Что касается совета 

не бояться, то и здесь присутствует разумное зерно. Если скрупулезно выискивать причины 

всех наших несчастий, то можно сделать вывод: в большинстве случаев ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕТ 

ИЗ-ЗА ЛЕНИ И НЕВЕЖЕСТВА, А УМИРАЕТ ИЗ-ЗА СТРАХА И ПОКОРНОСТИ СУДЬБЕ! 

То есть не парализующий волю страх во всех вышеперечисленных случаях включал 

"механизм" ускорения внутреннего Времени и спасал людей, а именно противодействие 

страху и стремление выйти живым из стрессовой ситуации (если хотите, называйте это 

"желанием жить"). СТРЕСС "ПРЕССУЕТ" ВРЕМЯ, все остальное же зависит от действий 

человека!  

Можно ли проверить  все  это,  ведь  для  чистоты  эксперимента  испытуемому 

необходимо   выполнить   два   условия:  "очень  хотеть  жить"  и  "искренне испугаться"?  В 

Академии авиационной и космической медицины,  куда  пришлось обратиться  для проверки 

данной гипотезы,  выход из положения нашли быстро - сильнейший стресс даже 

тренированные испытатели получают при движении на центрифугах с большими 

ускорениями (до 9 G!). И что же? К сожалению, в опытах не удалось полностью добиться 

эффекта неожиданности хотя бы потому, что испытуемые заранее давали подписку о том, 

что "предупреждены о ходе и последствиях эксперимента". Иными словами, теперь уже 

задним числом можно сказать, что в таких опытах можно было изучить ОССС, ПССС, но 

никак не самый желанный объект нашего любопытства - не ожидаемые испытуемым случаи 

ССС. Тем не менее, многие описанные выше явления проявили себя. Косвенно 

подтвердились не только явления замедления внешнего времени, увеличения "силы", 

"шоковое ускорение внешнего времени", но и другие, не менее фантастичные 

предположения! Например, о том, что "перед лицом смерти" человек видит свое тело СО 

СТОРОНЫ и вспоминает, помимо воли, все страницы своей жизни... 

Впрочем, не будем забегать вперед. Все вышеперечисленное нужно рассматривать 

как гипотезу, объясняющую многие загадки. Гипотезу, которая все еще ждет 

подтверждения... 

Возможно, наши далекие предки были знакомы с подобным явлением, во всяком 

случае, и в наше время сибирские шаманы и йоги могут (по их словам) "тормозить время" и 

выходить из своего тела. Управлять собственным временем могут асы восточных 

единоборств (на кинопленке зафиксированы их мгновенные рывки в сторону; некоторые 

каратисты уклоняются даже от пули). Не отстают от восточных учителей и те, кто владеет 

секретами старых русских единоборств.  

Заставляют часы значительно опаздывать и некоторые вполне современные 

экстрасенсы (У. Гиллер, А. Горелый, В. Левина...). Проведенные эксперименты это 

подтвердили, зафиксированные изменения составили до 0,001 сек... Если верить словам 

экстрасенсов, подобным искусством владеет минимум половина из них (по данным МВД, 

экстрасенсов в России около трехсот тысяч). Однако, когда эту способность мы пробовали 
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проверить с помощью физических обыкновенных (а не экстрасенсорных) приборов, как 

правило, следовал нулевой или близкий к погрешности результат. Что это: обычное для 

многих экстрасенсов завышенное самомнение или неправильная постановка эксперимента 

(те, кто проводит опыты с людьми, знают, что такое "эффект присутствия")? А может, мы 

вновь сталкиваемся с чем-то таким, чему не найдено пока объяснения? Некоторые 

испытуемые не моргнув глазом заявляли, что изменяют "свое собственное время", которое 

никак не равно "нашему общему". Не будем никак это утверждение комментировать: для 

того чтобы профессионально разобраться и с этим вопросом, нам нужно еще больше узнать 

о природе Времени... 

Впрочем, напомню еще раз - этой способностью обладают все люди (или почти все). 

Если это не так, не было бы у нас так много героев и тех, кто "просто" выжил и не погиб в 

смертельных схватках с секундами... Изучение этого эффекта продолжается, и не 

исключено, что через энное количество лет летательные аппараты и автомобили начнут 

комплектоваться специальной аппаратурой, включающей в критический момент аварии не 

надувные подушки, а нечто более нужное, дремлющее до поры в самом человеке...  

Поговорка гласит, что "человек - хозяин своего времени". Древняя мудрость и здесь 

оказалась права, с учетом полученных данных ее можно лишь слегка уточнить: "Человек - 

хозяин Времени". Хотя пока неясно, кто кому больше подчиняется: Время - Человеку или 

Человек - Времени, поэтому правильней было бы сказать еще проще: "Время - друг 

Человека!" Тот самый друг, который спасает в самых безвыходных ситуациях! 

  

2.3 Болезни времени: ВЕЧНЫЕ СНЫ И СВЕРХБЫСТРАЯ СТАРОСТЬ  

"Если хочешь, чтобы у тебя было мало 

времени, то ничего не делай!"  

(писатель Антон Павлович ЧЕХОВ).  

"Болезнь - это своего рода преждевременная 

старость".  

(английский поэт Александр ПОУП).  

Теперь нам известно, что Человек, попавший в экстремальную ситуацию, иногда 

способен непроизвольно изменить, ускорить или затормозить Время и тем самым помочь 

самому себе в критической или даже смертельной ситуации. Природа подарила нам 

великолепные способности, которые мы можем по-настоящему оценить иногда только раз в 

жизни. (Большинство людей действительно сталкиваются с этим лишь однажды, в момент 

смерти. О чем - разговор позже.) Мы ни разу за десятки лет не то что "тренировать", но даже 

"включать" не пробуем эту свою неведомую способность. Но ведь за такое время в 

бездействии любой орган атрофируется! Пролежавшие всего год на койке больные заново 

учатся ходить, а тут речь идет о способности перемещаться не по какой-нибудь дорожной 

пыли, а по Времени!  

Тем не менее этот таинственный "орган управления временем" (ОУВ, назовем его 

так) постоянно находится либо в режиме ожидания, либо - в действии. Можно сказать, что 

"личное" Время каждого человека постоянно меняется, однако заметить это можно только с 

помощью самых точных приборов (атомных часов, синхронизированных кварцевых 

резонаторов).  

Иногда "пробные разминки" ОУВ проводит "в обстановке, максимально 

приближенной к боевой". Вспомните, снилось ли вам во сне, как вы падаете с высоты? 

Выборочный опрос показал, что это один из немногих типичных снов, некоторые видят его 

даже по нескольку раз в месяц. Обратите внимание на то, что происходит со спящим в 

момент "удара о землю"? Сонный человек, у которого еще секунду назад были расслаблены 

все мышцы, вдруг неожиданно дергается, причем сила рывка явно превосходит среднюю 

силу данного человека. Впрочем, данное утверждение может проверить почти любой - после 
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подобной сильной встряски сами спящие очень часто просыпаются (либо просыпаются 

окружающие):  

"...Я летела над домами и совершенно не удивлялась этому, летать для меня в тот 

момент было совершенно естественным. Зато я сильно удивилась, когда вдруг по 

непонятной причине потеряла опору в воздухе. А затем и испугалась - я стремительно 

полетела вниз. Замахала руками, то ли для того, чтобы ухватиться за что-нибудь, то ли для 

замедления падения. Все тщетно! Ничего не помогает! Это был ужасный момент! Кажется, я 

ударилась,.. но в тот же миг проснулась - вся в поту..." (Оксана К.; 1980). 

"...Какие-то черные пауки столкнули меня в пропасть. Упал я быстро, ударился как 

бы (в тот же миг проснулся), подскочил вверх, да так высоко, что ногой (!) задел люстру!!!" 

(Олег К.; 1981). 

"...Кто-то столкнул меня с обрыва в воду. Лечу и знаю, что не умею нырять... Ушла 

очень глубоко в воду и стала очень сильно работать руками.  Так впервые во сне я научилась 

выныривать..." (Ира Ч.; 1996). 

Впрочем, возможны и некоторые вариации "тренировочных" снов: 

"...Сколько я ни убегал во сне от чудовищ, они все-таки меня настигали, одно из них 

раскрыло свою пасть и вцепилось мне в живот. О боже, как мерзко! Оно впилось в кишки и 

стало вытягивать их наружу. Уже просыпаясь, я ударил его кулаком и... проломил рукой 

дубовый шкаф! Невероятно!.. (Юрий О.; 1982). 

Не пытайтесь как-то трактовать свой страшный сон и искать его потайной смысл - 

просто ваш ОУВ проверяет себя. Наоборот, порадуйтесь - ваш орган-спаситель "в форме", а 

значит, случись все на самом деле, он не подведет!.. ...Скорее подведем его мы.  

Большое количество стрессов сокращает продолжительность жизни. Иначе говоря, 

если мы слишком часто злоупотребляем своим ОУВ, не щадим его, раз за разом 

искусственно создаем ситуации, в которых он вынужден зря изнашиваться, то реакция 

нашего органа-покровителя, ведающего вопросами времени, чаще всего бывает однозначной 

- сокращается время, отведенное нам для жизни. Природа или Бог, когда дарили нам такую 

невероятно ценную способность управлять Временем в критических ситуациях, никак не 

предполагали, что люди начнут волноваться по пустякам, создавая сами себе стрессовые 

ситуации на пустом месте: ссоры в семье, разговоры с начальством, споры в очередях и 

автобусах. Нужно ли напоминать, что кавказские долгожители лишены этих "благ" 

цивилизации?! Вывод тривиальный: для поддержания здорового образа жизни не 

нервничайте!  

Или нервничайте осторожно... с соблюдением всех правил техники безопасности. 

Представьте себе человека, переживающего сверхстрессовую ситуацию (ССС), которая по 

накалу страстей близка к смертельно опасной, но таковой не является по определению. 

Наверное, собственные чувства обмануть несложно, но собственный ОУВ - несколько 

труднее, "раскрутить его на полную катушку" в таких случаях часто не удается. Прибегнем к 

техническим аналогиям. Что будет в случае, если какой-либо механизм заведется не 

целиком и не на полную мощность?  

Ответов четыре:  

1) Вообще-то с технической точки зрения вопрос неконкретный, так как работающий 

в нештатном режиме агрегат может не принести абсолютно никакого вреда...  

2) Включение защитного механизма время от времени полезно - своего рода 

регламентная проверка, "сезонное обслуживание"; но если такие "проверки" (бесконечные 

стрессы) учащаются, то любой механизм изнашивается быстрее...  

3) Если механизм при ложной тревоге включается лишь частично, то при настоящей 

тревоге в "силу запоминания реакции" полного включения не произойдет. Например, если 

тормоза работают на 5 % менее эффективно, владелец автомобиля не обратит на это 

внимания на протяжении нескольких лет. Но заметит обязательно, когда однажды ему не 

хватит тормозного пути...  
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4) Механизм может срабатывать не чуть слабее, а частично. Если продолжить 

аналогию с тормозами, то что будет, если они сработают неравномерно? Тогда - водитель 

заметит это при первом же включении тормоза - после заноса машины...  

Но вернемся к примеру с человеком, который в не смертельной ситуации испытывает 

сверхстрессовые переживания. Что будет, если ОУВ сработает только частично и не во всем 

объеме человеческого тела? Если, к примеру, в мышцах выше колена Время заторможено, а 

в костях ниже колена - нет? Ответ очевиден - мышцы, работающие в щадящем режиме, 

могут создать на "ничего не подозревающих" костях просто запредельные нагрузки... 

Впервые врачи обнаружили эффект получения необъяснимых травм в стрессовых 

ситуациях, изучая истории болезней ...футбольных болельщиков!  

Вот как описывает произошедшее лондонская газета "Таймс":  "Обе пострадавшие - 

женщины. Едва англичанин Алан ШИРЕР забил первый гол, болельщицы вскочили из 

кресел и запрыгали перед экраном своих телевизоров. И - перелом ног! Врачи были 

удивлены: травмы оказались серьезнее даже тех, которые могли получить сами футболисты. 

У одной женщины, 36 лет, раздроблена пяточная кость, а у другой, 54 лет, треснула 

берцовая кость. Лечащий врач, доктор Питер ХОЛЛЭМ, крайне удивлен тем, насколько 

серьезны травмы: Похоже на ранения, которые можно получить спрыгнув с моста при 

попытке самоубийства!" ["Российские вести" 12.11.1996]. Вот так! А теперь попробуйте 

объяснить с точки зрения современной науки, каким образом при обычном прыжке возле 

телевизора кости ног испытали перегрузку в сотни раз (!) больше той, которую теоретически 

могли испытать при обычном прыжке?  

Но в том-то все и дело, что прыжок был необычный - дело происходило во время 

трансляции полуфинального матча Англия-Германия на чемпионате Европы по футболу-96. 

Так что и стресс болельщицы испытывали соответствующий. И еще хочу заметить, что, по 

мнению и опыту травматологов, эти переломы абсолютно и даже более чем невероятны. 

Председатель ассоциации спортивных врачей-психотерапевтов Линда ДЕЙЛИ честно 

заявила, что не понимает механизма травмирования: "Это травмы, которые характерны для 

автомобильных аварий. Я просто не могу вообразить, что нужно было сделать для этого в 

домашней обстановке!" Ассоциация признала факт не единичности подобных происшествий 

(врачи, оказывается, фиксировали подобные "нетипичные" случаи и раньше, но "стеснялись" 

о них говорить в серьезном обществе) и посоветовала болельщикам делать разминки перед 

тем, как усесться в кресло у телевизора. А самым нервным телезрителям настоятельно 

рекомендовали надевать каски, наколенники и кроссовки. Вам смешно? Тем, кто видел 

страшные переломы у телеболельщиков, этот совет вовсе не показался таким уж смешным... 

В мае 1984 года на тбилисском стадионе "Динамо" я случайно стал очевидцем прямо 

противоположного эффекта, когда болельщик в порыве экстаза от забитого (кстати, из 

положения вне игры) гола упал головой вниз с балкона на бетонные ступеньки с 

деревянными лавками и остался цел и невредим. Чем же этот случай принципиально 

отличается от описанного выше (кроме пола и национальности)? Возможно, тем, что 

стадионное "боление" в отличие от сидения в мягком кресле уже настраивает болельщика - 

тиффози на активное поведение. И это поведение не допускает самоуспокоенности и 

срабатывания защитных реакций организма только наполовину... 

Итак, нестандартно протекающее в нашем организме физическое Время может 

(будем пока считать, что теоретически может) привезти к преждевременному старению или 

к сверхдопустимым нагрузкам на кости скелета. Может, для того чтобы испугать читателя 

этого уже и достаточно, но наш ОУВ может отомстить нам еще и по-другому... 

Летаргический сон - чем не заторможенное в человеке Время?!  

ЛЕТАРГИЯ (lethargia - от греческого leethe - "забвение", argia - "бездействие"), 

внешне напоминающая смерть, ее и называют "мнимой смертью", может продлиться от 

нескольких минут до нескольких лет, хотя чаще всего сроки ее измеряют единицами-

десятками часов. Все процессы в организме во время этого состояния резко замедляются 
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(человека даже могут принять за умершего); органы чувств (кроме глаз, которые едва 

различают свет из-за закрытых век) продолжают исправно фиксировать только раздражения, 

происходящие за большие промежутки времени; во время сна, длящегося иногда 

десятилетиями, человеческий организм нисколько не стареет. Таким образом с каким-то 

допущением можно сказать, что и само Время как бы затормозилось в сотни раз внутри 

человеческого организма. (Разумеется, пока никому не приходило в голову заниматься 

хрональными измерениями ВНУТРИ спящих пациентов, мне бы это хотелось, но количество 

летаргических спящих людей в последние десятилетия резко уменьшилось.)  

Ну а после пробуждения естественные процессы в организме обычно берут верх, и 

проснувшиеся стареют на не достающие "по паспорту" десятки лет за 3-4 обычных земных 

года (т.е. внутреннее Время вновь ускоряется?!). Аналогия с "проделками" ОУВ здесь 

прослеживается полная - как и в других случаях индивидуального замедления Времени, 

летаргический сон у человека наступает обычно после очень сильных стрессовых 

переживаний (смерть близкого человека, какая-либо катастрофа или авария)... 

...Или даже после сильных истерик (а это - тоже своего рода ССС). Случай самого 

долгого, официально зарегистрированного летаргического сна, занесенного в Книгу 

рекордов Гиннесса, произошел в 1954 году с Надеждой Артемовной ЛЕБЕДИНОЙ 

(родившейся в 1920 году в селе Могилев Днепропетровской области) именно из-за сильной 

ссоры с мужем. В результате полученного стресса Лебедина заснула на 20 лет и вновь 

пришла в себя лишь в 1974-ом. Врачи признали ее абсолютно здоровой, а во всем 

виноватыми признали семейные скандалы...  

Все гораздо сложнее было в случае с кладовщиком гродненской районной 

продуктовой базы Гранаткиным. Некто Мечник однажды попытался убить его: нанес 

кладовщику смертельный удар по голове каким-то тяжелым предметом, увез в лес и закопал 

Гранаткина в снегу. Через 22 дня тело, превратившееся в "ледышку", случайно обнаружили 

лесорубы. Труп отвезли в морг, однако местный патологоанатом не смог провести вскрытие 

- тело было слишком твердым. Решили отложить дознание до утра... А утром хирург 

заметил, что зрачки глаз непохожи на глаза умершего человека, ногти при нажатии также 

слегка порозовели. Это были признаки того, что человек, пролежавший в снегу 22 дня без 

движения, без еды и питья, все еще подавал признаки жизни. Однако у Гранаткина не было 

дыхания, не прощупывался пульс. И врач поставил диагноз - глубокий летаргический сон, 

возникший по причине удара по голове. И вскоре "мертвец" с помощью медиков 

...проснулся! Говорили и писали потом, что Гранаткина спасло от полного обмерзания якобы 

то, что он был тепло одет и накрыт толстым слоем снега, но что-то не вяжется такое 

объяснение с реальностью, ведь мы помним, что "труп" промерз насквозь, и никакие одежды 

и сугробы его не согрели...  

Для норвежки Августины ЛЕГГАРД стрессом, ввергнувшим ее в состояние летаргии, 

были болезненные роды. Через несколько часов после рождения дочери она уснула и... 

больше не реагировала на уколы и удары. Зато очень медленно открывала рот, когда ее 

кормили. Прошло 22 года, однако спящая Августина оставалась такой же молодой. Но вот 

женщина встрепенулась и заговорила: "Фредерик, наверное, уже поздно, ребенок 

проголодался, я хочу его покормить!" Но вместо новорожденного младенца она увидела 22-

летнюю молодую женщину, как две капли похожую на нее саму... Вскоре, однако, время 

взяло свое: проснувшаяся женщина стала стремительно стареть, через год она уже 

превратилась в старуху и умерла уже через 5 лет. ["ЧиП" 1993, N 8]. 

Физиолог академик Иван Петрович ПАВЛОВ описывал историю болезни некоего 

Качалкина, проспавшего 20 лет с 1898 по 1918 год. Его сердце вместо обычных 70-80 ударов 

в минуту делало лишь 2-3 почти неощутимых удара. Вместо 16-18 дыханий мнимый мертвец 

делал в минуту 1-2 незаметных вдоха. Никаких признаков жизни, никаких рефлексов, 

температура тела чуть теплее температуры воздуха. То есть, согласно этим замерам следует, 

что биологическое (и физическое?) внутреннее Время в организме замедлилось в 20-30 раз. 
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Так как встречаются случаи, отнюдь не похожие на сон Качалкина, можно предположить, 

что человеческий организм может изменять Время и в еще больших пределах. Однако и этих 

цифр хватит для того, чтобы, проспать 2-3 десятка лет и, как это часто замечали 

родственники, "совершенно не постареть" (точнее говоря - постареть на 1 год вместо 20-30!).  

Известно, что прошлый век и начало нашего изобиловали случаями заболевания 

летаргией, которые, справедливости ради надо заметить, не столь часто встречались, сколько 

были у всех на слуху. Заболеть-заснуть тогда боялись многие знаменитые люди, в том числе 

и писатель Николай Васильевич ГОГОЛЬ (он-то, по всей видимости, и заснул, его 

похоронили спящим, это выяснилось после вскрытия могилы).  

В наше время, напомню, этой болезни почти нет.  

В 1993 году стало известно, что в одной из клиник США проснулся после 

шестилетнего сна находившийся под пристальным наблюдением врачей единственный 

пациент... Других более-менее достоверных сведений о продолжительных летаргических 

снах уже давно не поступало. Что это: человек стал более "толстокожим", невосприимчивым 

к стрессовым ситуациям или, наоборот, слишком большое количество стрессов постепенно 

приводит к тому, что атрофируется способность ОУВ вовремя реагировать на ситуацию и 

тормозить Время?  

Хотя, по мнению некоторых британских врачей, процент людей, болеющих 

летаргией, исчисляется нами неправильно, на самом деле их количество значительно больше 

- просто нередко заснувших "богатырским сном" принимают за мертвых и отправляют либо 

под нож патологоанатома, либо в гроб (и после того, и после другого мнимый мертвец чаще 

всего становится истинным). Выборочная проверка гробов, проведенная при переносе 

одного из английских кладбищ, обнаружила по крайней мере 4 скелета, по расположению 

которых было ясно, что "покойники" оживали, будучи закопанными, и безуспешно пытались 

выбраться наружу. В некоторых английских поместьях досужие болтуны утверждают: стоит 

переворошить старые кладбища - и обнаружится, что до четверти (!) всех мертвецов 

оживали уже в земле... Может, эта цифра и завышена, но в Британии до сих пор существует 

закон, согласно которому во всех холодильниках моргов должен находиться колокол с 

веревкой, достающей до пола. Для того, чтобы оживший труп мог доползти до веревки и 

колокольным звоном позвать на помощь.  

У нас в России подобных излишеств никогда не устраивали, однако в 19-м веке очень 

часто морги устраивались рядом с пожарной каланчей, где круглосуточно дежурил 

пожарный наблюдатель. С появлением телефона "01" и исчезновением каланчой дело 

спасения мертвецов стало делом рук самих мертвецов... Например, в Жирновской ЦРБ мне 

даже показывали место, закуток в коридоре, куда однажды после неудачной операции 

завезли тележку с умершей старушкой и откуда эта проснувшаяся старушка с незашитым 

животом выбиралась, наводя ужас на медсестер... 

В качестве же более радостной информации можно вспомнить и про то, что и в СССР 

было достаточно много гениальных врачей, которые каким-то "8-м чувством" понимали, что 

обследованные ими покойники "умерли не насовсем", и убеждали родственников не 

спешить с похоронами, дать "трупу" отлежаться под тем или иным официальным 

предлогом...  

Подобное поведение ОУВ нельзя назвать иначе, как аномально-болезненным, 

аналогичным термином можно было охарактеризовать и установленный наукой факт 

НАРУШЕНИЯ ПРИВЫЧНОГО ЦИКЛА ЖИЗНИ у людей.  

Так, зафиксированы случаи старения и смерти по причине одряхления организма у... 

пятилетних "детей"! У некоторых африканских племен даже не считается удивительным 

половое созревание и первые роды у девочек в 5-8 лет, а старость и смерть в 10-18 лет.  

Все вышеперечисленные "страшные" сведения про неизвестный орган ОУВ (орган 

управления временем), разумеется, приведены здесь вовсе не для нагнетания страха. Если 

есть орган, значит, должны быть болезни, которым этот орган подвержен. С этим согласятся 
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все медики. А если есть болезни - то... должен быть орган? К счастью, наш упомянутый 

орган не так часто болеет. Гораздо чаще он нас спасает... И кстати, если есть болезни, то 

должны быть и способы лечения их.  

Разумеется, факт существования ОУВ у человека не является доказанным. Некоторые 

исследователи уже догадывались, что у человека есть "нечто, ответственное за 

времявосприятие" (и добавлю, "за времяуправление или времякоррекцию"). По данным А. К. 

Сухвала, этот орган вполне мог бы располагаться в головном мозге, точнее - в гипоталамусе; 

по мнению Р. Шарру и А. Приймы, этим целям служит так называемый "третий глаз"; 

эзотерики без колебаний укажут вам на одну из человеческих чакр; по другим сведениям, на 

эту почетную роль претендует спинной мозг... Но, исходя из всех вышеперечисленных 

случаев (особенно случаев торможения Времени ВОКРУГ человека, а не вокруг головы, 

допустим), рискну предположить, что, вероятнее всего, речь здесь может идти не об 

обычном органе типа селезенки, а о качественно новой функции нейроклеток головного 

мозга, которые, согласно современным исследованиям ученых (в числе последних и 

новосибирский академик В. Казначеев), связаны между собой в основном посредством 

одного общего поля (ауры).  

И действительно, можно заметить, что описанные выше случаи изменения Времени в 

организме более или менее синхронны во всех частях организма, а отсюда следует, что ОУВ 

воздействует на Время не централизованно, а в целом по всему телу. Следовательно, органу 

(ОУВ), если он находится в голове, остро необходимы некие "приводные ремни", с 

помощью которых он может донести свое влияние до последнего пальца на конечностях. 

"Приводные ремни" - это нервная система человека либо то, что мы только что назвали 

общим полем-аурой. Но и то, и другое - не более чем передаточное звено, привод, 

подводящий сигнал согласованного включения к более мелким, но многочисленным 

"механизмам". А это, скорее всего, уже "простые" и знакомые биологам нервные клетки, 

функции которых так и остаются до конца непонятными для нейробиологов. Эти клетки, 

или вообще все человеческие (т.е. животные) клетки, работая синхронно, оказываются в 

состоянии творить все описанные чудеса и беды. Они, как микроскопические "солдаты" или 

муравьи, по единой команде из Центра способны сотворить чудо, произвести сверхработу, 

на которую не способен человек в обычном режиме работы!.. Но эти же "солдаты" способны 

натворить бед для своего же Центра (а значит, и для себя), если получат ложный приказ. 

Болезни - это всегда ложный приказ нашего мозга или неадекватное его исполнение, что по 

степени опасности одно и то же.  

Возможно, только теперь мы подошли к главному выводу этой темы - мы подошли к 

святая святых нашего организма - его сверхспособностям. Итак, наш мозг в состоянии не 

только руководить обычными физическими действиями конечностей, но и способен в 

определенные моменты давать возможность нам совершить работу, сложность которой 

превосходит даже самое богатое наше воображение. Как в современном компьютере, где 

тоже обычные стандартные операции занимают лишь небольшие участки компьютерной 

памяти, но для того, чтобы развернуть и запустить мощную программу хотя бы типа 

Windows, надо не только занять десяток или больше мегабайт памяти, но и оставить на 

диске свыше десятка мегабайт пустыми - иначе программа не сможет работать. Обратите 

внимание на наши мозги - "записано", занято памятью в нем не более 10 % объема. Для чего 

же нерасточительная Природа заготовила оставшиеся 90 % - не для работы ли 

"сверхсложной программы"?!  

Второй вопрос. Если сигнал к запуску "программы" сверхспособностей наш мозг 

может давать только в определенных ситуациях, то это значит, что то же самое сможем 

делать и мы, если просто "подключимся к тому же каналу связи". Вероятнее всего, 

экстрасенсы и колдуны так и делают, попросту используя способности своего организма, 

эксплуатируя то, что имеется у каждого (но не каждый владеет нужным "кодом 

управления"). Разумеется, такая сложная "инструкция" подключения к сверхспособностям 
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не пригодится на практике, ибо эмпирическим путем наши далекие предки до всего уже 

дошли самостоятельно и наработали другие "ненаучные" (но действенные, как ни странно 

может показаться) методы подключения. Они были, в частности, знакомы с описанными 

явлениями, во всяком случае, и в наше время сибирские шаманы и йоги могут тормозить 

Время, выходить из своего тела, левитировать и... бог его знает, что они могут еще делать 

благодаря тому, что научились объединять усилия всех клеток своего организма по единой 

команде.  

И наконец, третье следствие из сказанного. Если наши клетки беспрекословно 

слушаются любой, даже самой неправильной, команды из единого Центра, то в случае, как 

говорят разведчики, "несанкционированного подключения к каналам секретной связи" 

этими нашими клетками вполне можно управлять со стороны, извне! И опять мы "не 

открываем Америки" - действительно, этим и занимаются с допотопных времен различного 

рода чародеи, колдуны, гипнотизеры и экстрасенсы. Управлять своими каналами связи нам, 

конечно, проще, чем чужими, но в том-то и беда, что учиться это делать мы не хотим (или 

чаще просто не догадываемся о своих паранормальных способностях)... Раз мы выше уже 

использовали язык аналогии, понятный обычным технарям, то и теперь сравним свой 

организм со сложным и дорогим (куда ж дороже) автомобилем у которого лишь самые 

простые органы управления не спрятаны от водителя. И водитель остается спокойным всю 

жизнь (если не знает он, то не знает никто?). Так и не догадывается, что на его "Жигулях" 

спрятан под капотом ракетный двигатель системы аварийного спасения. Хотя на самом 

видном месте оказывается есть кнопка экстренного торможения! И любой знаток, 

проходящий мимо, может ее нажать... О последствиях катастрофы вы уже знаете...  

Намеки поняты? Все как в автомобилях, только вместо технической инструкции 

тысячи лет знатоки используют приемы магии и чародейства. И если не спешат "нажимать 

на кнопки", не "дочитав до конца", то - помогает... Итак, изучайте "устройство" своего 

организма и следите за исправностью его сверхвозможностей! Однажды вам это может 

очень даже пригодиться. 

 

2.4 Ноль-время и анабиоз: ОСТАНОВЛЕННАЯ ВЕЧНОСТЬ В КАМЕННОМ 

ПЛЕНУ  

"Время, выражающееся в биохимии сменой 

поколений, входит в свойства живого вещества в 

такой степени, в какой оно не входит ни в какое 

другое явление на нашей планете."  

(академик Владимир ВЕРНАДСКИЙ).  

Согласно легенде, Христос, попытавшись отдохнуть по пути на Голгофу у одного из 

домов, получил яростный отпор от его хозяина АГАСФЕРА. Как гласит одна из трактовок 

тех событий (она встречается у Гвидо БОНАТТИ, у ДАНТЕ в "Божественной комедии", у 

Максима ГОРЬКОГО) сопровождаемый конвоем и улюлюкающей толпой Иисус с тяжелым 

крестом на плечах двинулся дальше, но перед этим сказал обидчику всего одну фразу: "За 

это ты будешь жить вечно!"... То было страшное наказание, ибо, если верить все тем же 

легендам, "Вечный жид" (так его впоследствии окрестила молва) вот уже более 1960 лет 

скитается по миру в поисках прощения.  

И действительно, европейские историки заметили странную закономерность: в 

разные века в какой-либо из европейских стран обязательно появлялся совершенно 

неизвестный богатый и весьма образованный господин, никто при этом никогда не знал его 

настоящих родителей, места рождения и родственников. Имена у этих господ были 

совершенно непохожие, зато внешность примерно одинакова. На подозрительные вопросы 

современников (в том числе и по поводу Христова проклятия) все они отвечали уклончиво. 

Нисколько не изменившись за несколько десятков лет, эти люди исчезали обычно "по-

английски" не попрощавшись, т.е. без похорон.  
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Один из этих господ - таинственный лорд (он же - граф) СЕН-ЖЕРМЕН 

(официальные года жизни - с 1710 по 1784). Появившись в 1750 году в Париже, он возбудил 

память престарелых аристократок, которые вспоминали, что видели его в салонах своих 

бабушек. Из того, что старухи слышали о Сен-Жермене в детстве, выходило, что графу 

никак не меньше четырехсот лет! Считалось, что ранее этот же человек называл себя 

философом и алхимиком АРТЕФИУСОМ (жил в XII веке, утверждал, что прожил 1025 лет), 

чуть позже - Аполлонием ТИАНСКИМ и лишь через 5 веков - Сен-Жерменом... В 1784 году 

в газете было помещено официальное сообщение о кончине Сен-Жермена, однако знакомые 

графа встречали его многие годы и десятилетия спустя. И находили, что он нисколько не 

изменился... ["ЧиП" 1994, N 5, с.23]. Наполеон-3 приказал собрать все, что сохранили 

архивы о Сен-Жермене, но когда это было сделано, архив полностью сгорел. В 1938 году 

промелькнуло сообщение, что Сен-Жермен живет в Венеции... 

Второй претендент на звание бессмертного - знаменитый французкий астролог Жан 

Жульен ФУЛКАНЕЛИ, он же ШАМПАН Жульен (официальные даты жизни 1877 - 1932), 

автор знаменитого труда "Философское жилище". Учениками Фулканели были французские 

эзотерики Жюль БОШЕ и Эжен КАНСАЛЬЕ, по их словам, учитель владел секретом 

бессмертного порошка. По многочисленным свидетельствам очевидцев Фулканели якобы 

встречали уже после его мнимой смерти.... 

Третий (и не последний) в этой славной когорте - французский эзотерик Никола 

ФЛАМЕЛЬ (1330 - 1418 ?), которого якобы встречали даже через 3 века в 1700 году в 

турецком монастыре... ["Чудеса и приключения" 1998, N 6, с.48]... 

Известны также рассказы о жреце Эпимениде с острова Крит, о неком индейском 

старце и немце Папалиусе, живших не менее 300, 370 и 500 лет соответственно. Легенд и 

преданий о сверхдолгожителях и вечно живущих - более чем достаточно.  

Вглядитесь в лица наших современников, живущих в конце XX века, быть может, тот 

проклятый двухтысячелетний мужчина (едва не сказал "старик") находится среди нас? 

Претендентов на его роль, как и всегда, хватает. Впрочем, с его умом и опытом не 

составляет особого труда скрыться от любопытных глаз... 

Оставим пока в стороне чисто медицинские и геронтологические аспекты 

долгожительства. Давайте задумаемся, возможно ли, чтобы на человека совершенно не 

оказывало своего влияния Время? Шутка ли - остановить Вечность, пусть даже в небольшом 

объеме человеческого тела! Сейчас процесс полной остановки Времени можно представить 

разве что только теоретически, это вполне может происходить в черных дырах или машинах 

времени. С практикой дела обстоит значительно хуже: у нас нет пока документированных 

свидетельств, говорящих о "нулевом Времени". Зато можно найти случаи, когда Время если 

не совсем останавливалось, то хотя бы стремилось к нулю. Считать ли их фактами либо 

просто информацией к размышлению - это уже судить вам.  

ЖИВОТНЫЕ-СВЕРХДОЛГОЖИТЕЛИ - вот на кого нам следует обратить внимание. 

Многие древние источники сообщают нам о невероятных находках, свидетельствующих о 

том, что некоторые животные могут прожить по сравнению с нами целую вечность. Опять-

таки мы не будем здесь рассматривать случаи, когда рыболовы вылавливали щук, 

окольцованных еще при Петре-I, или вспоминать, что отдельные особи черепах живут 

полтысячелетия ("Книга рекордов Гиннесса" считает достоверно зарегистрированными 

сроки жизни для карпа - 228 лет, арктической гололобой нототении - 150, осетра - всего-то 

82, черепахи - 152, слона - 81). Биология в союзе со статистикой вполне могут объяснить 

такие "чудеса".  

Растянуть жизнь медики пытаются по-разному, и кроме "обычного" долголетия 

ученые бьются и над проблемой анабиоза, которая позволяет если не прожить полноценной 

жизнью более положенного, то уж "законсервироваться" теоретически на сколь угодно 

долгий срок. То, чего пока не может делать человек (кроме случаев с летаргическими снами 

и чудесами йоги), вполне успешно используют многие животные, впадающие в спячку на 
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зимний или засушливый период (североамериканская саламандра Карликовый сирен в 

засуху, например, спит больше года). При анабиозе (или спячке) для организма Время 

(биологическое, по крайней мере) действительно как бы останавливается (точнее, 

становится близким к нулю), так что все жизненно важные функции замедляются в тысячи 

раз либо прекращаются совсем!  

Безусловным лидером среди претендентов на звание "вечного животного" являются 

...жабы! Выбор здесь не случаен, хотя земноводные и живут считанные года (официальный 

рекорд - 55 лет, конкретно для жаб еще меньше - 29), но именно они чаще всего попадают 

внутрь комков грязи, которая, застывая, превращается через тысячи и миллионы лет в 

настоящие камни. Срок существования камня с "пленником" легко проверить 

радиоуглеродным или иным геологическим методом. Иных путей проверки возраста 

"вечных" пока не существует, хотя бы потому, как в глубокой древности животных не 

кольцевали. Жабы же, если верить свидетельствам очевидцев, оставались внутри камней все 

это время живыми:  

В XVI веке Амбруаз ПАРЕ, придворный хирург Генриха III, так писал о попытках 

разбить большие и твердые камни в усадьбе около Медон (Франция): "...В середине одного 

камня мы обнаружили огромную живую жабу. В камне не было никаких щелей, через 

которые она могла бы забраться внутрь... Рабочий рассказал мне, что он не в первый раз 

находит жаб и подобных им существ в крупных глыбах породы". ["Ежегодник" Французской 

академии наук, 1761]... 

25 мая 1776 года в Англии, по сообщению хроникера Гильберта УАЙТА, также была 

обнаружена замурованная в камне жаба. Мумифицированную лягушку заметили внутри 

куска угля, извлеченного из угольного пласта Маклин (штат Пенсильвания) с глубины 541 

фут (181 м). Сотрудник министерства геологии США Джеймс СТИВЕНСОН заявил, что 

"туловище еще не успело окаменеть, оно легкое и мягкое". [Мичелл Дж., Рикард Р. 

"Феномены книги чудес", 1990]... 

В 1862 году поток подобных сообщений значительно увеличился после того, как на 

Большой лондонской выставке демонстрировались кусок угля с четким отпечатком лягушки 

и сама лягушка, найденные в Ньюпортской каменноугольной шахте (Монмутшир). 

Скептики, конечно, в один голос утверждали, что это фальшивка и лягушка не могла 

миллионы лет, пока шло формирование угольного пласта, жить на глубине 300 футов (100 

м). Однако в то же время в Спитлегате (Стэмфорд) рабочими при строительстве нового 

подвала на глубине 7 футов (2,3 м) в скальном образовании было найдено сразу несколько 

лягушек (живых или нет - не сообщалось)... А каменщик Самуэль ГУДВИН пилил с 

помощниками полутораметровый монолитный камень в карьере Кэттлбрук (Бирмингем) и 

обнаружил в его середине полость размером в два кулака, извлеченная оттуда жаба прожила 

на свежем воздухе около получаса... В угольных складах Лилешэл (Пэддингтон), по 

сообщению Дж. Скотта, живую лягушку средних размеров заметили после того, как 

раскололи кусок угля... В замке Чиллинэм такую же находку сделали в мраморной каменной 

плите... На другой усадьбе после падения каменного шара, украшавшего верхушку ворот 

уже сотни лет, внутри обнаружили живую жабу! ["Стэмфорд мэркури" 31.10.1862]... 

Доктор Роберт ПЛОТ утверждал,  что с  равным  успехом  жабы  могут  пережить 

заточение и в камне,  и в дереве,  конечно, до тех пор, пока будет живо само дерево.  Так,  в 

начале XVIII века в нижней части вяза на высоте 1  метр  от земли  "точно  в центре его 

ствола была найдена живая жаба среднего размера, худая, которая полностью заполняла все 

свободное пространство". Как только вяз был расколот на две части, пленница немедленно 

ускакала прочь ["Записки" Французской академии наук, 1719]... Через несколько лет 

аналогичная находка, по свидетельству месье Сэйна из Нанта, была сделана внутри 

огромного дуба ["Записки" Французской академии наук, 1731]...  

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ЗЕМНОВОДНЫМИ, несмотря на всю их кажущуюся простоту, 

тем не менее, проводились не так уж и часто. Хотя, казалось бы, ученые должны были 
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броситься проверять эти фантастические слухи экспериментальным путем - если не из 

уверенности в успехе, то хотя бы из надежды решить многовековые мечты человечества.  

Так, в XIX веке француз М. Сегин замуровал 20 жаб в глыбе штукатурки и через 12 

лет нашел четверых из них живыми ["Таймс" 23.09.1862]... 

В 1825 году другой исследователь, доктор Френк, посадил 12 жаб в глыбы известняка 

и песчаника, плотно закрыл их листами стекла и шифера с замазкой, после чего закопал на 

метр в землю... Через год он обнаружил, что жабы в песчанике умерли, а в известняке даже 

прибавили(?!) в весе. Повторный же эксперимент у него окончился неудачно [Френк У. 

"Любопытное в природе"]... 

Натуралист Уильям ГОВИТТ наблюдал в Фарнсфильде (Ноттингэмпшир) при чистке 

канавы, как в твердокаменном пласте земли обнаружился целый слой (!) лягушек. "Это было 

необыкновенное зрелище. Десятки лягушек быстро просыпались и разбегались по сторонам 

в поисках нового убежища. Если эти лягушки смогли прожить шесть месяцев в почти что 

затвердевшем слое грязи, то почему бы им не прожить так шесть или другое количество 

лет?" [Говитт У. "История сверхъестественного", 1863]... 

Нам показалось удивительным, что за весь ХХ век, насколько известно, никто так и 

не удосужился проверить слухи, поэтому в 1999 году мы сами решили провести подобный 

эксперимент - используя некоторые новые идеи (для замуровывания было решено 

использовать не только цемент и "обычные" камни в геоактивной зоне, но и бетонные 

пирамиды)... Разумеется, о результатах говорить еще рано, выживут или нет лягушки и жабы 

- мы узнаем позже...  

БЕССМЕРТНЫМ МОГУТ БЫТЬ ПОЧТИ ВСЕ!  

Это не совсем преувеличение, учитывая, что кроме жаб при аналогичных 

обстоятельствах в различных частях света находили живыми также других земноводных, 

змей, крабов, раков... Известно, что, когда камнями мостили набережную в Тулоне, они 

часто раскалывались, обнаруживая внутри "исключительно вкусных лангустов"; в карьере 

Анкона (Адриатика) "небольших лангустов, живых и весьма приятных на вкус", также 

извлекали прямо из твердых глыб! В 1818 году в меловом карьере на глубине 45 футов (15 

м) в слое из окаменелых ежей и тритонов известный геолог доктор Э. Д. Кларк стал 

свидетелем того, как три живых существа (принадлежащих, как выяснилось позже, к 

вымершему десятки миллионов лет назад виду) выкарабкались из глыбы мела, двое из них 

вскоре умерли, а одно, помещенное в воду, "стало резвиться и крутиться, как будто оно 

никогда не находилось в состоянии спячки"!..     

В начале 1856 года при строительстве железнодорожного тоннеля от Сен-Дизье до 

Нанси (Франция) рабочие раскололи взрывчаткой огромный валун (по возрасту 

классифицированный как "нижняя юра"), и из находившейся в нем каверны "появилось 

чудовищное животное, которое немощно взмахнуло крыльями, издало жуткий крик и 

испустило дух". Доисторическая летучая мышь имела размах крыльев 3 метра 22 

сантиметра. Изучившие находку палеонтологи из города Грэ пришли к выводу, что перед 

ними ископаемый птеродактиль! ["Иллюстрэйтед Лондон ньюс" 9.02.1856]. Однако, 

учитывая, что тело впоследствии исчезло (остался слепок), нельзя быть уверенным, что все 

это не хорошо подготовленная "утка". Скорее наоборот...    

Два вопроса возникает после знакомства с подобными случаями. Во-первых, каким 

образом замурованные животные оставались живыми (а иногда даже упитанными!) от 

нескольких лет до миллионов веков? Никакое питание через кожу раствором, 

просочившимся внутрь камня, как считается, не поможет продлить сроки жизни. Другие 

объяснения биологов (животные впадают в спячку или анабиоз) также не срабатывают, ибо, 

по общему свидетельству, никакой атрофии мышц у "спящих в веках" не наблюдается, 

животные выскакивают и бегут из каменной тюрьмы, словно бы их потревожили в 

собственном теплом гнездышке.  
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Всех животных обнаруживали в ячейках, похожих на точный слепок, или же в 

овальных гладких ложах, указывающих на то, что животное не сидело неподвижно в своем 

заточении. Возможно, пленник каким-то образом сумел размягчить камень (владели же 

подобным секретом американские индейцы!); хотя может быть, он попал в камень в то 

время, когда тот был еще мягким "полуфабрикатом"? Но впоследствии любому 

недоделанному граниту или мрамору предстоят еще тысячелетия обжига в глубинах 

планеты - как пережить их живому существу? Есть только один возможный выход из 

положения - затормозить Время в непосредственной близости от животного, что повлечет за 

собой: резкое увеличение жизни особи; изменение термообмена в благоприятную для 

организма сторону; а в некоторых случаях нарушение обычных связей между атомами 

кремния и, как следствие ...размягчение камня! Остается разобраться, что послужило 

причиной торможения Времени? Специфическое воздействие оказывали намагниченные 

каменные структуры или необычное поле породил сам живой организм, попавший в 

экстремальные условия?..  

И второй вопрос, который поставили жабы с лягушками: возможно ли нам, людям, 

вынести из всего этого какую-то пользу для себя? Иначе говоря, сбудется ли когда-нибудь 

мечта о долгой (или вечной, но не проклятой) жизни?!  

И сейчас, к счастью, не все помирают от водки и плохой экологии в сорок лет. Время 

от времени газеты рассказывают нам о самых старейших жителях Земли, правда, рекордные 

цифры продолжительности жизни постоянно не совпадают в различных сообщениях. 

Мировыми достижениями называют: 108, 115, 121, 134, 165 и даже 215 лет! (Лично моя 

прабабушка Паша, светлая ей память, прожила 102 года). Официально зарегистрированным 

считается рекорд японца Сигечийо ИДЗУМИ (1865-1986) - 120 лет 237 дней, на втором 

месте - американка Кэрри УАЙТ (родилась в 1874), на третьем - француженка Жанна 

КАЛЬМАН (родилась в 1875). Официально не зарегистрированы: норвежец Кристиан 

ДРАКЕНБЕРГ, умерший в возрасте, якобы, 145 лет; азербайджанец Ширали МУСЛИМОВ 

(168 лет?); китаец Ли ЧУНГЬЮН (253 года?) и другие... ["Книга рекордов Гиннесса" 

Москва-Лондон, 1993, с.65].  

Все эти цифры впечатляют, но 2000-летний "Вечный жид" над ними только 

посмеялся бы. Но и он сам просто малыш по сравнению с допотопными царями: Алулим, 

согласно записям в хрониках, якобы правил 28000 лет; Думуз - 36000 (!); Ибартур - 18000; 

после потопа цари "сдали" и уже не выдерживали больше 1000 лет, а затем и больше 200...  

А согласно Е. П. Блаватской, которая ссылается на жреца храма Бэла БЕРОЗА, автора 

"Истории космогонии", Алапар, второй божественный правитель Вавилонии, правил 10800 

лет, первый правитель Алор - 36000 лет. Из этих цифр следует, что средний возраст асуров 

достигал 50-100 тыс. лет. Если человек способен был прожить более тысячи лет, то для него 

уже было безразлично, сколько жить. Кстати, не только Библия утверждает, что когда-то 

люди были бессмертными. На Земле нет народа, у которого не сохранилось бы легенд и 

рассказов о бессмертных людях. Подобные мифы встречаются у североамериканских и 

южноамериканских индейцев, народов Европы, Африки, аборигенов Австралии и Океании.  

Впрочем, только ли мифы остались? Зарубежные археологи не раз откапывали 

скелеты, останки людей, возраст которых значительно превышал сто-двести лет, но 

подобные находки как бы "пришлись не ко двору" официальной науке, изучением их 

занимается так называемая "запрещенная археология"...  

В СССР также однажды раскопали фрагмент человеческой кости, изучением которой 

занимался краниолог (специалист по реконструкции черепов) Виктор ЗВЯГИН. Все 

возможные методы, примененные к находке, дали потрясающий результат - древний 

человек, обладатель этой кости, прожил не менее 1500 лет!!! ["КП" 16.01.1999, с.13]. 

Неужели найден "коллега" Вечного Жида или даже он сам?! В. Звягин, которому 

собственный научный авторитет был вовсе не безразличен, не собирался сообщать об 

артефакте, до тех пор, пока ему для реконструкции не принесли череп с 3 (тремя) глазами! 
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Тогда он и понял, что в нашей истории не все так гладко, и многое мы почти безнадежно 

забыли или хотим забыть...  

ПОЧЕМУ МЫ ПЕРЕСТАЛИ ЖИТЬ ТЫСЯЧИ ЛЕТ?  

По мнению московского ученого Ивана ФИЛИМОНЕНКО, причиной резкого 

снижения продолжительности жизни является радиоактивный калий, которого в прежние 

времена в продуктах содержалось в 179 раз меньше. На примере деревьев эту 

закономерность можно увидеть достаточно четко: береза живет до 250 лет (в ее кроне 

находится 13,8% окиси калия); сосна - 600 (6,9 %); ель - 1200 (3,2%)... Зная среднее 

содержание в породах нужных элементов, можно вычислить среднюю продолжительность 

человеческой жизни в допотопные времена, она равнялась 12250 годам! ["Не может быть", 

1993, N 1(15), с.13].  

Другими возможными причинами уменьшения продолжительности жизни также 

называют: исчезновение из нашего рациона амброзии (так называемой "пищи богов"); 

переход на питание жареной и мясной пищей; увеличение количества стрессовых ситуаций; 

потерю человеком духовных связей с Космосом... Так или иначе, но в настоящий момент 

Человечество только собирается "благодаря современным достижениям медицины" достичь 

рубежа средней продолжительности жизни в 100 лет (вместо сегодняшних 70), затем в 150...  

Но, может, недалек тот день (Артур КЛАРК дает на этот счет свой прогноз - 2090 

год), когда и мы сможем направленным воздействием поля Времени замедлить или вообще 

останавливать процессы старения?!. В настоящий момент во всем мире интенсивно ведутся 

работы по изучению анабиозного состояния. Предполагается, что переводить человека в 

такое состояние иногда чрезвычайно необходимо, например, для осуществления 

межзвездных путешествий и консервации безнадежно больных в надежде, что в Будущем 

изобретут новые лекарства. Как альтернативу анабиозу, напомню, также предлагают 

летаргический сон и глубокое замораживание. Но ни один из трех этих методов не способен 

сохранить организм в постоянно "боеспособном" состоянии миллионы лет. Только при 

"лягушачьем способе" человек уже через мгновение после "пробуждения" будет чувствовать 

себя превосходно, в то время как после заморозки ему необходим большой 

реабилитационный период.  

Вот только в чем конкретно состоит лягушачий секрет - об этом можно строить пока 

одни лишь предположения. Вернемся в своих рассуждениях немного назад: судя по форме 

углублений, жабы "обтачивали" камень изнутри или обрабатывали его каким-то другим 

способом. Например, размягчали его (чем? выделениями из кожи?) и мяли, как это делали 

американские индейцы. Последние добивались изменения свойств камня, натирая его каким-

то таинственным растительным настоем. Как жабы, так и индейцы, так и, наконец, 

средневековые алхимики, искавшие эликсир долголетия, использовали в своих целях 

неизвестные нам химические вещества растительного или животного происхождения.  

"...Смешать слоновую кость, сандаловое дерево, сердце оленя, корень алоэ..."; 

"Поместить рыжего веснушчатого человека в каменный сосуд с медом и закупорить..."; 

"Требуется крапива, черный виноград, эстрагон, укроп, кинза, петрушка, мята, шалфей..."; 

"...Возьмите жабу, прожившую тысячу лет и ...". Большинство этих древних рецептов либо 

просто обман, либо зашифрованная мудрость, описывающая способ воздействия на 

процессы уже не на химическом, а на более тонком уровне. Возможно ли, в конце концов, с 

помощью каких-либо химических веществ хотя бы незначительно изменить скорость 

протекания физического Времени в атомах? Объяснение, возможно, слишком 

неправдоподобное, но кто найдет лучшее для случая с жабами в камнях?!  

Значит ли это, что и сейчас безнадежно больные люди могут рискнуть и "впасть в  

спячку"  внутри каменеющей со временем глины, в застывающем растворе или сразу - в 

каменной глыбе или  саркофаге?!  Кстати, именно  о  вечной  жизни (точнее - о вечной 

жизни после воскрешения) мечтали фараоны,  в течение всей жизни  возводившие  для  себя  

огромные  каменные "могильники" - пирамиды...  
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(Впрочем, взаимосвязь пирамид и Времени мы уже рассматривали отдельно.) 

 

2.5 Время и смерть: ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ "ПРОЩАЙ" НЕ НАДЫШИШЬСЯ  

"Смерть - единственно возможный способ 

познания жизни".  

(английский писатель Гилберт ЧЕСТЕРТОН).  

"Смерть - это разрушение органов, которые 

воспроизводят в нас идею времени".  

(писатель Лев ТОЛСТОЙ).  

"Смерть - возвращение на круги своя".  

(Игорь ХОЛИН).  

"Смерть - первое условие бессмертия".  

(польский писатель Станислав Ежи ЛЕЦ).  

"Смерть - это уход в мир, для знакомства с 

которым не хватит вечности".  

(Виктор КРОТОВ).  

"Смерть - это великий ключ, открывающий 

дверь во дворец Вечности".  

(английский поэт Джон МИЛЬТОН).  

"Смерть - предисловие к Вечности".  

(поэт Александр САВЧЕНКО).  

Что там, после смерти? Пусть спорят до хрипоты верующие самых различных 

конфессий, теософы, философы или атеисты, доказывающие каждый свою правоту, - 

подойдет срок, и каждый из спорящих (равно как и не спорящих) лично убедится в степени 

истинности своих представлений. Смерть, которая, как известно, всех примиряет, является, 

возможно, единственной проблемой, волнующей абсолютно всех. И одновременно для всех 

- не является проблемой. Смерть - это далеко не единственный повод для многочисленных 

научных (и ненаучных) споров, но это - единственный вопрос, по которому буквально 

каждый находит правильный ответ...  

Но ответ этот люди получают УЖЕ ТАМ. За чертой, после которой (как считается) 

нет возврата. А как хочется знать заранее! Как заглянуть "в ответы, данные в конце 

учебника"?  

В начале ХХ века известный германский врач М. Берндт задался целью выяснить, что 

чувствуют люди после своей кончины. С этой целью он не стал углубляться в Библию 

(кризис религии под воздействием достижений науки тогда только начинался), а обратился 

непосредственно к тем, кто пережил клиническую смерть или долгое время находился 

между жизнью и смертью. Собранные врачом случаи потрясают своей необычностью, в них 

удивительны совпадающие детали и огромное разнообразие возможных сюжетов. После 

смерти вовсе не полная темнота, а такое же, как и в жизни, полное впечатлений 

существование, но... уже по своим, удивительным законам. В первую очередь Берндт 

обращает внимание на непонятную радость (это-то для смертельно больных или 

погибающих людей!) или по крайней мере одухотворенность и спокойствие, которое 

описывали в качестве своих сопереживаний "воскресшие" люди. Даже те, кто только что 

пережил ужас смерти и страшную боль. Помимо этого в многочисленных записях, 

сделанных Берндтом, есть несколько других странных закономерностей, которые он не смог 

объяснить, либо попытался объяснить с точки зрения тогдашней науки, при этом 

признаваясь, что вряд ли это объяснение лучше, к примеру, религиозного.  

Наиболее яркий, на взгляд тогдашних читателей, но, с другой стороны - типичный, 

эпизод с воскрешением был описан со слов некого Арнольда ЗИГФРИДА. Несчастный, 

находясь на краю пропасти в Альпийских горах, имел неосторожность сорваться в пропасть. 

Его еще живое тело пролетело более 300 метров, затем, раздираемое в клочья, упало на 
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деревья, ветки которых хотя и смягчили страшный удар, но только на самую малость... 

Арнольд разбился в самом прямом смысле этого слова, с той только разницей, что, когда его 

нашли, он все еще подавал самые слабые признаки жизни... Много суток он провел 

буквально на грани или даже за гранью жизни и смерти, но, когда обрел жизнь, снова 

вспомнил: "...Мне показалось, что я падал долго. Я успел осознать окружающее и о многом 

передумать. Меня охватило чувство странного наслаждения. Лучше, чем тогда, мне уже 

никогда не было..." ["ЧиП" 1997, N 1, с.53].  

Опять, как и практически во всех случаях смертей, описывается наслаждение. Но 

кроме наслаждения и еще одна странная деталь - растяжение собственного субъективного 

времени. Перед смертью не надышишься?  

В 1908 году газета "Последние известия" поместила целую подборку с описаниями 

случаев смерти. О растяжении времени говорится далеко не во всех случаях, но и там вновь 

были косвенные указания на это явление. Например, "картинки проносящегося перед 

глазами кино, запечатлевшего всю предыдущую жизнь"...  

Раймонд МОУДИ (классик загробного рассказа, как я его называю) в своей 

знаменитой книге "Жизнь после жизни" также рассказывает, что люди (или их души) за 2-3 

минуты клинической смерти переживают несколько часов удивительных приключений, 

именуемых "всей предыдущей жизнью". Там же он приводит немало свидетельств 

очевидцев, для которых время перед лицом смертельной опасности растягивается. 

Оказывается, что проносящиеся в такие моменты перед человеком воспоминания о своих 

близких не являются литературной выдумкой.  

В качестве примера - один из случаев, собранных Р. Моуди: "Я понял, что 

происходит, и страшно перепугался. И вот за то время, пока грузовик несся юзом на мост, я 

передумал обо всем, что было в моей жизни. Я просто видел какие-то картины... совершенно 

как в жизни. Вначале я вспомнил, как я шел за моим отцом по берегу ручья, мне тогда было 

2 года. Как у меня сломалась новенькая красная машинка, которую мне подарили на 

Рождество, когда мне было 5 лет. Как я плакал, когда первый раз пошел в школу, и слезы 

капали на яркий желтый плащ, который мне купила мать. Я понемногу вспомнил о каждом 

из классов начальной школы, всех учителей и кое-что из того, что мы учили в каждом 

классе. Затем последовали юношеские годы, работа в бакалейной лавке, после чего память 

перенесла меня в ближайшее время... Все эти вещи и многое другое просто проносились в 

моем сознании, все это произошло очень быстро, буквально за доли секунды. Потом все 

прекратилось, и я стоял рядом и смотрел на грузовик... Он был совершенно разбит, но я не 

получил никаких ранений, я выпрыгнул из кабины через раму ветрового стекла... Могу 

вспомнить все виденное, но это заняло бы не менее пятнадцати минут. Но тогда это 

произошло мгновенно, менее чем за одну секунду..."  

Разумеется, если в смертельно опасных ситуациях (чтобы не путать со случаями ССС, 

давайте их назовем случаями "околосмертельных состояний") человеку начинает казаться, 

что Время только для него вдруг останавливается или сильно замедляется, то почему что-

либо подобное не может произойти уже непосредственно после смерти? Проверить, 

разумеется, мы не можем, наука еще не придумала способов связи с потусторонним миром 

(хотя в начале ХХ века многие серьезные изобретатели, в том числе Томас ЭДИСОН, и 

занимались конструированием электропереговорных устройств именно для этой цели). Так 

что придется нам вновь опираться на достаточно хорошо систематизированные данные, 

собранные Р. Моуди, А. Фордом и другими. У них, а также в других классических книгах 

подробнейшим образом излагается последовательность процесса умирания, но наша задача 

не сводится к пересказу уже обобщенного. Все это написано только с целью обратить 

внимание на одну общую деталь в описаниях смерти - это резкое изменение скорости 

Времени (по мнению умирающих и по воспоминаниям реанимированных).  

Итак, сначала непосредственно перед мгновением смерти человек испытывает 

чувство "замедленности" внешнего Времени, ему кажется, что проходят не мгновения, а 
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минуты, иногда десятки минут, он успевает даже насладиться просмотром всей своей 

прожитой жизни, и - что приятно - совершив какой-то немыслимый рывок, оттолкнуть 

смерть от себя... Если активного противодействия не было, далее следуют: полет в темном 

тоннеле со светом в конце; встреча вначале с живыми (редко), потом с умершими 

родственниками; встреча и разговор по душам с каким-то светящимся высоконравственным 

существом (святым?) в каком-то по-райски красивом месте; обсуждение итогов жизни (если 

не было "показа" всей жизни до того); принятие решение об оставлении или о возвращении 

человека на "наш свет"... Иногда воскресшие помнят не все этапы, но буквально все или 

почти все утверждают, что чувствовали себя превосходно (а после оживления - просто 

отвратительно) и что полностью потеряли контроль за временем (буквально такие 

высказывания: "Время там совсем другое!", "Время там как вязкая сладкая патока", "Время 

там как бы остановилось" и так далее в том же духе)...  

Далее по ступеням умирания обычно ни один из оживших реанимированных не 

заходил, что происходит потом - мы знаем только из рассказов спиритов (отсылаю вас к 

трудам классика жанра Артура ФОРДА) и из древних книг. Но и здесь опять - те же 

рассказы. У Форда, например, респонденты "с того света" то и дело мимоходом роняют 

фразы типа: "Здесь все по-другому", "Время течет не так, как на Земле", "Для вас век, для 

нас мгновение или вечность, здесь это - все равно!"...  

Словно бы спириты слушают не заунывный вой из прогнивших гробов, а бодрые 

доклады исследователей, рассказывающих нам об особенностях течения Времени в каком-

либо из параллельных миров с мерностью более нашего (ведь в этом случае доклады 

звучали бы абсолютно идентично!). А может... так и есть?! Противоречий с древнейшими 

источниками знаний здесь нет. Души мертвых улетают в иные миры? Улетают... Эти миры 

не похожи на наш? Совсем не похожи... "И время там другое", - добавляют знатоки 

буддизма.  

Вот так. Умирая, свои наручные часы можете оставить в наследство кому-нибудь, 

ТАМ они вам не понадобятся...  

Кстати, достаточно часто часы просто останавливаются в момент смерти их 

владельца. Легенды? Судите сами:  

В 18 веке французскому королю Людовику-16 были подарены часы изысканнейшей 

отделки, сделанные известным голландским ученым Христианом ГЮЙГЕНСОМ, 

создателем первых в мире маятниковых часов. Часы шли хорошо, но 1 сентября 1715 года в 

7.45 они стали - в момент, когда Людовик умер. Все попытки запустить часы ходить не 

увенчались успехом... 

Такой случай пересказывал итальянский парапсихолог Паола ДЖОВЕТТИ со слов 

одной из женщин: "...Я сидела у изголовья моего отца, который был в коме. Неожиданно я 

взял в руки часы, которые он всегда держал при себе, и запомнил время: 16.55. Затем 

положила часы на место и забыла об этом. Через некоторое время мама отметила, что часы 

остановились именно в час смерти папы и никакие часовщики не могли их исправить. Они 

шли час или два, а затем останавливались." ["Гороскоп" 1998, N 12 (48), с.37]...  

В 1997-98 годах я и сам слышал про подобные же случаи - от медсестер 2-й и 81-й 

московских больниц... Вот несколько замеченных в этих сообщениях общих совпадений:  

1) остановившиеся в "час Х" часы обязательно были близки и/или очень нравились 

умершему, но не обязательно находились рядом в сам момент смерти;  

2) они чаще всего имеют механическую часть (впрочем, о марке часов далеко не 

всегда сообщают, потому о кварцевых часах я не слышал ничего);  

3) потом их не могут привести в рабочее состоянии никакие квалифицированные 

ремонты...  

Некоторые парапсихологи на вопрос "почему часы навсегда останавливаются", 

возможно, быстро бы нашли ответ типа "между часами и их умершим владельцем 

сохраняется (астральная) связь, а в том мире Время стоит" (или - что-то в этом духе). 
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Впрочем, ни доказать, ни опровергнуть это сейчас невозможно - никто прямыми 

хронометрическими измерениями в потустороннем мире не занимался... И тем не менее...  

Тем не менее, какое ТАМ Время - остановившееся, заторможенное или ускоренное, а 

также есть ли там Время вообще - узнает каждый. Со временем. В отличие от массы других 

вопросов о природе Времени, на этот вопрос, даст Бог, желаю вам не скоро найти ответ. 

 

2.6 Пуленепробиваемость: ТАК КОГО ЖЕ БОЯТСЯ ПУЛИ ?  

"Ну а коль стрельба пойдет,  

Пуля дырочку найдет..."  

(поэт Булат ОКУДЖАВА).  

"Девять граммов, сердце,  

Погоди, не рви..."  

(Почти народная песня).  

Многие, наверно, читали или слышали про некоего офицера, помощника Суворова, 

на примере которого великий полководец постоянно доказывал подчиненным: вот этого 

сорвиголову пули не берут, пуля - она дура, смелого пуля боится и так далее. Конечно, граф 

Александр Васильевич был великим солдатским психологом, он знал, как вдохновлять 

войско перед битвой, но... почему же и сам Суворов умер в постели от старости, а не погиб 

на поле, нашпигованный свинцом, хотя сотни ружей залпом стреляли именно по 

полководцу, как по самой привлекательной мишени? В чем же секрет людей, которых в 

буквальном смысле не брала пуля?..  

Актуальность этой темы я почти своей шкурой почувствовал зимой 1984 года (точной 

даты совсем не запомнил), когда среди белого дня нарвался я случайно на пулеметную 

очередь, нарвался большей частью по глупости. Стрелявший, кажется, был совершенно 

уверен в том, что с 5 метров не промахнется, и потому стрелял с бедра. Выпустил, наверное, 

весь магазин и... Так и хочется добавить, как это принято в дешевых романах: пули свистели 

над головой, но ...ничего этого не было! Все произошло так быстро и ...так медленно, что 

казалось, все пули и не пролетели мимо, а проползли, молча проползли... Тишина была 

полная, словно тот ангел-хранитель, который подоспел вовремя, просто отключил все 

звуки...  

Много впоследствии солдатских баек довелось мне услышать и от тех, кто вместе со 

мной когда-то служил, и от тех, кто воевал на бескрайних просторах родного (кому-то 

бывшего родного) СССР. В прежние годы слушал рассказы о мировой войне от дедов, 

теперь вот от молодых мужиков - о многочисленных "малых войнах" в Карабахе, Абхазии, 

Приднестровье, Боснии, Таджикистане, Чечне - отовсюду, где льется русская кровушка. Не 

об извечном вопросе "Кто прав, кто не прав?" хочется поговорить сейчас и даже не о 

политике. А о вещах удивительных и вещах необъяснимых. Хотя не таких уж и редких. Во 

всяком случае, редкий воин, не протрезвевший еще от всего увиденного на войне, не 

вспоминает о странной выборочности ее величества Смерти. Как и по каким законам 

выбирает она себе очередную жертву - неведомо никаким астрологам (или почти никаким). 

Странное дело, кому-то суждено погибнуть от нелепой случайности в первые же секунды 

пребывания в армии, а кто-то откровенно издевается над всеми возможными законами 

теории вероятностей и возвращается невредимым из самых немыслимых переделок.  

Вопрос здесь не просто о везучести, хотя и он достоин отдельного разговора. Особо 

хочется разобраться не в тех случаях, когда один наступает на мину, а другой ее 

переступает, а в тех рассказах, когда оба - и везучий, и невезучий - ОДИНАКОВО попадают 

под пули, но - как вы поняли - с разными последствиями. Теперь бы понять - почему?  

Обратимся к истории со времени первых летописей о боевых столкновениях и 

пройдем до наших дней. Что касается литературных похождений богатырей и рыцарей всех 

рангов и всех стран, то описание их ратных подвигов подозрительно смахивает на 

современные третьесортные боевики, в которых неглавные герои служат исключительно 
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мишенями для главных героев. Создается полное впечатление, что былинные рыцари были 

абсолютно неуязвимы для стрел, копий и мечей неприятеля. Впрочем, причина не 

скрывается: заговоры, волшебные амулеты, обереги и т.д. Классическую легенду об Ахилле 

и его недозаговоренной пятке повторять не будем.  

Вообще, победа и поражение в бою с применением холодного оружия, насколько 

можно верить знатокам боевых искусств, это дело, почти на все сто процентов зависящее от 

боевого настроя человека. В древних японских боевых искусствах считалось, что схватка 

выигрывается победой в поединке взглядов - тот, кто глазами убедит противника в его 

уязвимости, тот и победитель, которому для формальности оставалось лишь добить 

побежденного мечом. Допустим, что так оно и было и вроде бы так оно и есть. Но вот 

кудесники выдумывают порох, затем и огнестрельное оружие, которое вроде бы 

пренебрегает искусствами и разит кого ни попадя. И своих, и чужих. Тогда-то классик 

ратного дела Суворов изрекает свое бессмертное: "Пуля - дура, штык - молодец".  

Вскоре рождается и другая фраза: "Смелого пуля боится". Впрочем, в то время, чтобы 

из тех примитивных ружей гарантированно попасть в солдата, нужно было бы заставить 

этого самого солдата долго стоять на месте (желательно - дрожать от страха). Попасть же в 

движущуюся мишень - в скачущего в атаку храбреца - дело было практически безнадежное. 

Казалось бы, так и родилась легенда? Нет, убить из ружья убегающего труса еще сложнее, 

чем бегущего навстречу храбреца. Так что низкая меткость ружей здесь ни при чем. Тем 

более что в реальных боях участвовали не одно-два ружья, а залп шеренги мушкетеров 

выкашивал ряды наступающих лучше, чем длинная очередь из пулемета. Именно когда 

полки и армии редели после каждого залпа, офицеры и обратили внимание на то, что не все 

одинаково страдали от ливневого потока свинца. В каждом полку непременно находился 

какой-нибудь усатый гренадер, о неуязвимости которого ходили легенды... Кстати, забегая 

вперед, скажем, что из опыта описанного следует, что самое безопасное место в битве - это 

находиться вплотную близко к "счастливому" полководцу. А самое опасное место 

начинается уже в метре двух от него же...  

Впрочем, по части легенд всех превзошли не европейские стрелки, а более отсталые 

племена Азии, Африки и Америки, которые смерть или победу в бою расценивали целиком 

как божий промысел.  

...Вторая половина 19-го века. На просторах североамериканских штатов в разгаре 

вооруженная борьба отрядов белых и коренных племен индейцев. Краснокожие, еще вчера 

не знавшие огнестрельного оружия, но очень быстро освоившие винчестеры, кольты и 

верховую езду, все свои прежние ратные секреты почти целиком перенесли на новые 

технические методы ведения войны. Белые же еще много поколений назад перестали 

относиться к собственному оружию как к живому существу, а к схватке - как логическому 

завершению магического обряда. Отсюда многочисленные непонятные "белые" страницы в 

истории этой непонятной войны. С одной стороны, федеральные отряды легко справлялись с 

индейцами, особенно когда врасплох заставали тех за ритуальными обрядами, с другой 

стороны - краснокожие становились белым просто не по зубам, когда обряды были 

завершены по всем показателям. В конечном счете, как известно, в долгой войне победили 

слепая сила и американское оружие, но... нашего внимания достойны как раз воины 

индейцев, потому как вероятность погибнуть порой для проигравшей стороны была почти 

"стопроцентной", но многие индейские герои вопреки логике оставались живыми. Случайно 

ли? Дадим слово исследователю того исторического периода Юрию КОТЕНКО, который 

сумел отыскать немало странных случаев, объясняющих причины некоторых побед 

индейцев в долгой череде поражений.  

1865 год. Битва на реке Паудер. Более чем странное поведение в этом сражении 

вождя чейеннов Римского Носа впоследствии подробно описал индейский летописец 

Деревянная Нога. Разумеется, не исключено, что часть событий слегка приукрашена, тем не 

менее при прочтении не пропадает ощущение, что вождь все же обладал силой, 
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противостоящей не только пулям, но и стихии: "В битве... он медленно проезжал на коне 

перед строем белых. Солдаты палили по нему, но ни одна пуля в него не попала. Они либо 

пролетали мимо, либо отскакивали. На нем был священный головной убор, обладавший 

мощной магической силой..." Летописец попытался по-своему ответить на интересующий 

нас вопрос - откуда такое чудесное свойство? "Он получил магическую силу, когда мы 

стояли на Гуз-Крик, впадающем в реку Танг в ее верховьях. Недалеко находилось озеро со 

священной водой. На заре Римский Нос разделся, сделал из бревен плот и выехал на озеро... 

В ту ночь началась буря. Сверкала молния, и гром сотрясал всю землю. Друзья Римского 

Носа боялись, что он утонет, и рано утром два человека пошли проведать его. Он лежал на 

плоту, который мирно раскачивался на воде... На четвертую ночь буря была ужасной - такой 

чейенны никогда не видели. Они боялись и за себя, и за находившегося на плоту юношу. 

Град побил наши типи и разогнал наши табуны. Все решили, что град забьет его насмерть. 

Когда земля озарилась утренним светом, два человека взобрались на холм, чтобы осмотреть 

поверхность воды. Римский Нос так и лежал на плоту, и они помогли ему сойти на сушу. Ни 

одна градина не задела его тела, и ни одна капля не коснулась его" ["ТМ" 1996, N 3, с.48]... 

25 июня 1876 года. Вот как описывал разгром 7-го кавалерийского полка генерала 

Джона А.КАСТЕРА у Литтл-Бигхорн индеец племени сиу по имени Железный Ястреб: "С 

нами был очень храбрый чейенн. Его голову украшал военный головной убор из перьев 

пятнистого орла, на плече была надета пестрая накидка из кожи какого-то животного, 

крепилась она тоже пестрым поясом. Он в одиночку направился к холму, а мы в отдалении 

следовали за ним. Вдоль гребня выстроились солдаты, которые спешились и держали своих 

лошадей под уздцы. Чейенн покружил перед ними, подъезжая совсем близко, - солдаты 

непрерывно обстреливали его. Потом он вернулся к нам с криком: "А! А!" Кто-то спросил: 

"Друг чейенн, в чем дело?" В ответ чейенн стал развязывать свой пестрый пояс, и когда он 

встряхнул его, с пояса посыпались пули. Этого прекрасно сложенного воина оберегала 

священная сила, потому он был неуязвим для солдат..." 

Ровно через пять месяцев, 25 ноября 1876 года, индейцы племени чейеннов под 

предводительством вождя Тупой Нож спешно покидают свой лагерь под ударами 4-го 

кавалерийского полка под командованием полковника Рональда С. МАККЕНЗИ и 

укрываются в каньоне у реки Паудер. В течение всего светового дня спешившиеся 

кавалеристы обстреливали индейцев почти в упор без особого, впрочем, для них вреда - 

индейцы прятались за камни. Но вот один старый индеец вышел на открытую 

возвышенность и медленно стал раскуривать потухшую трубку. Американские солдаты, уже 

утратившие надежду победить, при виде такой отличной мишени воспрянули духом, и... 

град пуль обрушился на старика. "Мишень" должна была быть изрешечена в несколько 

секунд, тем не менее выстрелы не приносили видимого результата. Выстрелы продолжали 

греметь, когда к старику присоединился его соплеменник по имени Черная Птица. Через 

некоторое время на открытое место выпрыгнул и стал нарочно привлекать к себе внимание 

третий индеец, Длинная Челюсть, который, выдержав "всего лишь" 4 залпа, поспешил 

ретироваться. О третьем индейце известно, что в его одежде было впоследствии найдено 

множество пулевых отверстий, но неизвестно, были ли попадания в первых двух, 

утверждалось лишь, что они выкурили свои трубки до конца и удалились, не будучи даже 

раненными... 

Вот как описывает знаменитого чейеннского шамана Бешеного Мула его 

соплеменник Деревянная Нога: "Как-то раз, когда мы находились в верховьях реки Паудер, к 

нему подошли четыре чейенна и каждый выстрелил в него. Он стоял, прислонившись 

спиной к дереву. После четвертого выстрела шаман нагнулся, снял мокасины и высыпал из 

них четыре пули. Я сам это видел... Я видел, он проделывал то же самое, когда наш лагерь 

стоял в долине реки Роузбад, чуть ниже развилки нынешней дороги Форсайта, ведущей в 

Лейм-Дир и Эшленд. В другой раз он продемонстрировал свои возможности, когда племя 

находилось в верхнем течении Лейм-Дир-Крик". Немало подобных случаев из истории этого 



 

 
 

 

114 

племени описывают историки и этнографы прошлого века, имеется немало описаний и в 

книге Дж. Б. Гриннела "Сражающиеся чейенны" ["ТМ" 1996, N 3, с.48-50]... 

Другой выдающийся вождь племени оглала-сиу, Бешеный Конь, один из 

вдохновителей победы над генералом Кастером, был также неуязвим. Так его описывает 

Стоячий Медведь в книге "Мой народ сиу": "Ни одна пуля, ни одна стрела не пронзили его 

тела. Даже лошадь, на которой он скакал, никогда не была ранена... В битве у Литтл-Бигхорн 

он первый бросился навстречу врагу. Проскакал мимо шеренги солдат с одного конца до 

другого, они все прицелились в него и выстрелили, но ни одна пуля не ранила ни всадника, 

ни его лошадь. Так он проскакал несколько раз и, как всегда, остался невредимым..." 

1890 год. Последняя война степных индейцев, последняя проигранная битва у ручья 

Вундед-Ни. Здесь свои чудодейственные свойства проявил святой пророк племени сиу - 

Черный Лось, который также мог отвращать вражеские пули. При бое отряда Большой Ноги 

с солдатами окрестные индейцы, слышавшие выстрелы, поспешили к месту сражения. Одну 

группу вел Черный Лось. У него не было ружья, но он держал прямо перед собой священный 

лук. Атаковав непрерывно стрелявших солдат, Черный Лось и его люди не получили ни 

единой царапины. Об этом племени известно, что в нем были особые воины. "Те, кто владел 

магической силой", у сиу назывались "вакан" - таинственные. Изредка они демонстрировали 

соплеменникам свои возможности. Раскрасившись особым образом и прикрывшись лишь 

набедренными повязками, со священными свистками-флейтами на груди, "вакан" 

выстраивались в цепочку и шли навстречу стреляющим в них людям. При этом стрелы 

гнулись и ломались, а пули падали на землю, оказываясь сплющенными, у людей же не 

находили никаких повреждений. Тем не менее и такие неустрашимые и непобедимые сиу 

были вынуждены после этой битвы признать свое поражение... 

Весна 1973 года. Прошел целый век относительно мирного сосуществования 

коренных индейцев и пришлых бледнолицых. И вот печально известное вооруженное 

восстание индейцев сиу в местечке Вундед-Ни в Южной Дакоте, США. И тут вновь 

проявилось забытое было индейское искусство избегать попадания пуль. Из газет известно, 

что во время многочисленных перестрелок с правительственными войсками были 

человеческие жертвы, в том числе и с индейской стороны, но в священное типи индейцев, 

стоявшее посредине поселка, не попала ни одна пуля. Известно, что внутри него 

проводились культовые церемонии, которыми руководил современный религиозный лидер 

сиу - Вороний Пес... ["ТМ" 1996, N 3, с.49]. 

О степени достоверности индейских сообщений стоит оговориться отдельно, в них 

совсем не исключена возможность появления "слегка приукрашенных" подробностей. 

Известно, что пожилые индейские информаторы любили "вспомнить молодость" перед 

назойливыми журналистами и дотошными историками. Они частенько дополняли минувшие 

события собственными фантазиями, а порой и плели откровенную чушь, а если разговор 

велся при плохом переводчике или при помощи языка жестов, да еще и с падким на 

сенсации борзописцем, то научную ценность "исследования" можно было предсказать 

заранее. Однако даже если отбросить 99 процентов всех сообщений о неуязвимости 

индейских воинов и шаманов, все равно их слишком много, чтобы считать все ложью и 

отмахнуться от удивительных фактов. Тем более, что подобные истории можно услышать и 

на нашей земле.  

Удивительный феномен воздушного асса, трижды Героя Советского Союза 

Александра Ивановича ПОКРЫШКИНА еще ждет своей разгадки. За годы войны он провел 

156 воздушных боев, сбил (только официально) 59 самолетов противника, сам не был сбит 

ни разу. За ним охотились лучшие пилоты Люфтвафе, немецким ассам удалось сбить 

множество ведомых Покрышкина, но сам Покрышкин был словно заговоренным. В конце 

концов немцы признали бесполезными подобные попытки и стали предупреждать своих 

летчиков: "Ахтонг, ахтонг! Покрышкин ин дер люфт! (Внимание, Покрышкин в воздухе!)" 

Это объявление было равносильно фразе "Кто не спрятался - я не виноват!" У немцев были 
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ассы, которые сбили больше самолетов, но не было ассов несбиваемых. Покрышкин же так и 

остался непобедимым... После войны он не раз попадал в воздухе в сложнейшие передряги, 

но вопреки всему удачно приземлялся. Удача никогда не отворачивалась от него. Последний 

раз он рисковал уже будучи пассажиром самолета, который попал в сильнейший грозовой 

фронт; пилоты тогда сами не понимали - как сумели избежать гибели лайнера... 

1945 год. Советские войска вступили в тяжелые бои за немецкий город Бреслау. 

Взвод автоматчиков под прикрытием дымовой завесы с боем взял кирху в центре большой 

площади, к башне протянули провод для корректировки артогня. Однако, провод был вскоре 

перебит случайной пулей. Командир послал связиста, однако, он был убит едва только 

ступил на простреливаемую насквозь площадь. Следующим послали "на верную смерть" 

связиста АНТОНОВА, солдата родом из города Тихвин. Едва связист пополз по ровной как 

стол площади, асфальт вокруг буквально вскипел от сотен пуль, сплошные фонтанчики и 

брызги превратились в туман, окутавший человека. Ураганный огонь продолжался все 

время, пока он полз около 50 метров, отделяющих его от кирхи. Все, кто видел эту картину с 

самого начала мысленно похоронили Антонова,.. но он дошел, дополз до обрыва, соединил 

провод и только внутри кирхи Антонов потерял сознание от перенесенного напряжения. 

[газета "Супермен" 1993, N 8]...  

Итак, предположим, явление пуленепробиваемости (назовем его пока так), несмотря 

на кажущуюся антинаучность даже одного этого названия, реально существует в природе. 

Попробуем разобраться в этом феномене.  

При изучении индейской "пуленепробиваемой эпопеи" Юрий КОТЕНКО выделил три 

известных в древности способа быть неуязвимым:  

1) обычная броня,  

2) амулеты и  

3) личное колдовство.  

Мы добавим к ним еще три, с которыми знакомы другие народы:  

4) непреднамеренное измененное состояние организма,  

5) чужие заговоры и  

6) чужая опека.  

В таком порядке их и рассмотрим:  

1) Не следует думать, что БРОНЮ и ДОСПЕХИ носили только древние рыцари, а 

бронежилеты - лишь современные спецназовцы. Даже обычные солдаты средневековых 

армий, которых принято считать безропотным пушечным мясом, носили уставные ленты из 

плотной кожи и неуставные кресты и железные пластины у сердца. Солдаты ХХ века для 

той же цели носили на груди шинель-скатку и пачку документов с портсигаром в нагрудном 

кармане. Кое-кто из умельцев прилаживал в карманы стальные пластины - иногда 

помогало... В истории Великой Отечественной войны было несколько эпизодов применения 

и стальных панцирей: впервые панцирная рота 133-й стрелковой дивизии штурмовала в 1943 

году Наполеоновские ворота (комроты Николай ЧЕРКАШИН вспоминал: "...Никогда не 

забуду лица фашисткого автоматчика в очках. Вжавшись спиной в земляной траверс, палит в 

меня с дуэльной дистанции. Три сильных толчка в грудь - три попадания в панцирь. Едва 

устоял на ногах. Автоматчик видит, что его пули отскакивают от меня как горох. За 

стеклами очков - обезумевшие от ужаса глаза..." Позже в 1945 тяжелые противопульные 

панцири применяли и при штурме кенигсбергских фортов ["РГ" 8.05.1998, с.11].  

"Дикие" племена индейцев не были более глупыми в этом отношении: например, 

распространенными у них были пуленепробиваемая грубая одежда или старые испанские 

доспехи, которые воины передавали из поколения в поколение. Самым популярным 

средством индивидуальной защиты был, однако, щит из толстой бизоньей кожи, которую 

брали с шеи быка и подвергали термической обработке, после чего она становилась толще и 

плотнее. Такой щит не пропускал и рикошетировал не только стрелы, но и пули, 

выпущенные из старых кремневых ружей. В более древние времена воины использовали 
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против стрел защитные панцири, которые смазывались смесью клея с песком. Некоторые 

воины носили на груди большие медали, огромные мельхиоровые кресты, пекторали и 

другие украшения из металла, которые могли защитить от стрелы или срикошетить пулю, 

выпущенную из кремневого ружья. Однако в большинстве своем индейцы, как известно, в 

теплое время года ходили и воевали полуголыми (говоря по-армейски - форма одежды 

"голый торс"), без всяких украшений, щитов и доспехов, кстати, легко пробиваемых 

нарезными винтовками. С одной стороны, последнее говорит в пользу того, что вошедшая в 

легенды защита индейцев не была связана с какой-то простой и понятной причиной вроде 

бронированного щита. С другой стороны, само наличие, пусть даже в прошлом, 

доморощенных "бронежилетов" свидетельствует, что индейцы сильно сомневались в 

собственной неуязвимости. Если бы они владели секретами чудодейственного спасения от 

пуль, то зачем бы им тяжелые доспехи? Или, может, секретами владели одни, а другие 

довольствовались ну... например, защитными предметами и амулетами?..  

2) Многие из легендарных "пуленепробиваемых" людей обладали какими-то 

МАГИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ, оберегавшими их от пуль. Начнем с индейцев: у 

Римского Носа это головной убор из перьев, у Бешеного Коня - "волшебный" камень и 

чучело сокола, носимое в волосах, у Черного Лося - священный лук и т.д. Кроме 

индивидуальных талисманов были и групповые, принадлежащие всему племени обереги. К 

примеру, у сиу было целых 4 щита в виде обручей, оплетенных ремешками, словно паутина 

или теннисная ракетка (подобные сувениры сейчас в большой моде в США, моему другу 

Дмитрию такой же подарила американская знакомая, правда, при этом почему-то объяснив, 

что "щит" защищает от дурных снов). По мнению же индейцев, такой дырявый щит в 

состоянии был защищать также и от стрел, и от пуль. У племени чейеннов даже имелся 

сделанный из человеческих скальпов кожаный оберег - "возвратитель", обладавший 

свойством останавливать и возвращать назад пули и стрелы (такие случаи многократно 

описаны в истории племени). А сам кожаный щит до сих пор хранится в типи в поселке 

Лейм-Дир, в резервации северных чейеннов, штат Монтана, США. Аналогичную роль в 

истории европейских цивилизаций играли иные предметы, в которых была сокрыта 

магическая сила, способная защитить от пуль: кресты, магические камни, кристаллы, реже - 

святая вода, заговоренные щиты, совсем редко - карты таро...  

3) Следующая гипотеза - людей спасает не в последнюю очередь и обладание 

МАГИЕЙ, любой другой загадочной силой, способной противостоять мечам, стрелам и 

пулям. Несмотря на кажущиеся различия в методиках овладения самыми различными 

боевыми искусствами, у них, и на Западе, и на Востоке, безусловно, есть и общие черты. Как 

правило, перед схваткой посвященный проходил длительную подготовку, которая включала 

очищение в парильне, пост, молитвы, миросозерцание. Очень мало различий есть у этих 

людей и с другой категорией посвященных - с шаманами, у которых такая же подготовка к 

проведению камлания и иных процедур; и одеждой, поведением эти люди обязаны были 

резко выделяться из окружающих, соблюдать определенные, отдаленно напоминающие 

индейские, табу и запреты. Так же, как и шаманы, эти люди служили предметом насмешек 

окружающих в периоды, "пока гром не грянул", и они же были надеждой, на них в 

буквальном смысле молились в трудные минуты. Самое же большое совпадение с шаманами 

- способность "пуленепробиваемых" ...переходить в иные миры в результате медитации. 

Откроем вновь труд Ю. Котенко. Вот что говорит Черный Лось по поводу перемещения в 

иных сферах: "Когда Бешеный Конь шел сражаться, то всеми своими мыслями он 

погружался в потусторонний мир и попадал в него. Вот почему он бросался в самую гущу и 

отовсюду уходил невредимым. До того как вашичу (бледнолицые) убили его в городке, что 

на Белой реке, его ранили только дважды, да и то свои же лакоты, когда он не ожидал 

опасности и не мог погрузиться в тот мир". Интересно, как свое ранение описывал сам 

посвященный: "Я помнил свое великое видение, ту его часть, где появляются гуси с севера. 

Сила их передалась мне. Раскинув руки, подобно низко летящему гусю, я поскакал вперед, 
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издавая крик гусей - "бр-рр-п, бр-рр-п, бр-рр-п". Солдаты заметили меня и принялись 

обстреливать еще сильнее, а я все скакал на лошади, и когда оказался совсем близко от них, 

то выстрелил по ним в упор, а после развернулся и помчался назад. Все это время вокруг 

жужжали пули, но ни одна из них меня не задела. Мне совсем не было страшно. Я опустил 

руки и перестал издавать гусиный крик. И едва только я сделал это, меня что-то сильно 

ударило в пояс - как будто кто-то стукнул меня обухом топора... меня поразила пуля - в бок 

через живот".  

Трудно найти прямую связь между гусиными криками и пуленепробиваемостью. 

Вряд ли механизм действия своего волшебного свойства толком знали и сами посвященные, 

но одно они уяснили точно: раз и навсегда установленным правилам следует 

придерживаться постоянно, в противном случае наказание следует незамедлительно. 

Обращает на себя внимание то, что практически все посвященные погибли после того, как 

нарушили "правила игры". Например, тот же Бешеный Конь пришел в форт Робинсон с 

мирными намерениями, не готовившись надлежащим образом к схватке, которой не ждал, и 

в неспровоцированной драке его закололи штыком. Смерть другого вождя, Римского Носа, 

также связана с нарушением простых магических правил, которые заключались в том, что 

этого индейца не должен касаться металл в момент принятия пищи. Соплеменники, 

безусловно, свято соблюдали запрет, но однажды женщина из другого племени по незнанию, 

выпекая хлеб, воспользовалась железной вилкой. Римский Нос узнал об этом уже после 

того, как съел хлеб. В принципе, наверное, он мог совершить необходимые в таких случаях 

очистительные церемонии, но перед битвой уже не было времени. Так он и ушел в бой с 

полной уверенностью, что эта схватка будет для него последней. Вы знаете, что бывает с 

воинами, которые идут в бой С ТАКИМИ МЫСЛЯМИ. Вождя действительно застрелили 

первыми же выстрелами.  

Древние секреты не забыты. Во всяком случае, так утверждают современные колдуны 

и экстрасенсы (откровенных жуликов я не имею в виду и прошу их не беспокоиться). 

Однажды был случай проверить. В январе 1997 года известный целитель Калдыбек САРИЕВ 

(очень талантливый целитель и хиллер, способный проводить бескровные хирургические 

операции голыми руками) предлагал проверить свои феноменальные способности, 

уговаривая и утверждая, что лично с ним ничего не случится и пули его не возьмут... 

Надеюсь, экспериментаторы не слишком рассердятся на меня и моих знакомых за то, что 

лично я так и не довел до конца физический опыт...  

4) Непреднамеренное вхождение в ИЗМЕНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА - это 

не совсем личная магия, но достаточно близкое к нему явление. Когда не умеющих плавать 

без всякой теоретической подготовки бросают в воду, часть из них обязательно выплывает. 

Так же и с магией. Можно долго и упорно готовить, а можно "бросить в воду", но тогда 

научится плавать и спасется далеко не каждый... Иногда, правда, это измененное состояние 

наступает уже после выстрела и даже после попадания пули, и, как правило, это состояние 

во многом схоже с яростью или одержимостью, желанием выжить и (или) победить (кого-то 

спасти). Помните, как в известном фильме "Комиссар", где главного героя не добивает целая 

револьверная обойма, выпущенная в упор, но забивают насмерть сапоги бандитов. 

Современные "комиссары" могут входить в ярость ничуть не хуже революционных героев. 

Статистика утверждает, что в годы Великой Отечественной подвиг Матросова (правильнее 

было бы назвать его подвигом Александра ПАНКРАТОВА, совершенным еще раньше, в 

августе 1941-го) повторили, закрыв своими телами вражеские амбразуры, 470 солдат! Цифра 

потрясающая, но меня больше удивляет другая цифра - из этой полутысячи разгоряченных 

боем солдат остались живы целых 9 человек! (По данным, собранным историком-

архивистом Александром Петровичем КОВАЛЕНКО цифры несколько отличаются - 6 

выживших из 346 "матросовцев", но процентное соотношение у него такое же). Подобный 

же инцидент произошел и в Афганской войне, правда, в газеты этот случай не попал - в 

начале 80-х об этой войне вообще почти ничего не писали. Спустя десятилетие война 
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пришла и в Россию. "Великая криминальная революция" - по выражению Станислава 

Говорухина... Полковника службы безопасности Аркадия ИВАНОВА зимним утром 1997 

года подстерег в темном подъезде наемный киллер. Выстрел в голову был 

профессиональным, но ...предоставим слово полковнику: "Вы не поверите, но дальше я 

наблюдал эту ситуацию как бы со стороны: я падаю, а он спокойно перешагивает через 

меня, что-то бросает возле моих ног и невозмутимо идет к выходу, даже не взглянув на 

меня, даже не убыстрив шаг! И какая тут злость меня взяла! Вот, думаю, гад... Я зажал рукой 

рану и стал подниматься, чувствую, могу стоять на ногах..." Рассвирепевший "убитый" 

бросился в погоню, настиг и с помощью подоспевшего шофера связал "убийцу". Только 

после посещения милиции он отправился на операционный стол, и нужно ли говорить, что 

врачи были немало удивлены удивительной живучести! ["КП" 6.02.1977]... А ровно через 

год я познакомился со своим тезкой, в которого 17 января 1998 года в подмосковном 

Пушкино расстреляли более 75 патрон АК-74 5,45 калибра, в тело попало 14 пуль - и 

...ничего, жив, здоров (на тот момент, когда мы с ним ходили в спортзал, 11 пуль хирурги 

уже извлекли)...  

5) ЧУЖИЕ ЗАГОВОРЫ - вещь достаточно серьезная. Можно, конечно, в качестве 

примера вспомнить тех же индейцев с их магией и заговорами, но индейцы были сами 

людьми глубоко верующими, и трудно разделить действие чужого заговора и действие 

собственно личных сверхспособностей. Лучше всего подобный пример искать среди 

атеистов. Нигде и никогда ни в одной армии мира не было столько атеистов, сколько их 

было в Красной и Советской Армии. (Надо сказать, на боевом духе самой непобедимой 

армии 20-го века "неверие" нисколько не сказалось, ибо солдаты верили в другие идеалы, и 

войско это попало в сплошную череду поражений только после того, как пропала вера в 

новые светско-советские идеалы.) Тем не менее и в Красной, и в Советской, и тем более в 

пришедшей ей на смену Российской армиях всегда был определенный процент верующих, 

еще больший процент солдат-атеистов имели верующих мать или бабушку. Вот они-то нам 

и нужны для того, чтобы понять, насколько помогали талисманы тем, кто в них не верит (но 

носит, дабы не обидеть родственников).  

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОСТЬЮ" только внешне выглядят 

полным нонсенсом. Конечно, легко сказать - провести эксперимент на тему "Кого чаще 

убивают и кого не убивают пули?". Если вдуматься, то от этой темы веет страшным холодом 

освенцимских лабораторий... Успокойтесь! За время "эксперимента" не было убито ровным 

счетом ни одно живое существо. Побочным итогом эксперимента явилось то, что были с 

почестями перезахоронены (иногда даже опознанными) многие воины, когда-то 

считавшиеся пропавшими без вести в Великой Отечественной. Ну, а цель эксперимента 

(который, кстати, будет продолжен) и вообще благая - выяснить, существуют ли хоть какие-

то закономерности и хоть какие-то скрытые способы противодействия "слепым силам 

смерти".  

Что касается православных воинов (особенно до первой  половины  и  в  конце 

20-го  века),  то чаще всего именно для защиты от пули матери и жены вручали воинам 

иконки, нательные крестики и листочки с написанной от руки заговорной молитвой.  

Помогало или нет - трудно сказать, ибо те,  кто выжил в кровавой бойне,  впоследствии 

всегда будут отзываться о своем обереге с почтением,  а кому талисман не помог - тот уж 

никогда об этом не поведает. Правильным было бы попросту провести чистый научно-

статистический эксперимент: проверить перед боями у солдат, какой процент среди них 

имеют талисманы и обереги, а затем проверить то же самое уже после боев.  

Пробовали. Налицо выявился явный перекос - с оберегами людей убивают явно 

меньше, но... эксперимент оказался нечистым. Во-первых, до боя многие молодые солдаты-

атеисты явно стесняются навязанных им матерями "глупых" иконок; после боя, напротив, 

психология их меняется, они уже не боятся показаться в чужих глазах маменькиными 

сынками. А в результате "ненаучного" эксперимента выходило, что до боев в роте было 10 
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человек с оберегами, после боев - 25. Проверить же наличие маминых заговоренных 

талисманов у убитых - такое в нашей армии не практикуется и считается в какой-то мере 

интимным, душевным мародерством.  

А посему я попросил провести подобный подсчет следопытов, в задачу которых как 

раз и входит находить кости непогребенных солдат 2-й Мировой и копаться в карманах их 

гимнастерок в поисках любых документов или медальонов - "смертников". В расчет 

старались брать только бойцов, найденных в болотах, ибо лежащий в открытом поле и 

наспех захороненный чаще всего еще в войну проверялся мародерами и похоронными 

командами. Проверив перед перезахоронением несколько сотен скелетов в Мясном Бору, в 

1994-1996 годах группа знакомых следопытов подытожила результат: в среднем медальоны 

(чаще нечитаемые или пустые) попадаются у одного на 17-25 человек, документы - у одного 

на 30-40, крестики - у одного на 50-60, иконок не обнаружено ни одной! Похожую 

статистику показали и перезахоронения в брянских, калужских лесах, где действуют 

поисковики отряда "Память"... Не похоже, чтобы иконки сгнили, но, может быть, их просто 

не заметили, или иконки подбирали хоронившие (почти исключено), или такой результат - 

частная случайность? Так или иначе, я прошу откликнуться остальных следопытов (народ 

этот в массе своей бескорыстен и отзывчив) и поделиться собственными наблюдениями!..  

6) Последняя возможная гипотеза и причина, спасающая от пуль, - ЧУЖАЯ ОПЕКА. 

Нет, ничего общего с чужим заговором здесь нет. В этих случаях нет вообще ни одного 

человека (или о нем ничего не известно), кого можно было бы заподозрить в попытках 

заговорить (заворожить смерть) или помочь другим способом солдату. Что же такое "опека" 

и чем конкретно она отличается от чужого заговора - сказать трудно, но попытаемся 

сформулировать. Представьте себе, что среди тысяч солдат, воюющих плечо к плечу, 

находится один разделяющий с однополчанами все тяготы и лишения воинской службы, все, 

кроме одной - пули.  

Чисто "по науке" не сложно вычислить вероятность существования такого 

счастливого солдата. Статистика знает все, например, то, что в Великой Отечественной 

средний солдат получал ранение раз в полтора года. Это средний. Тыловые части несли 

минимальные потери, а передовая цепочка редела ежедневно. Где тут найти единый аршин 

для определения "везучести"? Попал в тыловой обоз - и уже везунчик? Наверное, мерка 

может быть только одна - количество смертельно опасных ситуаций, которые удается за 

свою жизнь перебороть конкретно каждому человеку. Предположим, что вероятность 

выжить в, казалось бы, безнадежной ситуации все-таки не равна нулю, щедро предположим, 

что вероятность эта равна 1 проценту. Иными словами, из 100 человек, которым уготовано 

(гарантировано!) погибнуть, 1 человек все-таки обманет смерть. Тогда вероятность выжить 

после двух опасных переделок будет равняться 0,01х0,01=0,0001, т.е. теперь уже из 10 тысяч 

человек выживет только один счастливчик. Три сверхопасных жизненных испытания 

переживет один из 1 миллиона, четыре раза плюнет в лицо смерти один из 100 миллионов, 

пять раз - один из 10 миллиардов... Итак, если бы все было согласно законам теории 

вероятностей, то 5 раз избежать смерти не может никто, ибо на Земле всего-то 6 миллиардов 

человек, а во всех армиях мира - раз в тысячу меньше. Это "по науке", а как в жизни?  

Далекий от ратной службы оперный певец Павел Герасимович ЛИСИЦИАН и тот 

рассказывал, как в 1941 году обманул смерть: "Дважды я спасся чудом. Нашей фронтовой 

бригаде артистов отвели сарай и школу, в которой мы и стали устраиваться на ночлег. Вдруг 

я ощутил какую-то смутную тревогу. С большим трудом уговорил друзей перебраться в 

сарай. Утром мы увидели, что школа, из которой мы ушли, буквально сметена с лица земли". 

Чуть позже, уже в Вязьме, во второй раз "внутренний голос" вновь спас Лисициана от 

расстрела ["ИГ" 1997, N 10, февраль]...  

Неоднократно уходил от верной гибели и известный академик, конструктор 

космической техники, дважды Герой Соц.труда, академик, руководитель "ЦСКБ-Прогресс" 

Дмитрий Ильич КОЗЛОВ. Из своей группы добровольцев он стал единственным 
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оставшимся в живых, все пять его товарищей погибли. Несколько раз на фронте оставался 

живым лишь чудом, выжил даже во время боев в Мясном бору, где, как он позже 

рассказывал, "танки и пушки ехали по трупам, а колеса чавкали в крови, кишках и мозгах". 

На ладожской Дороге жизни во время движения у него ветром сдуло с головы шапку, он 

постучал по кабине и пока спрыгивал с кузова и отбегал за шапкой, шальной снаряд попал 

прямо в кузов ["КП" 13.01.1998, с.4]... 

22 февраля 1997 года в Абхазии подорвался на танковой мине бронетранспортер, и 

вскоре в госпиталь поступил ехавший в нем старшим машины капитан ГУЩИН. Казалось 

бы, на войне такое обычное дело. Но капитан рассказал, что сидевший рядом с ним механик-

водитель БТР-70 не пострадал. Он вообще был чемпионом по подрывам, на разных машинах 

он по меньшей мере 4 раза наезжал на противотанковые мины, и каждый раз после этого 

десант с машины отправляли по госпиталям или еще дальше, бронетранспортеры 

списывали, а механика, невредимого, лишь слегка оглушенного, уговаривали написать 

рапорт, чтобы его отправили дослуживать в относительно спокойные районы России. На что 

наполовину глухой водитель лишь отнекивался, насколько известно, он так и продолжал 

служить в "горячей точке" - без единой царапины... 

Снайпер Олег  АВДОНЬКИН  из группы специального назначения им. 

Дзерджинского, по его словам более 120 раз был на волосок от гибели во время войны в 

Чечне. Однажды  "день  сложился не так как надо.  Он оказался на склоне - словно на 

ладони,  доступный всем...  Сначала винтовку прошили,  потом бедро. Стреляли много, 

попасть никак не могли..." ["Здесь и сейчас" 1999, N 1, с.49]... 

Однажды мне показывали офицера, которого только расстреливать водили трижды, а 

в засады, которые задумывались именно ради него, он попадал не меньше пяти раз... Это все 

просто удивительно, но далеко не рекорд. Почитайте внимательно мемуары, и вы узнаете, 

что многие знаменитые полководцы уходили от смерти десятки раз.  

Неоднократно убивали лошадей под Наполеоном и Кутузовым, около них разрывало 

ядрами ординарцев и генералов, тем не менее они, не кланяясь пулям, избегали ранений, 

хотя, по всем данным, смерть приходила за ними не один десяток раз. Лейтенант Наполеон 

всегда шел в атаку впереди своих гренадеров, и ружейные пули не доставали его, уже 

будучи генералом (лакомая мишень!) он также шел впереди - с равным неуспехом для пуль 

противника... 

Одним из рекордсменов по числу неудавшихся покушений в СССР безусловно 

является Иосиф Виссарионович СТАЛИН. Недовольных проводимой им политикой и тех, 

кто хотел отомстить за миллионы репрессированных, было более чем достаточно. В мае 

1935 года летчик Николай БЛАГИН протаранил на истребителе И-5 крыло самого большого 

по тому времени самолета в мире АНТ "Максим Горький", якобы думая, что пассажирами на 

нем летят Сталин с некоторыми членами правительства, однако, вопреки ранее сделанному 

объявлению, в самолет сначала сели инженеры и рабочие-самолетостроители с семьями... В 

1937 году Сталина, а точнее, своего старого друга-большевика Кобу, задушил в сталинском 

кабинете Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ (Серго), однако, как оказалось, не 

додушил, и очень скоро Серго был вынужден застрелиться... 27 июня 1937 года сталинскую 

дачу едва не протаранил летчик-истребитель Олег КАПИТОНОВ, среди обломков его И-15, 

разбившегося всего в 200 м от внешней ограды, обнаружили карту в планшете с отмеченным 

на ней дачным комплексом [Бунич И. "Пятисотлетняя война в России. Гроза" / С-П., Облик, 

1997, с.239]... Возможно, были (проверить истинность этих случаев практически 

невозможно) и попытки отравления вождя народов; диверсанты пытались подложить мину 

во время демонстрации на Красной площади; снаряженная стрелковым оружием и 

патронами с цианитом спецгруппа едва не прорвалась к даче, где отдыхал Сталин и т.д... 

Можно вспомнить и про странную везучесть президента Грузии Эдуарда 

ШЕВАРДНАДЗЕ, на которого по меньшей мере дважды совершались вооруженные 

нападения с применением всех видов стрелкового вооружения. В 1998 году в его автомобиль 
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попало сразу 3 гранаты, выпущенные из подствольного гранатомета, но сам "Старый Лис" 

(прозвище Шеварднадзе) не пострадал. (Кстати, все это дало повод считать, что "Лис" 

высокопрофессионально имитировал покушения.)... 

Среди наших современников рекордсменом по выживанию в покушениях является 

безусловно руководитель Кубы, старый убежденный коммунист Фидель КАСТРО. По 

оценкам американских средств массовой информации, покушений на него устраивалось "не 

менее двух десятков", причем почти всегда убийство планировали профессионалы 

экстракласса, те, у кого редко бывают осечки. Но пассаран! Так вот, ЦРУ и кубинским 

контрреволюционным организациям так и не удалось воплотить в жизнь убийства с 

помощью ядов, бомб, пуль и т.д. Не удалось даже относительно безобидное покушение, во 

время которого агент ЦРУ хотел всего-навсего лишить Кастро его роскошной бороды... 

Сколько еще героев и антигероев выходили живыми из-под ливня пуль? Об этом не 

расскажет ни один справочник, ни одна энциклопедия. Возможно, самым везучим был 

какой-нибудь богатырь, прототип сказочного Ильи Муромца, которого не брали стрелы 

кочевников, а может быть, это был безвестный рядовой Н-ского полка, который избежал 

смерти не одну сотню раз? Историю, к сожалению, пишут так, что в основном в ней 

остаются только знаменитости, не все из которых достойны памяти.  

Поэтому наиболее   поучительной  с  этой  точки  зрения  является  биография 

ефрейтора 1-й роты 16-го Баварского пехотного полка Шикльгрубера,  который в 1-ю  

Мировую также был неоднократно на волосок от гибели (на Ипре и на Сомме дважды был 

ранен и дважды награждался за мужество Железным крестом). Однажды среди ночи он 

ВНЕЗАПНО проснулся и, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЯ, вылез из блиндажа, побрел по 

нейтральной полосе... Очнулся от оцепенения только в момент, когда ЕДИНСТВЕННЫЙ 

случайный снаряд попал туда, откуда ефрейтора только что вывел... (едва не сказал 

"ангел")... откуда его только что вышел (или его вывели) и где не выжил в тот момент 

никто... Когда он уже был руководителем Германии и носил партийную кличку Гитлер, на 

него устроили тщательно спланированное покушение: в пивной, где фюрер ежегодно 

выступал на юбилее партии, в колонну вмонтировали мощный заряд, время рассчитали по 

секундам, но 8 ноября 1939 года Гитлер после телефонного звонка внезапно уехал - впервые 

за все годы на полчаса раньше, и от взрыва пострадали больше сотни его товарищей по 

партии (официально - 7 погибло, 63 ранено)... Наибольшую известность получило неудачное 

покушение в 12.42 днем 20 июля 1944 года: портфель с взрывчаткой, подложенный 

полковником Клаусом ШЕНКОМ фон ШТАУФЕНБЕРГ под ноги фюрера, случайно 

сдвинули за стол; оно было столь быстро (и по-глупости) раскрыто, что уже в 22.50 

заговорщик и трое его сообщников были расстреляны... Еще трижды самым тщательным 

образом планировал покушение на Гитлера его выдвиженец адмирал Канарис со своими 

подчиненными из службы германской разведки, и все три раза - неудачно... Но бомб и 

отравленных пуль было не одна, не две, даже не десять-двадцать.  

Мне неприятно приводить пример с Гитлером, но сказать о нем придется, потому как 

он - несомненный рекордсмен по ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ покушениям 

на его жизнь, всего таковых (только раскрытых) значится 41 (в некоторых источниках 

осторожно пишут "более 35")! Согласно нашим подсчетам (см.выше), получается, что 

прожить судьбу фюрера мог только один человек из 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 соплеменников, 

что, скажем честно, попросту невозможно, хотя потому, что со времени существования 

нашей планеты на ней не было не только такого количества людей, но и вообще всех живых 

существ, включая микробов и бацилл, вместе взятых! Но таких, как Шикльгрубер, было не 

один и не два, только письменная история назовет сотни похожих счастливчиков. Просто 

кровожадный фюрер - хрестоматийный пример.  

Гитлер, как никто другой, сильно увлекался мистикой и колдовством, и его нисколько 

не удивляла такая удивительная (и полностью "антинаучная") везучесть, поскольку он верил 
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в свою судьбу и предназначение. Вот тут-то само напрашивается определение этой 

неведомой силы - "сила внешней опеки". Трудно ли поверить в то, что Гитлера "кто-то" вел 

и оберегал в жизни? Назвать этого "кого-то" ангелом-хранителем - не поворачивается язык. 

Если вам от этого будет легче, то будем считать, что Гитлера берег для понятных целей сам 

дьявол. Вся биография фюрера буквально пропитана невидимым присутствием 

могущественной силы. Буквально все случаи покушений ему удалось избежать не из-за 

четкой работы гестапо или СС, а вопреки ей, благодаря только одной слепой случайности. 

Впрочем, разве это "слепая" и разве это "случайность"?! Гитлер верил в сверхъестественную 

опеку, мемуары фашистских генералов говорят о том, что он принимал самые 

непредсказуемые и нелогичные решения и выигрывал ...до самого перелома в войне, до 

Сталинградской битвы, где сгорела не только надежда Третьего Рейха на победу, в 

Сталинградском котле обжегся сам дьявол.  

Или - не дьявол? Точно такие же титанические усилия прикладываются и для того, 

чтобы спасти и самых человечных из людей, тех, кто отстаивает самые светлые идеалы 

Человечества, кого силы тьмы спасать в общем-то не заинтересованы. А может быть, так - 

одних бережет Бог, других дьявол? Или все еще проще - просто все эти люди НУЖНЫ ДЛЯ 

ИСТОРИИ? Они предназначены для чего-то важного в нашей жизни, и независимо от того, 

какую роль в будущем - хорошую или плохую - они должны сыграть, но они обязаны эту 

роль сыграть... Гитлер уже был, и как бы его ни ненавидели люди, он не должен исчезнуть 

из нашей Истории. Сколько путешественники-мстители из Будущего не стремились бы 

поставить на Гитлере точку, какие бы самые изощренные покушения ни подстраивали, все 

равно найдутся более могущественные Силы, которые отведут удар, как отвели уже 41 

попытку. Гитлер обязан застрелиться в 1945-м, ни днем раньше, ни днем позже...  

Не следует думать, что только великие нужны Истории невредимыми. Судьба 

благоволит и к людям не такого уж высокого полета. Но прежде, чем Судьба вступится за 

вас, вы ей должны по-особенному приглянуться. Как показывает практика, самый простой 

способ - быть решительным "до исступления". Анналы медицины в 1996 году пополнились 

интересным примером: безнадежно больной раком мозга, не имея возможности терпеть 

дикие боли, достал пистолет и пустил себе пулю в висок. Ну и что, скажете вы? Думаете, 

получился еще один труп? Был бы труп, если за ракового больного не вступился бы его 

величество Случай. Пуля и горячие пороховые газы уничтожили только больной участок 

мозга, а пациент, который чуть не сошел с ума от боли, теперь с зашитой головой начал 

новую жизнь... Не сочтите это за совет, что лучшее средство от смерти - это пуля в висок, 

нет, лучшее средство от пули - это игнорирование смерти. Смерть, как и собаки, очень часто 

не трогает того, кто ее (нет, не боится) игнорирует...  

Весной 1943 года молодой лейтенант,  командир пехотного взвода Вадим  ЛАПШИН 

тоже чуть не сошел с ума от дикой боли - у него разболелся зуб.  Вскоре щека распухла, и 

лейтенант не мог ни спать, ни есть. В таких случаях говорят, что жизнь становится не мила 

(скажем по-другому:  смерть не страшна), и командир перестал нагибаться при свисте пуль и 

осколков. Рано или поздно это должно было закончиться, а чем это заканчивается в случаях, 

когда Судьба отворачивается от человека, вы знаете... Это закончилось во время утренней 

разведки боем. Лейтенант поднимал солдат в атаку, когда в щеку ему угодила немецкая 

пуля. Комвзвода свалился к своим подчиненным с залитым кровью ртом, но, как ни странно, 

он выглядел счастливым. Нестерпимая боль полностью прошла! Пуля аккуратно выбила 

больной зуб (жаль, зацепила заодно и соседний) и удалила его через открытый рот (в момент 

"хирургической операции" лейтенант кричал "ура"). ["НМБ" 1994, N 10, с.3]. Дырочка на 

щеке зажила быстро, а язык, небо и другая щека оказались нетронутыми...  

Среди многочисленных солдатских быличек существует множество вариаций на эту 

тему: кому-то пуля аккуратно "удалила" нелюбимую бородавку, кому-то "подправила" нос, 

форма которого доводила молодого человека до отчаяния. Впрочем, косметические 

операции, производимые пулями, тоже воспринимаются по-разному: пессимист будет 
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горевать по оторванному уху, оптимист возликует от того, что следом за ухом не 

последовала голова...  

У пули нет лишнего мгновения, чтобы различить - кто впереди: оптимист или 

пессимист, герой или трус? Пуля, конечно, дура, но эта дрянь находится во власти Случая, 

которого лишь по незнанию мы называем слепым. Пока мы так и не разобрались в законах 

этой самой случайности, "слепыми" по-прежнему остаемся только мы сами...  

ПОПРОБУЕМ ПОДВЕСТИ ИТОГИ. Что касается случаев из 1-й подборки 

(использование брони), то они не нуждаются в комментариях. Подборки примеров из 

гипотез 2-й (амулеты), 3-й (личное колдовство) и 5-й (чужие заговоры) объясняются 

действием "обычной" магии, объяснять же действие самой магии - занятие неблагодарное. 

Констатируем лишь, что сходство с магией усиливает строгое неукоснительное следование 

букве магического закона, при котором нельзя допускать оплошность даже задолго до 

схватки. У них, у магов, с этим строго: нарушил закон - становись смертным, как все! 

Гипотеза 4-я (непреднамеренное измененное состояние организма) позволяет, наоборот, 

простому смертному стать на время магом. Надо только ОЧЕНЬ захотеть...  

Какие еще объяснения достойны этого эффекта? Красиво было бы объяснить 

пуленепробиваемость сверхвозможностями человеческого организма, например, 

телекинезом. Увидел, что на тебя летит пуля, поглядел на нее - пуля затормозила и упала. Но 

объяснение с телекинезом не подходит - как правило, подвергшиеся обстрелу не смотрят на 

летящие пули, а то и вообще не обращают на них ни малейшего внимания. Да и потом, 

элементарный расчет показывает, что тех миллисекунд, которые затрачивает пуля на полет и 

внедрение в человеческое тело, совсем недостаточно для того, чтобы человек успел 

сосредоточиться и затормозить даже самую крошечную дробинку. Убедительные по 

простоте (но произведенные по всем правилам науки) физические опыты доказали: 

зафиксированное приборным способом усилие, которое развивала телепат Нинель Сергеевна 

КУЛАГИНА, составляло всего около полукилограмма в течение минуты-двух. Это 

колоссально много для обычного человека в обычном состоянии, но для остановки пули и 

этого усилия не хватит! Если только сам организм, как это часто бывает в опасные для 

жизни мгновения, вдруг помимо всего прочего не затормозит физическое Время вокруг себя 

(ускорит внутреннее Время). Тогда ему хватит Времени и пулю заметить, и не спеша ее 

остановить, сплющить, повернуть и т.д...  

Можно было бы также предположить, что воины с помощью магии или без нее в 

критические минуты способны выделять некую энергию, создавать защитное биополе, 

способное воздействовать на оружие противника и летящие пули. Пока, к сожалению, ни то, 

ни другое не было проверено в лабораторных условиях, хотя, казалось бы, заказчик для 

таких опытов всегда был и есть - Министерство обороны. Пусть кто-нибудь докажет, что 

подлинно научные исследования, способные спасти многие солдатские жизни, недопустимы 

потому, что кому-то, сидящему в кабинетной тиши, тема может показаться "слишком 

скользкой"...  

В случаях же из самой последней, самой загадочной и самой удивительной, 6-й 

гипотезы (и, наверное, частично из 4-й) можно даже предположить, что главным нашим 

героям начинают помогать и отводить от них пули невидимые сущности типа полтергейста, 

индейского духа предков, христианского ангела-хранителя, хранителя Истории из Будущего 

или кого-то еще более загадочного! ...Что же это за могущественная "опекающая" сила - 

неизвестно (может, даже это не сила, а свойство Пространства-Времени), но одно остается 

безусловным - такие силы не помогают кому попало (для них это не свойственно). Для того 

чтобы помощь пришла, как минимум, человек должен верить в свое предназначение. В то, 

что он нужен Истории, или, скажем еще проще, что он НУЖЕН...  

...Тему эту лучше закончить на полуслове, поскольку имеет она для людей далеко не 

шуточную цену. Чья-то способность к пуленепробиваемости, чье-то выживание в 

смертельной ситуации в бою есть чье-то поражение. А мы не знаем, кто в наше неспокойное 
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время будет читать эти строки... Пусть в этой сверхважной теме останется некоторая 

недосказанность. "Скользкая тема" остается открытой. И - да хранит вас Бог... 

 

2.7 Везение: РАБОЧИЕ БУДНИ АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ  

"Пора узнать, что в мирозданье,  

Куда не обратись, - вопрос, а не ответ".  

(Афанасий ФЕТ).  

Поверить во все, описанное ниже, сложно. Но только для тех, кто редко выходит из 

дома, еще реже садится в машину, развивающую скорость выше скорости пешехода, и 

никогда не был на войне. Потому, что для тех, кто хоть раз понюхал порох и/или просто 

побывал в серьезной передряге, для тех тема "везения в опасных ситуациях" никогда не 

была актуальной.  

Почему одним везет, другим - нет? Почему одних убивает случайно упавший кирпич, 

других не может утопить бушующий неделями шторм?  

Ниже собраны лишь некоторые из достоверных рассказов "из жизни ангелов-

хранителей" из уст их подопечных: 

В XIX веке прославился матрос, который спасался при самых страшных 

кораблекрушениях трижды, каждый раз оставаясь единственным выжившим. Хотя его и 

называли нарицательным уже именем Хуго (или Хью) Уильямс, но настоящее его имя было 

Джеймс ДЖОНС. Как подтвердили адмиралтейство и газета "Ллойдз лист", он был 

единственным выжившим очевидцем гибели барка "Стоктон" и корабля "Кэтрин Си". Был 

он и единственным спасшимся с корабля "Дункан Дунбара", но так как был лишь матросом, 

он не мог исчерпывающе объяснить причину катастрофы. Но остался при своем мнении, 

считая, что капитан Грин, ведя клипер на юг, вдоль входа в гавань, принял огонь маяка мыса 

Саут-Хед за огонь маяка мыса Норт-Хед и, сделав поворот влево, оказался вместо входа в 

гавань перед скалами Гэн. Джонсон решил больше не испытывать свою судьбу на море и 

стал смотрителем маяка Нобби-Хед... В 1866 году он вновь отличился, приняв участие в 

спасении команды парохода "Кауарра", который потерпел крушение близ этого маяка... 

В 1996 году 20-летняя жительница Казани Оля СУВОРОВА носила в течение долгих 

недель в голове почти сорок смертоносных осколков. В конце ноября ее привезли еле живой 

в отделении нейрохирургии. Диагноз: открытое огнестрельное ранение в правой височной 

области и повреждение лобных долей головного мозга. Пьяный хулиган на вечеринке 

выстрелил в Олю в упор. То, что она выжила, - чудо, свершиться которому помогли врачи. С 

помощью специальной терапии они предотвратили образование внутричерепной гематомы. 

А вскоре Оля смогла встать с больничной койки... Газета "Комсомольская правда", написав 

об Оле, не преувеличивала, что она родилась в рубашке. Это точно. Минувшей весной она 

тонула в ледяном озере Кабан из-за того, что перевернулась лодка. Ее жених Юра, 

прекрасный пловец, ушел ко дну. А Олю, никогда не умевшую плавать, подобрали рыбаки. 

["КП" 26.12.1996]... Сколько ей еще раз нужно остаться живой для того, чтобы усомниться в 

случайности происходящего?.. 

Летом 1997 года водитель Олег КОЗЛОВ, работающий на телевидении города 

Волжского, рассказывал мне о своем недавнем дорожном происшествии. Поначалу он все 

больше смеялся - вот вы, мол, о каких-то чудесах толкуете, которых не бывает. Но потом, 

отсмеявшись, вдруг посерьезнел. "А вообще-то, был у меня не так давно случай, который я 

никак объяснить не могу. Только не смейтесь. Однажды меня, наверное, мой ангел-

хранитель спас... Дело было так. Я на своем "Москвиче" пристроился на подъеме за каким-то 

тихоходом. Несколько раз хотел обгонять, но мешали встречные машины. Вконец замучился 

плестись в хвосте. Наконец, вижу - впереди дорога чистая, пора выруливать влево. Кручу 

привычно руль, а тут мне словно какой внутренний голос приказал, и я - сам не понимаю 

почему - резко обратно. И - откуда только он взялся - из-за бугра появляется и на бешенной 

скорости проносится мимо груженный "Камаз"! Я аж вспотел. Если бы не "внутренний 
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голос" - я бы никуда от него просто отвернуть не успел! Что было - то было. В ангелов-

хранителей верить можно"... 

Особый интерес вызывают люди, выживших вопреки всему и всем, те, кто выжил, 

будучи как бы заживо похороненным. Во время 2-й Мировой войны в советской армии были 

сорвиголовы, которых по 2-3, а некоторых и по 4 раза зачисляли в списки погибших и 

отсылали похоронки домой.  

В "Книге Памяти", выпущенной в Курской области среди прочих есть и такие строки: 

"Моисеенко Иван Ефимович, рядовой, с.Святск, русский. Призван Новозыбковским ГВК, в/ч 

16714. Погиб в бою 29.02.1944. Похоронен: Киевская область". Тот самый Моисеенко, 

считавшийся погибшим в бою под селом Черемисское, попал в списки погибших и еще 

минимум один раз, но... выжил, пережил плен, дождался освобождения в фашистком лагере 

смерти 17 "б" под Веной, пережил многих однополчан, а в конце 1990-х годов переехал жить 

со своей старухой в с. Святск, в зону, запрещенную для проживания после Чернобыльской 

катастрофы ["Труд" 1998, 18 декабря, с.5]. Живет теперь и там - смерти вопреки... 

В 1998 году петербургская газета "НЛО" опубликовала такое странное письмо своего 

читателя, бывшего военного: "...В 1973 году меня направили служить в одну из частей Юго-

Западного военного округа. Начальником вещевой службы в ней был уже немолодой, 

полноватый, среднего роста майор Сидоренко, очень активный. Дело свое знал и исполнял 

неплохо. Как-то раз в разговоре с сослуживцами я выразил удивление, что вот, мол, майору 

уже 50 лет, а он все еще служит. Все заулыбались, а один сказал, что майору не 50, а все 60, 

но он - особенный, везучий, потому и служит... В конце 1940-х годов, будучи еще 

лейтенантом, Сидоренко попал в авиакатастрофу на Кавказе. Самолет упал на покрытый 

глубоким снегом склон горы и взорвался. Хвост самолета при взрыве оторвало целиком и 

отбросило почти на сто метров в сторону. А Сидоренко летел в самолете на самом 

последнем ряду кресел, то есть в хвосте. Вместе с ним в хвосте были еще 5 человек. Люди 

выбраться наружу сами не могли, а помощь пришла нескоро. На третьи сутки спасатели 

извлекли из помятого хвоста 5 трупов и израненного и обмороженного Сидоренко. крепкий 

молодой организм справился с ранениями, и лейтенант после лечения успешно продолжил 

службу.  

В 1950-х годах Сидоренко уже в чине капитана служил на Памире. И случилось так, 

что автомашина с людьми, на которой ехал и он, упала в пропасть. Людей удалось поднять 

из пропасти, но в живых остался один Сидоренко! Измятый, побитый, с переломами 

конечностей, но живой... Опять госпиталь, санаторий и опять - в строй.  

В 1960-х  годах  Сидоренко  перевелся  в  Краснодарский  край.  И  в один из 

солнечных летних дней ему пришлось по делам службы ехать на  железнодорожной 

моторной  дрезине.  И надо же,  по какой-то причине дрезина сошла с рельсов, слетела с 

высокой железнодорожной насыпи и врезалась в стоящий  там  могучий дуб! И опять - все, 

кто был в вагончике дрезины, погибли, а Сидоренко отделался синяками!  

Когда офицеру исполнилось 50 лет и наступило время заканчивать службу, кадровики 

никак не могли его уволить в запас. Как только начиналось оформление соответствующих 

документов, начальство требовало Сидоренко для решения внезапно возникавших вопросов 

по вещевому снабжению! Сидоренко включался в активную деятельность, а дело о его 

увольнении откладывалось до более удобного времени... Лишь года через два он все-таки 

покинул военную службу." ["НЛО" 1998, N 4, с.26]... 

Вот почти дословный пересказ одного из многочисленных опубликованных случаев, 

произошедших во время вооруженного конфликта в Чечне: "...Выбрали небольшую полянку 

на одной из вершин тянувшегося на многие километры хребта. Рассвело, и значит, идти 

дальше становилось опасно. Бойцы группы бессильно упали прямо в грязь. Я приютился на 

корневище древнего пня и стал с помощью карты уточнять наши координаты. Получалось, 

что база "духов" была буквально на склоне соседней горы и чтобы вспугнуть возможного 

противника, я решил вызвать огонь артиллерии по видневшейся в направлении нашего 
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дальнейшего движения вершине. До нее была пара километров, так что несколько огурцов 

(снарядов) не помешало бы. Артиллеристы приняли заказ, а мы стали прислушиваться, 

ожидая пушечного залпа. Вдруг что-то неопределенное, подобное холодному душу, окатило 

меня. Острая дрожь побежала по коже. Во мне словно зазвучал исполненный ужасом крик. 

"Жди неприятностей!" - звенело у меня внутри. Я вздернулся и застыл с широко 

раскрытыми глазами. Не знаю, что двигало мной тогда, какой-то инстинкт, интуиция, но я 

торопливо встал, окликнул замкома группы: "Петрович, всем быстро встать и перейти левее 

метров на тридцать, под серое дерево", - будто советуясь с кем-то у себя внутри, отдал я 

распоряжение. Разведчики недовольно выполнили приказ, про себя ругая меня последними 

словами за "бабий каприз". Ага, вот и выстрел.  

Первый снаряд, рассекая густую облачность, просвистел у нас над головами. Разрыв. 

Отлично! Прямо в "чеченскую" вершину. Еще выстрел - свист снаряда. Но, Боже! Его свист 

совсем не похож на предыдущий. Так снаряд шипит лишь когда летит на нас. Это я сразу 

понял. Рявкнул, что есть сил: "Ложись!" - и сам нырнул в глину небольшой выемки рядом с 

пнем. Разрыв. Комья грязи, обрезанные осколками ветви больно осыпали нас. Хватаю 

станцию и ору: "Огурцы"! Стоп, вашу мать! У вас стволы дают разнос плюс-минус два 

километра. По своим бьете!" Артиллерия прекращает огонь. Их наводчик извиняется: 

"Прости, Гюрза, стволы изношены, как старые сапоги..."  

- Петрович, все целы? - интересуюсь я у старшины.  

- Все. Не переживай, командир, - слышу в ответ. И чуть погодя: - Спасибо, командир!  

- За что, Петрович?  

- За это, - и Петрович кивает на прежнее место отдыха. Там, где располагались наши 

бойцы всего 5 минут назад, дымились горячим паром остывающая воронка... Что было 

причиной, повлекшей мое желание поменять место дневки? Чьи слова звучали во мне 

тревогой?"... 

Анонимный автор этого рассказа с позывным "Гюрза" описал и еще несколько 

аналогичных случаев, произошедших с ним за достаточно короткий срок ["День воина" 

1998, N 4, с.4]. Следует ли отсюда, что "Гюрза" - везучий офицер? Может быть. Но то, что 

достаточно наблюдательный - это точно...  

Что же чувствуют спасаемые, когда спасение неожиданно (и необъяснимо) приходит 

к ним?  

1) Во-первых, многие из спасенных впоследствии рассказывают про непонятные (для 

них) происходящие фокусы со Временем. Вначале ощущают неестественно растянутое 

внутреннее и еле ползущее внешнее Время, затем - остановка внутреннего Времени или 

"полная карусель" в собственных чувствах и ощущениях... Так, в 1998 году в письме 

жительницы п. Приозерный, Ленинградской области, Н. Никитиной, неожиданно спасшейся 

при дорожно-транспортном происшествии, есть прямое указание на то, что "время 

остановилось" ["ЧиП" 1999, N 1, с.11]... Подобные рассказы об остановленном в момент 

непонятного спасения Времени есть и во многих рассказах, собранных среди выживших в 

катастрофах американским исследователем, писателем Моуди... Подчеркиваю, речь идет не 

о знакомом нам уже феномене, когда человек спасается, совершая какие-то активные 

действия в момент замедления Времени, а о случаях, когда человек, несмотря на то, что 

Время замедлилось, не предпринимает вообще никаких действий к спасению. Но спасается! 

Или - кто-то невидимый его спасает...  

2) Во-вторых, спасаемые в момент своего спасения иногда просто теряют контроль 

над своим мозгом. Описать процесс "отключения" и "включения" мозга трудно, если вообще 

возможно. Как описать, если вместе с мозгом отключаются и все чувства?! Из собственных 

опросов, из прочитанных мною писем следует, что люди просто ничего, НИЧЕГО не 

чувствуют!.. Та же жительница Ленинградской области Н. Никитина в письме сама себя 

спрашивает, что же это за неведомая сила помогла ей в смертельную секунду. Ответа у нее 

нет, зато она уверена, что помощь явно пришла извне: "...Кто меня научил найти путь к 
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спасению? Кто помог? Ведь в момент опасности мое сознание отключилось от 

надвинувшегося на меня ужаса." ["ЧиП" 1999, N 1, с.11]...  

Впрочем, и остальные "родившееся в рубашке" обычно не могут объяснить, что или 

кто им помог. Самые наблюдательные лишь отмечают, что либо услышали чей-то голос с 

командирским тоном, либо почувствовали необъяснимое беспричинное стремление что-то 

сделать, либо на мгновение теряли контроль над своим рассудком. Словно бы кто-то другой, 

более опытный и, разумеется, мудрый, в нужный момент перехватил у вас управление 

вашим собственным телом. Это как в учебной машине с дублированным ножным и ручным 

управлением, где опытный инструктор всегда подстрахует курсанта и вовремя нажмет на 

тормоз. Только инструктор-водитель обычно объяснит новичку суть ошибки и добавит при 

этом пару кратких определений - для большей доходчивости; а наш собственный 

"инструктор" возвращает нам потерянный нами "руль" скромно и без героического пафоса: 

на, рули, выводы делай сам!  

И делают! И часто такой вывод: "Нам все нипочем, мы сухими из воды выйдем!" Я 

разговаривал и с теми, кто открыто хвастался своей везучестью, и с теми, кто лишь сухо 

перечислял пережитые встречи со смертью лицом к лицу. И у меня сложилось полная 

уверенность, что скромно и без лишнего "якания" принимающие чужую помощь по-моему 

продолжали ее принимать и до самой глубокой старости. "Зазнайки" же, назовем их так, как 

правило, рано или поздно все-таки попадали в аварию, из которой их уже никто не 

вытаскивал за шкирку. Невидимым "спасателям" явно надоедало спасать оных...  

Такое вот дело.  Так есть или нет ангелы-хранители?  Безусловно,  улики, как говорят  

криминалисты,  налицо.  Хорошая работа!  Но,  догадываюсь,  что для большей части людей 

(исключая,  конечно,  въедливых ученых) в  общем-то  все равно - ангелы ли это, хранители 

(или как их там называть?) или кто, или что еще?.. Не важно - кто они, но дай Бог, почаще 

бы о них писать... 

 

2.8 Температурная невосприимчивость: ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ ... БЕЗ 

ВСЯКОЙ БОЛИ  

"Жар пожирает, а мы идем, сильные верой,  

Через огонь и следы оставляем на тлеющих 

углях!"  

(Вергилий "Энеида").  

Два уставших друга расположились на отдых в гостинице фиджийского острова 

Вити-Леву. Они только что с удовольствием наблюдали увлекательнейшее представление, 

во время которого местные индейцы ходили по раскаленным углям, и было бы странным, 

если бы они не обсудили увиденное диво. "А огонь ведь вправду был настоящим, бумага, 

брошенная на угли, сразу вспыхнула... И все-таки хождение по огню должно быть 

запрещено, поскольку противоречит современной науке!" - начал разговор первый. Второй 

возразил: "Но у тех, кто ходит по огню, можно было бы позаимствовать кое-что полезное..." 

После этих слов первый, видя непонимание в глазах друга, пришел в ярость, и "научная 

дискуссия" только чудом едва не перешла в обыкновенную потасовку...  

В данном случае, взятом из знаменитой книги Сэндвита "Охотники за чудесами", 

можно было бы даже не называть имен спорщиков (первый - служащий банка, второй - 

топограф и по совместительству писатель). Здесь, как в капле воды, полностью отразилось 

положение дел с научным объяснением многих чудес Природы. Энтузиасты призывают 

накинуться всем миром на решение каких-то важных проблем, устроить "мозговой штурм", 

одним словом - начать работать. Скептики же, как и сто, и двести лет назад, упрямо считают, 

что все не входящее в школьные учебники последнего выпуска, не может существовать и в 

Природе. А то, что в описанном случае банкир признал факт чуда (огонь под ногами был!), 

относится скорее к исключению. Чаще "научные" оппоненты даже не удосуживаются выйти 

из кабинета для того, чтобы убедиться в существовании нерасследованных тайн. Закрыть на 
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них глаза или объявить их ненаучными - вот традиционная схема, проверенная годами, она 

срабатывает безотказно и задерживает победу "безумных идей" лет на 20-30. Больше и не 

надо, когда новые идеи станут общепринятыми, их "научные" противники уже отойдут в 

мир лучший (Рай) или для начала - в мир еще лучший (номенклатурный "рай" на грешной 

земле)... Но - меньше эмоций, ибо описанное ниже предназначено совсем для других людей, 

для тех, кто сначала думает, потом делает выводы, а не наоборот.  

Наверное, стоило бы объехать мир, чтобы убедиться в том, что ходить по огню умеют 

на всех континентах. Да что ходить, некоторые продолжают босыми ногами плясать, даже 

будучи объяты пламенем! Так поступают, например, североамериканские индейцы племени 

вавахо, крестьяне Шри-Ланки, мусульмане в Индии, масса представителей других племен. 

Сельские жители Ландагаса (Греция) до сих пор дважды в год, на христианские праздники 

св. Константина и св. Елены, танцуют на пылающих углях, прижимая к себе иконы с 

изображением этих святых. В Китае профессор Мирча ЭЛИАДЕ описал обряд шаманов 

племени лоло, во время которого они ходят по раскаленным плужным лемехам. [Мичелл 

Дж., Рикард Р. "Феномены книги чудес", 1977].  

Не надо далеко ходить за примерами, и наши братья-славяне в Болгарии совершают 

странный на первый взгляд ритуал, во время которого люди, называемые "нестинарами", 

при большом скоплении народа запросто ходят по горящим углям. На Руси подобный 

обычай не сохранился, зато древние предания (и известная экранизированная сказка 

"Снегурочка") рассказывают нам о праздновании прихода Весны, во время которого 

молодые крестьяне прыгали сквозь высокое пламя большого костра... В конце ХХ века 

новомодные увлечения восточными секретными учениями и переход к рынку сказались в 

Москве появлением сразу нескольких групп, обучающих за деньги хождению по огню. Из 

наиболее известных - группа парапсихолога Ларисы ВИЛЕНСКОЙ, которая с 1979 года 

живет в США, именует себя Лорой ФЭЙТ и примерно раз в полгода приезжает обучать 

россиян искусству хождения по огню ["КП" 22.07.1998, с.7].  

Зимой 1994 года довелось однажды и мне лично наблюдать ритуал обучения 

практически в центре столицы. Особенно почему-то запомнилась древнего вида старушка, 

пробежавшая по огню слишком уж бойко (особый шик как раз в том, чтобы пройтись не 

спеша). Только что прошедшие по огню на мои вопросы относительно ощущений так ничего 

вразумительного и не ответили... А в 1997 году работу по обучению огнехождению я имел 

удовольствие видеть в "Мастерской магического искусства" Алексея ОДИНА в Москве. 

Прежде чем ступить на угли, обучающийся должен был изучить основы парапсихологии, 

различных методов воздействия на человека, на его энергетику, психику, старинных 

магических приемов христианского и дохристианского периодов, а также русскую 

славянскую магию...  

Никто не знает, где и когда впервые возник ритуал "огненных танцев" (остались 

письменные упоминания, сделанные в I веке до н.э.). Известно лишь, что когда-то человек 

стал первым животным, переборовшим страх перед огнем. Пороховое оружие, двигатели 

внутреннего сгорания, электростанции, космические корабли и остальные плоды 

цивилизации, придут благодаря Его Величеству Огню гораздо позже. А тогда перед людьми 

была только новая стихия в виде пламени жаркого костра и желание подружиться с этой 

стихией. По такой же схеме, кстати, тогда же наши предки сумели подружиться со стихией 

воды, т.е. научились плавать.  

Такая простая схема вполне себя оправдывает и объясняет, почему поклонение огню 

распространено повсеместно. Да просто мы, люди, отличаемся большим любопытством 

(может, потому мы и обошли всех остальных животных в ходе эволюции), и повсеместно на 

Земле нас тянет к таинственным язычкам пламени. Уж сколько веков пожарные призывают: 

"Не давайте детям играть с огнем!" - и все напрасно. Потому и играют, что они наши дети...  
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Можно объяснить и как люди сумели научиться подчинять себе стихию огня. Так же, 

как учились плавать - случайно попадали в воду и начинали бороться за жизнь. Кому везло, 

тот учил других. Везло, правда, далеко не всем.  

В 155 году до н.э. к сожжению на костре приговорили св. Поликарпа СМИРНСКОГО. 

Как известно, эта простая "процедура" была надежно "отработана" веками, и поэтому 

экзекуторы были весьма удивлены, когда пламя вдруг под воздействием взгляда Поликарпа 

стало изгибаться, не нанося при этом ему никакого вреда. Все усилия палачей придать огню 

"правильную" форму не увенчались успехом до тех пор, пока один из солдат не пронзил 

святого копьем. Немедленно после этого пламя выпрямилось и в несколько мгновений 

поглотило бездыханное тело...  

В начале XVIII века во Франции к точно такой же казни был приговорен 

предводитель камизаров Клари. Однако и на этот раз пламя костра не тронуло казнимого. По 

свидетельству генерала Жана КАВАЛЬЕ и других очевидцев, когда наконец жаркий костер 

погас, "не только на нем, но и на его платье не было никаких повреждений"!..  

Около полудня 24 июня 1993 года я стал очевидцем того, как в Нижних Лихоборах в 

Москве в результате столкновения контейнеровоза со стоящим бензовозом 20 тонн бензина 

вылилось из цистерны. Находившиеся рядом на перекрестке два троллейбуса и автобус 

оказались мгновенно охваченными пламенем, десятки людей сгорели заживо, не найдя 

выхода из огненного плена. Те, кто нашел в себе силы преодолеть сто метров горящего 

асфальта, с сильнейшими ожогами были отправлены в больницы. Об этой недавней 

трагедии, может быть, и не стоило бы вспоминать, если бы не одно "но". Несколько человек 

из преодолевших огненную стометровку, что называется, отделались легким испугом - 

пламя их не тронуло...  

Не стоит, однако, думать, что эти люди, спасшиеся при помощи неведомо какой силы, 

немедленно расскажут и научат всех безопасному хождению по огню. Очень немногие 

могут пройти сквозь огонь; но еще меньше желающих повторить такой смертельный 

эксперимент. Во время Сталинградской битвы солдаты заметили плачущего трехлетнего 

мальчика, идущего по тлеющей балке разрушенного бомбой дома. Боец, бросившийся 

выручать ребенка, сильно обгорел, однако на самом мальчике, который назвался Валерой, 

санинструктор не нашел ни одного ожога. Спустя 35 лет Авдеев, ставший артистом 

оригинального жанра, рискнул повторить эксперимент. Сначала все получилось, как и 

раньше, но во второй попытке он получил сильнейшие ожоги. Лишь после упорных 

тренировок Валерий Васильевич АВДЕЕВ все-таки освоил процедуру "плавания" в огне. 

Если в детстве ему, по всей видимости, помог сильный стресс, который, как известно, 

способен творить с человеком чудеса, то ныне он научился самостоятельно вводить себя и 

других в такое состояние, при котором стихия огня становится не страшна.  

Вот здесь мы подошли к самому главному. Если нашу дружбу со стихией воды легко 

объясняет закон Архимеда, то с огнем выходит, мягко говоря, неувязочка.  

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ОБЪЯСНИТЬ ЭТО ЯВЛЕНИЕ с помощью известных законов 

физики были предприняты сотрудниками Лондонского университета в 1935 году: согласно 

протоколу, молодой индиец Куда БАКС "четыре раза босиком пересек 20-футовую (7 м.- 

В.Ч.) яму, наполненную углями с температурой 800 градусов по Фаренгейту" (+427 градусов 

по Цельсию.- В.Ч.). Присутствующие рядом ученые разделились во мнениях: некоторые 

заявили, что секрет фокуса заключается в непродолжительном контакте ступней с огнем и 

низкой теплопроводностью угля; другие заявили, что, несмотря на грозный внешний вид, 

температура в яме "не выше температуры чая, и этот фокус может повторить любой". 

Однако от предложения самим пройтись по остывшим углям, как отмечает Гарри 

ПРАЙСОН в книге "50 лет физических исследований", все доктора наук предусмотрительно 

отказались.  

При испытаниях в климатических камерах Института биофизики при Минздраве 

России получили похожие выводы. Учеными было достоверно доказано, что люди могут 
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некоторое время находиться при температуре около 200 градусов без особого вреда для 

здоровья. Однако заметим, что температура огня или раскаленной лавы может быть и 

значительно выше.  

По мнению кандидата физико-математических наук А. Хазена, все дело в том, что 

человек сконструирован природой достаточно продуманно, с большим запасом прочности. 

Мы уже знаем, что в экстремальных ситуациях человек может не только прыгнуть "выше 

головы", но и проявить чудеса выносливости. Скажем, многие "моржи" без особого вреда 

для здоровья, даже с удовольствием, ходят босиком по снегу, купаются в проруби при 

температуре окружающей среды -20 градусов по Цельсию. А животные так и вообще ходят 

"босиком" в 40-градусные морозы. То есть в этом случае перепад температур длительное 

время выдерживается на уровне 70 градусов, поскольку температура тела у теплокровных 

животных, как и у человека, равна примерно +36...+40 градусам по Цельсию.  

Значит, как справедливо отмечает исследовательница Елена ВЛАДИМИРОВА, 

эволюционно конечности млекопитающих имеют физиологические приспособительные 

механизмы, отключающие боль при больших перепадах температур и одновременно 

включающие некие защитные механизмы. Например, артериальная и венозная системы 

находятся в тесном тепловом контакте. Оттекающая от поверхности контактирующей со 

снегом холодная венозная кровь нагревается артериальной, а последняя перед поступлением 

в конечности по той же причине охлаждается. Это поддерживает температуру поверхности 

конечностей около 1 градуса по Цельсию (лишь бы не замерзла кровь) и тем самым снижает 

почти наполовину, а то и более перепад температур между снегом и телом, уменьшает 

потери тепла. Эти механизмы эволюционно имеются не только у животных, но и у человека, 

только мы ими не пользуемся, предпочитая ботинки, а то и валенки.  

Однако, раз такое анатомическое строение кровеносной сети в конечностях есть, 

значит, должны сохраняться и неиспользованные нервные пути включения интенсификации 

теплообмена между венозной и артериальной кровью. Ни один из ритуалов с хождениями по 

огню не продолжается долго, более минуты (исключения все же есть, но они редки). 

Интенсификация кровообращения и теплообмена в конечностях не допустит больших 

перегревов крови непосредственно в зоне конечностей, а обычные для человека механизмы 

регуляции температуры тела отведут не столь уж большой избыток тепла. Выделение пота 

способно при достаточно больших температурах стабилизировать температуру поверхности 

кожи на приемлемом уровне (вспомним ту же парную или сауну). "Поэтому, как ни 

поразительно отсутствие ожогов на ногах при хождении по огню, с точки зрения науки это 

не запрещено", - заключил Хазен, - "Но необходимы перестройка и управление 

кровообращением, переключение нервных импульсов. В обычных условиях повышение 

температуры конечности вызывает сигнал боли и отдергивание ноги. Если же человек ходит 

по огню, тот же нервный импульс должен воздействовать на вегетативную систему, 

управляющую сосудами, без передачи сигнала боли. Именно поэтому абориген Фиджи не 

чувствует боли при ритуале, но отдергивает ногу от сигареты, когда восстановлены обычные 

нервные связи..." В выкладках и расчетах Хазена, помимо борьбы с болью, есть еще два 

слабых звена: Во-первых, он никак не поясняет, как можно значительно (практически на 

порядок!) увеличить скорость потока крови в сосудах; а во-вторых, никакое сверхбыстрое 

охлаждение кровью не спасет ни ногтей, ни волос на конечностях, ни конечно же обуви и 

одежды!  

Другой исследователь, Д. Пирс, предположил, что танцующие создают вокруг себя 

другую реальность, где "огонь не горит как обычно и не обжигает кожи"...  

Болгарские профессор Арнаудов и доктор Говалова дали происходящему гораздо 

более прозаическое объяснение: "Абсолютная уверенность нестинарки в том, что она не 

получит ожогов, плюс быстрый танец, когда ноги едва касаются углей, - вот секрет 

хождения по огню". Объяснение, увы, не срабатывает в огромном большинстве случаев, 
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особенно когда ноги постоянно находятся в излучающей жар среде, в которой цыпленок 

табака подгорает за считанные секунды. А действительно, какова температура углей?  

Сотрудник немецкого Института плазменной физики им. Макса Планка Ф. Каргер, 

находясь на островах Фиджи, перед началом ритуального "танца огня" нанес 

термочувствительную краску-индикатор на ступни ног одного из аборигенов и на 

раскаленные куски базальта. Благодаря видимым изменениям цвета краски Каргер 

установил, что "танцплощадка" имела температуру не менее +330 градусов по Цельсию, в то 

время, как температура ступней в самые критические моменты танца составляла менее +83 

градусов!.. Выполненные позже С. Поповой расчеты опустили это значение еще на 10 

градусов. Но... это у профессиональных "танцоров", у случайных же (можете сами 

проверить) температура будет значительно выше, о чем будут красноречиво 

свидетельствовать ожоги всех степеней.  

Впрочем, и с ожогами не все так просто. Предлагаем вам самим провести следующий 

опыт: возьмите еле теплый или холодный утюг (можно даже, если хотите, подержать его 

предварительно в морозильнике), на глазах у собеседника включите его в сеть, но так, чтобы 

он не нагрелся (выкрутите заранее пробки или предохранитель), выждите минуту-другую, 

пока утюг "раскалится", всем своим видом показывая, что вы собрались что-либо погладить 

(расстилайте ткань, поплевывайте на "шипящий" металл, "пробуйте" его ладонью на 

расстоянии), а затем как бы нечаянно, вроде бы "отвлекшись" чем-то другим, коснитесь 

абсолютно холодным утюгом руки своего ничего не подозревающего собеседника. Уверяю 

вас, крику будет не меньше, чем при настоящем ожоге, у некоторых может даже возникнуть 

покраснение на коже! Этот несколько жестокий опыт, переходящий затем в веселый 

розыгрыш, в студенческую пору проводился нами многократно, и каждый раз он 

заканчивался тем, что мы долго доказывали свою невиновность и холодность утюга. В факт 

очевидности последнего верят неохотней всего, и "пострадавшие", несмотря на общий смех, 

предпочитают сначала подержать "обожженную" руку под струей холодной воды... После 

этого примитивного самогипноза вы легко поверите в существование других способов 

внушения ожогов: гипнотизеры легко вызовут появление характерных волдырей на коже 

гипнотизируемых, если внушат, что касаются их руки не карандашом, а сигаретой.  

Так, значит, мы обжигаемся не столько благодаря пламени, сколько из-за 

самовнушения? "Верьте, что огонь - ваш друг, верьте в своего учителя и надейтесь только на 

себя, пока это будет так - огонь вас не тронет..." - примерно такими словами на моих глазах 

начинали "обработку" новичков многие учителя танцев на огне. Для большинства бывает 

весьма тяжело перешагнуть рубеж страха, и поэтому во многих странах пляски на кострах 

устраиваются лишь после того, как все участники войдут в состояние транса или экстаза. 

Например, в токийском синтоистском храме церемония хождения по раскаленным камням 

начинается с того, что всем добровольцам посыпают голову солью; литературовед Э. 

Стеленсон, рискнувший после этого ступить в огонь, действительно ощущал лишь 

некоторое покалывание в ступнях, а резкую боль почувствовал, лишь когда порезал ногу... В 

Суве (Фиджи) известный нам уже Райт не рискнул последовать примеру других, но зато он 

обратил внимание на то, что до и после состояния экстаза все танцующие имели вполне 

нормальные болевые реакции на ступнях ног, чего нельзя было сказать непосредственно о 

моменте танцев... Лора Фэйт (Л. Виленская) требует от начинающих огнеходоков 

заучивания и многократного повторения своеобразного заклинания-мантры: "Ху а ке, лено 

лено мао де, ху а ке, лено лено мао де!"...  

Для некоторых людей собственных психофизических сил даже в состоянии транса 

явно недостаточно, и в этом случае им на помощь приходит энергия Учителя. Московская 

пенсионерка Максимова недавно поведала историю о том, как под чутким присмотром 

такого инструктора она впервые (и клянется, что в последний раз) вошла в огонь без всяких 

болезненных ощущений. Главное ее ощущение, которое она пронесла через пламя, - не будь 

рядом инструктора, она бы испеклась заживо!.. Другая моя знакомая, журналистка Татьяна 
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ЛЕЙЕ так описывала мне свои ощущения от первого похода по углям: "...Вдруг мои ноги 

сами шагнули на пылающие головни. Будто я шла по теплому мягкому песку. Неужели? - 

пришла мысль где-то на полпути. Тут же горячий укол. Нужно отключить голову - выплыло 

из глубины..."  

Католический епископ Майсура описал другой увиденный им случай коллективного 

обучения. В Мадрасе (Индия) один мусульманин при стечении большой толпы "передавал 

всем желающим невосприимчивость к огню", сам он при этом к костру так и не 

приблизился(!?), а лишь подталкивал где уговорами, а где руками собравшихся прямо в 

пасть огню! "Выражение ужаса на их лицах сменялось изумленной улыбкой". Музыканты в 

числе прочих прошли сквозь высокие, в человеческий рост, языки пламени и, взволнованные 

своим неожиданным успехом, вернулись в огонь, трубя и ударяя по тарелкам. Окружающие 

были потрясены, когда марширующий оркестр возник из костра, при этом огонь не повредил 

ни одежду, ни обувь, ни даже бумажные ноты!  

...Но стоит только усомниться в своих способностях или закончиться магическому 

воздействию, как чудо прекращается. И горе тому, кто замешкается в этот момент - известно 

множество случаев, когда люди из-за переоценки своих возможностей получали 

сильнейшие, в том числе и смертельные, ожоги. Леруа был свидетелем, что, когда 

махараджа закрыл церемонию, один мусульманин внезапно упал и стал корчиться от 

ужасной боли... Розита ФОРБЕС подобную трагедию видела воочию на Суринаме: там 

руководившая танцами в состоянии транса жрица-девственница неожиданно пришла в себя, 

и плясавшие негры немедленно бросились вон из огня, получив при этом тяжелейшие 

ожоги... Лора Фэйт рассказывала про студентов-медиков, которые похвастались профессору 

о своем хождении по огню, но когда ученый убедил их, что во всем причиной лишь 

массовый гипноз, на третий день у половины группы выступили волдыри... Лично я также 

видел немало "неверующих" в собственную силу, но ожогов они не успевали получить, 

поскольку (почему-то) никто из них не рискнул вскочить в огонь, а лишь ограничился 

достаточно дистанционной субъективной оценкой опасности...  

Замечено, что в стрессовых ситуациях человеческий организм может создавать 

вокруг себя небольшие области с измененными физическими константами. И пока это 

защитное поле неизвестной природы остается вокруг вас, будьте спокойны! Если оно 

распространяется хотя бы на десяток сантиметров вокруг вас, то даже в самом жестоком 

огне одежда будет в полной сохранности. Бывает, что невосприимчивой к огню становится 

только область около ступней, и тогда руки и голова продолжают чувствовать жар... Так, 

например, некий Д. Хилл на архипелаге Таити наблюдал, как в ритуале хождения по 

раскаленным камням принял участие европеец. От жара, исходившего из костровой ямы, он 

обжег лицо настолько, что облупилась кожа, при этом сапоги его остались совершенно 

нетронутыми.  

Чаще всего это поле защищает только кожу без одежды. В середине XVIII века в 

Париже страдающая припадками Мари СОНЭ была известна под прозвищем "несгораемая". 

В опытах ее заворачивали в простыню, клали головой и ногами на стулья и разводили под 

ней костер. При этом простыня не загоралась, ибо известно, что лежать в таком положении 

человек способен только в состоянии глубокого транса, и, следовательно, как нам 

представляется, защитное поле вокруг женщины могло быть наибольшим. Когда же Мари, 

находясь в полном сознании, засовывала ногу в чулках и туфлях в жаровню, то "чулки 

обгорали на ней полностью, и лишь затем она вынимала ногу"!  

Сотруднику Британского музея, доктору У. Бригему, и трем сопровождающим его 

магам-кахунас путь неожиданно преградил поток раскаленной лавы, стекающий с вулкана 

Коне. Кахунас отнеслись совершенно спокойно к тому факту, что попали в огненную 

ловушку. Один из них, не сбавляя шага, пошел прямо по раскаленному добела камню, двое 

других остановились и предложили Бригему разуться, ибо "защита бога Кахуны не 

распространяется на обувь". Англичанин наотрез отказался это сделать, и тогда кахунас 
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неожиданно столкнули его на лаву. Быстрее ветра Бригем ринулся вперед, пробежал 50 

метров, не чуя под собой ног, и лишь на твердой земле пришел в себя. Только теперь он 

заметил, что стоит совершенно босой, рядом с ним догорали жалкие остатки сапог и носков. 

Двое кахунас, идущие через поток лавы в его сторону, добродушно хохотали над неумехой-

европейцем...  

Большинство из  нас  в  положении  Бригема  наверняка  попали  бы в такую же 

"смешную" ситуацию", и над нами непременно смеялись бы огнепоклонники... Что же 

добавить к этому?  Разве что посетовать:  как же мы все-таки мало знаем о собственных 

возможностях!  А не зная,  и не используем в самые страшные  для себя минуты, скажем, в 

случае пожара. Для справки: застигнутых врасплох огнем только в одной России и только за 

1995 год погибло более 14 тысяч человек...  

Но, может,  черт не так уж и страшен?  Умелый человек,  как известно,  может пройти 

без особых для себя последствий не только сквозь огонь,  но  и  через воду и даже медные 

трубы. 

 

2.9 Время и волшебство: ЗНАЮ Я ТАКОЕ СЛОВО...  

"В Пространстве и Времени нет больше границ 

для тех, кто коснулся книжных страниц".  

(Автор неизвестен).  

"...Речь, жесты, разнообразные сигналы суть 

различные виды сообщений, но лишь письмо стало 

тем средством, которое помогает человеку преодолеть 

Пространство и Время".  

(Иоганнес ФРИДРИХ, "История письма").  

- Знаю я такое слово... - многозначительно говорил один полусумасшедший (или 

полностью сумасшедший) в нашем дворе, там, где проходило мое детство. А может, он был 

и не совсем сумасшедший - просто он говорил такие слова, которые мы, ребятня младших 

классов, выслушивали только для того, чтобы всем вместе весело погоготать, ничегошеньки 

не поняв при этом.  

Потом тот странный дядька пропал надолго, мы успели научиться азам геометрии и, 

может быть, даже поумнели. Дурак появился снова, только теперь он ничему не учил нас, 

потому как стал немым! Никто из взрослых не обращал на него ни малейшего внимания, 

единственной радостью в жизни для него было играть с нами, детьми, в крестики-нолики. 

Играл он великолепно. Я был горд, когда удалось однажды выиграть у этого признанного 

авторитета, и, желая уйти непобежденным, немедленно поднялся с исписанного мелом 

асфальта. Немой остался сидеть на коленях, он что-то мычал, предлагая, видимо, матч-

реванш. Чего мне совсем не хотелось, ибо кому захочется испытывать судьбу второй раз, да 

еще на глазах стоящих рядом друзей. С высоты положения случайного победителя мне 

захотелось еще больше удивить восхищенную толпу, и, с трудом вспоминая язык жестов (не 

тот алфавит, на котором переговаривались во время тихого часа в пионерлагерях, а 

настоящий язык глухонемых из маминой медицинской энциклопедии), я смог изобразить 

непослушными пальцами три буквы "М", "И", "Р" - "мир". Великодушно предлагал ему 

ничью. И немой понял меня (девчонки вокруг были в восторге!). Наверное, это было первое 

дружеское слово, которое услышал (увидел) этот бедняга, потому что он немедленно 

вскочил и принялся жестикулировать со скоростью вентилятора. Я согласно кивал в ответ, 

но, разумеется, не понял ни одного слова. Тогда он деликатно воспользовался мелом, и на 

асфальте появились какие-то мудрые замечания и высказывания, место которым было, 

наверное, в книге с золотым тиснением. Сумасшедший оказался вполне нормальным 

мудрецом, таким же, каких проходят в школе, но только не скучным, а вполне 

компанейским! Заходясь от восторга (как будто на брифинге у марсианина), мы наперебой 
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задавали ему глупые вопросы, а он поражал нас лаконичностью ответов и смешил 

невзрослой непосредственностью. Пишу на асфальте:  

"Отчего же ты глухонемой?"  

- "Нельзя говорить!"...  

"Почему тебе нельзя?"  

- "Я знаю запретное слово!"...  

"Какое?"  

- "От слова этот дом, этот мир, может разрушиться!"...  

"Напиши, пожалуйста!"...  

Он смотрит на нас, как на несмышленое стадо заблудших овечек, и пишет:  

"Со словом не шутите,.."  

Пока он заканчивает надпись, вокруг слышны как раз самые шутливые комментарии. 

Надпись закончена:  

"...слово может уничтожить даже пространство и время!"  

Таких понятий мы еще не проходили, и он показывает на часы пальцами, затем резко 

раздвигает пальцы - Время взорвалось! Всем, кроме него, ужасно смешно... Я не помню, чем 

закончилась наша потешная до колик беседа, кажется, мы убежали по своим делам. Того то 

ли мудреца, то ли психа мы больше не видели. Никогда.  

Кем он был и с какой целью все это говорил - кто его знает. Может быть, он даже 

промычал половинку своего ужасного слова, потому как мира, где происходила наше беседа, 

больше не существует. Так же, как и асфальта во дворе. Наш 5-этажный 53-квартирный дом 

вместе с пристроенной к нему почтой был разрушен до самого фундамента не очень 

прицельным огнем реактивной артиллерии...  

Что же касается многозначительного его жеста (показывающего, как взорвется 

Время), то, как мы все можем видеть, время наше по григорианскому календарю продолжает 

безостановочно тикать, независимо от всех слов наших и мыслей. По поводу последнего 

утверждения, впрочем, посещают изредка меня сомнения, которые до сих пор остаются в 

разряде непонятного и непостижимого. Иррациональные крамольные мысли о том, что 

обычная мысль может влиять на ход обычного Времени, с помощью мысли можно 

остановить (уничтожить) Время! Ну если не во всей Вселенной, то хотя бы остановить 

Время в маленькой локальной области. Мысли эти о мыслях пока пахнут даже не 

фантастикой, они пахнут волшебством.  

Написал слово "волшебство", и сразу на душе стало легче, ибо волшебство есть 

понятие непостижимое по определению, и не надо напрягаться для его научного 

осмысления, достаточно лишь принимать его таким, каким оно есть. Если оно есть.  

Знатоки фантастики, исследующие пророческое творчество Герберта УЭЛЛСА, 

делают оговорку, что машину времени придумал, конечно, этот писатель самостоятельно. 

Также, как и то, что Время можно изменять с помощью технических средств. Но вот сама 

идея перемещения во Времени и в какой-то степени управления Временем - это не его 

выдумка, об этом писали в аллегорической форме другие писатели, и прием этот, когда 

главные герои чудесным образом или во сне останавливали ход естественных событий, 

попадали в прошлое или будущее, достаточно часто использовался во всех видах 

литературы - от комедии до трагедии. Можно сказать, что первой "машиной времени" было 

слово волшебное, слово колдовское.  

О том же говорили и более древние (так называемые народные) виды искусств: 

сказки, предания, песни... Кажется - разве что только... частушек про машину времени никто 

не пел. Зато легенд, народных сказаний, быличек о странных случаях "неправильного" хода 

Времени сколько угодно. Время способно уничтожить, предать забвению любого, но не 

каждому, ох не каждому под силу совладать со всесильным Временем. И уж если кто и 

может, так конечно же это всесильные колдуны, маги и прочая чистая и нечистая сила, а 
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также те предметы, фетиши, которым приданы чудодейственные свойства (т.е. орудия труда 

этих самых белых, черных, серых и прочих серо-буро-малиновых магов).  

А самыми странными и загадочными свойствами мессии, святые, знахари, маги и 

колдуны наделяли самое дорогое - собственные заговоренные вещи и клады. Почему самое 

дорогое? Да потому, что Время способно победить и уничтожить всех, включая магов и 

колдунов, и только клады призваны по своему определению победить Время, пронести 

сквозь века то, что по всем законам должно кануть в прошлом. Такие сверхценные 

трансхрональные посылки требовали особого к себе отношения и соответствующей охраны. 

Было это в те времена, когда заговор и молитва хранили иной раз лучше, чем сейчас вся 

ведомственная и вневедомственная охрана страны, вместе взятая, хранит сбербанки. Надо 

только понимать охранный заговор в самом широком смысле - требовалось оградить клад и 

от случайных грабителей, и от разрушительного воздействия веков. Естественно, в молитвах 

и заговорах достаточно часто в явном или скрытом виде употреблялось само понятие 

Времени, употреблялось и как враг (с которым надо бороться), и как друг (которого надо 

"умаслить"), и как "оружие", средство охраны (лучше всего со Временем бороться его же 

оружием!). Специально или нет, но способность кладов воздействовать на Время 

(предположим гипотетически, что она, эта способность, существует) оказалась весьма кстати 

для охраны кладов от случайных грабителей и нежелательных посетителей. Можно даже 

пойти еще дальше и предположить, что при охране кладов впервые намеренно 

закладывалась возможность использования Времени. Темпоральное оружие, запускаемое 

посредством волшебного слова?  

Все это пока кажется невероятным. Но мы и говорим о вещах невероятных. Свойства 

некоторых подобных заговоренных вещей поражают, и среди таких наиболее странных 

вещей, разумеется, чаша Святого Грааля. Немецкий ученый и религиозный мыслитель Р. 

Майер проследил духовную историю образа Святого Грааля и легенд о нем, которые берут 

начало от времен апостолов и расцвели в эпоху Средневековья [Майер "В пространстве 

время - здесь... История Грааля" М., Энигма, 1997]. Грааль хранился в Монсегюре, 

эпицентре "катарской ереси", откуда исчез при таинственных обстоятельствах, и где 

последний раз его искала экспедиция СС под патронажем рейхсфюрера СС Г. Гиммлера в 

самый разгар 2-й Мировой войны. С чашей связано столько удивительных историй с 

исчезновениями, перемещениями в Пространстве и Времени, что наверное, ей стоило 

посвятить отдельный разговор. Но,.. чаша далеко, и говорить пока не о ней нельзя. По 

разным причинам.  

Безопаснее найти  примеры  где-нибудь  поближе  к  нам.  Благо  и  в  России 

достаточно тайн,  над которыми не властно Время и  которые  имеют  небольшую власть над 

Временем. Не всегда, но временами.  

Так вот, для того чтобы на основе "российского материала" понять принцип действия 

"волшебного темпорального оружия", дадим слово тем, кто испытал действие оного на себе. 

К свидетельству привлекаются самые старейшие очевидцы. Голос которых (по причине 

временного отсутствия у следственных органов машин времени) можно прослушать пока 

только благодаря дошедшим до нас преданиям, древней народной молве. Во всяком случае, 

той ее ничтожной части, что не успела забыться во тьме веков и в джунглях 

урбанизированной масс-культуры.  

"...В селе Теребень Калужской губернии жили в конце того века старик со старухой. 

И не то что бедные, но какие-то чудные.  

-Счастья не наживают, оно само наводит на себя. Как грибы, в лесу глазами не 

рыщут. Или клад вот, он сам позовет, - говорили они людям.  

Вот прошло двадцать лет и еще двадцать, совсем состарились дед с бабкой. А клад 

так им знак и не подал. А тут их соседке Алене приснился сон. Пришла она к ним, чтоб 

старуха растолковала ей сон.  
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-Бабушка, я нехорошо видела, будто все вещи в избе у нас попадали, а попадали они 

все в овраг у Лысого камня.  

-Ну, это к тому, что все случится не у вас.  

Ушла соседка. Стали старые дальше отгадывать сон, а старуха и сказала:  

-Это клад, Федорович, через Алену - соседку дал нам знак.  

Немедля собрались они и вечером пошли к овражному Лысому камню. Пришли на то 

место, расстелили простыню и наложили крест. Сколько просидели - не упомнили. Вдруг 

показалось им, что рассвело. Идут люди и говорят:  

-Что вы здесь сидите, один и другой?  

Они увидели, что уже день, что клад не укараулили, пошли домой. Отошли от того 

места, и тут же обуяла их ночь. И с тем пришли домой ночью.  

-Старик, да как же это так? - сказала старуха, дрожа от страха. - Ведь и версты нет до 

дома, а выходит, вишь, весь день с утра до ночи шли домой, а расстояние-то всего-навсего 

верста. Как это так?  

-Выходит, бабка, примнился нам день-то, - стал отгадывать этот случай старик. - В 

помраченном времени, в заколдованном кругу мы побывали с тобой. И людей ненастоящих 

видели. Слава Богу, что нас благополучно вынесло оттудова... А сон? К чему бы это?  

И действительно, все с того сна началось. Пришли они к соседке Алене и говорят:  

-Нехороший сон ты, Аленка, видела - обморочный, и нехорошо, что нам его 

рассказала.  

-Какой сон? Никаких снов я не видела.  

-А утром кто приходил сегодня?  

-Да гляньте вы на улицу - ведь утро-то только началось!  

Посмотрели старые  друг  на  друга,  жутко  стало  у них на душе,  и,  боясь 

оглянуться,  побрели они как не по своему времени к своей избушке,  где была еще  ночь  и  

горел  на  столе  ночник..."  [Цыбин В.  "Заговоренные клады и кладоискатели"// М., Мир 

твоему дому, 1994, с.32-33].  

Собиратель народных легенд Владимир Дмитриевич ЦЫБИН в своем трактате о 

кладах и волшебных заклинаниях способность кладов "водить людей за нос" вообще считает 

за первейшее свойство заговоренного и закопанного в землю добра. Цыбин даже 

перечисляет и пытается классифицировать эти способы противодействия людям, никак не 

объясняя их. Но опять-таки, стоит присмотреться к этим волшебным свойствам с позиции 

физики, и почти все способы "вождения за нос" кладокопателей, будь то случаи, когда люди 

блуждают на пустом месте "в трех соснах" или когда они входят в дверь "и не могут в нее 

войти", так или иначе, могут быть связаны с искривлением Пространства-Времени. Все с тем 

же "темпоральным оружием"?  

С удовольствием полистал монографию о кладоискательстве, и через несколько 

страниц - опять наткнулся на тех же героев: клад, люди и Время. История начинается так: в 

городе Токмаке старику Чернышеву, человеку несуеверному, насмешливому и зажиточному 

(сын у него был послом в Бразилии), три раза привиделся один и тот же сон, будто явился к 

нему покойный родитель и сказал:  

-На ближних сыртах схоронен мною клад. Открыть я тебе его не успел. Теперь он 

меня мучает там, где я теперь живу. Спаси меня - иди туда и открой. Там есть приметное 

место - большой камень, ты подрой его...  

Чернышев посмеялся над этим своим сном. Через неделю родитель опять пришел во 

сне и то же самое сказал Чернышеву. Тот и вовсе расстроился. и сказал себе: "Покойники 

снятся к перемене погоды"... В третий раз отец вовсе пришел во сне расстроенный и, сказав 

то же самое, отхлестал старика Чернышева ремнем:  

-Вот тебе, неслух, к перемене погоды!  
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Проснулся Чернышев, мягкое место болит - рубцы синеют. "Что-то не так! - решил 

он. - Рубцы-то вправдашние". Собрался и пошел на то место верстах в пяти от города. Стал 

он рыть - и тут его затмило, голос услышал:  

-Чего ты, старик, могилу стал копать? Не рано ли?  

Оглянулся - никого. Он опять принялся рыть. Опять голос из воздуха соткался. И в 

третий раз голос из воздуха остерег его. А он в ответ:  

-Ах, тютюнь-растютюнь, глотка ветряная.  

Тут его что-то как ударило - ворона села на лопатку. Ему бы перекрестить ее, но 

старик давно отвергся от веры. Кинул он в ворону комком земли, задел за крыло - одно 

перышко отлетело и стало золотой цепочкой. Чернышев подхватил ее и драпу. Побежал к 

городу, а вышло - в горы. Там на горе дома стоят, и его избу видно - высокая. Он назад, а 

местность вокруг другая: леса сосновые, и в них люди с тремя лицами на голове. Глянул он в 

ручей, а там люди текут, и каждый держит на груди свое лицо, и спереди головы - лицо, и 

лицо с лицом разговаривают и смеются, а его, Чернышева, отражения в воде нет.  

-Как же так - меня нету?  

Тут он  прочитал  молитву - проняло.  Все исчезло.  А он еще только за город вышел,  

и лопатка чистая,  новенькая,  в смазке,  как прежде.  Он и вернулся назад. Жена зовет 

завтракать. Чернышев и говорит:  

-Я за город сейчас выходил, согласно своему сну.  

-Да что ты, - говорит ему жена. - Ты и отлучался-то всего на минутку.  

-А где же я был?  

-В сарае инструмент проверял.  

Ему потом и сказали, что нужно в церкви помянуть родителя и клад с него снять в 

церкви. Так и сделал и долго еще гадал, что же это с ним происходило. И, как человек 

читающий, с философской склонностью, определил: "Землю, должно быть, не довернуло, а 

потом довернуло, ну, я, мол, и попал в зазор..." А что, уловил, уяснил что-то старик: "Земля с 

Солнцем всякий миг находится в новой космической зоне..."  

Такую расшифровку этого происшествия оставим на стариковской совести, скажу 

лишь, что разобраться здесь у современной науки шансов не больше, чем у того 

токмаковского деда.  

Еще одну чудную и странную историю Цыбин записал в русском Семиречье в 

пятидесятых голах, а рассказал ее охотник и бахчевник Яков Фомич МУХОВНИКОВ: 

"Пошел я раз на охоту, в сентябре это было на двенадцатое число, день моей женитьбы. 

Оттого и запомнил число. Иду, значит, по горам по первозорью. Небо чистое, земля чистая. 

Никого. Всхожу на Календарь-гору, на самую высокую скалу над пропастью. Вижу - сидит 

на скале цыган не цыган в киргизском чапане. Вскинул я глаза на него: сидит человек с 

удочкой в руках, грузило в пропасть закинуто. "Что удит? Воздух из пропасти? - так думаю. 

- Понятно, сумасшедший". Укрепил собственный дух такой мыслью и спрашиваю, а бердан 

свой держу с должной чуткостью:  

-Чего, мил человек, удишь? Без воды рыбка не клюет?  

-Ловлю, - говорит, - каменную селедку, курам на водку.  

"Ты балагур для кур, - говорю я сам себе, - а я сдурачу: кувырь-кувырь, пили личих-

вирь?" Однако, что-то неладное. Собака моя на него не заурчала. А что, если этот удильщик 

не рыбак, а волхв?  

-И я такой! - ему говорю. - Хожу с клюкой. Мух пас, нашел кошелек-самотряс и кнут-

самопас. Видел - вошь в железе и подсолнух на протезе, черт тебя б сглазил, чтоб с камня не 

слазил.  

А он ничего, удит воздух и вполслуха вдруг говорит:  

-Ударь меня в ухо с левой - я и слечу, тебя озолочу.  

Хоть навел он на меня всякие сомнения, говорю:  

-Не согласен. За что я тебя должен бить? Я же тебя в первый раз вижу.  
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-Дурак и есть дурак, - говорит он мне. - От своего счастья отказываешься. Ну тогда 

давай меняться: ты мне - ружье, а я тебе - удочку.  

-Нет, - говорю, - ружье у меня самострел, вышел я с ним ершей со щуками 

пострелять. Ишь как летают по небу.  

А он протягивает мне удилище, а оно-то сплошь золотое. Ну я и отдал ему свой 

бердан без патронов, чтоб с чуру не стрельнул по мне, а тот отдал удочку и поплыл по 

воздуху в пропасть и оттуда как захохочет:  

-Хо-хо, мухопас-самотряс, хо-хо...  

Тут моя собака очнулась и зазвучала оглашено, словно блоха бодучая на глаз ей 

впрыгнула... Тут и я опамятовался: стою на скале и держу за ствол свое ружье, будто 

удилище, а что стою у края провала - не вижу, не чую. А мнится в мороке, что я это иду по 

дороге и остановился так себе. Только собрался шагнуть вперед, как услышал петушиный 

крик. Тут я очнулся окончательно: одна нога на скале, а другая зависла над бездной. От 

страха то ли заскрипел, то ли вскрикнул позвоночник у меня. Гляжу на то место, где только 

что цыган сидел, а там змея на плавниках ползает вся серебряная, выстрелил я в нее - не 

помню, как патрон засадил в ружье. Пес взвизгнул, осыпанный монетами. Я кинулся под 

гору домой. Сбежал с горы минут за десять. А на равнине ночь, солнце давно село. Что со 

мной? Куда это я подевался на целый день?.. Пришел к себе в избу, спрашиваю:  

-Какой ныне день по числу?  

-Девятое число сентября, - говорят и показали на отрывной календарь.  

Что же, выходит, будто загодя на три дня заскочил? Домашние почуяли, что со мной 

неладно, объяснили, что ныне, мол, утром я встал рано и куда-то отлучился на 3 часа. Тут я 

совсем очнулся: на дворе не ночь вовсе, а день в разгаре. Думаю - может, я на том свете 

побывал? А когда наступило настоящее двенадцатое, ничего вроде и не было. Вышел я на 

улицу, посидел на завалинке, вернулся домой, а домашние в расстройстве и панике 

спрашивают:  

-Где же ты пропадал три дня? Ушел, никому ничего не сказамши... Так вот меня 

помутили чары кладовы..." Много есть странного в этом нехитром рассказе, пропитанном 

народной мудростью. Нет только одного - доказательств того, что бахчевнику Муховникову 

все это не приснилось. Впрочем, нет, если все же не считать его бессовестным лжецом (а у 

меня для этого нет повода), то одна зацепка есть. Сам Яков Фомич долго приходил в себя 

после увиденного, как он сам признался, долго не ходил на Календарь-гору. Только другой 

осенью пришел и на том самом месте подобрал ...пять серебряных монет!  

Почти такое же молодое предание (от силы - полвека) рассказывает не о человеке, 

который якобы превратился в клад, а о кладе, который на глазах ошеломленных людей 

превратился из гусака в свинью и снова в гусака. Начало истории почти такое же, как и в 

народных сказках. Помните только, что, когда сказка наша сказывалась, на дворе уж в самом 

разгаре век двадцатый был... Ну, в общем, пошли как-то подружки в лес, всего было три 

писанных красавицы из Кобелевки, это село такое на Белгородчине. А дальше - слово нашим 

красавицам, самой видной из них комсомолочке:  

"А утро раннее,  ясное,  и вокруг никого, Божий мир умывается росой. И вдруг 

ступили за поворот дороги,  в лог - что такое? - стемнело, солнце садится на закат,  тени  все  

удлинились.  А нас как запамятствовало,  что еще утро.  А сумерки так и бегут,  окружили 

нас сумерки. И тут вышел нам навстречу гусак, перья так и светятся, и хвост поблескивает 

чем-то, ну как в рыбьей чешуе. Вышел и прямо на нас идет - важно, голова кверху. Одна из 

нас и засмеялась:  

-Гусак форсистый, как начальничек шествует.  

Только сказала такое, гусак как ударился о землю - поднялся с земли он свиньей 

супоросной, вся в грязище, соски, как свечки, белые и на конце пламя. Гляжу на подруг, а 

подруги мои - старухи. В той же одежде, те же лица, а седые и все в морщинах. Выстудило 

меня изнутри страхом. И не вечер вовсе, и не утро, а день ясный. И какое-то мерцание 
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вокруг. Свинья-то подходит ко мне и пятачком своим мокрым тычется мне в руку. Только 

пятачок этот не телесный, а серебряный. Я наотмашь и отмахнулась от свиньи. Она 

хрюкнула, ударилась о землю - вижу, от меня гусак убегает, а клюва-то у него нету. "Что это 

такое? - думаю. - Должно быть, сблазнило меня"... Очнулась, подруги стоят рядом - 

прежние, молодые, в руках у меня серебряный рубль, и идем мы в лесу, а в руках полные 

корзины грибов.  

-Что, девки, с нами было?  

-Да ничего, - смеются. - Просто мы сквозь лес прошли.  

-А свинью и гусака видели?  

-Видели.  

-А что сейчас, утро или вечер?  

-Вечер.  

-Да где мы целый день пропадали, ведь только что вышли?  

-И вправду, где? - Переглянулись подруги, да как схватились бежать. И я за ними. А 

одна старуха вещая нам объяснила:  

-Оступились вы, знать. Жизнь свою перебежали туда и обратно. Это вас клад водил. 

Есть такие клады - из них лешие образуются... Клад-оборотень опасен для слабого сердца. С 

таким сердцем умирали, видя чудесные превращения. Оборониться от него можно только 

крестом и молитвой. А кто смелый - пусть поступает решительно..." 

А теперь события совсем уж недавние. Место действия - Мексика, где, согласно 

мнению многих исследователей, имеет место "пересечение миров" и потому различные 

аномальные и труднообъяснимые явления там случаются несколько чаще, чем в среднем в 

мире. Время - 1990-е годы, а характер действия - все то же откапывание кладов со всеми 

вытекающими и выползающими из кладов последствиями. Слово участнице и очевидице - 

Наталье ЧЕРНИГОВСКОЙ де Ли: "...Деревня Чавинда, куда нас пригласили в одно из 

воскресений, просто напичкана легендами, сказаниями и всевозможными загадочными 

явлениями... Ночь была светлая, лунная. Фонарь не требовался. Мы отыскали указанное в 

тетради место и взялись за лопаты. Минут через пять услышали конский топот, и на 

тропинке показался всадник. Лошадь ухоженная, шерсть сверкает в лучах луны. Всадник 

красивый, в праздничном национальном костюме. Эмелиано сразу вскарабкался на дерево. 

А я стою и чувствую, что волосы у меня встают дыбом! В полуметре от меня лошадь все 

время двигалась вперед и с такой же скоростью назад. Видали вы когда-нибудь такое? 

Всадник какое-то время смотрел на меня, почему-то приводя в ужас, хотя, по правде говоря, 

ничего ужасного в его облике не было. "Я увидел вас вон с той горы", - показал он рукой. А 

у меня в голове пронеслось: на лошади, даже очень хорошей, с той горы часа два скакать, а 

он меньше чем за пять минут добрался! И по всему моему телу побежали мурашки..." Что и 

говорить, когда кладокопатели пришли в себя от шока (убегали без оглядки), то они не 

поверили в правдивость увиденного и услышанного (ну кто может скакать 2 часа, и чтобы 

времени при этом прошло всего-то 5 минут!) и через некоторое время возобновили попытки 

поисков. Но их злоключения только усиливались. Самое ужасное стало твориться с их 

новыми автомобилями, они почти мгновенно (в течение 1 дня) превратились в развалюхи, 

сколько их по пути ни чинили - ничего не помогало. Один из автомобилей перестал быть 

видимым для других водителей на дороге, и его дважды ударил грузовик, водитель которого 

таращил глаза от удивления. В общем, чертовщина продолжалась до тех пор, пока 

неверящие ни во что кроме золота мексиканцы не дали себе слово, что прекращают поиски... 

["Аномалия" 1996, N 22, с.4]. 

...Вот такие раньше дела творились не только на Руси Святой, но и в дальнем 

закордонье. Впрочем, почему творились? Наверное, творятся и до сих пор! Забываем только 

потихоньку корни свои, и вместо кудесников и волхвов, вместо серебряных пятаков и 

заговоренных кладов чудеса над нами творят и уже страшный суд свой учиняют жуткие 

монстры из преисподней или, на худой конец, тихие и незаметные пришельцы из соседних 
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галактик. Обратимся к другим уже историям, рассказам о внеземном разуме (впрочем, 

оговоримся сразу, разница между разумом непонятно откуда взявшегося волхва и разумом 

внеземным бывает порой весьма расплывчатой).  

История эта  началась  в  70-х  годах  в  Южно-Сахалинске,  где  два  друга, В. 

Потехин и И. Макаренко, готовились к выпускным школьным экзаменам. Около полуночи 

"мозги закипели" и мальчики решили сделать перерыв. Заговорили о тайнах мироздания, о 

внеземных цивилизациях, НЛО и прочих "несерьезных" вещах. Тут Потехина словно 

разобрало, он возьми и скажи: "Я готов поверить, что внеземные цивилизации существуют, 

если, к примеру, сейчас... ну... наступит утро!" И в этот момент... настенные часы с 

маятником издали звук срывающейся пружины! Логика подсказывала, что сейчас только 

начало первого, но стрелка часов показывала 5.30 утра. Быть может, часы попросту 

сломались? Но они исправно продолжали тикать! Старшеклассники просто не знали, что и 

подумать. А еще через полчаса, в 6.00 по времени этих "сумасшедших" часов, вдруг 

заговорило и радио!.. 

А вот и еще более свежая история, которую поведала в газете "Оракул" ленинградка 

З. Рогачева. Как-то уже в 1990-х годах она с мужем настолько приболела и упала духом, что 

не выдержала и в сердцах высказала: "Пусть бы пришельцы какие заявились!" По ее словам, 

сразу за этой тирадой время как бы затормозилось, с улицы под окном послышался шелест, 

словно кто-то подкатил к дому, перед их глазами зажегся какой-то странный висящий в 

воздухе экран. В общем, смотрят супруги и понимают, что потихоньку сходят с ума. 

Хорошо, что женщина догадалась и также громко прокричала: "Уходите!" Впоследствии она 

утверждала, что после той страшной ночи, когда она по одному "волшебному" слову 

призывала и отгоняла пришельцев, ей стало значительно лучше, хотя кто в это поверит... 

Чем не чудеса? Чем не обычные древние былички? Отличаются они от 

непроверяемого фольклора только тем, что очевидцы чуда еще живы и здоровы... Правда, 

про здоровье - это не всегда, ибо, по свидетельству того же Потехина (и это подтверждают 

его родственники), именно с той злополучной пропавшей ночи на груди и на руках у него 

остались шрамы длиной 10-15 см. Как они появились, кто их оставил и, наконец, куда 

"пропали" недостающие пять с лишним часов мальчишечьего времени - эти вопросы до сих 

пор остаются без ответа. [Орлов В. "Таинственное и загадочное", Минск, 1994]. 

Почти аналогичную историю мне пришлось выслушать в 1987 году в Новосибирской 

области от бабушки, которая, насколько я мог понять, в принципе не верила ни в Бога, ни в 

черта, но пережила такое, о чем вспоминать самой было и страшно, и непонятно, и 

интересно. После единственного ее слова (именно о своем неверии в чудеса и сказала 

подруге тогда!) зазвенел будильник, она, чертыхаясь, что даже не успела прилечь, собралась 

на работу, доехала на троллейбусе, а оказалось - проходная закрыта, вообще сейчас ночь и 

больше двух часов, как никакие троллейбусы не ходят! Она сама бы не поверила, кабы 

другие рассказали, но тут как сама себе не поверит. Какое только слово она "ляпнула" в то 

странное вечероутро, не помнит. Запомнилось только, что сказано оно было от всей души. С 

тех пор, говорит, она и задумалась - а может, и правда, что-то непонятное еще существует? 

Так же, всего лишь под воздействием всего одной произнесенной вслух фразы, 

изменились и текущее время, и вся последующая жизнь у жителя поселка Мозындор, 

республика Коми, В. Мигачева, который подробно описал ход событий в письме: "...Долго 

мучился, писать или не писать. Все дело в том, что во всю эту чертовщину я не верил. Но 

вот был я однажды в состоянии какого-то душевного подъема и захотел убедиться в том, что 

где-то существуют эти НЛО. И думаю: "Если ВЫ есть на самом деле - хоть покажитесь". И 

тут мое сознание отключается, в каком-то розово-оранжевом свете вижу высокие слегка 

просвечивающиеся существа в шлемофонах и голубоватых одеяниях, похожих на 

скафандры... И вот они (их было трое) наклоняются над большой полусферой, тоже 

просвечиваемой, и затем все исчезает. Очнулся я, взглянул на часы и чуть не обалдел: мне 

увиденное показалось мгновением, а на самом деле прошло 1,5 часа. Что это было? Ну ведь 
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не плод же больного воображения. С тех пор я стал собирать все об НЛО, АЯ. И самое 

удивительное, что был я угрюм и озлоблен, а с того дня как бы "бес веселья" вселился в 

меня. И еще одна особенность - кто желает мне зла, того я сразу вижу, как-то чувствую. Я 

даже не хочу, но все равно то зло, что обращено ко мне, возвращается недоброжелателю..." 

["МН" 1994, N 1, с.10]. 

Вот и скажи после этого, что часы нельзя остановить или, наоборот, заставить 

пуститься вскачь только силой слова! А остановить суточный ход светил или перепрыгнуть 

на несколько суток вперед и назад - что же, выходит, можно силой колдовского слова?! Или, 

если ключевая фраза произносится человеком неверующим, убежденным атеистом, то, по 

общему заключению, слова эти просто так в любой момент произнести с должным эффектом 

невозможно - для этого, как пишут очевидцы, необходим "внутренний подъем", "странное 

состояние", "огромное желание" и т.д. Надо ли говорить, что даже такой куцей "инструкции" 

достаточно для того, чтобы десятки любопытных читателей немедленно не 

проэкспериментировали бы на себе (мой знакомый Владимир САМОСАДСКИЙ с головой 

окунулся в такие "инструкции", но уже через день начало та-а-акое твориться, что он 

предпочел забыть эти дела). Большинство, конечно, забросит желаемое уже со второй 

попытки. Что ждет наиболее последовательных из них - сие, увы, предсказать никак 

НЕВОЗМОЖНО. Это так же прискорбно признавать, как и то, что действие причинно-

следственного механизма этого явления достаточно долго будет сокрыто для официальной 

науки.  

Помните, как в Библии? "В начале было Слово"! Слово было сказано, и все, в том 

числе и Время, - началось! Если все описанное выше хотя бы наполовину правда, то правда 

и то, что Бог нашел то Слово, с помощью которого ВРЕМЯ ПОШЛО! К чему это я? Да к 

тому, что не дай только Бог, чтобы кто-нибудь узнал то слово, которое ВРЕМЯ ОСТАНО... 

 

3. МАШИНА ВРЕМЕНИ 

 

3.1 Хрономиражи: ЗВУКИ СОБСТВЕННЫХ ШАГОВ ГУЛЯЮТ САМИ ПО СЕБЕ  

"Власть над миром подразумевает знания 

Будущего, это в свою очередь требует знания законов 

Времени, которые знает лишь тот, кто видит 

Прошлое..."  

(Седьмое правило начинающих властителей 

Мира).  

"...Трусливо озираясь по сторонам старый пират торопливо закопал сундук, затем 

трупы убитых им товарищей и только тогда впервые за несколько часов присел отдохнуть. 

Его била дрожь, за каждым кустом ему мерещился свидетель, который видел все 

происходящее от начала до конца. Он попробовал закурить, но не смог - огонек трубки был 

бы далеко виден. "Чушь, - произнес пират, стараясь приободрить себя. - Чушь, - уже почти 

заорал он, - За сотни миль нет ни одной живой души, никто... даже Дьявол... НИКОГДА... 

НИКТО не узнает, где лежит мое сокровище! Пусть я сдохну завтра, а я сдохну завтра, но 

это мое, только мое сокровище!" Неожиданно берег огласил пронзительный крик "Пиастры! 

Пиастры!". Почти не целясь старик выстрелил, на этот раз он не промахнулся и подстрелил 

наконец-таки капитанского попугая. Птица, которая могла быть последним свидетелем, 

свалилась вниз, и пират затрясся от дикого хохота"...  

Сколько таких кровавых и не только кровавых тайн таит в себе история! Неужели все 

они после смерти последних свидетелей останутся навеки "белыми пятнами", неужели же 

справедливость (почти забытое слово) не восторжествует в жизни так же, как это 

происходит в книжных романах?! Конечно же нет, скажете вы! Во-первых, Бог видит все 

(довольно слабое утешение). Во-вторых, историки постоянно делают в архивах новые 

сенсационные находки (но не забывайте - историю пишут победители). И в-третьих, когда-
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нибудь путешественники в машине времени смогут воочию наблюдать и сравнивать с 

учебниками все исторические события (но произойдет это не раньше XXI века)...  

Но и это, оказывается, еще не все возможности заглянуть в Прошлое! Многие 

слышали или даже видели миражи, нет в них ничего необычного, физики-оптики давно уже 

раскрыли все их секреты. Все, кроме одного. Никак невозможно известными законами 

физики объяснить, почему миражи могут отражать события, происходящие на некотором 

расстоянии не только в Пространстве, но и во Времени. Случается это достаточно часто, 

если брать за точку отсчета всю нашу человеческую историю:  

18 июля 1820 года капитан судна "Баффин" Скорсби, наблюдая в подзорную трубу 

западное побережье Гренландии, заметил и зарисовал "огромный древний город". 

Впоследствии, конечно, выяснилось, что города в этом месте нет и в помине, а рисунки 

незадачливого первооткрывателя города с величественными обелисками, впечатляющими 

храмами, памятниками и руинами замков объявили плодом воображения и прибрежными 

скалами. [Девид Брюстер "Магия природы"]...   

В 1887 году знаменитый первооткрыватель Уиллоби сфотографировал в небе над 

Аляской неизвестный город. Снимки вышли весьма удачными, и поэтому их автора 

объявили ...обманщиком, ибо на фотографиях был слегка помолодевший английский город 

Бристоль, находящийся в тысячах километрах от этого места. Через пару лет видение 

повторилось, а местные индейцы заявили, что в происходящем нет ничего удивительного, 

ибо этот город часто наблюдался здесь и раньше в периоды с 21 июня по 10 июля еще до 

прихода на Аляску белых поселенцев. ["Нью-Йорк таймс" 31.10.1889]...   

Вскоре, в один из весенних дней в 4 часа пополудни над Эшландом (штат Огайо, 

США) также появился неизвестный город. Мнения очевидцев здесь резко разошлись, одни 

утверждали, что это один из близлежащих городов, другие думали, что наблюдают 

Иерусалим, третьи - вообще несуществующее поселение. ["Нью-Йорк сан" 6.03.1890]...   

В июне 1897 года над Юконом (Аляска) большое количество людей долго спорили и, 

наконец, пришли к выводу, что появившийся перед ними город не похож на отражения ни 

Торонто, ни Монреаля, ни Пекина... Общее мнение собравшиеся сформулировали 

следующим образом: это был "какой-то город прошлого!" [Форт Ч. "Новые земли"]...   

Уже в наше время изображение некого древнего храма или города часто наблюдают в 

утренние часы на жигулевском полуострове, образованном изгибом Волги в районе Самары. 

Заядлые грибники сообщают о куполах с башенками вокруг, местонахождение которых 

каждый раз бывает различным: то на берегу озера, то у отвесного обрыва, то на склоне 

холма, а то и просто встает из воды водохранилища, при этом точки наблюдения одного и 

того же отстоят друг от друга на десятки километров. Словом, не сидится на одном месте 

призраку тех храмов, которые, возможно, не существуют уже многие сотни лет. Кстати, 

историки не нашли в местных летописях даже намека на существование подобных 

сооружений. ["ТМ" 1989, N 5; 1990, N 7; 1993, N 4]...   

Подобные же несуществующие ("фантастически неправдоподобные", как их 

называли) города называли и другие. Иоан БОГОСЛОВ, если верить старым преданиям, 

видел "жемчужный град Иерусалим". Аналогичный, непохожий на известные населенные 

пункты, "огромный красивый город, украшенный монументами, куполами, колокольнями" 

фиксировал в своих записях знаменитый путешественник Греллуа между Гелма и Боне 

(Северная Африка) [Фламмарион К. "Атмосфера"]...   

В 1684 и 1908 годах в графстве Слиго (Ирландия) появлялся неизвестный географам 

"остров О-Бразил" с большим красивым городом и утопающими в зелени крепостными 

сооружениями...   

В 1776, 1797 и в июне 1801 над Югалом (графство Корк, Ирландия) неоднократно 

лицезрели окруженный стеной зеленый город с белыми полисадами...   
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В XVIII веке знаменитый шведский философ Эмануэль СВЕДЕНБОРГ во время 

прогулки по Стокгольму неожиданно заметил впереди "рощи, реки, дворцы и множество 

людей"...   

В 1840, 1857 жители острова Санди (Оркнейский архипелаг) видели в небе "далекую 

страну с прекрасными белыми зданиями - хрустальный город сказочного народа фин" 

[Марвик Э.У. "Фольклор Оркнейских и Шетлендских островов"]...   

В 1881-1888 над Швецией наблюдался целый ряд неизвестных островов и других 

изображений...   

2 августа 1908 целых три часа жители Белликоннели (Ирландия) наблюдали 

неизвестные дома, выдержанные в самых различных архитектурных стилях...   

К этому остается добавить, что у многих народов сохранились предания о том, что 

после определенных заклинаний в небе, якобы, может появиться "летающий древний город". 

Возможно, под влиянием этих легенд, известный своими пророчествами писатель Джонатан 

СВИФТ и описал в "Путешествиях Гулливера" летающий город Лапуту...   

Особую известность получили миражи когда-то прошедших на земле сражений и 

битв: в 1642, летом 1686, 23 июня 1744, 8 октября 1881 года, на всем протяжении XVII-XVIII 

веков в Англии и Шотландии неоднократно лицезрели на небе "кинопленку" с записью 

давно отгремевших боев... В 1785 неизвестные солдаты-призраки дважды маршировали над 

Уйестом (Силезия)... В 1797, 1800, 1836 над Ирландией неоднократно наблюдались 

призрачные "армии эльфов" и "волшебные сражения" древних воинств... 3 мая 1848 года над 

Дофинэ (Вена) 20 очевидцев видели в небе целую армию... 30 декабря 1850 солдаты в старой 

форме маршировали над Банмутом, а 22 января 1854 - над Будериком... С сентября по 

октябрь 1881 фигуры в белых одеяниях и шлемах маршировали над Виргинией, затем 

Дэлавером и Мэрилендом (США)... 27 августа 1914 отступающая британская армия видела 

как параллельно ей в небе движутся кавалерийские эскадроны, древние рыцари, лучники, 

светящиеся ангелы и таинственные облака...   

В ноябре 1956 года англичане Петер ЗИНОВЬЕВ и Патрик СКИПУИТ пошли в поход 

в горы Куиллин. В 3 часа ночи, услышав странный шум, они выглянули из палатки и 

увидели в небе "десятки шотландских стрелков, которые вели огонь по невидимому 

неприятелю". Утром друзей опять разбудили небесные звуки - на этот раз они увидели в 

небе "тех же шотландцев, но выглядевших полумертвыми, отступавших, спотыкающихся о 

незримые камни". Спустившись в городок Слайгачан, очевидцы поделились увиденным с 

администратором гостиницы, а тот лишь сказал, что они не первые, наблюдавшие это 

явление. И это - "отражение битвы, случившейся в 1745 году". [Мичелл Дж., Рикард Р. 

"Феномены Книги чудес", 1990]...   

"В 1960-х годах, летом, после 22 часов, я с молодым человеком шла в деревню 

Киримово по старой дороге от деревни Рязанцы Сергиево-Посадского района, - так 

начинается свидетельские показания очевидцы, которое в 1996 году записал и передал мне 

Алексей Борисович ЛИПКИН, - По этой дороге до этого случая я ходила неоднократно. 

Немного пройдя по тропе через лес, вдруг услышала голоса людей, лай собак, смех, стук 

ведер и другие звуки очень близко от нас. В такой шум окунаешься, находясь днем посреди 

деревни, но здесь не было никакого жилья. Идти дальше стало невозможно, так как звуки 

как бы препятствовали нашему продвижению вперед. Эти звуки слышал и мой попутчик. 

Стало очень страшно. Мы остановились. Простояли 10-15 минут, слушая, что творится 

вокруг, и затем очень тихо и осторожно вернулись назад. Мои родители и другие пожилые 

люди после рассказывали еще об одном подобном случае на этом же месте. Так же я 

слышала рассказ о том, что проходя мимо этого "заколдованного" места, люди иногда 

слышат, как по дереву, стоящему у них на пути, как будто кто-то или что-то бьет палкой. 

Человек пройдет это дерево и удар раздается по следующему дереву. Так же были случаи, 

когда перед идущим человеком на этом месте вдруг появлялся мужчина, который также 
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внезапно пропадал. Старожилы связывают эти таинственные явления с тем, что когда-то, по 

словам их предков, на этом месте погибло толи много татар, толи погиб обоз с цыганами..."   

В 1994 году исследованиями звуковых и световых хрономиражей в виде 

сражающихся армий на южном побережье острова Крит (Греция) занимался профессор 

Виктор Григорьевич АДАМЕНКО, научный сотрудник Афинского университета, который 

связывал их появление с необычными свойствами местности. В том же году мне 

посчастливилось комментировать отсчет по этому весьма интересному исследованию 

мифов, легенд, рассказов очевидцев и по описанию собственных неудачных попыток 

Адаменко увидеть явление (несмотря на то, что он являлся на место в положенные утренние 

часы, он находил там только других любопытных)...   

Возможно, эти пришедшие из Прошлого ведения и считали бы какой-то 

разновидностью обычных миражей, если бы их иногда не удавалось бы ...потрогать руками!  

10 августа 1901 года молодые мисс Энни МОБЕРЛИ и мисс Элинор ДЖОРДАН 

(Журден) во время посещения садов Малого Триалона (Версаль, Франция) неожиданно для 

себя заметили необычную перемену в окружающей обстановке и принялись с удивлением 

разглядывать людей и ландшафт из другой исторической эпохи. При этом одна из них 

почувствовала себя "как во сне, состояние дремоты было угнетающим". Девушки дважды 

обращались к прохожим с расспросами, но те попросту не поняли волнения заблудившихся 

мисс. И тогда путешественницы обратили внимание на то, что все окружающие одеты в 

костюмы времен Антуанетты. Позже, после столь же чудесного и непонятного их 

возвращения в родной XX век, историки по описаниям уточнили наблюдаемое девушками 

Время - период с 1770 по 1774 года. Правда, в старых архивах так и не обнаружились 

упоминания о появлении в XVIII веке двух эксцентрично одетых дам. [Моберли, Джордан 

"Приключения", 1911]...   

В 1930-х годах миссис Эдна ХЭДЖИС по пути к своей подруге попала в сильную 

грозу и вынуждена была постучаться в дверь одинокого крытого соломой дома на 

пустынной "римской" дороге Эрмайнстрит (Суиндон, Англия). В дом с темными низкими 

потолками ее впустил странный, высокий, широкоплечий, молчаливый и постоянно 

улыбающийся старик. Больше всего Эдну поразила СТРАННАЯ ТИШИНА (!) в доме, не 

было слышно даже разыгравшейся стихии за окном и потрескивания огня в жарко горящем 

камине!.. Через какое-то мгновение миссис Хэджис внезапно вновь обнаружила себя едущей 

на велосипеде. К подруге той же дорогой в то же время приехали вымокшие до нитки другие 

люди, которые стали утверждать, что дом у дороги необитаем уже лет пятьдесят. 

Действительно, после этого происшествия сама Эдна нашла вместо знакомого дома 

развалившуюся необитаемую развалюху с заброшенным садом. [Уилтшир К. "Духи и 

легенды Уилтширского края", 1973]...   

Тогда же в болотах Хэйфорд (Бакфастлей, графство Девоншир, т.е. сравнительно 

недалеко от места действия предыдущего случая) три дочери, отстав во время охоты от отца, 

обнаружили стоявший возле тропинки дом. Через незавешенное окно сиял яркий свет от 

огня в камине. Девочки успели рассмотреть людей, сидящих на корточках возле очага, как 

вдруг все это видение исчезло!.. "Мы так и не сдвинулись с места... И огонь, и старик с 

женщиной, и весь этот дом - все исчезло, и ночь черным мешком опустилась на нас." [Рут 

М.Сондерс "Река Дарт", 1951]...   

Аналогичная история, приключившаяся в Новом лесу аббатства Бьюли (Графство 

Хэмпшир), сделала известными одиннадцатилетнего Тэда и двенадцатилетнюю Крис. Они 

случайно наткнулись на берегу озера на огромный валун с заключенным в нем мечом и 

приняли его за памятник королю Артуру. С тех пор прошло 60 лет, а ставшие супругами 

Джон и Кристина Свейн с двумя их сыновьями каждый год возвращаются на то самое место 

в тщетной надежде обнаружить памятник...  

Во второй половине нашего ХХ века в Хэйторе (Девон) прославился подобными же 

"проказами" одинокий домик в лесу. Местные жители, приезжие гости, туристы и даже  
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топографы  очень часто замечали среди деревьев "чудесный домик,  возле которого сушится 

белье, а из трубы идет дым". Буквально на следующий день (а то и через 5 минут) на месте 

дома оторопевшие наблюдатели могли видеть лишь слабые напоминания о давно истлевшем 

фундаменте. Впрочем, местные жители были убеждены, что "дом" этот - лишь призрак 

разрушенного в незапамятные времена строения. [Борд Д. "Колдовство и фольклор в 

Дартмуре", 1973]...   

Джордж РАССЕЛ, близкий друг известного поэта У. Б. Йетса, столкнулся с 

аналогичным явлением в тот момент, когда случайно оказался среди развалин старой 

часовни. По его словам, часовня внезапно приобрела свой первоначальный вид, и он 

явственно разглядел даже происходившее в ней богослужение...   

В 1960-х годах на Гаити известный биолог и писатель Иван Т. САНДЕРСОН, по его 

собственному утверждению, "побывал на улице средневекового французского города". 

Когда автомобиль завяз в луже, он, его жена и помощник пошли по темному высокогорному 

плато пешком. Неожиданно подняв глаза, Иван совершенно явственно увидел "при ярко 

заблестевшей луне тени, которые отбрасывали трехэтажные особняки различной 

архитектуры, стоявшие по обе стороны от дороги... Их верхние этажи нависали над грязной 

и мокрой булыжной мостовой." Жена одновременно увидела эту же картину, их вывод 

состоял в том, что они каким-то образом попали в старый Париж! Однако, как только второй 

мужчина осветил улицу зажигалкой, все исчезло без следа. [Сандерсон И. "Еще кое-что", 

1969]...   

В 1973 году майским теплым вечером некая Лаура Джин ДАНИЕЛЬЗ возвращалась 

домой после работы по пустынной улице в Мичигане (США). Ничего необычного она в тот 

момент не делала, "лишь взглянула на секунду на Луну", опустила глаза и ...не узнала 

города. Вместо мостовой и тротуара возникла булыжная улочка и какой-то домик с 

соломенной крышей. "Пахло розами и резедой... В садике перед домом... сидели мужчина и 

женщина... одежды их были крайне старомодными." Выбежала и принялась лаять на Лауру 

маленькая собачонка, мужчина попытался ее успокоить, однако пес не унимался. Невольная 

путешественница во Времени схватилась за деревянную калитку рукой (!) и ...старый дом 

пропал, ощущение же, что рука по-прежнему сжимает шероховатую доску, оставалось 

несколько мгновений. ["Диарборн пресс" 10.05.1973]...   

25 сентября 1991 года, как сообщила украинская газета "Форум", в этой республике 

вновь появился странный поезд-призрак, который в 1980-90-х наводил ужас на случайных 

ночных прохожих. На этот раз неуловимый призрак подстерег председатель комиссии по 

изучению аномальных явлений при Академии наук Украины Василий Петрович 

ЛЕЩАТЫЙ, засада состоялась на переезде в селе Заваличи. "...Он прыгнул на подножку 

призрака, - пишет газета, - и... больше его никто не видел... Желающих исследовать этот 

феномен пока не нашлось"...   

В 1997 году в Петербурге были не только замечены призраки из Прошлого, их 

появление было аккуратно запротоколировано и занесено в воинские раппорты. Машина, в 

которой находились военные моряки двигалась на небольшой скорости, когда прямо перед 

ней появились несколько солдат в треуголках и форме российской империи петровских 

времен. Моряки нашего времени оторопели от неожиданности, не зная что думать (съемки 

фильма или привидения?), а "петровские солдаты" закрывая лица от ветра прошли совсем 

рядом, плащ одного из них даже ЗАЦЕПИЛСЯ ЗА БАМПЕР МАШИНЫ, затем они 

скрылись внутри каземата. Офицер бросился вслед за ними, но часовые каземата уверили, 

что никто не входил внутрь. Тем не менее, рапорт о происшествии все-таки был составлен 

[Информацию эту рассказал мне В. Г. Ажажа]...   

В наше время нередки сообщения и о "запаздывающих следах", странном явлении, 

заключающемся в том, что люди, идущие одни в темноте или тумане, внезапно могут 

услышать за своей спиной звук шагов "невидимого человека". Конечно, нельзя сбрасывать 

со счетов возможное чувство страха и, как следствие, слуховые галлюцинации, 
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возникающие в подобных ситуациях. Но наиболее смелые из них не бросаются бежать сломя 

голову прочь, а все же решаются "поэкспериментировать" и останавливаются. "Шаги" 

практически всегда повторяют все индивидуальные особенности движения человека 

(шаркающая походка, хромота, стук каблучков...) и "останавливаются" через пару секунд. 

Словно бы человек услышал самого себя идущего в Прошлом Времени 1-2 секунды назад...   

Некоторым "везет" больше, они даже видят САМИ СЕБЯ в Прошлом. В 1992 году 

мне доводилось читать нижеописанное в письме: В полночь в конце августа 1990 года 

братья Виталий ПЕЧЕРЕЙ и Сергей СОБОРЕВ рыбачили на озере возле станицы 

Ольгинской (Ростовская обл.), когда вдруг на противоположном берегу затрещали камыши, 

словно бы там кто-то принялся ходить, не разбирая дороги в темноте. Братья решили 

вернуться домой "от греха подальше", тем более, что рыба перестала клевать. Уже находясь 

на дороге, они обернулись и увидели самих себя на прежнем месте! "Привидения" 

повторяли в точности все те движения, которые они делали несколько минут назад: один из 

них постоянно кутался в фуфайку, другой знакомым жестом показывал на камыши. Чуть 

позже все исчезло, затем вся картина в свете костра проявилась вновь: вновь появились 

изображения мальчиков, кутающихся в фуфайку и показывающих рукой на 

противоположный берег. Все представление повторилось еще 3-4 раза, по крайней мере 

столько раз его видели изумленные братья. Больше они выдержать не смогли и припустили 

что было мочи бежать домой. ["ЮТ" 1992, N 12, с.79]...   

 Среди случаев появлений хрономиражей есть и совсем удивительные - когда в небе 

или на земле возникает изображение не Прошлого, а Будущего. Не исключено, что таких 

случаев никак не меньше, чем хрономиражей Прошлого, другое дело - узнать в увиденном 

свое или тем более не свое Будущее чрезвычайно сложно.  

В 1579 году во время сибирского похода Ермака, его противник хан Кучум 

неоднократно наблюдал на небе странное светлое облако, которое вскоре сменяло видение 

сражения, при этом слышались звук ломающихся копий, выстрелы мушкетов, удары сабель 

и стрел. Самое удивительное - это было видение БУДУЩЕЙ битвы. Исход сражения был, 

как правило, неутешительным для хана его войско постигало жестокое избиение "от 

огненного столба" (символизирующего огнестрельное оружие казаков?). Все это, конечно, 

не поднимало боевой дух ханских воинов, заставляя порой уклоняться от операции "с 

плохим прогнозом". В конечном итоге хан проиграл. Возможно, что и Ермак каким-то 

образом пользовался небесными прогнозами?..   

В 1976 году американский ветеран войны Кеннет БЭКОН вылетел на своем 

спортивном самолете "Стардастер-11" из Оклахомы в Канзас во время прекрасной 

солнечной погоды, однако вскоре температура за бортом упала на 10 градусов и небо 

затянулось плотными черными облаками. Видимость резко упала до нуля, так что 

положение пилота стало почти безнадежным. Правда это или нет, но Бэкон тогда увидел 

силуэт девушки в белом платье, которая его привела в разрыв облаков, в то место, где внизу 

виднелся какой-то аэродром. Раздумывать было некогда, и пилот немедленно произвел 

посадку. Судя по карте, это был аэродром Хэбит Филд, однако... аэродром не подавал 

признаков жизни, рядом не было ни одного самолета или человека, видневшаяся невдалеке 

контрольная башня не отвечала на радиозапросы, а сама бетонная полоса оказалась 

заросшей травой. Несмотря на непогоду, испуганный пилот решил унести ноги со странного 

места, вызывавшего у него приступ необъяснимого страха. Когда он с большим трудом 

дотянул до следующего ближайшего аэродрома в Лионе, местный служащий не поверил 

рассказу о странностях Хэбит Филд. Аэродрома уже давно не должно было существовать 

вовсе, но Бэкон ясно видел целые ангары и другие постройки. Про девушку в белом 

старожилы припомнили, что она являлась летчицей, жизнь которой трагически оборвалась в 

испытательном полете. Самое потрясающее, что когда пилот увидел снимки заброшенного 

аэродрома, сделанные незадолго до его закрытия, он не узнал местности. Аэродром в его 

памяти был более молодым, словно бы недавно отстроенные ангары он видел стоящими в 
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другом месте ["НСГ" N 22]. Возможно, Бэкон побывал в Хэбит Филд давно прошедших лет, 

а возможно, и в том времени, когда аэродром был уже заброшен, и его полоса заросла 

травой. Но откуда в Будущем фигура давно погибшей девушки? Два миража сразу - из 

Будущего и из Прошлого одновременно или все гораздо сложнее?.. Второй раз побывать на 

этом месте Бэкону так и не довелось, с 1985 года район бывшего заброшенного аэродрома 

был объявлен закрытой военной зоной...   

В 1988 году Джон СПЕНСЕР получил от женщины, проводившей отпуск в Бурре 

(Австралия), письмо, в котором она описала невероятный случай из собственной жизни. Как 

то возвращаясь после ужина в ресторане, она вдруг увидела, что во всех окнах временно 

снятого ею коттеджа горит свет. Осторожно заглянув внутрь через окно 1-го этажа, она 

увидела, что обстановка в доме ничуть не напоминает прежнюю. Мало того - на тахте сидела 

незнакомая улыбающаяся женщина и оживленно разговаривала с кем-то, невидимым с 

улицы. Однако, отперев запертую дверь и войдя в коттедж, удивленная временная хозяйка 

обнаружила, что все предметы находятся на своих прежних, привычных местах, а в доме 

никого, кроме нее, нет. Опять-таки, загвоздка - из Прошлого или Будущего видение? 

Женщине показалось, что это было своеобразное предсказание...   

Не значат ли все перечисленные случаи только одно - Природа в каких-то 

определенных условиях способна передавать через Время движущееся изображение 

предметов и событий?! Обращает на себя внимание тот факт, что такие "хрономиражи" чаще 

всего видят (и страдают от этого головными болями и провалами памяти) дети и женщины 

(особенно молодые), т.е. те, кто имеет наиболее восприимчивую ко всем природным 

явлениям психику и самые "тонкие" органы чувств. Нет, не все виденное ими представляет 

из себя плод их больного воображения, психика в данном случае ничего не додумывает 

лишнего, а лишь фиксирует слабые сигналы (приходящие из Прошлого и реже из 

Будущего?). Сигналы эти действительно материальны и достоверно передают изображение 

(реже звуки, запахи, тактильные ощущения) исторических событий, во всяком случае 

никакой больной психикой невозможно объяснить 100-процентные совпадения 

хрономиражей с теми историческими "оригиналами", которые они копируют.  

В связи с этим нельзя не вспомнить про известные опыты, помогающие человеку 

вспомнить прошлое, причем, не обязательно связанное с данной личностью. Людей 

попросту просили улечься на удобные маты, не думать ни о чем, а только слушать 

неизвестную музыку и советы ситтера-помощника. И вот перед взором изумленных людей 

появлялись вполне реальные изображения Древней Руси, Индии, Египта. Согласно одной из 

гипотез, испытуемые наблюдали память своих предков или память своей собственной души, 

жившей в предыдущем воплощении в другом теле. [Дымов М. "Из прошлых жизней 

возвратясь", альманах "Не может быть-2", 1991, с.47-53].  

Однако, иногда полученная таким образом информация настолько многообразна, что 

вызывает большие сомнения, чтобы его запомнила одна только душа. Усилиями же самых 

различных колдунов (имеются в виду, конечно, настоящие специалисты своего дела, а не 

обычные прохвосты) мы знаем, что человек В ПРИНЦИПЕ может подключиться к некоему 

Мировому Разуму и считать, получить в нем любую информацию, в том числе и о Прошлом. 

Этим искусством владеют практически все, с той только разницей, что у колдунов подобные 

"фокусы" могут происходить почти по заказу, а для того, чтобы "картинку из учебника 

истории" смог бы увидеть простой смертный, необходима помощь или какой-то толчок 

извне. Каковыми, например, могут служить: большие эмоциональные перегрузки 

(катастрофы, приближающаяся опасность, религиозный экстаз...); изменение внешнего 

физического Времени (близость к МВ или НЛО...); природные явления, в которых 

изменяется Время (очень часто хрономиражи происходят вблизи воздушных и водяных 

вихрей, какими являются изгибы рек типа Жигулей и теплое течение Гольфстрим, на берега 

которых и приходится львиная доля подобных явлений). Наконец, видения другого Времени 

могут возникнуть у обычного человека и во сне...  
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Так что если вам однажды приснится удивительный сон или вы увидите на небе 

странную картинку, не спешите относить их к разряду глупостей. Быть может, это вам 

подают свои слабые сигналы наши далекие предки!? Что же они хотели напомнить нам, 

потомкам?!  

Кстати, а что будет, если случайно вы все-таки попадете в Прошлое или Будущее (ну 

бывают же чудеса иногда) останетесь там? Попасть-то попадете (благодаря хрономиражам 

или еще чему-то в этом духе), а вот обратно - никак? Щекотливая, даже более чем, ситуация. 

Не для слабых нервов... Но для нормальных, в меру любопытных умов - доведение ситуации 

до крайности - это прекрасный повод удовлетворить свое любопытство. Особенно если 

происходит все не с тобой, а описывается в книге. И то верно. Читайте дальше и берегите 

нервы...   

 

3.2 Потерявшиеся во времени: ВЕРНИТЕ МЕНЯ В СВОЙ ВЕК!!!  

"3 апреля 1982 года на платформе 

Ленинградская пропала колли..."  

(объявление, все еще висевшее на столбе в 

августе 1995).  

Представьте на секунду: просыпаетесь вы не в своей родной квартире, а в едва 

освещенной  затухающим  костром пещере...  Будит вас не жена,  а собравшаяся вокруг даже 

не толпа,  а  стая,  племя  диких  людей  в  шкурах.  Будят  вас достаточно  грубыми  

пинками,  даже  тычут  в бок каменным острием копья,  и рассматривают вас придирчиво то 

ли как чужака, а значит - как потенциальную пищу, то ли как диковинку, непохожую на 

"настоящего человека". Вам бы сейчас проявить смекалку, изобразить из себя посланца 

богов, вытащить из кармана пистолет-пулемет, включить бы портативный компьютер или, 

на худой конец, предъявить диким людям колокольчик и зеркальце, с них бы и этого 

хватило. Да только нет у вас пистолета, в кармане пижамы лишь хлебные крошки, да и 

голова идет кругом, поскольку вы мучительно пытаетесь сообразить - где вы проснулись и 

проснулись ли вообще...  

Описанная история почти фантастична, но не так уж невероятна. Несколько 

подобных историй удалось найти в самых различных источниках. Рассказы имеют самую 

различную степень достоверности, впрочем, кто же из ученых сочтет для себя достойным 

связаться с подобной "антинаучной" историей. В рассказах самых различных людей есть 

много нюансов, они различаются по месту и времени действия, но одно объединяющее 

совпадение налицо - хронопутешественники ровным счетом не понимали, как они оказались 

в другом Времени. Они не были ни в каком НЛО или машине времени, не общались с 

пришельцами или не помнили об этом (о случаях, когда хронопутешествия происходили в 

НЛО, а такие сообщения тоже есть, мы должны говорить отдельно).  

Итак, спите вы дома, сидите за столом или идете по улице и вдруг... Хорошее начало 

для любой истории, а вот окончание может быть самым различным, от фатальной гибели до 

хэппи-энда. Еще одно совпадение в конце всех историй - никто из тех, кто рискнул 

рассказать о странном происшествии, не остался без подозрений в сумасшествии. И 

поделом. За сотни лет существования на Земле учения о психических отклонениях 

(психиатрии, говоря современным языком) давно надо было усвоить - все рассказы, 

вырывающиеся за рамки известного в науке, автоматически считаются первым признаком 

сумасшествия...  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ ЛЮДЕЙ просто поражает любое воображение. 

Подобное приключение кажется нам невозможны и невероятным. А что думают сами 

перемещенные люди?..   

В конце 1980-х - начале 90-х годов о необычной судьбе мальчика под именем Юнг Ли 

ЧЕНГ несколько раз писала гонконгская газета "Вен Вен По", в кратком изложении его 

запутанная история выглядит следующим образом: в 1987 году местным гонконгским 
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ученым (можно понять, что речь идет о психиатрах) попался для исследования мальчик, 

утверждавший, что он "пришел из прошлого". Результат исследования (опроса мальчика с 

большим пристрастием) кое-кого сильно смутил - "пришелец" хорошо говорил на 

древнекитайском языке, пересказывал биографии давно умерших знаменитостей, не по 

годам хорошо знал историю прошлого Китая и Японии, упоминал о многих событиях, о 

которых в настоящее время либо вообще не помнили, либо знало лишь очень ограниченное 

число историков, узкоспециализированных на определенных периодах или событиях. 

Странный мальчик к тому же был одет также, как одевались жители Древнего Китая, так что 

его появление было либо хорошо спланированной "провокацией" какой-либо 

могущественной организации (например, телекомпании), стремящейся к получению 

сенсации, либо... Поверить в версию самого мальчика было трудно, к тому же он и сам не 

понимал, каким образом попал в современный город Гонконг.  

Тем не менее, как сообщила газета, историк Инг Инг ШАО решил проверить не 

слишком стройный мальчишеский рассказ и углубился в изучение хранящихся в храмах 

древних книг. Наконец, в одной из книг его внимание привлекли рассказы, почти полностью 

идентичные с устными пересказами Юнг Ли, все даты, названия местностей и имена 

конкретных людей совпадали. В одном месте историк наткнулся на запись о месте и дате 

рождения мальчика, он был почти уверен, что речь идет именно о "его мальчике", но, чтобы 

до конца убедиться в потрясающем открытии, надо было вновь побеседовать с Юнг Ли... 

Однако, уже в мае 1988 года, пробыв всего год в нашем Времени, мальчик-путешественник 

неожиданно для всех исчез, больше никто и по сию пору не видел его... Раздосадованный 

историк Инг Инг Шао вновь засел за книги и в одной из них сразу за именем "Юнг Ли Ченг" 

нашел следующую запись: "...исчезал на 10 лет и появился вновь с ума сошедший, 

утверждал, что был в 1987 году по христианскому летоисчислению, видел огромных птиц, 

большие волшебные зеркала, ящики, которые достигают облаков, разноцветные огни, 

которые зажигаются и сами гаснут, широкие улицы, украшенные мрамором, что ездил в 

длинной змее, которая ползает с чудовищной скоростью. Признан сумасшедшим и умер 

через 3 недели..."   

На этом, понятное дело, история "сумасшедшего мальчика" обрывается, хотя никто 

не гарантирует, что он умер в Прошлом "по-настоящему", а вдруг он снова просто исчез для 

своих современников, появившись где-нибудь, когда-нибудь еще? Понятное дело, проверить 

этот рассказ без знания древнекитайского языка весьма проблематично, хотя, впрочем... 

Одна маленькая закавыка осталась недосказанной в этой истории. Когда я узнал о ней 

впервые уже в 1990-х годах ["Перекресток Кентавра" 1997, N 11], в глаза сразу бросилась 

знакомая дата "май 1988 года". Поднял старые записи и нашел, что искал: во время первых 

экспериментов с прототипами МВ именно в мае 1988 года произошел странный сбой в 

работе, который ни тогда, ни сейчас мы не смогли объяснить. Причину сбоя (резкого 

ускорения скорости Времени) мы не нашли у себя, возможно, эту причину следовало бы 

поискать где-то на стороне... Впрочем, если подобные события имеют место, то подобных 

"сбоев" должно быть много, ибо случаев пропаж и переносов во Времени не так уж и мало.  

Загадочные перемещения во времени наверняка происходили и в Древней Греции. В 

сочинениях Платона (V-IV века до н.э.) есть такой странный фрагмент. Один воин, умирая 

на поле сражения при Платее, почувствовал необыкновенное прояснение памяти. Причем, 

его мысли обратились вдруг на полвека назад, когда он был якобы убит в битве с персами, в 

его памяти воскресла бывшая незадолго до сражения стычка с неприятелем, победой 

окончившаяся для греков. Воину, о котором идет речь, удалось убить неприятельского 

предводителя, щит которого, украшенный соответствующей надписью, был согласно 

традиции повешен им в соседнем храме. Из текста неясно - был ли он убит в последующей 

битве или каким-то образом попал на пятьдесят лет в будущее... Когда слова повторно 

умирающего проверили, то оказалось, что действительно в указанном им месте на одной из 
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колонн храма висит щит, на обратной стороне которого была упомянута воином надпись. 

[Битнер В. Область таинственного. С-Пб, 1907]. Что это - реинкарнация или...   

В мае 1828 года в Нюрнберге полиция поймала очень плохо одетого странного 

юношу 16-ти лет. Власти провели самое тщательное расследование, разослали портреты по 

всей Европе, исписали 49 томов дела, но не установили места, откуда прибыл этот человек, 

получивший имя Каспар Хаузер, имевший самые невероятные привычки и способности, он 

видел в темноте как кошка, нюх имел лучше собачьего, но не знал, что такое молоко, огонь и 

расстояние до объекта. О Каспаре, погибшем от пули убийцы, осталась лишь уверенность, 

что прежде чем попасть в Германию, он жил в мире, совершенно отличном от нашего... 

Впрочем, еще в 19 веке возникла тривиальная версия, что на самом деле Хаузер - наследный 

принц Баденский, насильно отстраненный от престола и помещенный в темницу еще в 

детстве... Но генный анализ, проведенный спустя 164 года после гибели Каспара, показал, 

что он не являлся каким-либо сыном баденской маркграфини ["ТМ" 1998, N 10, с.54]...   

Летом 1912 года из Лондона в Глазго мчался экспресс, в одном из купе которого 

находились инспектор Скотленд-Ярда и молодая медсестра. Неожиданно на сидении у окна 

появился страшно кричащий, перепуганный пожилой мужчина. Его длинные волосы были 

заплетены в косу, на ногах - ботинки с большими пряжками, на голове - старинная 

треуголка, в одной руке он держал длинный бич, а в другой - надкушенный кусок хлеба. 

Инспектор и медсестра кинулись успокаивать человека, спрашивать его, кто он и откуда. 

Тот, рыдая, кричал, что он возница и не понимает, где он, куда попал. Желая успокоить его, 

инспектор открыл окно и предложил мужчине выглянуть наружу. Поезд в это время шел по 

дуге, и локомотив был хорошо виден. Это испугало мужчину еще больше, и он попытался 

выпрыгнуть из окна. Инспектор, опасаясь за его жизнь, побежал за кондуктором, но пока 

привел его, незнакомец исчез. Остались только бич и треуголка, да медсестра в глубоком 

обмороке. Инспектор с кондуктором выглянули в окно, насыпь просматривалась далеко, но 

на ней никого не было видно... Инспектор начал расследование. Этнографы уверенно 

определили, что шляпа и бич относятся ко второй половине XVIII века. И из архивов узнали, 

что железная дорога проходит через местность, где еще в начале XIX века находилась 

упомянутая возницей деревушка. И здесь пастор местного прихода нашел в архивах церкви 

еще более удивительные вещи. В книге записи умерших 150-летней давности значилось не 

только имя возницы, но и была заметка, сделанная на полях тогдашним пастором. В заметке 

значилось, что покойный, будучи уже немолодым человеком, пережил неправдоподобную 

историю. Однажды ночью, возвращаясь на повозке домой, он увидел прямо перед конями 

"дьявольский экипаж, огромный и длинный, как змея, пышущий огнем и дымом". А потом, 

неизвестно как, он оказался внутри экипажа. Были там люди в странных одеждах, не иначе 

как слуги дьявола! Перепуганный возница воззвал к Господу о спасении и вдруг очутился в 

придорожной канаве, а коней и повозки след простыл. Потащившись домой, он узнал, что 

час назад житель соседней деревни привел его коней, которых нашли в семи милях отсюда. 

С тех пор он "лишился здравого смысла", постоянно рассказывал о "дьявольском экипаже" и 

возмущался, что ему никто не верит. Кстати, треуголка его до сих пор хранится в музее 

Британское королевское Метапсихического общества, а бич, к сожалению, пропал... 

["Аномалия" 1998, N 4 (159), от 20 февраля]...   

В 1942 году на Кавказе настолько же "подозрительного" мужчину расстреляли как 

"немецкого агента". Обнаружили его случайно, когда голова колонны советских войск 

внезапно для "агента" вынырнула из-за поворота. "Подозрительный" бросился бежать, но 

солдаты оказались проворнее. Выглядел он крайне необычно - словно бы был результатом 

генной инженерии, с помощью которой тело его было слегка видоизменено. Волосатое тело 

- но не снежный человек, а - действительно человек! Его пытались допросить, но пойманный 

был потрясен происходящим больше, чем поймавшие его красноармейцы. Информация 

дошла до нас благодаря военному врачу, который осматривал тело после расстрела...   
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В 1954 году в Японии после народных волнений во время паспортного контроля 

задержали одного такого странного гражданина. Документы у него были в полном порядке, 

за исключением одной детали. Паспорт был выдан никогда не существовавшим 

государством Туаред! Возмущенный "туаредчанин" на пресс-конференции утверждал, что 

его страна находится в Африке между Мавританией и Французким Суданом (не путать с 

более восточным Суданом), и был потрясен, когда ему показали карту, где на месте большей 

части Туареда был Алжир. Правда, в указанном месте действительно проживает народ 

туарегов. Разница, как нетрудно заметить всего в одну букву, но существующие "в нашей 

реальности" туареги не обладали никогда в обозримом прошлом своим суверенитетом, так 

неужели же туареги в будущем создадут собственное государство? Или не в будущем, а, к 

примеру, в параллельном мире? [Кузовкин А., Непомнящий Н. "Феноминальное" / Jossi, 

1991, с.4]...   

Следующая история не менее фантастична. Англичанин Питер УИЛЬЯМС, согласно 

его воспоминаниям, во время грозы попал в непонятное место. После близкого удара 

молнии он на некоторое время отключился, а придя в себя вскоре понял, что заблудился. С 

большим трудом пройдя по узкой длинной дороге в каком-то незнакомом саду, он наконец 

остановил автомобиль и попросил оказать ему медицинскую помощь. Водитель доставил 

раненного в ближайшую больницу, где Уильямс отлежался два дня и лишь затем впервые 

встал с кровати, чтобы прогуляться на воздухе. Его собственные брюки оказались 

обожженными и сосед по палате одолжил ему собственные, новые коричневые вельветовые 

брюки. Питер вышел погулять в больничный двор, набрел на длинную узкую дорогу и 

вдруг... оказался в собственном саду, там же, где его застала недавняя гроза. Как 

добропорядочный джентльмен Уильямс решил вернуть брюки и поблагодарить 

медперсонал. Знакомую больницу он отыскал без труда, но ...там не признали его! Нет, он 

застал в больнице того же самого врача и медсестру, что заботливо приняла его всего пару 

дней назад, но... эти люди хотя имели те же имена, но выглядели чуть иначе, старее что ли... 

Записей в регистрационной книге о приеме Уильямса не оказалось, доброго соседа в палате 

тоже. Ни о каких пропавших брюках никто также не вспомнил, когда же Питер показал их, в 

ответ услышал, что подобная одежда давно вышла из моды и не выпускается серийно. 

Уильямс не успокоился и побывал на лондонской фабрике, где, как он узнал из этикетки, 

выпустили брюки. Но и там ветераны производства лишь уточники прежний вывод: 

действительно, выглядевшие совершенно новыми брюки не выпускались уже более 20 лет! 

["МН" 1998, N 11-12 (107-108), июнь, с.47]. Британский парапсихолог Томас С.БАТТЕРСБИ, 

расследовавший данный случай, пришел к выводу, что Уильямс при пересказе случая не 

лукавил, что данная история действительно имела место в его жизни...   

Днем 24 января 1987 года на станции метро "Арбатская" в Москве подобная же 

"роботоподобная" женщина лет 40-45 "металлическим" голосом интересовалась у прохожих: 

"Какой это год?", приводя попутчиков в легкий шок. Описание "заблудившейся" выглядит, 

конечно, нереально, но люди, которые описывали странную женщину, лично мне внушают 

доверие. Впрочем, других подробностей об этой странной "пришелице" нет; может кто-то 

подскажет, куда дальше потянулись ее следы?..   

Такие явления далеко не уникальны. Упомянутое уже Британское королевское 

Метапсихическое общество, основанное 150 лет назад, накопило в своих архивах почти 

двести фактов проникновения Прошлого в Настоящее (этих случаев большинство) и 

Будущего в Настоящее (их зафиксировать сложнее). Практически все из прибывших из 

Прошлого тяжело перенесли непонятное для них перемещение и закончили свою жизнь не 

совсем счастливо - кто в психушке, кто в тюрьме. Люди из Будущего к подобному 

приключению относились в какой-то степени спокойно (знания о свойствах Времени 

вероятно доступны для народа в Будущем), поэтому они приспособились и замаскировались 

более умело. Вероятно, часть из них вернулась обратно. Так что можно только догадываться, 

сколько их было вообще...  
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НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКАЧКИ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЕНИ на считанные минуты или 

часы, возможно, случаются гораздо чаще. Однако, в поле зрения исследователей попадают 

гораздо реже, хотя бы потому, что участники подобных малых "скачков" за помощью 

обращаются значительно реже, да и рассказы их менее достоверны. Да и как доказать, что 

вы не просто отсиделись в кустах пару минут, а действительно "скакали" во Времени?!  

Вот какое письмо прислал инвалид детства II группы Петр ПОДДУЕВ из Брянска: "В 

полночь с 6 на 7 марта 1943 года жителей нашего поселка, который оказался на линии 

фронта, немцы выгнали под конвоем для эвакуации в Германию. В строю я стоял крайним. 

Нас предупредили: "Два шага от строя колонны - расстрел без предупреждения". Спереди и 

сзади колонны шел конвой: немцы с собаками. Пока нас гнали к станции на погрузку в 

вагоны, я познакомился с одним военнопленным по имени Афоня, мужиком лет 45. Я сказал 

ему, что собираюсь бежать; он, как мог, отговаривал меня. Передняя колонна уже подошла к 

путям железной дороге. Чтобы никто не разбежался, пять человек конвоя с собаками отошли 

от нашей колонны. Остался один немец с собакой.  

Подчиняясь какому-то подсознательному чувству, что надо бежать, я вышел из строя 

и пошел в след за уходящем конвоем. Услышал, что Афоня вполголоса вскрикнул: "Петька, 

вернись!" - но я продолжал идти, не реагируя на его крик. Когда я был уже метрах 70 от 

конвоя, услышав его истошный вопль: "Петька, вернись, тебя застрелят!" Увидел, как 

впереди идущий конвой с собакой остановился, повернулся в мою сторону, собака села на 

зад и тоже смотрела на меня. Я понял, что пришел мой конец. Ожидая выстрела, я 

повернулся на 180 градусов, как бы для того, чтобы попрощаться с Афоней, и тут же снова 

развернулся лицом к конвою, но конвоя передо мной не было! Не поверив своим глазам, я 

оглянулся по сторонам и в сторону эшелона, в который нас собирались грузить, но его тоже 

не было! Так я и не понял, что случилось.  

Но уже после войны, когда я работал в Орловской области, один тракторист, 

которому я рассказал эту странную историю, с удивлением посмотрел на меня: "Неужели 

это был ты? Наш эшелон задержали на два часа, все искали какого-то парня, но потом 

сказали, что его застрелили при попытке к бегству"... И это чудесное спасение было не 

последним." ["ЧиП" 1999, N 1, с.11]...   

Еще один подобный случай произошел 7 сентября 1998 года, когда американская 

студентка Элизабет Г. возвращалась на машине домой от своего приятеля. Часы на мопеде 

показывали 21.30, небыстрой езды до дома было каких-то 10 минут, а ровное шоссе I-40 

между городками Уайт Пайн и Дэндридж (штат Теннеси) обещало комфортную езду. 

Элизабет немного прибавила скорость и догнала небольшой трейлер, который вдруг мигнул 

красными тормозными огнями. Их свет, казалось, заполнил все сознание девушки, и она "на 

секунду потеряла контроль"... Красные тормозные огни - это все, что помнила Элизабет, 

когда пришла в себя. Она по прежнему ехала по шоссе, хотя трейлера впереди уже не было 

видно. Ее охватила смутная беспричинная тревога к которой примешивался странный шум в 

голове. Впрочем, через пару минут она уже подъезжала к дому. На пороге стояла 

взволнованная мать, Элизабет удивилась, когда услышала ее вопрос: "Что случилось, ты уже 

полтора часа, как должна была приехать?"... Часы на приборной доске показывали 21.42, то 

есть дорога домой отняла только 12 минут. На следующее утро шум в голове появился и у 

матери Элизабет. Загадка этого, как и множества других похожих случаев с "потерявшимся 

временем", конечно же осталась нераскрытой...   

Кроме того, люди на незначительное время исчезали на глазах у остальных: в полдень 

1 сентября 1985 года второклассник 67-й московской школы Влад ГЕЙНЕМАН; в 1992 году 

- у Останкино (Москва); в 1997 - ребенок четырежды на пару часов пропадал в Тольятти 

(Куйбышевская область)... Других сообщений об экспериментах пока не было, а список 

подверженных скачков через небольшие промежутки времени только увеличивается...  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ ПРЕДМЕТОВ - не менее реальны, чем подобные же 

"чудеса" с людьми. Действительно, были случаи появления в нашем Времени и "немых 
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свидетелей" из иных годов. Впрочем, получить внятное объяснение подобного также 

чрезвычайно сложно:  

В феврале 1985 года в Неаполе (Италия) свидетелями происшествия стали случайные 

прохожие на одной из улиц. При полном отсутствии над городом самолетов с неба упал 

старый артиллерийский снаряд, который к счастью не разорвался! Как он появился - 

выяснить не удалось, главной загадкой для следствия стало то, что снаряд был образца 1942 

года, о чем свидетельствовало клеймо на корпусе. К сожалению, пресса не сообщила - 

насколько "свежим" выглядел снаряд, из чего можно было бы с уверенностью сказать, мог 

или нет он храниться где-то на протяжении 43 лет...  

Сколько еще странных "не нашего времени" вещей и удивительных людей 

обнаруживали в нашем мире, а сколько - не обнаруживали?!. А сколько среди нас сейчас их, 

инопланетных и иновременных туристов и разведчиков сейчас? Поди ж сосчитай...  

А ведь и сосчитаем!  Когда-нибудь с точностью до единицы, а пока - хотя бы в 

первом приближении...  

И одного я, кажется, знаю.    

 

3.3 Иновремяне: ГЕРОИ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ  

"Мы - люди, и наш удел - познавать 

таинственные миры и вторгаться в них".  

(Джордж Бернард ШОУ).  

Я долго сомневался, не зная с чего же начать свой рассказ об этом удивительном и 

загадочном человеке. Придумал десятки различных вариантов захватывающей завязки и 

умопомрачительного (как мне казалось) развития сюжета. Но чем дальше оттачивал и 

доводил свой документальный рассказ о реальном человеке, тем все больше герой в нем 

становился похожим на персонажа фантастического романа. Как же сделать этого человека в 

глазах читателя вполне реальной осязаемой фигурой? В конце концов пришлось 

пожертвовать художественностью и перейти к непосредственному изложению этой 

истории...  

Что лукавить, на самом деле началось все очень просто, без каких-либо приключений. 

Этот человек подошел ко мне и после недолгого вступления сказал: "Я прилетел сюда на 

машине времени!! - и представился: - Евгений Иосифович". Как по-вашему, что я должен 

был на это ответить?! Прежде чем сказать "до свидания", я спросил, почему он именно мне 

все это говорит и слышу в ответ явную чушь: он, якобы читал о машине времени... у меня! 

Это было невозможно, ибо в то время моей книги о Времени не существовало даже в 

черновиках. Впрочем, объяснять все это я не стал. Зачем? Что с больного возьмешь?!  

Версия о психической болезни была самой первой и самой логичной, я и сейчас, 

столько лет спустя, иногда возвращаюсь к этой спасительной мысли, и будь она правдой - 

все бы очень сильно упростилось в этой истории. Забегая вперед скажу, что выяснял у 

местных медиков - человек он абсолютно здоровый в психическом плане. Наоборот, как я 

потом имел неоднократную возможность убедиться, он имел весьма острый и 

проницательный ум. В ответ на мое прощание, он ответил тем же банальным "до свидания", 

но поставленным ударением как бы подчеркнул, что свидание состоится обязательно.  

Нельзя сказать, чтобы сейчас идея путешествия во Времени овладела массами, но в те 

года всякое упоминание о собственном полете в машине времени служило пропуском в 

психиатрическую лечебницу даже лучшим, чем почти анекдотичное утверждение "Я - 

Наполеон!" Людей, которые могли поверить или хотя бы прислушаться к данному 

заявлению было совсем немного: всего через пару месяцев в газете "Социалистическая 

индустрия" промелькнет маленькая заметка об известном физике Кипе ТОРНЕ, который 

наконец-то теоретически обосновал возможность создания МВ, еще через год аналогичная 

книга выйдет у московского ученого Игоря НОВИКОВА.  
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Наверное, должен  был  поверить в это и я.  Евгениц Иосифович не мог об этом знать,  

но,  действительно,  уже около года в одной из редакций  лежала  моя (первая)  статья  об 

опытах со Временем и о возможности создания МВ.  (Но не все так просто!  Редактор отдела 

по фамилии Чудаков,  сейчас - журналист  на пенсии, сам, наверное, считал меня чудаком. А 

что бы подумал он и все остальные, если стало бы известно, что в погоне за лишними 

доказательствами написанного я бы связался с умалишенным?!! Лучшей дискредитации и 

придумать невозможно)... Именно потому, и не почему больше, я инстинктивно 

перестраховался (в чем, вероятно, теперь и пытаюсь оправдаться перед самим собой за 

упущенные возможности).  

Прошло, однако, около двух лет, любопытство постепенно взяло вверх и захватив с 

собой в качестве официального предлога для "нечаянного" возобновления разговора пару 

собственных, уже вышедших к тому времени статей на эту тему, я отправился в путь. 

Впечатление было такое, что Евгений Иосифович ждал этого визита, во всяком случае ни 

малейшего удивления по этому поводу не высказал. Разговор сам собой зашел о политике 

(самая модная тема времен Перестройки), предстоящих выборов первого президента 

России... "Да, интересное время сейчас!" - привожу его слова не совсем дословно, - 

"Однозначно в президенты изберут Ельцина, это всем понятно. Горбачев уйдет, СССР 

распадется, война между армянами и азейбарджанцами продолжится, но при этом еще 

подошли вплотную к войне Молдавия, Грузия, Чечено-Ингушетия, Средняя Азия... Тут еще 

Украина как зубная боль..." Рассказывал он в общем-то невероятные вещи, подкрепляя 

выводы вполне логичными фактами; все это было чрезвычайно интересно, но пора было 

брать быка за рога...  

- Евгений Иосифович, все это достаточно убедительно, вы случайно не в Будущем 

про все это узнали? - на всякий случай улыбнулся, а вдруг его прежнее заявление о машине 

времени было лишь шуткой?!  

Нет, на самом деле я не так хорошо знал историю, да и многое успел забыть. Знал бы, 

что история мне может пригодиться, может все не так бы было... - он закурил папиросы 

("Чертова привычка, никак не отвыкну!"), с самым серьезным выражением на лице 

устроился поудобней на стуле (как оказалось, надолго - на весь рабочий день) и стал 

говорить. Более удивительного и одновременно нереального устного рассказа ни мне, ни 

тому, кому я впоследствии давал послушать четыре полностью записанные кассеты, еще не 

приходилось слышать. Ввиду того, что Евгений Иосифович достаточно часто делал 

значительные отступления, рассказ привожу с чрезвычайно большими сокращениями:  

"Я был тогда, в 23-м веке, еще совсем молодым подростком. Однажды вдвоем вместе 

с девушкой, чуть старше меня по возрасту, мы попали внутрь машины времени. Каким 

образом и с какой целью - эту тайну я унесу с собой в могилу... Мы собирались отправиться 

в гораздо более раннее Время, но так уж случилось, что в тридцатых годах этого (вашего) 

века мы потерпели аварию... Я сильно ударился головой, в таком состоянии лететь дальше 

не имело смысла. Спутница моя была не в лучшем положении. Но не физические травмы 

были более всего страшны...  

Ужас сковал нас, когда выяснилось, что поврежденная Машина не сможет вернуть 

нас обратно!! Возможно существовал какой-то выход из этой ситуации, но я был тогда лишь 

несмышленым мальчиком, и все, что смог придумать - облегчить машину на вес самого себя. 

Пусть хоть один человек долетит домой, и поэтому без колебаний я затолкнул девушку 

внутрь. Кроме того, могло случиться так, что у машины не хватит энергии долететь до ХХIII 

века, но где бы она не совершила вынужденную посадку, везде она оказалась бы ближе к 

своему Времени и дальше от вашего жестокого века. Остаться в ХХ веке гораздо страшнее, 

чем где-нибудь... попозже. Тем более, что мы хоть и слабо, но все же знали, чем опасно то 

место и именно то время, где находились...  

СССР - начало тридцатых...  
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Именно поэтому в вашем Времени остался я. Поначалу я надеялся на какую-то 

помощь, но никто за мной так и не прилетел... Из-за травмы я какое-то время болел, меня 

подобрали добрые люди, и их семья стала впоследствии моей родной. И хотя отношение ко 

мне было хорошим, тем не менее, признаться, я почти возненавидел это Время. Первый шок 

прошел, когда я впервые в жизни прокатился на велосипеде. Самые незабываемые 

впечатления!!! Да, и в ХХ веке есть свои маленькие радости!..  

Потом вырос, поехал учиться в Ленинград на библиотекаря. Стал встречаться с 

писателями, в основном с молодыми, которые тогда только-только начинали робко 

пописывать, но которые, как я помнил, обязательно прославятся. Не удивляйтесь, что у меня 

теперь столько рукописей и автографов писателей.  

Я помнил, что скоро должны начаться бессмысленные аресты и расстрелы ни в чем 

не повинных людей, которые впоследствии будут осуждены всеми, в том числе и самими 

советскими людьми. Насколько мелочны и бессмысленны все эти революции, войны, вся эта 

суета, если заранее знать, к чему это приведет. Мне, как человеку инородному в этом 

Времени, ни во что нельзя было вмешиваться. Да и не было никакого желания участвовать 

во всем происходящем, это как читать детектив с известным финалом. Но одно дело знать о 

грядущих событиях, другое дело суметь воспользоваться своими знаниями. У себя мы не 

привыкли особенно держать язык за зубами, да и к тому же я "знал слишком много", вот и 

сболтнул лишнего. Формальной причиной было то, что я якобы таскал в кармане пиджака 

фотографию Сталина с проколотыми булавкой глазами...  

...Камера, куда меня поместили, была маленькой, зато народу в ней - под завязку. 

"Статьи" были в основном "политические", хотя мужики сидели в основном малограмотные. 

Исключение составлял один офицер, его "подвел под статью" сосед, которому не нравились 

чужие огуречные грядки под окном; сам сосед сидел в соседней камере, на него "настучали" 

другие. Офицер же мне и подсказал, как мне выйти из тюрьмы живым. Он понял, что я 

парень умный, но в "современном моменте" ничего не смыслю. Теперь, когда надсмотрщик 

приносил в камеру ежедневную порцию бумаги для курева, мужики подолгу терпеливо 

ждали, пока я из обрывков составлял фрагменты газет и устраивал им коллективные чтения. 

За компанию тогда я и втянулся в курение (в Будущем не было такой глупой привычки), зато 

через пару месяцев в политике разбирался на "отлично". Помогло и то, что, в отличии от 

остальных, я знал истинные цели Сталина и Гитлера, а значит мог читать "между строк"...  

Перед войной меня освободили. Попал служить в аэродромную службу 

бомбардировочного полка вблизи Баку. Во время финской войны все опасались, что 

англичане начнут бомбить кавказские нефтепромыслы (Действительно, такие планы 

Англией готовились, хотя по другой версии, это был намеренный блеф, разведка 

Великобритании в марте 1940 года лишь подбросила Сталину фильм, в котором намекала, 

что тяжелые бомбардировщики "Веллингтон" с базы королевских ВВС в иракском Масуле 

готовы нанести удар по тогда единственному в СССР крупному району нефтепромысла в 

Баку - В.Ч.). Я помнил, что Англия наоборот будет нашим (именно "нашим") союзником, 

что бомбежка Баку будет предотвращена "благодаря" действиям Гитлера, но... тюрьма кое-

чему успела научить, и я "опасался" и "был бдительным", как все. И так же как все, "верил" 

Сталину, соглашался, что война с Германией вовсе не начнется в 1941-м.  

Зато когда Гитлер "внезапно" напал, я уже в воскресенье 22 июня, когда офицеры 

были просто ошарашены, читал бойцам лекции о германском зверином фашизме. Так и стал 

комиссаром, политработником. Рисовал плакаты, в Будущем умеют рисовать практически 

все, вот мне здесь это и пригодилось. Летчики всегда с удовольствием слушали мои 

политбеседы, особенно когда я анализировал дальнейшие ходы союзников и противников. 

Надо было лишь не сболтнуть ничего из того, что станет известным только после войны...  

Последние надежды на помощь из своего века исчезли, даже если бы она прилетела 

теперь, она просто не нашла меня - так уж меня жизнь кидала из стороны в сторону! Прошел 

войну комиссаром, потом объездил со своей эскадрильей практически всю Восточную 
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Европу, Север, Среднюю Азию, Россию. В том веке, откуда я родом, цены бы мне не было! 

Со стороны, конечно, они все основные события истории видели, но одно дело 

подглядывать незаметно из аппаратов, совсем другое - когда всю эту "историю" своими 

руками чувствуешь...  

Обзавелся семьей, вышел на пенсию, так незаметно и жизнь к концу подошла. 

Здоровья - уж никакого, так что до того момента, когда создадут первые МВ, я не доживу. 

Надежда была только на поисковые группы из Будущего, теперь найти меня проще, 

достаточно обратиться в паспортный стол, но я сам стал частью Истории. А это приговор 

для меня: никто не имеет права забрать человека, от которого что-то зависит в Прошлом. 

Единственное, чем я могу "подсластить себе пилюлю", - я оставлю им, современникам, 

информацию. Я же знаю, какая именно информация о Прошлом ценится в Будущем, рано 

или поздно они получат от меня эту "посылку", пусть не поминают лихом..."  

Я бы еще добавил за него: "...и считают в какой-то степени разведчиком..."  

...Он ушел из жизни 19 октября 1991 года (странное сочетание "девяток" и "единиц") 

ровно через 2 месяца после августовского так называемого путча в Москве, который как раз 

и помешал мне приехать в этот город в конце лета спустя год после последнего, четвертого 

или пятого нашего разговора. Он умер за два века до собственного рождения...  

Осталась его вдова, его ученики, его "посылка" и его личные тайны. Поначалу я 

предполагал, что говоря о "посылке" он имел в виду именно своих немногочисленных, но 

верных учеников. Именно так он их и называл, хотя сам никогда не был учителем. Просто 

знакомился с соседскими мальчишками и девчонками, учил их рисовать, писать стихи и 

прозу, говорил с ними о неприходящих ценностях. Учил жить благородно. "Ученики" уж 

сами взрослые дяди и тети, но периодически слали до последнего дня Евгению Иосифовичу 

письма-отчеты форматом с приличную бандероль. Да, таким верным ученикам можно было 

доверить свою тайну, и они донесли бы нужную устную либо письменную информацию 

через детей и детей своих детей! Но... я обзвонил, наверное, всех, осторожно интересуясь 

поручениями Учителя. Нет, никто даже не догадывался о "великой миссии" казалось бы 

столь знакомого человека...  

Еще через полгода, как мне кажется, я узнал разгадку. В конце своей жизни Евгений 

Иосифович создал практически на общественных началах прекраснейший краеведческий 

музей. Поглазеть на диковинку приезжали даже из-за рубежа, особенным успехом 

пользовались им самим воссозданные украшения, оружие, бытовые предметы старины. 

Лично меня заинтересовала его "Лента времени" - огромной длины изображение всех 

основных исторических событий одновременно по всей Земле от каменного века до ...ХХI 

века включительно! Правда, грядущие события изображены несколько расплывчато, то ли 

автор подзабыл историю этого века, то ли не хотел допускать лишней и опасной 

информации... Но самый главный сюрприз, как выяснилось, был не в открытых фондах 

музея, а в его мастерской.  

Тысячи, если не миллионы вырезок из журналов и газет, иллюстрации, документы, 

семейные и бытовые фотографии, детские рисунки и дневники будущих писателей, обычные 

письма, все, что как нельзя лучше характеризует нашу эпоху с 1940 по 1991 года (есть и 

более ранние реликвии 17-19 веков). Большая часть собрания просто попала бы в утиль, как 

сгинули в печках и в мусорных ведрах письма и открытки, совершенно бесполезные для 

наших предков, но незаменимо ценные для современных историков. Не сомневаюсь, что 

попади это "полное собрание нашего века" в Будущее, из него бы узнали о нас сегодняшних 

не меньше, чем из фондов "Ленинки", а кое в чем и больше. В отличии от государственных 

архивариусов, Евгений Иосифович старался подбирать не официально-помпезную 

информацию, а ту, что максимально была приближена к действительности, 

классифицированная по самым невероятным подборкам (от "Любви" до "Борьбы с 

генетиками"), она и есть сама жизнь со всеми ее красивыми и неприглядными сторонами. В 

то же время, она - отражение нашей действительности в глазах будущих потомков. Зная 
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разделы этого величайшего собрания, можно догадаться, что в Будущем изучение нашего 

искусства ставят выше расследования военных преступлений, а темы любви, экологии, 

освоения космоса, сегодняшних "нетрадиционных" наук интереснее заунывных 

официальных отчетов и репортажей.  

Если это "полное собрание" и есть пресловутая "посылка", то судьба ее не может не 

вызывать опасений. Еще при жизни владельца музей дважды подвергался опустошительным 

налетам современных варваров, Евгений Иосифович относился к этому философски 

снисходительно (как взрослые прощают неразумность младенцев) и каждый раз начинал с 

нуля. Вырезки, к счастью не пострадали (для воров они имеют нулевую ценность), однако, 

оставлять в музее их было уже опасно. В 1992 году для перевозки в надежное (как я 

надеялся) место газетных вырезок понадобилось ...несколько рейсов грузовика!..  

Теперь, когда есть возможность оглянуться назад, можно ли найти хоть какие-нибудь 

доказательства написанному выше? Его друзья и ученики, наверное, могут лишь рассказать 

о "необычайно остром уме, умных глазах и ...очень странной мимике лица". Именно так - 

совершенно непривычные для нас движения мышц лица могли нравится или нет, но не 

могли не бросаться в глаза! Но, согласитесь, это - еще не доказательство... А впрочем, чего 

же я хочу, чтобы в кладовке у его вдовы нашли плазменный бластер или паспорт, выданный 

правительством Объединенного Человечества?! Этого не может быть в принципе. Не может, 

не имеет права человек, попавший в Прошлое из Будущего, оказывать сколь-нибудь 

существенное влияние на ход Истории. Если вспомнить даже его откровенный рассказ, то за 

все время он не упомянул ни одной технической подробности (разве что "кабина МВ 

круглая", так о шаре как оптимальной форме для МВ было написано мною и в подаренной 

ему статье), ни одного "опасного" факта (говорил о грядущих войнах и военных конфликтах, 

но это ровным счетом ничего не могло уже изменить)...  

Так что единственным доказательством можно считать лишь то, что описанное 

...могло быть в принципе и оно не противоречит никаким законам Природы! Впрочем, я и на 

этом не настаиваю. Если есть люди, которые добровольно или невольно доставляют нам 

откуда-то издалека подсказки к мучившим нас тайнам, то почему мы должны требовать у 

них справки. Однажды я не поверил - и потерял многое, теперь Гайдучок уже ничего лично 

не расскажет. Впрочем, есть надежда, случай с Евгением Иосифовичем хоть и уникальный, 

но вовсе не единственный. Известно, по крайней мере, несколько случаев, когда на Земле 

появлялись непонятно откуда люди с непонятными привычками, мимикой, жестами, 

знаниями. Были разговоры с подобными личностями и у меня, но настолько долгих и 

обстоятельных - увы не было...   

Вернусь к тому, с чего начал.  В 1994 году  я  впервые  (выдержав  3-летний  

"мораторий"  после смерти Е.И.) описал свои встречи с более чем удивительным человеком 

Евгением Иосифовичем,  не называя впрочем его фамилии. Писем было немного и среди 

них одно из Баку - от бывшего сослуживца по эскадрильи, который вспомнил, как "Женька 

предсказывал дату Дня Победы еще в самом начале войны!"...  

 В 1995 году меньшая часть архива Е.И., увы, сгорела, и мне стало тоскливо оттого, 

что пусть небольшая, но все же часть "посылки" не пережила и 4 лет хранения из тех 300, на 

которые она по идее рассчитывалась...  

 В том же году я разговаривал по поводу сохранения документов со своим другом 

Дмитрием ПЕТРОВЫМ, который специально для программы сохранения образцов 

Тунгусского взрыва разработал специальную капсулу из нержавеющей стали, заполняемую 

аргоном. По случайному совпадению, но гарантийный срок хранения в такой капсуле - как 

раз 300 лет! Но поместить в хронокапсулу можно лишь самую малую часть "посылки" Е.И., 

а разделять ее скорей всего не стоит...  

 Еще из последних событий - спустя 5 лет после мужа, ровно час в час, 19 октября 

1996 года умерла его вдова - Елизавета Петровна. Осталась взрослые дети, сын и дочь 

Светлана. Теперь все уточнения можно было делать либо через них, либо через учеников 
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Гайдучка. Время теперь позволяло расслабиться и спокойно вспомнить все услышанное и 

увиденное ранее...  

Да, до сих пор я до конца и не знаю - кем был Евгений Иосифович ГАЙДУЧОК 

(теперь, наверное, фамилию уже можно писать). Реальным путешественником, "унесенным 

ветром" Времени из Будущего, первым (известным для нас) хронотуристом, просто 

шутником или кем-то еще? То, что он действительно мог быть тем, кем себя назвал - я уже 

сказал. Непонятна цель - о нашем разговоре так никто и не узнал от него (в случае 

розыгрыша разве это бы скрывалось!) Невозможно объяснить, почему он "шутил" со мной и 

именно на ТАКУЮ тему. Почему об МВ он заговорил именно со мной, может, правда читал 

мою (еще не написанную) книгу или хотя бы мельком слышал о ней - но в Будущем?! Не 

верится...  

Впрочем, версию о шутке я откладываю в сторону. С другими он был всегда 

предельно серьезным, даже когда писал 12-летним ученицам о самых глупых их личных 

проблемах? Теоретически могу представить себе человека, который смог бы так долго жить 

собственной выдумкой, но не могу объяснить, почему в таком случае, если он сказал 

неправду, полностью сбылись его предсказания? Нет, он скорей всего сказал правду, но ...не 

всю правду? Быть может, его цель была заинтересовать меня и заставить относиться к себе с 

должным интересом, а версия с "хождением за 3 века" - не более чем способ привлечь 

внимание? Помните прогрессоров в повести "Почти как боги", так вот они, чтобы добиться 

своей цели на планете с низшей цивилизацией, иногда рассказывали о себе только самую 

небольшую часть правды - причем часть, наиболее правдоподобную в глазах слушателя, 

такую, в которую он бы в силу ограниченности знаний может поверить. Может быть правда 

о том, откуда на самом деле прибыл Е.И., даже еще более сложна, чем падение из 23 века? И 

сказав, что он прибыл из Будущего, он упростил правду до минимума...  

Опросы дочери, знакомых и учеников, в которых очень помогли Дмитрий КУРКОВ и 

корреспондент "Московской правды" Екатерина ГОЛОВИНА, выявили несколько новых 

интересных деталей, которые не прояснили, а скорее усложнили общую картину.  

Дочь Светлана Евгеньевна БУЛГАКОВА-ГАЙДУЧОК призналась, что будучи 

маленькой слышала от отца множество удивительных историй про космодромы, 

межпланетные полеты, удивительных "мохнатых" существ, про жизнь на Земле в Будущем... 

всего не вспомнишь,.. но воспринимала их как нормальные детские сказки, которые и 

положено слушать в детстве. От отца она отдалилась сразу после школы (уехала учиться), 

потом лишь регулярно навещала. Запомнила, как отец часто ее поучал, что надо делать и что 

не надо, как везти себя с конкретным человеком, как с работой, что и когда нужно запасать. 

Благодаря этому они с семьей, например, в конце 1980-х вовремя подготовились к пустым 

горбачевским полкам и заранее накупили соли, спичек, круп и всего другого. (Помните эти 

голодные дни?) Только годы спустя после смерти отца она впервые поняла, что буквально 

ВСЕ, что он ей говорил, оказалось правдой, она не вспомнила ни одного несбывшегося 

предсказания...   

Также много интересного нам сумели рассказать его ученики и (или) друзья: Алексей 

Николаевич КОСТИН, Борис Анатольевич БОРИСОВ, АЛЕКСЕЕВ, Александр 

Александрович ГАЙВОРОНСКИЙ, Борис Николаевич ГУСЕВ, Владимир Матвеевич 

ЗИМКОВ, ШУБИН, АЛЕКСЕЕВ (некоторых, таких как ГРИЦАЕВА, Владимира 

ПОСМЕТУХОВА и режиссера Ивана ШИРОКОВА, еще надеемся найти). Буквально во всех 

рассказах (тут ничего удивительного) есть самые теплые и восторженные отзывы об уме, 

энциклопедической памяти, терпении Е.И., практически все вспомнили про его сбывшиеся 

предсказания, про рассказы о космических полетах и космодромах, В. Зимков даже 

запомнил разговор о машине времени. Обычно все эти темы поднимались Гайдучком, 

остальные, как они считали, втягивались "в эти фантазии". Откуда он все это брал? Кто-то 

говорит "снилось ему наверное", кто-то - "не помню". Зато помнят про рассказы Гайдучка о 

ЕГО личных полетах в космос, над услышанным не смеялись, вообще его "фантазии" 
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воспринимались как само собой разумеющийся факт. Директор ДК, режиссер 

самодеятельного театра не мог не фантазировать, не придумывать какие-то новые сюжеты. 

Даже тему машины времени запомнили как ...несостоявшийся сценарий для какой-то 

пьесы...  

Смущает в рассказах дочери и друзей одна общая деталь. Получается, Гайдучок знал 

не только будущее всей страны и мира, но и будущее каждого отдельного человека. А этого, 

как вы понимаете, в школах будущего на уроках истории уже не преподают! Либо он ввел 

меня в заблуждение относительно источника своих знаний о Будущем (действительно, в 

версию о школьных знаниях я быстрее поверил), либо я его просто не так понял. Скорей 

всего тогда мне этого и знать не надо было - по его мнению... Но все-таки, откуда знания? 

Или он ясновидец и прорицатель по проценту правильных предсказаний сравнимый с 

Нострадамусом, либо... может быть все-таки он прибыл из Будущего, а там его вполне могли 

обучить всему, вполне может быть, что там это вообще преподается в школах? Он мог там 

действительно родиться (как он утверждал) и прилететь сюда, мог родиться здесь (как, 

естественно, считает дочь) и слетать на время туда, мог попасть из Будущего к нам "в 

тонком теле"...  

Во всяком случае, и дочь, и некоторые другие (но самые-самые близкие) друзья 

немного стесняясь говорили, что всю жизнь Е.И. время от времени преследовал странный, 

как они считали, "недуг", который проявлялся следующим образом: Гайдучок внезапно 

(трудно сказать когда именно, иногда после минутного гнева на кого-то, хотя гневался он 

редко) отключался и находился без сознания до нескольких минут (состояние близкое к 

коме!), затем приходил в себя и отдышавшись как ни в чем ни бывало продолжал работу. По 

его словам, в эти минуты он летал куда-то, в том числе и в космос, и в другое Время... 

Простите, скажете вы, но это не болезнь, это особо яркая медитация! Или что-то иное, еще 

более сложное для понимания?.. Возможно, что он и прилетел во Времени вовсе не в 

машине времени, а рассказал про нее для простоты восприятия. Возможно. Но зачем же он 

пытался что-то передать и конкретно именно в 23 век? Сам оттуда, как говорил? Или просто 

был там, и его попросили или сам решил сделать подарок?..  

Интересную и неожиданную для меня деталь недавно узнала Е. Головина от некой 

новой свидетельницы (не будем пока называть ее имени). Она очень точно описала все, что 

связано с Гайдучком и его учениками. Мало того, подробно описала меня (я ее не знаю), мои 

разговоры с Е.И., то, что он рассказал мне, и заявила, что рассказал-то он мне не все, что 

хотел! Его смутило мое неверие (что правда, то правда), и поэтому рассказать он успел не 

все, что хотел... Но не все так плохо. Оказывается, он рассказал про машину времени еще 

одному человеку, и описала его внешность... Теперь мы еще и этого человека ищем...  

P.S. Написал я все это вовсе не потому, что хотел похвастаться своими знакомствами. 

Так вот, уважаемые современники сбежавшего из ХХIII века юноши, для вас в первую 

очередь и было предназначено все написанное. За более подробной информацией не 

поленитесь обратиться лично...  

Как я догадываюсь, данный текст - это именно то, на что в конечном счете 

рассчитывал Гайдучок (не знаю, только, с какой целью, с той ли, о которой он говорил?). 

Нет лучше способа передачи информации в Будущее лучше, чем печатное слово. Так что 

свой долг перед ним я выполнил...  

Правда, то, что я рассказал только о нем, вовсе не означает, что у меня была встреча 

лишь с единственным "странным человеком". Отдельное спасибо тому неизвестному 

молодому человеку, который на улице по-шпионски незаметно сунул мне в руки НЕКИЕ 

документы... И девушке, рассказывавшей о НЕКОЙ технике и намекавшей, будто она мой 

родственник (хотя я точно знал - среди НЫНЕ ЖИВУЩИХ такой тогда еще не значилось, 

лишь позже - родилась девочка с "нужным" именем)... И человеку, передавшему 21 декабря 

1998 года через камеру хранения аэропорта Домодедово нечто такое, отчего я просто 
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потерял дар речи на час... И остальным спасибо тоже. Но не пришла пора говорить о них, 

речь дальше пойдет не о личных знакомствах.    

 

3.4 История машины времени: ГОСТИ ИЗ ПОСЛЕЗАВТРА НАСЛЕДИЛИ ЕЩЕ 

ПОЗАВЧЕРА  

"Если хотите, я расскажу вам, но прошу не 

прерывать меня. Я чувствую непреодолимую 

потребность рассказать вам все. Знаю, что едва ли не 

весь мой рассказ покажется вам вымыслом. Пусть так! 

Но все-таки - правда от первого до последнего 

слова..."  

(Герберт УЭЛЛС, "Машина времени").  

"Бедный, бедный Одиссей. Ты думаешь, что 

прошло 5 дней? А ведь прошло 5 лет!.."  

Иновремяне - давайте так назовем пришельцев из другого физического Времени, 

вероятно, из Будущего. Теоретически прилет их на нашу Землю в наше время вполне 

возможен, поэтому вполне логичным было бы поискать следы их деятельности - у нас же. И 

действительно - многие исторические архивы всех стран пестрят сообщениями о 

таинственных пришельцах, "катающих на своих повозках" доверчивых землян не только в 

"небесах", но и во Времени.  

В древние и средние века европейские языческие и христианские народы считали, что 

"на небе" время протекает медленнее чем на Земле. "У бога минута - человечества век". 

Например, в 89-м псалме 5-й стих говориться: "Перед очами твоими [Бога] тысяча лет, как 

день..." В апокрифе о Енохе говориться, что он был взят живым на небо: "Енох жил прежде 

потопа и ныне жив есть"...    

Об этом рассказывается в известном апокрифе "Видение Исайи" (II-III век н.э.). 

Другой христианский канонизированный пророк Исайя, усомнившийся в истинности своей 

веры и величии Вседержателя, по воле божьей был взят на небо (кстати, сама процедура 

подъема "на небо" подозрительно напоминает описания полетов в НЛО современных 

контактеров). Там, увидев все божье величие, Исайя раскаялся в своих сомнениях, и ангел, 

унесший пророка с Земли, возвращает его обратно. Исайя удивленно вопрошает: "Почему 

так скоро? Ведь я тут только 2 часа был!" Ангел в ответ молвит: "Не 2 часа, но 32 года". 

Исайя поразился услышанному, ведь он не заметил, что постарел на целых 32 года, он вдруг 

испугался, что возвращение на Землю будет означать для него либо смерть, либо старость. И 

взмолился: "По что мне возвращаться в плоть мою дряхлую? - И оскорбело зело Исайи". Но 

ангел небесный его утешил: "Не скорби, ты не будешь старым"...    

Возможно, это и совпадение, но в японском сборнике "Нипон лукам бена" (к 

сожалению, мне известна лишь ее слабая русская копия) снова всплывает все те же цифры: 

человек летал на неком корабле 2 часа, но вернулся через 32 года...    

В ХХVI веке до н.э. в районе реки Хуанхэ (Северный Китай), как сообщают 

древнекитайские летописи, с неба в "белом бронированном яйце" спустился 

могущественный Хуан-ди вместе со своими помощниками. "Сияние великой молнии 

опоясало звезду Цзи в созвездии Ковша... Звезда, словно радуга, полетела вниз... Огромная 

звезда, словно ковш, опустилась вниз..." У пришельцев были странные полупрозрачные 

зеркала, самодвижущие повозки, 80 одинаковых "железных братьев Чи Ю" (роботов?) и 

масса других непонятных вещей... Став императором, Хуан-ди научил людей копать 

колодцы, лечиться иглоукалыванием, делать географические карты, чертежи ("рисованные 

образы разных предметов"), лодки и музыкальные инструменты. Его помощник Жун Чен 

составил календарь, другие помощники занялись "определением предзнаменований" по 

Солнцу, яркости звезд и метеоров.. Но больше всего землян удивляли не абсолютно новые 

для них знания, а удивительные 3-4-метровые треножники, на которых совершали полеты 
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"неизвестно куда" их учителя. Эти аппараты могли "покоиться и идти", "становиться легким 

и тяжелым", "летать в облаках, подобно дракону", кроме того, они "не имели преград в 

прошлом и будущем"! ["Аномалия", С-Петербург, 1991, N 7]. Вообще, помощники 

императора перемещались в Будущее и Прошлое, обращались со Временем как-то уж очень 

просто и обыденно, к примеру, как это описали китайцы, один из пришельцев "временно 

умер и возродился через 200 лет"!.. В других мифах упоминается, что между Хуан-ди и 

единоутробным его братом Янь-ди произошла "жестокая битва, из которой победителем 

вышел Хуан-ди". Не исключается, что под битвой с "Повелителем времени Янь-ди" 

подразумевается лишь борьба с трудностями при перемещении во Времени из Будущего. 

Согласно другим мифологическим сюжетам, Янь-ди правил южными землями, и в его 

правление над Китаем появилась "красная птица с 9 колосками злаков в клюве", которая 

роняла их на землю, а Янь-ди незамедлительно подбирал зернышки и сажал в почву. Те, кто 

попробовал проросшие злаки, приобретали полное бессмертие (власть над Временем?)... 

Через сто лет правления, после многочисленных полетов над Землей и во Времени, и в 

Пространстве, в 2592 году до н.э. (по другим трактовкам в 2598 или в 2450 годах) "сын неба" 

Хуан-ди передал свой трон приемнику и отправился домой на 70-местном "драконе" за 

восемь "пределов" (что такое "предел" - никто не знает)... В VI веке китайцы откопали из 

земли останки главного руководителя "братьев Чи Ю с 4 глазами и 6 руками" и описали их 

так: "Тот череп, словно бы из меди и железа, который ныне обнаружили жители области 

Цзычжоу, копая землю, - это и есть кости Чи Ю" [Мизун Ю. "Внеземные цивилизации. 

Троицк, "Экология и здоровье", 1993, с.15-28]...    

В начале 1-го тысячелетия китайские летописцы сообщали: "...Люй Гун, по 

прозванию Вень-цзин, вместе со слугой и служанкой искали целительные средства между 

хребтов. Внезапно он заметил в ущелье трех человек. Обращаясь к Люю, те сказали: "Мы - 

бессмертные небожители из палат Великой чистоты и Великой гармонии... Если последуете 

с нами - секрет бессмертия вам откроется." Вслед за этим Люй вместе с небожителями исчез 

на 2 дня. Они обучили его тайному заклятию. После же, отпуская Люя, сказали: "Вы, 

почтенный, провели с нами 2 дня, однако в мире людей прошло уже 2 года". Люй Гун 

возвратился, но увидел пустое жилище. Из сыновей и внуков не осталось никого..." 

["Пурпурная яшма", китайская повествовательная проза I-IV веков. 1980]...    

В саге "Плавание Брана, сына Фебала", главный герой, пробыв в гостях в "большом 

доме" один день и вернувшись на корабле домой, заметил, что за это время сменилось 

несколько поколений людей, и его помнили только благодаря старинным устным легендам...    

В 840 году в Лионе толпа растерзала сошедших с "небесного корабля" четырех 

человек. Несчастные уверяли, что они местные жители и они только на "недолго" слетали по 

небу в страну "Магонию", однако во всем городе не нашлось никого, кто вспомнил бы их 

лица и имена. Именно тогда архиепископ Аргобар предал пришельцев анафеме, а 

невежественная чернь взялась за камни...    

В 1752-м странный случай произошел и в России. Может, он и не стоит нашего 

пристального внимания, но все-таки попробуем разобраться с этим отечественным 

материалом. Началось с того, что от историка Тюрина-Авинского стало известно, что в 

архивах Казанского университета хранится донесение о холопе Яшке, который после 

встречи в лесу с человеком в странных белых одеждах и полета в небо на большом 

блестящем эллипсовидном аппарате вернулся домой с подаренными "чудодейственными 

монетами" через несколько лет, хотя на Земле до его возвращения прошло совсем немного 

времени. Первоначально на необычность текста около века назад обратил внимание член-

сотрудник общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском 

университете И. Яковлев, однако, он расценивал его как легенду елабужских вотяков, 

рассказывающую о том, "как научится ворожить и колдовать". С помощью нынешних 

сотрудников университета мне удалось разыскать первоначальный текст, в котором есть 

следующее сообщение: "...Будучи де в малолетстве ходил он, Яшка, в лес по ягоды, где 
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явился ему неведомо какой человек Тимофей в одеянии бумажном и взяв его, Яшку, посадил 

в великий медный котел, в который и сам он, Тимофей, с ним сел, и в том котле их вместе на 

небо, неведомо кто подняли... Яшка у вышеописанного Тимофея в построенной деревянной 

избе жил полтора года, и за тое его жития время он, Тимофей его, Яшку, в том же котле и на 

том же месте, где взял, с неба спустил и велел, чтобы он, Яшка, по отяцки молиться 

приказал новокрещенцам..." [Синодальный архив за 1752 год N 635/135; Известия общества 

в 1909 году, том XXV, вып.5, раздел "Этнографические материалы"]. Безусловно, данное 

описание - не первоначальный вариант, совет "молиться по отяцки" вероятнее всего 

вклинили в рассказ при каком-либо очередном пересказе, можно даже предположить - это 

сделали уже при записи рассказа, который происходил в Вятской Духовной Консистории 20 

февраля 1752 года (В тот же день, когда Яшка поведал свой рассказ, ему, вероятно, и 

предложили слегка видоизменить рассказ, убрав "лишнее" и добавив новокрещенную 

пропаганду, в противном случае его бы наверняка обвинили бы в сношении с самим 

"диаволом"; понятно, что Яшка сделал благоразумный выбор - и его сделали 

новокрещенным вотяком в тот же день). Так что, хотя устная легенда гласит, что Яшка 

попал на Землю в то же время, что и улетал, однако из записи это четко не видно: "и за тое 

его жития время... в том же котле и на том же месте". Впрочем, перевод этого искаженного 

письменного документа можно трактовать по разному...    

Согласно сообщениям прессы, некий небесный корабль высадил на американском 

континенте вождя индейского племени, который, как выяснилось позже, разговаривал на 

древнем языке. Язык имел хождение в XVI веке...    

Наверное, вы уже обратили внимание, что если в подобных сагах и летописях 

заменить устаревшие слова на современные, то можно получить описание событий, не 

отличимых от рассказов контактеров наших дней. Из сотен зарегистрированных случаев 

"контактов третьего рода" с приглашением землян "полетать" в НЛО повсеместно 

существует небольшой процент случаев, в которых контактеры перемешались во Времени.  

В 1930-х годах нашего века мир стал узнавать о феноменальных способностях Эдгара 

КЕЙСИ, который предсказывал будущее (ряд пророчеств позже сбылся) и занимался 

нетрадиционными методами лечения, примерно так же, как этим сейчас занимаются 

современные экстрасенсы. Якобы все свои знания Кейси получил от пришельцев, которые 

"катали" его на "тарелке" в начале ХХI века. Весь полет он просидел у иллюминатора, 

слушая рассказы своих добрых экскурсоводов и как завороженный наблюдая лежащие в 

руинах Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Японию, Северную Европу. По словам пришельцев, 

вследствие подвижки тектонических плит в Атлантическом и Тихом океанах гигантский 

катаклизм охватил в начале третьего тысячелетия почти всю планету, кроме... России. 

[Ангул Халл "И вот приходят шумы мыслей", Лондон. 1975]...    

В ночь с 25 на 26 апреля 1977 года капрал Армандо ВАЛЬДЕС вблизи чилийской 

деревушки Путр на глазах своих подчиненных подошел к приземлившемуся НЛО и ...исчез. 

Через 15 минут он вновь появился и упал без сознания. По словам капрала выходило, что он 

гостил у пришельцев несколько дней, однако ему вначале показалось все сплошным сном. 

Но на лице Вяльдеса была недельная бородка, его наручные часы отставали на 15 минут, 

календарь часов показывал 30 апреля вместо 26. Он отсутствовал в нашем Времени 95 часов 

45 минут! [Колчин Г. "НЛО - факты и документы", Ленинград. 1991]...    

В 1980 году в предместье Парижа Сержи-Понтауз 19-летний Франк ФОНТЕН исчез 

после того, как его "пикап" накрыл ярко светящийся туманный шар. Появившись вновь на 

том же месте ровно через неделю, Франк долго считал, что отсутствовал каких-то пять 

минут. ["Волгоградская правда", 2.04.1983; сообщения "Франс-Пресс", "Рейтер", "Трибюн де 

Лозанн". Швейцария за 1983 год]...    

В подобные обстоятельства попадали жительница Восточной Ютландии в 1976 году; 

украинец Г. В. Керносенко в 1989 году; Тукин АЙТМАТОВ в 1990 году и другие 

контактеры. 27 сентября 1989 года в старом парке на окраине Воронежа на глазах толпы 16-
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летний подросток исчезал на несколько минут после того, как трехметровый пришелец из 

элипсоидального НЛО направил на него полуметровую трубку...    

В 1992 году археологи Жозе САБИТТИНИ и Аугут БЕНАВИДЕС поведали миру о 

своей находке в гвадемальских джунглях. По их словам, недавно ночью индейцы, живущие 

рядом с затерянным в джунглях древним храмом майя, в 100 км от Сан-Матео, были 

разбужены странным шумом. Небо над джунглями приобрело ярко-фиолетовую окраску. 

Утром опять раздался шум, похожий на рев самолета, затем все стихло, и индейцы рискнули 

приблизиться к храму. Недалеко от него деревья оказались примятыми и опаленными как 

будто круглым прессом диаметром 186 м, внутри этого круга имелись 3 сдавленных следа 

диаметром по 90 см. Якобы там же индейцы обнаружили монету, выпущенную в ...2164 

году, и надпись "Том Саливан, июль 2172 г." Пока трудно говорить о степени достоверности 

данной информации, тем более, что официального подтверждения от других ученых так и не 

пришло, а сообщение между тем печатается во всем мире в сомнительных изданиях 

[например, в польской газете "Скандаля"]...    

Серьезную загадку для археологов представляют и странные находки в пластах 

почвы, не соответствующих времени появления данных предметов. Пролежавшая миллионы 

лет на дне океана "калифорнийская" автомобильная свеча зажигания; гигантские наскальные 

рисунки древней Америки; принадлежащие древним грекам, Александру 

МАКЕДОНСКОМУ, турецкому адмиралу Пири РЕЙСУ карты не открытых еще 

континентов; передаваемые старыми мореходами по наследству уже тысячи лет точнейшие 

карты Земли; найденный на Пасхе рыцарь на коне и в амуниции, с вещами и монетами, 

принадлежащими к периоду за несколько веков до открытия острова; хрустальный череп, 

совершенные звездные карты и другие изделия, которые технологически сложно сделать 

даже сегодня, - как это все попало в прошлые века? Надо обладать большой фантазией, 

чтобы при объяснении подобных фактов не вспомнить о НЛО и перемещениях во Времени!  

Если допустить, что какая-то часть пролетающих над нами неопознанных объектов 

представляет из себя межзвездные корабли пришельцев, то необходимо при этом подвести 

хоть какую-то предварительную теоретическую базу под очевидный в таком случае факт 

нарушения запрета на сверхбыстрые (сверхсветовые) скорости. Прекрасный способ 

"обмануть" теорию относительности - объединить в одно целое звездолеты и машину 

времени, в этом случае предел допустимой скорости не останется на отметке 300000 км/с, а 

будет изменяться от нуля до бесконечности в зависимости от режима работы бортовой МВ. 

Общая теория относительности превращается при этом в частный случай, верный только для 

космолетов с выключенной МВ. Теперь глубину проникновения кораблей во Вселенную 

будут ограничивать не время полета, а запас энергии и мощность МВ.  

Пользуются ли пришельцы именно такими кораблями? То есть, могут ли их корабли 

перемещаться во Времени или по меньшей мере хотя бы искривлять поле Простарнства-

Времени вокруг себя? Напрямую, разумеется, на эти вопросы ответить трудно. Зато есть 

косвенные факты, говорящие в пользу этой версии.  

Многочисленные эксперименты, проводимые с целью изучения особенностей НЛО 

(прямые замеры параметров летающих тарелок проводились в США самолетами 

радиолокационной разведки, косвенные замеры - оснащенными разнообразнейшей 

аппаратурой любителями и специалистами во всем мире), позволяют с большой долей 

достоверности судить о принципах полета далеко не гипотетических кораблей пришельцев. 

Большинство из них создают вокруг себя поле измененного Времени с помощью особого 

режима излучения электромагнитных волн, либо всей поверхностью аппарата, либо 

несколькими светящимися образованиями ("шарами") на нижней и боковой поверхностях 

НЛО. Подтверждений этому - великое множество: от приборных измерений на местах 

посадок НЛО (на них изменяется нормальный ход Времени) и записей работы сложной 

аппаратуры в местах полетов этих объектов до рассказов очевидцев.  
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16 октября 1954 года в Сьер-де-Ривьер (департамент Верхняя Гаронна) фермер, 

возвращавшийся с поля во время дождя, заметил летящий на высоте 50 метров сероватый 

двухметровый диск. Когда НЛО пролетал над очевидцем, вдруг "время как бы остановилось, 

капли дождя повисли в воздухе, дождь тем самым прекратился, дрожащая кобыла, словно 

позабыв про притяжение Земли, плавно поднялась в воздух...". Продолжался такой "стоп-

кадр" ровно столько, сколько времени человек и животное находились внутри сферы 

влияния объекта (т.е. несколько секунд), затем, как только они вновь оказались вне сферы, 

НЛО "резко полетел быстрее, кобыла опустилась на землю, капли дождя тоже полетели 

вниз". Произошло это, по мнению очевидца, через... 10 минут и никак не ранее!..    

В 15 часов 18 ноября 1957 года 27-летняя Синтия ЭПЛЬТОН на втором этаже своего 

дома возле очага внезапно увидела постепенное, сначала расплывчатое, затем четкое, 

появление в воздухе "человека" в облегающей одежде. Материлизация пришельца 

сопровождалась легким свистом. Между ними произошел короткий мысленный разговор, 

оказалось, что неизвестный пришел "из другого мира в поисках тайтиэма" (возможно, речь 

шла о титане - "тайтэйниеме"). После исчезновения "человека" никто не догадался 

проверить домашние часы, однако находившиеся вблизи пришельца вещи как-то внезапно 

постарели, несколько лежащих на полу газет сильно пожелтели...    

В 1958 году в Казахстане остановились часы у всех сидящих рядом с костром 

студентов, когда над ними на высоте 3 м пролетел большой диск...    

9 июля 1965 года белый цилиндрический НЛО в течение 45 минут маневрировал над 

аэропортом Санта-Мария (Калифорния, США) на виду у большого количества очевидцев из 

наземного персонала. После отлета объекта обнаружилось, что большие башенные часы за 

это время отстали на 10 минут...    

В 1978 году в Атлантике по той же причине остановились все часы у пассажиров 

теплохода "Шота Руставели"; в 1982 - у случайных очевидцев появления некоего "красного 

шара" неподалеку от белорусской столицы Минска; в октябре 1983 - у геолога Эмиля 

Федоровича БАЧУРИНА в 12 км от Молебки в Пермской области; а также у многих и 

многих участников уфологических экспедиций, как наших, так и чужих...    

В 1956 году в лесистых окрестностях Осло (Норвегия) на автомобиль Тригви 

ЯНСЕНА в котором он ехал со своим знакомым, спланировал сияющий диск, и водитель 

был вынужден остановиться. Очевидцы почувствовали волну обжигающего воздуха... Чуть 

позже выяснилось, что после встречи с НЛО ненадолго (до утра) изменился цвет автомобиля 

(был коричневым, затем зеленым и блестящим, а утром - вновь коричневым). Кроме того, у 

Янсена в момент встречи с НЛО остановились часы ["Мир непознанного" 1999, N 12, июнь, 

с.2]...    

В июле 1990 года двоих 15-летних мальчиков Гену КОСТИКОВА и Андрея 

ВИНОГРАДОВА рядом с колхозом "Заветы Ильича" (с. Большое Сотниково, Урицкий 

район) подобрал и перенес ближе к дому большой пилотируемый НЛО. Когда невольных 

путешественников высадили на землю, их друзья Дернов и Цуканов приехали домой на 

большой скорости на мотоциклах и были чрезвычайно удивлены, что их исчезнувшие 

вернулись раньше их. Из сказанного, правда, нет полной уверенности, что домой мальчики 

благодаря каким-то перемещениям НЛО во Времени, не просто полету с большой 

скоростью. Хотя, по представлениям случайных пассажиров, летели они долго. ["Аномалия" 

1991, N 5, с.10-12]...    

В конце июля 1994 года в г. Йошкар-Ола художник Андрей СИБЕРТ, находясь 

вечером в своей комнате, почувствовал легкую головную боль, которая за 5 минут переросла 

в сильную, затем его словно бы чем-то придавило к полу, после чего пропало дыхание. 

Затем после яркой вспышки появилось ярко-желтое "облако", внутри которого начались 

вспышки подобные молниям. После исчезновения свечения Андрей стал свидетелем 

появления молодой женщины с короткими волосами в коротком жакете и облегающих 

брюках темно-синего цвета. Через 2 минуты пришелица плавно двинулась вперед и 
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"вплыла" в стену, в этот момент контактант вновь почувствовал резкую боль в правой части 

головы и забился в судорогах, перед глазами пошли красные знаки, в голове зазвучали 

голоса. Через 20 минут после того, как женщина удалилась, Сиберт упал без сознания, а 

когда очнулся, обнаружил, что все часы в доме опаздывают на 6 часов! ["4-е измерение и 

НЛО" 1997, N 5; "Только факты" 1997, N 0(пилотный), с.3]...    

19 июля 1996 года в деревне Васильево под Коломной в Подмосковье девушки Маша 

ПОДЛЕСНАЯ и Вера МАРКОВА ждали приезда родителей, когда в 23.50 вечера вдруг 

завыл домашний кот, а окна дома внезапно осветило, как они подумали, фарами машины. 

Выскочили на улицу и увидели... дискообразный НЛО, странный аппарат как бы сложенный 

из двух тарелок с красными огнями по периферии. Девушки побежали навстречу, 

одновременно крича, чтобы соседи обратили внимание на небо. Бросилось в глаза, что 

многочисленные взрослые и дети, ужинавшие рядом на улице, никак не реагировали на эти 

призывы; никто из других соседей не обратил внимание на крики девушек, никто не видел 

свечения, хотя все отметили внезапно возникшие помехи в телевизоре. Девушки подбежали 

к НЛО вплотную,.. тот повисел на высоте около 1 м, развернулся и полетел вбок вправо. Все 

произошло в полной тишине. Вышла полная луна, и девушки отправились обратно, и только 

теперь их заметили соседи, неистово залаяли соседские собаки. Вернувшись, Маша 

обнаружила, что электронные часы стали отставать на 7 минут в сутки, чего ранее за ними 

не наблюдалось. Трое суток после описанного события у девушек в голове "как бы звенел 

колокольчик", они совсем не спали и не хотели спать. Спустя несколько дней и только с 

помощью сильнодействующих снотворных они научились засыпать всего на 1 час в сутки. 

Ощущение, что "как бы потерялся счет времени" у них сохранялось еще очень долго. 

[Студентка ГАНГ М. Подлесная рассказала мне эту историю в сентябре 1998, когда видимые 

последствия контакта уже прошли, хотя ее часы все еще продолжали опаздывать]...    

27 марта 1997 года примерно в 1.25 ночи жительница Калуги Наталья Евгеньевна 

ГУСАРОВА проснулась ночью в своей квартире и увидела за окном несколько белых 

шаровидных НЛО. Наблюдение длилось недолго, женщина почувствовала, что ее словно бы 

кто-то заставляет заснуть. Утром она обнаружила, что точные кварцевые часы отстали на 12 

минут. ["Только факты" 1997, N 0, с.4-5]. Через несколько дней у очевидицы вновь отстали 

те же часы на время около 10 минут, а в квартире, по словам Гусаровой, наблюдались 

полтергейстные явления...    

В первых числах августа 1997 года (после пролета НЛО 1 августа) отставание 

электронных и механических часов на 15-60 минут в экспедиции на Медведицкой гряде в 

Поволжье, организованной нашей группой "МАИ-Космопоиск", стало почти эпидемией и 

прекратилось лишь спустя несколько дней... Кстати, именно в этой аномальной зоне спустя 

год, 8 августа 1998 был зафиксирован уход часов вперед более, чем на 5 часов вперед - 

правда уже при других обстоятельствах, во время лунного затмения и без видимого 

появления НЛО...    

Около 1.00 ночи 22 февраля 1999 года в подмосковных Химках случайно 

проснувшаяся из-за какого-то непонятного чувства тревоги Ирина ГЛОТОВА, заметила в 

окне странные огни, а подойдя ближе, разглядела в небе большой трехзвездный НЛО. 

Обратила внимание на время - все часы в комнате показывали около 1.00, однако, уже 

утром, одевая часы, она обратила внимание на то, что одни часы так и остановились на этой 

отметке...    

При приближении людей к приземлившимся НЛО возможны, как можно 

предположить, три варианта воздействия на человека поля Времени объекта:   

* все останется без видимых изменений (отключены двигатели НЛО?);   

* очевидцу покажется, что у всех удаленных от него людей заторможены движения, у 

него же самого ощущается необычная легкость (Время около НЛО ускорено);   

* очевидцу движения других покажутся чересчур быстрыми, ощутится тяжесть в теле 

(Время заторможено).   
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И действительно, первый и последний случаи встречаются наиболее часто, очевидцы 

с удивлением описывают различные степени "заторможенности" - от вялости до полного 

паралича. Мыслительные процессы при этом либо совсем не замедляются, либо по 

сравнению со скоростью мышечных сокращений замедляются в меньшей степени. ["ТМ" 

1990, N 8].  

Возможно по причине замедления Времени вблизи НЛО зафиксированы 

многочисленные случаи нарушения нормальной работы радиостанций и приемников: в 1954 

году в Марионе, штат Вирджиния; в 1957 - в Аррангуа, Бразилия; в ноябре 1957 - в 

Баскатонге, Канада; в 1968 - в Тисмане, Румыния; в 1977 - у плавбазы "Волга" в Баренцевом 

море; в ноябре 1978 - в столице Кувейта...; ...работы РЛС: в 1950 - на двух американских 

самолетах над Кореей; в 1973 - в г.Колумбия, штат Миссури; в 1977 - на траулере "Василий 

Киселев" в Атлантике; в 1985 - в Батуми...; ...нарушения в электроосвещении по причине 

падения напряжения в сети: в 1955 - в Бедфорде, штат Индиана; в 1958 - в Риме; в 1961 - в 

Леквилле, штат Массачусетс; в 1969 - в Таллинне; в 1973 - в Специи, Италия; в 1979 - в 

Кужицах, Польша; в 1979 - в Чудово, Новгородская область...; ...в работе двигателей с 

электрическим зажиганием (таких только в США зафиксировано более 400 случаев), а еще: 

31 августа 1961 года в Кунцеве, Москва; в феврале 1989 - в Прогрессо, Гватемала; 28 

февраля 1990 - под Наро-Фоминском, Московская область; весной 1998 - под 

Высокиничами, Калужская область...  

...и других приборов и агрегатов, в работе которых большое значение имеет 

фиксированная частота и другие зависящие от Времени физические константы...  

Не стоит, однако, делать скоропалительный вывод о том, что все посещающие нас 

пришельцы на самом деле не инопланетяне, а "иновремяне". Большинство, наверняка, 

пользуются Временем только для перемещения в пространстве. А если и в самом деле среди 

пришельцев, которые нас иногда пугают внезапными встречами в безлюдных местах, 

встречаются гости из Будущего - наши пра-правнуки? Но нет, заявляют фантасты, это 

опасно прежде всего для самих иновремян: если они нечаянно повлияют на наши события, 

то измененная история может больнее ударить прежде всего по нашим потомкам. Не 

волнуйтесь, наши правнуки будут (или есть) не глупее нас с вами; очевидно, что если они во 

время поездки в Прошлое допустят какую-либо ошибку (утечку информации), то им 

необходимо будет предпринять какие-то действия с целью компенсации и сведения на нет 

плохих последствий. Правда, попахивает сухим языком инструкций по технике 

безопасности?  

Наши внуки инструкции чтят! Почитайте сотни и тысячи рассказов контактеров, 

почти все они сводятся к стандартной ситуации: пришельцы, занятые непонятной работой, 

вдруг встречают случайного очевидца происходящего и... Нет, не "убирают свидетеля" - 

этого делать нельзя; для того, чтобы свидетель не наговорил лишнего (чего стоят, к примеру, 

сведения об устройстве летательных аппаратов будущего!), ему просто сообщают массу 

дезинформации. Наивные очевидцы спешат донести полученные знания до общественности, 

но превращаются не в героев, ускоряющих прогресс, а в посмешища для ученых. Вот так-то, 

уважаемые внуки, знайте, что в нашем "древнем" ХХ веке разгадали вашу хитрость. 

Впрочем, нам, "глупым предкам", не стоит прибедняться, во всех будущих победах есть и 

наша заслуга. История создания МАШИНЫ ВРЕМЕНИ началась не завтра, не сегодня, а 

ровно 100 лет назад...    

 

3.5 Машина времени: УЭЛЛС БЫЛ ПРАВ  

"Это было высокое сооружение из бронзы, 

красного дерева и слоновой кости, обнесенное 

перилами черного дерева... Предмет не был 

квадратным, не имел четких линий машины - контуры 
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его словно расплывались... Такие машины случается 

увидеть во сне."  

(Герберт УЭЛЛС, "Аргонавты хроноса").  

Случилось так, что один мальчик сбежал из Лондона, не выдержав изнурительного и 

нудного труда в качестве слуги-уборщика галантерейного магазина. В отчаянии он готов 

был даже покончить с собой, но тут этому маленькому фантазеру в голову пришла одна 

невероятная идея, оказавшаяся настолько интересной, что она не только спасла подростку 

жизнь, но и определила всю его дальнейшую судьбу. Как нельзя кстати повстречался и 

бывший учитель, посоветовавший заняться преподавательской деятельностью. Подросток 

этот - Герберт Джордж УЭЛЛС, позже известный в мире как писатель-фантаст.  

Разумеется, он изложил эту свою идею в первом же своем романе "Машина времени" 

(первоначальное название - "Аргонавты хроноса"), роман этот впоследствии многократно 

переиздавался на многих языках и вышел общим тиражом более 30 млн. экземпляров. В 

сконцентрированном виде его идея выглядела примерно так: Время есть такая же среда как 

Пространство, и в 4-м измерении-Времени, так же как и в трех измерениях Пространства, 

можно передвигаться в любом направлении. Потом Уэллс написал еще 76 книг, 

большинство из которые критики называли ненаучной фантастикой. В 1898 году ученые 

откровенно смеялись над данным им предсказанием появления боевого лазера, в 1899 - 

бытового видеомагнитофона, в 1901 - автомобильных пробок, в 1903 - танковых сражений, в 

1914 - ядерного оружия... ["За рубежом" 1990, N 18].  

Воздав должное Уэллсу, нельзя не уточнить, что не он первым описал путешествие во 

Времени (задолго до него об этом говорили сказки, стихотворения, поэмы). Не он первый 

описал полет во Времени с помощью технического устройства (такие сообщения есть в 

древних летописях, легендах и мифах). Но зато Уэллс первым описал постройку самого 

аппарата и полет на этом сотворенном руками человека аппарате сквозь Время. Иными 

словами, он первым во всеуслышанье заявил, что мы, люди, можем построить машину 

времени!.. Что это такое - тогда мало кто понимал. Перефразируя русские сказки, можно 

сказать, что он заявил: "Можно построить то, не знаю что, и полететь туда, не знаю куда"...   

В начале ХХ века, кажется, лишь один человек - известный русский поэт Велимир 

ХЛЕБНИКОВ, относился к перемещениям во Времени совершенно нормально. Мало того 

что он верил в возможность создания МВ из зеркал, еще его интересовали свойства 

физического Времени. В философско-математической работе "Доски судьбы", написанной 

им перед самой смертью в 1922 году, он сделал великолепную попытку овладеть числовыми 

"законами времени". Везде, где только можно было, он всячески пропагандировал 

изобретение Уэллса и даже описывал свое путешествие в Москву будущего, которое 

удивляет своими совпадениями с реальной Москвой конца нашего века: Хлебников якобы 

видел проспекты с большими зданиями, дом-книга (здание СЭВ?), дом-тополь 

(Останкинская телевышка?)...   

Только век спустя выяснилось, что по степени научного предвидения Г. Уэллс вышел 

на первое место (обойдя классика Жюля ВЕРНА). Для объяснения такой феноменальной 

прорицательности голливудский автор сценария Дэвид ДУНКАН в одноименном фильме 

"Машина времени" ["The time machine", 1960] придумал такую версию: книга "Машина 

времени" - это автобиографичный роман; Г. Уэллс [актер Род Тэйлор] сам изобрел и сделал 

устройство для перемещения во Времени, бросившись в погоню за Джеком-потрошителем, 

побывал в Сан-Франциско 1980-х годов... и узнал в Будущем столько удивительного, что 

этого хватило на всю его последующую писательскую жизнь.  

И вот конечный итог "этой командировки": писатель "угадывал" иногда не только 

события, но и даты (ошибался всего на год, написав в 1913 году, что ядерная реакция будет 

получена в 1933, а на самом деле Нобелевскую премию за это открытие дали в 1934; он 

писал, что первая атомная электростанция заработает в 1953 в Англии, но первую АЭС 

запустили в 1954 в СССР). Мало того что Уэллс угадывал, он еще и подталкивал 
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человечество к созданию ядерной энергетики: будапештский еврей Л. Сциллард, 

распространяя романы Уэллса, был поражен прогнозом атомной бомбы и через два года в 

1934 в Английском адмиралтействе запатентовал атомную бериллиевую бомбу, основанную 

на цепной реакции деления ядра. В том же году Эйнштейн после прочтения Уэллса, а чуть 

позже Бор и Резерфорд в один голос заявляли: бесплодная болтовня, несбыточная мечта... 

Спрашивается, кому же надо верить, солидным ученым или "болтуну и мечтателю" Уэллсу? 

У ученых сбываются очень редкие, даже редчайшие из долговременных прогнозов, они и не 

любят давать прогнозы. У Г. Уэллса, Великого предсказателя путешествий во Времени, 

сбылось более 80 % предсказаний (!), из оставшихся половина, а точнее, 5 придуманных им 

технических новшеств (например, крытые улицы) могут быть реализованы в ближайшие 

годы!  

А как же самая первая идея фантаста?.. Так ли невероятна машина времени? Можно 

ли вообще сделать эту фантастическую штуковину? Ну допустим, можно... Тогда как ее 

сделать? Казалось бы, рассуждать сейчас о технологических операциях по серийному 

производству стандартных изделий типа "Машина Времени МВ-1" - это все равно, что 

требовать от жителя пустыни секреты строительства океанских дредноутов. В том смысле, 

что стихия Времени для нас пока такая же загадочная и непостижимая область, как для 

сухопутных людей страшно далекий океан. И для пустынника представить гидроплан и 

подлодку так же сложно, как для нас машину для перемещения... Господи, а в чем мы будем 

перемещаться?  

...И все-таки мы сейчас о машине времени знаем несколько больше, чем бедуины о 

морском транспорте.  В том смысле, что кое-кто из нашего племени уже видел море, пока 

издалека. Некоторые - чуть поближе...   

В фашисткой Германии вопросами физического Времени интересовались вовсе не из 

праздного интереса. Работы в этой области, также, как и в других прорывных областях 

науки и техники, курировал группенфюрер СС Ганс КАММЛЕР, весьма влиятельная фигура 

третьего Рейха [Вакуловский О. "Рай находится внизу"]. И чрезвычайно загадочная. Следы 

его после окончания войны затерялись, ни одной стране-победительнице так и не удалось 

его найти...   

И победившие союзники постарались в короткие сроки полностью стереть (перенять 

или уничтожить) достижения немцев, в новой переписанной истории нацистским ученым не 

предусматривалось места. Так что сейчас за невозможностью доказать существование 

немецких работ, можно сразу переходить к работам победителей. К ученым США и СССР.  

Да, в 1943 году в Америке тоже приступили к разработке этого направления. Речь 

пока идет не о перемещениях во Времени, а о получении неоднородности физического 

Времени, с этим впервые, наверное, столкнулся Альберт ЭЙНШТЕЙН в своем знаменитом 

филадельфийском эксперименте с созданием вокруг эсминца "Элдридж" кокона из мощного 

электромагнитного поля. В опыте использовались гигантские магнитные генераторы (так 

называемые размагничиватели), работавшие на резонансных частотах. Никаких мер 

безопасности предусмотрено не было, секретный эксперимент закончился трагически, 

Эйнштейн сжег свои рукописи из опасения, что Время будет использовано в качестве 

оружия во вред Человечеству. ["Труд" 21.05.1992]. Что происходило с людьми и со 

Временем в этом загадочном опыте - об этом мы еще поговорим отдельно. Пока лишь 

припоминаем хронологию событий.  

Считается, что научного приемника у Эйнштейна не было, поэтому после того, как в 

1955 году истлел пепел от сожженных рукописей Эйнштейна по теории общих полей, 

переходящая палочка исследований Времени вновь как бы вернулась в СССР. Нет, речь идет 

не о физике Игоре Васильевиче КУРЧАТОВЕ, который повторил многие эйнштейновские 

исследования военного времени в области размагничивания и атомных проектов (частично 

описанные, к примеру в книге Петр Тимофеевич АСТАШЕНКОВА о И. Курчатове). Правда, 

о работах И. Курчатова под патронажем Лаврентия Павловича БЕРИИ над аналогом 
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"Элдриджа" кроме скупых сплетен более ничего не известно... Зато известно про 

теоретические изыскания совсем другого человека в лагере, охраняемом людьми Берии.  

Профессор Николай Александрович КОЗЫРЕВ занялся проектированием МВ еще во 

время своего заключения в тюрьме ГУЛАГа. Для окончания расчетов ему не хватало знания 

некоторых астрономических величин, но где их можно было узнать в тюрьме? Попав в 

безвыходное положение, Николай Александрович впервые в жизни обратился с подобной 

просьбой о помощи к Богу. И после нескольких дней молитвы к ногам Козырева упал 

...астрономический справочник! Возможно, это была своеобразная шутка надсмотрщика, но, 

как бы там ни было, книга была им отобрана обратно слишком быстро [Солженицын A. 

"Архипелаг ГУЛАГ"]. Во всяком случае, так или примерно так описывают эти события 

лагерные легенды.  

Через много лет Козырев все же приступил в Пулковской обсерватории к опытам со 

Временем. Изменений в ничтожные доли секунды удалось добиться на вращающихся 

маховиках, в воде при растворении в ней некоторых веществ, при экранировании 

пространства с помощью зеркал. Опыты эти по праву вошли в золотой фонд физики.  

Некоторые из этих опытов (например тот, где экраны из расставленных в виде 

спирали массивных плит заставляют вращаться подвешенный на нити диск) повторил и 

доработали чуть позже член-кор. АН Белоруссии Альберт (Виктор) Иосифович ВЕЙНИК и 

московский физик Анатолий Федорович ОХАТРИН.  

Позже Альберт Вейник "ушел в религию", взял себе новое имя Виктор, а свои 

научные работы и книги, в том числе по физике Времени (от беса!), сжег на костре во дворе 

академии. Не будем сгоряча ругать или, тем паче, обвинять его в предательстве, несмотря на 

публичный уход из науки, он продолжал интересоваться новейшими разработками до конца 

своей жизни (последний раз мы с ним виделись и сфотографировались в 1996 году на 

последней его научной конференции; однако, когда я проявил пленку, увидел, что этот кадр 

чем-то засвечен, почти одновременно пришло сообщение, что Вейник трагически погиб)... 

Можно сказать, что практически весь остаток своей жизни Виктор Вейник опровергал 

работы Альберта Вейника. Быть может, он (как и Эйнштейн) действительно узнал что-то 

такое, что могло оказаться опасным для Человечества? То, о чем мы ведем разговор, 

действительно может оказаться более чем небезобидным (этому мы посвятим отдельный 

разговор)...   

Впрочем, кроме опасности знания несут и несомненное добро. Достаточно скоро 

после исторического костра из книг Вейника еще один мой знакомый инженер, Борис 

Петрович ДОДОНОВ из Москвы, снова соорудил несколько козыревско-вейниковских 

экранных спиралевидных статоров, один из которых поистине колоссальных размеров был 

изготовлен из нескольких десятков листов жести каждый размером 3х1 м. Прямые листы 

после закрепления деревянными распорками располагались радиально с небольшим 

отклонением от центра, образуя кольцо с внешним диаметром чуть больше 6 метров и 

внутренним пустым пространством диаметром менее полуметра. В этом пустом круге на 

достаточно длинной нити подвешивался диск, который почти немедленно начинал 

медленную раскрутку, совпадающую по направлению с направлением спирали. То, что 

некая сила (давление эфира, вакуума, Времени...) должна была вращать диск, - это 

проистекало одним из выводов Козыревской теории Времени, однако, Додонов подошел к 

практическому результату по большей части интуитивно. В 1991 году он запатентовал свой 

вихревой двигатель [патент N 2005505 на "двигатель, использующий космическую 

энергию"]. А на его основе создал приборы для исследования патогенных зон и корректор 

биополя "КОРБИО" для безоперационного лечения. Корректор представлял из себя 

деревянный спил толщиной около 15-20 см с вынутой сердцевиной и радиально-

спиралевидными пропилами количеством, кратным семи (7, 14, 21). В зависимости от сорта 

дерева (береза или осина) и направления спирали лечебный статор либо подпитывал 

неведомой энергией выздоравливающий организм, либо угнетал злокачественные опухоли. 
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В отличие от своих предшественников Додонов стал использовать этот аппарат не столько 

для научных экспериментов (никаких измерений хода Времени не производилось), сколько 

для лечения самых различных заболеваний. ["Российские вести" 11.11.1992 и 13.02.1993]. Я 

принимал участие в экспериментах Додонова и могу только засвидетельствовать их 

результативность, хотя в пользу лечебных деревянных статоров конечно же больше меня 

говорят многочисленные акты испытаний и истории болезней пациентов, излеченных по его 

методу в центре дендротерапии в Измайловском парке... Но мы, впрочем, отвлеклись от 

главной цели - научиться управлять Временем.  

Упомянутый нами Вейник, повторив некоторые козыревские опыты, развил свою 

собственную, отличную от козыревской, теорию хронального поля (т.е. поля Времени), 

согласно которой в принципе возможно отсылать любое тело (систему) в ЕГО 

СОБСТВЕННОЕ прошлое или будущее (т.е. можно омолодить или состарить тело). 

Перемещения в физическом Времени "путем изменения хода условного, не существующего 

в природе времени" (а значит, и создание МВ) по этой теории невозможно. [Вейник A. 

"Термодинамика реальных процессов". Минск. Навука i тэхнiка. 1991, с.242]. Иными 

словами, на основе одних и тех же практических результатов Козырев заявлял, что 

управление Временем и путешествия во Времени возможны, а Вейник фактически ставил на 

этих идеях крест, такой же как и на Времени, которого "не существует". Впрочем, позже 

Вейник поставил крест и на всех остальных идеях, что конечно же, впечатлило и сбило с 

толку многих отечественных ученых, но... не приостановило зарубежных исследователей.  

Спустя некоторое время Ален К. ХОЛТ (NASA) в своих статьях по теории поля 

теоретически подтвердил возможность постройки МВ. Каким образом? На этот прямой 

вопрос вы не найдете прямого ответа - его не было и нет в открытых работах. Возможно, для 

отвода глаз, а возможно, и абсолютно достоверно в коротких комментариях говорится, что 

теория МВ основывается на гипотезе существования в Пространстве-Времени неких 

"червоточин"... С 1989 года в научных изданиях действительно стали появляться 

теоретические статьи о "бросках через время" с помощью "кротовых нор пространства", 

"червоточин" и черных дыр. Как известно, впервые идею существования во Вселенной 

каких-то мостов (нор, соединяющих различные точки трехмерного мира по более короткому 

пути в 4-м измерении) высказали еще в 1916 году. Гипотеза получила название "мост 

Эйнштейна-Розена". Спустя сорок лет в конце 50-х годов Джон УИЛЕР довел дело до ума, 

ему же принадлежит более современное название теории - "червячные ходы".  

И вот в конце 1980-х годов американский астрофизик Кип ТОРН первым догадался 

использовать эти ходы для перемещения во Времени; чего же проще - надо всего лишь 

заарканить пару-другую таких "червоточин", раскрутить их концы с огромной скоростью, в 

результате мы получим... прекрасный "лаз" сквозь века!.. И хотя известный английский 

теоретик Стивен ХОКИНГ считает, что все пространство вокруг нас в масштабах 

околопланковской длины (около 10-43 см) состоит из микроскопических "червоточин", тем 

не менее пока не ясно, каким образом оседлать гипотетические "норы". Надо отметить, что 

теория Торна с некоторым приближением описывает и поведение "не червоточных" МВ, 

хотя никто не имеет ни малейшего понятия что это такое. [Зигуненко С. "Как устроена 

машина времени?" серия "Знак вопроса" 1991, N 5].  

Кстати, тот же Хокинг, самый известный в мире физик-теоретик, выступал 

категорически против самой возможности построения МВ хоть на основе червоточин, хоть 

на основе чего-либо еще, но в конце 1996 наконец-таки взял свои слова обратно. Можно 

сказать, что в мире большой физики диспут о возможности или невозможности создания МВ 

с этого момента закончился однозначно в пользу оптимистов. Догадываюсь, что для 

большинства обывателей (да и ученых) этот факт остался не известным, большинство по-

прежнему опрометчиво думает, что физики считают МВ фантастикой. Может кто-то из 

отсталых физиков так еще и думает, но только те, кто не следит за последними работами.  
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Помимо американца К. Торна в качестве авторов "дырочных" теоретических МВ 

нужно отметить и других известных ученых: У. Юртсевера из Калифорнийского 

технологического института, М. Морриса из Университета в г. Висконсин ["Соц.индустрия" 

13.04.1989], а также В. С. Барашенкова из Объединенного института ядерных исследований 

(ОИЯИ) в подмосковной Дубне, Игоря Дмитриевича НОВИКОВА и Валерия Павловича 

ФРОЛОВА [Новиков И. "Куда течет река времени" М., Молодая гвардия, 1990], работавших 

до 1991 года в московском Институте космических исследований (ИКИ), а позже в Дании и 

Канаде...   

В качестве теоретиков, продвинувших вперед науку о Времени, в нашей стране также 

наиболее известны академик Андрей Дмитриевич САХАРОВ (вел свои изыскания в 

горьковской ссылке), москвичи Юрий Александрович ФОМИН и Юрий Николаевич 

ИВАНОВ... И конечно же - европеец русского происхождения, лауреат Нобилевской премии 

Илья ПРИГОЖИН, работы которого в этой области наиболее известны [совместно с 

Гленсдорфом П. "Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций"/ М., 

Мир, 1973; совместно с Стенгерсом И. "Порядок из хаоса"/ М., Прогресс, 1986]...   

Далее над планетой и Россией в 1990-1993 годах стали "витать идеи" и по 

практическому созданию того, что можно было бы назвать машиной времени. Проекты для 

создания действующих моделей стали появляться по всему миру, в том числе и в России: 

волгоградец Е.Г., молодые москвичи Сергей Александрович ГАЛИЦКИЙ, Алексей 

ПОНОМАРЕВ (их проект включает в себя 3 специальные панели, генерирующие 

высокочастотные колебания, а саму МВ они предложили делать в виде автомобиля), 

Василий Васильевич ЛЕНСКИЙ из Вильнюса (трехполярный конденсатор), его 

последовательница из Москвы Ирина Викторовна ЧЕРНОВА (поле в форме ленты 

Мебиуса), Е. И. Кеслер из Бийска (машина на основе "первичной материи"), Вячеслав В. 

КОСТЕНКОВ из Дзержинска, Вячеслав Павлович ОРЛОВ из Подмосковья, Евгений 

Юрьевич ХАБАРОВ из Урая Тюменской области, А. Сиднев из Химок, калининградец 

Сергей Павлович РАТНИКОВ, москвичи Александр Александрович ТИТОВ и Геннадий 

Сергеевич ЛЯПИН, группа изобретателей из Астрахани и некоторые другие ученые и 

энтузиасты... Всего в картотеке автора этих строк насчитывается 42 изобретателя МВ (и 

1010 изобретателей летающих тарелок). Уточню, что практически во всех почти без 

исключения случаях речь идет о теоретических идеях, не подкрепленных опытами, а в ряде 

случаев - и теорией, большинство авторов пользовались только наитием или 

"совершенствованием" уже опубликованных проектов, самостоятельные же теории можно 

вообще пересчитать по пальцам. Но энтузиазм, с которым авторы занялись дизайнерскими 

разработками совершенно пионерной техники, достоин только восхищения. Если завтра 

технологи смогут обеспечить все необходимые для постройки МВ параметры, то уже завтра 

и начнется производство, ведь самое главное - конструкторы, энтузиасты - уже есть...   

Появились и первые рассказы о том, что идею создания МВ преподносят землянам не 

кто-нибудь, а сами пришельцы. По словам Юрия КУНЯНСКОГО из Люберец, это 

произошло, когда в начале 1990-х годов он поздно ночью возвращался домой. Выйдя в 

тамбур покурить, Кунянский заметил, что к вагону электрички на ходу пришвартовалась 

(или взяла вагон на абордаж?) всамделишная летающая тарелка. Будучи исследователем с 

философским уклоном, Юрий не удержался и нанес пришельцам визит продолжительностью 

более часа, после чего непонятным образом вновь оказался в прокуренном тамбуре... 

Впоследствии, из-за того что он запомнил "расположение кнопок" во внеземном аппарате, а 

также "благодаря политическим и философским работам В. Ленина", Ю. Кунянский пришел 

к выводу, что побывал на борту настоящей машины времени. А движется она до 

чрезвычайности просто: надо лишь, чтобы 3 генератора сообща в соотношении 1:0,5:0,25 

создали частоту излучения 3,3 ГГц.  

Часть полученных от пришельцев идей оказалось типичной дезинформацией (что 

само по себе может говорить в пользу того, что Юрий действительно побывал в МВ): 
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например, для путешествия во Времени предлагалось сначала на звездолете отправиться в 

точку пространства, где Земля находилась (или будет находиться) в нужный момент 

времени. С первого взгляда утверждение не лишено логики, действительно наша планета в 

каждый момент времени находится в новом месте Пространства. ["Люберецкая правда" 

18.09.1991]...  

...И к  ней,  "вчерашней"  или "завтрашней",  возможно и пришлось бы лететь, если   

бы   существовало   Абсолютное   Пространство,   нам   же   во   всех пространственных  

расчетах приходится пользоваться координатами ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО-ТО,  а не 

абсолютными координатами. Лукавые пришельцы сообщили, что при расчетах 

местонахождения Земли нужно учитывать ее движение вокруг своей оси, вокруг Солнца и 

вокруг центра Галактики, при этом скромно умолчав, что и сама Галактика совершает 

весьма сложные движения во Вселенной, причем скорость ее движения настолько велика, 

что жалким движением Земли (какие-то несчастные 30 км/с на фоне тысяч км/с) можно 

вообще пренебречь. Никто еще не знает, движется ли наша Вселенная (некоторые полагают 

- она вращается!). Так не придется ли нам для того, чтобы попасть всего на секунду в 

Прошлое, лететь сначала в соседнюю галактику!? К счастью - нет!  

Все перемещения во Времени могут происходить вблизи Земли, никуда наша планета 

не убежит из-под наших ног! Доказательство этому достаточно простое - на Земле огромное 

количество мест с измененным Временем (см. главу о заколдованных местах), тем не менее, 

они прекрасно с нами соседствуют. Да и человек иногда попадает в ситуации, при которых 

изменяется Время (см. главу о влиянии Времени на нас). Если было бы верно 

предположение о едином Времени Земли в Абсолютном Пространстве, то достаточно было 

бы изменить Время возле человека или какого-то места на доли секунды назад, для того, 

чтобы все они унеслись в Космос, в точку, где Земля была в прошедшее мгновение. Люди у 

нас действительно иногда бесследно пропадают, но не забывайте, что с изменением Времени 

сталкиваются ВСЕ, пропадают же немногие. Да и таинственные заколдованные места, где 

другое Время может сохраняться сколь угодно долго, также не спешат покидать 

гостеприимную Землю...  

Три других исследователя (Казначеев,  Прийма,  Иванов) считали, что основной 

деталью  МВ  (если  не  единственной) должен являться сам человек.  Директор Инстиута 

общей  патологии  и  экологии  человека  СО  РАМН  Влаиль  Петрович КАЗНАЧЕЕВ  из  

Новосибирского  Академгородка (его проект был назван "Зеркала Козырева"), правда, 

никогда не говорил о настоящей МВ, целью его экспериментов было изучение и тренинг 

человеческих способностей к ясновидению, предвидению событий Будущего, заглядыванию 

в события Прошлого. И способности эти, согласно полученным данным, резко обострялись 

внутри камеры из 2-3-метровых слегка искривленных металлических зеркал. Согласно 

козыревской теории внутри зеркального помещения изменялась плотность Времени, 

возможно, это и влияло на обострение сверхчувственного восприятия. Люди, просидевшие 

внутри камеры в течении нескольких часов, начинали ощущать себя участниками давно 

минувших исторических событий, прямо перед ними словно на киноэкране разворачивались 

знакомые из учебников и совсем незнакомые действия и персонажи. Механизм 

взаимодействия зеркал, Времени и человеческого сознания только-только изучается, до сих 

пор невозможно сказать - переносятся ли испытуемые в реальные события Прошлого или 

отблеск этих событий (хрономираж) переносится к нам в Настоящее (подобно старой 

кинохронике)...   

Механизм, или, правильнее сказать, принцип действия МВ, описываемой московским 

писателем Алексеем Константиновичем ПРИЙМА (условное название - "Третий глаз") 

основывается на предположении, что мыслящий человек и машина добьются больших 

результатов, если будут работать совместно. Однако, Прийма не уточнил принципа работы 

обеих частей этого механизма, т.е. и человека, и машины...   
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Другой исследователь, Юрий ИВАНОВ (не путать с уже упомянутым Ю. Н. 

Ивановым), ученик знаменитого Порфирия ИВАНОВА, рассказывал в печати про свой 

проект "Летающий человек". ["Пропеллер" 1992, январь-февраль]. Правильнее было бы 

сказать, что Иванов выражал уверенность, что все нужные способности к полетам в 

Пространстве-Времени заложены уже в самом человеке. Как их активизировать? Я не 

обнаружил в словах автора практических рекомендаций, но вполне возможно, что эти 

рекомендации (если они вообще существуют) могут быть раскрыты только "посвященным". 

Одним словом, изучайте идейное завещание Порфирия Иванова (так называемые "Детки"), 

и, возможно, вы найдете ответ. Боюсь только, что не всех, даже самых терпеливых, учеников 

удовлетворит такой совет...   

Но действительно, какой же способ изменения Времени выбрать для постройки МВ, 

для перемещений во Времени? Вот вопрос, достойный того, чтобы вы все-таки еще немного 

набрались терпения. Не надейтесь получить полностью исчерпывающий ответ, оно и 

понятно, ведь мы говорим о самой грандиознейшей научно-технической проблеме со времен 

создания первых самолетов. Так что попытаемся найти ответы совместно... Если же вы 

заранее чувствуете себя бессильным перед этой Проблемой (с большой буквы), то для 

облегчения задачи давайте договоримся, что на самом деле речь идет о банальной мелочи, о 

которой можно будет прочитать в любой энциклопедии или в школьном учебнике... лет 

через пятьдесят!    

 

3.6 Создание прототипов машины времени: ГДЕ И КОГДА НАЙТИ ТОЧКУ 

ОПОРЫ ВО ВРЕМЕНИ  

"Гипотеза - это мысль с открытым забралом".  

(писатель Виктор КРОТОВ).  

"...8 часов утра 26 октября 1985 года. Дом-лаборатория доктора Эмметта БРАУНА. 

Марти МакФЛАЙ встрепенулся от телефонного звонка, а пока брал трубку еще раз 

поежился от одновременного звона десятков будильников.  

-Что это за звуки, Марти?  

-Это звенят будильники у тебя в лаборатории, Док!  

-Так значит, машина времени работает, на самом деле сейчас 8.25!  

-То есть все часы опаздывают на 25 минут?! О боже, а я опаздываю на занятия!.." [Так 

начинается классический фильм Стивена СПИЛБЕРГА "Назад в будущее" об испытании 

машины времени, фильм, который в 1997 году назовут самым реальным кандидатом на 

звание самого лучшего американского фильма ХХ-го века.] Безусловно, это классика 

фантастики. Но в каждом вымысле есть доля правды...   

...Раннее утро марта 1989 года. Когда опыты затягивались далеко за полночь, что 

было обычным явлением, чтобы не проспать на работу, я ставил будильник на 5.59 утра и 

поворачивал рукоятку громкости сетевого радио до упора. Если не проснусь от будильника, 

а это тоже обычное явление, то ровно через минуту заорет во всю глотку радио, которое 

тогда, в конце 80-х, начинало свою работу с 6 утра... И однажды утром я проснулся от 

звенящего по радио гимна Советского Союза. Вставать не хотелось. Хроническое 

недосыпание плюс холодное помещение сделали весьма заманчивой идею не вставая 

мысленно порассуждать на тему - почему не было слышно звонка точнейшего электронного 

будильника. Несколькими часами ранее я поместил его вместе с другими часами в 

лабораторную установку и в очередной раз поменял режим работы генератора, в надежде, 

что на сто...надцатой попытке удастся замедлить часы хотя бы секунды на две. Раз 

будильник не звонил, значит, он сломался, и опять придется раскошеливаться. Вставать 

окончательно расхотелось, так что пришлось сквозь дрему слушать последние известия по 

радио. И тут... зазвонил будильник! Сон как рукой сняло! Может, вчера будильник не на то 

время завел? Поднимаю крышку установки. Нет, все правильно... Господи, да внутри на всех 

часах одинаковое время - 5.59 - без одной минуты шесть! Может, это радио начало свою 
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работу раньше?! Бред какой-то! В размышлениях проходит минута-другая, радиодиктор 

объявляет: "Московское время 6 часов 5 минут". На всех часах 6.01, и все они опаздывают 

на 4 минуты!..   

Конечно, все, что описано выше, выглядит как фантастический рассказ. Возможно. 

Не знаю, как на момент, когда вы будете читать эти строки, а на момент, когда эти строки 

писались, тема создания машины времени все еще оставалась фантастикой. И мне меньше 

всего хочется говорить на эту фантастическую тему языком художественного рассказа. Но 

опасаюсь, что без дополнительных объяснений, без предыстории и послесловия наш рассказ 

так и останется фантастикой...  

Итак, короткая предыстория.   

...Во многом эксперименты не имели абсолютно никаких аналогов, и многое, почти 

все приходилось придумывать, изобретать на ходу. О более ранних работах Козырева тогда 

не было ничего известно, и не наша вина, что некоторые его эксперименты и выводы 

приходилось заново повторять... Но тем не менее было бы несправедливым утверждать, что 

наши собственные эксперименты с физическим Временем и попытки создания МВ возникли 

"из ничего" и не имели предшественников, косвенных и непосредственных родителей.  

Начиная с 1967 года в Московском авиационном институте им. Орджоникидзе под 

руководством профессора Феликса Юрьевича ЗИГЕЛЯ и до 1987 года (когда Зигель уже 

болел) проводились исследования техногенных НЛО. Благодаря этому при выполнении 

работ по открытой госбюджетной теме "Предварительные исследования аномальных 

явлений в атмосфере" был накоплен целый массив разрозненных и классифицированных 

сведений об этом явлении. Целый ряд талантливых маевских сотрудников, среди которых 

был и мой будущий научный руководитель профессор Евгений Федорович КАМЕНКОВ, в 

1970-х годах занимались тем, что просчитывали динамические, прочностные, 

энергетические и прочие характеристики НЛО.  

Их смущало почти полное пренебрежение пилотов НЛО к законам инерции: почему 

эти объекты мгновенно ускорялись, тормозились или изменяли свою  траекторию под 

прямым или любым другим углом?  И хотя с точки зрения тогдашней физики невозможно 

было объяснить многие из наблюдаемых странностей в поведении НЛО, все надеялись, что 

наука вот-вот объявит о новом открытии, ну а инженеры не подкачают, и чертежи 

НЛО-подобных аппаратов уже вырисовывались в головах проектантов. Да и статистические 

обзоры наблюдений странных небесных кораблей пришельцев казались настолько полными, 

что вопрос создания подобных же летательных аппаратов казался лишь делом времени...   

Это и оказалось делом Времени - и в прямом, и в переносном смысле. В том смысле, 

что в какой-то момент мы стали догадываться, что все или большинство "фокусов" НЛО так 

или иначе связано с искривлением вокруг объекта поля Пространства-Времени. В качестве 

примера действия такого искривления можно привезти тот самый частный случай больших 

возможностей НЛО, который не смогли объяснить в 1970-х годах: Если внутри летательного 

аппарата растянуть физическое Время, то вместо мгновения чудовищных смертельных 

перегрузок экипаж почувствует лишь несколько минут вполне приемлемых ускорений, хотя 

для внешних наблюдателей это по-прежнему будет выглядеть как мгновенный вираж или 

ускорение.  

Только ради попытки получения способности к таким маневрам стоило заняться этой 

версией вплотную... И с 1987 года начались наши первые попытки моделирования 

причинно-следственных связей и физических процессов, происходящих с НЛО, всех 

процессов, что были достоверно зафиксированы при изучении следов, обломков, а также 

кино-, фото- и телеметрических изображений этих объектов. Опуская промежуточные 

выкладки (это тема для отдельного, "чисто уфологического" разговора), можно сразу 

перейти к выводам. Полученные данные также позволили предположить, что по крайней 

мере у части этих объектов не что-нибудь, а именно их оболочка влияет на темп и 

направление хода Времени...   
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Но попытки разгадать тайну НЛО - это был не единственный путь для постижения 

Времени. Второй путь - попытаться найти какие-либо аналогии в известных и неизвестных 

работах в этой области (к сожалению, из-за недостатка информации особо рассчитывать на 

этот метод не приходилось, хотя база данных за много лет накопилась отменная). И наконец, 

третий и главный путь решения задачи - пытаться создать машину времени абсолютно 

самостоятельно, без чьей-либо чужой помощи. В конце концов - не стоит пасовать перед 

этим вопросом, все проблемы кажутся неразрешимыми для тех, кто не пытается их решить! 

Давайте просто проследим за ходом логической мысли, и возможно, что вы быстро и 

самостоятельно представите то, на изобретение и постижение чего у нас ушли годы...   

Итак, главное - решить вопрос о способе воздействия на Время. В те годы мы из 

учебников знали, что на Время могут влиять скорость движения тела и гравитация, но ни то, 

ни другое мы не могли довести до требуемых огромных величин. В 1980-е годы ходили 

слухи (впервые я об этом узнал в поезде "Таллин-Москва" из случайно попавшей на глаза 

статьи Генриха Владимировича ТАЛАЛАЕВСКОГО) о том, что на ход Времени может 

влиять вращение маховика. Тогда же писали о неких гравитационных вихрях (что это такое - 

внятно никто не объяснял). Кроме того, мы сами догадывались о том, что Время изменяется 

на микроуровне в ходе химических и физических атомных реакций (позже выяснилось, что 

про влияние химических реакций Козырев писал гораздо раньше). Но ни химические 

реакции, ни вращение маховиков, ни гравитационные вихри - ничто из вышеперечисленных 

шести способов не сулило больших перспектив, ибо во всех этих процессах воздействие на 

Время было весьма ограниченным, а невозможность быстрого управления данными 

процессами ставила под большой вопрос их использование в перспективных транспортных 

средствах. Нужен был иной, 7-й способ...   

Что касается проблем управляемости, то самой оптимальной и быстрой системой 

всегда является та, что управляется с помощью электромагнитных волн (быстрее их, т.е. 

быстрее скорости света, у нас пока ничего нет). Только в такой системе мы могли бы не 

только быстро манипулировать всеми подвластными нашему воздействию физическими 

величинами, но и иметь все возможности улучшать качество изготовления, минимизировать 

габариты и массу, изменять в лучшую сторону многие другие тактико-технические 

характеристики, включая быстроту изменения Времени. С другой стороны, трудно 

представить машину времени на основе почти неуправляемых химических реакций. В 

лучшем случае можно вообразить лабораторную установку на подобном принципе, 

возможно и работающую, но не имеющую надежных перспектив для качественного, 

количественного роста. Маховик нельзя быстро запустить, остановить, поменять 

направление движения; зато электромагнитное поле включается, отключается или меняет 

полярность одним движением рубильника. Маховик нельзя разогнать выше определенной 

скорости; зато практически нет ограничений для мощности, напряженности 

электромагнитных полей... Вот если бы мы могли управлять Временем с помощью 

электромагнитных полей!..  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ - довольно странное явление, если, конечно, не 

вчитываться в учебник физики, который "знает все", а задуматься над некоторыми 

"детскими вопросами". В отличие от всех остальных процессов во Вселенной, 

электромагнитные волны (опять-таки, за исключением специально оговоренных "особых" 

случаев) всегда движутся с одной скоростью. Словно бы волны намертво "спаяны" с 

окружающим их Пространством-Временем. Можно сказать, что если замедляется скорость 

волн, то замедляется и Время (точнее, когда искривляется Пространство-Время, то 

замедляются волны).  

Первый "детский" вопрос. Если бы мы замедлили скорость волны, то тем самым 

...замедлится ли Время?! Еще "детский вопрос": а если мы изменим скорость настолько, что 

она станет с противоположным знаком, - изменим ли мы направление течения Времени? 

Считается, что проделать такой фокус с волнами невозможно, волны - есть (согласно 
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учебникам) процесс необратимый. Опять-таки - в отличие от практически всех явлений 

природы, действия которых считаются обратимыми (например, не только вода может 

разлагаться на водород и кислород, но и из этого же или другого кислорода и водорода 

можно синтезировать воду, получив ее в результате реакции окисления). Почти все 

процессы на Земле и в космосе обратимы, т.е. могут происходить в обоих направлениях, а 

вот волны необратимы и могут, "имеют право" быть только расходящимися или плоскими.  

Представьте себе ровную гладь пруда, на которой вы экспериментируете с 

различными видами волн. Вы бросаете в воду камень и получаете расходящиеся круги, то же 

самое получите, если будете создавать волны, заставляя мелко дрожать и вибрировать 

опущенный в воду конец палки. Получившаяся картина - и есть круговые расходящиеся 

волны. Даже если мы увидим эти волны не в динамике, а застывшими на фотографии, мы 

все равно уверено представляем, что эти волны расходятся и источник волн находится 

внутри кругов... Бросьте в воду уже не камень, а ровную палку (обязательно плашмя), и на 

небольшом расстоянии от плавающей палки вы заметите плоские параллельные волны. Если 

сфотографировать их, то по фрагменту фотографии уже часто бывает невозможным сказать, 

куда движется волна. Но плоская волна - лишь частный случай расходящихся волн, и на 

некотором расстоянии от упавшей палки плоские волны в действительности закругляются 

настолько, что их уже невозможно отличить от круговых. После этого по снимку снова 

можно уверено сказать, где находился источник возникновения волн... И никогда в природе 

не бывает иначе, никогда круги на воде не движутся внутрь к центру. Иначе и быть не может 

- в противном случае нарушается "золотое" физическое правило, принцип причинности. 

Остается добавить, что односторонняя направленность волнового возмущения и все 

сказанное относится не только к колебаниям водяной поверхности, но и к звуковым, 

воздушным волнам, к электромагнитным колебаниям. В случае электромагнитных волн, 

например, радиоволн, как считают физики, "картина упорядоченных сходящихся волн 

особенно абсурдна!" [Девис П. "Суперсила" М., Мир, 1989, с.238].  

Впрочем, есть способы искусственного моделирования этих самых сходящихся волн, 

для этого достаточно бросить на поверхность воды круглый обруч. С внешней стороны от 

обруча во все стороны пойдут "нормальные" расходящиеся волны, а вот внутри - внутри все 

наоборот - волны сходятся к центру. Если заснять внутренние волны так, чтобы в кадр не 

попал обруч, а потом прокрутить пленку в обратном направлении, то ни один человек не 

заметит подвоха - для всех кадрах наши смоделированные волны будут самыми обычными, 

наиболее догадливые скажут даже - источник колебаний, вызывающий волны, не виден 

потому, что под водой. И никто не скажет, что мы создали "ненормальные" волны. 

Фактически так и есть, у нас получились самые "нормальные", даже стандартные волны, 

только движущиеся "ненормально относительно нашего Времени". На плоской глади пруда 

мы только что видели модель действия полей машины времени...   

От водяной наглядной модели - один шаг до электромагнитного излучателя 

сходящихся волн. Очевидно, что теперь для получения того же эффекта не на плоской 

поверхности, а в 3-мерном объеме пространства, как представляется, нам необходимо будет 

изготовить "обруч" уже объемным. То, что нам нужно - это сфера, каждая точка которой 

излучает (создает волны) во все стороны, в первую очередь - внутрь сферы.  

По рабочей теории, предложенной автором этих строк, Время как физическое явление 

объяснялось в определенных условиях проявлением знакомых уже электромагнитных сил. 

Отсюда следовало, что с помощью таких сил на Время можно влиять, а сделанная на основе 

этой теории МВ могла бы иметь легкое управление и более высокие технические 

характеристики. ["ТМ" 1993, N 4, с.28-31].  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ МВ вполне может быть представлена 

на основе аналогов источников электромагнитного излучения. Анализ показывает, что при 

синхронной работе излучателей МВ внешняя сторона электромагнитного кокона будет 

иметь свойства монополя. Иными словами, работающая установка МВ создает с внешней 
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стороны своего кокона один магнитный полюс, с внутренней стороны - противоположный 

полюс. Такое состояние, разумеется, не является стабильным, магнитные потоки, уходящие 

с внешнего корпуса МВ "на бесконечность" будут стремиться найти хотя бы небольшую 

лазейку, повреждение электромагнитного корпуса, флуктуацию поля для того, чтобы 

проникнуть внутрь кокона и замкнуться на внутренний полюс. Но многие технические 

ухищрения, в первую очередь - многослойность электромагнитного корпуса, как раз и 

направлены на повышение стабильности работы системы.  

Квазимонопольный кокон, как уже было сказано, во многом будет иметь свойства 

единичного монополя. Как известно из теоретических описаний этих гипотетических 

частиц, они могут резко изменять скорости протекающих вокруг них процессов. К примеру, 

протон вблизи с монополем должен терять стабильность, что косвенно будет 

свидетельствовать об искривлении Пространства-Времени в локальном микрообъеме.  

Большая электромагнитная модель монополя должна была работать как локальный 

излучатель сходящихся волн, искривляющих ближайший внешний и внутренний, 

"машинный" Пространственно-Временной континуум... Для подтверждения теоретических 

выкладок и было проведено несколько серий экспериментов с 4 типами лабораторных 

установок, о которых и пойдет речь ниже...  

ПОСТРОЙКА ПЕРВОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ началась еще летом 1987 

года и продвигалась, как тогда казалось, чрезвычайно медленно (позже, после изменения 

экономических условий в стране в худшую сторону, оказалось, что можно работать и 

медленнее). В создании установки большую добровольную помощь оказали некоторые 

специалисты Московского Авиационного Института им. Орджоникидзе, завода им. 

Хруничева, НПО "Салют", НПО "Энергия", других организаций и отдельные изобретатели и 

специалисты в самых различных областях. Надо оговориться сразу - далеко не все знали 

конечную цель работы, и, как правило, энтузиасты помогали внедрению новой "приставки к 

ракетному двигателю", новой "сверхмощной всенаправленной антенной" и т.д. В любом 

случае спасибо и тем, кто знал, и тем, кто до сих пор не знает, в какую историю ввязывался...   

Первая модель МВ "Ловондатр" была закончена 7 апреля, заработала же она 8 апреля 

1988 года, тогда же были получены первые, более чем скромные, результаты. Естественно, 

об опытах знал очень ограниченный круг лиц, надо ли говорить, что для огромного 

большинства москвичей этого события как бы и не существовало? Более 2 лет о самой 

работе нигде не проходило ни строчки, хотя первые заметки были посланы в научные 

журналы почти сразу же (стоило ли удивляться реакции редакторов?)... Так что первый 

весьма популяризированный "репортаж с места события" вскоре опубликовала газета МАИ, 

произошло это в день 30-летия первого полета человека в космос и в день ставшего 

знаменитым таинственного сасовского взрыва. ["Пропеллер" 12.04.1991, с.8; 16,04.1991, с.4; 

13.12.1991, с.З; 14.05.1993 и др...].  

НАЗВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВОЙ УСТАНОВКИ "Ловондатр" (некоторые его переделывали 

в "Ловандатр") появилось почти сразу же. Свое странное имя будущая установка получила 

благодаря внезапному появлению вблизи сварочного верстака начальника цеха. На вопрос 

"Что это тут делаете?!" пришлось без подготовки соврать: "Ловушку на зверя!" Первая 

вспышка гнева сменилась на любопытство, начальник уже более добродушно вопрошал: "На 

какого зверя?" Я прикинул глазом размеры центрального шарового решетчатого корпуса и, 

мучительно вспоминая названия животных, вспомнил почему-то название не дичи, а 

домашнего животного: "На ондатру!" Далее последовала ознакомительная лекция на тему 

как дикие ондатры будут заманиваться через дверцу внутрь шара с помощью 

электромагнитного поля ("новейший способ!"), при этом такой метод поимки был и 

гуманней (?), и более экологичный (без пальбы из ружей), и более экономически выгодный 

(не портилась шкурка зверя!). Судьба конверсионного изделия "Экспериментальная 

электромагнитная ловушка для ловли ондатр" была в тот же час решена. Нам "зажгли 

зеленый свет"... Впрочем, при любом исходе этой работы ондатры могли спать спокойно...  
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Вот так при полуподпольном производстве странная конструкция, напоминающая 

круглую клетку с дверцей, получила официальное прикрытие в виде "темы". Надо ли 

говорить, что такая маленькая хитрость позволила обеспечить живое участие (правда, 

недолгое) в производстве "ловушки" даже начальства ракетного завода (кстати, закоренелых 

охотников)?.. Не приди тогда в голову это название, и возможно, наша история имела бы 

совсем другое продолжение. А куда бы нас тогда направили, если бы я сказал правду?..  

Не стыдно ли сейчас за обман? Могу ответить откровенно, так как давно не работаю с 

прежним начальством, а наш космический цех успешно развалился "под напором 

Перестройки и Демократизации". Так что, может и стыдно, но помогает спасительная мысль, 

что не я первый слукавил по причине ограниченности человеческого воображения, очень уж 

не хочется быть осмеянным еще только на пути к цели...  

ЦЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА, как нами задумывалось, были достаточно простыми:  

1) найти связь между Временем и электромагнитными волнами, и  

2) не выглядеть в глазах окружающих сумасшедшими, для чего всячески 

пропагандировать удачно подвернувшийся "способ ловли ондатр"! Но, как вы уже 

понимаете, в опытах по замедлению и ускорению физического Времени в небольшом 

замкнутом объеме, целью было совсем не сохранение шкурок пойманных животных, а, если 

говорить сухим языком, проверка воздействия электромагнитных полей на пространственно-

временной континуум...  

КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВОК для такого воздействия представляла собой 

чечевицеобразный или шаровидный корпус с укрепленным на нем множеством 

электромагнитов, соединенных между собой последовательно и параллельно. В различных 

экспериментах использовалось от 3 до 5 таких поверхностей, названных электромагнитными 

рабочими поверхностями (ЭРП). Все слои ЭРП различных диаметров монтировались 

последовательно друг в друге (подобно матрешке). Внешний слой либо крепился на силовую 

оболочку, либо одновременно сам являлся такой оболочкой.  

Размер максимальной ЭРП в первой установке составлял около 1 м, диаметр 

минимальной (внутренней) ЭРП равнялся 115 мм, что оказалось достаточным для 

помещения внутрь датчиков контроля и подопытных животных (использовались различные 

виды насекомых и лабораторные мыши), на которых проверялись последствия воздействий 

сходящихся сферических электромагнитных волн.  

Все наши экспериментальные аппараты, с виду кстати напоминающие НЛО, в 

обязательном порядке включали в себя: замкнутую пространственную конструкцию с 

особыми электромагнитными свойствами, блок управления, блок питания и измерительную 

аппаратуру; на некоторых модификациях отдельно обкатывались и другие системы.  

Всего же за 5 лет было сделано 4 экспериментальных установки МВ разной степени 

сложности (в настоящий период строятся две следующие)... 

 

3.7 Эксперименты с прототипами МВ: УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПОМ И ХОДОМ 

ВРЕМЕНИ  

"Читатель, писать и познавать вновь открытые 

деяния древности, говорить с прошлым в настоящем и 

делать нашим и прошлое, и будущее - что может быть 

более радостным и более полезным?"  

(трактат "О благородных нравах и свободных 

науках").  

Как вы догадываетесь, что мы подошли к самой кульминации нашего повествования. 

Итак...  

РЕЖИМ РАБОТЫ УСТАНОВОК подбирался после теоретического расчета и 

экспериментальным путем. Нужную конфигурацию электромагнитных полей создавала 

электромагнитная рабочая поверхность (ЭРП) - вложенные друг в друга по принципу 
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матрешки слои плоских электромагнитов, скрученных в виде эллипсоидов. Режим работы, 

задаваемый блоком управления, мог быть самым разнообразным, для каждой модели МВ 

можно было подобрать целые области благоприятных соотношений частот, напряженности 

и режима переключения, среди которых конечно же были и наиболее оптимальные...  

Исследовались несколько вариантов конфигураций полей, в том числе и такой, при 

котором путем последовательного наведения в системе из 3 сфер можно было добиться 

вращения силовых линий магнитного и электрического полей, находящихся под прямым 

углом друг к другу. Цель - посредством этих двух видов полей попытаться управлять 3 

составляющей поля, предположительно гравитационной...  

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПА ХОДА ВРЕМЕНИ проводилось всеми возможными 

известными современными способами измерения времени: использовались все виды 

электронных, кварцевых, механических, атомных часов; а также специально изготовленные 

дублированные кварцевые генераторы (в которых сравнивались показания частот 

измеряющего и эталонного разнесенных теплоизолированных генераторов); световодные 

диоды (в которых фиксировалось изменение в скорости прохождения светового пучка 

заданного участка световода) и иные способы. До и после опыта (а реже и в ходе опыта) ход 

измерительных часов периодически сравнивался с эталонными часами и сигналами точного 

времени по радио. Хотя на некоторые виды измерительных приборов, например на 

кварцевые часы, оказывали побочное влияние иные физические факторы, но дублирование 

методов измерения позволяло существенно уменьшить погрешность измерения...  

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ нас и огорчил, и порадовал, и озадачил. 

При некоторых режимах работы установки (не всегда предсказанных) достигалось 

изменение скорости течения Времени (то, что профессор Н. Козырев называл плотностью 

Времени t / tо) порядка долей секунд в эталонный земной час. Много это или мало? Для 

реальных МВ ничтожно мало, для начала - много. И только в одном из опытов по не до 

конца понятным пока причинам замедление составило - 4 минуты за 8 часов (30 секунд/час). 

В других опытах было зафиксировано и с точки зрения рабочей теории объяснено 

замедление темпа Времени до - 1,5 с/ч и ускорение до + 0,5 с/ч.  

Если принять наше обычное земное "эталонное" Время как tо = +1, то станет 

понятным, что мы пока изучаем диапазон скорости Времени +0,99< t / tо<+1,01. 

Следовательно, предметы и животные, помещенные внутрь при любом режиме работы 

(замедлении или ускорении) в любом случае двигались в Будущее (с "плюсовой" скоростью) 

- медленнее или быстрее окружающих.  

НОВЫЕ РАЗМЕРНОСТИ невольно приходилось придумывать и обкатывать по мере 

проведения опытов. Поначалу пользовались размерностями измерения "миллисекунд/сутки" 

(с "плюсом" или "минусом"), затем "с/сутки", "с/ч". По мере роста эффективности МВ, 

вероятно, в ход пойдут уже размерности типа "с/с", "мин/с", "ч/с", "сутки/с" и даже (страшно 

подумать!) "год/с" и т.д. Быть может, приживутся не все эти названия, а какое-либо одно, 

например, безразмерное "с/с" или еще более универсальное "с/с*10**n"?  

Для простоты в экспериментах мы измеряли разницу в показаниях часов "внутри" и 

"снаружи", что можно было бы образно назвать "перепадом Времени" - величиной, 

показывающей, на сколько секунд мы замедляем (ускоряем) Время внутри МВ за 1 секунду 

"забортного" эталонного времени. В реальных МВ, возможно, удобнее будет пользоваться 

понятием безразмерной величины "скорости Времени" (или "плотности Времени", что, 

однако, одно и тоже, хотя и трудно представить "отрицательные плотности"). Эта величина 

показывает уже отношение между ходом внутреннего и внешнего (забортного) Времен и 

измеряется в "реальных секундах", или сокращенно в "секреалях"... Для особо въедливых 

поясню, что при больших скоростях Времени разница этого понятия с понятием перепада 

Времени как бы исчезает, эта разница вовсю сказывается только при небольших скоростях 

(небольших перепадах) Времени.  
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Поясним на примере. Применительно к нашим экспериментам можно сказать, что 

максимальный (увы, единственный) 4-минутный результат можно записать так: перепад 

Времени t - tо = - 30 с/ч = - 0,5 с/мин = - 0,008333 с/с, а скорость или реальное время Tr = t / 

tо = (+1- 0,008333)/+1=+0,9917/+1=+0,9917 секреалей (реальных секунд).  

Представим теперь МВ, внутри которой за 1 секунду полезная нагрузка стареет на 1 

час, несложно вычислить, что перепад Времени составит t - tо = + 3600 - (+1) = + 3599 с/с, а 

реальное Время Tr = t / tо = + 3600/+1=+3600 секреалей. Так что для сверхбыстрых МВ 

понятия перепада и скорости Времени будут очень близки, но пока в экспериментах (да и на 

медленнолетящих МВ тоже) эти понятия во избежание путаницы придется различать...  

ИСКРИВЛЕНИЕ ПОЛЯ ВРЕМЕНИ-ПРОСТРАНСТВА, то есть попросту перепад 

Времени наблюдался не только внутри МВ, хотя, безусловно, максимальное значение 

измененного Времени устанавливалось внутри самой маленькой "матрешки". Во время 

экспериментов фиксировалось, как и ожидалось, изменение Времени и вне установки МВ, 

только подобное изменение с обратным знаком было примерно на порядок ниже 

внутреннего (вполне в соответствии с геометрическими законами - обратно 

пропорционально кубу расстояния). Иными словами, МВ воздействует не только на свои 

внутренности, не только на полезную нагрузку, но и на окружающую среду. Очень 

напоминает реактивный способ движения, только уже не в Пространстве, а во Времени...  

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА, то есть то, что непосредственно предназначалось для 

переноса во Времени-Пространстве (термин ПН введен по аналогии с аналогичным 

термином в космонавтике) включала в себя упомянутые выше приборы и (не всегда) 

подопытных животных. Объем отсека полезной нагрузки, находящейся в центре симметрии 

МВ, во всех Машинах не превышал объема футбольного мяча. Именно поэтому от услуг 

традиционных первопроходцев новых видов транспорта - собак - пришлось отказаться, и 

такая "честь" досталась более скромным мышам.  

Первые опыты с перемещением насекомых и мышей в прошлое Время закончились 

плачевно для подопытных (разницы в 1,5 секунды, увы, не пережил почти никто). У тех из 

людей, кто имел неосторожность находиться рядом с МВ, появились болезненные 

симптомы, аналогичные описанным в эксперименте с "Элдриджем" (речь о них пойдет 

позже). Лишь после доработки схемы "испытатели" перенесли процедуру перемещения. 

["Труд" 30.07.1992; "Российские вести" 13.05.1993; "ЮТ" 1992, N 10, с.31-32]. Можно также 

добавить, что первой удачно перенесла опыт с замедлением Времени мышь "Номер Семь". 

Радует то, что после завершения серии экспериментов она "на заслуженной пенсии" 

прожила весь остаток своего мышиного века, что дает некоторую надежду на безопасный 

исход будущего эксперимента по перемещению во Времени человека...  

ВЫВОДЫ ИЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, пока эти эксперименты не могут считаться 

законченными, безусловно, правильнее называть только предварительными выводами. Итак, 

в опытах было установлено, что процессы замедления и ускорения Времени резко 

отличаются по своему характеру и последствиям. Так, замедление происходило значительно 

более плавно и устойчиво; при ускорении наблюдались резкие скачки в показаниях, 

протекание этого режима характеризовалось общей неустойчивостью и зависимостью от 

любых внешних факторов. В частности, неустойчивость ускорения заключалась и в том, что 

при фиксированной мощности величина скорости Времени зависела от времени суток и 

расположения Луны, возможно, и от других причин, в том числе - от присутствия рядом 

оператора. Даже небольшое внешнее воздействие, например механическая тряска, 

приводили к изменению величины скорости, в том числе и к значительному.  

Несмотря на небольшие величины изменения Времени, даже такое маленькое 

ускорение можно назвать подобием "путешествия в Будущее", но замедление меньше, чем -1 

ч/ч нельзя считать "путешествием в Прошлое". То есть физика Времени Будущего коренным 

образом отличается от физики Времени Прошлого.  
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Настоящее есть переход, превращение многовариантного легко изменяемого 

Будущего в одновариантное и неизменяемое Прошлое. Отсюда следует, что полеты в 

Прошлое (при "отрицательной" плотности-скорости t / tо) и в Будущее действительно будут 

происходить по-разному; в какой-то степени их можно сравнить с перемещениями муравья 

по дереву: из любой точки дерева (из Настоящего) для муравья открывается всего 1 путь 

вниз (в Прошлое) и множество путей вверх (в Будущее). Однако, среди всех путей в 

Будущее несомненно существуют наиболее вероятные варианты развития Будущего, 

маловероятные и почти невероятные. Движение в Будущее будет тем более нестабильным и 

энергоемким, чем менее вероятным окажется данный вариант Будущего. В соответствии с 

данным "законом кроны дерева", возвращение в Настоящее возможно только в том случае, 

если при пребывании в Прошлом путешествующий не вмешивается в происходящее вокруг 

и не изменяет ход прошедшей Истории; в противном случае хронопутешественник вернется 

в параллельное Настоящее из Прошлого по другой ветви Истории. Проникновение в 

Будущее из Настоящего затруднено выбором ветви перемещения, но возвращение из любого 

варианта Будущего в Настоящее возможно при любом сценарии поведения. Если не перед 

вами не окажется слияний разных вариантов Истории...  

Эксперименты подтвердили также,  что Человек и Время оказывают друг на друга 

сильнейшее воздействие.  Воздействие оператора на ход опыта выявлено,  но не исследовано 

до конца.  

Обнаружено также, что вредное воздействие на организм производит не сам процесс 

перемещения во Времени, а разница скорости изменения Времени на различных участках 

тела.  

Внутри лабораторных установок также было зафиксировано, что Время может 

изменяться с некоторой инерционностью.  

Участки пространства с различным Временем имеют между собой расплывчатые, 

нечеткие границы. При достаточной разнице в скорости изменения Времени человеческий 

глаз может увидеть другое Время как белый туман, при еще большей разнице - как 

светящуюся дымку, что само по себе может служить неким сигналом опасности.  

Можно считать, что хронопутешествия возможны, и (после опытов с мышами и иных 

наблюдений) есть некоторые основания думать, что они будут безопасны для 

путешественников при соблюдении некоторых правил. Специально надо подчеркнуть, что 

путешествия во Времени, благодаря открытым свойствам Времени, не могут повлиять на 

Прошлое и изменить нашу прошлую историю. Все так называемые парадоксы 

путешественников во Времени (когда они "встречают самого себя в прошлом" или "убивают 

своего дедушку в детском возрасте") прекрасно разрешаются в 3-мерном Времени.  

Иными словами, можно считать косвенным образом доказанным, что Время имеет 

более чем 1 измерение, т.е. подтверждаются теоретические выкладки О. Бартини, 

считавшего, что Время имеет 3 измерения. Следовательно, наш земной мир можно считать 

6-мерным, где измерениями соответственно являются: длина; ширина; высота; возраст или 

дата Времени; вариант истории или размытость Времени; плотность или скорость Времени. 

Понятие "Стрелы времени", таким образом, полностью отсутствует в четвертом измерении 

(дате Времени), но входит частным случаем в понятие шестого (скорости Времени), с 

которым одновременно также связаны физические понятия гравитации и энергии. Понятия 

"моста Эйнштейна-Розена", введенное в 1916 году, или "червячного хода", введенного в 

научный обиход Джоном УИЛЕРОМ в конце 1950-х годов, таким образом связаны с 

перемещением в 5-м и 6-м измерениях. "Классическое" перемещение во Времени, описанное 

впервые фантастом Гербертом УЭЛЛСОМ, таким образом, должно происходить при 

различных вариантах путешествия в 4-м, 5-м, 6-м, т.е. во всех измерениях Времени.  

Но и это, как вы догадываетесь, далеко не все первые выводы...    

 

3.8 Последствия экспериментов с МВ: ЗРИТЕЛИ ИЗ ДРУГОГО ВРЕМЕНИ?  
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"Чем больше мы познаем законы природы, тем 

все более невероятными становятся для нас чудеса."  

(Чарльз ДАРВИН).  

Что и говорить, последствия экспериментов с прототипами машины времени 

оказались совершенно неожиданными для нас. Поздним вечером 18 марта 1990 года во 

время испытаний установки улучшенной модификации в небе над МВ появился и стал 

описывать круги огромный НЛО с тремя "габаритными огнями". Увидели "гостя" 

совершенно случайно. Видеокамеры своей не было, что оставалось делать? В то время в 

Москве большой популярностью пользовалась телепередача "Добрый вечер, Москва", 

которая оперативно откликалась на различные события в Москве, высылая операторов по 

звонкам телезрителей. И на этот раз выехавшая съемочная бригада сработала 

профессионально, она сумела хоть и не сразу, но после получаса погони по кольцевой 

дороге заснять "трехзвездник" на видеопленку.  

Разумеется, нам хотелось повторения, но позже, несмотря на скрупулезную 

имитацию предыдущего эксперимента, таинственный пришелец так и не появлялся. Тогда-

то и возникло предположение, что данный НЛО реагирует только на впервые проведенный 

эксперимент.  

В истории уже случались аналогичные примеры. В начале ХХ века каждый раз, когда 

связисты опробовали новый радиодиапазон, в приемниках неизменно появлялись 

таинственные послания, над разгадкой которых дешифраторы бьются по сей день. Стоило 

расположить по осям графика номера сигналов и величину запаздывания эха, как перед 

изумленными взорами исследователей возникали странные таблицы и звездные карты. 

["ТМ" 1977, N 5, c.58-61].  

Зашифрованное радиоэхо появлялось только во время первых передач на новой 

радиоволне; согласно гипотезе, передатчикам вторил какой-то неизвестный космический 

корабль, отслеживающий наш технический прогресс. Кстати, если это действительно зонд-

пришелец, то своей родины он не скрывал, на звездных картах явно было выделено 

созвездие Льва и звезда Тэта Льва. Возможно и сейчас пилоты этого "посланца львян" 

проявляют любопытство только к первым экспериментам?  

Кстати, если вспомнить, какие именно типы НЛО чаще всего появляются во время 

испытаний новых ракет, самолетов, РЛС, рядом с летящими на Луну "Аполлонами" и во 

время других событий, не менее интересных с точки зрения земной истории, то выяснится 

любопытная деталь. Самым небезразличным к техническому прогрессу Человечества 

является именно трехзвездный объект. Сейчас его не совсем правильно называют 

"Бельгийским треугольником", хотя он имеет самую что ни на есть российскую прописку: 

согласно результатам исследований, тайная "база" гигантского треугольника НЛО находится 

на границе Волгоградской и Саратовской областей. ["Пропеллер" 22.11.1991]...   

Когда 30 апреля 1991 года заработала новая модификация МВ, то с самого начала ее 

режим работы был промодулирован таким образом, чтобы передать закодированное 

послание к тем, кто сможет получить его. В конце переданного текста стояла просьба через 5 

минут подтвердить факт получения передачи. И вот, секунда в секунду в зените появился 

наш старый знакомый! ["ЮТ" 1992, N 1, с.30-31]...   

Пока неясно, используют ли таинственные пришельцы свои МВ для связи (а почему 

бы и нет). Но уже сейчас эксперименты подтвердили возможность использования МВ с 

разомкнутой схемой для создания подъемной силы в НЛО-подобных аппаратах: 400-

граммовая модель показала тягу 10 г. ["Рабочая трибуна" 20.10.1992]...   

В реальных летательных аппаратах будущего достаточно будет соорудить всего одну 

многослойную оболочку ЭРП, а затем в полете лишь переключать ее для работы в режиме 

МВ, либо в режиме полевого двигателя для создания тяги. Можно и совместить оба режима 

работы, доведя частоту таких переключений до нескольких сот в секунду. Делать оболочку 

придется с помощью молекулярных (атомных) технологий на основе новых композитных 
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материалов со слоями электромагнитов из перспективного нитевидного сверхпроводящего 

полимера Литтла (рабочая температура ожидается до 2400 градусов К!), либо из другого 

горячего сверхпроводника.  

На очереди - лабораторная проверка рассказов очевидцев о том, что корабли 

пришельцев могут черпать энергию из пространства и с высоковольтных проводов с 

помощью лучей, создавать защитные коконы, телепортироваться и т.д.  

Фантастика, скажете? ПОКА фантастика.    

 

3.9 Машина времени и НЛО: КАК УСТРОЕНА ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА  

"Знание некоторых принципов легко 

возмещают незнание некоторых факторов."  

(философ Клод Адриан ГЕЛЬВЕЦИЙ).  

Когда Арнольд Кеннет 24 июня 1947 года наблюдал над Каскадными горами полет 

девяти непонятных объектов и рассказал все журналистам, об этих таинственных 

незнакомцах достоверно почти ничего не было известно. Не было даже термина 

Неопознанный Летающий Объект - НЛО (или по-английски Unidentified Flying Objekts - 

UFО; по-французски ОЬjects Volatile Non Identifee - ОVNI). Не было и слова "летающая 

тарелка", сам Кеннет описывал объекты как "сковородки" (хотя слова "тарелка в небе" 

можно не раз встретить даже в описаниях истории Древнего Рима). Спустя почти полвека 

человечество накопило колоссальное количество информации об НЛО (или, как их еще 

называют, об Аномальных Явлениях - АЯ; АстроЛевитирующих Объектах - АЛО; 

Внеземных Космических Кораблях - ВКК; даже терминов теперь слишком много).  

По данным американцев, полеты пришельцев наблюдали около 5% землян, т.е. более 

100 млн. человек; в архивах профессора Хайнека насчитывается более 100 тыс. описаний 

случаев наблюдения НЛО; на суде в Вашингтоне американские уфологи выяснили, что 

только ЦРУ располагал не менее 10 тыс. страниц документов по этой проблеме. Так значит, 

люди могут взять на себя смелость сказать, что знают достаточно для того, чтобы разгадать 

все тайны устройства техногенных типов НЛО?  

На самом же деле, если где-то в государственных учреждениях и узнавали даже 

какую-нибудь несущественную деталь этой тайны нашего времени, то она становилась 

известна лишь самому узкому кругу лиц. Простых же людей пичкали сказкой о том, что 

"этого не может быть". Тем не менее, во многих странах уже существуют общественные 

организации по изучению проблемы НЛО (в США их 25, в России - 2 основные и более 

сотни разрозненных групп, в мире - более 500), издается большое количество UFО-журналов 

(16 в США, около 5 в России, более 50 в мире). В основном благодаря им, да еще 

неисчислимой армии любознательных и честных уфологов, мы и имеем большое количество 

проверенной и открытой информации.  

Попытаемся подытожить собранные данные о тактико-технических характеристиках 

техногенных аппаратов пришельцев.  

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с описаниями очевидцев, так это 

возможность для НЛО развивать колоссальные скорости (максимальная из официально 

зафиксированных - 200000 км/час или 56 км/с!). Те же летательные аппараты в состоянии 

летать с самыми небольшими скоростями, зависать над одним местом, разгоняться или 

тормозиться с чудовищно большими ускорениями (до тысяч G!, для сравнения - 

тренированные космонавты переносят 3 - 9 G). Очевидцы часто наблюдали, как НЛО 

появляются "из ничего", исчезают в пустом воздухе, перемещаются скачками, а то и просто 

становятся невидимым. Многих до чрезвычайности удивляла картина полиморфизма, когда 

серебристые аппараты, внешне вроде бы даже покрытые металлом, вдруг меняют свою 

внешнюю форму и цвет, рассыпаются на части, восстанавливаются из осколков...  

Даже этот далеко не полный перечень сверхвозможностей НЛО поражает 

воображение. Достаточно взять наугад любое из описаний очевидцев, чтобы ученые 
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уверенно заявили: "Этого не может быть!" Действительно, с точки зрения современной 

науки создание летательного аппарата с такими характеристиками попросту невозможно. 

Раз этого не могли мы, люди, значит это запрещалось и всем остальным внеземным 

цивилизациям. Словно бы смеясь над нашей самоуверенностью, неопознанные объекты не 

слишком-то стремятся оставаться все время неопознанными: наследили на нашей грешной 

Земле без всякой меры.  

Одним из бесспорных доказательств существования таинственных пришельцев 

являются так называемые "осколки НЛО", подобранные чаще всего на местах взрывов этих 

объектов. Самые известные примеры: "Вашкская находка" - фрагмент какой-то толстой 

сферической оболочки диаметром 1,2 м; "Тульский образец" - 38-граммовый кусок 

проводника; оплавленные шарики с высоты 611 около Дальнегорска; "Волосы ангела" - 

тающие на воздухе осадки, выбрасываемые с пролетающих объектов в Краснодарском крае 

и Волгоградской области; "Стеклянная пирамидка", найденная на Луне командиром экипажа 

"Аполлона-16" Джоном Янгом; "Токопровод", обнаруженный в 1997 году при раскопках на 

Медведицкой гряде нашей экспедицией "Космопоиска"...   

Объединяет эти совершенно разные вещи только то, что все они, по заключению 

экспертов, являются явно искусственными изделиями, произведенными кем угодно, только 

не представителями рода человеческого. Знакомясь с результатами химических анализов 

некоторых из этих и других образцов, технологи лишь удрученно пожимают плечами: "Для 

воспроизведения этой штучки нам нужно создать внутри плавильных печей значения 

температуры, магнитных полей, вакуума в десятки, а то и в сотни раз больше тех значений, 

которых только достигли на Земле!"  

Внешне разные, они все же позволяют получить представление о строении НЛО. В 

частности, многое говорит за то, что аппараты пришельцев используют мощные 

электромагнитные поля для каких-то своих целей (возможно, для создания тяги?). На это 

указывают в числе прочего и следующие обстоятельства: наличие явных электродеталей 

(Медведицкий "токопровод"); остаточная сильная намагниченность; наличие в некоторых 

образцах (например, в "оплавленных шариках" с высоты 611 под Дальнегорском) тонких 

спиральных проводов (электромагнитов?), вкрапленных в диэлектрический материал (в 

дальнегорских осколках это золотые волосы); а также то, что магнитные свойства некоторых 

находок отличаются по направлению (что само по себе непонятно!) в 15 раз (как в находке с 

берега реки Вашка) и более!  

Американские самолеты радиоэлектронной разведки не раз фиксировали излучение, 

идущее от летящих НЛО (чаще всего сообщается, что такое излучение имеет частоту 3000 

МГц с повторением 600 импульсов/с). Так как мощность этого излучения напрямую зависит 

от режима полета объекта, можно сделать вывод, что оно либо напрямую движет НЛО, либо 

является побочным продуктом работы движителя НЛО.  

Остается напомнить, что если верить рассказам землян, добровольно либо 

принудительно посетивших летающие тарелки, то техногенные НЛО внутри пусты, если не 

считать пульта управления и кресел. На любой громоздкий двигатель просто не осталось 

места на этих кораблях! Если только двигатель и движитель не спрятаны внутри оболочки 

летающих тарелок!...   

Вот тут-то мы подошли к самому главному. Электромагнитная рабочая поверхность 

(ЭРП, использовавшаяся в наших экспериментах), создающая мощные электромагнитные 

поля оболочка, - это же отличительная черта аппарата МВ! Эксперименты, напомню, 

показали, что внешние проявления упрощенных моделей МВ почти полностью походили на 

то, что мы наблюдаем в случаях с НЛО. Сравнивать их и ставить на одну ступень может 

быть слишком непочтительно по отношению к последним, так как возможности 

техногенных аппаратов пришельцев на много порядков превышают наши. Тем не менее, МВ 

словно капля, отражающая океан, ПОМИМО ЧЬЕЙ-ЛИБО ВОЛИ полностью скопировала у 

НЛО и строение оболочки, и внешний вид, и излучаемые частоты, и даже остающиеся 
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энергетические следы (после приземления НЛО или после эксперимента с МВ). Виноват в 

подобных совпадениях, конечно же, не плагиат (приоритет других Цивилизаций в решении 

этого вопроса бесспорен), а единые конструкторские задачи и физические принципы (в том 

числе и по этой же причине, например, похожи как братья-близнецы "Шаттл" и "Буран", 

"Боинги" и "Ильюшины").  

Уже упоминалось, что разомкнутая схема ЭРП (упрощенная оболочка МВ) в 

состоянии создавать тягу, причем величина этой тяги в реальных аппаратах теоретически 

должна быть весьма значительной. Ограничивать верхнее значение мощности такого 

двигателя могут только современные технологические возможности. Так, например, один из 

сравнительно простых проектов летательного аппарата с подобным движителем "И-7" имеет 

такие расчетные параметры, о которых современным конструкторам космической техники 

приходится только мечтать: габариты - 46х40х9м, "сухая" масса - 245 т, мощность 2-х 

энергоустановок Термоэмиссионного Реактора-Преобразователя - 18,5 МВт, масса 

выводимой на орбиту полезной нагрузки - до 300 т (сейчас максимально возможная масса 

ПН - около 100 т), время полета до Марса - 3-9 суток (сейчас - 9-18 месяцев), до Альфы 

Центавра - 7-8 лет (сейчас - тысячи веков)...  

Кстати, чем детальнее проектировать подобные летательные аппараты (выражаясь 

конструкторским языком - делать максимальное число приближений), тем все явственней 

проступают на технологических чертежах знакомые черты "летающих тарелок". Опять 

единые конструкторские задачи?  

Что касается практического итога подобного проектирования, то пока он более чем 

скромен (поэтому раньше времени и не призываю вас "летать тарелками Космофлота"). Тем 

не менее, польза (?) от этого есть уже сегодня - можно с большой долей вероятности 

объяснить конструктивные особенности НЛО.  

Плавные, округлые очертания объекта объясняются тем, что любые острые углы 

препятствуют созданию вокруг корабля поля измененного Времени. Иллюминаторы на 

эллипсоидах чаще всего не являются "окнами для обзора", это - основной движитель 

объекта. Такой же как "шары" на днищах НЛО. Вся разница между ними в количестве 

(шаров чаще всего бывает 3 штуки, реже - 4, 6 или 9) и мощности. Чем крупнее 

"иллюминаторы", тем они мощнее, и тем меньше их требуется для создания тяги в 

летательном аппарате. Но даже крупных "иллюминаторов" (собственно, при больших 

размерах они уже именуются в отчетах уфологов "шарами") не может быть меньше трех, и 

именно такое их минимальное количество необходимо для стабилизации в полете. Для того, 

чтобы застраховаться от аварии после возможного выхода из строя одного шародвигателя, 

внутри НЛО обычно находится около двух запасных "шаров", которые, кстати, могут в 

качестве автоматического разведчика (?) совершать и самостоятельные полеты. Количество 

"иллюминаторов" (в 1, 2, 3 или реже 4 ряда) обычно исчисляется несколькими десятками, 

если же миниатюризировать их, то вся оболочка НЛО превращается в сплошной слой мини-

двигателей, а еще точнее - весь корпус аппарата становится одним шародвигателем (таковы, 

например, НЛО в виде летающих шаров или эллипсоидов).  

Подобные двигатели во время работы постоянно излучают электромагнитные волны, 

причем их частота напрямую зависит от режима работы двигателей. При работе в 

ультрафиолетовом диапазоне они невидимы, в инфракрасном - их "видят" фотоаппараты, 

нам же НЛО больше известны по свечению в видимом диапазоне. Но и в нем заметны 

некоторые изменения - достаточно, чтобы объект чуть затормозился или ускорился, и цвет 

его резко меняется (при больших скоростях и значительных нагрузках шародвигатели 

выглядят ярко-голубыми или белыми, при незначительных - красными или оранжевыми).  

Во время полета НЛО применяет три режима полета: только во Времени, только в 

Пространстве (частота излучения двигателя при этом порядка тысяч МГц), одновременно во 

Времени и Пространстве (о других возможных режимах пока умолчим).  
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Каждый способ имеет свои цели и области применения, в частности, третий способ 

наиболее часто применяется при полетах над Землей. Пространственные перемещения в 

этом случае очевидны, но даже если полета во Времени не происходит, тем не менее, 

тарелки чаще всего летают с включенной МВ. Причина? Когда имеешь дело со злобной 

вооруженной цивилизацией, всегда лучше держать включенной МВ, поле которой защищает 

НЛО от удара ракет и снарядов. Совмещать оба режима работы двигателя можно только 

одним способом - переключать с большой частотой режимы работы (до нескольких сотен 

раз за секунду; узнаете зафиксированные параметры в 3000 Мгц и 600 имп/с?!).  

Из описанного следует, что по одному внешнему виду можно делать предположения 

о месте старта корабля и о степени технического развития пославшей его Цивилизации:  

- Тарелки с острыми углами, с "шарами" и "иллюминаторами" прилетают к нам с 

недалекого расстояния (с орбитального корабля-матки? с Луны? с Марса или Венеры?). 

Использовать такой корабль для межзвездных перелетов может только не слишком 

могущественная Цивилизация за неимением лучшей техники (время полета - месяцы и 

годы).  

- Гладкие эллипсоиды, шары (реже - "сигары") способны превосходно летать и во 

Времени и в Пространстве между звезд (время полета исчисляется минутами). Изготовить 

такие аппараты способны Цивилизации с очень развитой молекулярной (даже субатомной) 

технологией. "Адрес отправителя" выяснить можно только после продолжительного 

наблюдения за гостем, действительно его могут послать к нам и инопланетяне, и 

иновремяне. Причем, чем эфемерней (прозрачней, расплывчатей) выглядит корабль 

пришельцев, тем больше шансов, что перед вами представители другого Времени...  

Могут стать понятней и многие "чудеса" НЛО:  

1. БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ ОТ НУЛЕВОЙ ДО ГИГАНТСКОЙ 

обеспечивается высоким значением величины тяги двигательной установки полевого типа в 

сочетании со сравнительно небольшой массой (т.е. большой тяговооруженностью).  

2. ОТСУТСТВИЕ ВИДИМОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА - молекулы воздуха 

попадают вблизи НЛО в поле ускоренного (растянутого) Времени, поэтому их собственная 

скорость относительно корпуса аппарата будет низкой (дозвуковой), в то время как 

стороннему наблюдателю эта скорость кажется сверхзвуковой или даже гиперзвуковой. В 

ряде случаев можно говорить и о том, что НЛО используют для полного уничтожения 

сопротивления воздуха создание вокруг себя плазменного кокона, однако, создавать облако 

холодной плазмы вокруг корпуса удобнее всего опять-таки с помощью электромагнитных 

полей.  

3. РЕЗКИЕ МАНЕВРЫ, СКАЧКИ - ускорение (растягивание) Времени внутри 

аппарата позволяет уменьшить значение перегрузок до приемлемой для конструкции и 

экипажа величины.  

4. НЕВИДИМОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗ - отраженные от корпуса световые лучи, проходя 

через границу поля измененного и обычного Времени, меняют свою частоту в сторону 

уменьшения или увеличения в зависимости от режима работы МВ. В этом случае мы не 

имеем возможности визуально фиксировать НЛО, если только ...от его корпуса не отразятся 

не световые волны, которые после прохождения границы Времен, изменят свою частоту до 

частоты видимого света.  

5. НЕВИДИМОСТЬ ДЛЯ РАДАРОВ - радиоволна, войдя в поле другого Времени, 

изменяет свою частоту, из-за чего она может не отразиться, а поглотиться даже обычным 

металлическим корпусом. Но даже если волна отразится, выйдет за пределы поля, вновь 

возвратив себе свою собственную частоту, вернется на приемное устройство радара, все 

равно большинство систем современных радиолокаторов не зафиксируют сигнал. Ибо, 

побывав в другом Времени, сигнал этот вернулся значительно позже ожидаемого импульса 

(!). В обоих случаях отметка на экране не появляется, либо она появляется не там, где ее 
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ожидают (разные системы радаров иногда дают резко различные данные по расстоянию до 

одного и того же НЛО, что и наблюдал автор этих строк весной 1995 года лично).  

6. ОБЛАЧНОСТЬ ИЛИ ВИДИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ - одно из проявлений 

поля измененного Времени, об опасности которого по отношению к человеку писалось 

выше.  

7. "ПОЛИМОРФИЗМ" или ВИДИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ - перемещение НЛО 

сквозь Время (через 4 и 5 измерение) для нас, жителей трехмерного мира, в силу 

ограниченности наших органов чувств будет выглядеть самым непредсказуемым образом. 

Примерно так же, как непривычно выглядит наше собственное перемещение с точки зрения 

жителей гипотетической двумерной страны плоскатиков.  

8. ВЫБРОСЫ ИЗ НЛО ("волосы ангела", "студень", "осколки") СО ВРЕМЕНЕМ 

САМИ СОБОЙ МЕНЯЮТ СВОЙ ХИМСОСТАВ ИЛИ БЕССЛЕДНО ИСПАРЯЮТСЯ - 

остаточное воздействие Времени на предметы, находившиеся внутри работающей МВ. Эти 

предметы продолжают жить в отличающемся от нашего Времени. Либо - это пришельцы 

(иновремяне) каким-то образом уничтожают вещественные доказательства.  

9. ТОНКИЕ ЛУЧИ, ИСХОДЯЩИЕ ИЗ НЛО, - в некоторых случаях подзарядка 

собственных аккумуляторов за счет "дармовой" энергии землян. К примеру, если 

сканирующий луч лазера направить на высоковольтную линию, то электрический ток 

потечет по ионизированному мощным лазером воздушному каналу! (Кстати, этот способ 

уже предлагался мною и для наших земных ЛА.) Если мощность позволяет, подзаряжаться 

можно, находясь за десятки километров от электролинии. Эту версию подтверждает и то, 

что во время наблюдения АЯ (а также до и после) часто непредсказуемо падает напряжение 

на энерголиниях. (Будем ли кричать: Держи вора!?).  

10. ЛУЧИ С ОТРЫВИСТЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ - проявление все того же поля 

измененного Времени. Выйдя из поля, видимые лучи, меняя свою частоту, могут 

становиться невидимыми и - наоборот. Если учесть, что форма и структура такого поля 

может быть в зависимости от назначения самой разнообразной, то вполне можно поверить и 

в рассказы о том, что этот таинственный луч может перемещать людей и гуманоидов.  

11. ПРЕДМЕТЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭТОГО ЛУЧА СТАНОВЯТСЯ 

ПРОЗРАЧНЫМИ - действительно, если напряженность такого поля позволит, то 

наблюдатель увидит все предметы в коконе луча, просвеченные рентгеновскими лучами. 

Откуда взялось рентгеновское излучение и почему его видит человеческий глаз? До и после 

луча Времени это страшное излучение было и вновь стало безобидным солнечным видимым 

светом. (А рентгеновские лучи, следовательно, - это еще одна опасность для свидетелей!?).  

12. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ВБЛИЗИ НЛО - изменение 

Времени ведет к нарушению работы электроприборов и агрегатов (в частности - системы 

зажигания). Основная причина - изменение значения электрического сопротивления 

материалов.  

13. ЧУВСТВО ЛЕГКОСТИ У ЧЕЛОВЕКА ВБЛИЗИ НЛО - ускорение Времени ведет 

к увеличению импульса силы человеческих мышц и кажущемуся уменьшению ускорения 

свободного падения.  

14. СКОВЫВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ, ПАРАЛИЧ У ЧЕЛОВЕКА ВБЛИЗИ НЛО - 

замедление Времени при другом режиме работы двигательной установки на основе МВ.  

15. БОЛЕЗНЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВБЛИЗИ НЛО - неравномерное протекание 

процессов жизнедеятельности в различных участках тела ведет к самым непредсказуемым, а 

порой и к трагичным последствиям.  

16. ПОЯВЛЕНИЕ "НИОТКУДА", МГНОВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ - движение с 

ускорением свыше 20 g для стороннего наблюдателя абсолютно неуловимо и 

воспринимается как мгновенный скачок в Пространстве. Для МВ ускорение в 20 g является 

весьма незначительной величиной. Хотя не исключается, что с помощью МВ 
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осуществляется и реальный процесс телепортации (но об этом должен быть отдельный 

разговор)...  

Если вам кажется, что ореол таинственности вокруг НЛО стал потихоньку 

развеиваться - не переживайте! Между прочим, среди энтузиастов, ищущих в тайге 

Тунгусский метеорит, бытует шутка: "Если когда-нибудь ЕГО найдут, то ЕГО следует 

обратно закопать!" Если вам, уважаемый читатель, НЛО тоже дороги, как и все 

таинственное, то не печальтесь. На наш век тайн хватит!    

 

3.10 Время и техника безопасности: БОЙТЕСЬ СТРАННЫХ ТУМАНОВ!!!  

"Я остановился перед Машиной Времени, 

протянул руку и дотронулся до рычага. В то же 

мгновение она, такая тяжелая и устойчивая, 

заколыхалась, как листок от порыва ветра. Это 

поразило меня, и в голове моей мелькнуло... 

воспоминание о том, как в детстве мне запрещали 

трогать разные вещи..."  

(Герберт УЭЛЛС, "Машина Времени").  

Наше просвещенное время не перестает рождать все новые и новые легенды. Одна из 

них гласит, что в апреле 1955 года в крематории Юинга близ Трентона родственники 

Эйнштейна вместе с прахом умершего развеяли по ветру пепел от какой-то рукописи. 

Последние работы знаменитого ученого, действительно, позже так и не были найдены. Ни у 

кого не вызывает сомнений, что Альберт Эйнштейн, известный своими пацифистскими 

настроениями, вполне мог бы уничтожить свои работы, если бы счел их опасными для 

людей. Какой же опасности испугался человек, "подаривший" миру (пусть даже против 

своей воли) не что-нибудь, а атомную бомбу?!  

По свидетельству астрофизика Мориса ДЖЕССУПА, перед смертью Эйнштейн 

пытался теоретически расшифровать результаты эксперимента 1943 года с эсминцем 

"Элдридж", в котором использовались магнитные генераторы с большой частотой, 

создававшие вокруг корабля поле чудовищной напряженности. Военные в данном 

грандиозном эксперименте преследовали цель получить прибор, делающий боевые корабли 

невидимыми для противника, но результаты опыта превзошли все ожидания...  

Корабль исчез с глаз наблюдателей и с экрана радаров, при этом, якобы, его 

появление "как бы из воздуха" наблюдали на значительном расстоянии от Филадельфии. 

Эксперимент посчитали почти удачным, когда эсминец вновь возник на прежнем месте, 

однако для экипажа корабля он завершился трагически. Матросы обезумели от целой 

цепочки трагических происшествий, случившихся на борту: люди как бы "замерзали", 

застывали в одной позе, "выпадали" из нашего Времени, "растворялись" в воздухе, и даже 

сгорали заживо без всяких видимых причин! Очевидцами трагедии стали матросы с корабля 

сопровождения "Эндрю Фьюресет" и портовые служащие, и вскоре информация об этом 

просочилась в газету. Однако военное ведомство очень быстро засекретило все сведения, так 

или иначе касающиеся "Элдриджа".  

Трехлетнее расследование Джессупом этой таинственной истории происходило в 

полном соответствии с законами детективного жанра: исчезали документы, замолкали 

разговорившиеся свидетели. В 1959 году, когда Джессуп вышел на очевидца трагедии К. 

Альенде, ему "посоветовали" прекратить свое занятие. Вскоре ученого нашли 

задохнувшимся газами в собственной машине...  

По всей видимости, сами того не желая, военные в эксперименте столкнулись с 

эффектами изменения Пространства-Времени, возникающими в мощных резонансных 

магнитных полях (позже мы вернемся к истории этого эксперимента). Резкое замедление 

Времени около ничем не защищенных людей и оказало на них губительное воздействие: из 

анализа рассказов очевидцев, следует, что даже через много часов после окончания 
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эксперимента "личное" Время любого из участников могло вдруг остановиться. При нулевой 

скорости биологического Времени эти люди для стороннего наблюдателя казались 

умершими, либо находящимися в летаргическом сне.  

Аналогичное "выпадание из Времени" наблюдалось и при работе людей в мощных 

полях, возникающих вблизи эпицентра ядерного взрыва. В Семипалатинске долгое время 

наблюдалась у людей "болезнь доктора Жарова" (или "рассыпание"), названная так в честь 

доктора Жарова, занимавшегося препарированием баранов, погибших от взрыва. 

"Рассыпавшихся" людей, которые по несколько суток не дышали и не двигались, поначалу 

хоронили, а после какого-то открытия Жарова им стали давать возможность отлежаться. И 

"трупы" через несколько дней оживали! Не однажды переболевший "рассыпанием" С. А. 

Алексеенко так описывал свои ощущения: "Последнее ощущение - будто кто-то выдернул 

вилку из розетки, и ты перестал существовать..."   

Аналогичное профессиональное заболевание на фирме "Локхид" было замечено 

среди сборщиков самолетов-невидимок "Стелс", работающих со специальным 

сверхсекретным покрытием корпуса. Тоже, кстати, "невидимым" для радаров...   

Очевидно, что в МВ, где мощность электромагнитных полей также должна достигать 

значительных величин, вероятность заболеть "рассыпанием" совсем не исключена. Но 

"болезнь доктора Жарова" - далеко не единственный неприятный сюрприз, ожидающий нас 

при вторжении во Время. Вспомним, что и на "Элдридже" все погибшие имели далеко не 

одинаковые диагнозы.  

Как оказалось, это происшествие отнюдь не явилось полностью уникальным - все 

опасные болезни, "скосившие" экипаж, уже не раз появлялись в других местах. Одно из 

самых опасных проявлений поля измененного Времени - случаи самовозгорания людей (но 

эта ужасная тема у нас удостоена отдельного разговора)...   

Все описанные (и пока не описанные) случаи конечно же указывают на серьезную 

опасность, которую может таить в себе Время, и было бы непростительной ошибкой 

вторгаться нам, людям, в новую для нас область техники без хотя бы приблизительного 

знания техники безопасности.  

Опыты с моделями МВ пока не подтвердили связи болезней "выпадания" и 

"самовозгорания" с изменениями Времени (возможно, из-за небольших величин таких 

перемещений). Зато все остальные симптомы были налицо; в частности, это касается 

характерного "внутреннего зуда кожи", описание которого встречается у сборщиков 

самолетов "Стелс" и участников эксперимента с "Элдриджем". Эксперименты над людьми 

изначально не планировались, тем не менее, такой "зуд" появился на моей правой руке 

почти сразу после начала обычных опытов с перемещением животных во Времени. В этой 

первой серии погибли все без исключения биологические объекты (мыши, насекомые), 

которым "посчастливилось" перемещаться во Времени на доли секунды. Не исключено, что 

и автору этих строк могла представиться возможность, вполне в традициях старых ученых-

медиков, испробовать "вакцину Времени" на себе, разделив невеселую судьбу подопытных 

московских мышей и филадельфийских моряков...   

К счастью, этого не понадобилось, для того чтобы понять главную причину гибели 

людей и животных в экспериментах. Живые организмы губило не столько перемещение во 

Времени, сколько неравномерность хода Времени на различных участках тела. Если когда-

нибудь будет создана инструкция по технике безопасности для путешественников во 

Времени, то первым пунктом в ней будет следующее правило: "Все изменения Времени во 

всех частях человеческого организма должны происходить строго синхронно!"  

Животных в опыте помещали внутрь электромагнитной сферы МВ. Пока крышка 

люка сферы находилась в закрытом положении, условие синхронности соблюдалось. Но оно 

нарушалось, как только крышку приподнимали для контроля. И чем чаще лаборанты 

волновались за здоровье подопечных и заглядывали через люк внутрь, тем быстрее 

подопытные животные сводили счеты с жизнью... Всех спасла мышка по имени "Номер 7", 
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она выжила только потому, что о ее жизни как раз никто не волновался. После этого 

экспериментальную установку уже никогда не открывали во время ее работы, благодаря 

чему "мор мышей" прекратился", а "зуд" прошел сам собой... Чем мог закончиться этот 

небезобидный симптом - знали только члены экипажа "Элдриджа"...   

Вторым пунктом в ненаписанной инструкции по технике безопасности значится 

предостережение: "Не подходить близко к работающей МВ!" В полной мере этот совет 

относится и к тем, кто мечтает незаметно подобраться к таинственным НЛО. У 

совершивших такой смелый, но безрассудный поступок нередко появляются признаки 

беспричинного страха, ожоги, головная боль, зуд, - словом, налицо весь "букет" симптомов 

"болезни Элдриджа".  

У филадельфийского эксперимента и НЛО есть и еще одно общее свойство: перед 

исчезновением эсминца очевидцы видели, как он опутался странным туманом; точно такой 

же туман окружает иногда неопознанные объекты в полете. Чем является на самом деле этот 

туман - сказать трудно. Внешне он напоминает обычный, но почти не подчиняется 

воздействию ветра и имеет не слишком естественную плотность и цвет. Возможно, опасения 

наши излишни, и этот туман - самый обычный (или почти обычный), из нормального 

водяного пара, концентрацию которого вызывает какое-либо внешнее воздействие, 

например, изменение хода Времени? Но не исключено, что мы и здесь имеем дело с какой-то 

особой ранее неизвестной субстанцией.  

Зловещая тайна окружает этот странный туман, его часто наблюдают в так 

называемых "гиблых" и "чертовых" местах: в "Колодце богини Бхайраби" на севере Индии; 

на "чертовом кладбище" - 200-метровой "Г-образной" поляне без травы, но с обугленными 

деревьями и тушами животных по краям, в Кежемском районе Красноярского края; на 

непосещаемом местными жителями 300-метровом "Могильном мысе"; острове Барсакельмес 

и в других местах, где зафиксированы аномалии в ходе часов. Вспомним, что прежде, чем 

пропасть навсегда в Бермудском Треугольнике, пятерка самолетов "Эвенджер" 5 декабря 

1945 года также залетела в "очень белый туман"...   

Действительно, отмечены случаи, когда после нахождения в подобном "неуловимо 

странном тумане" всего несколько минут, люди выходили из него через часы, а то и спустя 

сутки. Но ведь выходили же! Так стоит ли бояться обычного атмосферного явления? Все, 

что может плохого с нами случиться, - заблудиться на местности... и во Времени...   

В 1976 году в китайской лощине Хэйчжу (провинция Сычуань, юго-запад Китая) 

исчезла большая часть из группы инспекторов-лесников. Те, кому удалось выбраться их 

леса, поведали о почти мгновенно сгустившемся странном тумане в котором раздавались 

непривычные звуки и терялось ощущение времени. Вскоре туда была направлена 

экспедиция Академии наук КНР, которой руководил Ян Юнь. Спасатели и ученые обошли 

территорию долины и склон горы Мэань, но останков пропавших не обнаружили. Зато 

приборы зафиксировали спонтанные выделения из земных трещин смертоносно ядовитых 

паров, оказавшихся продуктом гниения некоторых пород деревьев. Конечно, это вполне 

могло бы явиться причиной смерти людей, но... куда же подевались их останки? Так или 

иначе, единственный бесспорный вывод, сделанный комиссией - это то, что в данный район 

не рекомендуется заходить...   

Подмечено, что животных, отличающихся повышенной чувствительностью по 

сравнению с обычным человеком, внутрь странного тумана не заманить ни кнутом, ни 

пряником. Наотрез отказываются, как поется в песне, "ехать за туманом" и не менее 

чувствительные экстрасенсы.  

Из беседы с ясновидящим Г. в 1992 году: "...Все ваши соображения, касающиеся 

перемещения во Времени, в принципе верны. Но Высший Разум советует не торопиться, Для 

подобного знания люди еще не созрели. На этом пути будет много опасностей, одна из них 

будет похожа на Туман..."  
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Из письма экстрасенса в комиссию "Феномен" А. Максимова, проводящего сеансы 

лечения, по его словам, "с помощью хронального поля", в городе Балаково, Саратовской 

области: "Остерегайтесь "Красного Тумана". Я потерял трех человек. Они ушли и не 

захотели возвращаться... Передайте В. Черноброву - При работе в хрональном поле 

проявляйте особое внимание, обеспечьте тройной контроль; - Посылая человека в работу, ты 

должен быть уверен в его возврате, для этого необходимо знать его "точки сборки"; - 

Ведущий всегда идет вторым, это очень важно!" Свое последнее предостережение, впрочем, 

он пока так и не пояснил...   

Колдун К. в 1993 году выразился еще проще: "Бойтесь странного Тумана!..."   

Действительно, во время опытов с МВ несколько раз над экспериментальной 

установкой и вокруг нее появлялась неуловимо слабая непонятная дымка! Моменты 

появления этого тумана, совпадали со временем выхода установки на максимальную 

мощность. Причем привыкшие к темноте глаза замечали белые клубы даже после 

выключения внешнего освещения. Теоретически это явление вполне можно объяснить, 

например тем, что свободные фотоны света появляются из-за аннигиляции виртуальных 

частиц "кипящего вакуума" (т.е. появляющихся и пропадающих почти мгновенно 

элементарных частиц в паре с античастицами) после увеличения времени их жизни на 

границе сред с разным Временем. Не оттого ли, что зловещий туман слегка светится, 

очевидцы описывали его как "неуловимо непонятный?"  

Ко всему этому остается добавить, что, благодаря своевременно принятым мерам 

предосторожности, "туман Времени" (или "хронотуман", называйте, как хотите) вреда не 

причинил никому. Дальнейшее увеличение мощности скажется, очевидно, и на величине 

вероятных и непредсказуемых последствий. Осторожность, которая требуется в подходе к 

проблеме МВ, обусловлена и еще одним немаловажным фактором. Было бы весьма 

прискорбным использовать новое фантастическое средство во вред Человечеству, соорудив 

из МВ изощренные системы вооружений.  

Еще не было в истории такого изобретения, которое военные не могли использовать 

во вред себе подобным; при соответствующем неандертальском подходе к МВ и из нее 

можно соорудить орудие смерти (намеренно опускаю все технические подробности)...   

11 октября 1939 года Эйнштейн из опасения, что фашисты начали работу по 

созданию атомной бомбы, подписал письмо президенту Рузвельту с предложением начать 

аналогичные работы по созданию супербомбы. Через 6 лет титанического труда эта бомба 

была готова, как казалось Эйнштейну, на благо мира. 6 августа 1945 года летчик капитан 

Роберт ЛЕВИС на Марианских островах погрузил на свой бомбардировщик доставленный 

крейсером "Индианополис" страшный груз и вскоре самолет, управляемый полковником 

Полом ТИБЕТСОМ, взял курс на Хиросиму... Через много лет Левис приедет в этот город 

вымаливать у Бога прощения за содеянное, но тогда, в 8 часов 15 минут утра, он просто 

нажал на кнопку "сброс"... Отдыхающий на озере Сарамак на своей парусной яхте Альберт 

Эйнштейн узнал об этой чудовищной и бессмысленной акции по радио. От ужаса у него так 

сдавило горло, что он смог только произнести: "О, горе!"...  

Позже он добавил: "Открытие деления урана угрожает цивилизации и людям не 

более, чем изобретение спички. Дальнейшее развитие человечества зависит от его 

моральных устоев, а не от уровня технических достижений... Решение этой проблемы - в 

сердцах людей!" Он не оправдывался, свою часть вины он прекрасно осознавал. Атомный 

джинн был уже выпущен из бутылки, но в руках Эйнштейна было кое-что помощнее: 

эффекты изменения Времени-Пространства, проявившиеся в филадельфийском 

эксперименте, позволяли неразумным военным заполучить в свои руки оружие, рядом с 

которым атомная бомба могла бы показаться детской хлопушкой! Возможно, именно тогда 

Эйнштейн и поклялся, что результаты его изысканий в области физики Времени никогда не 

станут достоянием гласности. Как бы там ни было, через 10 лет, когда его слабеющая рука 

поднесла спичку к рукописи, он наверняка подумал: "Еще не время!" Впрочем, акт 
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сожжения мог выглядеть и не так, но это уже непринципиально. Страшно представить, что 

произошло бы, если бы он не сделал этого - впереди была холодная война и гонка 

вооружений... Страшный урок нам всем...   

Рукописи не горят. Технический прогресс не останавливается. Спустя тридцать лет 

ветер принес бумажный пепел на столы и в лаборатории сразу нескольких физиков. По 

крайней мере в трех странах экспериментаторы готовы повторить наши эксперименты, и 

если бы не уверенность в этом - никогда не появилась бы и эта публикация. Во всяком 

случае, ее можно рассматривать как напоминание всем честным ученым моральных 

принципов Эйнштейна и Сахарова. Стоит кому-либо побрезговать их предупреждениями, 

как почти обязательно следом появятся капитаны Левисы.  

Вот только после опробования оружия на основе знаний о Времени этим 

исполнительным капитанам возвращаться для покаяния будет уже некуда... И некогда...  

 

3.11 Войны во времени: ВЕЛИКО ВРЕМЯ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА!  

"...Для начала напомним некоторые факторы и 

события из недавнего прошлого и заглянем в 

недалекое будущее, конечно, не с помощью "машины 

времени", о которой кстати, уже поговаривают более 

или менее серьезно"...  

(газета "Новости разведки и контразведки" 

1976, N 19 (76), стр.15).  

"Пройдут две тысячи бездонных лет.  

Кровавые победы в войнах те же.  

Поверженным врагам пощады нет.  

Разбой и грабежи не станут реже"...  

(Мишель НОСТРАДАМУС, "Центурии", XII, 

41, перевод Наза Веца).  

"...Нам необходимо проникнуть в тайну 

смерти, пространства и времени. Это единственная 

гарантия того, что в этом сражении нам удастся выйти 

победителями"...  

(Колин УИЛСОН, роман "Паразиты мозга").  

..................................................................................   

..................................................................................  

[Глава изъята по соображениям цензуры]...    

 

3.12 Время и самовозгорания: СГОРАЮЩИЕ ОТ СТЫДА ЗА НАС ВСЕХ?  

"Понять ее пытаться - труд напрасный, 

Глупец и мудрый с толку будет сбит  

Противоречий массою ужасной."  

(Иоганн Вольфганг ГЕТЕ).  

...Место как место ...Чистое поле, окруженное холмами... Ничего, кроме могилы с 

оградкой, не выдает страшной тайны, затаившейся где-то поблизости. Сюда не советуют 

ходить ночью, впрочем я видел эту могилу только днем и не могу подтвердить всех тех 

ужасов, которые местные жители понарассказывали о Чертовом логове - так называется 

место, где произошел пока единственный зафиксированный и изученный в России случай 

самовозгорания. На могиле стоит дата этого страшного события...   

...11 ноября 1990 года недалеко от проселочной дороги в самом центре Логова 

местный пастух Бисен (Юрий) МАМАЕВ присел от усталости на охапку сена. Близился 

полдень, но погода не баловала - около нуля температура и приличная влажность воздуха. 

Согласно протоколу, "помощник пастуха, отвлекшись ненадолго, обнаружил обгорелое тело 
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Мамаева, лежащее на земле без всяких признаков борьбы или противодействия огню. 

Смерть, вероятно, наступила мгновенно в результате резкого обугливания тела"... Вскрытие 

показало, что самый страшный ожог был в районе позвоночника и внутренних органов, а 

кожа лишь обуглилась и почернела. Нижняя одежда также обгорела, но, скорее всего, она 

загорелась уже от человека, в то время как фуфайка и сапоги остались неповрежденными, да 

и охапка сена, на которой сидела жертва, вообще оказалась не тронутой огнем. Это же сено 

уже потом в милицейском следствии будет проходить как основная причина гибели - пастух 

якобы поджог его в холодную сырую погоду, хотел погреться, но сгорел от костра, упав в 

него. Однако в том же протоколе записано, что "Мамаев не сопротивлялся огню", чего быть 

не может: все живые жертвы огня, даже спящие, умирающие или потерявшие сознание, 

инстинктивно катаются по земле и принимают "позу боксера", пытаются закрыться руками...   

Дело о гибели Мамаева закрыли за отсутствием улик, хотя поначалу версия была 

такова, что его поджег его же подпасок, но эксперты доказали, что ТАК поджечь изнутри 

никто бы его не смог!.. Трое сыновей Бисена не остались сиротами - их усыновил младший 

брат сгоревшего, но имени пастуха, именуемого в протоколах едва ли не самоубийцей, так 

никто и не реабилитировал (кроме ученых, которым я в Москве показывал результаты 

исследований).   

Кстати, в июле 1997 года, когда наша экспедиция вновь приехала на Чертово логово, 

неподалеку от нас произошла новая трагедия. Поначалу прошел слух, что "все повторилось, 

как с Мамаевым", но страсти быстро улеглись, когда выяснились подробности. Примерно в 

8 километрах от нашего лагеря сгорел, пытаясь спасти от огня хлебное поле и машины, 

комбайнер Иван Васильевич ЦУКАНОВ. Хотя в том, как он горел (и не покидал кабины), 

было много странного, но все же, скорей всего, здесь речь шла о "простом" пожаре... Кстати, 

удивительное совпадение - еще год спустя, в 1998 здесь же во время пожара на поле погибло 

еще 2 механизаторов (но - во время пожара)... Иными словами, достоверно можно говорить 

только об одном известном случае автосгорающего человека в нашей стране...   

Вид горящего человека ужасен. В годы вьетнамской войны летчики, которые хоть раз  

видели,  как  мучается  и  бьется  в агонии девочка,  облитая напалмом, получали такой 

моральный удар,  что как правило,  за штурвал бомбардировщика после  этого  почти  никто  

не  садился.  Но  есть нечто еще более ужасное и неотвратимое. Последствия его такие же - 

человек сгорает заживо. Неотвратимость заключается в том, что огонь охватывает человека 

не снаружи, а ...изнутри, и затушить этот огонь невозможно ни обливая себя водой, ни 

засыпая песком, ни катаясь по земле. Все обычные противопожарные меры БЕСПОЛЕЗНЫ! 

Того, кто стал жертвой самовозгорания, спасет только чудо...   

Зимой 1990 года в Подмосковье примерно в это же время при приближении 

светящегося неопознанного объекта едва не сгорел другой колхозник, огонь едва удалось 

погасить полушубком... В данном случае причина возникновения огня вроде бы была 

налицо - потерпевший видел приближавшийся к нему сверху большой шаровидный объект. 

Хотя очевидец утверждал, что видел именно НЛО, но, возможно, что это была и "обычная" 

шаровая молния. Действительно, в большинстве случаев возгорания трудно проводить 

какую-либо аналогию с НЛО и изменением Времени. Что погубило несчастных - можно 

лишь догадываться.  

В архивах зафиксировано немало случаев внезапного возгорания людей. Правда, ни 

один из этих случаев не наблюдался учеными, ни один не был зафиксирован на кинопленку 

и т.д. Что поделаешь, трагедия не предупреждает о своем приближении:  

В 1725 году во французском городе Реймсе сгорела жена некоего Милле. Его даже 

обвинили сначала в убийстве и попытке сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Но в 

ходе следствия было установлено, что "имело место самовозгорание". ["Энциклопедический 

словарь", Берлин, 1843]...   

В XVIII веке произошла таинственная гибель графини Банди из Касены. От нее 

остались только голова, три пальца и обе ноги в кучке пепла, находившейся в четырех футах 
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от кровати. Ни пол, ни постель при этом не хранили следов огня. [ж."Джентльменс мэгэзин" 

1731, июнь]...   

1 августа 1869 года произошло еще одно аналогичное происшествие, 

зафиксированное документально. В отчете некоего доктора Бертхолла "медико-

хирургическому обществу" можно найти сообщение о женщине, которая сгорела в 

собственной квартире. По словам очевидца, тело выглядело так, будто побывало в 

плавильной печи. Но вокруг все было в целости, лишь пол немного прогорел - как раз в том 

месте, где лежал труп. Автор отчета удивляется, что пострадавшая не издала ни одного 

крика, не позвала на помощь - жильцы соседних квартир ничего не слышали...   

В 1907 году два констебля обнаружили в окрестностях Динопора сгоревшую 

женщину. Одежда на обгоревшем теле сохранилась полностью. [Индийская газета "Мадрас 

мейл", 13 мая 1907 года]...   

Писателя Дж.Темпла ДЖОНСАНА нашли мертвым в собственной квартире. Нижняя 

половина тела полностью сгорела. Но ни на одежде, ни в комнате не было никаких следов 

огня. [Английская газета "Дартфорд кроникл", 7 апреля 1919 года]...   

3 марта 1952 года в Гринвилле (шт.Южная Каролина, США) некий Уэймон ВУД был 

обнаружен в своей неповрежденной машине сгоревшим практически дотла. Возможно, это 

был еще один случай самовозгорания...   

В ноябре 1960 года на проселочной дороге возле Пиквилля (штат Кентукки, США) в 

стоявшей на обочине машине вновь были обнаружены обгоревшие тела пятерых мужчин, 

сидящих в свободных позах. Следователь утверждает, что отсутствовали какие-либо следы, 

свидетельствующие о попытках пострадавших выбраться из машины ["Труд" 28.11.1992]...   

В феврале 1970 года в Дублине (Ирландия), стоявшая на автобусной остановке 89-

летняя миссис Маргарет ХОГАН вдруг вспыхнула как факел. Все произошло прямо рядом с 

домом на улице Пруссия, где та проживала. Остолбеневшие соседи по остановке 

подтвердили, что она сгорела "чрезвычайно быстро". А дублинский доктор П. Бофин, 

признал, что ее смерть "соответствует явлению, известному как спонтанное возгорание"...   

Есть и другие случаи самовозгорания, которые начинаются не изнутри, а снаружи 

человека. И как правило, они не заканчиваются так же трагически, как и внутренние, и их 

конечно же гораздо сложнее идентифицировать, "отсеять" от обычных ожогов на обычных 

пожарах:   

В конце XIX века в серии романов Эмиля ЗОЛЯ о семействе Ругон-Маккаров 

описывается ужасная смерть патриарха этого рода-старого пьяницы дядюшки Маккара. 

Однажды, как всегда напившись, он заснул с трубкой в зубах и ...сгорел заживо...   

В 1988 году в Дурхеме (Уитли-хилл, Англия) женщина 71 года все-таки выжила 

после спонтанного случая самовозгорания, однако, спасая ее от огня, серьезно обгорел ее 

муж. В печати не сообщались подробности относительно направления распространения огня 

["ХХ век. Хроника необъяснимого". М., Олимп, с.420]...   

25 июля 1985 года 19-летний программист Поль ГЕЙЕС загорелся во время вечерней 

прогулки по небольшой дороге в Степни-Грин (Англия). К слову сказать, молодой человек 

не имел при себе не только горючих материалов, но и даже спичек и зажигалки, поскольку 

он был некурящим. К счастью, он находился неподалеку от лондонской больницы, где его и 

лечили от ожогов. Он описал свои ощущения в момент самовозгорания: "невероятно... как 

будто меня сунули в печь... мою грудь словно облили кипятком, мне казалось, я слышал, как 

бурлит мой мозг!.."   

(Кстати, удивительное совпадение: самовозгорание у Гейеса произошло спустя ровно 

42 года после спуска "Элдриджа", день в день, программист испытал точно такие же 

симптомы, что и матросы в Филадельфийском эксперименте!)  

В середине 1990-х годов, по сообщениям прессы, в Москве случился странный пожар, 

после него в квартире нашли 3 обуглившихся трупа, но ничего из мебели при этом не 

пострадало. Подробности дела в описаниях отсутствовали...   
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Среди, может быть, самых ранних гипотез о причине самовозгораний была версия о 

причастности к этому ...самих жертв, точнее - психической силы горящих людей. И как бы в 

подтверждение этому можно даже перечислить несколько случаев:   

Однажды утром 1950 года в Хунане (Китай) родители 4-летнего мальчика Тонга 

Тангьянга заметили, что из его брюк струится дым и нижнее белье без видимых причин 

загорелось. С ожогами мальчика доставили в больницу. В течение 2 часов он воспламенялся 

еще 3 раза, в результате чего у него обгорели руки, подмышечные впадины и гениталии... 

Вспомнился и еще один подобный случай с Тонгом. Однажды рядом с ним беспричинно 

загорелся матрас, и тем самым чуть не спалил волосы своей бабушке. Врачи предположили, 

что Тонг генерирует непонятным образом сильный электрический ток, и эта реакция 

усиливается, когда он возбужден или встревожен. Позже таких людей нарекли 

пирокинетическими.   

12-летний Вилли Брау из Турлока (Калифорния, США) мог взглядом воспламенять 

предметы. Семья выгнала его из дому, поскольку было решено, что в него вселился дьявол. 

Фермер из близлежащего городка приютил мальчика и послал в новую школу, откуда его 

тоже выгнали в первый же день, так как он стал причиной 5-ти воспламенений в классной 

комнате (включая загоревшийся ящик учительского стола).   

В 1982 году обнаружил в себе подобные же способности спокойный по складу 

характера 16-летний юноша Бенедетто СУПИНО из Формиа (около Рима, Италия). В его 

руках внезапно воспламенилась книжка комиксов, которую он просматривал в ожидании 

приема дантиста (опять критическая ситуация!). Мебель и другие предметы занимались 

огнем, когда он проходил мимо, несколько раз Бенедетто просыпался из-за того, что горело 

его постельное белье. Предметы воспламенялись в его руках или когда он смотрел на них, 

например, загорелся предмет из пластика, который держал его дядя... Как ни странно, 

профессор Марио СКУНЦИО из Медицинского центра Тиволи объявил, что юноша 

"абсолютно здоров". А декан факультета физической медицины Римского университета, 

доктор Джованни БАЛЛЕЗИО, выдвинул собственную гипотезу и сам же исследовал 

возможность образования сверхсильного электрического тока в организме, но не нашел 

никаких доказательств этого феномена. Теперь Бенедетто возлагает надежды на доктора 

Деметрио КРОУСА - парапсихолога, который пытается научить его контролировать свои 

способности. Надо признать честно, что наука оказалась бессильной помочь Бенедетто, хотя 

такие люди чрезвычайно нуждаются если не в помощи, то в совете...   

Первые детальные отчеты докторов и следователей по материалам расследования 

случаев самовозгораний относятся к XVIII веку. Всерьез изучал это явление английский 

писатель Чарльз ДИККЕНС. Химик фон ЛЕБИХ и многие другие другие отрицали саму 

возможность самовозгорания по той причине, что его непосредственными свидетелями 

никому стать не удавалось, а описания были сделаны далекими от серьезной науки людьми.  

Однако, с тех пор этой проблемой занималось немало квалифицированных 

специалистов, которые и составили характеристику явления:  

1) Большая скорость распространения огня, часто за несколько мгновений до 

трагедии жертву видели в полном здравии.  

2) Локализация огня, который охватывает лишь человеческое тело и может не 

коснуться постели, на которой спит жертва, или, например, чулка, внутри которого 

находилась обуглившаяся нога.  

3) Огромная сила пламени, в котором за короткое время обугливаются и даже 

плавятся кости.  

4) Жертвы не пытаются или не успевают сопротивляться, не зовут на помощь, не 

бегут к воде.  

5) Большинство случаев самовозгорания приходилось на пик солнечной активности.  

Других зависимостей не выявлено...  
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Каковы же причины явления? Помимо уже упомянутого доктора Баллезио, 

английских исследователей Максвелла КЕЙДА и Делфина ДЕВИСОНА, другие ученые 

также выдвигали гипотезы, пытаясь ответить на вопрос - почему и как человек в 

действительности может сгореть заживо у себя в квартире, на улице или в аномальной зоне. 

Известно около десятка гипотез, попробуем их перечислить:  

1) Отрицание возможности самовозгорания до сих пор является самой 

распространенной точкой зрения у специалистов, которые чаще всего высказывают в 

качестве объяснения разнообразные БЫТОВЫЕ ПРИЧИНЫ. Они же утверждают, что 

жертвами оказываются только неосторожно курящие и достаточно выпившие (как у Золя). 

Но всех загадок феноменов эта версия не объясняет. Кстати, тот же скептик Лебих доказал, 

что невозможно так пропитать алкоголем живую ткань, чтобы она воспламенилась и 

обуглилась...  

2) В начале XX века учеными была популярна "ГАЗОВАЯ ТЕОРИЯ", основанная на 

предположении, что каждое живое тело выделяет некие летучие образования, которые при 

определенных обстоятельствах могут вспыхнуть пламенем. Однако, эта версия была 

экспериментально опровергнута...  

3) Вскоре после этого энтузиасты выдвинули еще более экзотическую 

"БЕСПЛАМЕННУЮ" ВЕРСИЮ: якобы некоторые биологические субстанции могут гореть 

вообще без огня. Как? Вопрос этот так и остался открытым... Впрочем, вы сами можете 

ответить на него: если проведете серию экспериментов - попробуете например, подержать 

над огнем тысячу куриных тушек, если хоть одна тушка вспыхнет как факел - считайте, что 

в беспламенной теории что-то есть...  

4) Как развитие предыдущей можно предположить и новую "СВЧ-ГИПОТЕЗУ": 

несчастных сожгло смертельное СВЧ-излучение, которое способно поджарить человека 

внутри нетронутой одежды, словно куропатку в микроволновой печи...  

5) В вестнике РИА-Новости "Мир Непознанного" была опубликована 

"МАШИНОВРЕМЕННАЯ" ГИПОТЕЗА (специально оговорюсь, что я автором не являюсь, 

хотя именно в этом вестнике ранее публиковались мои статью о МВ, вызвавшие такой 

неожиданный отклик). Согласно мнению автора гипотезы, сгоревших уничтожило не слепое 

физическое явление, а одно из видов сверхмощного оружия, использующего некое 

смертельное излучение... Видимой причины убивать жертв вроде бы нет, если только не 

считать убийцу маньяком. Но откуда в прошлых веках оказалось оружие, которого нет до 

сих пор нигде, кроме голов фантастов? Автор, с которым, конечно можно поспорить, 

предположил, что маньяк с супероружием проник в Прошлое на машине времени! Зачем же 

он носится по всем временам для совершения своих злодейств? Может, ищет и уничтожает 

беглецов из иного Времени или устраняет опасных свидетелей? Конечно, странная гипотеза, 

но идея высказана и не отметить ее мы не вправе...  

6) Весной 1997 года московский изобретатель Станислав Николаевич СМИРНОВ 

предположил, что несчастных самозагоравшихся губит не что иное, как ТЕЛЛУРИЧЕСКОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ из-под поверхности Земли...  

7) Осенью 1997 года московский публицист Сергей Иванович ДЕМКИН выдвинул 

свою ВЕРСИЮ ХОЛОДНОГО ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА. По его мнению, в моменты 

самовозгораний человеческие клетки начинают спонтанно работать как агрегаты для 

получения реакции холодного термояда... Идею Демкина, так  же, как и гипотезу Смирнова 

(благо оба они мои знакомые) мы попытались и еще будем пытаться проверить в Чертовом 

логове. Возможно, свои версии выдвинете и вы?..  

8) Пока же, после всех экспедиций и приборных измерений на местности удалось 

сделать собственные выводы, позволяющие описать "РАЗНОВРЕМЕННУЮ 

ШАРОМОЛНИЕВУЮ" ГИПОТЕЗУ... Наблюдения, касающиеся Чертова логова, говорят за 

то, что на месте бывшего случая самовозгорания до сих пор наблюдается активность 

шаровых молний; во-вторых, здесь же отмечаются другие аномальные явления, появления 
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НЛО, изменения в скорости ходя часов и иные приборные отклонения от нормы. Напомним, 

что в описанных выше случаях самовозгораний (тех, где огонь был изнутри) действительно 

(как правильно заметили еще век назад) замечены странные совпадения: загадочная 

избирательность пламени, пожирающая человеческое тело и практически не затрагивающая 

одежду и окружающие предметы, а также странная покорность жертв, погибающих, но не 

пытающихся спастись (словно они ...парализованы!). Человеческое тело по своему составу 

является далеко не огнеопасным материалом хотя бы потому, что на две трети состоит из 

воды и негорючих тканей. Чтобы его сжечь, необходимы особые условия: температура более 

тысячи градусов и длительное время (несколько часов). Даже прямое попадание молнии 

способно оставить на теле лишь отдельные обгоревшие участки, но не может полностью 

сжечь человека.  

Но это в "нормальном" Времени,  в замедленном же картина полностью меняется. 

Человеческий организм при "нулевом" Времени  (при  котором  резко  снижается скорость  

охлаждения  организма  через  кожный  покров)  могут спалить любые процессы,  

проходящие с выделением тепла. Даже окислительные реакции в нашем организме (задача 

которых в нормальной обстановке - поддерживать температуру тела на отметке в 36,6 

градуса) за продолжительное время без охлаждения могут буквально испепелить своего 

хозяина (по расчетам, выполненным по моей просьбе Андреем Вячеславовичем 

СИДНЕВЫМ, для этого хватит считанных секунд). Для внешнего наблюдателя эта трагедия 

произойдет почти мгновенно...  

Что провоцирует такой процесс в организме? Ну хотя бы попадание человека в 

сильнейшую хроноаномалию (но таких случаев в описаниях не зафиксировано) или 

нахождение рядом с НЛО (и таких более-менее достоверных случаев всего два). Возможен и 

другой вариант: рассогласование внутреннего Времени "организует" попавшая внутрь тела 

шаровая молния (объект тоже достаточно загадочный, о котором можно с какой-то 

уверенностью сказать, что в нем также явно происходят "фокусы" с ходом Времени). 

Молниевым шарам (ШМ) не обязательно попадать внутрь человека через его рот (нос, уши), 

как кто-то мог бы подумать. Попасть внутрь человека молнии могут вполне просто - через 

кожу (это им вполне по силам, уж если они с легкостью пролетают сквозь каменные, 

кирпичные, металлические стены). ШМ может быть невидимой для человеческого глаза и 

потому может "подкрадываться" к жертве незаметно. Ну а вы уже знаете, что в Чертовом 

логове и вокруг него великое множество раз наблюдались ШМ (я лично - много раз издалека 

и один раз, в августе 1998-го - с 30 шагов).  

Кстати, ШМ, также, как и НЛО, появляются чаще всего в периоды солнечной 

активности. Так же, как и случаи самовозгораний...   

Надо сказать честно, явление самовозгорания до сих пор не признанно ни медиками, 

ни физиками. Отсюда следует, что и возможных официальных исследовательских работ по 

созданию "антисамовозгорательного препарата" никто не проводил... Как ни странно, за все 

эти годы прямым приборным исследованием случаев самовозгораний не занимался никто, 

кроме нашей группы. Особой тайны из этого происшествия никто не делал, хотя и о 

местонахождении страшного Логова лучше не кричать во всеуслышанье. Опять же за эти 

годы у нас появился самый настоящий, опробованный в "боевых условиях" 

противопатогенный (не путать с огнезащитным!) костюм, в котором страшные места можно 

изучать относительно безболезненно. Но костюм такой - всего один не только у нас, но и 

вообще (насколько мне известно) единственный в мире. Остальным, видимо, придется 

носить с собой огнетушитель с клизмой, хотя и жестоко, но ничто другое, наверное, не в 

состоянии тушить внутренние пожары. Впрочем, и огнетушитель не спасет... Так что 

спасение самовозгорающихся - дело рук самих самовозгорающихся?  

Закончить этот рассказ надо все-таки на оптимистической ноте, а именно... так и 

хочется воскликнуть - хорошо, что описанные случаи все еще редки в нашей жизни!   
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3.13 Время и бессмертие: ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВЕЧНАЯ МЕЧТА - ЖИТЬ ВЕЧНО  

"Человек есть тайна.  Ее надо разгадать,  и 

ежели будешь ее разгадывать  всю жизнь, то не 

говори, что потерял время..."  

(Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ).  

Едва ли  не  самое  распространенное мнение о тех,  кто занимается изучением 

физики Времени - это то,  что их занятия обязательно приведут  к  постижению тайны 

бессмертия.  

Заблуждаются они или нет - покажет будущее, но, в известном смысле, познавшие 

Время первыми получат бессмертие в силу своей известности, а остальные овладевшие 

Временем обретут бессмертие в силу своих знаний, т.е. станут независимым от Времени 

благодаря возможностям машин времени. И ведь действительно, теоретически 

хронопутешественник может значительно пережить своих ровесников и умереть спустя 

годы и столетия после них. Хотя что мы мелочимся - путешественник в МВ из, к примеру, 

XXI века может позволить себе погибнуть где-нибудь лет этак через миллиард! Правда, с 

такой же очевидностью он может попасть под каменную дубину древнего дикаря, 

напороться на нож средневекового лесного разбойника или наступить на фашистскую мину 

и быть похороненным ДО своего официального рождения. Финал в любом случае будет 

одинаковым - даже путешественник во Времени рано или поздно умрет, ибо бороздя 

просторы Хроноса, он (вроде бы) никак не влияет на свое собственное биологическое время 

и бессмертия физического не обретает... И все-таки, стоит задуматься над тем, как нам 

продлить жизнь, если мы знаем, что время приближает смерть, даже если мы будем знать, 

как управлять Временем?..  

Физические теории и небогатая пока наблюдательная практика положительно 

отвечают на вопрос о возможности изменять (ускорять или тормозить) скорость 

физического Времени в небольшом локальном объеме. Делать то же в больших, а тем более 

в космических масштабах в обозримом будущем для человека чрезвычайно сложно. Это 

сопряжено с расходом столь большого количества энергии, что мы этот вопрос с 

искривлением Времени в космических или даже планетарных масштабах пока затронем 

лишь вскользь. Но вначале наши задачи значительно скромнее:  

Итак... Представим себе, что в наших руках уже находится небольшая, но достаточно 

мощная машина времени, и у нас имеется желание использовать ее не "по прямому 

назначению", а для продления человеческой жизни. Как? Оказывается, даже и в этой области 

применение МВ может быть многовариантным. Давайте попробуем представить все 

варианты воздействия на физическое Время, при котором изменяется время жизни человека:  

1) УСКОРЕНИЕ хода физического Времени синхронно для всего человеческого 

организма - этот способ воздействия позволяет ускорить и скорость биологического 

времени. А время продолжительности жизни при этом, разумеется, пропорционально 

уменьшается. Зато - за ограниченные промежутки земного времени люди смогут выполнять 

сколь угодно большую работу за счет ускорения скорости протекания всех процессов, 

включая мыслительные. То есть, по мнению окружающих, такой человек будет выглядеть 

"сверхбыстрым суперменом", бурно прожигающим жизнь и быстро стареющим, (если 

процесс ускорения будет постоянным) или (если он будет подвергаться такой процедуре 

изредка) такой человек будет после очередной процедуры выглядеть каждый раз просто 

"чуть более постаревшим"...  

2) ТОРМОЖЕНИЕ хода физического Времени синхронно для всего человеческого 

организма - позволяет замедлить скорость биологического времени и пропорционально 

увеличить продолжительность жизни. Но - за счет уменьшения скорости всех процессов, 

включая мыслительные. То есть, по мнению окружающих, такой человек будет выглядеть 

"заторможенным" (если процесс торможения будет постоянным) или такой человек будет 

как бы исчезать, пропадать для общества на время проведения разовых замедлительных 
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процедур. Осуществить на практике эту и предыдущую задачи относительно просто при 

наличии технологий создания МВ - надо лишь поместить человека или внутрь аномального 

места, где наблюдается аномальный ход Времени, или внутрь специального устройства, 

способного искривлять Пространство-Время, или (что предпочтительнее) внутрь локального 

искривления, создаваемого этим устройством. Частным случаем такого способа является 

торможение скорости хода Времени до нуля - т.е. до полной остановки Времени и всех 

жизненных процессов (по мнению внешнего наблюдателя).  

2-а) ОСТАНОВКА хода Времени для всего тела - фактически означает самый 

идеальный способ консервации всего тела на сколь угодно большой срок и без каких-либо 

химических изменений в организме! Это идеальный способ сохранения раненого во время 

транспортировки или безнадежного больного с "расконсервацией" его после новых 

медицинских открытий. Этот способ, возможно, единственный приемлемый также и для 

сверхдолгого хранения донорских органов и крови. А также - для хранения трупов, 

скоропортящихся продуктов, стареющих произведений искусства, дорогой и военной 

техники, боеприпасов и т.д... Говорить же о реальном продлении жизни в этом случае не 

приходится - кому захочется казаться "тормозом"... Хотя,.. когда вы будете изредка покидать 

свою "спальную хронокапсулу", все постаревшие ваши современники осыпят вас 

комплиментами относительно вашего возраста. Или осыпят вас проклятьями - за ваше 

дезертирство из Времени и бегство от общих проблем...  

3) ТОРМОЖЕНИЕ хода физического Времени для отдельных внутренних органов - 

может привезти к самым непредсказуемым последствиям. Пока что более-менее достоверно 

известно (из наблюдения за последствиями посещений аномальных зон и за состоянием 

подопытных животных в первых хрональных опытах), что несинхронное течение Времени в 

разных частях живого организма чрезвычайно опасно! Не исключено, что после накопления 

экспериментального опыта выяснится, как с помощью "точечного темпорального 

воздействия" изменять существующий биологический баланс в нужную сторону. К примеру, 

мечтой онколога была бы способность замедлять скорость всех процессов в раковых клетках 

при том, что все остальные здоровые клетки должны были бы продолжать жить в прежнем 

режиме. Понятно, что изменять ход Времени внутри очень небольшого органа можно только 

с помощью нанотехнологических (сверхминиатюрных) агрегатов. Поэтому такой способ 

применения МВ скорей всего будет отработан позже описанных выше - как более сложный... 

Хотя может оказаться, что того же метода можно будет достичь и более простым способом - 

с помощью внутренних ресурсов самого человека, с помощью экстрасенсорных 

способностей...  

4) ВОЗДЕЙСТВИЕ на внутреннее биологическое время человека - пока наиболее 

труднопредсказуемый способ воздействия на организм. Теперь известно, что в критических 

(смертельно опасных) ситуациях человеческий организм способен резко увеличивать 

скорость своего биологического времени. И это позволяет людям совершать порой самые 

невероятные поступки на пути к своему спасению (при ССС). С другой стороны, после 

критической ситуации часто следует обратная реакция организма ("компенсационный откат" 

при ПССС), при котором все биологические реакции и биологический ритм организма 

замедляются, чаще всего на несколько минут-часов, но иногда такое состояние по 

непонятным пока причинам может продлиться до одного-двух десятилетий. В последнем 

случае речь идет о летаргическом сне, который чаще всего возникает сразу после 

экстремальной ситуации. Во время летаргии, как известно, человеческий организм не 

стареет, хотя после выхода из него биологическое время организма стремительно догоняет 

фактическое время жизни, и человек стареет прямо на глазах. Если стресс способен в ряде 

случаев вызвать резкое изменение биоритмов организма и летаргию, то не исключено, что 

того же эффекта можно будет достичь и искусственным путем с помощью внешнего 

воздействия МВ, психотронных воздействий, действий экстрасенса или скоординированных 

действий человека и машины. Применение искусственно вызванного сверхбыстрого ритма 
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жизни и искусственной летаргии описано выше (это, соответственно, эффективное 

использование человеческих сил и ума за ограниченный момент времени и консервация 

человеческого организма в состоянии летаргии).  

4-а) ВОЗДЕЙСТВИЕ на внутреннее времявосприятие человека - подразумевает под 

собой действия, описанные в предыдущем пункте, однако, способ управления биоритмами 

человека выбирается исключительно внутренний - через внутреннее времявосприятие. 

Задача исследователей с помощью экстрасенсорных способностей и (или) с помощью МВ 

внушить испытуемому, что за отведенный промежуток времени прошло гораздо больше 

(меньше) времени. Человеческий мозг (и ОУВ), осуществляющий контроль за всеми 

биоритмами организма, возможно, сам скорректирует работу организма в нужном для 

исследователя (медика) направлении. В принципе, таким, возможно, самым безобидным 

способом, удастся достичь и всех описанных выше целей и задач...  

4-б) ВОЗДЕЙСТВИЕ на внутреннее биологическое время человека внешним 

биологическим Временем человеческого сообщества - вполне может получить 

распространение как метод лечения некоторых заболеваний. При некоторых видах 

заболеваний необходимо находиться вблизи полей, создаваемых другими людьми, при 

других - наоборот надо быть подальше от подобного воздействия. Действительно, опытные 

врачи (оперирующие другими понятиями) рекомендуют в таких случаях соответственно или 

"включиться в работу внутри коллектива", или "отдохнуть на природе вдали от людей". 

Типичный пример: сразу после перенесенной летаргии больной, находящийся вблизи других 

людей, как известно, очень быстро стареет, следовательно, его надо сразу после 

пробуждения отсылать жить как можно дальше в глухие места - для его же пользы...  

5) ТОРМОЖЕНИЕ общего поля Времени человеческого сообщества, несмотря на всю 

фантастичность этого способа, теоретически способно было бы решить многие общие 

проблемы. Например, торможение Времени в планетарных масштабах позволило бы решить 

экологические проблемы (выигрыш времени вне планеты нужен для консервации 

развивающейся в неблагоприятном направлении экологической обстановки с 

одновременной более полной подготовкой внешнего воздействия на планету; запас времени 

нужен для проработки вне планеты плана действий, для доставки с других планет 

оборудования и материалов, для синтеза воздуха и воды вне планеты и т.д.)...  

6) УСКОРЕНИЕ общего поля Времени в тех же планетарных масштабах способно 

решить или помочь решить другие проблемы (здесь выигрыш планетарного времени нужен 

для подготовки на обитаемом космическом теле к какой-то внешней вооруженной угрозе 

или к космическим катаклизмам; для более срочного экологического или климатического 

благоустройства ненаселенных планет и т.д.)...  

7) ВОЗДЕЙСТВИЕ на общее планетарное поле Времени объединенным усилием 

полей всего человеческого сообщества способно не только в теории, но и на практике 

сотворить многие из вышеописанных "чудес". Вспомните эффект от коллективных 

медитаций и молитв. Но проблема объединения усилий значительной части Человечества по 

своей сложности не меньше, если не больше, чем чисто технические проблемы...  

Оговоримся сразу - здесь обозначены только основные возможные пути применения 

на практике технологий управления физическим Временем. Во время дальнейшего 

прогресса реальная практика, как это всегда бывает, обязательно преподнесет еще немало 

сюрпризов. Но решить все эти технические сложности не составит большого труда для 

Человечества, стремящегося к бессмертию...    

 

3.14 Время и психология: САМОЕ ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ И САМОЕ СТРАШНОЕ 

ОДНОВРЕМЕННО  

"Я возьму с собой этот большой мир,  

Каждый день, каждый его час,  

Если что-то я забуду -  
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Вряд ли звезды примут нас..."  

(песня из к/ф "Москва-Кассиопея").  

Никто не будет спорить с известным утверждением, что наша цивилизация - 

техногенная, т.е. первостепенное внимание уделяет прежде всего своему техническому, а 

отнюдь не нравственному развитию. Споры идут уже на уровне: полезно ли для нас такое 

положение вещей или нет? С одной стороны, это хорошо, даже восточные страны, 

уделявшие прежде большое внимание духовному развитию человека, теперь спешат догнать 

в техническом отношении индустриальный Запад. С другой стороны, это плохо, наше 

сознание не поспевает за техническим прогрессом, что привело к сорока годам ядерного 

противостояния и двухвековой истории варварского уничтожения окружающей нас 

природы.  

Практически к каждой технической новинке человечество привыкало, "притиралось" 

постепенно, иногда в течение десятилетий, и благо, если новшество в принципе безобидно и 

не требовало лет через тридцать после повсеместного применения повсеместного же 

запрещения (химическое оружие, ДДТ, фреоновые холодильники...). С каждым годом все 

труднее предвидеть негативные последствия внедрения очередной новинки; катастрофы 

водородных дирижаблей и дымные шлейфы паровозов - ничто по сравнению с авариями на 

АЭС и мутациями внутриутробных младенцев под воздействием безобидных на вид 

таблеток. Плата за ошибки в научном планировании возросла непомерно и уже сейчас 

достигла сверхкритической отметки.  

Что это означает? Цивилизация наша рискует погибнуть (увы, без всякого 

преувеличения) или деградировать, для чего вовсе не обязательно давать свободу действий 

ученым-маньякам, столь популярным в фильмах ужасов. Создать смертельный вирус 

пострашнее СПИДа можно и в рамках обычных исследовательских работ в любой 

биологической лаборатории. А еще можно в ходе экспериментов уничтожить озоновый 

слой, запустить необратимые реакции в атмосфере и/или океане, разрушить природный 

баланс, создать опасные формы жизни, вторгнуться в наследственную память человеческого 

организма... Любая из перечисленных версий пострашнее описанных фантастами 

многочисленных восстаний роботов и бунтов домашних животных против Человечества.  

После столь мрачного экскурса в будущее кто будет спорить, что все перспективные 

научно-технические проекты должны проходить всестороннюю проверку? Среди наиболее 

ярких и "подозрительных" будущих технических новшеств числятся: значительное 

увеличение продолжительности жизни; создание всемирной информационной сети, 

искусственного интеллекта и новых форм жизни; массовое обучение так называемым 

экстрасенсорным способностям; разведка и строительство поселений в среднем и дальнем 

Космосе; путешествия во Времени и иное использование возможностей новой физики 

(список весьма неполный и приблизительный).  

Но если брать по большому счету, то все перечисленные пункты, будь то 

трансплантация в организм человека искусственных органов или сооружение базы на Марсе, 

все это - лишь расширение наших прежних возможностей. Обо всем этом мы уже имеем 

хоть какое-то представление, например, о вживлении искусственных костей или о надежном 

функционировании научных баз в Антарктике! В списке есть лишь одно исключение, 

требующее в процессе своей реализации совершенно нового подхода, а возможно, и 

качественного изменения наших привычек и сознания. Речь идет о путешествиях во 

Времени. Идея невероятна, если не сказать больше - идея близка к безумной. Перемещаться 

во Времени - это все равно как в сказке: "идти туда, не знаю куда!"...  

ОЖИДАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ БОЛЕЙ ПРИ ХРОНОПУТЕШЕСТВИЯХ  

Не каждый фантаст решится пропагандировать этот вид путешествий. Ибо подобные 

путешествия, пусть их никто пока и не совершал, уже ассоциируются (!) с душевными и 

физическими страданиями для человека:   
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"...Думаю, что самоубийца, который подносит револьвер к виску, испытывает такое 

же странное чувство, какое охватило меня, когда одной рукой я взялся за пусковой рычаг... 

Сразу наступила темнота. У меня зашумело в ушах, и странное ощущение падения стало 

сильнее. Боюсь, что не сумею передать вам своеобразных ощущений путешествия по 

Времени. Чтобы понять меня, их надо испытать самому. Они очень неприятны. Как будто 

мчишься куда-то, беспомощный, с головокружительной быстротой. Предчувствие ужасного, 

неизбежного падения не покидает тебя... Я забыл обо всем, кроме своих новых ощущений." 

[Уэллс Г. Машина времени. М., Правда, 1979].   

"...В помещении было полным-полно техников с сосредоточенными лицами, которые 

возились около многочисленных пультов и информационных дисплеев... "Мы зашвырнем 

его ровно на миллиард лет назад". - "Погодите секунду! - завопил Баррет. - На миллиард 

лет..." Раздалось пронзительное завывание, затем он ощутил боль... Столь острой, буквально 

раздирающей тело на куски боли он никогда не испытывал за всю свою жизнь. Он был 

нигде... Он... падал... приземлялся... Приподнялся оглушенный, весь в поту, ничего не 

понимающий... "Нет, нет!" - он в ужасе затряс головой... Баррет едва верил в происходящее... 

Он смотрел на голые скалы вокруг, на голый, лишенный всяких признаков жизни, берег, и 

реальность обрушилась на него мучительной болью..." [Силверберг Р. Наковальня времени. 

М., Вече, 1993].   

"...Мир сошел с ума, как если бы Рей нажал на красную кнопку, вызывающую 

немедленную гибель. Он качнулся назад, ощутил нестерпимую боль в голове... Тишина... 

Рей протер глаза, туман рассеялся. Он стоял, качаясь как пьяный, и осматривался кругом 

ошарашено и недоверчиво... Значит, есть путь... Можно пройти сквозь... Сквозь что? Во что? 

Куда? Если бы он знал куда - он мог бы закрепиться на чем-то, что имело бы смысл." 

[Нортон А. Поиск во времени. М., Джокер, 1993].   

"...Он почувствовал мгновенный электрический удар, пошатнулся, но тут же взял себя 

в руки ...с облегчением глубоко вздохнул и попытался разобраться, куда они попали... 

"Почти четыре тысячи лет", - думал Локридж. В это самое время в Египте восседал на троне 

фараон, морской владыка Крита строил планы насчет торговли с Вавилоном... Восемнадцать 

веков до рождения Христа, столетия даже до Авраама... От совершенной невероятности 

всего этого Локриджа в буквальном смысле бил озноб." [Андерсон П. Коридоры времени. 

СПб., Северо-Запад, 1993].   

"...-Крис Кайл, а что чувствуешь, когда летишь сквозь Время? -Белый свет... Боль... 

Будто рождаешься заново..." [Кинофильм "Терминатор"].   

Отчего же заранее мы обрекаем неведомых для нас пока хронопутешественников на 

мучительные страдания? Отчего решили, что любое перемещение сопряжено с болью и 

страхом?! Объяснение может быть простым: все непонятное пугает! Вспомните, как в свое 

время весьма уважаемые ученые уверяли, что человек никогда не сможет: ездить на 

паровозе со скоростью свыше 36 км/ч (воздух "будет вытеснен из вагонов, и пассажиры 

задохнутся"); летать, как птица (воздух "не держит", солнце обжигает, сердце от страха 

разрывается, в общем - непременно разобьетесь); прыгать с парашютом (сильный 

скоростной напор "не позволит выдыхать воздух" и, следовательно, дышать); находиться в 

Космосе (в невесомости человек либо "умрет от невозможности проглатывать пищу и воду", 

либо сойдет с ума)... Что говорить, если долгое время люди боялись даже прыгать с мостов в 

воду ногами вперед, "солдатиком", считалось, что коварная вода непременно разорвет 

прыгуна на две части!  

Иногда мы, люди, сначала внедряли какое-либо новшество, а затем годами узнавали о 

сопровождающих его новых и новых неприятных сюрпризах, но в описанных случаях все 

было наоборот - внедрение влекло за собой скорее развенчивание старых страхов, чем 

создание новых. Так что и с хронопутешествиями не исключено повторение этих историй. 

Сейчас наши знания о принципах перемещения во Времени находятся на уровне знаний XIX 

века в области самолетостроения. Точнее говоря, знаний и опыта очень мало, испытавших 
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новый вид транспорта на собственной шкуре совсем нет, а вот чего в избытке, так это 

скептицизма, иронии, мудрых предостережений, глупых (возможно?) предрассудков и 

страха перед непонятным...  

СТРАХ ПЕРЕД ОПАСНОСТЬЮ ВЗОРВАТЬ ПРОСТРАНСТВО  

Это действительно, страх. И скорей всего необоснованные опасения. Тем не менее в 

фантастике одинокий ученый-гений взрывает планету-другую весьма частенько.  

Удивительное дело: в фильме "Затерянные в космосе" [США, режиссер Стивен 

Хопкинс, 1998] люди уже научились протыкать Пространство, но первый же опыт 

изобретателя машины времени Робинсона-младшего с первой же целью прыгнуть лет на 10 в 

Прошлое привел к страшной аварии. Ни много, ни мало - из-за младшего в семье 

Робинсонов взорвалась целая планета!..  

СТРАХ ПЕРЕД ОПАСНОСТЬЮ ПОТЕРЯТЬСЯ ВО ВРЕМЕНИ  

...Самое страшное - не прикоснуться к непонятному, а навсегда остаться в нем (с 

ним), для чего в нашем случае достаточно самой обычной тривиальной поломки 

транспортного средства. Что ждет несчастных, когда они для срочного ремонта съедут на 

"обочину" во времена феодальных распрей, когда ближайшая энергозаправочная станция 

будет в трех километрах и пяти столетиях? Что ни говорите, а с такой техникой скучать не 

придется. И пренебрегать очередным техническим обслуживанием - тоже!  

"...В глазах его помутилось. Вращение еще сильнее вжало его в подушки кресла. Но 

ведь поездка еще не закончилась! ...Когда они, наконец, остановились, кабина угрожающе 

наклонилась и закачалась... Зелень! Густая зелень такого ослепительного цвета. Он не мог 

понять, где он и как сюда в это время попал... "Мы пропали"... "У нас есть аварийный 

сигнал". Правда сигнал был ближнего действия. Единственная маловероятная возможность - 

если в каком-нибудь ближайшем параллельном мире случайно окажется патрульный и 

уловит сигнал бедствия... Но контакт - это всего лишь первый шаг. Если они не дадут 

координат временного уровня, то они должны дать точное описание, чтобы эксперты 

определили их приблизительное местонахождение. На все это требуется время, больше 

времени, чем они могут прожить здесь." [Нортон А. "Поиск на перекрестке времен" М., 

Джокер, 1993, с.193].   

"...Машина времени исчезла! Как удар хлыстом по лицу, меня обожгла мысль, что я 

никогда не вернусь назад, навеки останусь беспомощный в этом новом, неведомом мире! 

Сама мысль об этом была мучительна. Я почувствовал, как сжалось мое горло, пресеклось 

дыхание. Ужас овладел мною..." [Уэллс Г. Машина времени].   

"...Я вступил в мир, тысячелетиями принадлежащий к прошлому человечества. 

Наверное, никогда человек не испытывал того чувства одиночества, которое охватило меня. 

Потерпевший крушение на корабле, изнемогая от голода и жажды вдали от морского пути, 

все еще сохраняет крупицу надежды. Мне же не на что надеяться, не было той былинки, 

уцепившись за которую я смог бы возвратиться в всю прошлую жизнь..." [Лампо Х. 

"Рождение бога"]...  

СТРАХ ПЕРЕД ОПАСНОСТЬЮ ПОЯВИТЬСЯ В "НЕПОДХОДЯЩЕМ" ВРЕМЕНИ  

Да, именно так. Заблудиться во Времени - это еще полбеды. Основной страх к 

несчастному придет, когда он узнает, что судьба-злодейка была последовательной и 

приготовила ему самую страшную кару. Что может быть страшнее для честного попасть в 

"смутные времена", для пацифиста - в периоды гражданских и тотальных войн, а для 

интеллигента - в "серые, беспросветные" годы!.. Мало ли современных девушек под 

воздействием красивых фильмов мечтали жить в "благородном" 19 веке? И напрасно - 

судьба может устроить встречу с любым веком в самом неприглядном месте и в самом 

мерзком его моменте...   

"...От неожиданности они на какую-то секунду замерли на месте. Все замелькало 

перед их глазами. Они материализовались в нескольких дюймах от поверхности земли - 

скутер был сконструирован так, что не мог вдруг появиться внутри твердого объекта, - 
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поэтому машина ударилась о мостовую с такой силой, что патрульные чуть не вывихнули 

себе челюсти. Они очутились на месте, напоминавшем площадь. Рядом шумел фонтан, его 

каменные стенки были украшены резными виноградными гроздьями. От площади отходили 

улицы, застроенные квадратными зданиями из кирпича или бетона от шести до десяти 

этажей в высоту. Эти дома совершенно диких расцветок были украшены грубым лепным 

орнаментом. Мимо проезжали неуклюжие коробки-машины абсолютно неизвестной им 

марки. На площади толпилась масса народу.  

- Боги - хранители Патруля! Где мы?  

Эверард уставился на приборы... Ван Саравак выхватил звуковой станнер. Толпа 

пятилась от них, крича на каком-то непонятном языке.  

- Что случилось? - прошептал венерианин. - Где мы?  

Эверард сидел, напрягшись. Его мозг лихорадочно работал на пределе, вызывая 

картины всех веков, где он побывал или о которых читал... При чем тут тогда эти 

шотландские юбки, да и речь не английская! Ничего не сходилось. Такой эпохи просто не 

было!  

- Скорей поехали отсюда!  

Руки Эверарда уже легли на панель управления, когда на него прыгнул какой-то 

высокий мужчина. Они вместе рухнули на тротуар - в ход пошли ноги и кулаки. Ван Саравак 

выстрелил, кто-то упал без сознания, но его самого схватили за руки сзади. Толпа 

навалилась на них обоих, и все смешалось в сознании Эверарда. Он смутно помнил, как 

сквозь людскую массу пробились несколько человек со сверкающими медными пластинами 

на груди и в шлемах, подняли его на ноги и защелкнули наручники на запястьях. Затем их с 

Ван Сараваком обыскали и впихнули в большую закрытую машину. "Черные вороны" 

одинаковы во все века и эпохи..." [Пол Андерсон "Патруль времени"]...  

НАКАЗАНИЕ ВРЕМЕНЕМ  

Если потерявшийся во Времени человек (как это кажется современным фантастам!) 

обязательно должен страдать самым жестоким образом, то кому-то обязательно должно 

было бы прийти в голову использовать это в свою пользу. Например:  

"-...Можете вы вообразить себе более страшное возмездие, чем высылка преступника 

в прошлое?  

- А мне и в голову не пришло бы, что у них еще существует концепция возмездия или 

тем более необходимость держать в страхе одних, подвергая ужасным наказаниям других. 

Даже мы, в нашем веке, сознаем, что это ничего не дает.  

- Вы в этом уверены? - спокойно спросил он. - А разве бок о бок с развитием и 

совершенствованием современной науки о наказаниях соответственно не возрастает сама 

преступность? Кстати, вас как-то удивило, что я решаюсь бродить один по ночным улицам. 

Скажу вам больше: наказание очищает общество в целом. В будущем вам бы сказали, что 

публичное повешение снизило коэффициент преступности, который иначе был бы еще 

выше. И, что еще более важно, в восемнадцатом веке эти спектакли создали условия для 

рождения настоящего гуманизма. Во всяком случае, так утверждают в будущем. Правы ли 

они или просто стараются оправдать элемент деградации в своей собственной цивилизации - 

это не имеет значения. Вам следует допустить только то, что они действительно отправляют 

своих опасных преступников в прошлое.  

- Довольно неосторожно по отношению к прошлому, - заметил я.  

- Нет, на самом деле это не так. Хотя бы потому, что все, что из-за них происходит, 

уже произошло... Проклятие! Английский язык не создан для таких парадоксов. Вы должны 

только понять главное: что они не тратят все эти усилия на рядовых негодяев. Чтобы 

заслужить высылку в прошлое, нужно совершить особое преступление. А степень тяжести 

преступления зависит от того, на каком году мировой истории оно совершается. Убийство, 

разбой, измена родине, ересь, торговля наркотиками, рабовладение - все это в одни эпохи 

каралось смертной казнью, легко сходило в другие и положительно оценивалось в третьи. 
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Оглянитесь мысленно назад и посмотрите, прав я или нет..." [Пол Андерсон "Нам, пожалуй, 

пора идти"]...  

ЛЮБОПЫТСТВО И РОМАНТИКА  

Все страшное и непонятное имеет своим свойством не только пугать и отталкивать, 

но и... манить и притягивать. Адреналин - это поэтический наркотик, который движет 

прогрессом цивилизации. Строительство заводов на Марсе - это проза, которой будут 

гордиться, но о которой вряд ли напишут стихи, строительство же машины времени (только 

вдумайтесь... МАШИНЫ ВРЕМЕНИ!), встречи с собственными прапрабабушкой и 

правнучкой (!!), интервью с Гомером, Шекспиром и Пушкиным в прямом телеэфире (!!!), 

философские споры с Конфуцием, Платоном, Сократом и Лениным одновременно (!!!!) - это 

поэзия или, если хотите, сказка для взрослых.  

"...Впервые Эверанд действительно почувствовал реальность путешествий во 

времени. Он понимал их умом, восхищался ими, но ощущал их как своего рода экзотику. 

Сейчас же, трясясь по Лондону в двухколесном кебе (не в стилизованном под старину 

экипаже для туристов, а в самой настоящей пыльной и расхлябанной коляске), вдыхая 

утренний воздух, в котором чувствовалось больше дыма, чем в городе ХХ века, но не было 

бензиновых паров; видя... джентльменов в котелках и цилиндрах, чернорабочих, женщин в 

длинных платьях - не актеров, а живших, настоящих людей, - он по-настоящему осознал, где 

он находится. Его мать еще не появилась на свет, его бабушка и дедушка были еще молодой 

парой, собиравшейся пожениться. Гровер Кливленд был президентом Соединенных Штатов, 

Виктория - королевой Англии, Киплинг сочинял свои произведения, а последнему 

восстанию индейцев в Америке еще предстояло произойти... Эверанд испытал настоящее 

потрясение." [Андерсон П. Патруль времени. СПб., Северо-Запад, 1993].    

"...Двадцать тысяч лет назад в Европе была великолепная охота, а зимний спорт там 

хорош в любую эпоху. Вот почему Патруль времени, всегда заботившийся о своих 

высококвалифицированных сотрудниках, разместил несколько охотничьих домиков в 

Пиренеях плейстоценового периода..." [Пол Андерсон "Патруль времени"]...  

ЧУВСТВО ПРЕВОСХОДСТВА ПЕРЕД ИНОВРЕМЯНАМИ-ПРЕДКАМИ  

Чего там говорить, кто из нас убережется от соблазна почувствовать себя немножко 

богом?! Даже педагоги, и те не все, избавляются от вредного желания говорить с учениками 

в снисходительном тоне. А тут речь идет о далеких предках, которые в нашем 

представлении должны быть глупее детей малых! Впрочем, не всегда зазнавшихся 

хронопутешественников будет ждать моральная победа над "глупыми дикарями". Если 

таковыми удобнее считать наших предков современным историкам - пусть считают, но для 

пилотов машины времени пренебрежение обычаями предков может дорого стоить:  

"-...Наш повелитель преподносит посланникам великого хана эти дары в знак своего 

уважения.  

Пока монгол разворачивал упаковку, Сандовал прошептал на ухо Эверарду по-

английски:  

- Мэнс, мы сваляли дурака.  

- Почему?  

- Целофан, в который завернуты подарки, произвел впечатление на варвара Токтая. 

Но взгляните на Ли. Китайцы освоили письменность еще задолго до того, как в Европе 

предки Бонвита Теллера только рисовали. В его глазах мы явно упали.  

Эверард пожал плечами.  

- Ну что ж, он вполне прав. Разве нет?  

Их разговор на незнакомом языке не остался незамеченным. Токтай бросил на них 

тяжелый взгляд, но потом опять стал рассматривать свои подарки. Сначала он немного 

боялся карманного фонарика и даже прошептал несколько заклинаний, но вовремя 

вспомнил, что монголу не подобает бояться ничего, кроме грома, и взяв себя в руки, стал 

забавляться с ним, как ребенок..." [Пол Андерсон "Патруль времени"].   
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"-...Я чужеземец и невежествен, - сказал Ли, - Прости меня, но я не понимаю тебя, 

когда ты говоришь о всеуничтожающем оружии.  

- Я могу показать тебе его действие,  - сказал Эверард, - если у нойона есть животное, 

которое не жалко убить.   

Токтай задумался.  Лицо  его  было  бесстрастно,  но  по  нему струился пот.  

Наконец он хлопнул в ладоши и отдал приказание воину, появившемуся в дверях. 

Наступило молчание. Бесконечно долго тянулось время. По истечечении часа в шатер 

заглянул воин и сказал, что заарканили оленя. Подойдет олень для цели великого нойона? 

Подойдет. Токтай вышел из шатра первым, за ним остальные. Эверард уже жалел о своем 

предложении, но мосты были сожжены. Вокруг столпились люди. Он снял маузер с 

предохранителя... Великолепный самец-олень был пойман около лагеря. Опутанный 

веревками, он весь дрожал. Эверарду почудилась во взгляде животного мягкая покорность 

судьбе. Он махнул рукой, чтобы люди отошли в сторону и прицелился. Первая же пуля была 

смертельной, но Эверард продолжал стрелять, пока не опустошил весь магазин. Когда он 

опустил пистолет, гнетущая тишина повисла в воздухе. Он оглянулся на этих кривоногих 

людей с плоскими невыразительными лицами и необычайно ясно ощутил резкие запахи 

пота, лошадей и дыма. Он почувствовал себя таким же бесчеловечным, каким был и в их 

представлении.  

- Это еще самое слабое наше оружие, - произнес он. - Душа, исторгнутая из тела этого 

оленя, не найдет пути домой.  

- Я думаю, - медленно добавил он, - что каждый полицейский иногда чувствует себя 

преступником..." [Пол Андерсон "Патруль времени"]...  

ОТСУТСТВИЕ УВАЖЕНИЯ ПЕРЕД ИНОВРЕМЯНАМИ-ПОТОМКАМИ  

Казалось бы, если к знаниям своих предков мы относимся мягко выражаясь 

пренебрежительно, а к самим предкам просто иной раз хамски, то при возможной встрече с 

пришельцами из Будущего мы поклонимся в пояс перед их супервозможностями и 

сверхразумностью. Ан нет, в фантастических рассказах и фильмах наши современники с 

равным успехом дурят и обводят вокруг пальца и предков и потомков... Хроношовинизм 

какой-то получается.  

Так, в известном сериале "Назад в будущее" мудрый Док по своему разумению 

перекраивает ход Истории не только в Прошлом, но и в Будущем. А люди, живущие в XXI 

веке настолько тупые, что не только не слышали об сенсационных успехах Дока в ХХ веке, 

но и позволяют творить в своем родном Времени все что угодно...  

СОБЛАЗН И ЖЕЛАНИЕ ВМЕШАТЬСЯ В ХОД ИСТОРИИ  

И это правда. Счаслив тот, кто не хотел бы поменять что-либо в Прошлом. Но 

несчаслив тот, кто поменял что-либо в Прошлом:  

"...Публий Корнелий Сципион командовал римской армией при Тицине. В нашем 

мире его тоже постигла неудача - он проиграл сражение. Но позже у него хватило ума 

повернуть на запад и постепенно разрушить базу Карфагена в Испании. Кончилось тем, что 

Ганнибал оказался полностью отрезанным от своих баз в Италии, а те небольшие 

подкрепления, которые ему могли послать иберийцы, уничтожались в пути. Сын Сципиона, 

носивший такое же имя, тоже занимал высокий пост и был тем самым человеком, который 

окончательно разгромил войска Ганнибала при Заме - это Сципион Африканский. Отец и 

сын были лучшими полководцами, которых когда-либо знал Рим. Но Дейрдра о них никогда 

не слышала...  

- Что произошло с ними в здешнем времени?  

- Насколько я помню, оба Сципиона в нашем мире участвовали в сражении при 

Тицине и чудом избежали смерти. Во время отступления, скорее бегства, сын спас жизнь 

отцу. Совершенно очевидно, что в здешней истории оба Сципиона погибли.  

- Кто-то должен был их убить, - сказал Ван Саравак. В его голосе зазвучали 

металлические нотки.  
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- Какой-нибудь путешественник во времени. Все другое отпадает..." [Пол Андерсон 

"Патруль времени"]...  

ОБЫДЕННОСТЬ ХРОНОПУТЕШЕСТВИЙ В БУДУЩЕМ  

Иногда, конечно,   современные  авторы  позволяют  своим  героям  не  только 

пытаться произвольно влиять на  ход  Истории,  но  и  обращаться  с  машиной времени,  с  

"самим"  Временем  на  "ты".  Чаще,  правда,  в  фантастических рассказах такое 

панибратство со Временем звучит скорее как шутка:  

"...-Не думаю, чтобы это было возможно...  

-Почему же? Простое перемещение во времени.  

-Вы хотите сказать, путешествие во времени? Но это несколько... необычно.  

-Все получается очень просто, если знаешь как делать..." [Азимов А. "Бессмертный 

бард"].  

Но есть и иные способы проявить полное неуважение ко Времени. В том же "Поиске 

на перекрестке времен" упоминаются популярные и непопулярные маршруты 

хронопутешествий для групп и одиночных туристов... А название рассказа Роберта Шекли 

"Вор во времени" говорит само за себя. Но воспринимается подобный сюжет не больше, чем 

гипертрофированная пародия или же как очередное доказательство техногенной сущности 

нашей цивилизации, которой явно недостает развития морали...  

ОБРАЗ ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ ИЗМЕНИТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ  

В сознании большинства читателей со времен Уэллса образ 

хронопутешественников, кажется, закрепился  с образом некоего гениально-

чудаковатого профессора. И сюжет уж затаскан: непризнанный гений самостоятельно 

изобретает, рассчитывает, строит... и, наконец, испытывает МВ, во время одного испытания 

чудак исчезает бесследно где-нибудь в мезозое или палеолите, унося с собой свою тайну... 

Кстати, в мечтах исчезают, как правило, самые прекрасные сказочные города (Китеж, 

Утопия); в то время, как в страшных снах различные чудовища и нехорошие монстры 

исчезают менее успешно и с большими усилиями со стороны спящего.  

Машина времени может быть и воплощением мечты, и исчадием зла, и бесценным 

научным прибором, и страшным оружием - в зависимости от того, в чьи руки она попадет. 

Вероятнее всего (и так и будет), здесь обойдется без рук маньяков. Логичным было бы 

предположить, что развитие хроноплавания будет один к одному напоминать историю 

космонавтики. Вначале автоматы, животные, тщательно отбираемые и контролируемые 

испытатели, затем коллективные и интернациональные экипажи; широкое участие 

коммерческих туристов - под вопросом. Участие же неорганизованных и "темных" 

личностей в этот период вообще исключено, а какой будет за ними контроль в последующем 

- лишь Бог ведает. Жесткий государственный контроль и поставленные на широкую ногу 

предварительные лабораторные исследования, скорей всего позволят избежать неприятных 

сюрпризов и в дальнейшем. В целом, и с этой стороны можно не ожидать больших 

неприятностей.  

Нам осталось лишь выяснить, насколько опасна внедряемая Машина в качестве 

возможного оружия. Или, если выразиться более конкретно, насколько опасны путешествия 

во Времени, преднамеренные или случайные вмешательства в дела предков для хода 

исторических событий?.. Современные фантасты вовсю постарались, описывая последствия 

таких вмешательств, и надо сказать, страх этот не беспочвенен...    

 

4. ХРОНОНАВИГАЦИЯ 

 

4.1 Полеты в прошлое: МОЖНО ЛИ РАССТРОИТЬ СВАДЬБУ РОДИТЕЛЕЙ 

ГИТЛЕРА?  
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- Мы обеспечим вам любое финансирование 

работ над машиной, но скажите, мы сможем с ее 

помощью изменить ход истории?  

- Это невозможно! Любая попытка 

вмешательства в Прошлое невозможна! Такая 

операция в первую очередь погубит самих 

путешественников во Времени...  

- А если в прошлое мы пошлем камикадзе или 

автоматический зонд с бомбой?..."  

(Непридуманный разговор, состоявшийся в 

1990 году).  

Помните знаменитый фантастический рассказ Рея БРЭДБЕРИ "И грянул гром", в 

котором путешественники в Прошлом нечаянно раздавили бабочку, а вернувшись в своей 

машине времени обратно, не узнали родную планету: смерть несчастного насекомого 

непредсказуемо изменила весь ход Истории за миллионы лет. В данном случае 

вмешательство в наше Прошлое было непредсказуемым, какими же последствиями могут 

закончиться действия какого-нибудь маньяка или террористов, захвативших МВ?!  

Американские кинорежиссеры по-своему обыгрывали этот сюжет:  

Например, в фильме "Гонка во времени" конкурент американского президента 

отправляется в 19 век с целью подстрелить прадедушку будущего президента. На дуэль с 

ним, сжимая в руках древний кольт, выходит его более воспитанный современник... 

В "Терминаторе" робот-убийца из 2029 года охотится в 1984 году за будущей 

матерью неродившегося предводителя борьбы против тирании роботов. В "Терминаторе-2" 

его точный дубль защищает уже родившегося предводителя в еще подростковом возрасте от 

другого засланного убийцы, состоящего из жидких металлов... 

В сериале "Следы во времени" полицейский из Будущего со своей электронной 

виртуальной помощницей Сельмой гоняется за негодяями из своего Времени в нашем 20 

веке, пачками отправляя их обратно. Его главное оружие, выполненное в виде кредитной 

карточки, стреляет безотказно; правда, периодически оно попадает в руки посторонних 

людей... И похоже, количество хронопреступников нескончаемо - не меньше, чем 

количество серий... 

Почти копия  предыдущего  фильма  и  фантастический боевик "Патруль времени" 

[Time Cop, США, 1994, режиссер Питер ХАЙЕМС], в котором злой сенатор из 2044 года  

идет  на все мыслимые преступления ради того,  чтобы стать президентом США.  Но на его 

пути,  естественно, встает добрый сотрудник Службы по охране времени (играет его 

зубодробительный Вам ДАММ), и вскоре пух и перья летят от злодея во всех временных 

эпохах... 

В фильме "Провал во времени" женщина-полицейский чтобы спасти убитую 

маньяком его, маньяка, собственную жену, отправляется на 10 минут назад в Прошлое. 

Спасти жену не удается, зато в результате не слишком продуманного вмешательства 

погибает случайно оказавшийся рядом патрульный. После этого уже для спасения жены и 

патрульного полицейская вновь отправляется на 20, затем на 30 минут назад, но каждый раз 

от рук маньяка погибает жертв больше, чем в предыдущем "варианте". Наконец, когда 

машину времени устанавливают на 2 часа, в нее врывается сам маньяк... 

А в фильмах "Преступниках во времени", "Полицейских во времени", "Квантовый 

скачок", "Франкенштейн свободен" [США, 1990] и сериале "Назад в будущее" в Прошлом 

тоже безоглядно "орудуют" и отпетые негодяи, и положительные герои... 

Отрицательным героям закон не  писан  и  у  многих  писателей.  Например,  у У. 

ЭДМОНДСА, автора книги о чудесных приключениях во Времени. [Эдмондс У. "Большая 

книга про Время", М., Скорпион, 1996-1998]... 
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Кстати, совсем правильных и безобидных героев писатели почти не посылали в 

Прошлое. Среди немногих исключений - неисправимый романтик, фантаст и сказочник 

Лазарь Иосифович ЛАГИН (автор знаменитого "Старика Хоттабыча"), который в 

фантастической повести ["Голубой человек", 1966] отправил в прошлый век совсем уж 

положительного со всех сторон человека (тогда таких мечтателей называли голубыми)... Да 

еще в фильме Г. Шенгелия "Стрелец неприкаянный" в общем-то неплохой человек, бывший 

журналист Герман, отправляется в 1960-е годы, чтобы "по честному" реализовать кровные 

дедовские советские червонцы, которые "съела" инфляция 1990-х годов; да только "как 

всегда" все равно ничего хорошего из затеи не вышло - на хвост Герману сели КГБ в 60-х 

годах и мафия в 90-х... 

После просмотра этих боевиков страшно становится уже не столько от того, что за 

штурвал МВ сядет преступник, а от того, что за штурвал вообще кто-нибудь сядет! Цепочка 

изменений в Истории может быть самой непредсказуемой. Из благих побуждений поможем 

какой-либо слабой державе выиграть проигранную когда-то войну, а в результате лишим ее 

подъема национального самосознания и самоуспокоим ее народ (неизвестно, какое место в 

мировой экономике заняли бы ФРГ и Япония, если не проиграли бы за 30 лет до этого 2-ю 

Мировую войну)...  

Фантасты (Уэллс, Брэдбери, Браун, Шекли, Саймак, Лаумер, Силверберг, Нортон, 

Ломер, Шоу, Кунц, Азимов и другие) тоже не раз пробовали разобраться в закономерностях 

и хитросплетениях вмешательств в Историю. И непременно приводили героев к 

неожиданностям и парадоксам... Так, в нашем отечественном фильме "Конец Вечности" (по 

одноименному роману Айзека АЗИМОВА) герой, просчитывающий с помощью супермозга 

возможные последствия запланированного изменения Времени, с ужасом узнал, что его 

любимой не будет в новой создаваемой им реальности, после чего выяснилось, что ее нет и в 

настоящей реальности... 

Очень популярно объяснил ситуацию Брэдбери: "...Сперва день, затем ночь, опять 

день, опять ночь... Неделя, месяц, год, десятилетие! 2055 год. 2019! 1999! 1957! Мимо! 

Машина ревела... Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнца летели 

вспять, за ними мчались десятки миллионов лун... Здесь, в Прошлом, мы незваные гости. 

Машина времени - дело щекотливое... Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это 

значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет... Неосторожно ступив ногой, 

вы уничтожаете не одну, а миллион - миллиард мышей!... Не хватит десяти мышей - умрет 

одна лиса. Десятью лисами меньше - подохнет от голода лев. Одним львом меньше - 

погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм 

жизни. И вот итог: через 59 миллионов лет... пещерный человек умирает от голода. А этот 

человек не просто один человек! Это целый будущий народ. Раздавите ногой мышь - это 

будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли, в корне изменит наши 

судьбы. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Наступите на мышь - и вы 

сокрушите пирамиды... А может быть, итог будет совсем незаметным. Кто знает? И покуда 

нам не известно совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории - гром или 

легкий шорох, надо быть чертовски осторожным..." 

Последователи известного ученого Пьера ЛАПЛАСА (в числе которых, например, и 

известный уфолог Ю. А. Фомин) решили по-своему разрубить гордиев узел Времени. По их 

представлениям, весь ход Истории представляет собой как бы записанную в единственном 

экземпляре кинопленку, которую можно лишь смотреть вперед, а с помощью МВ - и назад, а 

также медленно и быстро, но которую нельзя изменить. На этой "пленке" уже заранее 

записано все, что только можно.  

Предположим, что на ней, например, уже давно было установлено, что через тысячу 

лет родится некий хронотурист, который еще через некоторое время отправится в Прошлое, 

накуролесит там, изменит ход Истории, оставит там свое потомство, от которого сам 

впоследствии родится, при этом задавит случайно пару десятков человек и т.д. и т.п... Нужно 
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заметить, что в такой системе, непредсказуемым являлось бы не только Будущее, но и 

Прошлое. Не история, а сплошной супердетектив, в котором расписана последовательность 

действий миллиардов людей на протяжении миллионов лет! Кто же написал подобный 

суперсценарий? Не будет преувеличением сказать, что его не смогли бы осилить даже 

братья Вайнеры, женатые на Агате Кристи. Разве что сам Бог еще перед Большим Взрывом 

и сотворением Вселенной пару миллиардов тысячелетий просидел за рукописью?.. 

Непредсказуемое Прошлое - это весьма, к сожалению, предсказуемое незавидное 

Будущее!... Если бы это было так, то всякие разговоры о МВ следовало бы пресечь в самом 

начале. Могли ли с этим смириться фантасты?! Чтобы не впасть в маразм из-за 

возникающих парадоксов и спасти красивую идею путешествий во Времени, они выдвинули 

множество различных "спасительных" версий, которые, однако, сами оказались под огнем 

справедливой критики, уж больно притянутыми за уши казались описанные явления. Но 

может, они как раз достаточно невероятны, чтобы считаться правдивыми?.. 

К примеру, в рассказе В. Христофорова "Я динозавр" путешественники, 

переместившись на миллионы лет во Времени, попадали в тела ...динозавров, после чего 

всякое желание действовать по плану эксперимента во вред Истории у них пропадало... В 

рассказе Дмитрия ПАЙСОНА "Перекресток" все попытки хронотуриста навредить Истории 

умело пресекались неизвестной личностью, которой оказался ...сам турист, поумневший 

через много лет после своей юношеской проделки!.. В произведении того же автора "Озеро" 

проделки изобретателя МВ, живущего в ХХ веке, успешно исправлялись пришельцем из 

ХХII столетия... В киноленте "Зеркало для героя" два наших современника начинают 

исправлять в лучшую сторону события 8 мая 1949 года, но и на следующий день, и потом, и 

через неделю, и через месяц они просыпались, как в ловушке, все в том же дне 8 мая (почти 

как в американском фильме "День сурка")... А в фильме "Полет навигатора" пришелец 

рассказывает подростку, что "мы-то к перемещениям и парадоксам Времени относимся 

спокойно, было бы вам, людям, из-за чего переживать!.." 

В другом рассказе экспериментаторы выяснили, что МВ не только переместила 

пилота в Прошлое на пару суток назад, но и забросила в космос на расстояние в несколько 

световых дней. Автор считал, что в этом случае автоматически снимается вопрос о влиянии 

МВ на ход истории: пока пилот доберется до Земли с досветовой скоростью или пошлет 

туда свой радиосигнал с неким предупреждением, время на нашей планете догонит время 

начала эксперимента... Но что помешает пилоту МВ вновь совершить скачок в Прошлое и 

такой же бросок в пространстве, но теперь уже по направлению к Земле?! Нет, видимо, 

бедным нашим предкам все же придется иметь дело с нашими потомками - хронотуристами. 

("Вот это номер! - скажете вы, - раньше мы расхлебывали ошибки предков и знали, что за 

наши ошибки ответят потомки, а теперь нам придется отдуваться и за тех, и за других!").  

Но никто еще никогда не замечал изменений прошлой Истории. В нескольких 

рассказах примерно одинаково обыгрывается такая ситуация: в Прошлое посылается пилот 

МВ с целью выяснить, окажет ли подобный полет влияние на ход Истории. Пилот 

производит за миллион лет до нашей эры "запланированные мероприятия" и возвращается 

домой. Встречающие его профессора радостно кивают головами: "Да, как мы и думали, 

ничего в Истории не изменилось!" Сказав это, ученые расходятся в стороны, ...шевеля 

своими хвостами и хлопая крыльями!  

Если бы произошли эти изменения, они остались бы для нас незаметными: для их 

фиксации необходим сторонний наблюдатель (помните, как полетел из СССР в космос 

Крикалев, вернулся - бац!... СССР уже нет!). Где нужно будет разместиться стороннему 

наблюдателю, способному адекватно оценить степень изменений Истории в данной 

реальности, станет ясно после того, как мы позже обсудим вероятность существования 

Параллельных миров... 

Но, может, и нет никаких изменений в Истории? Некоторые фантасты полагают, что 

ход Истории - процесс саморегулирующийся, все посторонние влияния на него сами собой 



 

 
 

 

211 

компенсируются. В результате - хронотуристы могут шалить в гостях у фараонов сколько 

угодно. История Древнего Египта при этом изменится, конечно, но не более; египтяне 

средних веков все равно будут точно такими, какими они уже были до этого.  

Но как быть, если хронотурист изменит Историю не тысячи лет назад, а буквально 

вчера (узнает из новостей о визите президента в аэропорт, вернется во вчерашний день и 

заложит бомбу по трассе следования кортежа), и как после этого за одну ночь все вернется 

на круги своя (откуда за несколько часов возникнет новая копия убитого президента)? И кто 

же в таком случае исполняет роль смотрителя и слесаря-ремонтника Истории?.. 

Если это Бог (больше просто некому справиться с такой задачей), то я бы на его месте 

(да простит Он мне такую вольность), вместо того чтобы бесконечно подметать окурки, 

подбирать гаечные ключи в каменном веке и каждый божий день переписывать Историю, 

ввел бы против нарушителей штрафные санкции (чтобы другим неповадно было). Но негоже 

учить того, кто учит нас всех, тем более, что мир наш действительно построен самым 

рациональным образом (проще и лучше уже не придумать). Но негоже учить Того, Кто учит 

нас всех, тем более что Мир наш действительно построен самым рациональным образом 

(проще и лучше уже не придумать).  

Какие же санкции введены Всевышним против нарушителей, вмешивающихся в ход 

Истории? Иными словами - как устроено наше Время, каким образом можно по нему 

путешествовать, да и можно ли? Настало время поговорить о правилах дорожного движения 

на темпоральных трассах с односторонним движением.  

Настоящий момент Времени (т.е. текущее время) представляет собой переход 

многовариантного Будущего в одновариантное Прошлое; иначе говоря, Время можно 

представить как широкую раскидистую крону дерева (Будущее) и крепкий ствол дерева 

(Прошлое). Перемещаться в МВ в Будущее возможно только по одной ветви (по одному из 

вариантов грядущей Истории). Любой из моментов Времени также представляет 

аналогичную "крону дерева", поэтому, остановившись в Будущем, путешественник вновь 

будет иметь перед собой множество вариантов Будущего и только один вариант Прошлого. 

Следовательно, возвращение обратно по любой ветви обязательно вернет МВ в начальную 

точку старта.  

Полет в Прошлое "по стволу" гарантирует точное попадание МВ в любое из событий 

прошедшей истории. Если во время визита не происходило нежелательных контактов с 

местными жителями и привычный ход Истории не был нарушен, то возвращение МВ в 

точку старта пройдет без помех. В противном случае - полет в Настоящее из Прошлого 

произойдет по другой ветви, направление которой не совладает с направлением ствола, по 

которому МВ прилетел в Прошлое. Ход Истории изменится ТОЛЬКО для 

путешественников-нарушителей, они вернутся в настоящее Время не в точку старта, а в 

другой "вариант Настоящего", т.е. в один из параллельных нам миров.  

Если это так, то странным подтверждаются слова, давным-давно сказанные совсем в 

другом контексте Петром ЧААДАЕВЫМ в прошлом веке: "Прошлое уже нам не 

подвластно, но будущее зависит от нас"... Пилоты МВ могут оказывать влияние и на 

Будущее, и на Прошлое, но изменения Прошлого почувствуют только сами пилоты. Никто 

из людей, оставшихся в Настоящем (где не может быть сторонних наблюдателей), ничего 

при этом не заметят. Никто в новой реальности также не заметит подвоха - им просто не с 

чем сравнивать варианты Истории! То, что с ними произошло и происходит - для них 

единственно и неповторимо! Итак, сторонними наблюдателями можно назвать не тех, кто 

живет в одном и том же варианте Времени, а имеет возможность перемещаться в разных 

Временах и парамирах.  

Представляете, летите вы в машине времени, возвращаясь в Настоящее, и чуткие 

хронодатчики сигнализируют вам, что по пути следования оказалась новая, ранее 

неизвестная, развилка Реальностей. Вы останавливаетесь, идете в местную библиотеку и 

узнаете, что накануне, как сообщали скептически настроенные журналисты, жители Сибири 
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сообщали о странном происшествии: якобы, в тайге раздался мощнейший взрыв, повалило 

сотни миллионов деревьев. Ученые данного века (это вы узнаете уже через полвека) 

считают, что в Сибири упал метеорит или комета, несколько раскольников от науки толкуют 

об атомном взрыве, но и то, и другое не объясняет всех фактов... И лишь вы, как сторонний 

наблюдатель, как человек кое-что знающий, быстро соображаете: "Черт побери, да это же 

рванул корабль наших сменщиков на машине времени из 13-й эскадрилии! Надо бы 

посмотреть, как это косвенно отразилось на политической обстановке и тогда станет 

понятно, почему в этой реальности Истории уже через несколько лет началась Мировая 

война, которой в нашей Реальности не было! Чего-то сменщики перемудрили..." 

Закон "Кроны дерева" для путешественников во Времени можно сформулировать и в 

таком виде: "Путь в Прошлое только один, путей в Будущее множество; чтобы двигаться в 

Будущее из Прошлого по НУЖНОМУ ПУТИ, необходимо либо невмешательство в Историю 

Прошлого, либо это вмешательство должно происходить в соответствии с точными 

расчетами". Можно сказать еще проще: "ПРОШЛОЕ - ЭТО МУЗЕЙ, ИЗ КОТОРОГО 

МОЖНО НЕ НАЙТИ ОБРАТНЫЙ ВЫХОД, ЕСЛИ ТРОГАТЬ ЭКСПОНАТЫ РУКАМИ".  

Но... можно смотреть! Пожалуй, МВ стоило создать даже только ради того, чтобы 

узнать тайны прошлого. Все тайное рано или поздно становится явным,.. не правда ли, 

господа?! Разумеется, узнав про это, сильные мира сего могут воспрепятствовать 

испытаниям и внедрению МВ. Но, во-первых, технический прогресс еще никому не 

удавалось остановить, МВ все равно рано или поздно отправится в Прошлое и сделает 

достоянием гласности все "белые пятна" и "темные истории". Во-вторых, отношение людей 

к внедрению МВ может служить прекрасной "лакмусовой бумажкой": за МВ, значит, - чист, 

не опасается за свое прошлое; и наоборот, если против (впрочем, пока такое разделение не 

совсем актуально, но это пока). В-третьих, если верить исследованиям Форда и Моуди, души 

умерших все равно пройдут через опрос "светящегося существа", утаивать от него что-либо - 

бесполезное дело. Но это уже, как говорится, совсем другая история... 

Выходит, если МВ в будущем существуют, то они должны почти обязательно зримо 

или незримо присутствовать при всех исторических  событиях  (время  и  место действия,  

вне всякого сомнения, им известны). Не их ли мы наблюдаем в небе?  

Если часть наблюдаемых НЛО представляют из себя МВ наших потомков,  то тогда 

понятно, почему неопознанные объекты висели над полями великих сражений; рядом с 

Дворцом съездов в Кремле во время 1-го съезда народных депутатов; в октябре 1990 над 

киевской площадью Октябрьской революции, где митингующие голодающие студенты и 

депутаты требовали отставки Председателя Совмина УССР, в другие исторические 

моменты. Многие из НЛО находились вблизи экспериментальных образцов космических 

кораблей, самолетов, ракет, другой новейшей техники, первые испытания которых никогда 

широко не афишировались... В пользу данного предположения, помимо прочего, говорит и 

тот факт, что пришельцы из НЛО точно следуют описанным выше правилам полетов в 

Прошлое (т.е. к нам): они стараются вести скрытное наблюдение; не вступают с нами в 

контакт; если же такой контакт происходит, то очевидцу - контактеру рассказывают обычно 

массу дезинформации, которая сводит на нет все возможные последствия от вмешательства.  

И нам в скором будущем также придется следовать этим инструкциям, стимул для 

невмешательства в Историю и у нас будет весьма весомым (быть или не быть нам по 

возвращении в нашем привычном мире).  

Ни террористы, ни маньяки, ни камикадзе, никто, к счастью, не может изменить 

Прошлого. Не в состоянии этот сделать и "положительные герои" из благих побуждений 

(если это было бы не так, то давно уже исчезли бы из нашей истории "Гитлеры и Со"). Не 

смогут вычеркнуть ни одной фамилии из списка исторических личностей и автоматические 

зонды. А если мы и перепишем учебники истории, то только с целью уточнения "белых 

пятен". 
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...Впрочем, говоря откровенно, данный рассказ написан специально для политиков. 

Для всех остальных людей с трезвым рассудком и чистой совестью можно добавить: хотя 

изменить в Истории ничего нельзя, но из Истории можно кое-что привозить!.. Каким 

образом? Об этом - рассказ о вмешательствах в Историю. 

 

4.2 Вмешательство в Историю: НЕ РАЗДАВИТЕ НОГОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЮ.  

"Одни мы над миром владыки, нам зверь 

подчиняется дикий и травы зеленых полей..."  

(М. Тарловский "Иронический сад").  

Нельзя сказать, что об идее путешествия во Времени достаточно часто говорят 

фантасты, а тем более ученые. Но если говорят именно ученые (пусть даже гипотетически 

предполагают), то чаще всего они повторяют свой тезис об опасности вмешательства в ход 

истории и непредсказуемых последствиях этого шага.  

Одно из наиболее нашумевших предостережений на этот счет последовало, например, 

21 сентября 1994 года. В газете "Дейли телеграф" американские ученые утверждали, что 

"создание машин времени возможно, вот только для полета во Времени ей будет необходима 

энергия, соизмеримая с энергией звезд". И слава богу, утверждают авторы статьи, ибо 

представьте, что "из 2010 года в 1930 отправляется путешественница, встречает своего 

дедушку, беседует с ним, пораженный молодой дедушка делится впечатлениями со своей 

невестой... Результат - невеста решает, что ее суженный сошел с ума, их свадьба в 1940 году 

срывается, в 1941 году у них не рождается сын, в 1975 году не появляется внучка, та самая, 

которая в 2010 году..." Страшный конец и ужасная головоломка: если Внучка даже не 

родилась, то кто заварил всю эту кашу, а если Внучка родилась, то она ...не родилась, а если 

она не родилась, то деду никто не помешал и она ...родилась!?  

В прежних своих статьях я уже писал как вполне законными научными методами 

разрешить возникший парадокс. Помимо нашего Мира существует множество так 

называемых параллельных Миров, и у каждого из них имеется множество вариантов 

развития Будущего и один неизменяемый вариант Прошлого. Это Прошлое не могут 

изменить хронопутешественники, вмешиваясь в Историю они создают новый Мир с другим 

вариантом Будущего. Параллельный мир! Что произойдет с нашей Внучкой?  

Вступив в контакт с предком она наверняка тем самым нарушила существующие (в 

Будущем) инструкции по технике безопасности. Помолвка расторгнута. Это мелочь, но ход 

мировой Истории нарушен. Происходит то, что вероятно, не происходит без вмешательства 

ИЗВНЕ - существующая реальность раздваивается. В прежнем мире все остается по-

прежнему (Дед женится, Внучка рождается, летит в Прошлое и не возвращается обратно), в 

новой реальности все наоборот. Дед остается холостяком, потомков у него никаких нет, 

Внучка не рождается, но она есть уже взрослая, в том возрасте, в котором она исчезла в 

старом мире. (Естественно, что в новой реальности взрослая Внучка появится именно тогда, 

когда она туда прилетает и никак иначе, до своего старого года рождения она может даже и 

не дожить, повторно появиться на свет она не появится.)  

Закрутим интригу еще сильнее. Допустим, Внучка сознает свою ошибку, придя в 

родной дом и обнаружив там посторонних людей (Бабушка все-таки вышла замуж, но за 

другого, вот это и есть ее дети).  

Исправить ошибку невозможно, уничтожить "неправильный" мир не гуманно, да и 

незачем, он имеет такое же право на существование, как и наш "правильный". Остается 

решить, как Внучке вернуться обратно. Если ее аппарат может летать сквозь параллельные 

миры - это дело нескольких минут (бортового времени). Если нет - ей придется 

возвращаться обратно и исправлять ошибку. Но даже если свадьба состоится (допустим, 

Внучка убеждает Бабку), все равно нет гарантии, что новая, третья уже реальность станет 

похожей на первую, а тем более - что она станет первой. Нет никакой гарантии, что не 

произойдет сбой (к примеру, болтливая Бабка расскажет соседям о будущей 2-й Мировой 
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войне и других событиях будущего) или всего одна ошибка осведомленных о собственной 

судьбе Бабки и Деда (соблазн сделать "как лучше" всегда велик). В любом случае даже 

незначительные изменения к 2010 году нарастут как снежная лавина.  

Сколько ни старалась случайно либо специально наша Внучка изменить Историю, все 

равно в ее прежнем Мире все осталось по-прежнему, и кроме лишних хлопот для себя 

Внучка так ничего и не добилась.  

Допустим, Внучка решается прибегнуть к радикальным мерам - посоветовать самой 

Себе же (более младшей) не связываться с Дедом. Естественно, для того, чтобы увидеть 

Себя-младшую, она-старшая должна вновь воспользоваться МВ. О последствиях этого 

страшного шага - встрече с самим собой - мы еще поговорим ниже, но сейчас допустим, что 

Внучка все же добилась своего. Лишь после второго вмешательства в Прошлое (первый раз - 

разговор с Дедом, второй - с Собой-младшей), она сумела вернуться в прежнюю ветвь 

Истории и по ней с помощью МВ добраться до родного порога.  

- Что ж, замечательно, - скажете вы, - в данном случае было предотвращено 

исчезновение целой ветви "альтернативных" потомков Деда!.. Замечательно также и то, что 

Внучка, даже будь она маньячкой, ни за что не уничтожила бы Деда или кого бы то ни было 

в Прошлом...  

А если бы у Внучки сорвалась попытка не уничтожить, а, наоборот, спасти кого-то? 

Того же Деда, предположим, убитого в 1943 году. Парадоксально, но чисто теоретическое 

предположение о возможности спасения человека в Прошлом с помощью МВ вызывает у 

критиков ...более негодующую реакцию. Ну не удивительно ли, ученые люди в общем-то 

гуманные, при разговоре о парадоксах Времени пользуются теоретическими примерами с 

убийствами, но никогда - со спасением. Итак. убить человека в Прошлом невозможно 

(убийца после покушения не вернется в прежнюю реальность), это мы уже поняли. А как 

быть со спасением?  

Вы думаете, что этот вопрос более фантастичен, чем предыдущий? Готов утверждать, 

что именно к такой постановке вопроса общество готово в большей мере. В качестве 

доказательства могу продемонстрировать десятки писем, пришедших после первых своих 

популярных статей на тему путешествий во Времени, и тема тех писем в общем-то оказалась 

неожиданной для меня. Смысл их можно пересказать примерно так: "Готова отдать 

последние сбережения на создание машины времени, но когда она будет создана, умоляю, 

возьмите меня в 19.. год, чтобы я спасла там моего любимого (любимую)!.." Писем от 

мужчин и от женщин - примерно поровну, объединяет их то, что в каждом из них речь идет 

о безвозвратно потерянном любимом человеке. Именно безвозвратным, поэтому машина 

времени здесь как последняя надежда, единственная соломинка в бурной реке Времени. А 

так как адресаты "как люди умные" в возможность этого почти не верят, то большинство 

писем имеют обратный адрес либо "предъявителю документа номер...", либо "абонементный 

ящик номер..."  

Можно ли обнадежить анонимных безутешных влюбленных? Для начала вновь 

вернемся вновь к своему "кровожадному" примеру с девушкой-путешественницей.  

Предположим, Внучка отправилась в 1943 год спасти погибшего на войне Деда. 

Физически сделать это несложно: сначала нужно со стороны посмотреть подробности 

гибели, затем вернуться на минуту раньше и принять необходимые меры (то, что называется 

"соломки подстелить, зная где упадет"). Но, как вы догадываетесь, это спасение также 

расценивается Природой как вмешательство в ход Истории, и Внучка с раненым, но 

выжившим Дедом окажутся в Параллельном Мире, в нашем же - имя Деда останется по-

прежнему в списках потерь, а имя Внучки - в списках не вернувшихся из Прошлого.  

Но - не спешите их оплакивать! В таких случаях говорят - если нельзя менять 

Прошлое, но очень хочется, то... Нет, нет, не о каких-то исключениях из общего правила 

идет речь, а об общем свойстве физического трехмерного Времени. Получается, что Время - 
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вещь по сути своей гуманная, не позволяющая убивать в Прошлом, но позволяющая спасать 

в Прошлом, причем, в сколь угодно далеком Прошлом!!! И есть три варианта спасения:  

1) Первый вариант - Внучка с Дедом попадают в Параллельный Мир, а оттуда на 

своем аппарате летят в наш "правильный" Мир, причем сразу в Будущее, в 2010 год, до 

этого года появление Деда "на свободе" исключено. Однако, этот способ плох тем, что мы 

задействуем для проведения операции Параллельный Мир. Не исключено, что неведомые 

нам пока космические законы каким-то образом регламентируют величину вмешательства в 

жизнь Парамиров, связанных невидимыми нитями с нашим. Но может быть, эти опасения 

совершенно напрасны - вмешиваются же пришельцы (иновремяне?) в нашу историю хотя бы 

изредка. Впрочем, и соблюдая при этом в основном строгий нейтралитет и невмешательство. 

На последний довод, правда, можно привести контрдовод - мы не знаем, прибыли ли 

вмешиваться в нашу Историю летающие тарелки из Будущего или попросту с других 

планет.  

2) Вариант второй - Внучка за секунду до гибели изымает Деда из 1943 года и 

переносит его в Будущее. Внимание! Изъятие тела, пусть даже бездыханного, - это тоже 

вмешательство в Прошлое (может, его, простите за натурализм, кто-то съел)!! Поэтому 

вместо убитого Деда надо подкинуть на его место белково-жировой манекен (сделать почти 

неотличимую по химсоставу копию в XXI веке будет несложно)... А можно поступить по-

другому: привезти Деда в гости к Внучке, дать ему дожить свой век и умереть собственной 

смертью, а затем переправить бездыханное тело в старой гимнастерке прямо под пули 1943-

го... Не знаю, замечал ли кто странные трансформации с трупами во время войны, но в 

послевоенное время, например, волгоградский исследователь Г. Белимов насчитал 

несколько случаев, когда перед самым моментом смерти в будущих мертвецах замечали 

странные необъяснимые изменения во внешности, вплоть до резкого старения. Затем же, 

вплоть до самых похорон, родственники сомневались в том, кого же они провожают в 

последний путь...  

Как, например, фермер Реутов из Тульской области до сих пор сомневается в том, что 

в 1987 году похоронил именно своего 17-летнего сына Андрея РЕУТОВА. История более 

чем странная: подростки поехали покататься на грузовике и к ним присоединился 

неразговорчивый мальчик, который утверждал, что знает Андрея (встречался с ним на 

боксерских соревнованиях), но сам Андрей его не знал. Разбираться было некогда - 

торопились покататься с ветерком... Перевернувшийся грузовик почти мгновенно раздавил 

троих, в том числе и Андрея, а новый их знакомый попросту исчез бесследно. Впрочем - кто 

исчез и кто погиб? В этом до сих пор не могут разобраться и оставшиеся в живых попутчики 

(говорят, что только потом сообразили - Андрей и незнакомец похожи были как две капли 

воды), и милиция (по названному адресу и в названном городе неизвестный мальчик никогда 

не жил, как впрочем, никогда не значился и в списках боксерских соревнований), и даже сам 

отец (он не признал в погибшем сына, и судебное следствие зашло в тупик). Мало того, с 

1987 по 1991 год он несколько раз встречал сына, тот прилетал в родной дом ...на НЛО, 

который садился неподалеку от дома, причем, мощные световые явления и посадки объекта 

наблюдали соседи по селу. Теперь с июня 1997 повторным расследованием этого случая 

занялся исследователь из Калуги Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН, так что, возможно, появятся и 

новые подробности...  

3) И третий, самый простой вариант - когда хроноспасатели решают, что отсутствие 

трупа не повлечет все-таки изменения в Истории. В эпицентре хиросимского взрыва можно 

было бы похитить десятки людей, и никто никогда бы этого не заметил. Кто докажет 

обратное? Методика очень простая - подлететь вовремя и забрать. Как к примеру, и 

произошло (может быть) с южнокорейским лайнером "Боинг-747", сбитым над Сахалином в 

августе 1983 года. После взрыва 2 ракет "воздух-воздух" самолет словно бы под 

воздействием внешней силы пошел резко вверх (маневр не только непонятный, но и 

опасный), а затем рухнул в море. Подводники весьма тщательно осмотрели дно, но среди 
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обломков не обнаружили ни одного тела из 269 находившихся на борту (нашли лишь одну 

оторванную руку). Они же удивлялись тому, что видели множество подержанных, старых, 

явно ненужных вещей (как, например, куча левых кроссовок!). Тогда же советские органы 

выдвинули версию, что пассажиров вывели из лайнера при промежуточной посадке в 

Анкоридже, затем набили самолет барахлом для вида и направили прямо на советскую ПВО 

с целью провокации. Но, может быть, пассажиров действительно забрали, но не на Аляске в 

аэропорту, а прямо в полете? Для чего? Возможных причин несколько: из соображений 

гуманности (пусть себе живут), из любопытства (интересно поговорить с людьми из ХХ 

века), в политических целях (давно пора спросить капитана авиалайнера Чона, зачем он еще 

в Анкоридже сделал пометку, изменяющую маршрут движения на 250 км к северу, и принял 

участие в провокации)... 

И живут сейчас пассажиры того злополучного рейса в каком-нибудь далеком веке в 

Будущем. А их спасатели уже присматривают себе новых кандидатов для вызволения из 

цепких лап смерти... 

P.S. Не знаю как вы, а я уже присмотрел. В феврале 1943 года под Харьковым группа 

разведчиков, возвращавшихся к своим, попала под перекрестный огонь уже на нейтральной 

полосе; так как остальные были уже ранены, командир разведгруппы Степан АБРАМЕНКО 

принял решение прикрыть отход. Что дальше произошло с ним - неизвестно. Последнее, что 

видели спасшиеся разведчики - взрывы в том месте, где Абраменко вел огонь, так что до сих 

пор он считается пропавшим без вести... Это и был мой Дед... 

 

4.3 Этика вмешательства в Историю: ШРАМ НА СПИНЕ (фантастический 

рассказ).  

"Ты  

Не посчитай  

Себя стоящим  

Только здесь вот, в сущем,  

В настоящем,  

А вообрази себя идущим  

На границе прошлого с грядущим".  

(Л. Мартынов).  

- А причем здесь марка пистолета? Вы наверное ничего не поняли! Я вовсе не хочу 

выяснять, кто и из какого конкретно оружия застрелил мою невесту. Я хочу спасти ее, а не 

мстить этим подонкам. Понимаете, спасти! С помощью вашей машины времени...  

- Да вы сядьте и еще раз успокойтесь, - инженер налил гостю еще одну чашку чая и 

вновь, по рассеянности, не насыпал в него сахар. - Так все-таки, из чего, вы говорите, ее 

застрелили?  

- Я стоял метрах в сорока от этого места. Под часами. Когда увидел, что она 

переходит на мою сторону улицы через дорогу, я на секунду поглядел на букет; пока ждал ее 

на свидание, обертка чуть помялась. Тут-то и раздались выстрелы...  

- Так в кого все-таки стреляли?  

- Милиция, кстати, мне сказала, что не мое это дело. Но кто-то потом обронил фразу, 

что на перекрестке мафиозная братва "стрелку" забила кому-то из своих конкурентов, а 

милиция, угрозыск, их всех вроде как пас. Кто там первый начал стрелять - я не знаю. 

Сначала кто-то из мафиозо, потом - из милицейской засады. Моя девушка случайно попала 

на линию огня, чуть задержалась бы на полсекунды и не выскочила бы на дорогу... Я вот что 

думаю: мы едем на вашей машине времени назад в прошлое и там, где она выскочила на 

дорогу, разливаем лужу воды. Она была... Она есть очень аккуратная девушка, ни за что не 

сойдет на дорогу в грязь, перепрыгивать на шпильках не будет, а пока обойдет лужу, как раз 

и потеряет при этом ту секунду... Я все обдумал... Если лужу нельзя разлить, то мы можем и 

просто шепнуть ей с помощью направленного мегафона что-нибудь на ухо, она обернется, а 
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потом всю жизнь будет считать, что внутренний голос подсказал... Или просто зацепить ее 

юбку за какой-нибудь сучок... Или подбросить банановую корку под ноги... Правде, она 

может упасть спиной на заборчик, знаете там такой железный заборчик высотой с 

полметра... Но не это сейчас важно, детали можно и потом обдумать! Главное, что ее не 

убьет случайной пулей!..  

- Да это не проблема. Как ее приостановить на секунду-две - есть сто способов, вам 

лишь бы не сделать ей еще хуже. У нас, кстати, был уже аналогичный случай - от смерти 

спасли, зато покалечили... Значит, она дорогу переходила и была боком к машине с мафиозо. 

Вы скажите, пуля в нее справа или слева вошла?  

- Пуля?.. Слева, кажется. Да, слева... Да причем здесь это! Когда мы с вами спасем ее, 

пуля не войдет в нее ни справа, ни слева. Мы разольем воду или задержим девушку другим 

способом, она опоздает на секунду и...  

-...Минуточку! Слева. Так. А по отношению к ней - кто слева от нее находился? 

Мафиозо или те, в кого они стреляли?  

- Да черт бы и тех и других побрал!..  

- И все-таки? Мафия?  

- Машина мафиозо - у нее по правое плечо. Те, в кого они стреляли, были у нее за 

спиной. А слева была милиция... Да, вот еще что! Я когда ее увидел идущей, автоматически 

еще посмотрел на часы, чтобы в шутку ее потом отругать за задержку. Так что время я знаю 

хорошо, можем на машине времени точно перед этим прилететь...  

- Значит, в нее случайно попала милицейская пуля?! Ну наконец-то, хоть это 

выяснил! Значит, стреляли в нее из табельного "Макарова". Это сильно упрощает задачу.  

- Менты?.. Понятно, почему дело замяли... Да объясните, зачем вам далась марка 

пистолета?  

- Ну чтож, теперь мы знаем практически все, что нужно... Давайте договоримся так, я 

вам снова перескажу все условия, которые битый час до этого втолковывал, а вы сами 

решите - пригодится вам пистолет или нет. Годится? Вернусь к самому началу нашего 

разговора. Воздействовать на Прошлое нельзя, точнее - это возможно, но опасно. О чем я 

уже час назад вам объяснял. Любое вмешательство в Историю ведет к разветвлению 

вариантов Настоящего, путешественник во Времени, то есть вы, воздействовав на Прошлое 

не вернется обратно в наш вариант Настоящего... Так и не поняли? Давайте объясню по-

другому. Вашу любимую убили неделю назад, четыре дня как на городском кладбище лежат 

венки с ее именем, ее имя вычеркнули из списков жильцов ее дома, работников на ее работе 

и так далее. И вдруг вы ее хотите привезти из небытия!..  

-...Как-нибудь объясним всем. Что она в летаргическом сне была. Что ее перепутали с 

другой убитой. Что...  

-...Дело не в том, как объяснить окружающим. Дело в законе сохранения. Что уже 

есть, то никуда не исчезает, а чего нет - ниоткуда не появится. В нашем мире, конечно. Из 

другого мира - пожалуйста. В нашем мире ваша любимая уже в сырой земле, и второй ее в 

нашем мире не должно быть! Если вы, допустим, спасаете, то вдвоем с ней вы можете 

объявиться только в мире, где могила вашей любимой пуста или занята другим. Два 

индивидуума в одной Вселенной - это перебор. Закон сохранения!.. А куда вы попадете? 

Представьте себе, что муравей по веткам спускается с кроны дерева вниз. Низ - это 

Прошлое, верх - это Будущее, там где находится муравей - это его личное Настоящее, а там 

на кроне дерева, где муравей оставил свои личинки, это Настоящее, из которого муравей 

отправился в путь. Если он будет спускаться вниз, нигде не отвлекаясь, а затем повернет и 

поднимется по своим же собственным следам, то тогда он попадет обратно в то место, 

откуда вышел. Представим себе, что на развилке ползет какая-нибудь божья тварь, которая 

планировала заползти совсем на другую ветку. Если муравей отвлечется, если побежит за 

гусеницей на соседнюю ветку, если схватит ее и отправится с такой ношей сразу наверх, то - 
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куда он попадет? На верхушку соседней ветки! И своих личинок ему уже не видать. Ну 

теперь-то поняли?  

-...Знаете, у меня ведь от первого брака ребенок остался... И что теперь, получается, 

мне надо выбирать - или он, или она? И вместе - никак?  

- Ну слава Богу, теперь поняли. Пока вместе - никак. Если спасете любимую - 

попадете в параллельный мир, в нашем вы уже никогда не появитесь, ребенка (этого 

ребенка) уже не увидите. Ну как, теперь хотите лететь в Прошлое?  

- Хочу... Но уверен меньше...  

- Тогда последнее. Вернуть вас из параллельных миров я пока не могу, для этого 

аппаратура должна быть помощнее. Но сами вы вернуться сможете. Машина времени-то у 

вас остается. Спасаете девушку, живете с ней столько, сколько угодно. В любой момент 

вернетесь на машине времени обратно и восстановите естественный ход событий...  

-...Простите, что значит - "естественный ход событий"?  

- Естественный - это значит, что ваша невеста должна лежать убитой на том же месте, 

в том же мгновении времени, и чтобы ни у кого (подчеркиваю - ни у одного) человека, не 

было сомнений в том, что она погибла именно в той перестрелке. Она может умереть и из-за 

старости или болезни, но чтобы в ней была точно такая же пуля, какая и была. Это и есть та 

цена, которую надо заплатить, чтобы вернуться обратно в нашу реальность и увидеть своего 

ребенка. Причем, вы можете ТАМ с ней прожить хоть полвека - это ваше дело, а сюда 

вернуться точно в точку старта, то есть для ребенка вы будете отсутствовать всего несколько 

часов. Хотя и постареете на полвека. Кстати, если все-таки решитесь восстановить 

естественный ход событий, не забудьте, что ваша невеста будет стареть и полнеть с каждым 

годом вашей жизни ТАМ. Учтите это, чем дольше будете там жить, тем сложнее будет 

загримировать ее под настоящую молодую. Господи, о чем я? В общем, у вас всегда будет 

возможность отказаться. Я вас обо всем предупредил. Выбор за вами. Советую попрощаться 

со своими родственниками и взять письма для нее от ее матери. Советую быть с невестой 

откровенным во всем. Вылет в пять утра...  

...  

- Не передумали? - вопрос застал недавнего посетителя врасплох, он вздрогнул и 

поднял на инженера свои красные невыспавшиеся глаза.  

Он отрешенно молчал все время, пока шли по длинным пустым в такую рань 

коридорам. Через массивную железную дверь протиснулись в лабораторию, и уже внутри 

небольшого круглого аппарата посетитель наконец запоздало ожил. Несколько секунд молча 

огладывал обитые дешевым поролоном стены странной машины и, наконец, выдал:  

- Знаете, ее мать во все поверила. Я думал, она решит, что я от горя сошел с ума, а 

она... Вот письмо... И еще, под конец она мне такое сказала,.. слова ее никак не выходят из 

головы...  

- Все, - инженер в наушниках видимо ничего не слышал, он застегнул последний 

ремень на кресле и похлопал посетителя как своего давнего друга, - Вижу, что не 

передумали. Запомните... Сейчас очень сильно зашумят генераторы. Не пугайтесь. 

Управление простое - выставляете минуты, часы, дату, год и нажимаете на зеленую кнопку. 

Все остальное машина сама сделает. Красная кнопка - только для возвращения. Запомнили? 

Только для возвращения! Готовы? Ну, тогда вперед...  

Дверца машины плавно закрылась. Тихо и плавно. Но посетителю показалось, что она 

лязгнула как дверь каземата.  

- Да нет! Вы не поняли! Дайте мне хотя бы одну минуту! Ее мать мне сказала...- 

нарастающий шум не давал ему говорить, но он что было сил продолжал орать, 

одновременно пытаясь освободиться от ремней, - Ее мать сказала, что во время похорон ее 

дочь, моя невеста, была сильно постаревшей. Такая же худенькая, как и раньше, но гораздо 

старше! Тело как у старушки. И шрамы новые на спине, каких раньше не было. Ее мать сама 
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врач, говорит, что шрамы у нее старые, словно та лет пятьдесят спиной на что-то падала... 

Вы что-нибудь понимаете?!  

Посетитель бросил бороться с ремнями и со всего размаха хлопнул по красной 

кнопке. Шум генераторов от этого нисколько не уменьшился, зато из панели на выдвижной 

полочке выехал какой-то предмет, завернутый в целлофан. Даже в слабом зеленоватом свете 

приборной доски было видно, что это пистолет Макарова... 

 

4.4 Встречи с самим собой: НА БРУДЕРШАФТ С ЗЕРКАЛОМ  

"Возвращаясь домой, я нахожу своего 

двойника. Открывая дверь, я вижу, что сижу на своем 

кресле..."  

(писатель Ги де МОПАСАН).  

Встречали ли вы сами себя на своем нелегком жизненном пути? Уверен, что 

встречали - когда стояли перед зеркалом. Увидеть себя мимоходом - такой способностью 

человек обладает несколько веков и  уже успел к тому сильно привыкнуть. Лишите 

женщину зеркала, и вы увидите адовы муки. Но дайте зеркало обезьяне или дикарю, и если 

они сообразит, что видят сами себя, и тогда картина восхищения и удивления надолго не 

покинет их лиц. Сравнить их удивление я могу лишь с тем, что кто-то из нас, 

цивилизованных, вдруг увидит такой фантастический сюжет, когда наше собственное 

зеркальное изображение вдруг оживает и начинает жить своей полноценной жизнью.  

Несмотря на кажущуюся фантастичность, подобные истории все-таки происходили в 

прошлом и возможно происходят в настоящем. Человек редко, чрезвычайно редко имеет 

возможность встретиться с самим собой. Без посредства зеркала.  

Чтобы разобраться с причинами, откуда в одном Времени могут оказаться сразу 2 

экземпляра одного и того же человека, мы вернемся все к тому же, ставшему классическим, 

примеру с Внучкой, которая полетев в Прошлое на МВ случайно встретилась со своим 

Дедом, изменив тем самым ход Истории, и теперь будучи озабоченной - как бы ей все 

вернуть на круги своя - крепко задумалась. Как ей сделать желаемое, не натворив при этом 

больших бед. Время - штука тонкая, тут спешить не надо, имея в руках машину времени 

всегда можно наверстать упущенное!  

Самый лучший  способ  сделать все как было - вообще избежать первоначального 

контакта с Дедом.  Нет, ни в коем случае, не пытаться отговорить от контакта саму  Себя  

возрастом  на  сутки  моложе  -  это может привести к тому,  что Внучка-младшая под 

влиянием  Внучки-старшей  отказывается  от  контакта,  не изменяет Историю, не летит в 

2010 год Параллельного мира и не возвращается оттуда сутки спустя.  

Что же теперь делать двум Внучкам? Конечно же, обнявшись и помирившись 

отправиться домой в родной XXI век. Но как это - вдвоем?!! Кошмар! Нарушается закон 

сохранения! В одном Времени сразу две Внучки! Вселенная взрывается!..  

Успокойтесь, ничего из ряда вон выходящего не происходит. Если Прошлое для 

цивилизации неизменно, то и прошлое для отдельного человека также неизменно. Прошлое 

для Внучки-старшей не изменилось после того, как она предупредила об опасности Внучку-

младшую, но зато изменилось Будущее для Внучки-младшей. А значит, она также начнет 

жить в какой-то новой Реальности, в новом Параллельном Мире, во всяком случае за ручку 

со своим двойником она никак не попадет в 2010 год! Внешне такое разобщение двойников 

может выглядеть довольно странно: после встречи каждый из них заметит внезапное 

исчезновение двойника. Для каждого индивидуума, и для Внучки-младшей, и для Старшей 

ее собственный Мир будет представляться "правильным", а тот Мир, в котором исчез 

эфемерный двойник покажется им нереальным и неосязаемым.  

Позвольте, но я где-то уже слышал об этом. Ну да, конечно же: петербургский поэт 

Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ однажды застал в комнате своего абсолютного двойника за 

работой, тот писал что-то за столом. Вяземский-1 (тот, который из нашей реальности) 
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прочитал послание через плечо писавшего, ужаснулся, взгляды их встретились... Вяземский-

2 исчез мгновенно, а Вяземский-1 упал в обморок, а когда очнулся, до самой своей смерти в 

1878 году сохранил прочитанное в записке в тайне. О чем же предупредил, предостерег его 

двойник?.. 

В одном из полковых архивов старой русской армии хранился документ-

расследование, скрепленный подписями всех офицеров полка и членов чрезвычайной 

комиссии: "В полку ожидали приезда назначенного полкового командира. В один из вечеров 

увидели, что приготовленная для него квартира освещена. Когда все собрались в зале, 

командир вышел из кабинета, поговорил с офицерами и сделал некоторые распоряжения. На 

другой день утром вновь дали знать о приезде командира. Удивленные офицеры опять 

собрались в зале. Опять вышел командир из дверей, говорил то же самое, что и накануне, 

отдал те же приказания и, продолжая разговор, направился в кабинет. Подойдя к дверям, он 

вздрогнул и спросил: "Видите ли вы?" Когда все приблизились, то увидели: за письменным 

столом сидел другой командир полка - его двойник. Действительный командир подошел к 

своему двойнику, и когда последний моментально исчез, он мертвый упал на пол"... 

Встречи самих с собой, как известно из летописей, происходили также и у 

императрицы Анны Иоанновны в 1740 году и у десятков других "счастливчиков". О случаях, 

когда люди едва-едва не встретились со своей "копией" (т.е. когда неподалеку видели 

минимум 2 "точные копии") тоже известно, это происходило: с Марком ТВЕНОМ в 

Монреале; ирландским поэтом Итсом; настоятелем монастыря Альфонсе де Лигоро в 1744 

году; английским поэтом Джорджом Ноэлом БАЙРОНОМ в Греции в 1810 (или в 1818?) 

году и другими... 

И если это были встречи действительно двух двойников из двух разных Времен, то 

кто устроил эти экстренные встречи: неизвестное природное явление (хрономираж?) или 

пришельцы из Будущего? Сейчас этого не может сказать никто... 

...Так же никто не может сказать - кто именно должен пропасть при встрече: Вы или 

Ваш двойник? По всей логике всегда должен пропадать он, другой, а вы обязательно 

останетесь на прежнем месте. Впрочем, вы тоже пропадете - но для него, второго, и вам от 

этого ничего плохого не будет.  

Это по логике.  А вдруг логика не сработает!..  И однажды, представляю себе, встречу 

в своей комнате самого себя, протяну руку для рукопожатия и пропа... 

 

4.5 Маятник времени: ПОЧТИ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ  

(Этот фантастический рассказ был написан 12 августа 1986 года мною и моим 

братом, Виталием. Я решил никак его не комментировать, поскольку парадоксы связанные 

со Временем действительно могут казаться пока только сказочной фантастикой).  

ВРЕМЕННОЙ МАЯТНИК.  

Внезапно раздался протяжный звонкий хлопок, похожий на прощальный звук 

разлетающегося вдребезги хрустального сервиза. Все закончилось до неожиданности 

быстро. Стрелки приборов еще подергались немного вблизи нулевых отметок словно 

задыхающийся спринтер у финишной черты и, вместе с окончательным падением 

напряжения в цепи, медленно, словно бы со степенным чувством исправно выполненного 

долга, улеглись на ограничители. Энергоотсек за стенкой еще отзывался глухим рычанием 

затухающих оборотов целой батареи мощных генераторов, но вскоре и они своей последней 

низкой нотой сработавших тормозных барабанов возвестили приход полной тишины. 

Освещение погасло сразу после этого, непонятно, как оно вообще горело какое-то время при 

обесточенной линии подачи энергии... И наступила тьма...  

- Сейчас день, а за окнами темно - выколи глаз! У нас получилось?..- этому голосу 

ответило только эхо от вогнутых антенн-приемников энергии и голос затерялся среди 

погруженного в темноту скопления приборов. Но нет, глаза привыкли к темноте настолько, 
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что темно-синий силуэт неба ясно выделился в траурной рамке оконного переплета. Небо 

действительно было ночное...  

- Че-е-ерт..., - добавил все тот же голос после недолгого сопения.  

- И у тебя тоже? - отозвался первому голосу второй откуда-то из-за пока 

непроглядной темноты вблизи окна, - Тоже заклинило замки на кресле?.. Не трать зря силы, 

пока нет электричества замки откроются только после вмешательства мастеров. Они 

рассчитаны и на худшее, их может разрушить перемещение только на два порядка больше.  

- Как ты думаешь, эксперимент удался? И мы уже в Прошлом?.. Ну да, конечно! За 

окном темень; когда я за пять минут до включения приборов заходил сюда, еще подумал, - 

ну и погодка, солнце прямо сбесилось - так ярко светит с самого утра. Сегодня, сейчас, 

кстати, что? Вчера, позавчера, год назад, век, - что? У тебя глаза еще не привыкли к темноте, 

может, разглядишь приборы?..  

- Скоро должно посветлеть, разберемся!..  

- Что ждать, давай уж сразу подводить итоги. Наша Машина сломалась, с этим и 

разбираться  не надо.  Фальстарт!  Даже из здания не вылетели.  Но мы и не в нашем 

Сегодня,  попадем туда обратно или нет - это я бы и сам  хотел  знать. Остался еще вопрос - 

куда попали.  Если нас закинуло лет на несколько назад, тогда придется, чтобы не нарушать 

закона причинности, самим скрываются годами... Но... По всей видимости, нас не закинуло 

слишком далеко, ведь здание (насколько начинает проясняться) осталось прежним. По 

крайне мере окно на месте, панели рядом с окном... А здание лаборатории построили в 19..., 

не помню точно, но не больше 40 лет назад. Сорок лет - могло быть и хуже! Значит, хотя бы 

один из нас двоих сможет дожить где-нибудь в лесу до времени старта Машины и передать 

сведения о себе. Мы ведь соберем нужную информацию о причинах аварии! Думаю ее хотя 

бы из приличия сочтут ценной, мы как-никак первые, кто так далеко отправился в другое 

Время... Хотя! Хотя, возможно, мы починим Машину, раздобудем где-нибудь энергию и - 

вернемся!.. И рассветает кстати, пока сейчас раннее утро, никого здесь нет наверняка, у нас 

будет часа два самостоятельно найти поломку, а там уже и решим, что делать... Что ты 

молчишь?  

- Ты слышал шорох под креслами? Это не мыши! Или человек, или... Ты опять брал 

своего бульдога на работу? Эй, кто здесь?  

- Какого бульдога?! Он дома. Теперь тебе в темноте привидения будут мерещиться?  

- Подожди... Смотри!!! И это тоже мерещится?!  

Стрелки приборов зашевелились, их было уже ясно видно в просветлевшей комнате. 

За окном на горизонте только собирался показаться красный диск Солнца, а на панелях 

Машины, словно приветствуя светило, забегали радостные огоньки контрольных ламп. 

Загорелась подпись "Готовность к работе", один из людей удивленно присвистнут, и тотчас 

же утроба Машины ответила на этот звук своим ровным, спокойным гулом. Это включились 

сами собой без посторонней помощи последовательно все оставшиеся агрегаты. Замки на 

ремнях наконец расстегнулись и люди смогли наконец приподняться со своих мест. 

Контрольный дисплей наконец высветил зеленую надпись "Все агрегаты в норме" и 

мигающую красную "Сбой в энергосистеме", на экране пошло подробный диагноз 

сбоившего механизма.  

- Я, знаешь, что думаю? - заговорил наконец человек пересаживаясь подальше от окна 

на свободное кресло, - нас недалеко закинуло, всего на несколько часов. В сегодняшнее 

утро...  

- То есть???  

- Ты был прав, надо было мне отложить это испытание. Ночь просидели за монтажом, 

что-то спросонья перепутали в схеме,.. к чему это я? Сбой в энергосистеме - а все работает! 

Значит, для броска в Прошлое агрегаты стали расходовать энергию в Настоящем, т.е. они 

обесточиваются как только Машина уходит в Прошлое дальше тех нескольких десятков 

минут, что мы их подпитывали. Помнишь, до старта мы заранее подавали на вход энергию, 
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тогда, кстати, тоже надпись "Сбой в энергосистеме" горела, вот этой энергии нам и хватило 

на разгон. Это означает, что теперь нам в следующем эксперименте надо, если только 

смежники не доделают заказанный автономный энергоисточник, если мы сами не научимся 

транспортировать через Время энергию,.. просто подключать Машину к сети заранее. Так, 

чтобы был разгон поболее...  

- ...Да, но ведь сейчас Машина вновь подключена к сети! И работает по программе?  

- Ну?!  

- И следовательно, Машина вновь пошлет нас в прошедшую ночь! Так что нам надо 

просто выйти из лаборатории и обесточить наши установки, Только и всего! Вот когда 

боком выходят нам наши полуночные расчеты, не догадались сделать автостопа...  

- ...Нет! Не нарушая причинности мы сможем отсюда выйти в нашем Сегодня не 

раньше, чем тогда, когда мы отправились в это Время. Так что сиди, расслабься и не 

высовывайся, чтобы не встретиться сам с собой. Здесь с собой мы не встретимся, заходя 

сюда наши двойники попадут в лабораторию другого Времени относительно нас, хотя и 

одновременно с нами. Только так с ними случится тоже что и с нами... Наверное...  

- Получается так, что раньше мы не выйдем ради сохранения закона причинности, 

позже не сможем по простой причине, что опять кинемся в прошлую ночь, только мы уже во 

второй раз, а наши двойники - в первый. Затем снова, и снова, и через сутки нас, бедняг, 

будет здесь мотаться с добрый десяток, причем все независимо друг от друга. И дальше по 

возрастающей, пока мы, первые, не помрем в наших креслах по старости, только тогда число 

нас - жертв здесь стабилизируется. Хорошая получится ловушка для тысяч и тысяч нас, даже 

это не просто ловушка, это какая-то временная прорва, маятник-поглотитель. Для нас этот 

эксперимент никогда не кончится, мы никого предупредить не сможем, значит, наши 

ошибки никто не учтет, и тогда за нашим экспериментом последует второй, третий,.. ты 

представляешь, сколько во Времени появится таких "временных маятников"? Не лучше ли 

рискнуть, выйти сейчас и добраться незаметно до рубильников?  

- Нет,..- голос второго человека, наконец осознавшего весь трагизм ситуации, был 

взволнован до предела, - последствий никто и в этом случае не предскажет. Надо искать 

третий вариант... Надо подума... Слушай! Для нас все это Время непрерывно, но для 

энерговодов, ведущих к лаборатории, напряжение будет возрастать скачками с каждым 

нашим новым временным колебанием "маятника", а время будет для него все также 

ограниченным. По крайней мере - для той части энерговодов, что вне лаборатории. 

Энергоисточник, рассчитанный на питание одной Машины, еще сможет питать 

одновременно две, три, но не десять машин! Запас расчетной прочности в схемах мы везде 

закладывали "семерку", значит, больше десяти, ну максимум двенадцати циклов система 

никак не выдержит! Вот это и есть третий вариант, это - спасительное слабое звено; либо 

Машина захлебнется от недостатка энергии, либо после какого-то скачка просто где-нибудь 

перегорит любая, даже самая мощная проводка. Но в любом случае или колебания затихнут 

постепенно, либо мы прекратим их сразу и остановимся...  

- И...?  

- ...И тогда мы выйдем отсюда через минуту после старта с подобным отсчетом, я 

думаю мы его сможем написать за несколько часов?..  

- А остальные?..  

- Остальные - кто?  "Мы" все? Кажется, я читал у классиков, что все двойники 

должны исчезнуть. Они исчезнут для нас, а мы - для них... Так что, вероятно, отсчет будет 

один.  Общий на всех...  Шучу!  Я же говорю, мы с ними здесь не встретимся...  Континуум 

разный... Ты не путай меня, у меня и так голова уже почти не работает... Устал... Что 

замолчал? Задремал? Ладно, давай помолчим...  

...  

...Внезапно раздался протяжный звонкий хлопок, похожий на прощальный звук 

разлетающегося вдребезги хрустального сервиза. Все закончилось до неожиданности 
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быстро. Стрелки приборов еще подергались немного вблизи нулевых отметок словно 

задыхающийся спринтер у финишной черты и, вместе с окончательным падением 

напряжения в цепи, медленно, словно бы со степенным чувством исправно выполненного 

долга, улеглись на ограничители. Энергоотсек за стенкой еще отзывался глухим рычанием 

затухающих оборотов целой батареи мощных генераторов, но вскоре и они своей последней 

низкой нотой сработавших тормозных барабанов возвестили приход полной тишины. 

Освещение погасло сразу после этого, непонятно, как оно вообще горело какое-то время при 

обесточенной линии подачи энергии... И наступила тьма...  

- Сейчас день, а за окнами темно - выколи глаз! У нас получилось?..- этот голос не 

успел затерялся среди погруженного в темноту скопления приборов, когда ему уже ответил 

второй:  

- Получилось, получилось, это был дубль-два, осталось еще восемь-десять попыток - 

и можно выходить...  

- Господи, да кто тут кроме нас? - заговорил третий голос, удивительно похожий на 

второй. Ответом ему был мощный храп четвертого человека... А под креслами чуткое ухо 

могло различить шорох и чье-то сдержанное дыхание...  

...  

...Внезапно раздался протяжный звонкий хлопок, похожий на прощальный звук 

разлетающегося вдребезги хрустального сервиза. Все закончилось до неожиданности 

быстро... 

...Внезапно раздался протяжный звонкий хлопок, похожий на прощальный звук 

разлетающегося вдребезги хрустального сервиза... 

...Внезапно раздался протяжный звонкий хлопок... 

...Внезапно раздался... 

...Внезапно... 

 

4.6 Цикличность времени и истории: НОВОЕ И НЕДОСТАТОЧНО ЗАБЫТОЕ 

СТАРОЕ  

"О, сколько страстного накала  

Выплескивает жизнь чужая,  

Но мне назначена иная  

Судьба, вершимая  

Пространством.  

Оно с завидным постоянством  

Все возвращает по спирали  

Вперед-назад, где мы бывали.  

(поэтесса и уфолог Наталья САФРОНСКАЯ, 

1991).  

Что мы еще знаем  о  Времени?  То,  что  оно  постоянно  и  непрерывно?..  В 

обыденной земной жизни так оно и есть, однако, стоит повнимательнее оглянуться вокруг, 

и...  

Яркий пример дискретности (т.е. прерывистости) Времени демонстрируют нам 

многие космические объекты, в том числе и самые странные из них - пульсары, которые 

излучают в пространство мощные импульсы через строго равные промежутки времени 

(обычно доли секунд или секунды). Кстати, эти космические тела отвечают многим 

признакам искусственности: малыми размерами (около километра), высокими скоростями 

(до 500 км/с), высокой стабильностью; кроме того, пульсары часто "выстраиваются" в 

космосе четкими линиями в виде геометрических фигур. Кстати, если верить расчетам 

кандидата геолого-минералогических наук В. Б. Неймана, выполненным в начале 1990-х 

годов, пульсары - не шары, на самом деле они вроде бы имеют форму дисков или цилиндров 

(уточнить доказательства этой версии мне не удалось - Нейман умер вскоре после своего 
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открытия). Что же такое пульсары - искусственные объекты ВЦ или естественные 

космические тела, поведением которых и периодичным излучением руководят плохо пока 

понятные нам физические законы?.. 

Но поищем пока проявления этих неведомых законов на нашей родной планете.  

В архивах уфологии зафиксировано также есть немало случаев таинственных 

явлений, происходящих с непонятной периодичностью. Например, не раз в самых 

различных местах замечали странную закономерность - появление в небе НЛО через ровно 

час, два часа, ровно через сутки, через неделю или даже год после предыдущего своего 

визита. Вот краткий список только самых известных подобных случаев: в феврале 1913 года 

над Торонто (Канада); в 1950 над Фармингтоном (штат Нью-Мексико, США); в 1950 на 

Колыме (СССР); в 1956 в Атлантике у западного побережья Африки (наблюдали один и тот 

же "замедленный полет молнии" в течении часа с борта парохода "Оронсей"); в сентябре 

1972 в городе Тари (Австралия); в 1977 в Новой Гвинее; в 1977 в провинции Уэска 

(Испания); в 1982-1983 в Жирновске (Волгоградская область, СССР); в 1986 в Старой 

Полтавке (Волгоградская область, СССР); в июле-декабре 1989 в деревнях Нестерка и 

Латыголь, а в октябре-декабре того-же года шарообразные объекты - в Дубровке, 

Кумельщине и Стешинах (Вилейский район, Белоруссия, СССР) ["НЛО" 1990, N 1, с.8]; в 

апреле-июле 1996 в Измире (Турция); в апреле 1997 в деревне Никитино (Псковская область, 

Россия)... 

Есть периодические и малопонятные для обычной логики повторы и в еще более 

приземленных событиях.  

Обратимся к истории нашей цивилизации, где один из самых поразительных 

примеров представляет сравнение историй Древнего Рима и Третьего Рима - Москвы. В 

Риме-первом, как известно, Гай Юлий ЦЕЗАРЬ стал первым носить высокое звание 

"императора" постоянно; в истории нашей страны впервые этого звания был удостоен Петр-

1 ВЕЛИКИЙ. Цезарь в 46 году до н.э. ввел в обиход юлианский календарь, в котором год 

начинался с 1 января. Петр-1 ввел указом от 15 декабря 1699 года новый календарь в России, 

после чего приход нового года стали отмечать также 1 января (вместо 1 сентября). Цезарь 

создал в своей армии штаб, ввел должность начальника инженеров; аналогичное 

преобразование было проведено и при Петре, в российской армии появился Генеральный 

штаб и инженерные войска. Свои взгляды на ведение военных действий Цезарь изложил в 

"Записках о галльской войне" и "Записках о гражданской войне"; Петр аналогичные свои 

труды назвал "Правила сражения" и "Учреждение в бою"... Подобных совпадений можно 

вспомнить множество, поскольку личности обоих "первых императоров" - Цезаря и Петра - 

совпадают в главном: оба они были реформаторы, великолепные государственные, 

политические и военные деятели, администраторы и дипломаты. Так что цепочка 

совпадений слишком длинна, чтобы посчитать все просто чистым совпадением... 

Странное совпадение в российской истории обнаружил саратовский писатель Юрий 

НИКИТИН, который выпустил книгу "Царские забавы" об особенностях русской 

национальной охоты. Оказывается, в длинной череде всех российских-советских высших 

руководителей страны было всего два человека, которые были ярыми противниками 

стрельбы по животным (все остальные, включая Ленина, Сталина, Брежнева и других, до 

охоты были очень даже охочи). Эти два человека - царь Федор Алексеевич РОМАНОВ 

(1661-1682) и Михаил Сергеевич ГОРБАЧЕВ (р. 1931) - оказались разделенными тремя 

веками истории, но это единственное, что их разделяет. Зато объединяет - очень многое! 

Каждый правил по 6 лет; оба находились под сильным женским влиянием (жены Агафьи с 

теткой Татьяной Михайловной, а спустя триста лет - "семейного парторга" Раисы 

Максимовны с Маргарет Тэтчер); оба были убежденными трезвенниками; оба боролись с 

привилегиями (боярскими, а затем - партийными); оба помиловали смутьянов и самолично 

возвращали из ссылки обиженных предыдущей властью ("Пустозерских заточников", а 

спустя 3 века - советских диссидентов, в их числе А. Сахарова); оба закончили свои сроки 
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правления великими смутами. Опираясь на это почти зеркальное свойство, Ю. Никитин 

даже предположил, что следующий подобный руководитель появится в нашем отечестве 

чуть меньше, чем через 300 лет в 23-м веке ["КП" 22.05.1998, с.6]. По той же логике 

получается, что предыдущие цари - не охотники на Руси должны были трагически кончать 

свое правление не только в 17 и 20 веках, но и в 14, 11,.. и так далее в глубь веков. Однако, о 

вождях той седой старины известно слишком мало... 

В начале нашего века знаменитый поэт (утверждавший, что путешествовал во 

Времени в Будущее) Велимир ХЛЕБНИКОВ (1885-1922) рассчитал цикл жизни России-

СССР якобы на "основании божественного видения" (а может, подсмотрел этот цикл в 

будущей истории?). Согласно свидетельствам современников, Хлебников утверждал, что в 

будущем Россию будет потрясать с периодичность в 12 лет. Возможно, он рассчитал этот 

срок попросту отняв дату 1905 от 1917 (года знаменитых русских революций), но так или 

иначе, он как в воду глядел. Вот она - периодичность потрясений, обрушивающихся на нас: 

1905; 1917; 1929 (коллективизация, голод); 1941 (начало Великой Отечественной, самой 

кровопролитной из войн); 1953 (смерть Сталина, огромное потрясение для всей страны, для 

кого трагическое, для кого спасительное); 1965 (конец хрущевской оттепели); 1977 (новая 

Конституция, незначительные изменения в политике); 1989 (рухнула Берлинская стена, 

началось скатывание к гражданской войне и развалу СССР); 2001 (?)... 

Вроде бы хорошо известная нам история также насквозь "пропитана" странными 

периодическими повторами. Разумеется, на эту периодичность обращали внимание и 

раньше, но объясняли ее все больше климатическими особенностями нашей земли 

(действительно, ясно видимый период составил ровно 1 год) и особенностями русского 

менталитета, но насколько все просто в истории войны - судите сами... Фашистские войска 

ринулись в наступление в июне 1941, зимой 1941/42 советские войска под Москвой, 

Ростовом-на-Дону и в Крыму перешли в контрнаступление; летом 1942 вновь решительное 

наступление немцев на Сталинград и Кавказ, зимой 1942/43 - контрнаступление советских 

войск также на южных фронтах; летом 1943 немцы предпринимают решительную попытку 

прорваться к Москве через Курск и вновь откатываются назад зимой 1943/44; жалкие 

попытки гитлеровцев напрячь силы для удара летом 1944 не увенчались успехом, а до лета 

1945 они просто не дожили... Такую завидную закономерность немцы объясняли и 

беззастенчиво объясняют вмешательством "генерала Мороза", хотя объяснить иные 

совпадения уже сложнее:  

В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда, а в феврале закончилась 

ликвидация окруженной сталинградской группировки войск; ровно через год, в 27 января 

1944 была окончательно снята блокада Ленинграда, а 17 февраля 1944 ликвидирован 

окруженный "котел" на Украине. С этим окружением также не обошлось и без других 

совпадений. В январе-феврале 1943 года немцы безуспешно пытались снабжать по воздуху 

окруженную группировку Паулюса под Сталинградом, Гитлер уверял окруженных, что 

помощь вот-вот придет, на прорыв пошла танковые армии под командованием Манштейна, 

но в феврале все кончилось полным провалом. Ровно через год, в январе-феврале 1944 тоже 

самое произошло с группировкой Штеммермана под Корсунь-Шевченковском, и вновь 

Гитлер уверял в спасении, вновь был организован воздушный мост, а танки того же самого 

Манштейна рвались напролом. И вновь, как и год назад Ставка бросила наперерез 

наступавшим 2-ю армию, только под Сталинградом 2-й гвардейской армией командовал 

генерал Р. Я. Малиновский, а под Корсунь-Шевченковском 2-й танковой армией командовал 

генерал С. И. Богданов. Обоим вторым армиям удалось сдержать прорыв, позволив тем 

самым разгромить вражеские группировки; Паулюс в феврале 1943 сдался в плен, а 

Штеммерман в феврале 1944 этого сделать не успел (ему предлагали) и погиб под 

обстрелом... 

Не менее удивительными событиями можно по праву назвать случаи периодического 

повторения событий не только в истории Земли, но и в истории стран и народов, а также в 
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биографиях каждой отдельно взятой человеческой личности. Периодическое появление на 

Земле одних и тех же людей может быть в двух вариантах: либо новый "дубль" появляется в 

период жизни своего "оригинала", либо через некоторое время после его смерти. И в том, и в 

другом случае "дубль" во многом повторяет жизнь своего тезки - "оригинала". Причем, в 

некоторых случаях можно утверждать, что и тот, и другой - одно и то же лицо. Ладно, если 

один человек появляется в разных веках (возможно, здесь виновата реинкарнация); но 

почему один человек дважды или более раз появляется в одном и том же времени?! Что за 

этим скрывается, неужели - случаи перемещения людей во Времени (о чем вы уже читали 

выше)? Если это так, то можем сразу делать первый вывод из нижеописанного - 

перемещения людей чаще всего происходят на целое число суток в Будущее или Прошлое. 

Аналогичные встречи "самих с собой" были у П. Вяземского в Петербурге (застал 

самого себя сидящим за написанием письма); у российской императрицы Анны Иоанновны 

в 1740 году за 3 дня до смерти (караул по приказу едва не открыл огонь по лжесамодержице) 

и у десятков (если не сотен) очевидцев, сообщавших, что видели "странное видение" или 

"привидение" в виде собственной персоны. Иногда такие странные встречи происходили у 

них непосредственно перед их смертью. Словно бы души умерших людей прилетают зачем-

то к самим себе перед смертью... 

Перенос людей (либо их душ, фантомов) во Времени, при котором не происходит 

встречи путешественника со своим двойником в Прошлом и Будущем, заканчивается, к 

счастью, без трагических последствий. Например, во время поездки Марка ТВЕНА по 

Канаде, в Монреале в его честь был дан обед, там среди присутствующих он заметил рядом 

с собою миссис Р. Вечером ему передали, что какая-то дама желает его видеть. В 

посетительнице он узнал миссис Р., которая выглядела и одета была точно так же, как и 

накануне. Но Р. была крайне удивлена рассказом Твена, потому что она прибыла в Монреаль 

из Квебека только что!  

Напомним, что подобные же истории происходили с ирландским поэтом Итсом; 

настоятелем монастыря Альфонсе де Лигоро в 1744 году; английским поэтом Джорджом 

Ноэлом БАЙРОНОМ в Греции в 1810 году (в этой дате существуют разночтения, по другим 

данным - в 1818)... 

Как мы уже и говорили, иногда двойники людей могут и не встречаться вместе, 

например, в случае, если их разделяют годы или даже столетия. Как объяснить примеры 

периодического появления на Земле очень похожих друг на друга людей (или одних и тех 

же людей)? Объяснить эту загадку чрезвычайно трудно, ибо свести вместе двойников 

невозможно. Чаще (кстати, в полном соответствии с описанными законами реинкарнации) 

люди-двойники, появляются в нашей истории будучи разделенными какими-то 

промежутками не только времени, но и пространства.  

Большую коллекцию исторических двойников собрал исследователь Александр 

ПОРТНОВ, который считает, что "сходством обладают иногда даже представители разных 

рас". Например, в Древнем Египте в XI веке до н.э. правителем города Фивы был очень 

известный в древнем мире (а сейчас только историкам) некий Монтуэмхет... А через 25 

веков и в 7 тысячах километров от берегов Нила в Китае появился весьма похожий на него 

внешностью другой властелин Мао Дзедун "Великий Кормчий"... 

В IV веке до н.э. жил АНАКСАРХ, большой спорщик, философ-скептик, убежденный 

материалист, последователь Демокрита, который считал, что во Вселенной существуют 

бесчисленные миры, построенные из мельчайших атомов...  В 1870 году в России родился 

Владимир Ильич УЛЬЯНОВ (будущий Ленин), который как две капли походил на 

Анаксарха внешностью. А уж что касалось способностей к умелому ведению спора или к 

философствованию, тут уж трудно было сыскать ему равных; занимался Ленин и 

рассуждениями о природе Вселенной и атома, вспомните, знаменитое ленинское изречение о 

неисчерпаемости электрона... Следующим двойником Анаксарха-Ленина был, наверное, 

рабочий-активист НИКОДИМОВ, о схожести которого говорит тот факт, что он являлся 
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первым исполнителем роли вождя пролетариев еще в немом кино, современники 

утверждали, что актеру-любителю практически не пришлось вживаться в образ Ленина - 

настолько совпадали черты их характеров... О других двойниках Ленина пока ничего 

определенного сказать нельзя. А несколько актеров-дилетантов, зарабатывающих своей 

схожестью с Ильичом на Арбате, характерами с настоящим Лениным, однако, не слишком 

похожи... 

Подобным характерным и портретным сходством отличаются и женщины. Например, 

согласно сохранившимся хроникам, мать римского императора Константина Великого 

ЕЛЕНА (III век) была достаточно высокой и стройной женщиной с хорошим умом и 

независимым характером. А запоминающимся профилем древнеримская Елена весьма 

напоминала великую русскую поэтессу Анну АХМАТОВУ (1889-1966)... 

Безусловно, самым классическим случаем являются совпадения, произошедшие с 

двумя известными американскими президентами - Авраамом ЛИНКОЛЬНОМ (1809-1865) и 

Джоном Фицджералдом КЕННЕДИ (1917-1963). Первого избрали президентом в 1860 году; 

ровно через 100 лет пришла очередь второго. Оба этих демократа были борцами за 

гражданские права, ратовали за равноправие белых и негров. Именно за это обоих и убили. 

Покушались на них словно бы по одному сценарию, оба президента были убиты пулями, 

вошедшими в голову сзади. Как неудачную шутку его величества случая можно 

воспринимать и остальные совпадения: Линкольна убили в театре Форда, а Кеннеди был 

убит, когда ехал в автомобиле "Линкольн", изготовленном на заводах Форда. Обоих убили в 

пятницу, при стечении народа и на глазах у собственных жен. ["Правда" 6-15.12.1996].  

В фамилиях Линкольн и в фамилии Кеннеди семь английских букв, а сочетания 

имени и фамилии состоят из 13 букв каждое... Есть совпадения и в биографии президентов. 

Первое публичное заявление о том, что Линкольн будет баллотироваться в президенты 

США от республиканской партии (содержавшееся в письме в "Цинциннати газет"), также 

указывало на Джона Кеннеди ("тот" Джон П. Кеннеди исполнял обязанности военно-

морского министра) как на кандидата на пост вице-президента... Еще "случайное 

совпадение" - долларовая банкнота, выпущенная в Далласе всего за 2 недели до гибели 

Кеннеди, стала "предвестником" грядущих трагических событий. Поскольку Даллас - это 

одиннадцатый по счету район Федерального резервного банка, на банкноте стоит 

одиннадцатая буква английского алфавита К (отсюда и число "11", проставленное в каждом 

углу банкноты). Номер серии начинается с К, заканчивается А, что, по мнению некоторых, 

означает ("убийство Кеннеди). Кроме того, ноябрь - 11 месяц в году, а 11х2=22. Убийство 

произошло в Далласе как раз 22 ноября 1963. Кстати, 1963 - это серийный номер банкноты.  

Есть совпадения и у убийц президентов. Убийца Джон БУТ убил Линкольна в театре, 

а потом скрывался в складе зерна. А Кеннеди по официальной (и явно лживой) версии был 

застрелен якобы из книжного склада подставным убийцей Ли Харви ОСВАЛЬДОМ, 

которого как бы случайно чуть позже отыскали и арестовали в кинотеатре (настоящие же 

убийцы скорей всего стреляли из других зданий). Бут родился в 1839 году (по поводу этой 

цифры, правда, есть разногласия), а официальный убийца Кеннеди Освальд родился в 1939 

году (опять через 100 лет!). Оба уроженцы юга США, оба придерживались экстремистских 

взглядов. Обоих, и Бута, и Освальда убили еще до суда над ними... 

Кстати, совпадения прослеживаются и у этих двух "первых леди страны", каждая из 

президентских жен до этого потеряла по одному сыну, уже в то время, когда семьи жили в 

Белом доме... Во многом схожи и судьбы личных секретарей погибших президентов. 

Секретарь Линкольна, фамилия которого кстати была КЕННЕДИ, советовал ему не ездить в 

театр, ставший местом убийства; а секретарь Кеннеди с фамилией ЛИНКОЛЬН (!) убеждал 

президента не ездить в Даллас, где был приведен в исполнение задуманный план 

ликвидации. Кстати, первое имя личного секретаря Линкольна было Джон - также звали и 

Кеннеди... Обоих погибших президентов сменили не очень порядочные вице-президенты по 

фамилии Джонсон, причем, эти бывшие сенаторы Эндрю ДЖОНСОН, и Линдон ДЖОНСОН 
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- оба уроженцы с юга США, оба давно состояли в демократической партии. Эндрю родился 

в 1808 году, а Линдон в 1908 году (все та-же разница в 100 лет!)... 

Аналогичные совпадения прослеживаются и в судьбе двух европейских диктаторов - 

НАПОЛЕОНА Бонапарта (1769-1821) и Адольфа ГИТЛЕРА (1889-1945). У них практически 

вся их сложная судьба повторилась с разницей примерно в 129 лет, именно с такой разницей 

во времени они: входили победителями в Вену (в 1809 и 1938 году), переходили границу 

России (1812 и 1941), подходили с войсками к Москве, отступали от Москвы (1812/13 и 

1941/42), и окончательно проиграли войну русским (советским) войскам и их союзникам 

(1816 и 1945)...  

Совпадения имеются и у длинной родословной российских императоров. Так, 

царский род Романовых начался с Михаила РОМАНОВА, который перед официальным 

утверждением на царствование жил в 1613 году в Ипатьевском монастыре, здесь же и 

началась эта последняя царская династия. А спустя 305 лет в период завершения 

царствования династии семья последнего императора Николая-2 также жила в Ипатьевском 

доме, здесь же прямо в подвале дома и закончилась эта династия. С убийства царевича 

Романовы начали свое трехсотлетнее правление и с убийством царевича в Ипатьевском доме 

закончили... 

Древние не сомневались, что вся история на Земле повторяется через строго 

одинаковое число лет, вот только согласия относительно величины этого числа как не было, 

так и нет.  

Один из самых больших космических циклов древних - так называемый Великий 

Индиктион продолжительностью в 532 года, именно с помощью именно этого цикла 

римский монах Дионисий якобы вычислил в VI веке точный год рождения Христа. 

Астрономы знают, из чего складывается Великий цикл - это результат перемножения "круга 

Луны" (который равен 19 годам) и "круга Солнца" (28 годам). Через 19 лет фазы Луны вновь 

приходятся на те же числа месяца, а по завершении "круга Солнца" числа месяца начинают 

совпадать с днями недели. Через каждые 532 года одним и тем же числам месяца 

соответствуют и дни недели, и лунные фазы, а значит полностью или во многом повторяется 

космофизическая обстановка, безусловно влияющая на земные процессы.  

Кстати, проверяя это утверждение, инженер Г. Могилевцев взял за точку отсчета 

достаточно редкое событие - "землетрус", случившийся в Москве в 1445 году, прибавил 532 

и получил 1977 год, когда произошло еще одно московское землетрясение. Теперь 

произведем несложные вычисления: 1977+532=2509 - именно в этом году, если рассуждения 

верны, в столице возможно будет следующий подобный катаклизм... 

В качестве причины цикличности современные ученые часто называют движение 

нашей планетной системы вокруг центра галактики. Как известно, галактический год 

равняется 220 тысячам лет, однако, и эта цифра для многих еще не научный факт.  

Так, геофизик Юлия ЗАКОЛДАЕВА при изучении цикличности и эволюции 

геологических процессов "как следствие обращения Солнечной системы в анизотропном 

космическом пространстве" с периодом одного "галактического года, равного 217 ма" также 

связывает все большие земные циклы с орбитальным движением нашей Солнечной системы, 

но называет иные цифры... Геофизик В. А. РУДНИК также исследует циклы, подциклы и 

ритмы усиления космического воздействия на Солнечную систему при прохождении ее 

вокруг галактики - так называемые циклы Ефремова-Заколдаева-Шпитальной, и считает, что 

именно эти периоды накладывают на Землю определенные геофизические свойства из-за 

чего на планете появляются "горячие точки". Однако, длительность этих циклов и по 

Руднику совершенно иная: 217, 70, 56, 35, 34, 13 и 11 млн.лет... Кто здесь прав?  

Странную периодичность исторических событий и человеческих судеб по разному 

пытались объяснить со всех точек зрения ученые самых разных направлений.  

Физик Альберт ЭЙНШТЕЙН на склоне собственных лет в противовес Теории 

Вероятности разрабатывал теорию так называемого ЭПР-эффекта, названного так в честь его 
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самого и ближайших сотрудников - Бориса ПОДОЛЬСКОГО и Натана РОЗЕНА. Именно в 

этой работе Эйнштейн попытался объяснить явления повторов и дублирования, 

происходящих в атомном мире. Еще в 1935 году было показано, что 2 субатомные частицы, 

взаимодействуя однажды, могут потом реагировать на движения друг друга спустя тысячи 

лет и на расстоянии, равном нескольким световым годам! Эйнштейн, как и многие другие 

известные ученые, много лет безуспешно ломал голову над этой загадкой. Он говорил, что 

мировой науке предложена "целиком неприемлемая" альтернатива: или "объективная 

реальность, данная нам в наших ощущениях", является попросту иллюзией, или же само по 

себе измерение одной ЭПР-частицы нарушает существующие законы путем 

"телепатического" влияния на другую частицу! Странный с точки зрения человека с 

нормальной логикой ЭПР-эффект впоследствии стал именоваться как "закон парных 

случаев". После упрощения его трактовки получается примерно следующее: "Если 

произошло нечто, жди, что-то подобное произойдет еще раз". Итак, любая история и любое 

физическое явление, имеет свойство повторяться неоднократно. Другое дело, что не найдя 

физического основы этого странного свойства Вселенной, ученые-атомщики поспешили 

возвести его в догму, как и все другие непонятные для большинства явления. Так что 

праздновать победу над тайной и сейчас пока рано... 

Другой небезызвестный американский ученый, психиатр Карл ЮНГ разработал 

собственную теорию синхронии, суть которой заключалась в том, что "некоторые факты, 

как будто совершенно случайные, могут тем не менее вступать в некую логическую связь 

между собой". Спорить с великим ученым на уровне такого объяснения просто неудобно, да 

и невозможно: непонятно, почему факты все-таки вступают в связь друг с другом и почему 

они это делают не всегда... 

Российский историк, замдиректора Историко-архивного института Александр 

БЕЗБОРОДОВ, сопоставляя особенности развития разных народов, также нашел целый ряд 

загадочных исторических периодических совпадений ["Терра Инкогнита" 1997, N 5-6, с.23], 

однако, объясняя их дипломатично уточнил: это "совпадения, для которых объяснения пока 

нет"... А создатель новой российской истории Анатолий ФОМЕНКО (мехмат МГУ) считает, 

что сдвиг в истории величиной 410 лет обусловлен не более, чем подтасовками летописцев и 

древних историков... 

На последний вопрос пытались по-своему ответить московские исследователи 

Наталья и Сергей ЧУДАКОВЫ. Исследуя случаи, происходившие с именитыми двойниками, 

они заключили, что "двойники могут встречаться в истории только через определенные 

периоды времени". По их представлениям, шаг, который разделяет точки спирали времени, 

находящиеся на соседних витках, равняется 1700 годам (как в случае с Цезарем и Петром-1).  

Однако, указанное "число периодичности" вовсе не является единственным. Как мы 

обычно измеряем время? Часами, сутками, неделями... А наш самый любимый праздник - 

встреча Нового года - что это, если не уходящее корнями в древность констатирование того 

факта, что с точки зрения людей, год - это "самый почитаемый временной период" на 

Земле... Будь человеческая жизнь длиннее положенного нам века - и празднуемые 

временные периоды были бы иными... 

 Условно приняв продолжительность средней 70-летней человеческой жизни за один 

"час" человеческой Вселенной, можно посчитать, что во вселенских "сутках" тогда будет 

70х24=1680 лет или почти что знакомый нам уже период в 17 веков. По этой же логике, во 

вселенской "неделе" насчитывается около 12 тысяч лет. Так что, по мнению некоторых 

исследователей, обсуждаемое нами появление двойников и повторение исторических 

событий, вероятнее всего, происходит либо единовременно, либо через вселенский "час", 

либо через вселенские "сутки". А может - и через вселенский "год" - а это ни много, ни мало 

- 613.872 обычных года или почти 614 тысячелетий?.. 

Около 570 года до н.э. афинский архонт СОЛОН путешествовал по Египту, и жрецы 

богини Нейт рассказали ему, что за 9 тысяч лет до них (или более 9,5 тыс.лет до н.э.) была 
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война Атлантиды против Египта и Афин. Атлантида скоро погибла, причем, как писал 

впоследствии философ-идеалист ПЛАТОН, при этом "происходили страшные землетрясения 

и потопы", и происходящее подозрительно напоминало ядерную катастрофу. А через 11,5 

тысячелетий (т.е. через 1 вселенскую неделю") в 1945 году две атомные бомбы взорвались 

также на островном государстве, только на этот раз на японском острове, в городах 

Хиросима и Нагасаки... По этой же логике, как утверждали Чудаковы, цивилизации 

нынешняя и прошлые на одинаковых этапах своей эволюции по многом одинаково вступали 

в космическую эру: у пра-атлантов освоение космоса должно было начаться где-то в 

середине 22 тысячелетия до н.э., у нас - спустя 24 тысячелетия или 2 вселенские "недели" в 

1957 году... 

Но способы вычисления вселенских периодов у каждого были свои. В V веке до н.э. 

греческий философ-диалектик ГЕРАКЛИТ Эфесский как и многие полагал, что все в мире 

течет и изменяется, но период изменений называл равный 10.800 годам. Именно после почти 

11 тысячелетий все в мире, по его мнению, повторяется сначала и все возвращается на круги 

своя. Кстати, Гераклит опирался на знания многих своих именитых предшественников. И их, 

и его труды также не канули в вечность... 

Спустя 24 века подобные закономерности заметили вновь. В XIX веке другой 

философ, идеолог коммунизма Фридрих ЭНГЕЛЬС согласно своим собственным 

наблюдениям, сделал заключение, что продолжительность существования цивилизации 

составляет около 10 тысяч лет... 

Уже в нашем ХХ веке биофизик Александр Леонидович ЧИЖЕВСКИЙ открыл 

периодически происходящие в истории всплески активности и приступов агрессивности у 

всех народов Земли и обосновал это связью с периодичностью солнечной активности. 

Выведенный им период в 11 лет довольно близок к 12-летнему циклу восточного календаря, 

где большинство событий в небольшой степени повторяется через 12 лет и - в еще большей 

степени - через 12х5=60 лет... 

...Итак, до сих пор периодически возникающие споры о величине "главного" периода 

(периодов) так ни к чему и не привели. Назывались цифры:  

* в 14 минут (или, другими словами, это - "цикл внимания"); 60 минут (час);  

* в 4 часа; 24 (сутки); 25 часов;  

* в 1 день (суточный или "циркадический ритм"); 2; 3; 5 (пятидневная неделя); 7 

(неделя); 10 (декада); 23 (физический цикл человека); 28 (эмоциональный цикл человека); 

28,5; 29,5 (лунный цикл); 30-31 (месяц); 33 (интеллектуальный цикл человека); 91; 352,75 

(истинно-лунный год); 354 (средне-лунный год); 365,242 дней (тропический год);  

* в 1 месяц; 1,5; 3 (сезон года); 3,5 (время "запаздывания ответа сталкерам"); 6 

месяцев;  

* в 1 год; 6; 6,5 ("цикл возмездия"); 9 (средне-лунный цикл); 10 (истинно-лунный 

цикл); 11 (солнечно-исторический цикл по А.Л.Чижевскому); 11,5; 12 (цикл России по 

В.Хлебникову); 19 (Лунный круг или цикл повторяемости лунных затмений Метона); 28; 36 

(подцикл истории России по Г.С.Кваше) ["РВ" 1992,  N 52, c.4]; 60 (буддийский цикл); 84 

(цикл России по Г.Ф.Полковскому и цикл по В.Е.Булойчику);  100 (век);  104 (ацтекский  

век); 129;  144 (цикл из 4 подциклов истории России по Г.С.Кваше);  300; 400 (цикл 

бедствий);  410 (сдвиг в истории России по А.Фоменко);  532 (28х19 лет  =  1 Индиктон или 

он же - Великий Пасхальный круг) года;  

* в 1 тысячелетие (цикл "год богов"); 1,7; 2,2 (эра, этап развития человечества, 

подцикл вращения земной оси); 2,5 (цикл катаклизмов по В.Клюбу); 10,5; 10,8; 11; 11,76 

(спиральный цикл времени Чудаковых); 21; 25,91 (цикл вращения земной оси); 220 (цикл 

галактического года); 614; 617 (цикл "периодов Ману"); 8640 (цикл "махаюг") тысячелетий;  

* в 11 миллионолетий; 13;    34;    35;    56;    70;    217    (циклы Ефремова-

Заколдаева-Шпитальной); 8640 (цикл "кальпа"); 100000000-400000000 (циклы "калачакры") 
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миллионолетий... Назывались и более грандиозные циклы, записать в цифрах и даже просто 

осмыслить которые мы не в состоянии...  

Так кто из авторов нашел самый правильный цикл? Или может, правы все? Просто 

спираль Времени закручена не в одной, а в нескольких плоскостях, как вольфрамовая нить в 

электролампочке?!.  

Пользуясь той же аналогией, зададим другой вопрос - одинакова ли толщина этой 

нити? Почему разные периодические события повторяются иногда с прежней 

интенсивностью, иногда с некоторым затухающим эффектом, иногда - даже с возрастанием 

интенсивности. А чаще всего - возрастание и затухание интенсивности также подвержено 

некой периодичности, а эта периодичность в свою очередь - другой периодичности... 

Для чего, с какой целью, что или кто, какие космические законы заставляют каждого 

из нас и цивилизацию в целом двигаться по спирали и через некоторые интервалы времени 

повторять себя или других вновь и вновь? Мы должны сказать себе честно - законы эти до 

сих пор нам неизвестны. Если смотреть на проблему проще, как это делали древние 

мудрецы, то - нам достался мир, где свойства периодичности таковы, где биологические, 

физические, исторические Времена повторяются... Времена повторяются... ремена 

повторяютс... емена повторяют... мена повторяю... ена повторя... на повтор... 

 

4.7 Бифуркационные точки времени: ИСТОРИЯ С ПРИСТАВКОЙ "ЕСЛИ"  

"Пойдешь направо - коня потеряешь,  

Пойдешь налево - голову потеряешь,  

Пойдешь прямо - ..."  

(Классическая сказочная задача).  

"Вот - новый поворот, что он нам несет?  

Паденье или взлет, омут или брод -  

Ты не разберешь, пока не повернешь!.."  

(А. Макаревич, группа "Машина времени").  

...В далеком 1405 году по пути в Китай нашел наконец свой покой один из великих 

завоевателей всех времен и народов. Умер Тимур ТАМЕРЛАН, разгромивший Золотую 

Орду, воевавший и с Индией, и с османами, умер тот, чье имя наводило трепет на многие 

народы Европы и Азии, тот, чье имя однозначно ассоциировалось с войной и разрушениями. 

Святую Русь от вторжения спасло только чудо, которое славяне немедленно приписали 

действию чудодейственной иконы. Праздник в Москве по этому поводу был великий.  

Никто не догадывался, что злое имя Тамерлана еще пронесется над русскими 

городами вместе со смертью и пожарами. А все потому, что не зря предупреждали нас, 

своих потомков, современники завоевателя - не нужно было тревожить мертвого 

полководца. "Если вскроют могилу Тимура, случится великая из войн"... Эх, нельзя, нельзя, 

нельзя было поднимать прах завоевателя! Но кто же всерьез задумывался над этими 

старческими предостережениями...    

Наступила середина ХХ века, мистика давно уже была не в чести на территории 

России, поэтому, когда могилу Тамерлана нашли археологи, мало кто вспомнил о грозном 

предостережении. Субботняя газета "Правда" передавала о назревающей сенсации: "Завтра 

наконец ученые вскроют гроб Тимура!"... Землекопы работали непрестанно и поэтому 

рассчитывали успеть точно в срок. Воскресные газеты написали уже "Сегодня утром с 

рассветом солнца наконец станет ясно - действительно ли это могила Тимура!.." На газетах 

стояла дата - 22 июня 1941 года. Планировалось, что в следующем выпуске будет 

подробный репортаж о научном открытии... О сенсации забыли раньше, чем высохла 

типографская краска на газетах. Когда поднимали крышку гроба, и оскаленный череп 

завоевателя спустя 536 лет вновь увидел белый свет, в этот момент фашистские бомбовозы и 

пересекли советскую границу... Эх, кабы радио передало сообщение о начале войны 

немедленно, а не спустя 8 часов, да если бы попался бы среди гробокопателей один 
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порядочный мистик, который заколотил бы гроб обратно - в тот же миг, как догадался о 

какой-то странной и непонятно-пугающей связи между двумя этими событиями!  

Но история не пишется с приставкой "кабы" и "если", мы выбрали именно тот 

страшный путь, ведущий к самой страшной войне. Вот только кто его выбрал: бесноватый 

маньяк Гитлер, слишком самоуспокоенный Сталин или безвестный землекоп, поддевший 

киркой неподдающуюся крышку гроба? И если бы та единственная кирка сломалась - 

повернули бы немецкие самолеты обратно, так и не сбросив свой смертоносный груз на 

спящие советские города?..    

Вскрытие могилы - безусловно, лишь исчезающе незначительная мелочь по 

сравнению с глобальными историческими процессами. Могло ли незначительное действие 

привезти к весьма и весьма значительным последствиям?  

Да сколько угодно, - скажут представители самых разных профессий. В радиотехнике 

деталь, которая с помощью незначительной силы тока может влиять на прохождение в цепи 

большого тока, называются транзистором; в политике некоторые исчезающе малые на карте 

места, так называемые "горячие точки", влияют на всю геополитическую ситуацию в мире; в 

математике и топологии места, где из-за незначительных изменений внешних данных может 

сильнейшим образом измениться весь ход графика процесса, называют бифуркационными. 

Как в жизни всегда есть место подвигу, так и в природе и науке - малое часто может 

управлять большим. И - управляет...    

Представьте себе, что кто-то чрезвычайно осведомленный скрупулезно собрал все 

факты и выдал результат: вероятность какого-либо события (раз уж мы упомянули про 

вскрытие могилы Тамерлана, то и впредь будем говорить об этом) равна столько-то 

процентов (например 80%). На самом деле все предсказанные конкретные "точечные" 

события в конечном счете либо происходят (т.е. имеют вероятность 100%), или не 

происходят (0%). Но - это в нашем мире, в нашей реальности. Если же допустить 

вероятность существования параллельных миров, то мы вправе предположить, что в 

некоторой части парамиров (из тех, где вообще история на тот момент все еще похожа на 

нашу) события пойдут по первому сценарию, в некоторой части - по второму. И - 

предполагаем далее - соотношение тех и других будет как 80:20. То есть из каждой сотни 

парамиров 80 будет иметь продолжение, аналогичное нашему (при условии, разумеется, что 

нет третьего пути развития и что вообще вероятность события предсказана верно).  

Ну и что, - скажете вы, - что из этого следует? А то, что указанная точка истории на 

самом деле представляет из себя уникальное место, где одинаковые до сей поры 

параллельные миры "вдруг" или "не вдруг" перестают быть похожими друг на друга. 

Своеобразная точка разрыва связей родственных миров. Можно даже предположить, что в 

этой же точке не только расходятся пути одних вариантов развития цивилизации, но и 

сходятся пути ранее несхожих вариантов развития. В любом случае, бифуркационные точки 

развития истории - это моменты разрыва и соединения связей между параллельными 

мирами, иными словами - это моменты, когда на Земле и в Космосе должна, просто обязана 

бушевать неизвестная (и/или известная) энергия. Что наверняка можно будет засечь какими-

либо физическими приборами. И пусть мы не умеем фиксировать неизвестные нам виды 

энергии (существование которых может быть спорным), но мы можем зафиксировать если 

не саму энергию, то ее внешние проявления.  

Что засекали астрономы во время земных политических катаклизмов? Конечно же, - 

скажут эрудиты, - повышение числа темных пятен на диске Солнца! Таковое событие, к 

примеру, фиксировалось во время августовских событий в Москве в 1991 году. Но на самом 

деле график количественного изменения пятен на Солнце, помимо неясных пока 

закономерностей появления и исчезновения, подчиняется еще и строгому 11-летнему циклу 

активности Солнца. И этому же циклу, кстати, в точности соответствует циклы развития 

земной истории! Как заметил еще А. Чижевский, все основные катаклизмы и войны за 

тысячи лет регулярно случались и случаются с периодичностью в среднем раз все в те же 11 
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лет... Только Чижевский и его последователи утверждали, что революции и войны на Земле 

инициируются самим Солнцем, а мы осторожно заявим, что между катаклизмами и 

солнечной погодой безусловно есть связь, но эта причинно-следственная связь между 

событиями нам пока непонятна. Не причиной, а следствием может быть и появления пятен 

на светиле!!  

Так или иначе,  но раз в 11 лет количество энергии в  космосе  явно  растет. Растет  и  

напряженность  в  человеческом обществе,  закручивается интрига в истории развития 

цивилизации.  И значит -  растет  интерес  именно  к  этому моменту времени у возможных 

внешних наблюдателей,  например,  гипотетических зрителей-пришельцев из Будущего, 

прибывающих для отслеживания всех перипетий борьбы.  

А отсюда значит, что раз в 11 лет количество пришельцев, точнее - количество 

наблюдаемых в небе и на земле НЛО, неуклонно должно повышаться. Что и наблюдается в 

действительности! Так, быть может, та разница, на которую увеличивается наблюдений 

НЛО в годы активного Солнца, и есть количество пришельцев из Будущего, прибывающих с 

целью наблюдения за историей и/или даже для попыток (никчемных попыток) изменить ход 

Истории?!  

И, наконец, последний вывод из всего вышесказанного. Когда-то руководитель 

популярной группы "Машина времени" Андрей МАКАРЕВИЧ задавал в песне "Поворот" 

пел: "Вот - новый поворот. Что он нам несет? Радость или взлет, омут или брод?", и 

подразумевалось, что ответа на эти вопросы нет в принципе. Теперь, спустя годы в части 

наших физико-временных задач, кажется, ответ появился; хотя он и может показаться и 

смешным до наивности, и слишком фантастичным, но это вполне логичный ответ - "поворот 

в Истории" несет в себе возможность встретиться с пришельцами из Будущего.  

Чем важнее для цивилизации сегодняшний поворот - тем более вероятнее встреча с 

Будущим. И - наоборот - если в какой-либо из периодов наблюдается резкий всплеск 

активности аномальных явлений в России (а таких было множество), то не исключено, что 

данный момент времени по праву является чрезвычайно интересным для наших потомков. 

Где причина, а где - следствие?..  

Кто знает? Решают это - в любом случаи не мы... 

 

4.8 Поиск и идентификация иновремян: ЛОВЛЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ НА НАЖИВКУ  

"Жалкий глупец, неужели ты настолько наивен, 

что думаешь, будто каждое наше слово следует 

понимать буквально и что мы откроем тебе самую 

удивительную из тайн?"  

(философ АРТЕФИУС, XII век).  

Если пришельцы из Будущего существуют, то где же они? Почему за многие века 

никто и нигде до сих пор не смог сохранить ни одного тела мертвого гуманоида (хотя 

таковые вроде бы даже находили)? Почему никто не смог взять ни одного пришельца в плен 

силой или обманом (пусть они и всесильные, но ошибаться иногда могли бы и они)?  

Вопросы по большей части риторические. Из всех возможностей, которыми могли бы 

обладать пока гипотетические хронопутешественники из Будущего, из разницы интеллектов 

и опыта почти однозначно проистекает, что это подобный обман (с нашей стороны) был бы 

просто невозможен. Мысль настолько вроде бы очевидная, что можно было бы смело облечь 

ее в готовый закон. Итак,..  

Закон номер один для всех, кто хочет перехитрить пришельцев из Будущего, гласит, 

что на самом деле: "Пришельцев из Будущего не перехитрить".  

Закон номер два дополняет: "Если вам все-таки очень хочется перехитрить, то еще 

раз повторите закон номер один"...   

Понять несостоятельность этих попыток не сложно. Вы сами никогда не обманите 

себя самого возрастом чуть старше. Но только при условии, если вы не глубокий старик, 
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дряхлеющий и все более, день ото дня, впадающий в маразм... Казалось бы, эта последняя 

оговорка дает некоторые лазейки для современных исследователей: если наши потомки 

тупеют, то тут-то мы их и раскусим! Конечно, мысль, что наши потомки тупее нас, нам, как 

будущим прародителям, особой радости не доставит. Кстати, а откуда эти "тупые потомки" 

будут владеть машинами времени? Или от кого?  

Ну допустим, наши "тупые правнуки" получат МВ в наследство от наших внуков, 

менее тупых и, может, даже более умных, чем мы. Но и в этом случае обмануть нас может 

даже самый ленивый. Если не удастся обмануть сразу с помощью запасенного плана или 

легкого экспромта, то всегда есть возможность исправить ситуацию, для чего всем не 

желающим шевелить мозгами достаточно воспользоваться возможностями МВ. Достаточно, 

увидев плоды своей деятельности, переместиться в Прошлое во время до начала своих 

действий. И так - несколько раз до тех пор, пока результат не удовлетворит. Это как 

заглядывать в ответы в конце учебника...  

Поймать или хотя бы распознать, идентифицировать таких пришельцев - дело почти 

безнадежное. Любое активное наше действие немедленно (немедленно по нашим часам) 

привлечет их внимание, и будет сведено на нет. Нам остается смириться с их 

неуязвимостью. И максимум, что себе позволить - не предпринимая никаких ответных 

действий лишь только быть немым свидетелем происходящего, например, просто... 

повнимательнее всматриваться в поведение прохожих. Сизифов труд, конечно, ибо людей со 

странностями сейчас более, чем достаточно, и трудно вычислить среди них залетевшего в 

наше Настоящее правнука... К тому же, если вы проговоритесь, что правильно вычислили 

пришельца, то ему или его коллегам не составит труда вернуться в Прошлое (Ваше 

Настоящее) и подчистить слегка историю.  

Да что говорить! Даже вы в будущем (допустим, будущий Вы-новый из 21-го века) в 

любой момент сможете внести коррективы в историю, в Настоящее Вас-нынешних (из 20-го 

века). Предположим самый крайний случай: Вы-нынешний из 20-го века в порыве фантазии 

придумали хитрую комбинацию операции "Как заманить в ловушку пришельца из 

Будущего", а Вы-будущий из 21-го про подстроенную вами же ловушку забыли по причине 

больной головы; но и в этом случае борьба интеллектов будет на стороне выходцев из 

Будущего - ибо у Вас-нынешних только одна попытка, а Вы-будущий всегда можете взять 

матч-реванш...  

И даже если вы случайно или не совсем все-таки станете очевидцем ЯВНОГО 

появления иновремян, все равно не радуйтесь заранее. Если вы слишком много запомнили, 

"кто-то" быстро подчистит вам память. Явление это, кстати, весьма распространено в 

уфологических экспедициях - первыми экспедиционные события забывают те, кто видел 

НЛО. Эффект "прямой зависимости скорости забывания от важности наблюдения НЛО" 

(назовем это так) можно даже в какой-то мере считать экспертным тестом на значимость и 

правдивость наблюдения - если процесс забывания идет действительно ускорено, то 

информация была важной (не забывайте поэтому заранее и почаще включать свою 

записывающую аппаратуру...  

ГДЕ НАДО ИСКАТЬ ИНОВРЕМЯН?  

Этот вопрос - возможно самый легкий, потому, что на него можно одновременно 

ответить и "везде", и "в самых непредсказуемых местах". Логика подсказывает, что 

иновремяне должны появляться там, где происходят наиболее интересные события нашей 

истории. Не думаю, что пришельца из Будущего реально застать на трибуне мавзолея во 

время праздничной демонстрации, история творится часто в самых непредсказуемых местах. 

За кулисами истории - вот самое подходящее определение мест, где можно "пасти" 

иновремян. Одно только "но" - мы не можем знать приоритеты наших потомков.  

Что интереснее: процесс купания всего одного человека в ванне или научные диспуты 

сотен ученых? Для современного телевидения, ориентирующегося на обывателя, но 

финансируемого властью, самое бестолковое, но официальное мероприятие всегда важнее, 
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если только в бане не будут снимать обнаженную сексзвезду. Для пришельцев из Будущего 

наши помпезные мероприятия скучны, ибо "каждый век одно и то же!", а имя сексзвезды 

забывается как упавший сухой лист. Но настоящие ценители истории все-таки выберут 

просто созерцание бани - которое скажет, возможно больше любого официального пресс-

релиза. Особенно если имя купающегося человека - Архимед, а название научного диспута 

вызывает лишь зевоту - "Заседание Академии наук, имеющее своей целью реальное 

повышение..."  

Но... одновременно вопрос о том, где искать иновремян и самый сложный. Сейчас мы 

в роли догоняющих и ищущих, но пройдет совсем немного времени, и нам придется искать 

совсем иные решения - не как найти иновремян, а как скрыться иновремянам от аборигенов 

в Прошлом!  

Не хочу усложнять задачу своим внукам. Зачем же заранее раскрывать "рыбные 

места"?..  

КАК ДОСТОЙНО И НА РАВНЫХ ВСТРЕТИТЬ ПРА-ПРАВНУКОВ?  

Из всего вышесказанного следует, что ждать раскрытых визитов из Будущего нам не 

приходится. Впрочем, возможны и исключения:  

1) Все визиты иновремян к нам эти самые иновремяне будут строго секретить, но - в 

ИХ реальности! То есть, никто не гарантирует, что некоторые раскрытые тайны иновремян 

станут доступны и в нашем мире. Но, выходит, что это - тайны не НАШИХ ПРЯМЫХ 

ПОТОМКОВ (живущих в самой вероятной ветви Будущего), а иновремян, живущих в 

маловероятной ветви Будущего. К нам они могут иметь самое отдаленное отношение (хотя 

насколько отдаленное - заранее предсказать нельзя)... Выходит, что нам вполне по силам 

обмануть пришельцев из отдаленных параллельных миров?! Можно даже осторожно 

сказать, что чем больше не похожи на нас пришельцы, тем больше у нас шансов "сыграть с 

ними на равных"... Против наших прямых потомков у нас - никаких шансов...  

1-а) Мало того, мы можем предположить, что жителям параллельных миров в какой-

то момент может оказаться даже выгодным собственное появление на людях. Разумеется, 

тем самым они слегка (или даже не слегка) изменят Историю - в нужном им направлении. 

Можно было предположить, что среди обитателей Параллельных миров таким образом 

может идти целая негласная война за процентный передел сфер влияния,.. но утверждать 

последнее было бы преждевременно, ибо о природе и свойствах этих самых миров мы 

практически ничего не знаем...  

2) Нам вполне по силам бороться с тайной иновремян, прилетающих из Прошлого. 

Общаясь с нами, они никак не воздействуют на свое Настоящее, поэтому строго следить за 

конспирацией вроде бы не имеют стимула. Но остается открытым вопрос - а были ли, 

действительно, в нашем Прошлом цивилизации, развитые настолько, что могли летать во 

Времени? Мы про таковых достоверно пока не знаем...  

3) Есть надежда, что пришельцы хоть и умнее нас, но в чем-то иные, не похожие на 

нас. Как взрослые люди: они также умнее детей, но и они в чем-то уступают неоперившимся 

малолеткам. Непониманием детской логики, например. Так вот, по железной логике, 

преднамеренная (с нашей стороны) встреча с иновремянами нужна нам исключительно для 

каких-то собственных целей (вряд ли кто в этом засомневается), бесцельно никто этого 

вроде бы делать не будет. Допустим, нам удалось обмануть иновремян и из засады заснять 

их на видеокамеру. Удача? Но рано или поздно доказательства нашей победы появятся в 

прессе, на ТВ, на научных конференциях и просто в устных пересказах. И таким образом, 

все наши вольные и невольные удачи в деле раскрытия тайны иновремян становятся ИМ 

известны. Информация дойдет до обманутых вами иновремян, и у тех будет достаточно 

времени, чтобы подправить ситуацию. Победа останется за вами, если пресечь любую 

утечку информации. Это не значит, что вы будете спокойно почивать на лаврах тайного 

победителя десятки лет, пока информация секретна. Достаточно проговориться даже спустя 

десятилетия и спустя века, но иновремяне прилетят исправлять ситуацию уже сегодня или 
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даже еще вчера. Есть только один срок для амнистии - рассекречивать свою славную победу 

безбоязненно вы можете ПОЗЖЕ полета побежденных вами иновремян, т.е. тогда, когда они 

станут вашими современниками. Или - если вы не доживете - современниками тех, кого вы 

посвятите в свою тайну...  

Выход один - молчать. Для чего тогда столько усилий? Для того же, для чего 

работают в полном молчании все немногочисленные тайные общества. Цель, которую они 

преследуют на протяжении сотен лет, иногда становится понятной лишь последнему в 

цепочке поколений...  

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНОВРЕМЯНАМИ, несмотря на кажущуюся абсурдность, 

вполне может иметь место. Изредка нам бывает просто невыгодным замечать пришельцев - 

для того, чтобы они имели возможность помочь нам!  

Например, во время трагических смертей известных людей помощь иновремян была 

бы весьма кстати, если только... дать им возможность действовать в полной мере. Избавьте 

их от своего пристального внимания, и они, возможно (если только им это нужно), вполне 

могут выкрасть умирающего (с последующей подменой тела в нашем Времени). Вам от 

этого легче не будет, но кто-то, не исключено, что скажет "спасибо"...  

А что останется вам, если вы таки увидите своих потомков, разгуливающих уже 

сегодня? Ничего! Уже через небольшое время вы об этом событии ничего знать не будете. 

Разве что изредка вам начнут сниться один и тот же навязчивый сон о событиях, которые, 

как вы будете считать, "никогда с вами не происходили"...  

 

4.9 Цели полетов МВ: КЛАДЫ, ТАЙНЫ, ЗНАНИЯ И ВЛАСТЬ  

"Никакого практического применения 

открытие не имеет и иметь не может..."  

(Современники об открытии Г. Герцем 

электромагнитных волн в 1888 году).  

Человеческая фантазия имеет определенные пределы. Задайте вопрос: для чего 

нужны межзвездные полеты или зачем нам машина времени? И застанете собеседника 

врасплох... А действительно - зачем?.. Кроме, конечно, чисто спортивного интереса и 

удовлетворения собственного любопытства.  

Мы вновь обратимся к мнению по этому поводу писателей-фантастов, но не потому, 

что они расписали полностью все области применения МВ (наоборот, у них слишком много 

ошибок, о которых ниже), а потому, что полет фантазии у этих людей подстать той 

грандиозной теме, которую мы взвалили на себя.  

Итак, с помощью героев фантастической повести Пола АНДЕРСОНА, повторим 

вопрос:  

"...-Как вам кажется, в каких еще целях, кроме научных, можно использовать 

путешествие во времени? - спросил он.  

-Ну, для приобретения произведений искусства и разработки природных богатств, - 

предположил я. - Можно было бы отправиться назад, в эпоху динозавров, добывать железо, 

чтобы до появления человека снять сливки с богатейших месторождений.  

Он отрицательно покачал головой.  

-Подумайте еще. Им понадобилось бы весьма ограниченное количество минойских 

статуэток, ваз династии Минг и миниатюр третьей Мировой Гегемонии, да и то главным 

образом для их музеев. Если только можно употребить здесь слово "музей", не впадая в 

большую ошибку. Я повторяю, что они не похожи на нас. А что касается природных 

богатств, то они в них не нуждаются: все, что им нужно, они изготовляют сами..." [Андерсон 

П. "Нам, пожалуй, пора идти"]...  

Уже подумали...  

Вначале о том, для чего нельзя будет использовать МВ:  
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1) Нельзя изменять ход Истории, уничтожать в Прошлом как отдельных людей, так и 

группы людей с целью изменения существующей реальности (объяснение причины запрета - 

см. выше)...  

2) Нельзя добывать полезные ископаемые в Прошлом (как у П. Андерона) - это тоже 

вмешательство в Историю, ибо что будут добывать древние люди?!.  

3) Вообще, контактировать с иновремянами, разговаривать с ними, учить их или 

нельзя, или можно, но с очень большими оговорками: необходимы стирание памяти 

контактантам и/или последующая компенсация воздействия на ход Истории...   

А теперь попробуем сухо перечислить задачи, которые по плечу решить МВ и только 

МВ:  

1) ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПРОШЛОГО - вот первое и главное 

применение МВ, только одно оно уже способно полностью окупить все мыслимые затраты 

на научные изыскания. А вот конкретно для чего нужна эта информация:  

1-а) УТОЧНЕНИЕ НАУЧНЫХ ДАННЫХ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Чем дальше мы заглядываем в глубь тысячелетий, тем удивительней 

обнаруживаем достижения нашей цивилизации. Куда же подевались все древние 

достижения, унаследованные (как принято считать) нашей цивилизацией? За последние 2 

тыс. лет, в течение которых уже существовало христианство, произошло около 11500 войн. 

Каждая война гарантированно обедняет общество в плане культуры, науки, интеллекта и 

творчества. В результате поражения, например, фашисткой Германии, было предано 

забвению множество не всегда тупиковых медицинских, научных, технических разработок; 

далеко не все попало в руки союзников и было использовано, а ряд наук о человеке вообще 

были преданы анафеме: евгеника, серология, антропология, которым немцы придавали 

особое значение. Современную серологию, как и антропологию, можно назвать лишь 

введением в ту, прошлую науку, поскольку немецким ученым удалось описать 11 тыс. типов 

людей, это был колоссальный труд, повторить который сейчас никто не в состоянии... 

Главное, что происходит после всякой войны - стирается история народов, по этой причине 

ныне на Земле не осталось ни одной страны или нации, имеющей точную хронологию. Но 

информация по культурным и научным достижениям стирается не только во время войн...  

1-б) СПАСЕНИЕ БИБЛИОТЕК или, если нет возможности спасти погибший в 

пожаре оригинал, то копирование последнего незадолго до его уничтожения... На 

протяжении обозримой истории Человечества постоянно происходило невосполнимое 

уничтожение библиотек, каждая из которых, пока не существовало печатного станка, 

содержала труды многих поколений, написанные всего в одном-двух экземплярах. Вот он 

"черный позорный список", прочитав который, вы поймете, что Человек не должен называть 

себя разумным - до тех пор, пока не спасет хотя бы часть из ниже перечисленного:  

Множество библиотек исчезло вместе с крушением стран и империй, о которых 

остались лишь упоминания в легендах. История нашей цивилизации, которую мы условно 

называем библейской, так же мало известна, как и история вероятно существовавших до нас 

цивилизаций асуров, атлантов и бореев. Кто докажет, что их не было? - Никто, ибо сожжены 

и уничтожены все, АБСОЛЮТНО ВСЕ самые древние библиотеки!..  

* Известное собрание Писистрата (VI век до н.э.) в Афинах было полностью 

разграблено, случайно уцелели лишь 2 поэмы Гомера...   

* В Мемфисе папирусы из библиотеки храма Пта были полностью уничтожены...   

* В городе Пергаме (Пергамское царство в Малой Азии, II век до н.э.) было 

уничтожено 200 тыс. древних томов и свитков...   

* Библиотеку в Карфагене с хранящимся там полумиллионом древних книг римляне 

просто сравняли с землей...   

* Та же участь постигла библиотеку древней мудрости таинственных друидов в 

Бибрахте, там, где сейчас располагается французский город Ати...   
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* Во время египетской кампании Юлий Цезарь сжег Александрийскую библиотеку, 

хранившую 700 тыс. свитков, где перечень только одних авторов с краткой их биографией 

составлял 120 томов. Александрийская библиотека была университетом и 

исследовательским институтом, ученики изучали там математику, астрономию, медицину, 

литературу и многое другое. Для этих целей в библиотеке имелись химическая лаборатория, 

астрономическая обсерватория, анатомический театр для операций и вскрытий, 

ботанический и зоологический сады, где занимались до 14 тыс. учеников. Подобных 

заведений современная наша цивилизация просто не знает! Часть бесценного материала 

попала из Александрии в Византию, а когда гибель последней уже была не за горами, часть 

от этой части было перевезено в Москву - тут это все и затерялось, и до сих пор все это под 

названием "Библиотека Ивана Грозного" (государева либерия) безуспешно разыскивается...   

* В 213 году до н.э. император Китая Цинь Шиуханди приказал сжечь книги по всему 

Китаю...   

* Огромный костры из книг позже устраивали святая инквизиция, религиозные и 

политические фанатики, фашистские режимы и диктатуры всех мастей...   

* Литература уничтожается и в настоящее время: Мировые войны и пожары на 

протяжении ХХ век уничтожили сотни тысяч библиотек (больше, чем за всю предыдущую 

известную историю!), только пожары 1990-х годов в Ленинской, Салтыковской, 

Петербургской библиотеках унесли несколько тысяч древних книг...  

С помощью МВ в будущем можно было бы, полетев в Прошлое инкогнито, не только 

перекопировать значительное количество всего утерянного, но и получить в свои руки 

оригиналы. Сделать это можно 2 способами: либо подменить сгорающие в пожарах и 

кострах оригиналы на их менее ценные копии; либо подглядеть, куда закапываются и 

прячутся книжные клады, а затем откопать клад уже в Настоящем (подобный акт не влечет 

за собой изменения хода Истории, ибо клад откапывается уже после того, как всем живущим 

в Прошлом людям был предоставлен шанс его откопать, а всем прошлым микробам и 

бактериям - немножко полакомиться пергаментом и бумагой). Кстати, именно последним 

способом с помощью хронопилотов и по наводке разведгруппы на МВ легко будет отыскать 

легендарную Библиотеку Ивана Грозного...  

1-в) ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КЛАДАХ и уточнение мест катастроф 

кораблей, гибели караванов, самолетов даст наиболее меркантильной части спонсоров 

постройки МВ шанс в буквальном смысле озолотиться в желтом металле, сотни тысяч тонн 

которого до сего дня почти справедливо считается безвозвратно потерянным. Кроме 

презренного металла немало и других достойных поиска скрытых, закопанных и утонувших 

кладов: сокровища царя Соломона, золотые украшения инков, Янтарная комната и т.д. 

(подчеркиваем, что речь идет только о том, как получить информацию о местонахождении 

временно потерянных кладах; а как спасать сгоревшие, переплавленные, уничтоженные 

изделия - см. ниже)...  

Найти можно буквально все, для чего достаточно лишь прицепить радиомаяк к 

тонущим каравеллам и набитым награбленным золотом шхунам; или подглядеть незаметно 

со стороны за событиями многолетней или многовековой давности... И, включив 

дистанционно дремавший до этого радиомаяк, легко подплыть к обломкам древних 

кораблей на батискафе; или на суше вооружившись лопатой или иным приспособлением 

отрыть "навсегда потерянное". Но - отрыть только в Настоящем!..  

1-г) ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЭКОЛОГИЧЕСКИХ "БОМБАХ", о местах 

захоронения ядерных и химических отходов, арсеналов смертоносного оружия и т.д. - все 

это без всяких громких слов напрямую необходимо Человечеству для выживания. В 

качестве примера обратимся к легендам, которые возможно, описывают действительно 

происходившие когда-то события. Якобы, много тысячелетий назад древние атланты 

сделали заложниками своих потомков борейцев благодаря своей гонке оружия массового 
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поражения. По крайней мере, так считает историк-эзотерик Владимир Олегович ШЕМШУК, 

директор Уральского Фонда Рерихов. Как они это сделали?..  

Современные американцы, например, еще недавно снятые с вооружения 

нервнопаралитические отравляющие вещества хоронили в Атлантическом океане. Океаны 

ежегодно за счет переработки грунта морскими грунтоедами (бактериями и примитивными 

беспозвоночными) опускаются на 1 см. Если толщина стенок контейнеров 1 метр - несложно 

подсчитать, что грунтоеды за 100 лет разъедят стенки смертельного контейнера, и к 2050-

2070 годам Жизнь в Мировом океане будет уничтожена (подобные локальные катастрофы 

уже случались - по причине повреждения отдельных ядовитых бочек). Ядовитый газовый 

состав океана будет изменять газовый состав атмосферы, травя все живое сероводородом, 

усиливая парниковый эффект и влагооборот планеты, провоцируя Всемирный потоп и 

осадко-тектонические циклы. (Может быть, прав В. Шемшук, и атланты с помощью 

подобных контейнеров и уничтожили своих потомков-бореев?)  

И наших потомков ждет такой страшный мор, от которого можно будет спастись, 

только если улететь на другую планету или вытащить и утилизовать все выброшенные 

бочки. Последнее реально выполнить, если заранее подглядеть с помощью МВ место 

затопления всех страшных бочек, а может быть даже снабдить каждую из них радиомаяком. 

Найти и обезвредить их для наших потомков в их Настоящем Времени уже не представляет 

труда...  

1-д) ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И СОБЫТИЯХ В 

ПРОШЛОМ. Здесь комментировать нечего, все и так понятно. Знания - сила, и кто будет 

владеть подобного рода информацией о Прошлом, тот будет владеть и править Будущим...  

2) СПАСЕНИЕ ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ В ПРОШЛОМ - возможно, самая благородная 

миссия для пилотов МВ. Несколько методов спасения погибших уже было описано выше...  

3) СПАСЕНИЕ ПОГИБШИХ В ПРОШЛОМ УНИКАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА можно проводить по той же методике (замена спасаемого 

изделия в последний момент на дубль). Действительно, список вещей, ради которых можно 

было бы рискнуть, достаточно велик...  

4) ВЫЯСНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ БУДУЩЕГО, 

разумеется, самая опасная часть для использующих МВ. Опасная не для жизни 

хроноплавателей, а для их авторитета. Самая правдивая (с их точки зрения) информация из 

Будущего может стать просто невероятной выдумкой с точки зрения соплеменников, 

доживших до указанной даты. Впрочем, информация из Будущего - не догма, а руководство 

к размышлению...  

Это - только некоторые ближайшие цели и задачи, которые призваны будут решать 

наши потомки, пилоты МВ. Возможно, они их УЖЕ решают. И в нашем Времени - в том 

числе. Господи, помоги им нацепить свои маяки на все бочки, которые сбрасываем в океаны 

мы, неразумные! Помоги им переснять все книги, которые гниют в сырых подвалах наших 

библиотек! Помоги им, господи!.. Представьте только на секунду, что будет с нами всеми, 

если Всевышний им не поможет?! Что нас ждет, если МВ так и не будет создана?! Впрочем, 

в реальности создания, к счастью, уже сомнений мало. А уж после того, как здесь были 

перечислены цели создания МВ, думаю, что умные спонсоры (если таковые бывают в 

Природе) просто обязаны найтись...  

Но перечисленные цели полетов МВ в Прошлое вовсе не исчерпывает всех 

возможных областей применения МВ-технологий, о которых разговор - чуть позже...   

 

5. БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

5.1 Полеты в будущее: ПОБЫВАТЬ В ЗАВТРА УЖЕ СЕГОДНЯ  

"Грядущий парад ХХI века,  

Уйдут с разделеньем Европа и Храм,  
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Два солнца - живое и черное с Юга.  

Святые со звезд направляют людей".  

(Мишель НОСТРАДАМУС, "ХХI век", 

"Центурии", 1555 год).  

Можно ли узнать свое личное и наше общее будущее? Когда-нибудь подобный 

вопрос не будет смущать даже школьников, и учебники "истории будущего", возможно 

даже, будут изучаться в средних учебных заведениях и ВУЗах. Вы скажете, что такого не 

может быть? И вы будете правы, потому, что по крайней мере до сих пор вся система 

образования в начальной, средней, высшей и любых других школах была построена на том, 

чтобы давать учащимся знания только об уже открытых законах, теоремах, аксиомах, т.е. о 

знаниях прошлого.  

ПРЕДСКАЗАНИЯ ИЗВНЕ  

И тем не менее... Знают же наше будущее... ну, к примеру все же таинственные 

пришельцы, привозящие эту информацию откуда-то "извне"! И сообщают его иногда 

доверчивым землянам!  

В 1917 году в Фатиме (Португалия) по 13-м числам каждого месяца сначала 

нескольким детям, затем и их родителям являлось некое существо, похожее на Святую Деву 

в светлых одеждах. Когда слухи распространились достаточно широко, 13 октября 1917 на 

поле возле Фатимы собралась многотысячная толпа, приехал сам Папа Римский. Наконец 

пришествие началось, все собравшиеся отчетливо видели прилетевший с неба некий 

аппарат, по описаниям весьма похожий на классическую "летающую тарелку"! От аппарата 

исходил сильный жар, настолько сильный, что одежды, промокшие под неутихающим 

дождем, очень быстро просохли. К детям и Папе подошло то же существо и якобы 

преподнесло какую-то записку. Содержание записки не известно, свидетели утверждают, 

что, прочитав написанное, Папа упал в обморок. По просочившимся слухам, в записке, 

якобы, рассказывалось о скорой революции в России, о том, что она закончится только к 

концу века, и о других грядущих событиях. Не исключено, что версия о "российском" 

содержании записки - обычная антисоветская фальшивка. Проверить сказанное было 

практически невозможно в годы идеологического противостояния в Холодной войне, не 

спешит пока Римская церковь рассекречивать Фатимское сообщение и после 

одностороннего окончания этой войны и распада СССР... 

Что обычно предсказывают пришельцы? Как правило эти сведения расплывчаты, они 

неправильно интерпретируются и переводятся, но "добрые пришельцы" продолжали и 

дальше удовлетворять всеобщее желание людей знать свое будущее. И рассказывают, 

рассказывают, рассказывают... 

Подобные Фатимскому события произошли: после 1930 года в Англии; затем в марте 

1950 - в Нижних Альпах, Франция; в апреле 1950 - в Касаличио, Сицилия; в 1975 - под 

Солнечногорском; в 1978 - в Хиросиме... 

Есть и среди подобных историй откровенные жульничества. К примеру, в начале 

1990-х годов в М-ском треугольнике (Пермская область) вроде бы инопланетяне вроде бы 

тоже что-то предсказывали землянам (о скором конце света, например). Поверить в это было 

несложно, благо в "треугольнике" действительно в изобилии наблюдались НЛО. Потом, 

правда, выяснилось, что история эта была едва ли не более, чем на половину выдумана 

журналистами... Были многочисленные публикации о том, что НЛО, якобы, привозили 

предупреждения о грядущем путче "прямо в Белый Дом"; что пришельцы "говорили о 

предстоящей деноминации(!) и резком падении курсов валют", о смене правительства... 

Проще сказать, что тема о предупреждениях уфонавтов вовсю эксплуатируется в нашей и не 

только в нашей прессе.  

По труднопроверяемым данным, также и самым известным предсказателям, 

ясновидящим, писателям-фантастам, футурологам, конструкторам техники, художникам и 

даже политическим деятелям, президентам и их советникам нашептывают в подсознание 
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информацию невидимые вездесущие пришельцы. Естественно, кроме считанных единиц 

людей, никто в этом не признается... 

Особенно не обольщайтесь надеждами на помощь извне. Когда удается проверить 

рассказы пришельцев, то как правило, оказывается, что они не блещут правдивостью. 

Например, в марте 1991 года якобы пришельцы якобы из цивилизации Сириуса сообщили 

одесским контактерам массу полезной информации и в том числе такую: в 1995 Ельцин 

уйдет в отставку, тогда же вспыхнет гражданская война на российском Дальнем Востоке 

после того, как Курильские острова отдадут Японии [Волгоградская газета "Миг" от 

22.2.1993, с.2]. Ничего из перечисленного не сбылось, хотя на момент 1991 года эта 

информация выглядела вполне вероятной... 

Впрочем, сказанное не исключает вероятности таких сообщений В ПРИНЦИПЕ. 

Другими словами, можно предположить, что ЕСЛИ ПРИШЕЛЬЦЫ НЕ ОБМАНЫВАЮТ, то 

они знают наше физическое и фактическое Будущее. Откуда ОНИ его знают? Либо они 

хорошо знакомы с историческими закономерностями (ну, к примеру, история Земли почти 

полностью повторяет историю планеты N 1234567-бис в созвездии Хромой Собаки). Второй 

вариант - ОНИ способны перемещаться во Времени и перед поездкой к нам ненадолго 

заезжали в наше Будущее. И третий вариант - ОНИ сами прилетели из Будущего, они сами и 

есть наше Будущее! Но тогда - зачем же им раскрывать нам вселенские тайны?  

Необходимо сразу сделать оговорку, что любая информация о нашем Будущем не 

может являться такой же 100-процентно верной, как история Прошлого. При всех 

обстоятельствах Прошлое нашей истории неизменно раз и навсегда, в то время как Будущее 

можно описывать только как вероятностное событие. Разумеется, на ход Истории может 

повлиять даже мелочь, способная свести "на нет" любое предсказание будущих событий. 

Такой мелочью может оказаться ...само предсказание (как побуждающий к действиям 

мотив), ибо любое предсказание есть уже вмешательство в ход истории Настоящего со 

стороны Будущего. Налицо противоречие - правдивое предсказание вроде бы и не может 

существовать уже из-за того, что оно правильно предсказывает событие Будущего и тем 

самым его, это событие, предотвращает?!  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДСКАЗАНИЙ  

Чтобы понять это, а также для того, чтобы разобраться с правдивостью многих и 

многих тысяч предсказаний, стоит для начала хотя бы договориться о терминах - какими же 

в принципе МОГУТ БЫТЬ предсказания?  

Многими принято считать, что практически все современные предсказатели - не 

более, чем обманщики и шарлатаны. Предположим, однако, что помимо большого 

количества...  

* ...ОШИБОЧНЫХ (или шарлатанских) предсказаний, есть какой-то процент и 

правдивых предсказаний, которые в свою очередь делятся на может быть существующие...  

* ...ПРАВДИВЫЕ ТАЙНЫЕ (такие предсказания хранятся в тайне, не раскрываются 

раньше времени, не влияют на ход нашей Истории и потому могут сбыться);  

* ПРАВДИВЫЕ ЗАШИФРОВАННЫЕ (истинный смысл их становится понятным 

только после произошедшего события и потому они, эти предсказания, также не влияют на 

ход Истории);  

* ВОЗМОЖНО ПРАВДИВЫЕ РАЗГЛАШЕННЫЕ (те предсказания, которые не 

сбываются вследствие того, что люди предприняли какие-либо действия под влиянием 

услышанного предсказания) и...  

* ...ПРАВДИВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ (те, которые сбываются именно потому, что 

люди предприняли какие-либо действия под влиянием услышанного предсказания).  

Очевидно, что правдивые тайные и правдивые зашифрованные предсказания могут 

давать только те, кто ни в коем случае не хочет изменения хода Истории и дает предсказание 

(как правило) только для повышения собственного авторитета (или авторитета своей 

организации, метода, религии), пусть даже и спустя века... Возможно, правдивые 
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разглашенные предсказания могут давать либо по неосторожности, либо из полного 

равнодушия к описываемым предсказателем событиям... Правдивые корректирующие 

предсказания - это те, что даются уже с заведомо просчитанной целью изменения хода 

Истории Будущего через происходящие события Настоящего. Иными словами, это - 

предсказания, вдохновляющие на свершение того или во имя того, о чем люди услышали 

(разумеется, эти указанные цели или предрекаемые события должны выглядеть весьма 

благородно). Если говорить о методах расчета таких предсказаний и расчета последствий их 

разглашения, то это - высший пилотаж в сложнейшей из наук - футурологии, это высший 

балл в нужнейшем из искусств - ясновидении... 

Можно добавить и еще один класс "высших" предсказаний - ЯКОБЫ ОШИБОЧНЫЕ 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ - те, где события Будущего намерено искажаются для того, чтобы 

вызвать изменение (коррекцию) Настоящего и возможного Будущего путем либо 

вдохновления на достижение (ошибочного) Будущего, либо путем вызывания протеста и 

неприятия этого же Будущего. Здесь уже допускаются самые замысловатые сюжеты, 

описать которые в состоянии лишь авторы запутанных детективов. Разумеется, что в случае 

дачи правдивого корректирующего предсказания желательно, а при ошибочном 

корректирующем предсказании даже обязательно, преподносить сами предсказания в 

высшей степени артистично и с тщательным учитыванием всех психологических нюансов, 

чтобы эти предсказания дошли до сознания людей буквально на уровне веры и вдохновения. 

Впрочем, корректирующие правдивые предсказания часто действенны даже тогда, когда мы 

верим в них либо просто принимаем во внимание. Самый простой пример: постоянно 

говорите подростку, что у него нет абсолютно никаких способностей и задатков - и вы 

действительно получите через десяток лет порядочного болвана...  

СИСТЕМНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ  

Значит, абсолютно правдивых предсказаний просто не существует? Но... 

общеизвестно, что История развивается по своим историческим законам, из чего следует, 

что среди всего множества путей вероятного продвижения в Будущее всегда будет 

существовать самый вероятный. Хотя бы уже только из этого следует, что и среди 

огромного количества предсказаний должны существовать те, что имеют наибольшие шансы 

сбыться. Кстати, также следует, что среди предсказателей самых различных направлений 

непременно должны существовать и бездари заодно с жуликами (назовем их мягко - 

"неквалифицированными"), и очень квалифицированные предсказатели...  

Так вот, видимо, его-то, это наиболее вероятное будущее, и имеют в виду 

разговорчивые пришельцы, а такие наши родные земные предсказатели судьбы: оракулы, 

волхвы, ясновидящие, экстрасенсы. Не зря же астрологи (кроме фаталистов) всегда 

подчеркивают, что "звезды предполагают, но не располагают!"  

Но, как вы уже догадались, так думают не все. У фаталистов иная система взглядов на 

свободу выбора, на степень вероятности предсказанного и т.д... Разумеется, существуют и 

промежуточные градации, методы, системы взглядов...  

Гадание, производимое профессиональными ясновидящими, вполне поддается и 

анализу, и систематизации (о которой пойдет речь гораздо ниже). В любом варианте 

гадания, помимо обычного шарлатанства, не исключено и получение неверной информации 

по причине того, что информация была "доставлена получателю" не из наиболее вероятного 

Будущего, а из какой-то маловероятной "ветви Времени". И тогда, как бы не был искренен 

гадающий - в глазах окружающих он будет обычным обманщиком...  

НЕСБЫВШИЕСЯ ПОДТАСОВАННЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ("заказная ложь"):  

Чаще всего таким грешком страдают политики, причем, политики практически всех 

направлений. Объяснять здесь что-либо не требуется, причины и цели такого обмана, что 

называется, лежат на поверхности. Иногда, правда, за давностью лет бывает трудно 

установить, давалось ли предсказание искренне, или - "как всегда"... Врут, повторю, 
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политики во всех странах, но нам прежде всего интересно вспомнить опыт своей родной 

пропаганды. Все-таки ближе к телу.  

Прочитайте редакционную статью новогоднего номера газеты "Правда" от 31 декабря 

1940 года: "...1941 год будет четвертым годом третьей Сталинской Пятилетки. Поэтому, 

вступая в 1941 год, который станет годом еще более гигантских достижений нашей 

социалистической экономики, советские люди смотрят в будущее с радостью и полной 

уверенностью..." Комментарии здесь также не требуются.  

Вспомните также и "стопроцентно верные" предсказания и клятвенные обещания о 

том, что: "Нынешнее поколение будет жить при коммунизме" (1920-е годы); "Коммунизм 

настанет через 20 лет" (Н. Хрущев, 1960); "В 2000 году каждая советская семья получит 

отдельную квартиру" (М. Горбачев, 1980-е); "Подорожания больше, чем в 2-3 раза не будет, 

иначе я лягу на рельсы" (Б. Ельцин, 1992); "На ваучеры можно будет приобрести 2 машины 

"Волга" (А. Чубайс, 1990-е); "До 2002 года все российские офицеры получат 

благоустроенные квартиры" (Б. Ельцин, 1998)... Уверен, список вы продолжите и сами. Не 

являясь профессиональным предсказателем, автор этого обзора уверен на 101 процент, что 

политики и дальше будут "слегка" обманывать нас относительно нашего будущего.  

Однако, доскональное исследование всего творчества отечественных и зарубежных 

политиков не входит в наши планы... Вернемся к "профессиональным" пророкам, дающим 

ложные несбывшиеся предсказания.  

НЕСБЫВШИЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ ("жульничество"):  

Наверняка таковых среди всех предсказаний большинство. И все-таки мы будем 

осторожны в оценках, станем исходить из предположения, что ошибаться могут все.  

Но только жулики, когда их поймали на лжи, продолжают лгать дальше; в то время, 

как люди с чисто научным складом ума честно соглашаются с оппонентами уже после того, 

как проваливается предсказанный итог эксперимента. Это - если хотите - критерий 

научности предсказания. В котором есть и следствия. Нетрудно предугадать, что проще 

всего выявить жуликов среди предсказателей можно 4 способами:  

1) Попросить предсказателя дать материальные письменные, нотариально заверенные 

обязательства понести издержки в случае ошибки. В Англии, например, принято заключать 

в таких случаях пари. В США неутомимые борцы с шарлатанами, тем из них, кто 

предсказывает конец света, предлагают продать их дом за 1 $ через день после 

предсказываемого конца света. И хотя ставший сам по себе ненужным дом после 

апокалипсиса наверняка будет разрушен вместе с планетой, тем не менее не один 

предсказатель-фаталист еще не уверовал в конец света настолько, чтобы заключить 

подобную сделку...  

2) Терпеливо выслушивать и записывать ВСЕ предсказания ВСЕХ предсказателей. 

Жулики не выносят, когда их обещания протоколируются. Ну, а через некоторое время 

благодаря старым записям, станет ясно - кто есть кто. (Ниже вы увидите именно такие 

запротоколированные досье на многих предсказателей, в них есть высказывания, о которых 

их авторы очень хотели бы забыть или уже забыли. А мы - нет)...  

3) Попросить их объяснить почему не сбылось то или иное предсказанное ими же 

ранее событие.  Если услышите новый поток бездоказательных сведений - будьте 

бдительны!  

Например, если верить ясновидящему Шелдону НИДЛУ из Уэлнут-Крик 

(Калифорния, США), 17 декабря 1996 года уже состоялся заблаговременно предсказанный 

им конец света. Он красочно описал, как "миллионы космических кораблей инопланетян в 

сопровождении ангелов заполняют все небо", притащив с собой "Фотонный пояс" (это что 

еще за такое?). Этот пояс должен был поразить наши ДНК и залить небеса нестерпимым 

светом, неугасающим ни днем, ни ночью... Когда названная дата прошла, ничуть не 

смутившийся Шелдон заявил, что "все так и было", но мы об этом не узнали, поскольку 
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ангелы соорудили для нас особую голографическую реальность. Нам дали еще один шанс 

покаяться, чтобы спастись. ["Перекресток Кентавра" 1997, N 14, с.2]... Вам здесь все ясно?  

4) Попросить предсказателя перечислить его прошлые уже сбывшиеся предсказания. 

Если список удачных попаданий слишком велик - это должно насторожить. За два десятка 

лет я беседовал с двумя-тремя сотнями ясновидящих и контактеров, которые утверждали, 

что от кого-то или благодаря чему-то заранее знали обо всем, что произошло за последний 

год (за последние 2, 3, 4... года). Но среди них не было ни одного человека, разбогатевшего 

на биржевой скупке-продаже акций, на игре в "Спортлото", "Спортпрогноз" или иным 

способом, в котором можно было бы использовать знания о будущих событиях. Наоборот, 

большинство из этих людей в полной мере испытали на себе превратности судьбы, их 

обманывали при обменах денег, приватизации и деноминации и т.д. и т.п... Конечно же, 

скажете вы, эти люди не гонялись за земными благами, для них главное - бескорыстно 

помочь людям сейчас!  

Почему тогда они не помогли людям раньше? Обычно отвечают, что раньше в этом 

не было такой необходимости как сейчас; или говорят, что до этого момента они просто 

нарабатывали опыт, накапливали материал, систематизировали результаты. Или 

утверждают, что им "запрещено давать информацию о будущем", но почему-то они 

утверждают это как раз в тот момент, когда что-то предсказывают! Особо предприимчивые 

утверждают, что "раньше им запрещено было оглашать предсказания, а вот теперь..." Это - 

хороший ответ, и вам не останется ничего другого, как поверить на слово. Но потерпите 

немного, и время само даст экспертную оценку предсказанию. И если до вашего общения с 

предсказателем он правильно предсказывал события, по его словам, "со стопроцентной 

гарантией", а после встречи ничто из списка обещанных событий не сбывается, то... выводы 

сделайте сами.  

9 марта 1997 года во время солнечного затмения, по расчетам и предсказаниям 

самарского ученого доктора геолого-минералогических наук, академика К. Аширова и 

научного сотрудника Т. Боргест, должна была состояться смертельная для десятков 

миллионов россиян катастрофа. Согласно их страшному предупреждению, "лунная 

приливная волна спровоцирует землетрясение в районе Жигулей, на практически 

обязательно рухнут плотины ГЭС, и гигантская волна пойдет вплоть до Каспийского моря". 

Как считали исследователи, на всякий случай надо было предупредить людей. Людей 

предупредили... В результате, во многих городах южнее Самары началась паника, и многим, 

в том числе и автору этих строк пришлось по просьбе одного из редакторов Саратовского 

телевидения Людмилы БАРАНОВОЙ успокаивать волжан. Мол, опасаться не стоит, 

предупрежденная беда есть нейтрализованная беда. Так и произошло, в назначенную минуту 

плотины даже не пошелохнулись... 

В 1994 году в петербургской газете "Экспресс-НЛО" был напечатан сенсационный 

материал "Тайна манускрипта", где речь шла о ходе работы начатой в 1952 году 

французским антропологом, лингвистом, профессором Феликсом БОНЖАНОМ (возможно, 

это - не настоящая фамилия или вымышленное лицо) по дешифрованию древнего 

священного свитка, найденного в 1947 году вблизи Мертвого моря пастушонком (ниже мы 

расскажем о другой попытке сделать ту же дешифровальную работу, но уже на научной 

основе). Так вот, благодаря Бонжану мир узнал, что этот древний документ, якобы, 

предсказал практически все значительные события на планете. А именно: в первой половине 

ХХ века родится и погибнет антихрист (с внешностью, похожей на Гитлера); в 1969 году на 

Луну ступят 2 первых человека с именами Наал и Эден (Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин); 

в 1992-ом распадется мощная держава (возможно, СССР, но годом раньше)... Помимо этих 

известных исторических фактов, Бонжан описывает и массу труднопроверяемой 

информации: у Бога горящие зеленые глаза, буйные каштановые волосы и 9 футов (3 м) 

роста; 2500 лет назад на Землю опускалась флотилия дискообразных антигравитационных 

кораблей, пилоты которых имели грушеобразные черепа и зелено-серо-кофейную кожу; 
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Моисей был инопланетянином; в 1994 (год опубликования!) вновь родился Иисус Христос... 

Зато вся информация о событиях, которые должны были случиться позже, с подозрительной 

последовательностью стали не сбываться: в 1996 году президентом США станет женщина, 

дочь убитого президента, с внешностью, напоминающей Каролин Кеннеди (она даже не 

баллотировалась на выборах, а победил вновь мужчина Клинтон); после катаклизмов 

развалившееся государство возродится под предводительством бывшего вождя Медведя 

(речь идет о Михаиле Горбачеве, но он давно "ушел на покой"); в 1997 распадется мировая 

империя за высокой стеной (но Китай пережил этот год под знаком небывалого подъема); с 

2025 года для Человечества начнутся счастливые бескризисные столетия; в 11991 году 

наступит конец света на Земле, а избранники Бога родятся на планете, напоминающей 

Марс... Следует также обратить внимание на подозрительное совпадение: конец света 

должен случиться спустя ровно 10 тыс. лет после опубликования материалов на Западе!..  

Автор этого "поддельного предсказания" конечно же не потрудился объяснить 

почему СССР в указанные сроки не возродился, а Китай не развалился. Впрочем, это и не 

требовалось, очередная газетная утка была недолговечной - просуществовала с 1994 до 

первого "прокола" в 1996, на большее журналисты не рассчитывали... 

Можно попытаться составить своеобразный дайджест несбывшихся предсказаний на 

определенные года.  

На 1997 год также предсказывались рождение у президентской четы Клинтонов 

дочери Вирджинии (вместо этого в семье Клинтонов "родился" ставший всемирно 

известным "секс-скандал")... Ученые должны были изловить снежного человека ростом 225 

см и весом около 200 кг, но - тот видимо "ушел от погони"... На этот же 1997 год трое 

разных (разных ли?) ясновидящих в 3 разных газетах предсказывали, что известный 

киноактер Джон ТРАВОЛТА, умеющий водить самолет, успешно приземлит авиалайнер, 

экипаж которого внезапно отравится... Также ясновидящие говорили, что "в моду войдут 

шотландские юбки для мужчин"... "В столице Перу Лиме большие разрушения произведет 

упавший чей-то спутник"... "Исследователи морских глубин найдут эффективное средство 

от облысения"...  

На 1998 год, согласно сообщениям в прессе, предсказывалось открытие на Марсе 

американским космическим аппаратом остатков цивилизации, напоминающей 

древнегреческую... Должен был бы также состояться и грандиозный успех вкусных чипсов, 

сделанных из кузнечиков, гусениц и личинок жуков. ["НЖ" 1998, N 5, с.27]...  

Кстати, чаще всего предсказатели все-таки никак не комментируют причины своих 

промахов, так что приходится додумывать за них. Но поддерживая принцип презумпции 

невиновности, постараемся найти причину такую, о которой сами искренне 

заблуждающиеся чаще даже не подозревает...  

ОШИБОЧНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ("промахи"):  

Примеров подобных промахов насчитывается немало даже у известных 

предсказателей, причем их несбывшиеся обещания обычно следовали одной-двумя сериями 

предсказаний и делались в одно время (пока данный человек пользовался каналом 

информации не из главной "ветви Истории"). Впоследствии предсказатель может вновь 

вернуться к правдивому источнику.  

Типичный пример этому - Сидик АФГАН, очень популярная в начале 1990-х годов 

личность, все предсказания которого до января 1992 года благополучно сбылись. Он 

оговаривал, что "если в данном месяце не похоронят тело Ленина, то в последующие месяцы 

и годы случатся следующие события..." В действительности же, как известно, Ленин и годы 

спустя продолжал находиться в Мавзолее, а из предсказанных дальнейших событий не 

сбылось ни одного. Из чего можно сделать вывод, что Афган мог попросту рассчитать 

маловероятную "ветвь Времени", в которой Мавзолей опустел. (Специально для политиков 

сделаю оговорку - я не говорю, что мир стал хуже или лучше, он стал другим. Для ученых 
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добавлю - для окончательного заключения необходимо дальнейшее наблюдение за 

исполнением обещаний С. Афгана).  

Другой пример - знаменитая болгарская Баба ВАНГА, предсказавшая президенту 

США Джорджу БУШУ развод с женой и взрыв его самолета в 1990 году. И Сидик АФГАН и 

Ванга до данного злополучного месяца в основном правильно заранее угадывали даты 

многих исторических событий, поэтому их трудно заподозрить в шарлатанстве.  

Хотя и примеров откровенного надувательства мы знаем немало, вот только мне 

неведомо - какие из них являются жульничеством, а какие - лишь честной фиксацией и 

передачей непонятной для самого человека информацией:  

На 1958 год Карл МИХАЛЕК предсказывал (за 8 лет до того, в 1950 году) массовую 

высадку венерианцев на Землю... На 1965 - Кич предупреждал о потопе в районе 

американских Великих озер... На 1978 - Кларисса БЕРНХАРД - затопление западного 

побережья США... На 1980 - московский экстрасенс Д. - затопление Ленинграда... На 22 

октября 1992 - колдун Авдеев - парад "светлых астральных воинов" на Красной площади... 

На 28 октября 1992 - члены южнокорейской церкви Семона Че и Пак - обещали появление 

на Земле Иисуса, а 31 декабря того же года - появление антихриста с последующим концом 

света через 7 лет ["ТМ" 1993, N 2, с.48-50]... На 5 мая 1996 (еще за полтора года до этого) 

обещали гибель Израиля... На декабрь 1996 - московский чернокнижник Данила БУКОВ 

давал несбывшиеся прогнозы относительно скорого выпадения в Москве града "с куринное 

яйцо" ["Мегаполис-экспресс" 1996, N 48]... До конца 1996 года Игорь ДУДИНСКИЙ 

клятвенно обещал (своей жизнью клялся!) деноминацию рубля и выпуск в обращение новых 

банкнот с изображением Гагарина ["Мегаполис-экспресс" от 18.09.1996] (это хоть и 

произошло, но в январе 1998 и без "гагаринских" банктнот)... В книге "Реванш России" [М., 

Цитадель, 1997, с.138] автор Святослав РОССИЧ (вероятно, псевдоним) предсказывал 

смерть президента России на 17.12 вечера 14 марта 1997 года. А на 17-19 марта 1997 другой 

предсказатель со страниц "Комсомольской правды" предвещал смерть того же Бориса 

ЕЛЬЦИНА. Странное совпадение в предсказаниях... Летом 1997-го российские ясновидящие 

совместными усилиями на конгрессе в Челябинске предсказывали, что в конце 1997 года 

"перед судным днем" в Испании "распахнется небо" и появится гигантское видение 

архангела Михаила, в России на 1 день воскреснет Сергий РАДОНЕЖСКИЙ, а в середине 

1998 - воскреснет и Серафим САРОВСКИЙ, затем, "по мнению Ванги" (?), "заговорит" 

египетская мумия фараона ["АиФ" 1997, август]... На осень 1997 там же и тогда же 

предрекалось, что "Луна исчезнет с небосвода, причем мгновенно!" ["МН" 1997, N 17/18, 

с.26]...  

Также наверняка не совпадут предсказания скандально известных в 1992-93 годах в 

России и на Украине лидеров "Белого братства". В тысячах своих листовок Пророк Илья и 

Матерь Мира Мария Дэви предсказали: начало наступления Апокалипсиса 1 июня 1990, 

усиление сатанинского влияния 17 июля 1992, убийство Пророков в Иерусалиме 21 ноября 

1993, их воскресение и явление Христа 24 ноября 1993, "Золотой век" в 1994, начало новой 

эры в 2002 году. Впрочем, из вышеперечисленного только последнюю дату предстоит еще 

проверить, а как, каким эпитетом назвать остальные - вы сами знаете...  

Кроме того, разные "пророки" предрекали (и совершенно напрасно):  

- выборы Горбачева в мэры острова Мальта до 1992 года и в 1993 году, в президенты 

России в 1993, 1996 и в руководители ООН в 1995 и 1996 годах;  

- гибель Москвы в 1918, 1991, 1992, в середине апреле 1999 и в других годах;  

- всемирный голод в 1991, 1993, 2005-2006 и в других годах;  

- и массу других самых невероятных событий...  

Ничего из описанного так и не сбылось, по крайней мере - в указанные сроки... Но, 

как видите, чего только не предсказывали! Среди всех предсказаний процент неудачных - 

всегда огромен, так что выбирать всегда есть из чего...  

ПРАВДИВЫЕ ТАЙНЫЕ И ЗАШИФРОВАННЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ  
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Такие предсказания, поскольку сами они или главный смысл в них хранятся в тайне, 

чрезвычайно трудно поддаются описанию и классификации. По способу получения этой 

информации а также по степени правдивости эти предсказания могут быть совершенно 

разными.  

Не слишком разнообразен арсенал наших представлений о том, где должны 

находиться тайные арсеналы тайной информации о Будущем. Желтая пресса время от 

времени кричит о якобы произошедших сенсационных находках: под египетскими 

пирамидами и сфинксом; на дне Атлантики; на территории первых древних государств; под, 

над, в Иерусалиме, Бангалоре, Риме, Византии. Выбор, как вы видите, невелик, однако, 

долгожданных документов до сих пор так и не нашли и, кстати, до сих пор так никто и не 

знает, как ЭТО должно выглядеть. Под пирамидами, якобы, эта информация должна быть в 

виде "Золотого шара знаний". В Москве не первое столетие ищут библиотеку Ивана 

Грозного, и за это время сама неуловимая библиотека успела обрести легендами, что в ней 

есть книги не только о прошлом...  

Впрочем, самые хорошо спрятанные вещи - это те, что у всех на виду. Например - это 

древние священные писания. Такие древние документы, как Талмуд или Библия, по 

утверждениям некоторых историков вполне несет в себе зашифрованную информацию о 

Будущем. Правда, другие исследователи с равным успехом утверждают, что эти книги 

специально "программируют" читающих их для строительства какого-то определенного 

варианта Будущего! Так что эти же источники можно назвать не тайными, а 

зашифрованными или же разглашенными...  

ВОЗМОЖНО ПРАВДИВЫЕ РАЗГЛАШЕННЫЕ ПРОГНОЗЫ ("возможные 

промахи"):  

Будем честными до конца, нельзя не упомянуть о предсказаниях, которые лишь по 

чистой случайности не сбылись. Что ж, бывает и такое - знакомые и окружающие 

ясновидящего смеются, когда делается предсказание, затем начинают верить, и настолько, 

что удивляются, когда в указанный срок казавшееся невероятным с самого начала вдруг ...не 

сбывается. Такое уже было с С. Афганом - настолько четко сбывались его прогнозы, что 

многие скептики невольно начали верить в неминуемость и дальнейших предсказаний. 

Которые между тем сбылись, но только частично. Можно называть этот феномен 

"частичным промахом", хотя возможно, что выше мы уже дали ему название. 

Действительно, такого рода предсказания могут быть только результатом "случайного 

попадания" либо - правдивым прогнозом, оказавшим влияние на ход Истории и лишь 

потому оказавшийся неверным или частично неверным.  

Невероятно трудно (а иногда и невозможно) найти и понять путь воздействия 

каждого конкретного предсказания на историю. И все-таки - давайте попробуем:  

В конце 1980-х в мире среди большого количества откровенно бредовых 

предсказаний появились (сразу в нескольких местах) одинаковые предсказания, казавшиеся 

не только лживыми, но и абсолютно несбыточными. Предрекали, к примеру, гибель СССР. 

Во что тогда не верили не только в Москве, но и даже на Западе, где, казалось бы, только 

этого и ждали (лучшие платные советологи в самых оптимистичных прогнозах обещали 

"победу над Советами" лишь в 21 веке)! Одно из таких конкретных предсказаний было 

сделано Муном, известным западным проповедником "новой формации", называющим себя 

богом. Какой бы одиозной не была эта фигура, но достойно цитирования его известное 

пророчество о том, что "до 1992 года произойдут гибель СССР, Китая и воскрешение 

Гитлера". Из этих трех предсказаний гарантировано сбылось только одно: за несколько дней 

до наступления нового 1992 года действительно распался и исчез с политической карты 

Советский Союз. Про Гитлера ничего пока не слышно (правда, претендентов на эту роль 

достаточно), а Китай устоял (хотя события на площади "Тяньанмень" в Пекине стоили 

больших нервов китайским коммунистам)... АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ конкретно этого 

предсказания показывает, что советские аналитики, к сожалению известные своим весьма 
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скептическим отношением не только к Муну, но и ко всему непонятному, оказались в 

данной ситуации явно не на высоте. Впрочем, о надвигающемся распаде многие 

догадывались и в советском правительстве, однако спасти ситуацию оказалось им просто не 

под силам (или не в их интересах). Мало того, аварийные меры, предпринятые теми, кто был 

предупрежден о приближающемся распаде, оказали прямо противоположный эффект (речь 

идет об августовских событиях 1991 года). Китайское руководство оказалось в данной 

ситуации не только менее коррумпированным и более сплоченным, но и более 

внимательным к советам астрологов... 

На сентябрь 1996 года американская ясновидящая Джоанн ГАЛЛИКСОН "наметила" 

смерть от сердечного приступа матери ТЕРЕЗЫ (очень популярным стало предсказывать ей 

скорую смерть). Мать Тереза в действительности умерла в сентябре, но в сентябре 

следующего 1997 года. Зато в августе-сентябре 1996 года она пролежала в больнице, и не 

однажды ее жизнь была под вопросом именно в этом месяце, сердце у 86-летней женщины 

едва билось... АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ этого предсказания показывает, что о предсказании 

Галликсон знала не только мать Тереза, но и многие из ее поклонников и помощников, так 

как за 9 месяцев до того оно было опубликовано американским журналом "Фэйт" 

("Судьба"). [Итоги опроса журнала подведены в "Fate" 1997, N 1]. Что сыграло свою роль в 

спасении сердечницы - обильные молитвы паствы или более внимательное отношение со 

стороны предупрежденного персонала? - вероятно это мы не узнаем никогда...  

Но, кстати, в том же 1996 году уже два других предсказателя, медиумы из Коста-Рики 

уже на 1997 год предвещали смерти Иоанна ПАВЛА II, Фиделя КАСТРО и Матери ТЕРЕЗЫ 

(в действительности, из этого списка умерла только последняя), а также любовные 

приключения у президента США (О-о-о! Это нашумело на весь мир!) ["Труд-7" 1997, 14 

февраля, с.3]... "Помогли" ли эти предупреждения Папе Римскому и кубинскому вождю?.. 

Джин ДИКСОН в газете "Стар" писала, что в 1997 иракский руководитель Саддам 

Хусейн должен был опасаться "одного амбициозного члена семьи". (Действительно, один из 

родственников бежал в соседнюю страну и рассказал об иракских секретных планах 

создания оружия массового поражения; может быть даже, что Хусейн прознал про заговор 

из газетных предсказаний Диксон и заранее позаботился о соответствующих мерах - два его 

зятя были убиты)... Она же утверждала, что "некая женщина погубит репутацию президента 

Билла КЛИНТОНА во время заграничного визита. (Очень похоже на уже упомянутый секс-

скандал Клинтона с американкой Моникой ЛЕВИНСКИ)... Также она предсказала рекордно 

быстрое падение акций (Биржевой крах в Юго-Восточной Азии, как и любой биржевой крах 

можно спровоцировать предсказаниями авторитетов)... И тем не менее, Диксон не 

предсказала своей смерти в 1997 году...  

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕДСКАЗАННОГО  

Описывать вероятные события будущего - занятие достойное не только цыганок, 

работающих за гонорар, но и ...предсказателей, стремящихся к славе и к вниманию со 

стороны падкой на экстравагантные выпады прессы. По крайней мере, так мы все привыкли 

считать.  

Однако, при всем скептическом отношении к неудавшимся пророчествам никогда не 

надо упускать вероятности честной фиксации этими людьми реальных событий, которые 

действительно будут иметь место в Будущем, но не в основном его варианте, а в каком-то 

параллельном мире некого 42273-го варианта будущего. В этом случае не исключаются, 

конечно, и случаи правильного предсказания "концов света" в маловероятных параллельных 

мирах (вы конечно согласитесь: где угодно, но только - не у нас!). Хотя бы потому, что если 

не прерывать время от времени размножающиеся варианты существующей реальности, то 

их количество может вскоре превысить все мыслимые пределы!..  

Выяснить в будущем основные законы развития "Дерева Времени" будет, наверное, 

достаточно просто. С помощью машины времени или иным способом - неважно. А пока же 

всем людям, желающим знать свое и наше будущее, придется с помощью наших 
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первоначальных знаний критически отнестись к обещаниям прорицателей, отсеяв из них 

обещания ни разу не отличившихся на этом поприще людей, а также маловероятные и 

следующие за маловероятными события. В первую очередь таким образом нужно отсеять 

наиболее важные сообщения - таковыми, наверное, считаются слухи о концах света (но о 

них - чуть позже).  

А самой первостепенной задачей при изучении предсказаний является изучение 

источника поступления информации или самой ближайшей доступной для нас участков 

цепи поступления информации. Таковыми для нас являются предсказатели, ясновидящие, 

гадальщики и даже... обыкновенные писатели, которые изредка тоже выдают та-а-акое!.. 

 

5.2 Воспоминания о будущем: У ПИСАТЕЛЕЙ СВОЯ МАШИНА ВРЕМЕНИ.  

"Палиндром - словесная машина времени 

...палиндром лжет и говорит правду, как и все 

зеркала..."  

(Хулио КОРТАСАР "Сатарса").  

В разных религиях есть предания о Книге Жизни. Именно в ней Всевышний уже 

описал судьбу каждого смертного - и тех, кто давно умер, и живых, и тех, кто еще даже и не 

родился. Есть ли бог на небе, нет ли его там - оставим этот спор теософам и атеистам. Одно 

можно сказать - если Всевышний есть, то книга с предсказанием судеб у него уж точно 

найдется! Ибо возможность описывать будущую судьбу в книге имеют не только 

всемогущие, но и скромные смертные писатели. Уж если они могут...  

Примеров удачных попаданий в десятку можно найти в истории достаточно:  

В 1838 году берет свое начало возможно самый потрясающий и в то же время 

страшный случай писательского предвидения. Известный Эдгар ПО опубликовал рассказ 

"Повесть о приключениях Артура Гордона Пима", в которой описывались детали 

кораблекрушения, унесшего жизни почти всего экипажа кроме 4 матросов. В книге 

подробно описывалась одиссея несчастных по морю, их мучения, связанные с голодом. В 

конце концов их злоключения заканчиваются людоедством, трое съедают четвертого, имя 

которого Ричард Паркер... Удивительно, но через полвека книга словно бы была 

экранизована. Все события повторились в точности, в 1884 году с затонувшего корабля 

"Магнонетт" на шлюпке спаслось 4 матроса, трое из которых, обезумев от голода, съели 

четвертого. Про книгу вспомнили уже на суде, где разбиралось дело каннибалов. Когда кто-

то процитировал рассказ Э. По, у присутствующих просто прошел холодок по спинам - дело 

в том, что имя съеденного матроса с "Магнонетта" тоже было Ричард Паркер... 

В 1861 году Чарльз ДИККЕНС опубликовал сборник новелл о привидениях "Круглый 

год", в котором был рассказ с таким содержанием: 13 сентября некий художник по пути из 

Лондона в провинцию встречает молодую даму в белом платье, которая обратилась к нему 

со странной просьбой - рассмотреть ее повнимательнее, так как он вскоре будет писать ее 

портрет по памяти. Вскоре художник еще раз встретился с молодой дамой в белом при 

весьма странных обстоятельствах, а 2 года спустя отец этой особы случайным образом, в 

поисках подходящего художника, обратился именно к нашему герою. Просьба его была - 

нарисовать портрет девушки по памяти. Почему по памяти, а не с натуры? Оказывается, 

девушка умерла ...2 года назад, в день 13 сентября... Писатель Диккенс и не скрывал, что 

данная новелла - чистый вымысел. Каково же было его удивление, когда он получил письмо 

от одного художника, который утверждал, что с ним произошла в точности такая же 

история. Самое удивительное, что встреча со странной незнакомкой произошла у него как 

раз 13 сентября, только в другой год. Автор рассказа Диккенс, не поверив автору письма, 

встретился с ним и убедился в том, что все выдуманное им в точности сбылось в жизни его 

нового знакомого. Вскоре подробный отсчет о происшествии он опубликовал в Британской 

прессе... 
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В 1882 году матрос с бразильского сторожевого корабля "Арагуари" выловил в море 

запечатанную бутылку, в которой, как и ожидалось, была записка: "На борту шхуны "Си 

Хироу" бунт. Капитан убит. Первый помощник выброшен за борт. Я, второй помощник, 

насильно приставлен к штурвалу. Они заставляют меня вести судно к устью Амазонки, 28 

градусов долготы, 22 градуса широты. скорость 3,5 узла. Спасите!" Капитан военного 

корабля немедленно отдал приказ начать погоню. Уже через 2 часа взбунтовавшаяся шхуна 

была настигнута и взята на абордаж. Мятежники были обезоружены. В трюме обнаружили 

второго помощника капитана, который чрезвычайно удивился своему освобождению: "Как 

вы узнали о мятеже? - "Мы выловили бутылку с вашим письмом". - "Но я ничего не 

посылал!" Второй помощник прочитал извлеченное из бутылки послание и еще раз 

категорически заявил: "Это не мой почерк". Да я и не мог бросить бутылку. Бунтовщики 

следили за каждым моим шагом". Мятежную команду "Си Хироу" судили в Англии, и уже 

там выяснилась вся невероятная история. Оказывается, бразильское судно выловило в 

море... рекламный проспект одной книги! Автор этой книги, которая называлась "Си 

Хироу", с целью рекламы бросил в море 5 тысяч бутылок с уже известным вам текстом, и 

одна из них попалась морякам "Арагуари" [Скрягин Л. "Считаются пропавшими без вести" 

М., Современник, 1996]... Фактически автор в точности описал события, которые в 

действительности произошли лишь несколько лет спустя!... 

Когда-то тысячи лет назад древние греки написали миф о сестрах титанов 

"титанидах", которых Зевс низвергнул в Тартар... А в 1898 году писатель Морган 

РОБЕРТСОН в романе "Тщетность" описал гибель гигантского корабля "Титан" после 

столкновения с айсбергом в первом своем рейсе. В 1912 году, через 14 лет Великобритания 

спустила на воду самый большой по тому времени "Титаник". Все написанное в книге 

воплотилось в жизнь, совпали все детали катастроф и событий, предшествовавших им 

(вокруг спуска книжного "Титана" и реального "Титаника" была поднята невообразимая 

шумиха в прессе из-за их огромных размеров; оба считающихся непотопляемыми судна 

налетели на ледяную гору в апреле; оба имели на борту множество знаменитостей; оба 

корабля не имели достаточно спасательных средств)... В 1939 году спустя еще 27 лет в том 

же районе, где утонули выдуманный "Титан" и реальный "Титаник", ночью плыл другой 

корабль - "Титаниан". Внезапно внутреннее чутье подсказало что-то рулевому, и он отдал 

команду "Стоп-машина". Когда судно затормозило, из темноты вынырнул огромный айсберг 

и нанес по корпусу сильный удар. Только на этот раз все обошлось... 

В 1896 году английский писатель М. Чиел опубликовал новеллу "СС", в которой 

описал банду мутантов, убивающих и разоряющих тех представителей народов Европы, 

которых они считали вредными для прогресса человечества... Через некоторое время 

аналогичные "чистки" народов были описаны германским автором Ганцем Гейнцем 

ЭВЕРСОМ [рассказы "Мандрагора" и "В царстве ужаса"]... Как известно, события точно 

повторились спустя сорок лет после появления в Германии отрядов СС... 

Можно предположить, что писатели могут описывать с удивительной точностью не 

только события Будущего, но и историю Прошлого. Если вы решили, что речь идет об 

историках, то это не так. Хотя и некоторые историки в запале иной раз описывают факты и 

детали, которые никак не могли знать, но которые действительно были - как выясняется 

позже. Нередко талантливые историки целенаправленно стремятся описать какой-то 

определенный период истории и впав в прострацию, в транс или "куда-либо еще", пишут 

такое, что никогда бы не написали, опираясь на собственные знания... Однако, бывает, когда 

прошедшие события "сами ложатся на бумагу" у людей, далеких от истории:  

В 1944 году в лондонской "Дейли Телеграф" бывший школьный учитель Леонард 

ДОУИ опубликовал кроссворд, в ответах на который имелись такие слова, как Малберру, 

Нептун, Омаха, Оверлорд и Ута. Однако, все эти слова незадолго до этого уже родились в 

головах генералов союзных войск, эти термины значились в качестве кодовых обозначений 

различных частей сверхсекретной операции на севере Франции. Учителю пришлось 
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доказывать, что он не нацистский шпион, что он "случайно" написал тоже, что и генералы 

до него. Лишь успешно проведенная операция в Нормандии доказала невиновность учителя 

Доуи... 

Мне могут возразить, что писатели - это совсем не ясновидящие, что они не могли 

видеть грядущие события Будущего и прошедшие события Прошлого (с одним только 

исключением - когда писатели вспоминают собственные дела минувших дней). Да, писатели 

- это вовсе не экстрасенсы и ясновидящие, механизм действия которых до сих пор 

непонятен. Но кто объяснил - как "действует" писатель или художник, механизм "обычного" 

творчества - есть безусловно великая тайна.  

Как объяснить, почему в одну из ночей 1883 года репортер газеты "Глоб" Эдуард 

СЭМСОН после пьяной вечеринки вскакивает с дивана в 3 утра и с почти безумными 

глазами начинает описывать только что увиденное им во сне извержение вулкана Кракатау, 

которое уничтожило остров Праломе близ Явы в эти же минуты, но за тысячи километров от 

журналиста?..  

 Или как объяснить небывалый успех Герберта УЭЛЛСА, правильно предсказавшего 

в своих романах десятки технических новшеств, появившихся значительно позже?..  

 Или удивительную прозорливость Жюля ВЕРНА?.. 

 А как объяснить предсказанное на страницах "обычной" книги Джонатана СВИФТА 

открытие двух спутников Марса?..  

Никто не говорит, что наши всеми любимые писатели черпают впечатления в 

реальных хронопутешествиях, втайне от всех летая на машинах времени. Но где же в 

действительности бывает их воображение и душа в те моменты, когда мыслями они 

переносятся в иные дали и иные времена?.. Вопрос этот долго еще будет без ответа. Более-

менее достоверно могу лишь утверждать, что когда я писал конкретно эти строки, то прочно 

сидел на стуле...  

...А жаль... 

Предсказания будущего: ЧТО ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ ВЧЕРА, КОГДА ВИДЕЛИ 

ЗАВТРА  

"Будущее - это проекция наших желаний".  

(Шри РАДЖНЕШ).  

Попробуем в очередной раз взяться за неблагодарную работу - объяснять то, что на 

языке наших материалистических понятий и на сегодняшнем уровне знаний объяснить 

невозможно. Как можно "вспомнить" будущие события, и как люди вообще видят будущее? 

Понятно, что видят по-разному. Вначале попробуем классифицировать явление предвидения 

будущих событий (проскопии или прекогниции), а потом уже попытаемся описать его 

технологию в конкретных подклассах явления.  

Во-первых, сразу оговоримся, что явление предвидения - есть совершенно реальный 

факт, о чем свидетельствуют многочисленные документы, написанные или опубликованные 

задолго до предсказанных событий. Конечно, есть рассказы, вымышленные частично или 

даже от начала до конца, но процентное содержание лжеинформации при описании данного 

феномена не выше, чем в любом другом реальном явлении.  

С тем, что бывает "непрофессиональная" и "профессиональная" проскопия, наверное, 

все согласятся - это, например, гадание, проводимое соответственно случайными или 

профессиональными гадальщиками. Но так как само понятие профессионализма в данном 

конкретном случае есть достаточно размытое понятие, мы возьмем за основу другие 

термины: "случайная" или "преднамеренная" проскопия.  

СЛУЧАЙНАЯ ПРОСКОПИЯ наименее поддается объяснению, поскольку (как и 

явствует из названия), проистекает в самые непредсказуемые моменты, она 

неконтролируема, далеко не всегда даже запоминается людьми и, тем более, практически 

никогда не фиксируется официально (нотариально или через прессу, как это иногда делается 

при неслучайных преднамеренных попытках проскопии, о которых чуть позже). Такие 
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случаи трудно систематизируются, но безусловно, среди всех разнообразнейших случайных 

видениях событий будущего есть и какие-то общие черты. Например, то, что 

"непрофессиональные" случайные гадальщики чаще всего получают нужную информацию 

только о своем СОБСТВЕННОМ будущем.  

Когда предсказывать берутся ЧУЖОЕ будущее, то все обстоит гораздо сложнее 

(почти всегда - в пределах погрешности). По каким соображениям, например, люди 

выбирают "счастливые" цифры при заполнении карточек различных американских лотерей 

типа наших "Спортлото" или "Русского лото"? Опрос 681 игрока в городе Таллахасси 

(США) показал, что 41 процент зачеркивает в карточке цифры, связанные с какими-то 

памятными датами в личной жизни, например, свой день рождения или день свадьбы, 22 

процента используют генератор случайных чисел, имеющийся во многих калькуляторах 

наручных электронных часах. 16 процентов выбирают, исходя из суеверных, мистических и 

религиозных соображений (например, счастливыми считаются число 7 и кратные ему). Три 

процента берут цифры из "окружающей среды"), например, с трамвайного билета. К 

сожалению, социологи не указывают, какой метод самый успешный. ["НЖ" 1996, N 11, 

с.96]. Кроме того, в опросе явно отсутствовали признания хотя бы в попытках на 

паранормальное телепатическое угадывание. Так что, если человек и угадывал цифры, то 

при таком методе опроса причину удачи сразу загоняли в одну из имеющихся рублик.  

Хотя каналы поступления такой информации могут быть самыми невероятными и 

весьма удивительными:  

СЛУЧАЙНАЯ ПРОСКОПИЯ ВО СНЕ  

("Вещие сны") - возможно самый известный и "почитаемый" в народе вариант 

проскопии. Но тема вещих снов настолько обширна, что требует отдельного разговоров по 

ней...  

СЛУЧАЙНАЯ ПРОСКОПИЯ ПО ПРИМЕТАМ - так же, как и предсказания по 

сонникам, обычно воплощение накопленной многовековой эмпирической народной 

мудрости. Из всех знаний остались лишь выводы - без всяких пояснений причинно-

следственных связей между приметой и тем, что и почему она предрекает. Но для людей 

доверчивых, лишенных научного любопытства "почему-то" и этого бывает достаточно.  

В декабре 1825 года поэт Александр Сергеевич ПУШКИН, который никогда не 

скрывал своей веры в приметы и предсказания, выехал из села Михайловское на встречу со 

своими друзьями, теми самыми, которых чуть позже будут называть декабристами. Но путь 

ему неожиданно перебежал заяц. Пустяк, но - нехорошая примета. И Пушкин решил 

вернуться... Современники в один голос утверждали, что если бы Александр Сергеевич 

оказался бы на встрече с друзьями-заговорщиками, то честь бы ему не позволила оставить 

их в час восстания, которое было жестоко подавлено. ["Свет" 1999, N 1, с.45]. Тот заяц, 

точнее - примета с перебегающим дорогу зайцем, попросту спасла поэта от виселицы...  

СЛУЧАЙНАЯ ПРОСКОПИЯ ПЕРЕД КАТАСТРОФАМИ - наверняка самая важная и 

насущная сторона описываемого нами феномена. У большинства же приближение аварии 

или катастрофы вызывает лишь необъяснимое смутное предчувствие... Опираться на такое 

смутное чувство в таком ответственном деле, как предсказание грядущих событий, наверное 

очень опасно. Впрочем, это - по вкусу... 

В 1941 году Черчилль после очередной проверки батарей ПВО вернулся к своей 

машине и хотел сесть на свое привычное место - переднее сиденье. Но вдруг его что-то 

остановило и он сел сзади. И буквально через час, когда машина ехала по улице, впереди 

машины взорвалась бомба. Когда его расспрашивали его об этом случае, Черчилль объяснял: 

"Я словно услышал "Стоп!", прежде чем собрался сесть на привычное место."  

В другой раз, когда Черчилль принимал у себя трех своих министров, начался 

воздушный налет, но обед продолжался. Неожиданно для всех сэр Уинстон резко встал, 

прошел на кухню, попросил дворецкого отнести обед в столовую, а всем поварам спуститься 
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в бомбоубежище. Через несколько минут, когда Черчилль уже вернулся к гостям, кухню 

полностью разрушила упавшая авиабомба. 

В годы ленинградской блокады Ольга Семеновна ПОЛИКАРПОВА, пережила 

странное чувство, которое возможно к ней было назвать проскопией. Так она описывала 

события журналистке Татьяне Лейе эту историю. Во время бомбежек она никогда не 

спускалась в бомбоубежище, но однажды после сигнала воздушной тревоги ее обуял 

неподдельный ужас. Она долго металась по квартире в ожидании взрывов, и вдруг, 

повалившись на кресло, ощутила спокойствие. Она даже уснула в нем. А проснулась от 

грохота. Открыла глаза - а дома не было. Осталась лишь часть стены, у которой стояло 

кресло и кусок пола. Ее сняли солдаты, прибывшие на расчистку развалин... 

Известность получил и случай с аббатом де Монмореном. Во время мессы небывалое 

чувство тревоги заставило его покинуть паперть, на которую буквально через несколько 

минут рухнул потолок. 

В 1978 году при неудачной попытке взлететь с Внуковского аэропорта недалеко от 

автотрассы упал и раскололся лайнер Ту-104 рейса "Москва-Одесса", при этом около 

половины пассажиров погибла. Как позже вспоминал криминалист Борис Борисович 

ГЕРАСИМОВ, занимавшийся расследованием этого случая, внимание следственных органов 

привлек нервный пассажир, чех по национальности, который по непонятным причинам 

буквально за считанные минуты до посадки сдал билеты и поехал в Одессу поездом. Свои 

действия позже он никак не мог мотивировать, но... все подозрения в теракте отпали после 

того, как выяснились истинные технические причины катастрофы, знать о которых 

"нервный пассажир" никак не мог... 

14 ноября 1996 года в аэропорт города Ухта вошла женщина, подошла к кассе и сдала 

билет, а вечером того же дня в районе поселка Пысса республики Коми потерпел крушение 

пассажирский самолет Ан-12. Из пассажиров и членов экипажа в живых никого не осталось. 

На вопрос, почему же она сдала билет на тот рейс, счастливица так и не смогла ответить: 

"Не знаю, я просто чувствовала: лететь не надо. Знаете, как бывает, - подкашиваются ноги 

при мысли о полете. Я тогда провела на улице и день и следующую ночь, потому что не 

было денег на гостиницу. И спокойно улетела домой на другом рейсе"... 

Лишь немногие кабардино-балкарские газеты описали трагедию, во время которой 

селевой   поток  почти  полностью  разрушил  горное  село  Булунгу.  Событие достаточно 

страшное,  сравнимое с крупным землетрясением или цунами, во всех этих  случаях  

уничтожаются  практически  все  строения и гибнут все жители.  

Но... в полностью разрушенном Булунгу погиб всего один человек и несколько коров. 

Это тем более удивительно, что в этом высокогорном селении строения жались друг к другу 

очень тесно, плотность населения была очень высокой, но незадолго до катастрофы 

большинство жителей по разным причинам - кто по делу, а кто и без дела - покинули дома и 

ушли на пастбища, в соседние села на свадьбу, в горы понесли обед родственникам, были и 

такие, у кого-то разболелся зуб и он поехал в райцентр к дантисту, а родные присоединились 

к нему, чтобы походить по магазинам, и т.д. А дома тех, кто в тот день находился дома и 

никуда не пошел, смертоносный поток обошел стороной. Или, скажем по-другому: те 

жители, которым не суждено было погибнуть в селевом потоке, почему-то остались дома... 

Можно ли все эти случаи объяснить лишь счастливой случайностью? В 1958 году 

известный на Западе американский социолог Джеймс Д. Л. СТАУНТОН опубликовал в 

"Джорнэл оф социолоджи" результаты своего исследования более 200 железнодорожных 

крушений (начиная с 1900 года) и более 50 авиационных катастроф (с 1925 года). Он ввел 

все данные в компьютер для установления соотношения 3 факторов: количества 

вовлеченных в катастрофу людей, числа погибших, вместимости транспортного средства; а 

для чистоты эксперимента он подчитал количество пассажиров на аналогичных по классу 

самолетах и поездах, которые не попали в катастрофу на тех же трассах. Оказалось, что во 

всех катастрофных случаях транспорт был заполнен в среднем только на 61 процент, а 
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благополучно закончившихся рейсах - на 76 процентов от полного объема. Разница в 15 

процентов! Стаунтон заметил эту разницу еще до появления ЭВМ, и компьютер лишь 

подтвердил ее.  

Каковы видимые причины отсутствия людей на рейсах? Они разные. У кого-то, 

например, "схватило живот", кто-то спускаясь по лестнице с уложенным чемоданом 

подвернул ногу, кому-то приходится отложить поездку из-за того, что у него неожиданно 

умер или заболел родственник... Несколько неприятных или болезненных минут, часов, дней 

спасают человека от смерти.  

После смерти Д. Стаунтона его дело продолжил популярный писатель Стивен КИНГ, 

известный также как большой знаток человеческой психологии. Предоставим ему слово: 

"После того, как я первый раз прочел статью Стаунтона, самолет компании "Маджестик 

эйрлайнз" разбился в аэропорту Логана. Все находившиеся на борту погибли. Когда все 

немного утряслось, я позвонил в офис этой компании и представился журналистом 

(небольшая ложь с благими намерениями). Сказал, что мы хотели бы написать статью об 

авиакатастрофе и попросил сообщить, сколько человек, купивших билет на этот рейс, не 

полетели. Таковых оказалось 16. На вопрос, сколько опоздавших в среднем бывает на линии 

Денвер-Бостон, мне ответили, что не больше 3. Кроме того, еще 15 человек отказались 

лететь этим рейсом, тогда, как обычно, число отказов не превышает 8. И выходило, что, хотя 

заголовки всех газет и кричали "Авиакатастрофа в Логане убила 94 человека", их можно 

было бы прочитать и так: "Избежали смерти в катастрофе - 31 человек"... 

Но если мы такие тонкочувствующие, почему все сразу не узнаем о грозящей 

опасности? Писатель Кинг объясняет это так: у наших предков органы чувств были развиты 

лучше, чем у современного человека. Мы лишились всего этого по той же причине, по 

которой теперь, садясь в автомобиль, мы не надеваем защитные очки и шлем - мы перестали 

в них нуждаться. Таким же образом, у нас исчезло и психологическое чутье. В нем просто 

пропала практическая необходимость; что толку от того, что на работе вы почувствуете, что 

вашу жену сбила машина, если вам все равно сообщат об этом по телефону? И 

сверхчувствительность атрофировалась, так же, как и наши хвосты и волосяной покров. И 

лишь в самых экстремальных случаях пробуждается "система подсознательной 

сигнализации", причем - в необъяснимых формах. Но... не со всеми, иначе не было бы тех 61 

процента погибших в катастрофах. Из этого объяснения следует, что у диких племен и даже 

у сельских жителей предчувствие менее атрофировано, чем у горожан. В пользу этого, в 

частности, говорит описанный выше случай массового спасения жителей села Булунгу 

(многие поколения горцев живут в стрессовых условиях, когда все время приходится 

держать ухо востро), возможно, поэтому смерти там избежали не 30 процентов, а все, кроме 

1 погибшего. Но, с другой стороны, такие счастливые совпадения и для горцев случаются 

далеко не всегда, они также гибнут и от пожаров, и от наводнений, и от землетрясений. 

Подсчитать, сколько в аналогичной ситуации погибло бы горожан, пожалуй, невозможно.  

Российские исследователи, супруги Ольга и Борис КОЛЬЧЕНКО также занялись 

исследованием этой неведомой способности человека, однако, назвали ее несколько иначе. 

Они считают, что почувствовать приближение катастрофы людям помогло подсознание, в 

качестве подтверждения своей теории они также приводят несколько аналогичных примеров 

(один человек опоздал на поезд, который потерпел крушение; другой "поленился" и не 

вышел на работу, а в его офисе в этот день произошел взрыв; какая-то женщина 

залюбовались товаром в витрине и "не успела" под падающий кирпич, и т.п.)... 

Могу добавить и свой собственный пример: в конце ноября 1983 года я выскочил на 

улицу во время сильного ураганного ветра, бросил письмо в почтовый ящик и уже хотел 

заскочить обратно в подъезд, когда заметил, что где-то испачкал палец на руке. Та секунда, 

что я вытирал палец о траву как раз и спасла, прямо передо мной на асфальт со стены, 

словно гильотина, с грохотом рухнул многометровый железный плакат "Добро 

пожаловать!"... 
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После такого невольно захочется, чтобы, пусть вопреки логике, а хотя бы просто 

благодаря публикациям Кольченко и других исследователей, поднявших эту проблему в 

российской прессе, и, возможно, когда-нибудь благодаря усилиям ученых-прикладников, в 

аэропортах и на вокзалах появились бы наконец экстрасенсы-предсказатели катастроф?.. Я 

еще хотел бы только добавить, что лучшим контингентом, из которых следовало бы обучать 

таких предсказателей, являются люди творческих профессий, которые также достаточно 

часто проявляют чудеса проскопии и ясновидения...  

СЛУЧАЙНАЯ ПРОСКОПИЯ ВО ВРЕМЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА - самое 

загадочное из всех подобных категорий случайного видения будущего. Дело в том, что 

творческое вдохновение (кураж, экстаз) - есть, в отличие от таланта, чисто наживное и 

приходящее с опытом, понятие. Художники, режиссеры, писатели, люди других творческих 

профессий "сталкиваются" со своим вдохновением (с музой, если хотите) все чаще по мере 

роста своего профессионализма, поэтому и случайная проскопия, ясновидение у этих людей 

со временем может перерастать в способность ПРЕДНАМЕРЕННО вызывать способность к 

проскопии. Этим данные случаи вплотную приближаются к профессиональным 

проскопистам-гадальщикам.  

Вначале - о наиболее известных случаях проскопии-предвидения среди творческих 

людей в процессе их работы:  

В 1990-91 годах, за четыре месяца до своей смерти от гангрены в 1991 году 19-летний 

казахский художник Айбек ТЛЕУХАНОВ на картинах изобразил в точных деталях не 

только причину своего будущего заражения (гвоздь в колене), но и, как позже выяснилось, 

написал и время смерти... 

Кинорежиссер Андрей Арсеньевич ТАРКОВСКИЙ стал, наверное, самым удачливым 

ясновидящим среди кинорежиссеров, о его "случайных" угадываниях событий будущего 

ходило множество легенд, имеющих под собой вполне реальную и проверяемую почву. В 

1986 году при поисках натуры для фильма "Жертвоприношение" в Стокгольме А. 

Тарковский попросил остановить машину в одном из районов города, подумал и сказал: 

"Вот место катастрофы"; через несколько месяцев террорист убил на этом самом месте 

президента страны Улофа ПАЛЬМЕ, что для тогдашней Швеции было равносильно 

катастрофе... В фильме "Сталкер" речь идет о некой страшной, строго охраняемой "Зоне", 

образовавшейся вокруг 4-го бункера, а ровно через 6 лет после фильма не менее страшная 

"Зона" образовалась в реальности после аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС... В 

том же классическом фильме по указанию А. Тарковского оператор задержал кадр на 

утонувшем календарном листке (за 28 декабря); и как выяснилось через много лет, на листке 

оказалась дата смерти самого Тарковского... Еще через несколько лет умерла и жена 

Тарковского, Лариса, и кстати, умерла на той же койке, в той же палате, в той же больнице, в 

тот же час, от той же болезни, что и муж. Похоронена она на кладбище Сент-Женевьев де 

Буа в Париже, рядом с мужем [Сообщение НТВ от 23.01.1998]...  

 Так или иначе, но в произведениях многих гениальных художников, режиссеров, 

писателей мы можем найти намеки или даже откровенные совпадения с последующей 

судьбой создателей этого произведения (это еще можно объяснить как-то самовнушением) 

или даже с другими людьми (что уже никак не объясняется сточки зрения современной 

науки)...  

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНАЯ ПРОСКОПИЯ - это, собственно, то, во что со 

временем выливается случайная проскопия, например, у людей творческих профессий. 

Конечно, в случае, если "муза" посещает этот талант все чаще, а о своем даре человек не 

задумывается всерьез и не прилагает усилий по его развитию. Даже если мы имеем дело с 

врожденным талантом именно к предсказаниям, такой гениальный ясновидящий без 

посторонней помощи может так до конца и не раскрыть технологию предвидения и остаться 

на прежнем, случайно или неслучайно дарованном ему уровне...  
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Впрочем, самые серьезные службы (включая ГРУ, КГБ - ФСБ), так и не разобравшись 

с данным явлением, давно и успешно его используют. В 1970 году в газете "Неделя" были 

помещены воспоминания советского разведчика, полковника Лонова, там же было 

опубликовано его интервью с сотрудником "Недели" А.Евсеевым:  

" - Я больше доверяю личным ощущениям, чем тому, что написано в анкетах и 

характеристиках. Я очень упорен в своих мнениях о людях, и уж если составил его о 

человеке, изменить его может только он сам. И больше никто, как бы мне его ни 

расхваливали или, наоборот, ни ругали.  

- И вы уверены в непогрешимости своей интуиции?  

- На девяносто процентов. Я не вижу в том никакой мистики. Я убежден, что, когда 

наука всерьез займется этой проблемой, интуицию сведут к подсознательным процессам, 

которые протекают в нашем мозгу не отражаясь в сознании, не фиксируясь в памяти, но 

предусмотрительно накапливая в какой-то клеточке нужную информацию, о существовании 

которой мы и не подозреваем. В нужную минуту мозг услужливо выплеснет ее, 

предостерегая нас об опасности... Для разведчика очень важна хорошо развитая интуиция..." 

О том, как научиться столь ценному дару, полковник умолчал. Дар - он и есть дар... 

Кстати, мысли о целесообразности отказа от критики и рациональной оценки 

подсознательных побуждений прогностического характера, бесполезности вмешательства 

разума в этот подсознательный процесс, заявлял не только разведчик Лонов, но и Мишель 

Монтень, И. И. Бахтин и многие другие. Не потому или не только потому, что хотели бы 

остаться монополистами в своем умении, а скорее оттого, что пользуются своим даром к 

которому при дарении не прилагалась инструкция...  

ПРЕДНАМЕРЕННАЯ ПРОСКОПИЯ - удел самых талантливых и опытных 

предсказателей, "высший пилотаж" среди ясновидящих, то, к чему в конечном итоге и 

стремятся все "продвинутые" и "посвященные". Только таковые и смогут вызывать в себе 

способность к проскопии в нужный момент и по нужному поводу. Не всегда профессионалы 

предсказывают в театрально-показательном стиле (чаще как раз так поступают шарлатаны), 

но даже когда все действие происходит на виду у очевидцев, все равно им не понять 

творческих секретов и "кухни" профессионалов. В лучшем случае их рассказы пополнят 

собрание современных мифов и легенд.  

Таковыми полусказочными описаниями изобилуют рассказы о Григории Ефимовиче 

РАСПУТИНЕ. Однако, мы приведем цитаты из источника, который заведомо не 

предназначался для восхваления способностей Распутина, из дневника фрейлины 

императорского дворца Вырубовой, любимицы императрицы Александры Федоровны. В 

этом дневнике чаще встречаются рассказы о какой-то Мари и о похождениях некоего 

ветреного Гоги, упоминания о Распутине в дневнике не так часты, хотя Вырубова и была 

близко знакома с Распутиным и называла его то "старцем", то "учителем", то "другом". 

Некоторые высказывания "старца" тогда ничего и никому не говорили, поэтому Вырубова 

записывала их практически дословно, часто не понимая, что пишет: 

Март 1913 года. "Учитель озлобился на немцев. Кричал в лицо одному просящему, 

видимо, из немцев, что нутро у них де гнилое, требуховое. А затем повернулся ко мне. 

"Знаю, знаю, - кричал он, - окружат Петербург, голодом морить будут. Окружат, сколько 

людей умереть, и все из-за немчуры! А хлеба-то, хлеба на ладошке не разглядишь. Вот и 

смерть в городе. Но не видать вам Петербурга! Накось, смертью голодной ляжем, а вам не 

пустим!" После чего затих и попросил чаю. А на вопрос, когда же все это случится, сказал: 

"От моей смерти - год двадцать пятый"... [Погиб Распутин в 1916 году. 1916+25=1941]. 

Февраль 1916 года. "Друг бегал по комнате и, всех пугая, просил молиться. Кричал 

страшным голосом, что видит людей горящих, видит остров и два города - и нет городов, и 

нет людей. Были, говорит, и в огне сгорели. И справа и слева - душно. Я испугалась: "Да, 

Григорий, в России ли это?" Григорий тяжело дышал: "А что тебе еще Россия? Мало тебе 

рабства будущего? Мало крови льющейся, ведьма? Мало тебе власти сатанинской да 
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красной?" Я заплакала и ушла. А он прислал Дарью сказать, что япошек Бог не помилует и 

руку гнева не задержит. А все равно страшно"... [Спустя почти 30 лет 2 японских города 

погибли в ядерном огне]... 

У современные предсказатели бывают не менее удачливые попадания "в десятку", 

пусть они не столь впечатляющи, как предсказания Распутина, но и столь же непонятны для 

непосвященных: 

Московский парапсихолог Владимир Иванович САФОНОВ не однажды умело 

предсказывал последующие события, причем, не только сверхважные, но и чисто бытовые. 

Как-то он поведал мне о том, как перед поездкой на железнодорожный вокзал "просто 

сосредоточился" ...и увидел всех своих будущих попутчиков по купе. Когда приехал к 

поезду и вошел в купе, сразу же понял, что видение его подтверждается... 

А монгольская ясновидящая Сэргэлэн, последняя из рода шаманов Хубсугульского 

аймака, просто "знает", что умрет через 28 лет [Сообщение ИТАР-ТАСС от 14.11.1997]...  

Для "продвинутых" подобное умение так же естественно, как для обычных людей 

открыть утром глаза и посмотреть в потолок. Но попробуйте вы, зрячий человек, объяснить 

методику пользования обыкновенным зрением слепому! Для слепого ваш рассказ будет не 

доказательней сказки. Какие же объяснения мы хотим услышать от "продвинутых" 

ясновидящих? Все их инструкции будут сводиться в конечном счете к простой фразе: 

"Идите и смотрите!" А когда увидите, сами почувствуете - что это такое!  

ЧТО ЧУВСТВОВАЛИ ЛЮДИ ВО ВРЕМЯ ВИДЕНИЙ БУДУЩЕГО?  

Возможно, кому-то это и покажется удивительным, но все носители дара проскопии-

предвидения (от античных веков, а может быть и раньше, и до современности) говорят о 

своей способности спокойно, без удивления, в будничном тоне, как они обычно говорят о 

делах привычных и повседневных, с пониманием полезности этой способности. Может, и 

нам принимать это чудо как должное?.. Ниже собраны высказывания лиц, обладавших 

удивительной способностью предвосхищения будущего. И ее проявления, как можно понять 

из описаний, достаточно разнообразны.  

В 1818 году в Петербурге из-под пера вольнодумца, общественного писателя, 

статского советника Ивана Ивановича БАХТИНА (1754-1818) вышла брошюра 

"Вдохновенные идеи", в которой тот описал различные проявления присущего автору дара 

предвидения: "...Это было около тридцать второго года моего возраста, когда я начал 

замечать, что мне - не тогда, когда я уже хорошо проснулся, но в самое почти то время, 

когда просыпаются, - приходят иногда вдруг мысли, или, так сказать, пролетают через 

голову мою идеи весьма сильные, острые, разрешающие иногда бывшее в чем-либо мое 

недоумение, а иногда и совсем новые, о таких предметах, кои меня и мало прежде 

занимали... Сии мысли я называю сильными, потому что вкратце содержат в себе много, так, 

что ежели бы я другому захотел изъяснить вздуманное мною в одну из таковых секунд, то 

надобно было бы употребить на пересказывание того несколько минут... Я называю их 

острыми потому, что в них вдвое, а может быть и впятеро, бываю умнее, нежели каковым 

обыкновенно себя чувствую. Я сказал, что они приходят вдруг: сим я хотел выразить, что 

они не имеют ничего предыдущего себе, как то обыкновенно в бдящем состоянии бывает... 

Я назвал также сии мысли или идеи как бы пролетающими через голову мою, потому что 

ежели которой, проснувшись уже совсем, вскорости потом не обдумаю и не обсужу, то 

каковая у меня пропадает, и сколько бы я ни силился ее вспомнить, сие бывает напрасно...  

Сначала я следовал сим мыслям не потому, чтобы почитал их вдохновенными, как 

осмеливаюсь признавать ныне, или, лучше сказать, как опыт принуждает меня невольно 

признавать; но потому, что они казались мне правильными, будучи подвергаемы рассудку 

находимы были мною хорошими и приличными обстоятельствам. Потом, получивши к ним 

со временем больше доверия, я начал подвергать их реже и менее испытанию рассудка... 

Может быть, раз полтораста или двести, что в течение 21-го или 22-х лет, а может быть 

несколько и поболее, я следовал таковым моим (почитаемым мною ныне за вдохновенные) 
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мыслям; а иногда в самых важных случаях моей жизни: но ни однажды о том не раскаивался 

и не имел причины, ибо всегда до сего времени, благодарение Богу, они увенчаны был 

успехом!..  

...Может быть, от двадцати до тридцати раз в течение последних 15 лет случалось, 

что не только нужным мне казалось написать какую-либо бумагу или что сделать, но даже 

обстоятельства и существо самого дела того требовали; однакож я того не выполнил, и как 

бы кто меня от того удерживал. Я иногда принимался раз, и другой, и третий, но потом 

оставлял или что другое меня отвлекало. Последствие времени оправдывало меня в том и 

доказывало, что я очень хорошо сделал, что не поспешил: ибо выходило по переменившимся 

обстоятельствам, что я, поспешивши, сделал бы дурно или по крайней мере, что, 

умедливши, сделал лучше, а промедление такое ведь было не по рассудку или расчету"... 

Умершая в 1996 году самая известная пророчица конца ХХ века, болгарская баба 

Ванга (ГУЩЕРОВА Вангелия Пандева) так отвечала на вопросы относительно специфики 

ясновидческого ремесла:  

Вопрос: -Видишь ли ты конкретные лица тех людей, с кем общаешься, представляешь 

ли себе кого-либо общие картины, обстановку?  

Ответ: -Да, я это вижу четко.  

В: -Имеет ли для тебя значение, когда происходит то или иное действие - в 

настоящем, прошедшим или будущем?  

О: -И прошлое, и будущее рисуются перед моим мысленным взором одинаково ясно... 

Вижу жизнь человека как бы отснятой на киноленту.  

В: -Как тебе дается определить, с какими печалями пришел к тебе посетитель?  

О: -Я слышу голос, вещающий об этом человеке, передо мной появляется его образ, и 

становится ясна причина страданий...  

ПРОСКОПИЧЕСКИЕ "ТОРМОЗА"  

Наиболее частым ощущением лиц, способных к предвидению будущего, является 

ощущение преграды, запрета, какого-то тормозящего чувства, помехи на пути предстоящего 

действия. Нередко информация воспринимается провидцем как некий упрямый и 

настойчивый сдерживающий, указующий или информирующий голос; реже - в форме 

визуальной галлюцинации.  

Исследователь Юрий РОСЦИУС оперирует в своих работах об этих "тормозах" 

понятием "голоса Сократа" и считает, что этот "голос" или ощущение, свойство, 

способность к автоторможению опасных мероприятий считали и считают в Индии 

верховным существом и именуют "внутренним препятствием"...  

Мало кто сомневается в том, что существуют неосязаемые преграды не помогающие, 

а скорее мешающие людям, пытающимся заглянуть в завтрашний день. Разумеется, в 

данном случае мы говорим о случаях преднамеренной проскопии. Многие, если не все 

профессиональные предсказатели жаловались и жалуются на какие-то "стены", "завесы", 

мешающие им проникнуть мысленным взором достаточно далеко в Будущее. Чаще всего, 

кстати, это выражается не в отказе в получении информации "свыше", а в получении 

лжеинформации...  

ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ В БУДУЩЕЕ  

Есть преграды, "тормоза" и иного рода - когда нечто или некто просто мешает 

ясновидящему, пусть даже и самому профессиональному, заглянуть в Будущее. Как правило, 

это связано с попыткой предсказать не что-то "вообще", а предсказать вполне определенное 

событие. Событие, которое, как можно догадаться, он знать не должен.  

Как выглядит такая преграда? Некоторые описывают ее как некую, почти вполне 

осязаемую стену. Большинство просто утверждает, что не могут "сосредоточиться на 

объекте предсказания, идут помехи" и т.д.  

Так или иначе, чем профессиональней предсказатель, тем явственней он чувствует 

преграду на пути проскопического предвидения... И наоборот. Неопытные, 
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непрофессиональные предсказатели практически никогда таковых преград не ощущают и 

иногда про них даже не подозревают. А информацию, между тем, они продолжают 

получать! Естественно - лжеинформацию!  

Если вспомнить описанную нами топологию Времени, все это наводит на мысль, что 

события Будущего на самом деле могут видеть все или почти все и почти всегда, а 

профессионализм предсказателя заключается в том, чтобы увидеть события на наиболее 

вероятной ветви Будущего. Весь глубокий эзотерический смысл воздержания, медитации и 

других видов подготовки к проведению процесса предсказания - не более, чем способ 

сосредоточивания, концентрации своего внимания на вероятном Будущем и отсечь 

внимание от иных многочисленных и более соблазнительных вариантов Будущего... 

Соответственно, неопытные начинающие горе-предсказатели как голодные рыбы 

набрасываются на первый попавшийся им вариант Будущего и тем довольствуются...  

КАК УЧЕНЫЕ ПЫТАЛИСЬ ОПИСАТЬ СПОСОБНОСТЬ К ПРОСКОПИИ?  

Мнения ученых разных специальностей о способности предвидения будущего 

безусловно мало помогут нам в понимании механизма, скорее, они приоткроют нам наши 

стереотипные представления о чуде.  

Французский философ-гуманист ХVI века Мишель МОНТЕНЬ писал о "демоне 

Сократа" или, другими словами, о способности предвидения: "...Это было возбуждением его 

воли, возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе, столь 

возвышенной, как у него, к тому же подготовленной постоянными упражнениями в 

мудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, были всегда 

разумными и достойные тому, чтобы следовать им. Каждый в той или иной мере ощущал в 

себе подобного рода властные побуждения, возникавшие у него стремительно и внезапно. Я, 

который не очень-то доверяю благоразумию наших обдуманных решений, склонен высоко 

ценить такие побуждения. Нередко я и сам их испытывал: они сильно влекут к чему-то или 

отвращают от какой-либо вещи - последнее у Сократа бывало чаще. Я позволял этим 

побуждениям руководить собою, и это приводило к столь удачным и счастливым 

последствиям, что, право же, в них можно было бы усмотреть нечто вроде божественного 

внушения". [Опыты. Кн.I-II. / М., Наука, 1980, c.44]... 

Русский психиатр Павел Иванович КОВАЛЕВСКИЙ (1849-1923) в пишет о Жанне 

д'Арк: "Более интересное и менее понятное в Жанне - дар предвидения и предчувствия. 

Трудно определить, что в передаваемом было правдой и что вымыслом. Со своей стороны, 

мы можем сказать, что такие явления предчувствия, несомненно, существуют. В них лежит 

частью та тонкая чувствительность, которая присуща лицам мечтательным и с живым 

воображением, частью - область бессознательного и поныне для нас мало выясненного и 

понятного..." ["Психиатрические эскизы из истории" /СПб., 1898, том 2., с.108]. 

Он же считал, что "некоторые прирожденные неврастеники представляют следующие 

отклонения от нормы в области их органов чувств:  

а) значительное расширение восприятия органов чувств, превышающее норму;  

б) значительное расширение предельного срока действия раздражителя..." 

["Вырождение и возрождение" 1899, c.102]. 

Далее П. Ковалевский делает выводы: "...Таким образом, у некоторых прирожденных 

неврастеников главная патологичность заключается в положении мыслительной 

деятельности, именно в недостаточном упорядочении стороны страстной, в слабом 

воздействии на область рефлексов простых и сложных и даже в неправильном 

уравновешивании самих восприятий. Если бы мы нашли средства и способы усилить 

деятельность задерживающих центров, то тем самым создали бы условия для 

упорядоченного восприятия внешних впечатлений... Все это может быть достигнуто путем 

правильного воспитания, соблюдения гигиенических условий и применения строгой 

диететики духа и тела. Этим способом можно поднять деятельность уравновешивающих 

центров данного лица, причем оно от природы явится человеком, одаренным значительно 
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широчайшими способностями и богатейшими дарованиями, чем обычный средний человек. 

У такого выродка способность восприятия будет шире, нравственная отзывчивость сильнее, 

умственная деятельность оживленней, мускульная энергия повышеннее. Все это может быть 

достигнуто путем настойчивого стремления к уравновешению душевных способностей 

путем воспитания и гигиены... Есть основания думать, что у таких лиц появляются новые 

чувства. Мы часто слышим об особенной способности некоторых лиц к предчувствию и 

даже к предвидению. Это состояние чаще всего наблюдается у людей крайне нервных и 

истеричных, т.е. у тех лиц с прирожденной неустойчивой неуравновешенной нервной 

системой, о которых мы только что говорили. Когда от нас требуют объяснения этому 

явлению, то мы только находимся сказать, что это есть "особенная неведомая нам 

способность"... Да мы и правы, говоря, что эта способность нам неведома, потому что она 

нам недоступна. А кто знает: может быть, эта способность предчувствия, этот дар 

"предвидения" обязаны своим существованием особенной способности людей 

рассматриваемой нами категории к расширению области восприятия. К их сознанию 

поступает несравненно больше восприятий, чем у нас; естественно, что комбинация их 

знаний будет в такой же мере богаче нашей, а потому и точнее, вернее и непостижимее для 

нас. То, что для нас кажется предвидением, для них будет естественным видением, а наше 

предчувствие у них будет чувствованием. Так дело представляется нам в том случае, если 

мы принимаем во внимание только количественные особенности их восприятия. А кто нам 

может поручиться, что эти люди не имеют более богатых и нам недоступных качественных 

восприятий? Это вполне возможно. В таком случае в их сознание проникают новые 

ощущения, нам недоступные и непонятные, которые и создают в них те явления, которые 

известны у нас под именем предчувствия и предвидения. Кто скажет, что это невозможно?" 

["Вырождение и возрождение" 1899, с.105-107]... 

В 1970-х годах американский ученый УОКЕР делает еще более далеко идущие 

выводы: "Работа, которую провел в Станфордском исследовательском институте Тарг, 

показала, что дару предвидения, то есть способности предсказывать будущее в пределах 

некоторых промежутков времени (секунд, минут и более), можно обучить. Для некоторых 

личностей дело сводится просто к тому, чтобы они научились обращать внимание на 

каждую мысль пророческого характера, чем ранее они пренебрегали. В некоторых 

отношениях как раз это умение и составляет особенность администраторов, принимающих 

удачные решения по наитию, связанному с некоторым чувством внутренней 

удовлетворенности..." [журнал "Электроника" 1974, N 3]...  

КАК ОБУЧИТЬСЯ ПРОСКОПИИ?  

Если просуммировать опубликованные здесь и в другим источниках информации 

свидетельства ясновидящих, то из всего сказанного можно попытаться сделать вполне 

прикладные выводы для мечтающих научиться проскопии. Именно - для мечтающих, а не 

для "просто замысливших", ибо советы не так уж просты:  

1) Первый способ. Стать ясновидящим вероятно можно, если в той или иной мере 

постепенно развивать слабые ясновидческие способности, присущие всем, сконцентрировав 

на них волю и внимание, усиленно желая развить в себе этот дар и научиться управлять им. 

Некоторые ученые полагают, что так можно достичь успеха! [Росциус Ю. "Последняя книга 

Сивиллы" / М., "Знание", 1989, с.16-20]. Для этого необходимо лишь не отметать ни одной 

мысли пророческого характера. Именно поэтому важно научиться сдерживать критичность и 

вмешательство разума. Свойство предвидения будущего может быть объектом тренировки, 

обучения, и может быть развито! Главное, что от вас требуется - побольше внимания к 

своим глубинным неярко выраженным чувствам...  

2) Можно попытаться повести себя "как Жанна", т.е. как прирожденный неврастеник. 

И тогда вам обязательно повезет. Но - только поначалу, а потом, когда вы полностью 

отдадитесь новой вере в себя, наверняка ваш дар сыграет с вами дурную шутку. В один не 

очень прекрасный день может очень крупно не повезти. Опять же - как у Жанны...  
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3) Попытаться обучиться технике вызываемого тематического сна - в надежде, что 

часть приходящих к вам снов окажется вещими...  

4) Просто быть впечатлительным и отзывчивым человеком. Рано или поздно с вами и 

вашими многочисленными, горячо любимыми вами родственниками и знакомыми случится 

большая или малая беда, и вы не сможете эту беду не почувствовать на расстоянии в 

пространстве и Времени... Пожалуй, последний способ - самый гуманный...  

А когда вы научитесь видеть Будущее, тогда инструкции поведения станут вам 

предельно просты...  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ПРОСКОПИИ, как и заказное ясновидение, 

прекогниция, гадание, производимое профессиональными ясновидящими, вполне поддается 

и анализу, и систематизации.  

Эти одаренные природой люди для начала сосредотачиваются на предмете своего 

исследования (входят в транс, медитируют), иногда они:  

1) мысленно представляют предмет гадания (человека, страну) через много лет, 

иногда  

2) сами мысленно перемещаются для наблюдения в Будущее или вызывают каких-

либо сущностей (духов, души, святых), знающих это Будущее.  

В любом варианте они могут  случайно  ошибиться  (о  преднамеренных  случаях 

ошибок  мы  пока  не  знаем) и оказаться в маловероятной Ветви нашей будущей Истории.  

Выйти же на основной  вариант  развития  будущей  Истории  поможет хотя бы   

примитивное   представление  о  топологии  Времени.  Если  вы  уже талантливый 

ясновидящий, то хотя бы примитивная "карта-схема" Времени - это единственное, что вам 

не хватало для более точных ответов.  

И все это ради чего? Неужели же - только ради удовлетворения собственного 

любопытства? Конечно, нет, - скажут профессионалы-проскописты, - на свете есть события 

к приближению которых можно и нужно готовиться всю жизнь...  

 

5.4 Предчувствие смерти: НЕ ПРОПУСТИТЬ БЫ ТРЕТИЙ ЗВОНОК  

"Только со смертью догмы начинается наука".  

(Галилео ГАЛИЛЕЙ).  

Было это летом 1990 года (возможно, память меня подводит, и произошло это годом 

позже в 1991) в Рязанском десантном училище. Руководство ждало приезда именитых гостей 

и, как всегда в таких случаях, собиралось поразить их невиданным для обычного 

недесантного человека зрелищем.  

Никто специально не готовился, здешние бойцы все, как один, в любой момент 

готовы хоть в бой, хоть на парад. Лишь одному из них, прапорщику по званию, 

командование и коллеги-сослуживцы из ЦСПК советовали в день показательных прыжков 

остаться в стороне. Не потому, что прапорщик был хуже других, наоборот, он был, как 

говорили тогда, "отличником боевой и политической". Но накануне у него не раскрылся 

парашют, и прапорщик лишь в последний момент сумел спастись на запасном. Вообще-то 

подобное приключение считается чрезвычайным происшествием и требует долгого 

расследования причин отказа. Не каждый после этого сразу может унять дрожь в коленках, 

но прапорщик не был трусом и тут же уверено направился на повторный прыжок (уже с 

другим парашютом, разумеется). Прыгнул, и... новый парашют тоже не раскрылся, вновь 

едва-едва хватило запаса высоты для запасного! Десантники, так же как и летчики, люди 

суеверные - все в один голос стали советовать прапорщику сделать передышку, дабы не 

испытывать судьбу - ведь третьего раза может и не быть...  

А назавтра как раз и должны были быть показательные выступления перед гостями. 

Небо пестрело от парашютов. Наконец взлетел Ан-2, в котором сидел прапорщик, не 

внявший советам друзей и командиров. Из самолета выпрыгнула десятка парашютистов, 

последним уже на малой высоте выпрыгнул прапорщик и... зацепился за самолет! На самом 
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деле, как и было задумано, он был привязан фалом к Ан-2 и полетел вслед за ним "на 

прицепе". Гости оцепенели от ужаса, они-то думали, что с человеком произошло несчастье! 

Но Ан-2 спустился пониже и на бреющем пролетел перед самой трибуной. Зрители увидели, 

что "пострадавший" улыбается и даже отдает гостям рукой честь по уставу. Все, кто не был 

знаком с подобным десантным "фирменным" трюком, вздохнули с облегчением, им 

объяснили, что самолет сейчас вновь наберет высоту и воин, освободившись от фала, 

спустится на землю обычным образом... Того, что произошло дальше, гости уже не видели, а 

многие из них об этом так никогда и не узнали... Самолет пролетел на низкой высоте мимо 

всех зрителей и уже начал набирать высоту, тут-то ему и попалась на пути так нелюбимая 

летчиками воздушная яма. Пилоты были опытными и не дали "Аннушке" просесть слишком 

низко, настолько, чтобы летящий живой "прицеп" коснулся земли. Но, как на грех, рядом 

оказался столб, единственный на краю поля. Летчики почувствовали удар, выпускающий 

командир выглянул в открытую дверь и увидел, что прапорщик весь в крови. Вышел из 

кабины второй пилот, они вдвоем попытались втянуть пострадавшего обратно, но это 

оказалось им не по силам. Связались с диспетчером и договорились о месте сброса тела, не 

подававшего признаков жизни. Фал обрезали, когда Ан-2 на минимальной скорости 

буквально скользил над рекой, прапорщику не дали утонуть - рядом уже были спасатели. Но 

все было напрасно, как оказалось, десантник погиб сразу: тот столб снес ему полголовы... 

Говорят, что никто из сослуживцев особенно не удивился. Для всех эта смерть не была 

неожиданной. Можно сказать, что это был "третий звонок"... 

Другой десантник, с позывным "Гюрза", описал в газете "День воина" [1998, N 4, с.4] 

случай, когда он и его подчиненные почти силой удерживали майора милиции в здании 

школы: выходить из помещения нельзя было ни в коем случае - все вокруг простреливали 

вражеские снайперы, но майор вопреки уговорам и здравому смыслу упорно рвался наружу. 

Наконец у десантников кончилось терпение: если хочет идти на верную смерть - пусть идет! 

Но даже подойти к выходу из здания майор не успел: единственная шальная пуля, 

прилетевшая откуда-то издалека, попала ему в голову... 

Во всех подобных рассказах есть то, что можно называть термином "предчувствие 

смерти"...  

Приходит оно ко всем, просто большинство осознает это слишком поздно (или 

осознает это уже после того, при условии, разумеется, что есть пресловутая жизнь после 

смерти). И приходит оно по-разному. К одним - совершенно спокойно и без эмоций, как 

сообщение погоды по радио... 

К примеру, 18-летняя монголка СЭРГЭЛЭН, последняя из рода шаманов 

Хубсугульского аймака, развила свой предсказательный талант благодаря помощи ей 

бывшего астролога президента Дацэрэн-гуай, после чего "просто" узнала, что умрет через 28 

лет [Сообщение ИТАР-ТАСС от 14.11.1997]. Поэтому в конце 1997 года девушка заявила в 

редакции газеты "Хух толбо", что хочет уехать в США, где сможет "прожить оставшиеся 

годы по-человечески" а не в Монголии, где все ее "ненавидят и угрожают физической 

расправой"... 

К другим сообщения, предостережения о дате смерти (особенно близкой) приходят не 

столь спокойно. Как человек воспринимает такие "приветы с того света" во многом 

определяет его характер... Но будь ты хоть железным, на твоем каменном, без намека на 

слезу, лице окружающие все равно разглядят нечто, что выдаст "печать смерти". В 

экстремальных ситуациях, а особенно на войне, не так уж редки случаи, когда о каком-то 

человеке окружающие его сослуживцы начинают вдруг чувствовать, что их боевой товарищ 

- не жилец.  

Впрочем, смерть - дело интимное, и гораздо чаще ее приближающееся дыхание 

чувствует в первую очередь сам "избранник". Тот же "Гюрза" в статье "Судьба и солдат" так 

описал гибель в августе 1996 года в Грозном лейтенанта "Лотоса": "Он вдруг сломался, сник 

и, сидя у костра, все причитал: "Погибну завтра..." И мы ничем не могли вывести его из 
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этого состояния. А на рассвете, после дудаевской контратаки, мы перетащили раненного в 

живот "Лотоса" в дом. Он бормотал только одно: -Я умираю, я умираю... Я глядел в его 

обезумевшие глаза и вдруг понял, что он уже вычеркнул себя из жизни. Смерть пришла, и он 

чувствовал ее заранее..." 

Почитайте мемуары полководцев и просто бывалых воинов - практически нет ни 

одной книги, где бы мемуарист не описывал, смакуя подробности, сцены гибели своих 

боевых друзей (если честно, эта часть мемуаров большинству читателей наиболее 

интересна). И во многих книгах ситуации схожие: сослуживец приходит к другу (будущему 

мемуаристу) вечером (реже утром) накануне боя и сообщает, что будет убит при завтрашнем 

бое (штурме, перестрелке, дежурстве), и потому просит передать письмо (или на словах) 

жене (детям), что ее любил (или что погиб как герой). На все увещевания и взывания к 

рассудку и здравому смыслу герой обычно отвечает, что он-то "точно знает" и успокаивать 

его не надо. А далее, как по-шаблону, героя убивают на глазах мемуариста или при таких 

обстоятельствах, которые исключают саму мысль о возможном самоубийстве (а то мало ли 

что можно подумать)... 

В мемуарах о Гражданской войне реже встречался и такой эпизод: "приговоренный 

Судьбой" на долгие уговоры не думать о глупостях нехотя объясняет, что ему-де 

привиделось то Светлое Будущее, за которое они борются и которое в конечном счете 

победит. Такой подробный показ счастливого общества, где будут жить внуки, делает 

завтрашнюю смерть очень даже оправданной и нестрашной... Что это - литературный изыск 

авторов или реальные сны, которыми, безусловно, грезили тогда красноармейцы? Или тоже 

своеобразная "подготовка" к уходу в мир иной (словно бы кто-то или что-то осуществляет 

получасовые экскурсии в будущий век в благотворительных целях)?.. 

Подобных эпизодов в книгах, реже в фильмах, я встречал так много, что в конце 

концов осторожно заключил: "третий звонок", скорее всего, реально существует, и многих 

героев Смерть благородно предупреждает о скором свидании. Или, может, это не Смерть 

предупреждает, а кто-то другой, но результата своего этот кто-то во многих случаях 

добивается - герой, как правило, четко улавливает суть предупреждения, независимо от того, 

во сне оно приходит или наяву. И - финита... А потом все вздыхают о судьбе, от которой "не 

уйдешь".  

К чему это я? К тому, что объяснять основные признаки подобных предупреждений, 

возможно, и не к чему. Инструкции не нужны, коль скоро каждый (по крайней мере, из 

описываемых героев) быстро догадывался о сути предупреждения. Значит, придет время - 

дай Бог, чтобы попозже, - догадаемся и мы, коли не будем абсолютно глухи к своим 

чувствам.  

Кстати, как я заметил, в книгах про Гражданскую войну в России таких эпизодов 

было значительно больше, чем, допустим, в книгах про Великую Отечественную. Может, 

потому, что мы постепенно утрачиваем это "некое чувство"? А может, причина более 

банальна и кроется в определенной моде на стиль мемуаров или в том, что теперь мы 

меньше любим откровенничать. Даже перед смертью...  

И еще я думаю: а что бы было, если бы тот прапорщик-десантник прислушался к 

своему внутреннему голосу и советам друзей и пропустил бы показательные выступления 

своего родного Рязанского училища? Быть может, в тот день он все равно погиб бы, 

например, утонул бы во время рыбалки или поперхнулся бы булкой. Судьба? А может, 

ничего бы не случилось - вернулся бы с рыбалки и продолжал бы дальше служить верой и 

правдой родному Отечеству. Бывает и так, но эти случаи как-то не запоминаются, не яркие 

они, что ли...  

Впрочем, своеобразные эксперименты поставлены и здесь: с 1960-х годов в 

Ленинграде вел свои исследования физик, военный астролог, капитан 1-го ранга, 

руководитель спецлаборатории космопрогнозов при НИИ связи ВМФ Александр Сергеевич 

БУЗИНОВ, который по заказам правительственных и военных организаций занимался 
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прогнозированием с помощью астрологических методов различных критических и 

катастрофических ситуаций, в том числе авиакатастроф и вооруженных конфликтов. И вот 

при проверке астрологических карт летчиков на одном из военных аэродромов, прогнозисты 

обратили внимание на четкие символы смерти у опытного пилота под номером 1-17 (имен 

летчиков астрологи не знали изначально). Командованию части были доложены выводы и 

рекомендации временно отстранить его от полетов минимум на 10 дней, что и было сделано. 

Пилот "1-17" получил отгулы, сел в свой "жигуленок" и на шоссе врезался в стоящий 

автобус ["Свет" 1998, N 11/12, с.48]... 

И следует отсюда, пожалуй, самый главный и самый трудный во всех этих историях 

вопрос - а зачем, собственно, людей предупреждают о скорой перемене в их судьбе?  

1) Может, это просто СВОЙСТВО САМОЙ СМЕРТИ? Нет, не похоже. Иначе о 

приближении смерти знали бы все, а это далеко не так. Или может, есть отдельные сильные 

личности или люди, имеющие неплохую психоэнергетическую защиту (ангелов-

хранителей), которых "с одного захода просто так не завалишь", разве что с третьей-

четвертой попытки...  

Может предупреждают избранных? Избранных кем или чем?  

2) Значит это - АКТ БЛАГОРОДСТВА перед отдельными героями? Так сказать, 

заслужил уважение - тогда Смерть тебя обслужит по отдельной программе, а всех остальных 

- завалит скопом! Слишком уж благородно! Да и потом, кому это надо?..  

3) Может быть, это надо давно умершим предкам, основателям и прародителям рода, 

легендарным святым защитникам рода или чему-то, кому-то еще из этой же области. 

Разумеется, такое мистическое объяснение выглядит едва ли логичным, но если вспомнить 

многочисленные легенды о "семейных призраках", предупреждающих очередных 

родственников о скорой гибели, то другого, более материалистического объяснения не 

придумать. Вспомним, например, знаменитую "белую даму", фамильного призрака, на 

протяжении веков предупреждавшую своим появлением смерть кого-либо из королевского 

семейства прусских королей Гогенцоллеров; кстати, эта же "дама" появлялась во дворце 

кайзера Вильгельма-11 в июле 1914 года незадолго до убийства Эрцгерцога Фердинанда и 

начала 1-й Мировой войны... Впрочем, хотя современные исследователи к изучению 

сведений о посмертном информационном существовании относительно недавних 

покойников относятся уже почти без предубеждения, то говорить всерьез об 

информационной жизни древних духов мы пока еще не готовы...  

4) Тогда, может, это надо нашим умершим родственникам, которые (смотри рассказы 

переживших клиническую смерть и состояние комы, например, в классической книге 

Моуди) встречают души только что умерших, оберегают их от, так сказать, нервного шока. 

Почему бы душам с "того света" не начать успокаивать своего родственника, пока тот еще 

жив? И действительно, во многих случаях, предупреждение о смерти - это АКТ 

УСПОКОЕНИЯ со стороны ранее умерших родственников. В мае 1986 года бабушка моей 

будущей жены тихо умерла после того, как к ней "пришли" ночью ее давно умершие дети, и 

баба Паша перестала дышать сразу, как только погладила все видимые лишь для нее детские 

головки...  

 В 81-й московской клинической больнице сестра отделения травматологии Оксана 

рассказала мне, как в 1996 году сиделка посреди ночи не видела, но слышала и чувствовала 

присутствие пришедшего к больному невидимого человека, после чего больной последний 

раз очнулся и поведал, что умрет в 14 часов - так и случилось... 

  Другая моя знакомая, Настя ЛЮКМАНОВА, сама видела, как к ее матери в момент 

смерти осенней ночью 1997 года приходил давно умерший старший брат Насти; чуть позже, 

в феврале 1999-го она вновь видела призрачного посетителя уже к своему больному отцу - и 

через 2 дня его не стало...  

 Подобные примеры, уверен, весьма и весьма многочисленны (порасспрашивайте 

стариков!). Есть в них и общие черты, а именно: родственники "с того света" появляются 
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обычно ночью и приходят к уже безнадежно больным людям, то есть они успокаивают тех, 

кого трудно или невозможно спасти. А зачем они приходят и приходят ли к здоровым? 

Любящих родственников, пусть даже умерших, трудно заподозрить в желании досрочной 

смерти живых родственников. Даже ради "скорейшей встречи на небесах"...  

5) Может быть, их цель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ тем, кому угрожает смертельная 

опасность? Этого можно добиться, например, непосредственным советом. Приходит некий 

родственник (ангел, дух, видение) во сне и объясняет, что "завтра нужно сидеть дома"... В 

таких делах бывают и проколы, об одном из них мне рассказал капитан А. В. Гусельников: 

осенью 1996 года в Абхазии боевой майор-десантник Виктор ЩИТНИКОВ, у которого до 

того момента никто не видел ни сомнений, ни страхов - только четкое и спокойное несение 

службы, "вдруг" очень не захотел ехать на проверку караулов, и плохое его предчувствие 

сбылось - после проверки второго поста на железнодорожном переезде "Уазик" попал в 

засаду, а тело майора со следами пыток было найдено через несколько дней подброшенным 

на местную свалку. Что привиделось Щитникову - осталось тайной, но сослуживцы 

вспоминали, что стоило им потом заговорить на эту тему - и в казарме над ними "вдруг и 

сами собой" лопались лампочки...  

6) А  как помочь человеку,  которого обязательно надо предупредить и спасти, но 

который не верит ни в Бога,  ни в черта,  который плохо спит и  не  любит разгадывать  сны?  

Для  этого  годится  только  последний  вариант - СИЛОВОЕ СПАСЕНИЕ,  оно поможет в 

случаях,  когда словами  или  аналогиями  объяснить что-либо уже невозможно. Порой 

дистанционно воздействовать на "бездушную" технику значительно проще, чем на 

"закрытую" для посторонних сигналов голову... Пример? Мой давнишний знакомый перед 

самым полетом на самолете сначала несильно отравился обедом, потом на улице чуть не 

попал под машину, сев в автомобиль едва избежал парочки аварий и только после этого 

плюнул и сдал авиабилет. Как вы уже догадались, тот самолет так и не долетел до пункта 

назначения... Кто опять-таки может заниматься этим тягостным и неблагодарным делом 

(ведь спасенный даже не узнает имен благодетелей)? Список претендентов в общем-то 

небольшой: допустим, это сам Бог и его ангелы, умершие родственники и друзья, правнуки 

и могущественные спасатели из Будущего Времени. Всем остальным могущественным 

силам (даже если они и есть), честно говоря, жизнь ваша если и нужна, то не настолько, 

чтобы так потеть на невидимом фронте... Казалось бы, для ваших могущественных 

правнуков есть и еще более грубый вариант спасения - взять да и схватить, задержать, 

связать человека на время,.. но нет, видимо, в силу ряда законов этого делать нельзя (прямое 

вмешательство в ход Истории наказуемо, и об этом мы еще поговорим отдельно)...  

Верны или нет эти версии, но в любом случае, честное слово, мало кому из нас 

хотелось бы пропустить свой "третий звонок"... 

 

5.5 Конец света: ЕСТЬ ЛИ У КОНЕЙ АПОКАЛИПСИСА СТОП-КРАН 

ИСТОРИИ?  

"Увижу я, как будет погибать  

Вселенная, моя отчизна"...  

(поэт Александр Александрович БЛОК).  

Будет ли конец света? - вот, пожалуй, самый популярный вопрос у всех концессий и 

вероисповеданий. Конца света, несмотря на неоднократные "приговоры", как известно, 

также не состоялось (что, по-моему, достаточно наглядно). Предсказать его, судя по всему, 

очень нелегко. Когда великого русского святого Серафима САРОВСКОГО в 19 веке 

спросили о конкретных сроках, ответ его прозвучал весьма показательно: "Радость моя! Ты 

много думаешь о убогом Серафиме; мне ли знать когда будет конец грешному миру сему..."  

Это, подчеркиваем, сказал ВЕЛИКИЙ СВЯТОЙ, который, казалось бы, напрямую 

общался с Богом и мог выведать все его ближайшие и отдаленные планы относительно 

уничтожения грешной цивилизации "себе подобных"! Что же должны были бы ответить 



 

 
 

 

266 

"обычные" смертные предсказатели? А они-то как раз менее щепетильны в этом вопросе 

(как и в других). И их предупреждения о конце света шли и продолжают идти. Откуда идти? 

Из Будущего? Из альтернативной истории? Из воспаленного воображения?.. 

Начало всех этих апокалиптических предсказаний связывают конечно же с самой 

книгой "Апокалипсис", а также с именами предсказателей концов света евангелизатора 

Франции Св. Цезарием (470-542 г.г.), мага Мерлина (VI-VII века) и предсказателя Д'Орваля 

(XVI век), которые все, как один, предсказывали гибель мира в ХХ веке. Малоизвестный 

Д'Орваль, кстати, помимо этого удачно предрекал смерть Людовика-17, появление 

Наполеона, Французской империи, Реставрации, так и еще предстоящие пришествие 

Великого Монарха, обращение Израиля, 3-ю Мировую войну, гибель мира в "стене огня", 

победу антихриста и Страшный Суд.  

Ожидание конца света за многие-многие века вошло в нашу кровь и плоть.. Наиболее 

подробно влияние такого мрачно-торжественного ожидания на быт, нравы и искусство было 

описано профессором, директором Императорского археологического института Н. В. 

Покровским (1848-1917), который изучал историю изменения представлений человечества о 

конце света до самой революции 1917 года, когда многие представители интеллигенции 

возроптали, что конец свет настал. [Покровский Н. "Страшный суд в памятниках 

византийского и русского искусства", М., Прогресс-Традиция, 1998]... 

Кроме уже упоминавшегося скандального "Белого братства", конец света (так и 

хочется сказать - концы света) предсказывали и до, и после - все, кому не лень. Особенно 

часто подобные предсказания звучат из уст зазывал или со страниц листовок 

многочисленных религиозных тоталитарных сект самых различных направлений. 

Марксистко-ленинская атеистическая идеология объясняла подобное пристрастие очень 

просто: руководители сект являются откровенными жуликами и запугивают, околпачивают 

и затем обирают поверивших им под предлогом, что все "мирские блага" на этом свете не 

сегодня-завтра потеряют всякую ценность, и потому их следует "добровольно вносить в 

общий фонд", взамен получая отпущение грехов и все остальное, что будет иметь ценность 

уже в мире ином. Как бы не примитивно звучало данное объяснение, но в большинстве 

случает именно оно и срабатывает.  

Подобных злобствующих фаталистов можно сравнить с мародерами и 

гробокопателями, но последние снимают сапоги только с трупов, а фаталисты прежде 

пытаются убедить живых в том, что они уже - трупы. Впрочем, не только убеждают, но и 

убивают. И трудно сказать, что лучше: когда массовые самоубийства "в ожидании конца 

света" совершают только члены сект или когда происходят массовые убийства случайных 

прохожих "для подготовки общества к мысли о конце света"? Чем отличаются обманутые 

"добровольцы"-сектанты, которые вынуждены перед самоубийством убивать своих детей, от 

боевиков японской секты "Аум Сенрике", устраивающих газовые атаки в токийском метро и 

разрабатывающих оружие нового поколения на основе самых невероятных открытий 

современности?.. 

Но такие агрессивные маньяки, которые сами же любой ценой и пытаются 

реализовать предсказанное, попадаются среди ясновидящих далеко не всегда. В 

большинстве случаев складывается впечатление, что предсказателям глубоко безразлично 

реальное подтверждение их слов. Главное - предсказать, а там - хоть трава не расти и гори 

все синим огнем. То есть все наоборот: предскажи, что все сгорит синим огнем, а там - хоть 

трава не расти! Глядя с каким усердием стращают апокалипсисом "профессиональные 

предсказатели" хочется им посвятить фразу, которую когда-то Уинстон Леонард ЧЕРЧИЛЛЬ 

посвятил профессиональным политикам: "Главное - уметь предсказывать на день, на 

неделю, на месяц и год вперед, а затем - правильно объяснить, почему предсказанное не 

сбылось!" (Про российских политиков можно сказать, что их талант - объяснять, что все 

могло быть и еще хуже. Но это к слову.) Как политики объясняют ненаступление 

предсказанных бед - своими заслугами, а ненаступление предсказанных благ - происками 
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врагов, так и "профессиональные" (т.е. платные) предсказатели очень часто объясняют 

ненаступление конца света тем, что лично позаботились о спасении мира. Если записать 

всех предсказателей-спасителей Вселенной, которым мы должны быть обязаны одним 

только своим существованием, то получится длинные списки фамилий страниц на 10 и 

списки магических титулов этих спасителей - страниц эдак на сто... 

Правда, также распространяют сведения о концах света и аскетические монахи, и 

добровольные альтруисты, и многие другие из тех, кого нельзя обвинить в наживе. Такие 

люди либо не приемлют материальные блага в принципе, либо искренне убеждены, что 

перед Страшным Судом и им самим следует избавляться от грехопритягательных предметов 

роскоши и помогать остальным готовиться к встрече со Всевышним Судией. Кто среди 

бескорыстных предвозвестников конца света искренне заблуждается, а кто просто сошел с 

ума и никак не войдет обратно? Да кто их разберет, пока это все не случится?!  

Очень не хочется признавать, что кто-то из предвестников будущих катаклизмов 

может оказаться правым на все 100 процентов, хочется подсластить пилюлю и выдвинуть 

спасительную догадку: а может эти гении ясновидения передают нам заведомо ложную 

информацию, побуждающую к каким-либо действиям? Или - они просто узнали о грядущей 

гибели какого-либо параллельного мира, очень похожего на наш?.. По теории вероятностей, 

если число таких миров близко к бесконечности, то и уничтожения и самоуничтожения 

таких миров также время от времени происходят... 

Страшную катастрофу, которая в конечном счете вполне может привезти к концу 

света, рассчитал "на кончике пера" физик, ведущий инженер одного из космических 

предприятий Юрий ФЕДЯНОВ. Он предсказал атомную катастрофу с более сильными 

последствиями, чем чернобыльская, которая произойдет "в результате спонтанного 

разогрева и теплового взрыва аварийного реактора АЭС. Радиоактивный выброс будет в 80 

раз сильнее, чем в Чернобыле в 1986 году..." ["Труд" 19.02.1997, с.4]. Дата - уточняется... 

По версии контактера Екатерины КАСЬЯНОВОЙ, которая считает, что получает 

информацию от Светлых сил, подготовка катастрофы Земли уже инспирирована извне. По 

их словам, Земля "на самом деле называется Арганакс, во Вселенной имеется всего 12 

уровней. Темные силы уже уничтожили 132 планеты, причем в уничтожении участвуют 

одни и те же 3 личности, которые на каждой планете являются в новом обличии". Теперь вот 

эти три темные личности взялись за нас [д/ф "Новые сведения о конце света", 1991]... 

По одной из версий, точнее - по информации, якобы полученной М. Калугиным из 

Удмуртии от Высшего Разума, "подготовка к Концу света уже пошла с октября 1990". 

Именно тогда, по его словам, "на Земле началась новая эра - эпоха реинкарнации сменилась 

эпохой бессмертия. Цикл перевоплощений закончился, и теперь тело, как и душа, станет 

бессмертным. Мы стоим на пороге новой человеческой расы - шестой. А нынешняя, пятая, 

закончит свое существование в 2003 году. Из-за перемещения оси планеты в апреле 1997 

года Земля частично разрушится; лишится озонового слоя и биосфера будет открыта для 

воздействия космоса до 2000 года. А в 2005 году установится субтропический климат, и 

начнется эпоха бессмертия", т.е. конец света будет "не насовсем". Новую эпоху, якобы, 

откроют люди, прошедшие космическую мутацию до декабря 1995 года ["Свет" 1994, N 8, 

с.21]... 

Между 20 и 21 ноября 1995 года на нашей планете должна была произойти 

крупнейшая катастрофа или даже наступить конец света, громогласно предсказывал 

мексиканец Хесус ФЕРРАЛ: "Я не хочу никого пугать, а только предупреждаю: на этот 

период падает слишком много совпадений, чтобы с ними не считаться". Свое предсказание 

археолог-астроном Хесус основывает на изучении астрономии, а также культурного и 

научного наследия древних египтян, ацтеков и майя. Полученные из разных источников 

данные он, по его словам, проанализировал, в том числе математические, и убедился в их 

удивительной взаимосвязи. Так, поверье о кабалистическом свойстве цифры "6", 

предрекающей катастрофу в христианской библии, а также гипотезы, имевшие особое 
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значение у древних ацтеков и майя, послужили ему аргументами для оценки этого года как 

потенциально опасного для человечества. Даже если сложить цифры 1, 9, 9, и 5, а затем эту 

сумму разделить на 4, получиться все та же мистическая шестерка, говорит Х. Феррал. Его 

поразило и то, что накануне во время весеннего солнечного противостояния 21 марта тень, 

созданная светилом, покрыла участок ацтекской пирамиды с астрономическими символами 

в археологическом комплексе Теотиуакан близ Мехико ровно на 66,6 секунд, при этом угол 

наклона солнца по отношению к склону пирамиды был в тот момент 66 градусов. По его 

словам, долголетнее изучение им археологических и письменных памятников культуры 

древних ацтеков и майя, проживавших на территории нынешней Мексики, тоже подвело его 

к мысли, что наши предки владели утерянной со временем методикой прогнозов на будущее, 

согласно которым 1995 год может оказаться роковым для планеты. Главным же подспорьем 

Х. Ферралу для определения конкретной даты возможного бедствия послужил анализ 

системы летоисчисления по ацтекскому астрономическому календарю. В 1454 году ацтеки 

начали отсчет новой эпохи, наступившей "после смерти и рождения заново Солнца". 

Согласно их календарю век насчитывал 104 года. Таким образом, в 1974 году по нашему 

исчислению прошло 5 ацтекских веков, а 2 февраля того же года началось летоисчисление 

шестого века. По гипотезе Х. Феррала, ацтекский календарь был связан с циклами 

круговращения вокруг Солнца планеты Венера, которая по неизвестным пока причинам 

оказывает влияние на то, что происходит на Земле. А своего рода точкой отсчета для 

древних служили периоды ее противостояния с Солнцем. Если все эти данные 

проанализировать, выяснится, что 20 ноября мы проживем 93 дня после последнего 

противостояния Венеры с Солнца - 13-го по счету с начала шестого века по ацтекскому 

календарю, противостояния Венеры и Солнца. А эта дата эквивалентна дню "2 канья" 

который у древних ацтеков считался днем рождения и смерти Солнца. Что такое для Земли 

"смерть Солнца" - объяснять не надо... 

На 1996-1998 года предсказывал сверхкатастрофу академик Георгий Валентинович 

МОРОЗОВ, который в январе 1995 года рассчитал, что гибель цивилизации произойдет в 

результате "солидарных землетрясений". "Произошедшие накануне землетрясения в Японии 

и Колумбии свидетельствуют о том, что Земля находится в состоянии предкатастрофы!" - 

заявил он, выступая на заседании Московского клуба экологов "5х5" и призывая к созданию 

комиссии ООН по катастрофам и катаклизмам ["Вечерняя Москва" 24.01.1995]... 

В 1997 году должен был случиться конец света, согласно предупреждениям гуру 

Джан Аватара МУНИ, однако, из благих побуждений "силами адептов Ашрама он 

предотвращен и отодвинут на 5 лет". Для того, чтобы и вы могли участвовать в "Великой 

миссии сил света на нашей Земле", т.е. чтобы вы помогли и дальше отодвигать концы света, 

то специально для вас [в листовке "Обращение гуру Джан Аватара Муни"] приводится 

номер расчетного счета в Новосибирске (630077, Новосибирск, а/я...), куда следует прислать 

первичный взнос в 50 долларов. Вам следует поторопиться, ибо не пришлете деньги - и 

вскоре подойдет 2002 год (новый срок конца света). Хватит ли у вас тогда долларов 

откупиться? Забыл предупредить: "Первичный взнос даст вам право пользоваться 

магической линией в течении месяца, после чего вам необходимо будет оплачивать 

ежемесячно взносы в размере 5 долларов... Муни общается со всеми членами магической 

линии бесплатно" (!)... 

В 1998 году, по мнению предсказателей из Челябинска, наша планета должна была 

якобы столкнуться с кометой и в результате этой катастрофы "поменять полюса"... "Комета 

рухнет в южную часть Атлантики, поднимется гигантская волна из кипящей воды, которая 

пронесется по Африке и побережью Европы. На Земле оживут многие вулканы, небо 

покроется пеплом"... 

В сентябре-октябре 1998 года, по расчетам представителя Движения Духовного 

Творчества "Живое христианство" Эмиля БИКТАШЕВА, должна была изжариться Земля. 

События, по его представлению, приняли такой оборот: в июле 1994 взорвалась звезда 
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Альфа Центавра (группа О. В. Карагиоза зафиксировала это с помощью мгновенно 

пришедшего сигнала, по его словам - гравитационного), так как световые лучи идут от этой 

системы до Солнечной около 4,2 года, то как раз осенью 1998 всеуничтожающий поток 

смертоносных лучей должен был испепелить южное полушарие нашей планеты. [Доклад 

25.10.1998 на 7-й Уфологической конференции]... После этого Бог обещал превратить Землю 

в райскую планету - но это уже согласно словам Тамары ФЕДОРОВОЙ, получившей от 

архангела эту информацию. Армагеддон будет длиться 12 лет, а в 2010 году уйдет старая и 

придет новая Луна [Листовка "Взрыв сверхновой Альфа Центавра и этапы преображения 

Земли и человека" 1998]... 

На 1998-2001 (пик приходится на 1999) предсказывались великие потрясения для 

Земли с возможным концом света, причиной коих якобы явится планета Бернар-1, которая 

"сближается с нами каждые 7 тыс.лет" и достигнет своего апогея в Солнечной системе как 

раз в это время. ["АиФ" 1998, N 36]. Открыл планету чилийский астроном Карлос Муньен 

ФЕРРАРО, а описал грядущую трагедию С. Проскуряков... 

На 1999 год, согласно собственному переводу трудов Нострадамуса, выполненному 

писателем Александром Петровичем КАЗАНЦЕВЫМ в 1997 году, должен был быть 

"назначен" конец света: крупный астероид мог ударить Землю в районе Домбаса и 

образовать Русское море. Однако, по мнению Казанцева, Нострадамус описал лишь 

вероятностное Будущее, а на самом деле никакого столкновения не будет: наша планета за 

несколько лет уже разминулась с тем-самым астероидом-убийцей... 

В 1999 году, если верить латышскому журналисту Павлу МУХОРТОВУ, должен 

наступить конец человечеству, которое за грехи наши тяжкие пообещали наказать нас 

представители цивилизации планеты Трон из созвездия Большого Пса! Когда-то они 

провели на Земле эксперимент, к сожалению, неудачный, у земных "подопытных людей" 

получилась душа с изъяном (агрессивность, безжалостность и эмоциональность). Они долго 

терпели наши выходки, но наконец в 1989 году якобы передали журналисту: "...Мы даем 

землянам на раздумье 10 лет!"... Десять лет, однако, прошло... 

На 12 февраля 1999 года "назначили" дату чудовищной катастрофы на американском 

континенте создатели голливудского фантастического фильма "Бег во времени". Согласно 

их утверждениям (которые вполне могут быть и шуткой?), "гигантский разлом" в Новом 

Орлеане едва не поставит на Америке крест... 

На период с весны по осень 1999 года рассчитал конец света предсказатель 

МЕЖЛУМЯНЦ. По его сценарию, для начала "с востока на Россию пойдет огненная волна 

пожаров"... 

В августе 1999 года, как считает предсказатель, военный пенсионер Михаил 

ШЕВЧЕНКО, состоится переход Земли в новое измерение ("конец света"). А в 1999-2003 

годах должно появиться, воспитаться новое Человечество... 

11 августа 1999 года, прямо в час солнечного затмения начнется начало нашего 

конца, если верить анонимной (автор не назвался) странице "Апокалипсис" в Интернете 

[http://www.apokalipsis.com/win/lebed.htm], появившийся в начале 1998 года. В 9.30 утра 

Багдад и Нью-Йорк будут уничтожены взаимными ядерными ударами, начнут кажется 

арабы, но в январе 2000 года, когда цивилизация наша погибнет, это не будет иметь 

никакого значения... 

Также на 11 августа 1999, но только на 11.11 утра назначил "час Х" предсказатель 

Николай БАРИНОВ [брошюра "Апокалипсис 2000"], который ссылается на знания, 

оставленные Э. Кейси и М. Нострадамусом... 

Опять 11 августа 1999, но только в 15.10 мск., как утверждают астролог Борис 

ПЯСИК и рогнозист Людмила КОНСТАНТИНОВСКАЯ ["КП" 11.12.1998, с.19] произойдет 

самое неприятное, финал человеческой трагедии. В небе появится "крест": Луна и Солнце 

выстроятся напротив Урана, а перпендикулярно к ним станут Марс и Сатурн, по концам 

"креста" будут стоять планеты-антогонисты. Возможно, в этот момент либо на Европу 



 

 
 

 

270 

упадет станция "Мир", либо на всю планету грохнется еще неоткрытая комета или астероид 

диаметром 200 км... 

И вновь 11 августа 1999 года предсказан конец света, но на этот раз автор, "новый 

нострадамусовский толкователь" Стивен ПОЛАС, описывает иной сценарий: во время 

полного солнечного затмения во Франции будет видна комета, через месяц (в сентябре) ее 

осколок диаметром в 1/4 мили (около 450 м) со скоростью 37 миль в час упадет в Атлантике. 

Землетрясение и цунами разрушат атлантические побережья Европы, обоих Америк, 

Африки, количество поступаемого сквозь атмосферу света уменьшится, наступит "ядерная 

зима". Через несколько лет исламский диктатор, подобный Чингис-хану, объявит войну 

Западной Европе, и современной цивилизации в ее нынешнем виде придет конец. К 2030 

году погибнет 2/3 населения Земли, останется жить только 2 миллиарда людей. 

[Информация взята из книги "Нострадамус: 1999"; и интернетовского сайта: 

http://www.xfree86.carrier.kiev.ua/~sophya/text22.html]... 

"В седьмом месяце 1999 года 

С неба явится Великий Король ужаса, 

Чтобы воскресить великого короля Анголмуа 

И до и после Марса править счастливо..." 

                - вот такие строки о лете 1999 года записал более четырех веков великий 

Нострадамус. Можно добавить, что записанный у него "седьмой месяц" на самом деле по 

нынешнему григорианскому календарю может являться "восьмым месяцем". Но что будет в 

августе 1999 года, что или кто явится с неба, что ждет нас, и о чем предупреждал нас 

французский ясновидящий?!. 

Чуть позже, в октябре 1999 Землю ожидает новый конец света. Произойдет это так: 

взорвется Сверхновая звезда, огонь окутает нашу планету, и... в общем - конец нам. 

["Обращение к землянам" от контактеров города Озерска в 1996 году]... 

На 31 декабря 1999 единогласно "назначил" конец света еженедельник новостей 

"Weekly world news", который в 1997 году поместил результаты работы Круглого стола 

всемирно известных авторитетов по Библии, которые исследовали вопрос "Будет ли конец 

мира в 2000 году?" Ответ докторов философии Марка ФАРИНА, Сары БОЙЕТ, Дианы 

СТАНТ, Дональда МАЙЕРСА и преподобного Джона ТРЕЙЛЕРА, сформулированный 

председателем симпозиума, однозначен: конец мира наступит именно в этот день и ни в 

какой другой! С января 1994 года эти эксперты работают над тем, чтобы точно определить, 

живем ли мы в Конце Времен или нет, начали со штудирования Ветхого и Нового Заветов, 

"утраченных книг" Библии, свитков Мертвого моря, библейские пророчества книг Даниила, 

Захарии, Откровения Иоанна и послания к Фессалонийцам, не обошли вниманием и 

светские источники, ясновидцев вроде Нострадамуса и Эдгара Кейса. Среди всего 

исследованного библейского материала наиболее специфичные сведения, по словам доктора 

Фарина, содержатся в рукописях Мертвого моря, в них каждый раз, когда речь заходит о 

конце мира, появляется дата "1999 год". После анализа всех свидетельств, они пришли к 

заключению, что мир кончится за несколько секунд до начала нового тысячелетия 1 января 

2000 года (хотя тысячелетие закончится 31.12.2000). Они также решили, что Бог будет 

судить всех людей, которые когда-либо жили на земле. Указывая эту дату, участники 

Круглого стола громогласно заявили, что дают людям золотую возможность примириться с 

Богом и спасти свои души на вечные времена, а даже если они и ошиблись, то они... сделали 

богоугодное дело... 

В 2000 году конец света "гарантированно" наступит также и после того, как 

произойдет вторая Луна. ["Комсомолец" 24 и 31.03.1990, г.Ростов-на-Дону]... 

5 мая 2000 произойдет также и столь же гибельный для Земли "парад планет" 

["Калейдоскоп" 1996, N 79]. Астрономы немного посмеются над этим предсказанием, ведь 

ближайший большой парад планет будет еще не скоро... 
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Про 2002 год, как возможный "апофеоз глобальной катастрофы" якобы рассказывала 

Владимиру МЕГРЕ ставшая знаменитой таежная дикарка Анастасия. Вообще-то катастрофа 

планетарного масштаба должна была случиться в 1992 году, но "она не состоялась благодаря 

дачникам России" [Мегре В. "Звенящий кедр", с.54]... Кстати, контактер Светлана 

КУЗНЕЦОВА из Самары подтвердила информацию относительно 1992-го года, но 

порадовала - катастрофы "Светлые силы не допустят, Земля слишком хороша" ["Седьмое 

небо" 1997, N 13, с.4]... 

В 2003 году "планета Земля разлетится на части". Астрологическое предсказание это 

приписывают известной в Америке Джейн ДИКСОН, которая не раз уже "попадала в 

десятку" (например, с убийством Роберата КЕННЕДИ в 1968 году), но... справедливости 

ради надо заметить, что в трудах самой Диксон я не встречал столь пессимистичного 

прогноза. Может, на нее наговаривают? Или кто-то что-то не так понял?.. 

21 декабря 2012 грядет следующий конец света, по крайней мере о нем говорил на 

Зигелевских чтениях 19.03.1995 года Дмитрий РАБУНСКИЙ, который взял эту дату из 

календаря майя... 

21 января 2021 конец света наступит уже "согласно некоторым индейским пророкам", 

о чем нам поведал Ричард БОЙЛАН [Бойлан "Звездные знания" - "УФО Риэлити" 1997, N 

5]... 

Отдельно стоит упомянуть те немногие источники информации, которые 

успокаивают обывателя тем, что конца свет не будет:  

1) "...Если и будет, то не скоро, пока Богу интересно не уничтожать вас, а посмотреть, 

как вы сами выпутаетесь, так что предсказания Приймы неправильны" [спиритический сеанс 

с писателем М. Булгаковым, провел Ф. Эльдемуров 23.12.1998]...  

2) Категорически против конца света индийский астролог, генеральный секретарь 

института западной и восточной астрологии Вачаспати МИСРА, которому за такую 

"раскольническую" позицию уже здорово досталось от других астрологов ["ЧиП" 1998, N 

11/12, с.18]... Даже такой, явно сравнительно короткий список все-таки внушает оптимизм 

на длинную жизнь...  

3) Контактер Сергей СПИРИДОНОВ из Шумерли (Чувашия) прислал текст разговора 

с "зелеными энергетическими сгустками разума", которые утверждали, что планетной 

"катастрофы за исключением небольших катаклизмов не будет, на рубеже веков начнет 

меняться сознание людей, возрастет их духовность"... 

Описанные сценарии апокалипсисов - далеко не единственные в арсеналах 

предсказателей. Самые скромные подсчеты свидетельствуют: за тысячи лет письменной 

истории Человечество пугали концом света (или концами света? или светов?) буквально 

сотни раз (и каждый раз неудачно, как вы догадываетесь). Ниже перечислены только 

наиболее известные из страшных пророчеств.  

Итак, конец света должны были и/или должны будут произойти:  

В 2350 году до н.э. (Б.Пейсер); 33 году н.э.; 900; 999 ["МН" 1995, N 10, с.25]; 1000; 

1013; в конце 12-го века (трактовка видения в виде 3 огненных шаров в Йоркшире, Англия); 

1666; 1844; 1848 (румынский святой Каллиник до 1832 года); 1899 ["Атлантида" 1995, N 1, 

с.3]; 1900; 1910-1911; 1914; 1 июня 1990; 1992; 1992 (В.Мегре, Анастасия); 28 октября 1992; 

в декабре 1992; 1993; 1994; 1996; 17 декабря 1996 (предсказатель из Калифорнии Шелдон 

НИДЛ); 1997 (гуру Джан Аватара Муни); 29 августа 1997 [х/ф "Терминатор-2. Судный 

день"]; 26 октября 1997 [расплывчатый намек с планеты Гуфера, опубликован в г."Седьмое 

небо" 1997, N 10, с.4]; 1998; в сентябре-октябре 1998 (Э.Бикташев в 1998); около 1999 

(П.Мухортов); 1999; 19 июля 1999 [Прийма А. "19 июля 1999: конец света?" М., 1993]; 6 

августа 1999 (с вероятностью 3/7, согласно С.Проскурякову); в 9.30 утра 11 августа 1999 

[анонимный сайт "Апокалипсис" в Интернете в 1998]; в 11.11 утра 11 августа 1999 

(Н.Баринов); в 15.10 по московскому времени 11 августа 1999 ["КП" 11.12.1998, с.19]; 

сентябрь 1999 (С.Полас); сентябрь 1999 (Секо Асахара в 1998); около 18 часов вечера 6 
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декабря 1999 (южнокорейцы Че и Пак в 1992); 31 декабря 1999; 2000 (более трехсот 

предсказателей в мире назвали этот год годом конца света); начало 2000 (В.Соболев 

предсказал летом 1997); 26 сентября 2000 (в случае прямого столкновения Земли с 

астероидом Таутатис); зимой 2000; 2002 (В.Мегре, Анастасия); 2002 (Аватара Муни); 03.00 

ночи 7 июля 2002 [Прийма А. "Вести с того света" М., 1992]; 2003 [бюллетень "Ищущим" 

1995, апрель, с.3]; 2006 (в случае прямого столкновения с астероидом Икар); 2006 ["КП" 

6.06.1998, с.8]; 2012; 2017 ["Новый Петербург" 23.01.1997]; 26 октября 2028 (в случае 

падения астероида 1997 XF-11 в районе Сиднея); 2666; 3797 (М.Нострадамус); 59хх; 11991 и 

в иных годах, иных тысячелетиях... Страшный список...  

Еще несколько чужих предсказаний собрал журналист из С-Петербурга Михаил 

ГЕРШТЕЙН, который относится к ним как достойный исследователь, т.е. с долей скепсиса, 

во всяком случае, он не пугает народ ужасами катастрофы...  

Обратите также внимание, из вышеприведенного перечня видно, что прекрасные 

популяризаторы Алексей Прийма, Владимир Соболев и некоторые другие "для надежности" 

приговорили Землю к концу света каждый минимум дважды! Так нас, так нас! Нас одним 

концом света уже не напугать!..  

Впрочем, не хотелось бы совсем расхолаживаться. Русская мудрость учит: "индюк 

тоже думал, да в суп попал". Мы вполне можем думать, что раз не сбылись тысяча 

пророчеств, то не сбудется и тысяча первая, но... конец света бывает лишь однажды... Но на 

всякий случай - будьте, люди, начеку, а вдруг хотя бы один из них не шутит!.. И если в 

конец света что-то не верится, то самые страшные беды и переживания нам просто 

гарантируются. А уж что касается войн, то... 

 

5.6 Третья мировая война: ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЙХ ПРОТИВ ТРЕТЬЕГО РИМА  

"Но лишь чуть со стороны  

Ожидать тебе войны,  

Иль набега силы бранной,  

Иль другой беды незваной,  

Вмиг тогда мой петушок  

Приподымет гребешок  

Закричит и встрепенется  

И в то место обернется".  

(А. С. Пушкин "Сказка о золотом петушке").  

Будет ли война? - кто скажет, что нас, и российских, и советских, и постсоветских 

граждан, никогда не интересовал этот вопрос?! И люди "знающие", как правило, с 

готовностью удовлетворяли наше любопытство, естественно, положительным ответом. 

Войны никогда не заставляли себя долго ждать, во всяком случае за все тысячелетия на 

территориях Руси, России, СССР еще ни одно поколение не прожило без войн. Так что 

Касандры всегда оказывались правы, война приходила всегда. Вопрос только - как долго 

оттягивалось ее начало и как точно предсказывалась дата ее наступления.  

О ПРЕДСКАЗАТЕЛЯХ ЧАСТО ВСПОМИНАЮТ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ  

На Руси предсказаниями по части нападений войск супостата занимались целые 

династии стариков-волхвов, как правило честных и бескорыстных. И частенько оказывались 

правы (и чем бескорыстней - тем чаще). Но как только их услуги какой-нибудь царь 

узаконивал и ставил радетелей за спокойствие державы на дворовое довольствие, почти 

обязательно штатные ведьмы и ведьмаки (те, кто ведал) переставали приносить должный 

эффект. Как в сказке Пушкина золотой петушок, который четко предсказывал своим 

кукареканьем предстоящие вторжения, но никого так и не смог уберечь от погибели.  

О том, как плакали иконы в монастырях в канун больших военных лихолетий, нам 

известно далеко не из легенд. Да, такое, говорят, случалось и средние века, и в 1812, и в 
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1914, и в 1941 годах. Правда, плачут изображенные на досках лики святых не обязательно 

перед войнами, но, как утверждают теологи, почти всегда перед большими бедами... 

Неминуемую войну означало и вскрытие чего-либо священного и/или заговоренного. 

Как известно, большую и кровопролитную войну обещали тому, кто посмеет потревожить 

могилу великого воина Тамерлана; а советские археологи, увы, так спешили отрапортовать 

Сталину о научной победе, что работали без выходных и вскрыли гробницу рано утром в 

воскресенье 22 июня 1941 года [проверьте сами - найдите газету "Правда" за это число]... 

Еще перед большими войнами отмечают всплески рождаемости мальчиков (в 

процентах относительно девочек); хорошие урожаи пшеницы, грибов и - особенно - лесных 

ягод. Для России - это почти обязательная закономерность, также, как и сильные морозы в 

первую военную зиму.  

В 1941-м все это имело место быть. Также, как и предупреждения из уст 

праздношатающихся старцев. Хотя этих "выживших из ума стариков" исправно отлавливало 

НКВД, но войну они все-таки успели накаркать...  

ВОЙНА КАК ПРИЗНАК "ДЕЖА ВЮ"  

Те, кто в небесных канцеляриях расписывает сценарии будущих войн, пользуется 

весьма ограниченным запасом сюжетов. Иногда складывается впечатление, что или 

полководцы передирают идеи друг у друга, но чаще приходят на ум мысли о фатальности 

судьбы. Судите сами.  

Давно подмечено, что у двух западных полководцев и глав государств, нападавших в 

разное время на Россию, прослеживаются четкие совпадения в судьбе. Напомним, что у 

Бонапарта НАПОЛЕОНА и Адольфа ГИТЛЕРА вся их сложная судьба повторилась с 

разницей примерно в 129 лет, именно с такой разницей во времени они: входили 

победителями в Вену (в 1809 и 1938 году), переходили границу России (1812 и 1941), 

подходили с войсками к Москве, отступали от Москвы (1812/13 и 1941/42), и окончательно 

проиграли войну нашим войскам (1816 и 1945).  

Можно даже вывести "стандартную судьбу" завоевателя, вторгавшегося на земли 

русские. Итак, эти проклинаемые позже потомками, но возвеличиваемые при жизни 

агрессоры примерно в одно время проводят свои грязные делишки и с одинаковой 

задержкой получают по заслугой. В этот числовой ряд с некоторыми вариациями 

вписываются практически все известные нам наши бывшие враги от Мамая до Гитлера. К 

счастью, не все проходят до логического конца этой цепочки (т.е. нападают на Россию), 

поэтому некоторые начинают "в гитлеровских темпах", но затем по разным причинам 

останавливаются - к нашему спокойствию и к собственному спасению.  

Ныне история вновь повторятся. Нет, в Европе не появились новые наполеоны, да и 

гитлеры тоже мелковаты, но зато коллективный монстр под именем НАТО четко встал на 

рельсы завоевания мирового господства. Доказательства? Разворачивающиеся события 

происходят точно в такой же последовательности, что и прежде. У Наполеона и Гитлера 

разница между основными вехами в 129 лет, У Гитлера и НАТО - в 58 лет, т.е. вдвое 

быстрее. Покойный Адольф может радоваться - он не единственный, кто ввязывается в 

самую глупейшую авантюру и, так и не воспользовавшись предыдущим опытом, наступает 

на те же исторические грабли... 

Наполеон стал императором в 1804 году, Гитлер пришел к власти в 1933 году (и 

ровно через 187 после Наполеона и через 58 лет после Гитлера блок НАТО стал 

безраздельным хозяином в Европе, фактически пришел к власти, произошло это в 1991 году 

после распада СССР). И наполеоновский штаб, и гитлеровская клика пришли к управлению 

своими странами под аккомпанимент криков о справедливости и установлении мира (в 

НАТО тоже об этом только и говорили, а о том, чтобы расширяться - и близко разговоров не 

было)... Через 5 лет после прихода к власти Наполеон влез в Европу, а Гитлер без боя 

прикарманил Чехословакию, причем, западные политики в Англии твердили, что это 

делается исключительно ради установления справедливого мира, и что Гитлер дальше - ни-
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ни (через 58 лет НАТО втянуло в свои ряды Чехию практически под те же увещевания)... 

Через 6 лет после прихода Гитлер ввел войска уже в Польшу, чуть позже он юридически 

оформил присоединение ее земель к Тысячелетнему Рейху (также через 6 лет, и через 58 лет 

после Гитлера, уже в 1997 году НАТО практически вошел в Польшу, хотя юридически это 

было оформлено только в 1999)... Гитлер сделал Венгрию своим союзником (через 58 лет 

НАТО сделало Венгрию своим союзником)... Через 8 лет после прихода к власти Гитлера, 6 

апреля 1941, Германия напала на Югославию (также через 8 лет после 1991 года и через 58 

лет после Гитлера, блок НАТО тоже самое сделал 24 марта 1999)... Случайности? Или 

непознанные закономерности?  

Если дальше идти такими же темпами, то на СССР самое время нападать - ровно 

через все те же 187 лет после Наполеона и все те же 58 лет после Гитлера - в начале лета 

1999 года. Будет ли война? Давайте скажем более осторожно - будет силовое 

противостояние. Так вот, это самое противостояние или начнется в июне 1999 года, или 

натовские историки сдуют пыль с забытых наполеоновских и нацистских мемуаров и 

заглянут на последние страницы, и если успеют сделать выводы - войны не будет.  

А если НАТО будет последовательным! И тогда этому коллективному диктатору, 

новоявленному "четвертому Рейху", конец настанет соответственно через те же 187 лет 

после Наполеона и через 58 лет после Гитлера (Господи, я уже устал повторять одно и то 

же). Иными словами, весной 2003 года НАТО либо распустится законодательным порядком 

(если война с Россией не перейдет в горячую фазу), либо распускать-то собственно будет 

уже и некого (на атомных грибах не ставят крестов)...  

Кстати, весной 2003 года по астрологическим понятиям наступает Эра Водолея, а 

Водолей - это символ России. С марта 2003 (хотелось бы верить, что хоть здесь астрологи не 

врут) на нашей улице наступит праздник... Хотелось бы, чтобы не со слезами на глазах...  

ВЕЛИКИЙ ПОХОД НА ЗАПАД  

Предсказатели (некоторые, по крайней мере) не брезговали расписывать все 

подробности разворачивающейся бойни Третьей мировой. Честно говоря, от подробностей 

иногда идет мороз по коже, но для особо впечатлительных я бы порекомендовал прежде 

почитать фантастическую прозу 1930-х годов, где на полном серьѐзе описывалась 

шапкозакидательские версии грядущей Второй мировой. Все эти книги оказались блефом, а 

наши современные советско-российские фантасты, кажется, или сделали должные выводы, 

или стали более миролюбивыми, но фантастической прозы о следующей войне из-под 

русского пера так и не вышло. Американцы не брезговали - у них и книг, и фильмов о 

Третьей мировой вышло более чем достаточно. В них, разумеется, бравые американские 

парни крошат советские дивизии как в тире, но... тем хуже для них - ведь мы помним, что ни 

одна книга о грядущей мировой войне так и не сбылась.  

Быть может, не сбудется и книга предсказателя Андрея Александровича 

САПЕЛКИНА, который в 1993 году выпустил книгу "Апокалипсис Нострадамуса" [М., 

Прометей, 1993], где подробнейшим образом описывает боевые порядки 

противоборствующих сторон в войне, закончившейся... в 1999 году. Быть может, цена книги 

Сапелкина равна цене фантастов 30-х годов, но во-первых, он сразу заявляет, что не 

фантазирует, а предсказывает, во-вторых, Сапелкин единственный из исследователей, 

который сумел защитить научную работу по теме о Нострадамусе, и в-третьих, он не 

занимает шапкозакидательскую позицию.  

В войне по-Сапелкину Россия вообще не участвует, будучи, видимо, истощенной 

предыдущим конфликтом. Например - обменом ядерными ударами с некой заокеанской 

страной. Некая заокеанская страна также истощена ответными ядерными ударами и также 

выбывает из игры. Зато нетронутой остается разжиревшая Европа, которая без 

американского ядерного зонтика вдруг оказывается просто сочной привлекательной 

добычей для тех, кто давно имеет зуб на Запад. Мусульманский мир быстро вспоминает 

обиды, нанесенные неверными гяурами, и в спешке собирает силы для последней схватки. 
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Тремя колоннами - через Гибралтар, через Апенины и через Босфор - "восточные" 

вторгаются в Европу, огнем и мечом проходятся по Испании, Италии и Балканам, все три 

колонны встречаются в районе Швейцарии, а затем добивают Германию и - последней - 

Францию. После этого сопротивление "западных" окончательно сломлено, но и силы 

"восточные" несколько ослабевают, и фронт стабилизируется. Не оккупированными 

остаются: Англия, Дания, Скандинавия и окруженный со всех сторон французский город 

Марсель. В сторону России, СНГ И Польши "восточные" даже не смотрят - к ним у 

мусульман либо нет счетов, либо не доходят руки, либо просто брезгуют землей, зараженной 

ядерными взрывами. Вот так и заканчивается Третья мировая по-Сапелкину, а вместе с ней и 

память о западноевропейской цивилизации. О существовавшем когда-то НАТО после этого 

уже никто не вспоминает...  

ПРИЗРАК ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ БРОДИЛ НАД СССР ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ  

Лично я впервые от одного "совершенно серьезного" ясновидящего о грядущей 

Третьей Мировой я узнал в 1974 году за два года до предсказываемых событий. Помню даже 

названную тогда цифру - "ядерная война закончится за 4 минуты" - хотя теперь понимаю, 

что этого времени явно мало, т.к. ядерная ракета только летит до своей цели от 6 до 30 

минут.  

С тех  пор  прошло немало лет,  холодная война вроде бы закончилась "миром", 

эйфорией пацифизма в  России  и...  расширением  антироссийски  настроенного блока  

НАТО.  Так  что  -  я бы не сказал,  что вопрос этот нас,  российских граждан,  перестал 

интересовать. Интересует он и наших ясновидящих всех школ и направлений.  

"Вообще-то 3-й Мировой войны не будет!" - так считает меньшинство 

информационных источников. Например, дух писателя Булгакова в спиритическом сеансе с 

духом Булгакова [проводил Ф. Эльдемуров в центре "Познаем себя" 23.12.1998]... 

Впрочем, еще раз оговорюсь, так думают не все. Если не сказать больше - почти все и 

лже-, и настоящие астрологи, прорицатели, ясновидящие в один голос пугают нас пламенем 

Третьей мировой. Или - у них работа такая, или - у нас судьба такая. Расходятся они только в 

датах и деталях... 

"В 1994 начнется война!" Создатели вышедшего в 1980-х годах в США фильма о 

Нострадамусе придерживаются своей трактовки расшифровки его предсказаний в сроках 

войны: по их мнению, война продлится "7 лет и еще 20". Официальное начало войны 

"назначено" на 1999 год, хотя, предпосылки для новой войны начнутся в 1994 году на юге 

России, там, где она граничит с мусульманскими странами. (Действительно в декабре 1994 

на юге России началась война в Чечне!) Далее события начнут развиваться следующим 

образом: конфликт между мусульманским и христианским мирами будет расти, некий 

"третий антихрист" (американцы подозревают в нем Саддама Хусейна) достанет спрятанные 

до срока ядерные ракеты (аналитики считали, что после бомбежек Ирака американо-

английскими силами в декабре 1998 у Саддама оставалось около 12 модеренизированных 

ракет типа "Скад") и ударит по Америке ("Скады" не достанут до Америки), первая атака 

ракет будет отбита, однако, вскоре от Нью-Йорка останутся одни руины. Война затянется 

надолго, она обойдется огромных и немыслимых доселе жертв, но она будет выиграна 

"благодаря Арктическому союзу". Что это за союз? Фильм делался в разгар холодной войны, 

за несколько лет до начала Перестройки в СССР и поэтому диктор фильма с нескрываемым 

удивлением говорит: "В союз должны вступить США и СССР - больше больших 

арктических соседей нет!" (Канада и Норвегия - не в счет.) Тогда, в начале 1980-х, союз 

США и России казался фантастикой. Но, напомним, что невероятным казался союз США, 

Англии и СССР накануне Второй Мировой. Однако, иногда события диктуют свои 

условия... 

"В 1997 году - война!" Согласно пророчеству малоизвестной молодой ясновидящей 

[Грабовский Р. "Слепая девочка видит 2030 год!" / "Ивановская газета"], если не настоящая 
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Третья Мировая, то очень серьезная война должна была начаться уже летом 1997 года. 

Сигналом к началу (или самим началом) должна была послужить ядерная ракета, 

выпущенная Северной Кореей по США. (Некоторое похолодание между указанными 

странами в указанное время наблюдалось, но до описанного дело не дошло. До 1998 года, 

кстати, многие сомневались - а и есть ли у корейцев такие ракеты? Но затем великий вождь 

Ким Чер Ир запустил в космос на низкую околоземную орбиту первый корейский спутник)... 

"В самом конце кровавого 1997 года", по мнению средневекового пророка Неро, 

который вещал в трансе, вроде бы должна была начаться 3-я Мировая война, причем эта 

бойня должна была продлиться "3 дня, или 3 недели, или 3 месяца". Начаться она должна на 

Востоке, а закончиться на Западе. "В конце ХХ века над Востоком видно страшное облако. 

Вначале 2 страшных ядовитых гриба поднимутся над 2 городами. Всего таких грибов будет 

7". Взрывы в Хиросиме и Нагасаке уже были, затем до конца ХХ века Китай, якобы, 

выпустит ядерную ракету по Японии, основными очагами противостояния кроме Китая 

станут также Балканы, Средиземноморье и Ближний Восток. Ну а внеземные цивилизации 

потом уничтожат те страны, что применят в войне оружие массового поражения...  

Летом 1997 года на Международном конгрессе уфологов, астрологов и ясновидцев 

под Челябинском азейбарджанская предсказательница Малахат НАЗАРОВА утверждала, что 

хаос в мире продлится до 2017 года, когда и станет ясным - будет ли в действительности 

Мировая война. У России резко обострятся отношения с Германией, Японией и США. 

Кстати, Малахат предсказала и очень скорый приход к власти нового главы государства: 

"вместо Бори будет Гена". ["АиФ" 1997, август, с.14]... 

В июле 1999, по мнению известного французского модельера и предсказателя Пако 

РАБАНА, начнется вторжение с юга и востока в Европу мусульманских полчищ. Италия и 

Испания будут захвачены среди первых. Затем из России придет новая религия, которая 

объединит людей ["Атлантида" 1995, N 1, с.4]... 

"В июле-августе 1999 года начнется военный конфликт" с применением ядерного 

оружия. Война продлится 7 месяцев, а ее последствия будут ощущаться 27 лет... Это 

пророчество приписывают якобы Нострадамусу ["МК" 24.10.1998, с.2] и некоторые 

ссылаются при этом на резкое охлаждение отношений между ведущими ядерными 

державами с марта 1999 в связи с вооруженным конфликтом в Югославии. Но вот 

приписывают это предсказание Нострадамусу возможно и напрасно - у некоторых 

переводчиков оригинального его текста на ум приходит совершенно иная трактовка... 

Впрочем, трактовка вещь субъективная, судите сами: "Год 1999, седьмой месяц, С неба 

придет великий царь Ужаса, Чтобы возродить великого царя Анголмуас, До и после Марс 

будет править удачей" ["Центурии", Х, 72]. Вроде бы все предельно ясно, но... у 

Нострадамуса очень часто четко указанные даты "хромают" (случайно ли?). Так, среди 

точных дат не сбылись: смерть Папы Римского в 1609 году [X, 91], захват арабами царя 

Марокко в 1670 [VI, 5], завоевание России Турцией в 1700 [I, 49] и так далее... А чаще как 

раз сбывались те даты, которые были зашифрованы... 

"В 2000 будет большая война". В 1997 году вышла книга журналиста Майкла 

ДРОСНИНА, в которой он подробным образом описывает ход расследования математика и 

программиста Эли РИПСА, расшифровывающего с помощью компьютера код древней 

Библии ["РВ" 12.07.1997, с.10]. Все 304805 букв из священной книги, найденной в 1947 году 

пастушком-бедуином в одной из пещер, были записаны в один ряд без должных пробелов, а 

ЭВМ стала всеми мыслимыми способами выискивать среди сплошного текста неизвестный 

подтекст. Читать пришлось, прыгая через равные промежутки, пропуская 1,2,3 и сколь 

угодно много букв подряд, но обязательно - равное количество букв. Вначале удалось найти 

10, затем около 100 зашифрованных записей-пророчеств о будущем. Затем, при еще более 

широком поиске количество пророчеств превысило тысячу и среди них были предсказания 

самых различных событий: от падения на Юпитер кометы Шумейкер-Леви 16 июля 1994 

до... конца света. Там же есть предупреждение об обоих Мировых воинах и о ядерной войне, 
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которая начнется... Рядом со словами "мировая война" стоят две четкие даты: 5760 и 5766 

годы древнееврейского календаря, что соответствует 2000 и 2006 годам н.э. Вероятнее всего 

- первая дата соответствует какому-то событию косвенно приближающему развязку, 

непосредственное же начало войны скорей будет в 2006 году. Там же, в свитке, названной 

"Медузой" и состоящем из 170 слов, рядом со словами "ядерный холокауст", "терроризм", 

"война до ножа" есть некоторое описание начала войны: "Ваша страна [т.е. Израиль] будет 

разрушена бомбами, воцарятся ужас, разорение". Иерусалим погибнет от атомного взрыва. 

Далее следуют фразы: "безответственные страны", "несется на плечах фанатиков", "ваш 

город разрушит теракт". Далее запись, сделанная 25 веков назад намекает на счастливый 

исход: "конец дней", "код спасет"... 

2 июня 2002 года, согласно расчетам Н. Н. Глазковой, начнется великая война. 

Основанием для такого утверждения послужила весьма негативная астрологическая карта, 

почти все тела Солнечной системы в этот день выстроятся по одной линии в таком порядке: 

Сатурн, Юпитер, Земля, Венера, Солнце, Меркурий, Марс. А это, по мнению астролога, 

весьма чревато. [Н. Глазкова в личном разговоре со мной 21.03.1999 года во время 18-х 

Зигелевских научных чтений просила передать ее большие опасения до максимального 

числа читателей, она утверждала, что угроза войны как никогда велика, и... через полтора 

дня НАТО начало бомбить Югославию]... 

"В 2021 году будет война!"... В 1997 году уже известная нам предсказательница 

Галина ПОКЛАД предсказывала, что начало 3-й Мировой произойдет после неудачной 

попытки Грузии выйти из состава Турции (к тому времени она будет именно там, в Турции) 

и присоединиться к России в 2021 году. В новой мировой бойне на этот раз погибнет 45 

миллионов человек с обеих сторон...  

ДЕСЯТКИ "ТРЕТЬИХ МИРОВЫХ"  

К счастью, как мы знаем, большой войны до сих пор не произошло (надеюсь, что 

когда вы читаете эти строки, это утверждение все еще соответствует истине). И тем не 

менее, напомним, на какие даты "назначали" начало 3-ю Мировой войны ясновидящие: на 

1962; ноябрь 1965; 1976; 1977; 1983; 1991; 1994; 1996; 1997; осень-зиму 1997; конец 1997 

(Неро); конец 1998-2010; 1999; июль 1999 (П.Рабан); июль-август 1999; 2000; 26 сентября 

2000 (вариант с началом войны в России); 2002; середина 2002 (Д. и Н.Зима); 2 июня 2002 

(Н.Глазкова-1998); 20 июня 2002-январь 2003 (Н.Глазкова-1999); 21 июня 2002 (одна из 

трактовок М.Нострадамуса); начало века и до 2030 (С.Полас); 2005; 2006 (Э.Рипс); 2013-

2015; после 2017 (М.Назарова); 2021 (Г.Поклад); 2033; 2035 и другие года... Учитывая, что 

ошибок было более чем достаточно - может, и на этот раз пронесет?..  

Любопытно, что никто из предсказателей не говорил о Мировой войне после 2050 

года (либо воевать будет уже некому, либо мы поумнеем наконец). Чаще всего все беды 

назначались на "страшный" 1999 и магический 2000 год - время, когда единица с девятками 

сменяется двойкой с нулями...  

К счастью, многие утверждают, что Мировая война не станет финальной точкой на 

истории Человечества, а лишь прелюдией к Новой истории. Подспудно всем нам противна 

война, тем более большая и мировая с острым ядерным привкусом, но многие, если не все, 

втайне желают очищения, обновления, перелома. Так, как это делаем сегодня мы, земляне, 

жить нельзя - и по многим причинам! Не хотелось бы говорить, но и такая жизнь в случае 

войны станет более чем проблематичной. 

 

5.7 События будущего: ЧТО ВЕК ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ  

"И над отечеством свободы просвещенной  

Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?"  

(Александр Сергеевич ПУШКИН).  

Итак, пойдем дальше в анализе правдивости работы предсказателей. В таком вопросе 

мы никак не сможем пройти мимо самых популярных тем, которые встречаются если не в 



 

 
 

 

278 

каждом предсказании, то в каждом втором - точно. Уважаемые атеисты, не удивляйтесь, но, 

как нетрудно убедиться, один из таких популярных вопросов:  

Будет ли ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА?  

Первым на этот вопрос ответил (разумеется положительно) сам Христос. Позже ни 

один смертный (за исключением отъявленных богохульников и рядовых атеистов) не 

сомневался во Втором пришествии. Сроки коего всегда назывались разные, и каждый раз - 

достаточно близкие. Ни одно из многочисленных правдивых предсказаний не сбылось с той 

только оговоркой, что все психбольницы завалены Иисусами. Впрочем, мы должны 

признать - появись сейчас и настоящий Христос, увы, но в погрязшем в грехе мире он со 

своими "несовременными взглядами" тоже сильно рисковал бы попасть в богадельню.  

11 августа 1999 года (в день, когда многие предсказывают конец света), по мнению 

астролога Н. Н. Глазковой, скорей всего родится некий великий человек. Объясняет она 

свою догадку тем, что планеты Солнечной системы выстроятся крестом - также, как это 

было при рождении Александра Македонского: Земля и Меркурий "сверху креста", Юпитер 

и Сатурн "справа", Уран и Нептун "снизу", Плутон и Марс "слева" [Расчет Н. Глазковой стал 

мне известен 21.03.1999]...   

В 2 часа пополудни 12 ноября 1999 года, как считает ирландский исследователь 

Рэнди ДЖЕФФРИС, во всем мире разом загремит небесная музыка, и "на облаке, 

окруженный ангелами" на Землю спустится Иисус. Также этот исследователь, ссылающийся 

на Нострадамуса (разумеется, на кого же еще?!) и на книгу пророка Исаии, утверждает, что 9 

февраля 1999 весь мир должен был бы погрузиться в "мучительный финансовый кризис с 

последующим развалом денежной системы". А сентябре 1999 в Западном полушарии 

должно было быть небывалое землетрясение, "причина которого в небесах". Затем явится 

слуга Сатаны, и лишь в ноябре - Спаситель ["Тайная власть" 1999, N 3, с.2]...   

Так или иначе, но тема Христа и даты его появления остается популярной во всем 

христианском мире уже две тысячи лет. И в разное время ясновидящие указывали на такие 

даты явления Христа:  

В I, II веках н.э.; в 1928 ["Атлантида" 1995, N 1, с.3]; мае и июне 1990; начале 1991; 

1992; 28 октября 1992; 1993; 24 ноября 1993 ("Белое братство"); 1994 (Ф.Бонжан); 1996; 

1999; 11 августа 1999 (Н.Глазкова); 12 ноября 1999 (Р.Джеффрис); 2000 и других годах...   

В противовес Спасителю, согласно многим предсказаниям, конечно же должен 

явиться и антихрист: 1999 (Нострадамус); 1999 (многие предсказатели); 6 июня 1999; 11 

августа 1999; осень 1999 (Р.Джеффрис); 21 декабря 1999 ["НЛО" 1999, N 11, с.10]; 2000; ...   

Совсем много и тех, и других предсказаний на год окончания ХХ века. Российские 

ясновидящие все в один голос утверждаю, что явится Спаситель конечно же в России. 

Голливудские фильмы непременно помещают Иисуса в Сан-Франциско, французы - в 

Париж, и так - почти в каждой христианской стране. Лишь некоторые, впрочем, вспоминают 

про Иерусалим, место казни Христа. В любом случае - пути Господни неисповедимы, а 

российские религиозные предсказатели имеют немалые шансы в плане визита на 

территорию своей огромной Родины...  

Каково БУДУЩЕЕ РОССИИ?  

Пожалуй, это - наиболее злободневный для россиян вопрос. Ответы на него очень 

резко различаются - в зависимости от того, где живут предсказатели. Несложно догадаться, 

что зарубежные ясновидящие представляют все явно в черных тонах, отечественные - 

только (или почти только) в светлых.  

К примеру, израильские предсказатели в 1995 году изображали это будущее 

настолько ярко, что правильнее было бы назвать это предсказание "концом света в отдельно 

взятой стране". Впрочем, и некоторые отечественные оракулы от израильтян не отстают ни 

на шаг.  

В начале ХХ века великий авантюрист и столь же великий чудодей Григорий 

Ефимович РАСПУТИН много что понапредсказывал своей Родине. Например, в точности 
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описал свою собственную смерть и последующие за этим события, в том числе и расстрел 

царской семьи. Он предсказал, что после прихода новой власти будут горы трупов, среди 

которых будут и трупы великих князей и графов, а "вода в Неве обагрена их кровью". Через 

"3 луны" и 25 лет (в 1942?) Распутин предсказал "парение смерти в небесах" (и 

действительно, в 1942 году блокадный Петербург-Ленинград будет буквально 

терроризироваться бомбардировщиками, этой современной "смертью в небесах"!). Это 

должен был быть второй полет смерти, который "соберет свинец", а вот третий, который 

"соберет пшеницу"(?) произойдет по прошествии нескольких десятилетий... В 1912 году 

Распутин так описывал в книге "Благочестивые размышления" будущее России: "Люди идут 

к катастрофе. Самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в 

Италии... Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев. Мудрость закуют в 

цепи... А потом большая часть людей поверит во власть имущим, но разуверится в Боге... 

Кара Божья будет не скора, но ужасна. А случится это до конца нашего века. Затем, наконец, 

мудрость будет освобождена от цепей, и человек вновь полностью доверится Богу... Под 

знаком Тельца будет Западная Европа. А под знаком Орла будет Святая Русь..." ["ЧиП" 1997, 

N 3, с.48].   

Писатель-историк Герман Владимирович СМИРНОВ 17 октября 1974 года записал в 

сой дневник один из своих разговоров с историком Сергеем СЕМАНОВЫМ. В этот день 

"Сергей заявил, что Лермонтов - демоническая фигура в русской истории. Летом 1914 года 

Россия готовилась отметить 100-летие со дня его рождения - и в это лето началась первая 

мировая война. Летом 1941 года, когда готовились к 100-летию со дня его смерти, грянула 

Великая Отечественная. 150 лет со дня рождения Лермонтова отметили в 1964-м - и год 

завершился снятием Хрущева. Теперь Сергей с ужасом ждет 150-летия со дня его смерти, 

которое наступит в 1991 году". ["ТМ" 1998, N 7, с.9]. Чем был для СССР год 1991-й теперь 

все знают... И каких потрясений для России следует ждать в 2014 и 2041 годах?..   

Знаменитый индийский ясновидящий Сатья Сай БАБА еще в марте 1990 года во 

время интервью телевизионной группе передачи "До и после полуночи" предсказывал 

скорый развал СССР: "Отделятся сначала одна, затем оставшиеся 2 приморские 

(прибалтийские) республики, отделятся от России и другие, но они только потеряют от 

этого". (И опять, как и в случае с Муном, это предупреждение не было услышано!) 

Предсказание полностью сбылось спустя полтора года! С большой долей вероятности 

можно сказать, что никаких сведений о политических событиях в России или СССР 

предсказатель вообще не получал (по "обычным" каналам, разумеется); из интервью также 

было видно, что для Баба одинаково трудно и одинаково легко было бы отвечать и о 

будущем России, и о будущем любой другой отдаленной страны или даже иной 

цивилизации. Словно бы информация о бедах России поступала к нему извне...   

Знаменитая Баба Ванга в конце 1980-х годов (еще до Беловежских соглашений) дала 

россиянам хороший повод для надежд на лучшее: "Чеченская война закончится, когда уйдет 

Ельцин... Вернется старая Россия, будет она называться так же, как при святом Сергии. Все 

признают ее духовное превосходство, и Америка тоже. Случится это через 60 лет. До этого 3 

страны сблизятся - Китай, Индия и Россия... Никто не сможет остановить Россию. Все 

сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира... Те из 

славянских держав, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличье" Правда, проверить 

точность этих слов трудно, сама Ванга уже была мертва, когда эти строки были 

опубликованы; утверждают также, что "наследница", которой Ванга якобы передала свой 

пророческий дар, живет во Франции, но подтвердить слова учительницы не может по 

причине малого своего возраста ["МК-бульвар" 1998, декабрь, N 49, с.43]...   

Дай Бог, чтобы в случае разговора о нашем будущем пророк все же был в своем 

отечестве! Потому, что современные российские ясновидящие за редким исключением 

единодушны в оценках потенциальных возможностях своей Родины. Разнятся они только в 

оценках сроков, когда произойдет полное (или хотя бы начальное) раскрытие 
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сверхпотенциала России. Называли и даты этого события: 3 мая 1997 года контактерша-

сибирячка Галина КАРПОВА посетила Красную площадь в сопровождении писателя Н. 

Сиянова, и в этот момент якобы вступила в телепатическую связь с лежащим в Мавзолее В. 

И. Лениным. Который, если верить Карповой, во время этого и нескольких последующих 

контактов ругал Троцкого и выражал уверенность в великом будущем России ["АиФ" 1997, 

N 27, с.24]. Сиянов описал прогноз в книге "Россия перед рассветом" (название почти 

аналогично книге Г. Уэллса "Россия во мгле"), и если верить книге и Владимиру Ильичу, то 

осталось нам терпеть немного...   

Один из пророков светлого грядущего, волгоградец Павел Владимирович ПЯТОВ 

еще в 1996 году предсказывал (благодаря, как он утверждает, контактам с Высшим 

Разумом), что осенью 1997 года в России произойдут важные перемены. Начнется с 

добровольной отставки Б. Ельцина, с ненасильственной передачей власти. Причем, в 

результате новых выборов к власти придет человек не только достойный во всех 

отношениях, но человек, находящийся в постоянном контакте с Высшими Силами (но, 

возможно, он про это и не догадывается). В кратчайший срок будут проведены самые 

коренные перемены (все - только к лучшему) во всех областях промышленности, народного 

хозяйства, "будут восстановлены моральные устои общества, приоритеты чести и совести" и 

т.д. Россия восстановит свои границы в рамках СССР, причем, без применения силы, вернет 

свой прежний авторитет на международной арене. После всего вышеперечисленного нас 

ждет контакт с внеземными цивилизациями... Ждать проверки этих предсказаний было 

совсем недолго, кстати, на это время (начало осени 1997) указывал мне почти за год и 

петербуржец Константин Иванович ИВАНЕНКО. Но... как всегда, что-то светлое будущее 

задержалось...   

В 1997 году по ТВ [в передаче "Герой дня" НТВ от 26.12.1997] военный астролог, 

футуролог-прогнозист, капитан 1-го ранга Александр БУЗИНОВ, который еще с 1960-х 

годов по заказам правительственных и военных организаций занимается прогнозированием 

с помощью астрологических методов различных критических и катастрофических ситуаций, 

в том числе авиакатастроф и вооруженных конфликтов, публично пообещал, что "в 1998 

году в России проявятся несколько молодых одаренных политиков". (Возможно, речь шла о 

молодом Кириенко, который в 1998 пробыл премьер-министром чуть больше 3 месяцев)...   

Предсказательница из Ростовской области Галина Михайловна ПОКЛАД, черпающая 

информацию, как она считает, из космического компьютерного банка данных, в 1997 году 

так расписала в письме события в России: В 1998 году в состав России войдут Беларусь и 

Молдова (с Молдовой не получилось); в 1999 - Армения; в 2000 - Казахстан, Туркменистан, 

Киргизия; в 2001 - Украина, Узбекистан; в 2007 - Азейбарджан; в 2012 - Литва. Вместе с тем, 

в 2011 году Грузия присоединится к Турции. В 2012 в состав Польши войдут Латвия и 

Эстония, но спустя семь лет они выйдут и вернутся в дружную российскую семью. Чечня 

получит от России независимость в 1999 году, войдет в Турцию, в 2020 вернется обратно и 

будет вновь законопослушной российской республикой. Грузии не удастся выйти из Турции 

миром и она будет в 2021 году просить помощи у России - вот так и начнется 3-я Мировая 

война...   

В 1998 году исследователь неизвестных сторон творчества А. С. Пушкина Валерий 

ЛОБОВ, автор собственной "пушкинской" теории ритмов, выступил с описанием того 

"будущего", которое он рассчитал из стихов классика. Оказалось, что Пушкин был 

предсказателем и предвещал страшные испытания для России в августе 1999 года. 

Улучшение и перелом по Лобову-Пушкину должны наступить в 2003...    

В августе 1998 более подробно (и уже несколько иные) пушкинские предсказания 

изложила популярная волгоградская газета ["Интер" 1998, 14 августа]. Среди пушкинских 

работ, хранящихся в Таганрогском музее, есть его научные математические модели, в 

которых автор пытался предсказать историю России. Считается, что А. С. Пушкин в 1829 

году сам отвез на хранение свой "секретный" архив Д. Е. Кутейникову, сделав его 
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наследником некой "великой тайны". Об этой тайне Ф. М. Достоевский писал: "Пушкин 

бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И теперь мы без него эту тайну 

разгадываем"... Согласно некоторым трактовкам историков, Пушкин якобы предсказал 

революцию 1917 года, уверял, что в нашей общественной цивилизации свершилось 3 

главные революции: в 1763 (смена настроения), 1841 (смена мировоззрения), 1920 (смена 

экономики). Он также указал, что переход от частной экономики к общественной займет 78 

лет и 182 дня (с 15.03.1920 по 14.09.1998) и завершится новой революцией в 1999 году. В 

октябре 1998 - январе 2038, согласно той же трактовке Пушкина, произойдет "смена порядка 

и наступление изобилия"...   

В мае 1998 года я случайно (или неслучайно) встретился в Москве с азейбарджанско-

русским предсказателем и целителем Кязим Гамид-оглы АЗИЗОВЫМ, который считает, что 

у него есть "следы и шрамы от ран, как у Христа, родинка в виде яблока, как у Магомеда, 

костыль, как у Моисея, перелом позвоночника и другие испытания, как у Абрама". Бог, по 

его словам, наградил его способностью к ясновидению. Чем он и пытался воспользоваться, 

когда предсказывал будущее России, Армении и Азейбарджана. Итак, согласно сделанной 

им записи, 2 мая 1998 в Армении произойдет бедствие (не было); в конце мая 1998 

благополучно пройдут переговоры между Арменией и Азейбарджаном (и об этом не 

сообщалось); в июле 1998 подадут в отставку президенты США и Турции (не подали), на 

премьер-министра Турции в ноябре следующего года будет совершено покушение; в августе 

(или по другой записи - осенью) 1998 решится проблема Карабаха; в 1999 году в Америке 

произойдет крупное наводнение (или ураган), в том же году в России ухудшится здоровье Б. 

Ельцина, и с его добровольного согласия к власти придет Г. Зюганов, который восстановит 

СССР в 2000 году; в 2002 в мире появится "огромный Божий дар"; в 2003 произойдет 

построение коммунизма в Китае, Индии и СССР; Азейбарджан станет цветущим краем, весь 

мир объединится и сильно изменится, люди станут сознательнее, начнут приближаться к 

Богу, произойдет суд, после которого люди станут на справедливый путь...   

В декабре 1998 во время спиритического сеанса, проводимого Феликсом 

ЭЛЬДЕМУРОВЫМ, писатель М. Булгаков дал знать, что "подъем в России начнется со 

второй половины 1999 года. На президентских выборах 2000 года победит малоизвестный 

пока военный, поэт, писатель, сейчас он не занимает какого-то значительного поста, и 

именно летом 1999-го он получит такой пост (за год до поста президента)...   

19 июля 1999 произойдет спасение России, так считает А. Прийма, который якобы 

расшифровал видение, произошедшее над Сальском. Полный текст расшифрованного 

небесного послания таков: "Россия - русским. Иисус Христос, сын Божий, он же Бог, спасет 

на 19 июля 1999. Его мать." ["НЛО" 1999, N 11, с.10]. Подойдет время, и мы проверим 

расчеты А. К. Приймы и очевидцев странного "Сальского небесного явления" 15 сентября 

1989 года (наблюдавших в небе облака в виде буквенных и числовых символов). Нельзя не 

добавить, что это не первая расшифровка сальского видения, а две предыдущие, сделанные 

тем же Приймой, с такой же степенью достоверности говорили как раз о противоположном - 

о концах света (первая расшифровка - о конце света в 1999 году, вторая - в 2002)...    

В 2000 году, как известно, Россию ожидают президентские выборы. Огромное 

количество предсказаний касаются избрания на пост президента того или иного лидера, и 

фамилии называются, естественно, самые различные. Буквально - не найдется ни одного 

видного политического деятеля на Руси, чтобы его кто-либо не пророчил в лидеры страны... 

Например, колдун Степан СОМОВ обещал приход к руководству в 1996 году бывшего 

военного по имени Николай (единственный из известных политиков, подпадающий под это 

определение - это Н. Бордюжа) ["Вологодская неделя" 1999, N 93, май, с.14]... Михаил 

РЕЧКИН, ссылаясь на имя некой страшно законспирированной ясновидящей (якобы, 

предсказавшей в свое время даты смерти Брежнева и развала СССР), прогнозирует, что "уже 

в конце 1997 года на пост главы государства будет избран Борис Немцов!" ["Оракул" 1997, 

N 5, с.2]. Никого не смущало, что следующие выборы президента были назначены на 2000 
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год. (Впрочем, все равно Немцов проработал в правительстве лишь до августа 1998, когда и 

был уволен с занимаемого поста)... В конце 1998 года "всплыли" старые предсказания, 

якобы сделанные бабой Вангой: "Победит на выборах неожиданная фигура; точно - не 

Зюганов и не Лебедь" ["МК-бульвар" 1998, N 49, с.42-43]... Не обошли своими 

пророчествами также и победу на выборах Григория Явлинского ["Гороскоп" 1998, N 12, 

с.9]... Люди предполагают, "звезды" политики располагают... Больше всего "ставок" на 

Юрия Лужкова, например, предсказательница Тада НИКИТЕНКО утверждала, что после 

прихода к власти он "денег народу не даст, но уменьшит количество депутатов" ["КП" 1998, 

26 декабря, с.2]...   

7 июля 2002 вновь Россия спасется. И это стало известно... все из того же "сальского" 

источника! По расчетам А. К. Приймы, М. А. Мильхикера и рассказам Г. И. Кулешовой о 

том же "Сальском небесном явлении", Русь спасется во всемирной катастрофе, которая, 

якобы, по расчетам произойдет в указанный день из-за подвижки тектонических плит в 

Атлантике и Тихом океане...   

17 марта 2003 года уйдет со своего поста Президента РФ господин Борис Ельцин - так 

считает контактер В. Я. Распутин, написавший целую книгу о будущем России и Атлантиды 

(полная каша!). По мнению этого контактера, сразу после этого история России пойдет по-

другому...   

На 2003 год "назначено" возрождение России многими эзотериками. Удивительным 

образом больше всего связанных с Россией предсказаний (оптимистических) приходится 

именно на этот год, время начала Эры Водолея, "эры России". На этот момент предсказывал 

резкие улучшения "в Тартарии" король предсказателей Нострадамус. Неужели же и правда 

наши россияне наконец вздохнут после эры российского идиотизма? Остается только 

надеяться...   

"При переходе с 2003 в 2004 год", скорее всего в январе 2004, нас в России ожидает 

"крупный поворот истории". Такой прогноз сделал в 1997 году самодеятельный 

изобретатель, руководитель лаборатории эволюционного моделирования (впрочем, 

лаборатория состоит из одного человека) Вячеслав Иванович ПЛОХОВ, который занимается 

прогнозированием событий будущего, но не может пояснить журналистам принципы своего 

расчета ["АиФ" 1998, N 1, с.22]. Так и не объяснив толком ничего, Плохов упорствует 

именно на этой дате...   

В 2008 году в России, возможно, вновь будут выборы президента. В марте 1999 года 

молодой (нет еще и 30-ти) политик Сергей ГЛУБОКОВ по ТВ заявил, что именно он будет 

президентом России, и, кстати говоря, это даже "еще при жизни предсказывал А. С. 

Пушкин" [телепередача "Сегоднячко" от 15.03.1999]...   

Около 2025 года Россию ждет великое будущее, так считает автор структурного 

гороскопа Григорий Семенович КВАША. Эту светлую мысль он высказывал еще в 1992 

году ["РВ" 1992, N 52(98), с.4], тогда же он говорил, что после 1993 года в России должно 

произойти реальное улучшение экономики, также уляжется и противостояние в обществе...   

Конкретную дату начала возрождения России не называл известный итальянский 

исследователь, обладатель таинственных стигматов Джорджо БОНДЖОВАНИ. В 1998-99 

годах он утверждал, что подъем начнется, "когда над Москвой появится светящийся крест в 

небе". Кстати, в марте 1999 года А. Е. Семенов утверждал, что имеет видеозапись о 

недавнем подобном явлении в московском небе [Доклад на 18-х Зигелевских научных 

чтениях, 21.03.1999]...   

Большой популярностью в 1990-е годы среди предсказателей пользовалась тема даты 

ухода Б. Н. Ельцина в отставку. Вспомним эти даты: 1991; 1993; 1996 (Б. Ванга ?); осень 

1997 (В. Пятов); 1999 (К. Г. Азизов); 2000; 17 марта 2003 (В. Я. Распутин); ...   

Это были даты прижизненного ухода от руля страны. А вот предсказания смерти 

Ельцина, естественно, со сменой власти: в 17.12 вечера 14 марта 1997 [С.Россич "Реванш 

России", М., Цитадель, 1997, с.138]; 17-19 марта 1997 ["КП", 1997]; 1998; 1999; ...   
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Вспомним также, что согласно данным различных "россиеведов" сама Россия вроде 

бы должна испытать тяжелые удары судьбы в следующих годах: 1942 (Г.Распутин); 1991 

(С.Семанов; С.Баба и др.); апрель 1999; август 1999 (В.Лобов); 2000-2005 (С.Цыганов) 

["Вологодская неделя" 1999, N 93, май, с.14]; 2014 (по-Семанову); 2021 (Г.Поклад); 2041, 

2064; 2091; ...   

С другой стороны, согласно другим "россиеведам", Россия должна воспрять из 

кризиса в: 1992 (обещания Б.Н.Ельцина); 1993; 1994; начало 1996; лето 1996; начало 1997; 

осень 1997 (П.В.Пятов); лето 1999 (М.Булгаков через Ф.Эльдемурова); 2000 (К.Г.Азизов); 

2002; март 2003 (начало эры Водолея - эры России); 17 марта 2003 (В.Распутин); январь 2004 

(В.И.Плохов); 2025 (Г.С.Кваша); около 2050 (б.Ванга); ... Уверен, хочу быть уверенным, что 

по крайней мере один из предсказателей окажется прав...   

За счет чего же Россия  резко пойдет в гору? Пятов считает - из-за великолепной  

внутренней энергии российского народа,  другие славят при этом силу славянского, 

русского ума (духа, оружия и т.д.), третьи же считают, что обязательно  должны 

вмешаться силы природы. Каким образом? Предлагают идею мировых войн,  не 

затрагивающих нашу землю, идеи природных катаклизмов за пределами наших границ 

и т.д...  

Но как не интересно нам будущее святой Руси, а отдельно от всего остального мира 

представить ее уже невозможно...  

Каково БУДУЩЕЕ МИРА?  

Во взглядах на политику и будущего футурологи-политики, и почти аполитичные 

предсказатели сходны в одном - в разногласиях. Общего мнения нет и по этому вопросу, 

причем, диапазон предсказаний велик: от всемирного коммунизма до капиталистического 

постиндустриального общества и от продолжения раздробления Земли на множество мелких 

стран до создания Всемирного правительства или хотя бы укрепления влияния ООН и 

ЮНЕСКО.  

Футурологов понять можно - им трудно уловить общую тенденцию в мире, когда 

одни страны (Западная Европа) стремительно объединяются, а другие (Восточная Европа) 

столь же стремительно распадаются на удельные княжества. Но наверное, общей тенденции 

в политике и не должно быть? Так было и раньше, так будет (должно быть?) и дальше - одни 

развиваются, другие деградируют, меняются только страны и действующие лица (о 

причинах расцветов и закатов отдельных народов и сообществ, пожалуй, никто не писал 

лучше, чем Лев Николаевич ГУМИЛЕВ). Так будет... если только не будет какого-то 

качественного перехода, события, побудительного мотива для всеобщего объединения 

(появление общего космического врага или победы всеобщих гуманистических настроений) 

или наоборот - для разъединения (космическая, экологическая, атомная или иная 

катастрофа, отбрасывающая Человечество в каменный век).  

В любом случае политическая карта XXI века будет сильно отличаться от 

современной (не меньше, чем современная карта от средневековой). Какие страны будут в 

роли мировых лидеров? Чаще всего называют: Нигерию, Австралию, Бразилию, 

"Тихоокеанские тигры", Японию, Германию (Объединенная Европа), Индию, Россию (или 

какой-то новый Союз), Арабский мир (мусульманский союз), Китай. Список приведен в 

порядке возрастания частоты упоминания этих стран как "державы N 1". Как нетрудно 

убедиться, в рейтинговом списке, составленном с учетом мнения более полусотни 

профессиональных и любительских футурологических прогнозов, весьма небольшие шансы 

имеют нынешние экономические лидеры, среди предсказаний почти не встречается 

нынешняя "держава N 1" - сверхдержава по имени США. Причина неутешительных для 

американцев выводов наверное кроется не в тонкостях анализа экономического потенциала 

"загнивающего Запада", а в каких-то менее понятных полуэмоциональных доводах.  

Если прислушаться к мнению эзотериков, то "приговор Штатам" был вынесен по 

причинам падающей морали, а также из-за того, что США вовремя не поддержали руку 
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дружбы, протянутую в годы Перестройки народом и правительством СССР, а вместо 

обоюдовыгодного сотрудничества предпочли разрушить, добить бывшего противника. Чем 

руководствовались американцы когда подталкивали уже дружественный СССР к развалу и 

гражданской войне? Наверное, желанием застраховаться от возможного изменения курса 

сильной России (изменение курса слабой России невозможно - не дадут изменить), 

сиюминутным желанием обогатиться за счет разорванной на клочки страны (разделяй и 

властвуй!), а также обычным человеческим желанием отомстить за долгие годы холодной 

войны и страх быть побежденными? В эзотерическом плане месть - безусловно 

проигрышное занятие, а в политическом - еще и недальновидное, теперь США остались 

один на один с возможно еще более мощными и страшными для Америки противниками. 

Конечно, она и в одиночку попытается справиться со всеми глобальными проблемами, 

возможно даже, что Россия в действительности станет союзницей Америки (много и таких 

прогнозов). Но вместе с тем, достаточно предсказаний, что США (так же как и СССР) 

разорвут не внешние силы, а свои внутренние противоречия.  

Один из таких прогнозов был сделан в конце 1994 года футурологом Александром 

РОЖИНЦЕВЫМ, который рассчитал, что в период с 2000 по 2014 год США обязательно 

распадется на несколько суверенных государств. "Парад суверенитетов" (повторяющий 

события в бывшем СССР в 1991-1994 годах) и ухудшение жизни приведет к тому, что до 

2034 года США покинет столько же вынужденных переселенцев, сколько приехали в эту 

страну с 1945 по 1979 годы. Возможно, что большая часть этих людей осядет в Сибири. 

["Невероятный мир" 1995, N 5, с.24]. Разумеется, в расчеты Рожинцева вполне могла 

вкрадься ошибка, в частности, он же предсказывал, что "в 1995 году ВОЗМОЖНО смещение 

американского президента со своего поста", хотя как теперь уже известно, Бил КЛИНТОН и 

далее продолжал отбывать свой второй срок в качестве главы Белого дома в Вашингтоне. 

(Справедливости ради добавлю, что тогда же он неоднократно вызывался в суд в качестве 

обвиняемого в сексуальных домогательствах и финансовых махинациях, и политическая 

карьера его не раз была под вопросом!) Стоит ли прислушиваться к удручающему для 

заокеанских наших друзей прогнозу? Если бы такие негативные предсказания давали бы 

только российские ясновидящие (и они - в порядке мести?), то наверное, верить им не 

стоило бы (так же, как и арабским и китайским прогнозистам). Но аналогичные мотивы 

прослеживаются и в аналитических работах западных футурологов, и в откровениях 

американских пифий (правда, там отсутствует прогноз развала США на суверенные штаты).  

Меньшинство (а оно всегда есть) предрекает Штатам великое и славное будущее. 

Например, немец Манфред ДИМДЕ пишет, что "в 1997 году будет заложен краеугольный 

камень в фундамент мирового господства США на ближайшие 250 лет", причем, как пишет 

Димке, в то же время Китай будет стремиться расколоть Россию, СНГ на две части [Димде 

М. "Нострадамус предсказывает 1997 год" М., Олимп, 1996, с.126, 132]...  

Но в любом случае, одной Россией и Америкой дела в грядущем мире Третьего 

тысячелетия не заканчиваются. Что ждет нас, как мы будем жить на планете Земля - как 

объединенное или как разъединенное Человечество - зависит от нас самих... А еще от того, 

какой будет сама планета Земля...  

Каково БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ?  

Если не учитывать мнения фаталистов, предрекающих нам неминуемый конец света, 

то в остальном для старушки Земли есть шанс выжить. Планета претерпит конечно ряд 

экологических потрясений, но - с нами или без нас - продолжит свой полет по орбите вокруг 

Солнца.  

Болгарская ясновидящая баба ВАНГА утверждала, что "настанет день, когда с лица 

Земли исчезнут разные растения, овощи, животные... Прежде всего лук, чеснок и перец. 

Потом придет очередь пчел... И возможно дельфинов... В скором времени люди станут 

встречать на улицах своих покойных родственников..."  
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Вообще, пессимистичные предсказания относительно ухудшающейся экологической 

обстановки на Земле - возможно самые популярные. И почти беспроигрышные...   

11 июня 2037 года, как считает контактер В. Я. Распутин в своей книге о будущем, 

земные ученые сумеют откопать весьма важный для своего дальнейшего развития клад - на 

глубине 53,5 м под ступенчатой пирамидой в южной части Северной Америки. По мнению 

контактера, именно там захоронены 17 древних вождей-жрецов...  

Истинность этих и других предсказаний во многом это зависит от массы других 

факторов, например, от того, будем ли мы по-прежнему жить одиноко на своей планете или 

найдем друзей (врагов) в Космосе. То есть, истинность предсказания о будущем 

Человечества зависит от массы других предсказаний и, в частности, от предсказаний о 

вероятности Контакта...  

Будет ли ВЕЛИКИЙ КОНТАКТ С ИНЫМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ? - вопрос тоже 

интересный. И тут, как правило, ответ у ясновидящих, у пришельцев и всех прочих бывает 

только положительный. Особенно смешно слышать указание на дату будущего Контакта, 

которую сообщают доверчивым контактантам сами пришельцы ...в ходе контактов!!!  

"В 1997 году состоится высадка пришельцев, которые пробудут на Земле 2 недели и 

будут добывать у нас нефть" - так считала ясновидящая Кларисса БЕРНХАРТ. [газета 

"Нейшенал инквайрер" 1992, июнь]...   

1998 год также продержал легковерных уфологов в некотором напряжении. Одесская 

контактерша ТАРАНОВА Людмила Васильевна в феврале 1998 года предсказывала 

приземление кораблей пришельцев в ночь на 21 марта 1998 около вокзала на Московской 

площади г. Киева, через некоторое время это же НЛО должно было посетить и Красную 

площадь в Москве. Правда, увидеть "в материальном плане" эти корабли, как 

предупреждали контактанты, просто невозможно - так оно и вышло... 7 мая того же 1998 

года точно также пришлось оправдываться контактеру из Йошкар-Олы Андрею Эрнстовичу 

СИБЕРТУ, когда не прилетел обещанный "огромный корабль"...   

20 февраля 1999 года в Турции также должен был бы состояться массовый прилет 

инопланетян. Как заявил за месяц до предполагаемого визита местный уфолог Фактан 

ОКТАГАН, он, пользуясь данными, полученными с помощью "неких приборов", достоверно 

установил, что корабли обязательно прилетят к открывающейся в эти дни уфологической 

конференции...   

Между 2000 и 2035 годами, если верить сторонникам Раэльского движения, состоится 

контакт с цивилизацией элохимов. 13 декабря 1973 года в пустынном районе на юге 

Франции автогонщик Клод ВОРИЛЬОН стал свидетелем посадки корабля, из которого 

вышло человекоподобное существо ростом 1,2 м. Гуманоид дал Клоду новое имя - Раэль 

("посланец") и прочитал ему целую лекцию о происхождении Человечества (их 

клонированных детей). Посланцы планеты элохимов живут в 9000 млрд. св. лет от Земли и 

пролетают это расстояние за 2 месяца, двигаясь "со скоростью излучения". Но прилетят 

почему-то не так скоро...   

В 2001 году ждет гостей руководительница контактерского "Фонда Ураниуса", 

расположенного на окраине Сан-Диего (Калифорния, США), космическая ясновидящая Рут 

НОРМАН. Она утверждает, что принимает послания от полубожественных существ и 

побывала с их помощью на более, чем 60 планетах. По ее словам, массовый прилет 33 

звездных кораблей состоится в Сан-Диего в 2001 году, и до этого срока землянам надо 

срочно "постичь высший духовный план"...   

Только через 200 лет, как обещала баба Ванга, состоится контакт с цивилизацией с 

планеты Ванфим. Именно они сейчас, по словам болгарской ясновидящей, сейчас посещают 

Землю. Впрочем, гораздо раньше, возможно очень скоро аппаратура, установленная на 

наших космических аппаратах, зарегистрирует их сигналы. Непосредственного же контакта 

придется ждать 2 века...   
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Но вернемся к предсказателям-людям. Они-то почти с таким же вожделением, как мы 

ждали прихода коммунизма, сообщают о приближении эры Больших Контактов. Причем, 

предсказатели в один голос твердят только о контакте с инопланетянами, но не с жителями к 

примеру других измерений или с иновремянами. Может, это оттого, что ясновидящие не 

знают последних веяний в научной уфологии или их всех обрабатывает и обманывает один и 

тот же центр (цивилизация, организация..), в любом случае - в этом у них полное 

совпадение!  

Кстати, никто (или практически никто) из предсказателей не говорит о войне с 

пришельцами, почему-то об этом толкуют только писатели-фантасты, "обычные" же 

футурологи прекрасно представляют только войны людей с людьми...   

Так или иначе, но с датами массовых нашествий инопланетян (или пришельцев), 

опять неувязочка. Предсказаний (разногласий) масса: в 1917; 1953; 1958; июне 1965; 1986; 

мае и июле 1990; после 22.00 вечера 12 октября 1990, а затем в конце 1990-начале 1991 

(контактер А.Вершинин) ["Земля-Человек-НЛО-Вселенная" 1995, N 3, с.4]; 17 октября 1991; 

17 июня 1992; 14 мая 1993; 1994; 1996; 1997 (К.Бернхарт); 1998; 21 марта 1998 (Л.Таранова); 

7 мая 1998 (А.Сиберт); лето 1998; 7 декабря 1998 (Н.Субботин в ноябре 1998); 20 февраля 

1999 (Ф.Октаган); 18 августа 1999 ["Тихоокеанская вахта" 19.11.1994]; 2000; 2000-2035 

(Раэльское движение); вечером 1 января 2001; 2001 (Р.Норман); 9 июля 2002 года; 2004-05 (в 

1998 М.Булгаков через Ф.Эльдемурова); около 2180 (б.Ванга); после 2450 года... и так 

далее... Впрочем, зная годы максимальной активности НЛО (1977, 1989-1990) и учитывая их 

регулярную и всевозрастающую активность, несложно рассчитать год наибольшей 

активности, которая, возможно, и предопределит (или даже сделает неизбежным) Контакт. 

Расчеты показывают - 1999-2001 годы!..  

Будет ли ПЕРЕЛОМ?  

Да, нам нужно многое менять в нашей жизни и обязательно когда-нибудь мы будем 

жить по-новому! Но вот только произойдет перелом сразу, почти мгновенно (ну или за день-

два) или пройдет практически незамеченным за многие годы и десятилетия? Сценария 

событий, того как перелом произойдет, толком не знает никто.  

С октября 1990 года на Земле уже началась новая эра - так якобы "предупреждает 

Высший Разум Вселенной". Трансмутация началась в декабре 1990, с апреля 1997 будет 

частично разрушена планета (кажется, с этим уже пронесло!), до 2000 "будет снят озоновый 

слой", пятая цивилизация закончит свое существование в 2003. Человечество, которое 

появилось на Земле 15.670 тыс. лет назад вовсе не исчезнет, но возникнет 6-я бессмертная 

раса людей [бюллетень "Ищущим" 1995, апрель, с.3]. А в 2005 на Земле установится 

субтропический климат, начнется эпоха Бессмертия... Благодать...   

Правда, уже в следующем обращении Высшего Космического Разума прозвучали 

несколько иные сроки: в 1999 году период Трансмутации должен быть закончен, "окончание 

Процессов Трансмутации вступит в завершающую стадию с 1999 и закончится в 2002, когда 

возможна корректировка" (?), до 2007 возможны катаклизмы и миграционные процессы. Со 

2 января по 9 июля 1999 наступит "Нулевое Состояние - это пробное соединение двух 

измененных Кодов: Кода Клетки Белка и Кода Духовно-Энергетической Структуры, их 

корректировка, в этот момент человек будет иметь ясное понимание всех ошибок при 

изменении кода" [бюллетень "Ищущим" 1995, N 2 (октябрь), с.2]... Как-либо 

комментировать сценарий Трансмутации мне трудно, видимо, здесь надо только верить...   

По мнению Владимира СОБОЛЕВА, высказанному им летом 1997-го, переломным 

моментом в истории нашей 4-й цивилизации является конец 1997 - начало 1998 года, "хотя 

началось все еще в 1914 году, когда Земля попала в зону действия лучей, исходящей от 

летящей навстречу звезды, которая в тысячи раз мощнее Солнца". Перед началом перелома 

будет великая смута, голод, ураганы, ну а потом, как водится, конечно же Мировая война...   

В 1998 году известный исследователь Сергей Борисович ПРОСКУРЯКОВ 

предупреждал, что 6 августа 1999 с вероятностью 3/7 произойдет падение на Землю 
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астероида Эрос. После этого человечество, если предсказание Проскурякова сбудется, 

перейдет в новое состояние...   

В 2000 году, считает целитель, ясновидящий, бывший ведущий диктор Центрального 

Телевидения СССР Виктор Иванович БАЛАШОВ, Землю ждет какое-то сильное испытание 

огнем. Нынешняя раса людей должна уйти. Так по крайней мере он высказывался в своем 

интервью в 1991 году. [д/ф "Новые сведения о конце света"]...   

Но и это - лишь некоторые из сценариев Перелома. Вы спросите, чем он особенно 

отличается от сценариев Мировых войн? Иногда - ничем или только лишь тем, что авторы 

прогнозов часто рассматривают войну как промежуточный этап, "горнило" перед 

"переплавкой человечества".  

Итак, сроки качественных переходов "куда-то" (не путать с "просто" концами света) 

называются самые различные: 1; 1454 (ацтекские жрецы); 1666; 1900; 1908; 1911; 1914; 1917; 

1945; 1989; 1990; октябрь 1990-декабрь 1995 (М.Калугин); 11 июля 1991 (наступление 6-й 

эры Солнца); конец 1997-1998 (В.Соболев); 1999; январь-июль 1999 ("нулевое состояние"); 

август 1999 (М.Шевченко); 6 августа 1999 и до конца 1999 (С.Проскуряков); 2000 (многие 

экстрасенсы); 2000 (В.Балашов); 2002; март 2003 ("наступление Эры Водолея"); 2003-2005; 

2010 (Э.Бикташев); 2012 ("смена галактического кода"); 2012-2020 (Д.Бонджовани, 1999); 

3000; ...   

Так или иначе, но многие ясновидящие утверждают (или утверждали), что переход 

Земли или Человечества куда-то в новую реальность произойдет именно в 2000 году...  

Каким будет ГОД 2000? Если он будет...  

На самом деле 2000 год - пустая формальность.  Это - юбилейный год только по 

юлианскому и григорианскому календарю, по всем другим - он самый обычный.  

* В 11900 году до н.э. берет свое начало малагасийское летоисчисление, в 11542 г. до 

н.э. - календарь древних майя, соответственно на наш "юбилейный год" древние 

цивилизации, сохрани они свою культуру, праздновали бы "всего лишь" 13900 и 13542 

новый год соответственно...   

* В 6984 г. до н.э. (по наиболее частоцитируемым источникам), якобы, сотворили наш 

бренный мир (вообще же "дат сотворения" насчитывается около двухсот), но если бы это 

было так, то скоро мы бы отметили "некруглую дату нашего Мира - 8984 год...   

* Византийская эра началась в 5509 г. до н.э., завершилась в России после указа 

Петра-1 в 1700 году н.э., а в Греции в 1821, в двухтысячном году по этому календарю был 

бы 7509 год!..   

* Древнееврейский календарь начался в 3761 г. до н.э., на юбилей будет 5761 год...   

* Еще одно "сотворение мира" было якобы в 3483 году, так что нам - уже 5483 года...   

* Китайцы в это же время встретят "всего лишь" 4698 год своего календаря...   

* Фараон Рамзес-2 ввел новый календарь в 1300 г. до н.э., и на "юбилей" у него также 

будет кругля дата - 3300 год!..   

* Римский календарь, начавшийся в 753 году до н.э., если бы не потерял силу в 45 г. 

до н.э., то показал бы 2753 год!..   

* Японский календарь начался в 660 г. до н.э., но летоисчисление обновляется при 

смерти каждого императора...   

* Буддистская эра идет с 484 г. до н.э. и скоро покажет год 2484...   

* Эра селевкидов (сирийских христиан в Ливане) началась в 312 г.до н.э., в 

двухтысячном для этой немногочисленной группы населения пойдет 2312 год...   

* Календарь хинди отметит 2080 год...   

* Испанская эра идет с 38 г. до н.э., и вскоре некоторые португальцы (не испанцы) 

отметят 2038 год...   

* Исламский календарь - самый молодой из религиозных календарей, он ведет свое 

летоисчисление с момента переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину с 622 г., в 

юбилейном году мусульмане отметят лишь 1378 год...   
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* Ацтеки обновили летоисчисление в 1454 (после смерти и возрождения Солнца), 

если бы их цивилизация не деградировала, для них был бы всего-то 546 год ИХ Новой эры...   

* Вводили новый календарь после Великой французской революции,..   

* думали об этом и после Великой октябрьской революции в России, во всяком 

случае текущий год новой Социалистической эры печатался почти на всех календарях...  

С другой стороны, если наш нынешний календарь ведет отсчет от рождения Христа, 

то нужно честно сказать - эту дату "назначили" искусственно, точное время рождения знают 

теперь лишь приблизительно, и год, и месяц, и число подогнали под уже существовавший в 

Древнем Египте праздник. Современные исследователи справедливо берут год рождения 

Христа под большое сомнение (назывались года от 7 до н.э. до 5 н.э.). Так, по расчетам 

астронома Дэвида ХАГСА, который опирался на историю о наблюдении тремя волхвами 

Вифлиемской звезды, подобное астрономическое явление, а вместе с ним и рождение 

Христа, должно было состояться ровно 15 сентября 7 г. до н.э.! ["КП" 6.06.1998, с.8]. 

Именно тогда состоялось очень редкое расположение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб. 

Если это так, то 2000 год от Р.Х. мы должны были встретить уже 15 сентября 1993 года 

(помнится, в эти дни вместо юбилейных торжеств в Москве началось знаменитое 

противостояние Правительства и Думы, закончившееся танковым обстрелом)...   

А заочно солидарный с ним итальянский геолог Чезаре ЭМИЛИАНИ считает, что на 

этом основании для удобства летоисчисления давно пора бы перенести "неудобный" для 

историков нулевой год поглубже в историю, например, лет на 10 тысяч назад от 

сегодняшнего начала н.э. ["НЖ" 1996, N 1]. Или, добавлю от себя, надо воспользоваться 

византийско-российским летоисчислением...   

Так что двухтысячный год - юбилейный хотя и для большинства населения Земли, но 

далеко не для всех. "Наш 2000-й год" одновременно и год 13900-й, и 13542, и 8984, и 7509, и 

5761, и 5483, и 4698, и 3300, и 2753, и 2484, и 2312, и 2080, и 2038, и 1378, и 84 год Эры 

Социализма, и 55 год Атомной Эры, и 43 год Космической Эры... Если вы испытываете 

страх перед "тремя нулями" (именно это чувствуют многие люди на Западе), то 

воспользуйтесь любым из прилагаемых календарей - хотя бы на 1 год! Кстати, в 1000 году 

также ждали конца света - уж больно необычным была формальная по сути процедура 

смены девяток на нули! И не дождались. Мы традиционно считаем себя не потомками майя, 

а правопреемниками Древней Византии, и посему, если бы мы пользовались славным 

византийским календарем, в котором нули заменяли уже девятки не 1 раз, а целых 7, то 

может быть, за семь раз наши предки как-нибудь привыкли бы к этой процедуре? Но - на 

календаре девятки "всего лишь во второй раз", и во второй раз (а нам, забывчивым, кажется, 

что в первый) мы ждем конца света!.. А если не конца света, то хотя бы катастрофы 

континентального масштаба...  

Какие будут КАТАСТРОФЫ?  

Раскроем вновь книгу Г. Е. Распутина "Благочестивые размышления", вышедшую в 

1912 году:  

"Родятся чудовища, которые не будут ни людьми, ни животными. А многие люди, 

которые не будут иметь отметины на теле, будут иметь отметину в душе. А потом наступит 

время, когда вы найдете в колыбели чудовище из чудовищ - человека без души... 

Землетрясения в это время участятся, земли и воды раскроются, и их раны поглотят людей и 

скарб. Вы будете ежедневно видеть насилие на пороге своего дома, поскольку человек вновь 

станет зверем." (Правда, очень похоже на современное телевидение?) "Этот человек не будет 

отличать добра от зла, и лишь плоды, собранные предыдущим поколением, не будут 

содержать смерти." (И в это поверишь, если сходишь на выставку старых картин и, для 

сравнения, на выставку современного крикливого искусства.) "Горы трупов сложат на 

площади, и миллионы людей застанет безликая смерть. Города с миллионами жителей не 

найдут достаточно рук, чтобы хоронить умерших. Никакое лекарство не сможет остановить 

белую чуму, ибо она будет преддверием очищению." (Очень напоминает СПИД?) "Когда 
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времена приблизятся к бездне, любовь человека к человеку превратятся в сухое растение. В 

пустыне тех времен будут расти лишь два растения - растение выгоды и растение 

себялюбия. Но цветы этих растений можно будет принять за цветы любви... Мало людей и 

мало вещей сохранится, но то, что сохранится, должно будет подвергнуться новому 

очищению, прежде чем войти в новый рай земной..." ["ЧиП" 1997, N 3, с.48]. Описание 

страшных и злых катастроф у Распутина занимает добрую часть книги. Он перечисляет с 

подробностями: наступление "вечных снегов", время ветра, тридцатидневный туман "из 

дыма и боли", землетрясения, "часть земли дымиться, треть семян сгорит", исчезновение 

Солнца на 3 дня, купающиеся в крови чудовища, три молнии и три голодные змеи в Европе, 

соленая вода по всей Земле, наступающий на города потоп, заболачивание и опустынивание 

полей и, наконец, приходящее "с Полярной звезды" время и счастье!..   

Катастрофы, конечно, будут - в этом никто и не сомневается. Утверждают, что уйдут 

под воду Англия, побережье Европы, Америки, Австралии, Петербург и Одесса... Жителей 

калифорнийского побережья и всю Японию просто замучили предсказаниями о 

катастрофических землетрясениях, мысли о них превратились у калифорнийцев и японцев 

просто в национальную фобию.  

Не следует думать, что катастрофические изменения на местности так уж редки в 

наше время, последнее, что приходит на ум из наиболее значимых примеров, - 

произошедшее в 19-м веке проседание в ходе землетрясения и исчезновение под водой 

Байкала сотен квадратных километров таежного сибирского берега. Малая заселенность 

этих мест уберегла Россию от катастрофических последствий, случись такое в США или 

Японии, и те потеряли бы десятки миллионов жизней...   

Впрочем, мало какой народ живет совершенно спокойно, будучи уверенным в своей 

безопасности. Периодически катастрофы обещают и россиянам, в частности - москвичам. 

Так, Павел ГЛОБА, выпустивший в сентябре 1997 года "Астрологическую карту Москвы", 

пообещал, что: летом 1999 - может произойти тяжелая авария недалеко от Капотни в районе 

химкомбината или нефтеперерабатывающего завода; в 2000 - может обрушиться мост на 

Волоколамском шоссе; весной 2001 - район Мневников будет полностью затоплен; 

возможны также аварии на "Площади Суворова", 13-й станции Кольцевой линии 

московского метро ["КП" 1997, 22 сентября, с.1-3]. Слегка радует лишь то, что предсказания 

катастроф, сделанные Глобой, очень часто не сбываются (например, взрывы на 

химкомбинате в Вентспилсе в 1994 или на Ингалинской АЭС в 1996-ом)...   

С 1997 года, напоминает нам "Высший Разум Вселенной", часть планеты нашей будет 

разрушена, а в 2000 - вообще лишится озонового слоя, но... не навсегда, к счастью 

[бюллетень "Ищущим" 1995, апрель, с.3]...   

23 сентября 1999 года, согласно одной из трактовок Нострадамуса, в Атлантический 

океан или Средиземное море должен был упасть метеорит диаметром 1,3 км - глыба, 

выпавшая из хвоста кометы. Действительно, в 1999-м мимо Земли на расстоянии в 8 млн. 

км. пролетели 2 астероида "1992SK" и "1991JX". Но как же изменят они свою траекторию?.. 

В 2000 году ожидают приближение к Земле астероида Тоутатес диаметром в 2,5 км, 

названного в честь кельтского божества, которому приносили человеческие жертвы... А в 

2028 году, открытый американским астрономом Д. Скотти астероид даже очень близко 

близко приблизится к Земле...   

В 2005 году, как сообщили добренькие инопланетяне "из цивилизации Зоя, комплекса 

планет созвездия Кассиопеи, планеты Ро" контактанту Татьяне Павловне, к планете Земля 

приблизится крупный астероид. Далее наши спасители заявили: "Столкновение возможно, 

но есть данные за то, что его можно избежать. К 2000 году, когда вы сможете обеспечить 

себя новым топливом и новыми технологиями, мы дадим вам детальный план действий и 

поможем в этом вопросе!.." ["Аномалия" 1992, N 19/20, с.2]. Спасибо, родные, мы ждем...   
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В 2017 году случится страшная катастрофа на одной из АЭС в Западном полушарии 

[Березиков Е. "Человечество в третьем тысячелетии", "Четвертое измерение и НЛО" 1993, N 

1]...   

В 2509 году в Москве произойдет разрушительное землетрясение. Это если верить 

расчетам инженера Г. Могилевцева, который считает, что "землетрус", случившийся в 

Москве в 1445 году, и московское землетрясение 1977 года - звенья одной цепи. Год 2509 он 

вычислил просто: 1977-1445=532, 1977+532=2509...   

Примерно в 3000 будет метеоритная катастрофа - согласно новой теории астрофизика 

из Оксфордского университета Виктора КЛЮБА. По его мнению, описанная в библии 

гибель Содома и Гоморры не вымысел, а реальное описание космической катастрофы - 

метеоритного шторма. Также по его теории выходит, что осколки проносившихся мимо 

Земли комет вызвали катастрофы во многих регионах планеты и привели когда-то к 

исчезновению динозавров и ледниковому периоду. Ученый убежден, что следующее 

светопредставление произойдет через тысячу лет, когда в нашей Солнечной системе 

появится метеорит Таврид. Смертельный "коктейль" огненных частиц из хвоста кометы, 

который накроет Землю подобно пеплу Везувия и молниям Зевса, породит настоящую 

панику и станет причиной массовой гибели животных и растений и изменений климата. 

Клюб начал работать над своей теорией в 1975 году и, изучив массу исторической 

литературы, он пришел к выводу, что катаклизмы наступали на планете с частотой в 2,5 тыс. 

лет и обычно продолжались в течение двух столетий. По словам астрофизика, эта "теория 

базируется на реальных фактах, и сейчас ученые определяют возраст кометных частиц, 

осевших в ледниках и на дне океанов. Если цикличность метеоритных бурь подтвердится, 

человечество наконец сможет заглянуть в будущее и само вершить свою судьбу. Изменение 

климата колеблется в рамках 2,5 тыс. лет. Причем метеориты могут приносить с собой как 

резкое потепление, так и похолодание климата, что губительно сказывается на нашей 

планете". [Сообщение ИТАР-ТАСС от 31.03.1997]. Последние пришествия комет, согласно 

расчетам британца, происходили в 2200-2000 году до нашей эры, когда и были уничтожены 

народы Месопотамии и цивилизация Древнего Египта, а также в 400-600 году н.э. - это 

времена падения Рима и наступления варварского периода в истории человечества...   

Итак, подводя итоги предсказаний катастроф (без конца света), мы перечислим все 

имеющиеся предостережения: 400-600 (В.Клюб); 1978 (К.Бернхард); 1980 (экстрасенс Д.); 

1994; 1996; 1996 (контактер А.Вершинин); 1997; 9 марта 1997 (К.Аширов); апрель 1997 

(М.Калугин); конец 1998-1999 ["За пределами вероятного" 1998, N 9]; 9 февраля 1999 

(Р.Джеффрис); апрель 1999 (падение кометы на Москву); лето 1999; 6 и 12 июня 1999; с 18 

июля по 12 августа 1999 ["КП" 11.12.1998, с.19]; 23 сентября 1999; 2000; 26 сентября 2000 

(маловероятное столкновение с астероидом Таутатис); вечером 1 января 2001; 2001 

(П.Глоба); 2005; 2006 (маловероятное столкновение с астероидом Икар); 17 апреля 2006 

[Козенков Ю. "Крушение Америки", М., 1998] (катастрофы на западе США); 2007 

[бюллетень "Ищущим" 1995, N 2 (октябрь), с.2]; 2017 (Е.Березиков); 26 октября 2028 

(возможное сближение с астероидом 1997 FX11); 2061 (следующее прибытие "обильной на 

катастрофы" кометы Галлея); 2509 (Г.Могилевцев); 3000 (В.Клюб); 52000 (предсказание 

американских астрофизиков, предрекающих столкновение с газо-пылевым облаком); ...   

Словом, уважаемые предсказатели, спасибо за предостережения, мы учтем. Ну а если 

ошиблись - не взыщите. Слово - не воробей.  

Впрочем, для завершения этой страшной темы на оптимистической ноте нет ничего 

лучше, чем процитировать строки из последнего стихотворения умершего в Югославии от 

инфаркта русского поэта и переводчика Владимира БУРИЧА: "Не бойся будущего. 

Будущего не будет!" В этих словах глубочайший подтекст, понимайте его как хотите. Но 

Будущего действительно не будет. Будет только Настоящее.  

Какое только?..  

ВОЗМОЖНО ПРАВДИВЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ  
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Лет десять назад, делая выписки из выпущенных в Самиздате стихотворений некоего 

Нострадамуса, я и сам не скрывал скептического отношения к этим абсолютно антинаучным 

текстам. А что бы вы сказали, если бы в семидесятых годах прочитали о чернобыльском 

взрыве, который, якобы, случится в 1986 году, о распаде СССР в 1991 году, о победе на 

выборах в США " светловолосого молодого человека" осенью 1992 года? Вот и я также 

воспринимал эти полусказочные, полубредовые строки, не имеющие практического 

применения...   

"Рожден близ Италии дерзкий воитель.  

Империя будет в мятежной стране!  

Но сколько солдат за тебя перебито,  

Чудесный мясник, в безуспешной войне!  

Простой солдат сядет на трон французских королей  

И в победном шествии покорит всю Европу.  

Сапоги его солдат дойдут до восточных пределов.  

После он вспять повернет и на острове диком умрет..."   

"Мне страшен неведомый третий правитель  

Загадочной, варварской, снежной страны.  

Его же соратники им же убиты,  

И старость его только ад охранит..."   

Легко нам, людям ХХ века, в этих четверостишиях увидеть знакомые характеристики 

Наполеона и Сталина. Труднее было современникам автора этих стихов (еще бы!), 

написанных ...в середине ХVI века. Разумеется, они читали пророческие "Центурии" 

Мишеля де Нострадамуса (откуда и взяты эти отрывки), узнавали из них о грядущих 

событиях, но вот серьезно поверить в них... Ну кто из нас в ХVI веке поверил бы 

иносказательным четверостишиям, предрекающим, что в таком-то году будут изобретены 

диковинные вещи, кремневое оружие (в 1597), термометр (1618), паровая машина (1763), 

воздушный шар (1773), железная дорога (1825), телеграф (1844), динамит (1867), 

электрическая лампочка (1873), телефон (1876), самолет (1903), телевидение (1925), 

звуковой кинофильм (1927), пилотируемая космическая ракета (1961), ракета для полета на 

Луну (1969) и т.д. Так же трудно сейчас поверить в реальность того, что предсказал 

Нострадамус на 21 и последующие века...   

Можно понять человеческую слабость - для нас бывает гораздо важнее узнать, что 

случится с нами "вот-вот", чем с нами всеми когда-нибудь не очень скоро. Многие пытались 

найти в "Центуриях" ответы на свои вопросы, но далеко не все находили. Французов 

прошлых веков одолел страх - а вдруг кто-то другой, а не они первыми узнают то, чего пока 

никому знать нельзя! Поэтому книгу, которая знает ВСЕ, попросту заковали в цепи.  

Впрочем, подозреваю, что и нам, просвещенным людям, для того, чтобы понять, 

насколько гениальным пророком оказался Нострадамус, вовсе не обязательно перечислять 

длиннейший список правильно предсказанных событий. Достаточно осведомить 

современного читателя о событиях грядущих, а выводы пусть каждый сделает сам - в случае, 

если пророчество либо сбудется, либо нет. Были ведь и у Нострадамуса (или у его 

переводчиков) досадные ошибки: всего на год в дате атомной бомбардировки Японии, на 

месяц - августовских событий 1991 года в Москве. Необходимо сделать оговорку, что все 

его предсказания были записаны в иносказательной зашифрованной форме (да и как иначе 

было писать в средневековье), и истинный смысл многих его предостережений поэтому 

становился понятным спустя годы после прошедших событий. Так что многое зависит от 

правильного перевода с французского на русский и с эзопова языка на общепринятый. Хотя 

мне известно не менее 7 переводов на русский язык, но в данном случае нам помогут: 

перевод, выполненный С. В. Корсуном ["Загадки звездного неба и наше будущее" Минск, 

1990], и труды толкователя Нострадамуса Манфреда ДИМДЕ [Димде М. "Нострадамус 
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предсказывает" М., Олимп, 1996]... (далее их предсказания будут обозначаться буквами СК и 

МД - соответственно).  

КАЛЕНДАРЬ БУДУЩЕГО  

Для того, чтобы написать этот "Календарь Будущего", предсказаний одного, даже и 

очень гениального человека, становится явно недостаточно. Видимо, не стоит забывать и о 

расчетах некоторых ученых, например, инженера Г.Могилевцева (ГМ, запись 1996 года), и о 

предсказаниях современных пророков: Павла ГЛОБЫ (ПГ), Тамары ГЛОБЫ (ТГ), Сидика 

АФГАНА (СА), Григория Семеновича КВАШИ (ГК), Виталия КОВАЛЕВА (ВК), Татьяны 

САМАРСКОЙ (ТС), Анатолия ЯКОВЕНКО (АЯ), Павла Владимировича ПЯТОВА (ПП), 

Вероники КУДРЯВЦЕВОЙ (ВК, запись 1996 года), Василия НЕМЧИНА (ВН), а также 

иностранцев Уэнди ДЕЛОРМ-КНАППА (УД), Филиппа СОЛОМОНА (ФС), Барбары 

КОННОР (БК)... Каждый из них уже не однажды был "на коне", в чем легко убедиться, 

полистав подшивки старых газет с их предсказаниями. Чтобы нам перестраховаться от 

возможных ошибок - последуем принципу "Одна голова хорошо, а сто две головы-оракула 

лучше"!  

Впрочем, как нетрудно будет убедиться, некоторые из предсказателей (как Глоба или 

Немчин) часто занимаются дублированием предсказанного Нострадамусом. Что это - 

одинаковое решение задачи разными способами или "подглядывание ответа у классика"? В 

то же самое время, когда тот же Глоба самостоятельно предсказывает техногенные 

катастрофы, то его раз за разом подстерегают ошибки. Чем они объясняются: ответными 

мерами предупрежденных людей, популисткой работой предсказателя или "просто" 

ошибками? Так или иначе, учитывая уже несостоявшиеся катастрофы, можно посоветовать 

и дальше не принимать близко к сердцу его предсказания страшных катастроф...   

Так какое же оно, будущее многострадальной России? Несмотря на то, что 

Нострадамус откровенно не любил нашу страну (за все наши "подвиги" в ХХ веке какими 

только словами не обзывал нас!), он все же и завидовал тем, кто будет жить на русской 

земле лет через 500 после его смерти. Почему? - Вам станет ясно после знакомства с его 

пророчествами. Неужели же у нашей бедной, почти нищей России может быть великое 

будущее? Я не буду вас в этом убеждать, ваше право - со временем проверить все, что 

описано ниже. Право делать выводы для улучшения этого самого Будущего я тоже оставляю 

за вами.  

Предупрежу только, что основная часть всех предсказаний записана в Москве в 1986-

1990 годах, часть добавлялась потом по мере выхода в свет новых пророческих книг и 

статей, но - не позже, чем за полгода до предсказанного события (в скобках вслед за 

инициалами автора приводится дата предсказания или дата опубликования). Именно 

поэтому, составленный некогда "Календарь Будущего" начинается для нас с событий уже 

прошедших, то есть с начала составления календаря. Другое правило этого календаря - по 

прошествии события или указанного года ни в коем случае не редактировать предсказания, 

подгоняя их под свершившийся факт. Так что вы увидите предсказание таким, каким оно 

предстало перед составителем много лет назад, но - с пометками и комментариями 

"постфактум":  

...лето 1991 г. - окончание действия Великой Октябрьской революции, "пятнадцать 

козлов зло глядят друг на друга из пещер". (Нострадамус-1555); (-Увы, совпало! Распад 

СССР и вражда между собой 15 бывших братских республик);  

1991-1992 г.г. - "белый баран" (символ года) будет переносить гиперборейский народ 

(русских, славян) через пропасть. (Нострадамус-1555, СК-до 1990), (-Совпало!);  

1992 г.  - кризис в "северной стране" (т.е.  в России). (Ностр, СК-до 1990), (-Очень 

даже совпало!);  

1992-1993 г.г.  - возможны большие  землетрясения,  в  частности,  в  Крыму, С. 

Хусейн будет убит, если не успеет скрыться. (Ностр, СК-до 1990), (-В Крыму "катаклизмы" - 
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но только политические. Землетрясения в других районах были нешуточные. Покушения на 

Хусейна были, но все они провалились!);  

февраль 1993-го - пик заговоров из прошлого (ТГ). (Ностр, СК-до 1990), (-Совпало ли 

- непонятно?);  

сентябрь-октябрь 1993-го - в России, Болгарии, в мусульманских странах начнется 

противостояние хаосу, попытка объединения народов (ТГ). (-Может быть?);  

осень 1993-го - переломный момент человечества. (ВК-до 1992). (-?);  

1993 г. - сравнительное благополучие (СА-1989). (-?);  

1993 г. - начало политической стабилизации в России, временные антикризисные 

реформы, углубление идеологического кризиса. (ГК). (-!);  

1993 г. - две катастрофы в России, дисциплина и подъем экономики, военные выйдут 

на первый план и предотвратят развал экономики в России. (ПГ). (-Военное противостояние 

в Москве в октябре??);  

1993 г. - опасность военного переворота, расправа соратников с М. Каддафи. (Ностр, 

СК-до 1990), (-Покушения не удались?);  

1993-1994 г.г. - рождение новых информационных связей. (ГК), (-Что это - внедрение 

Интернета!?);  

1994 г. - неудачное покушение на М. Горбачева. (ТГ-до 1990). (-Было нападение, но - 

в ходе агитационной поездки перед президентскими выборами 1996 года, если только 

сверхтяжелый подзатыльник из толпы можно назвать покушением);  

1994 г. - переход к рыночной экономике. (СА-1989). (-!);  

1994 г. - возможна авария на химкомбинате в Витебске или Полоцке, Минску ничего 

не угрожает. Белорусь станет президентской республикой на 14-18 лет. Обновление России, 

развитие по особому пути, экономические успехи. Тяжелый год для Польши, опасность 

взрыва на судоверфи. (Ностр, СК-до 1990), (-На президентских выборах в Белоруссии - в тот 

момент Беларусии - победил Александр Лукашенко. Об авариях - не сообщалось или 

значительных аварий не было. За аварию и даже катастрофу вполне может сойти полная 

остановка многих производств?);  

1994 г.  - начало расцвета России, возможно правление женщины, возвращение к 

проблеме славянского союза.  Проявление сил, удержавших страну над пропастью с 11.1991 

по 04.1992 года. (ТГ). (-?);  

осень 1994 г. - взрыв на химкомбинате в Вентспилсе. (ПГ-1994), (-Не состоялся);  

1994-1995 г.г. - возможен взрыв Южно-Украинской или Нововоронежской АЭС. 

(Ностр, СК-до 1990), (-Не состоялось? Возможно, свою роль сыграли и мои публикации 

["МН" 1994, N 1, с.20; "РВ" 4.01.1994 и 5.01.1995; "Пропеллер" 1994, N 1(3555), с.3] об этом 

событии в самом начале указанного срока, что и вызвало интерес Минатома. Настолько, что 

ко мне представители этого серьезного ведомства обращались за дополнительными 

подробностями...);  

1994-1995 г.г. - тяжелое время для Москвы, опасность провалов грунта на северо-

западе и юго-востоке города. Завершение распада СССР, образование новых экономических 

зон: Петербург, Выборг, Новгород, Сахалин, Приморье. Молдавия может стать провинцией 

Румынии. Тирасполь в своем развитии обгонит Кишинев. В Ядранском (Адриатическом) 

море выловят "дивную рыбу с человеческой головой". (Ностр, СК-до 1990), (-Относительно 

Молдавии - почти сбылось, этому помешали события в Приднестровье, относительно 

Тирасполя - сбылось! Незначительные провалы грунта были на северо-западе в районе 

Михалковского проезда, где под земляным обвалом в траншее погибло 3 рабочих! О "рыбе" 

- ничего не известно?);  

1995 г. - радикальные политические перемены и референдум, возможный распад 

страны. (ПГ-1994). (-Не состоялись);  
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1995 г. - возможно стихийное бедствие в Бобруйске. Трудности в Чехословакии (или 

теперь уже в Чехии и Словакии?), особенно у президента В. Гавела. (Ностр, СК-до 1990), (-

Возможно);  

1995-1997 г.г.  -  наводнение  или  землетрясение в Венгрии.  (Ностр,  СК-до  

1990), (-Летом 1977 было сильнейшее в этом веке наводнение с многочисленными 

человеческими жертвами на севере Восточной Европы);  

начало 1996 г. - крупная авиакатастрофа в России. (УД-1995). (-Возможно, речь в 

предсказании о катастрофе, произошедшей накануне на Сахалине, где сразу после взлета 

упал самолет, 97 человек погибло);  

март 1996 г.  - взрыв на Ингалинской АЭС. (ПГ-1994), (-Ничего подобного, уже не в 

первый раз Глоба ошибается с прогнозами страшных пророчеств);  

1996 г. - отставка Б. Ельцина, новые реформы, новое правление во главе с женщиной, 

после которой в России появится лидер-реформатор, сравнимый с Петром-1. Расцвет М. 

Горбачева. (ПГ-1994), (-Для Горбачева участие в президентских выборах - 96 окончились 

провалом, Ельцин продолжает президентствовать. О женщинах-реформаторах ничего не 

известно?);  

1996 г. - произойдет развод в монаршей семье в Англии. (ФС-до 1995), (-

Действительно, долго тянувшийся многолетний скандал между принцем Чарльзом и 

принцессой Дианой завершился бракоразводным процессом! Но... никто не предсказал 

скорую гибель Дианы в августе 1997...);  

1996 г. - сильный ураган угрожает Флориде. (БК-1995). (-Действительно, в июле этого 

года ураган Берта произвел опустошение на побережье полуострова);  

1996 г. - уход с политической сцены Б. Ельцина, воспитавшего трех молодых новых 

лидеров, уход М. Горбачева. Глобальные перемены на телевидении. Перед приходом к 

власти нового лидера - Водолея, борца за славянский дух, возможна опасность со стороны 

ультранационалистического или церковного направления. Бескровное, плодотворное 

руководство после шоковой терапии в полной гармонии продлится до 2003 года. (Ностр, СК-

до 1990), (-Горбачев ушел. Ельцин же вновь победил на президентских выборах-96, но к 

концу года тяжело болел, был прооперирован, его политическая карьера некоторое время, 

возможно, висела на волоске...);  

1996 г. - "Войско отказывается брать город. Полководец уговорами добивается 

вступления. Он ведет тайком армию к слабым воротам. Огонь, смерть и кровопролитие". 

(Нострадамус-1555), (-Один к одному - описание августовских боев в городе Грозном и 

откровенного предательства своих войск со стороны российского руководства...);  

1996-2003 г.г. - природа "восстанет против человека", гигантские катаклизмы, 

невероятные и непредсказуемые события. (Ностр, СК-до 1990);  

лето 1997 г.  - невероятное стихийное бедствие, которое не обойдет и Россию. (ПП), (-

?);  

осень 1997 г. - будет нарушен мирный процесс в "малом Афганистане" - Чечне, 

горячей точкой вновь станет большой Афганистан. Не будет молчать и Саддам Хусейн. (ВН-

до 1996), (В Чечне - все как всегда... Саддам в ноябре вновь попортил кровь американцам, 

выгнав инспекторов ООН из Ирака);  

1997 г. - расцвет России. (ТГ), (-?);  

1997 г. - рождение новой идеологии в России. (ГК), (позже будет ясно?);  

1997 г. - во второй половине года появится перспектива создания средства от СПИДа. 

Ученые наконец-то смогут сполна оценить истинные последствия Чернобыльской 

катастрофы. Мировые открытия в генной инженерии. (ВК-1996), (-Действительно, 

английские генетики впервые совершили опыт бесполого размножения-клонирования 

овцы.);  

1997 г. - "На море разбиваются на три части корабли. Из второй части выпадает все 

движущееся. Все в отчаянии ищут воздействия Гелиоса. Тот, кто первым вступит в трещину, 
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одержит победу". (Нострадамус-1555), (Может быть, речь идет о российском танкере, 

расколовшемся у берегов Японии, из которого вытекла вся нефть - "движущаяся"?);  

1997-1998 г.г. - неудачная попытка вернуть Россию назад. (ПГ), (не удалось?);  

1997-1998 г.г. - возврат Россией былого могущества. (ГК), (не удалось?);  

февраль-март 1998 г. - конец правления Бориса Ельцина, который руководил страной 

столько же, сколько его тезка Борис Годунов, - 7 лет. Он в конце своего правления будет 

блуждать по лабиринтам, а править им фактически будет карлик с черным лицом 

(Черномырдин? Кириенко?), который сидит у него на плечах. (ВН-до 1996) (В 

действительности, Ельцин остался у руководства и после этой "черты");  

1998 г. - "карлик" будет править короткое время, следом за ним - правление некоего 

лысого с нечистой кожей, затем - безликого. (По гороскопу у Юрия Лужкова - проблемы с 

кожей. А об Анатолии Чубайсе, несмотря на слухи о его тайном влиянии на президента, 

мало кто толком что знает, так что можно предположить, что он - безлик... По другой 

версии, карликом можно назвать низкорослого Кириенко, который был премьером после 

Черномырдина всего 3 месяца и стремительно был снят в августе 1998.) После "карлика" 

должен объявиться "стремительный государь", "великий всадник" Александр Лебедь. 

(А.Лебедь победил на выборах в губернаторы Красноярского края, но не более того.) (ВН-до 

1996);  

1998 г. - успех перемен в России. (СА-1989), (не заметно успеха?);  

1998 г. - едва удастся избежать 3-й мировой войны. (Ностр, СК-до 1990), (в декабре 

1998 американо-английские самолеты бомбили Ирак, в ответ Россия впервые с 

послевоенных времен отозвала своих послов из этих стран. Дальше этой черты разногласия 

не пошли.);  

конец 1998-1999 г.г. - "изнурительная война креста с полумесяцем", "разрушается 

Карфаген, который будет воскрешен, и князь Карфагена будет третьим столпом 

объединения войск полумесяца". Похоже, что это многострадальный Кабул, причем события 

начнутся уже осенью 1997 года. Обозначится "лидер в голубом тюрбане". Первые два столпа 

- Вавилонский князь (Ирак) и князь Сирии. (ВН-до 1996), (в декабре 1998 - январе 1999 

действительно начались многочисленные стычки в воздухе над югом и севером Ирака - 

между американскими самолетами с одной стороны и иракскими наземными системами 

ПВО и самолетами!);  

1998-1999 г.г. - от Китая отделяется Тибет, Маньчжурия, Внутренняя Монголия. 

Крупные социальные потрясения. (Ностр, СК-до 1996);  

Лето 1999 - может произойти тяжелая авария недалеко от Капотни в районе 

химкомбината или нефтеперерабатывающего завода, юго-восток Москвы может сильно 

пострадать от утечки ядовитых веществ. Возможна тяжелая авария на заводе в районе 

Дмитровского шоссе, рядом с Тимирязевским парком. (ПГ-1997);  

1999 г. - рождение антихриста, лжеца, создателя суперрелигии, маскирующегося под 

видом Спасителя. (Ностр, СК-до 1990), (Возможно, что самое подходящее время родиться 

антихристу - это 6 часов утра 6 июня, т.е. - шестого месяца, тогда при записи цифрами это 

будет выглядеть так: 6ч.6.6.1999г.);  

11 августа 1999 г. - планеты выстроятся в форме креста. Вокруг этого события 

больше всего споров у предсказателей, большинство сходятся на том, что "под крестом" 

возможен какой-то катаклизм или крупное бедствие;  

1999-2000 г.г. - вслед за лжецом родится истинный Спаситель. Впоследствии он 

принесет людям Новый Завет - учение, объединяющее Человечество и особенно 

выделяющее Россию, Западную Сибирь и будет править счастливым периодом духовного 

возрождения. (Ностр, СК-до 1990);  

5 февраля 2000 г. - самая вероятная дата рождения Спасителя в междуречьи Волги и 

Дона. Возможно, это территория Волгоградской области, точное место укажет неизвестная 

комета в виде венца. (Ностр, СК);  
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в XXI веке, после Всадника - в Россию придет "великий Гончар", новый Петр-1 для 

России, с ним страна войдет в "золотой век". Рожден "Гончар" будет между Волгой и 

Уралом. (ВК-до 1996);  

2000 г. - полное всеобщее разоружение. (СА-1989);  

2000 г. - катаклизмы на юге России. Новый период в жизни Человечества. Конец 

влияния Луны на Землю, звезды "приблизятся на опасное расстояние". (Ностр, СК-до 1990);  

2000 г. - новая эра Земли, победа над раком и СПИДом, прекращение войн, контакт с 

ВЦ - внеземными цивилизациями. (АЯ);  

2000 г. - уйдут под воду Соловецкие острова. Обрушится мост на Волоколамском 

шоссе в Москве. (ПГ-1996, 1997);  

Весна 2001 - район Мневников в Москве будет полностью затоплен. В районе 

Курчатовского института может взорваться подземный завод. (ПГ-1997);  

2001 г. - возрождение Москвы. (Ностр, СК-до 1990);  

2003 г. - начало правления "Великих Дам" в России и на Востоке. Исчезновение 

национализма, завершение формирования нового строя в России, духовный взлет, расцвет 

культуры, изобретательства и новаторства. (Ностр, СК-до 1990);  

4 мая 2004 г.  - нейтрализация последствий Чернобыльской катастрофы. (Ностр, СК-

до 1990);  

2005-2012 г.г. - раскол США. (Ностр, СК-до 1990);  

2008 г. - соединение русского, украинского, белорусского народов. (Ностр, СК-до 

1990);  

март-апрель 2009 г. - окончание развала госструктур и систем в США при правлении 

последнего 44-го президента. (ТГ);  

2009 г. - распад Америки на Север-Юг. (ПГ);  

2010 г. - идея Панславянизма, Союз всех славян, включая Польшу. (Ностр, СК-до 

1990);  

2010-2011 г.г. - возгорание поднимающегося со дна Черного моря сероводорода. 

(Ностр, СК-до 1990);  

2012 г. - англоязычная идея потеряет господство. (Ностр, СК-до 1990);  

2013-2019 г.г. - гигантский всплеск черной расы. (Ностр, СК-до 1990);  

2020 г. - начало известности Антихриста. (Ностр, СК-до 1990);  

около 2021 г. - он (антихрист) воспользуется эликсиром бессмертия на базе теллура. 

(Ностр, СК-до 1990);  

2023 г. - опасность "схода Земли с орбиты". (Ностр, СК-до 1990);  

2032 г. - окончание правления одной из "Великих Дам". (Ностр, СК-до 1990);  

2032-2033 г.г. - начало известности Спасителя. (Ностр, СК-до 1990);  

лето 2033 г.  - Спаситель придет к власти в России на 72 года. (Ностр, СК-до 1990);  

2035-2050 г.г.  -  1-я  космическая  битва  Спасителя  с  силами Антихриста, возможна 

энергетическая война на уровне сознания. (Ностр, СК-до 1990);  

около 2035 г.  - будут чествовать ученых,  которые изобрели способ получения  

энергии в неограниченном количестве без всяких затрат. (Ностр, МД-1996);  

до 2050 г. - Человечество научится управлять Временем. (Ностр, СК-до 1990); около 

2050 г. - значительный прогресс в биотехнологии растений. (Ностр, МД-1996);  

2050 г.    -    объединение    "светлого"    Человечества, возникновение сверхлюдей-

спасителей Земли. (Ностр, СК-до 1990);  

2051 г. - славянский язык становится главенствующим, английский язык - на втором 

месте. (Ностр, СК-до 1990);  

около 2070 г. - первый пилотируемый полет на Марс. Первые экспедиции будут 

неудачными, полеты к другим планетам станут возможными лишь спустя два столетия. 

(Ностр, МД-1996);  
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2100 г. - генетическое разделение на "светлое" и "темное" коснется всего живого, 

появление новых форм жизни, изменение полюсов Земли. (Ностр, СК-до 1990);  

около 2101 г. - контакты с другими цивилизациями. (Ностр, СК-до 1990);  

2104 г. - в России, а значит и во всем "светлом" мире, вновь правит женщина. (Ностр, 

СК-до 1990);  

2123 г. - вблизи Земли появится "Беловатая Звезда". (Ностр, СК-до 1990);  

около 2150 г. - на околоземной орбите первое искусственное солнце, самостоятельно 

вырабатывающее необходимую энергию. (Настр, МД-1996);  

2170 г.  - Человечество начнет переселение на 8 других планет. (Ностр, СК-до 1990);  

не ранее 2200 г. - добыча полезных ископаемых на других планетах. (Ностр, МД-

1996);  

до 2300 г.  - Человечество встретится с внеземной формой жизни, напоминающей 

зеленых кузнечиков. (Ностр, МД-1996);  

не ранее 2300 г. - создание искусственного мозга. (Ностр, МД-1996);  

не ранее 2350 г. - применение генной инженерии к животным, возможное появление 

наделенных разумом животных. (Ностр, МД-1996);  

не ранее 2400 г. - появление животных, обладающих даром речи. (Ностр, МД-1996);  

не ранее 2450 г. - первый, ужасный контакт с ВЦ. (Ностр, МД-1996);  

2509 г. - в Москве произойдет сильное землетрясение. (ГМ);  

до 2700 г. - развивается техника, позволяющая производить сжатие "мини-черных 

дыр". (Ностр, МД-1996);  

не ранее 3600 г.  - появление биологических форм, приспособленных к жизни на 

других планетах. (Ностр, МД-1996);  

... и т.д. до 3797 года, а по другим данным - до конца 5 тысячелетия нашей эры, на 

этой дате (датах) пророческие стихи Нострадамуса обрываются. Другие ясновидящие так 

далеко даже не пытаются заглядывать...  

БУДУЩЕЕ ГЛАЗАМИ НЕЯСНОВИДЯЩИХ  

Согласуются ли подобные пророчества с предсказаниями ученых? Говорят, даже 

Циолковский не ожидал, что первый полет человека в космос произойдет так быстро, всего 

через каких-то неполных тридцать лет после его смерти. Великий Эйнштейн не верил в 

возможность использования атомной энергии в ближайшие сто лет. Известный изобретатель 

Эдисон утверждал, что если летательный аппарат тяжелее воздуха когда-нибудь будет 

построен, то, в лучшем случае, он будет только детской игрушкой... И - так далее, и тому 

подобное...   

Вот поэтому-то, помня об ошибках других, ученые очень не любят давать конкретные 

пророчества и прогнозы даже с соответствующими осторожными оговорками (журналисты, 

как всегда, оговорки уберут, а отдуваться придется не им).  

В конце 1998 года журналисты попробовали взять конкретные прогнозы не просто у 

известного ученого, но одновременно и у телеведущего программы "Очевидное-

невероятное. XXI век", но Сергей Петрович КАПИЦА был осторожен: "...Мировые религии 

сохранятся, роль их резко уменьшится, новая религия в новом веке не появится... Ученые 

обнаружат в космосе разумную жизнь. И это будет огромным рывком в развитии 

человечества... Уже через несколько лет должна появиться вакцина от СПИДа. А "чумой 

XXI века" станут туберкулез и сифилис... Население Земли удвоится, то есть станет равным 

12-14 млрд. человек..." ["КП" 20.01.1999, с.10]...   

Но совсем другое дело, когда прогнозы требуется дать коллективно. Престиж 

конкретного ученого здесь нисколько не пострадает. А доверие к ученым вообще?..  

Среди недавних коллективных научных пророчеств наиболее известен опрос 

прогнозистов Т. Горрдона и О. Халмера в начале 1960-х годов, в результате которого в 

рамках программы "Дельфийская техника" было опрошено 82 эксперта. Результаты опроса 

являются наглядным примером ошибочных предпосылок при проведении подобной работы, 
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результат таков - вплоть до нашего времени почти нет "попаданий в яблочко". Но есть 

"вполне разумные мысли":  

1965-1980 г.г. - Экономически целесообразное опреснение морской воды. (-Только 

кое-где, например, в Кувейте);  

до 1977 - машинный перевод языков. (-?);  

до 1980 - сверхлегкие синтетические материалы. (-?);  

до 1983 - эффективный контроль над рождаемостью. (-Нет или есть кое-где);  

до 1990 - надежный прогноз погоды. (-Нет? Или все-таки есть?); синтетические 

органы, вживляемые в организм человека. (-Разве что силиконовые прокладки и имитаторы 

мышц и груди?); рентгеновские и гамма-лазеры;  

до 1991 - единый центр информации. (Интернет? Фидонет?);  

до 1993 - кардинальное преобразование теоретической физики. (Нет?);  

до 2000 - управление погодой; создание примитивной искусственной жизни;  

до 2001 - экономически целесообразная разработка морского дна; управляемая 

термоядерная реакция; распространение ненаркотических психотропных средств; всеобщая 

иммунизация против бактериальных и вирусных болезней биохимическими средствами;  

до 2012 - искусственное устранение наследственных заболеваний;  

до 2017 - излечение психических заболеваний с помощью химических и 

физиотерапевтических лекарственных средств;  

до 2022 - симбиоз машины, ЭВМ и человека;  

до 2023 - регенерация отсутствующих органов и конечностей с помощью 

биохимических препаратов;  

до 2024 - лекарства, повышающие уровень интеллекта;  

до 2025 - увеличение с помощью химических препаратов средней продолжительности 

жизни на 50 лет;  

до 2026 - производство химических элементов из субатомных компонентов;  

до 2027 - двухсторонняя связь с внеземными цивилизациями;  

до 2031 - длительная летаргия (кома) для путешествия во времени; обучение путем 

прямого воздействия на мозг;  

до 2033 - использование животных (обезьян, дельфинов) для 

неквалифицированных работ;  

до 2038 - управление гравитацией;  

до 2039 - использование телепатии в средствах связи...   

Человеческая история знает немало случаев, когда известные ученые ошибались в 

своих пророчествах, однако, во все времена, когда люди нуждались в предсказаниях 

будущего, в первую очередь они обращались либо к оракулам, либо к научным авторитетам. 

Среди последних славились когда-то русские и американцы, но в шестидесятые годы успехи 

в космосе здорово вскружили им голову (согласно сделанным тогда обещаниям мы к 1990-м 

годам с вами должны иметь базу на Луне, пилотируемые полеты на Марс, управляемую 

погоду и продолжительность жизни почти в двести лет!).  

Представители страны восходящего солнца в те годы не успели "замочить" подобным 

же образом своей репутации. Поэтому и существует общепринятое мнение, что японские 

специалисты в технических областях знаний лучше других чувствуют и назревшие 

потребности рынка в появлении новых видов техники, и потенциальную способность 

наукоемких производств достойно ответить на эту потребность. Действительно, почти все их 

прежние пророчества (новые поколения видеоаппаратуры и магнитофонов, телевидение 

высокой четкости, спутники прямого телевещания, пересадки органов и т.д.) сбылись в 

указанные сроки.  

В ноябре 1992 года опрос японских ученых принес миру новую пищу для 

размышлений. Спустя 5 лет - вновь опрос 1500 ведущих ученых ["ИГ" 1997, N 39, июль], 
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который не только показал похожие результаты, но и выявил тенденции. Теперь расписание 

грядущих побед выглядит так (без скобок - данные 92-го года, в скобках - 97-го):  

в 1999 году Человечество наконец-то научится точно предсказывать погоду;  

в (2003) году главным средством связи станут компьютеры-телефоны, а в (2006) году 

с их помощью будет делаться большая часть покупок;  

в 2009 (2007) году - победит СПИД;  

в 2015 (2013) году - освободится от раковых заболеваний;  

после 2015 (2015) года - заработает база на Луне;  

в 2018 году - осуществится пилотируемый полет к Марсу...  

в (2022) году - начнется реально сокращаться выброс углекислого газа в атмосферу...   

Конечно, их предсказания не взяты "с потолка", все они имеют под собой реальное 

обоснование. К примеру, оба последних утверждения целиком согласуются с 

американскими планами по освоению космоса и не противоречат российским...  

В изложении известного английского ученого и фантаста Артура КЛАРКА [книга 

"Черты будущего", 1964] будущее выглядит следующим образом:  

в 1970 - машинный перевод. (-Предсказание сбылось только в отношении 

технических текстов);  

в 2000 - освоение планет; кибермеханизмы;  

в 2000 - энергия без проводов;  

в 2050 - управление гравитацией; управление погодой;  

в 2050 - контакты с иными цивилизациями;  

в 2050 - исследование межзвездного пространства;  

в 2050 - анабиоз; управление наследственностью;  

в 2070 - управление климатом;  

в 2090 - бессмертие для людей;  

в 2100 - полеты к звездам; мировой мозг;  

в 2100 - искусственная жизнь...   

Газета "Пропеллер" в 1992 году провела свой собственный опрос студентов МАИ, 

МИФИ и МГТУ. Будущее нашей страны и всей планеты в глазах тех, кто собственно это 

будущее будет претворять в жизнь, выглядит следующим образом:  

в 1997-2004 годах - точное предсказание погоды;  

в 1998-2009 годах - первый русский человек ступит на Луну;  

в 1999-2012 годах - первый пилотируемый полет на Марс;  

в 2001-2014 годах - медики научатся лечить СПИД;  

в 2008-2015 годах - ученые победят рак;  

в 2010-2018 годах - создание базы на Луне;  

в 2012-2040 годах - база на Марсе;  

в 2040-2070 годах - пилотируемый полет на Венеру;  

в 2090-2400 годах - первый полет на звездолете...   

В вопросе о том, когда состоится Контакт с внеземными цивилизациями, мнения 

резко разделились: 52 процента опрошенных считали - до 2000 года, 33 процента - после 

2050 года. Видимо, разница в ответах объяснялась тем, что респонденты по разному 

понимали сценарий долгожданного Контакта: первые считали, что представители других 

цивилизаций первыми найдут (или уже нашли) нас, вторые - активную роль в этом вопросе 

отвели Человечеству. Только 8 процентов опрошенных считали, что ничего подобного в 

нашей истории никогда не произойдет.  

Интересно отметить, насколько сильно отличались прогнозы будущего у взрослых и 

детей. Двумя годами позже, в 1995 году там же был проведен выборочный опрос среди 

старых преподавателей и учеников 6-11 классов. Первые, разумеется, были наделены 

гораздо большим жизненным опытом, старшее поколение не забыло еще залихватских 

обещаний наступления коммунизма к 1980 году, бесплатных квартир к 2000, они же 
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помнили о царившей когда-то всеобщей эйфории от успехов в космосе и растущей вере в 

науку, о лозунгах "Догоним и перегоним!", о песне "Мой Вася будет первым на Луне", о 

несостоявшихся полетах на Марс и т.д. и т.п. Так вот, стоит ли удивляться, что поколение 

пожилых больше предпочитает говорить о деградации общества и падении нравов, чем о 

прогрессе и процветании?! О конкретных датах полетов на иные планеты наши заслуженные 

ветераны, когда-то успешно конкурировавшие с богатыми странами, предпочитают не 

говорить, либо - отдавать заслугу в будущих успехах иным народам и странам. Впрочем, не 

все. Многие верят в будущий расцвет России, даже в то, что русский язык станет главным 

международным, а русская техника обойдет всех конкурентов. Но вот станет это... когда-

нибудь... одним словом, не скоро.  

Современные подростки, те самые, которых называют инфантильными и 

непатриотичными, и те, которым собственно и придется строить это самое будущее, на деле 

дает более оптимистичные прогнозы. По их мнению, технический прогресс только начинает 

набирать обороты и впереди - практически ничем не ограниченное развитие. А вот 

относительно России представления школьников резко разошлись, от опять-таки 

"первенства России" до "безнадежного отставания". Есть некоторая связь между мнением 

школьников о будущем и выбором ими собственной профессии; замечено, например, что 

"молодежь" - оптимисты чаще собираются связать свою жизнь с научно-техническими 

отраслями (парадоксально, но в тех же отраслях работали в прошлом и "старики" - 

пессимисты). И наоборот, "молодежь" - пессимисты и "старики" - оптимисты по большей 

части принадлежат к отряду гуманитариев. Что же это значит, и как такое положение 

скажется на действительном нашем будущем - пусть каждый решит для себя сам.  

Тем не менее, попытаемся просуммировать анкетные ответы школьников 11-16 лет из 

Москвы, Ленинска (Байконур), Ярославля и Волгоградской области, сделанные в 1992 году. 

Итак:  

в 2010 году - появится точное предсказание погоды, а в 2020 году - управление 

погодой;  

в 2010 году - первый русский человек ступит на Луну;  

в 2015 году - первый пилотируемый полет на Марс;  

в 2014 году - медики научатся лечить СПИД;  

в 2013 году - ученые победят рак;  

в 2017 году - создание базы на Луне;  

в 2024 году - база на Марсе;  

в 2025 году - пилотируемый полет на Венеру;  

в 2050 году - первый полет на звездолете...   

Отличие от более "взрослых" студентов во взглядах школьников очевидно: то, что 

студенты прогнозировали на ближайшее будущее, подростки отдалили на несколько лет, а 

более отдаленные прогнозы наоборот приблизили ближе. Так или иначе, напрашивается 

интересный вывод: нынешние школьники явно хотят, чтобы все эпохальные события (и не 

только перечисленные в списке) произошли за период активной работы именно их 

поколения. Не сложно подсчитать, что в 2010-2050 годах выпускникам конца ХХ века будет 

примерно 25-65 лет, что как раз и является самым плодотворным периодом работы 

творческих людей! Они - или эгоисты, или - молодцы!..  

БУДУЩЕЕ КОСМОНАВТИКИ  

Самым первым космическим футурологом по праву можно назвать К. Э. 

Циолковского, который еще в 1926 году в своей работе "Исследование мировых пространств 

реактивными приборами" подробно обрисовал "план работ, начиная с ближайшего времени" 

(позже именно его назовут "Планом Циолковского"). Он состоит из 15 основных пунктов. 

Первые девять из них уже выполнены - начиная от "создания реактивных самолетов" и до 

"пилотируемых полетов в космических окрестностях Земли". Что же нам осталось? В 

следующих пунктах грандиозного плана значится:  
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"...10. Вокруг Земли устраиваются обширные поселения.  

11. Используют солнечную энергию не только для питания и удобств жизни 

(комфорта), но и для перемещения по всей солнечной системе.  

12. Основывают колонии в поясе астероидов и других местах солнечной системы, где 

только находят небольшие небесные тела.  

13. Развивается промышленность и увеличивается число колоний.  

14. Достигается индивидуальное (личности, отдельного человека) и общественное 

(социалистическое) совершенство.  

15. Население солнечной системы делается в сто тысяч миллионов раз больше 

теперешнего земного. Достигается предел, после которого неизбежно расселение по всему 

Млечному Пути"...   

Надо ли говорить, что специалисты в области космонавтики (по крайней мере - в 

России) верят Циолковскому и его "Плану". Но когда конкретно все это произойдет? 

Наверное, здесь стоит в качестве примера привезти планы уже современных космических 

футурологов:  

"2000. Космические аппараты и энергоустановки нового поколения. 

Крупногабаритная орбитальная станция. Многоцелевые космические платформы. Широкое 

распространение космических информационных систем. Промышленное производство 

материалов.  

2015. Транспортные космические системы нового поколения. Глобальная 

информационно-промышленная инфраструктура. Космические энергоустановки большой 

мощности. Космические линии передачи энергии на большие расстояния. Освещение 

районов Земли с помощью орбитальных отражателей. Космические поселения вахтенного 

типа. Исследовательская база на Луне.  

2050. Космические солнечные электростанции для энергоснабжения Земли. 

Космические термоядерные электростанции и ракетные двигатели. Межорбитальный 

транспорт со световыми двигателями.  

2120. Единая информационная и энергопромышленная система. Освещение наземных 

биопромышленных и энергопромышленных комплексов. Отвод с Земли в космос 

избыточной энергии. Эксперименты по активному управлению погодой с помощью 

воздействий из космоса.  

2190. Индустриальное освоение Луны. Космический лифт. Активные методы 

предупреждения стихийных бедствий и локального управления погодой.  

2300. Космическая экоиндустрия - восстановление природных ресурсов, глобальное 

управление погодой, оптимальная перестройка климата. Конструирование экологического 

оптимума.  

2400. Крупномасштабные искусственные сооружения в космосе. Транспортировка 

малых астероидов и использование их вещества. Энергопотребление на уровне 1023-24 

Дж/год.  

2500. Использование вещества других планет. Перевод астероидов на околоземные 

орбиты. Крупномасштабное космическое строительство.  

2700. Космические энергосистемы на расстояниях 0,1 а.е. от Солнца. Промышленное 

освоение Меркурия, Венеры, Марса"...   

Что мы  будем делать "после 2700 года" или после выполнения "15 пункта плана 

Циолковского" - об этом еще не задумывались серьезные футурологи...  

БУДУЩЕЕ ТЕМПОРОНАВТИКИ (Путешествия во Времени)  

Для меня практически очевидным является то предположение, что окончательную 

точку в споре о возможности или невозможности правильно видеть (предвидеть, 

прогнозировать) события будущего можно поставить только с помощью путешествий 

(перемещений, скольжений) во Времени. Вроде бы, логика здесь есть: чтобы научиться 
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летать на машинах времени, нужно разобраться с природой и свойствами Времени, а отсюда 

- уже недалеко до понимания свойств Будущего или вероятности Будущего...   

Отдельно в институтских опросниках 1992 года были приведены также и вопросы о 

возможности путешествия во Времени, о моральных вопросах исторического развития и о 

возможности вмешательства в историю Прошлого, об этике и необходимости Контакта с 

ВЦ. Здесь особого различия в подходах между мнениями студентов и школьников не 

обнаружилось, среди всех возрастных категорий были и "осторожные перестраховщики", и 

"безоглядные сорвиголовы". Впрочем, может быть, это и хорошо - разносторонность мнений 

приводит, как правило, к более взвешенным решениям, а значит у нынешних взрослых 

(будущих пенсионеров) есть определенный шанс, что нынешние подростки (будущие 

кормильцы пенсионеров) не наломают в том самом будущем дров...   

Станет ли возможным когда-нибудь проверить все эти предсказания с помощью МВ? 

Основная масса студентов высказалась за то, что первое перемещение человека в МВ 

произойдет с 2055 до 2300 года (старшеклассники ответили - с 2050 по 2150), а регулярные 

туристические поездки в Прошлое - с 2060 до 3000 (с 2050 по 2160). И лишь только 16 

процентов студентов и 4 процента старшеклассников ответили на этот вопрос: "Никогда"...   

Известный Нострадамус в ХVI веке "смотрел на жизнь" более оптимистично, в своих 

стихах он определил, что власть над Временем мы получим до 2050 года. Исходя из его 

стихов, вероятнее даже было бы предположить, что первые полеты во Времени начнутся 

около 2020-2030 года.  

Аналогичную дату называл и Ф. Эльдемуров, получавший информацию "извне" 

буквально следующее: "Машина времени - это безнадежная сказка... да, построить машину 

времени можно [?!], но надо ли? Да, машина времени полетит... Когда? Как это будет 

отстоять в вашем конкретном потоке нельзя сказать. В 21-м веке, в 20-30 годах..."   

Информация на эту тему от контактеров приходит самая противоречивая... И все-

таки, когда же именно все это произойдет?..  

Обычно от первых опытов до внедрения в жизнь каких-либо видов новой техники 

проходит 10-50 лет, однако ускорение темпов жизни вносит и в эти цифры свои коррективы. 

Следовательно, если за начало отсчета принять дату начала опытов с первой упрощенной 

моделью МВ в 1988 году, то реальный пилотируемый полет во Времени может произойти в 

1999-2017 годах. Какой знак препинания "!" или "?", в данном предложении будет стоять 

через много лет - зависит от нас всех, от всего Человечества; пока же вся описанная 

неоконченная история создания Машины Времени заслуживает только одного знака 

препинания - "..."  

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ОБОБЩЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ БУДУЩЕГО  

Наверное, перед тем как закончить этот наш разговор о Будущем, стоит еще раз 

обобщить все наши выводы и перечислить самые правдоподобные предсказания. Так 

сказать, дайджест "Календаря Будущего", те его фрагменты, которые "обязательно 

сбудутся".  

Обобщения в предсказаниях трудно сделать, поскольку (вы это уже заметили) 

предсказатели достаточно часто противоречат друг другу, если не в общих идеях, то в датах. 

По описанному выше "Календарю Будущего", тем не менее, можно вычислить тенденции, 

но... в том-то и дело, что однозначный вывод о грядущих событиях неминуемо приводят к 

какой-то ответной нашей реакции, к коррекции планов научно-технического и 

экономического развития, и, как следствие, к ...изменению Будущего. Так что выбрать 

несгибаемые предсказания "со знаком качества" достаточно сложно, но можно, особенно 

если учитывать продекларированные выше планы и рекомендации этого самого научно-

технического развития.  

Итак, вероятнее всего, действительно в...  

1996 (1994-1998) - нижний пик Великого Кризиса в России.  

1998-2000 - смена руководства в России.  
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11 августа 1999 - переломный момент в истории Человечества.  

1999-2000 - возможное рождение тех, кого впоследствии назовут Антихристом и 

Спасителем. Возможно, рождение Антихриста придется на 6 часов утра 6 июня.  

2000-2002 - будет какой-то ключевой в истории Человечества перелом, возможно, 

связанный с научными открытиями, с экологическими изменениями. Следствием, а может, и 

причиной этого события возможно будет контакт с иными цивилизациями.  

Весна 2003 - резкий рост влияния России, начало эры Водолея, "эры России".  

2003-2008 - соединение славянских и других дружеских россиянам стран.  

2005-2012 - разрушение США.  

до 2030 - получение возможности путешествий во Времени.  Доступ к источникам 

сверхэнергий.  

до 2050 - завершение на информационном уровне последней 3-й Мировой войны.  

до 2055 - начало активной колонизации планет.  

до 2060 - первый межзвездный пилотируемый полет кораблей землян.  

до 2150 - изменения в составе Солнечной системы.  

до 2170 - начало интенсивной звездной экспансии Человечества во Вселенную.  

до 3500 года - конца света НЕ будет... А что потом?..  

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?)    

 

5.8 Контактеры о времени: КОГДА СЕКУНДЫ БЫВАЮТ ЗЕЛЕНЫМИ  

"Несчастны люди, которым все ясно."  

(Луи ПАСТЕР).  

Поначалу, когда я только начал ездить во всяческие исследовательские экспедиции, я 

тихо про себя обдумывал вопросы, которые задам повстречавшимся где-нибудь в глухом 

месте пришельцам. О долгожданной очной встрече с пилотами НЛО мечтают многие 

наивные уфологи, особенно молодые, мечтал поначалу и я. Вопрос "номер один", который 

решено было задать ИМ, касался конечно же устройства Пространства-Времени, 

возможности путешествия во Времени.  

Мне "не повезло",  вопрос оказался невысказанным,  поэтому я стал выискивать 

аналогичные вопросы у других, тех, кому "повезло" общаться с иным разумом. И не очень 

скоро, но все-таки убедился, что в ответах чаще всего фигурируют элементы 

недосказанности, примитивного иносказания и даже откровенная дезинформация. Впрочем, 

можем ли мы рассчитывать на большее?.. Поначалу я даже не хотел пересказывать все, что 

услышал как от контактеров, которые выглядели достаточно правдивыми, так и от 

контактеров - откровенных обманщиков. Но скрывать что-то - значит порождать недоверие 

у читателя. Да и к тому же, вдруг среди зашифрованных откровений пришельцев, среди 

самых банальных фраз удастся разглядеть ключевую подсказку?..  

Впрочем, чаще всего о таком сложном вопросе, как физика Времени, пришельцы 

обычно объясняются самыми простыми, можно сказать примитивными терминами (из 

словарного запаса контактеров). Время (равно как и понятия энергии, гравитации, 

пространства) может быть "нашим", "низкочастотным", "красным", "белым", "зеленым" и 

каким угодно еще. Еще чаще, когда мы говорим о контактерских записях, мы имеем дело с 

откровенным бредом, но таковой мы пока не будем принимать во внимание. Все, что 

описано ниже, получено от людей, вызывающих какое-то доверие...   

Сергей СПИРИДОНОВ из г. Шумерли, Чувашия прислал в "Уфоцентр" текст своего 

"интервью" с необычным собеседником, которого Сергей называет "зеленые энергетические 

сгустки разума". Впрочем, ответы "зеленых сгустков" такие же типичные, как и ответы 

других "зеленых человечков":  

Вопрос. Есть ли у вас понятие времени?  

Ответ. У нас есть время, но мы на него не обращаем внимание.  

В. Можете ли вы появляться в нашем трехмерном мире?  
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О. Можем, но на это у нас наложено табу.  

В. Что является характерной чертой Земной цивилизации?  

О. Очень строгий характер плоскостного мышления большинства людей. 

Общепринятые стереотипы и догмы, через которые нашей Цивилизации очень трудно 

пробиться.  

В. Как называется ваша планета?  

О. Наша планета называется Вамфил... Она находится около Венеры.  

В. Почему мы ее не видим? Она, что, находится в другом временном или 

пространственном измерении?  

О. Пользуйтесь любым научным термином, все равно для большинства людей это 

будет непонятно.  

В. В каком мерном пространстве вы находитесь?  

О. Более приемлемо для вас понятие пятимерности.  

В. Везде пишут и говорят, что на рубеже веков ожидается катастрофа? Где, когда, что 

случится?  

О. Катастрофы за исключением небольших катаклизмов не будет, на рубеже веков 

начнет меняться сознание людей, возрастет их духовность.  

В. Можете ли вы блокировать атомное, ядерное, водородное, психотронное, 

биотронное и другой вид оружия массового поражения?  

О. Да, можем.  

В. Как происходит блокировка?  

О. Блокировка происходит с помощью сильнейшей концентрации нашей энергии в 

местах, где производится попытка использования любого вида оружия массового 

уничтожения. Непосредственная блокировка радаров слежения, пунктов радио-и 

пеленгационного управления и т.д.  

В. Но на это необходима сильнейшая энергетика. Откуда вы ее берете?  

О. Например, от улыбающихся детей, цветов, полей, рек, озер, садов, Космоса.  

В. Есть ли возможность объяснить например, как производится очищение 

физического тела человека вашей Цивилизацией?  

О. Очищение происходит, в основном, по времени. Это зависит от степени 

заболевания человека, его духовности, подпитки энергией нашей Цивилизацией, раздвоения 

нас, Зеленых. Очищение человека происходит, в основном, ночью, в момент сна или когда 

он находится в своеобразном трансе. Астральное тело человека в этот момент забирают в 

наш так называемый модуль НЛО, который прилетает к человеку в другой астральной 

плоскости или другом измерении. Астральное тело в модуле кладется на специально 

оборудованную кровать, где к его сердцу и вискам подсоединяют провода и по ним течет 

энергия в астральное тело. После подзарядки астральное тело возвращается в физическое. 

Человек просыпается утром после такой подзарядки веселым, жизнерадостным, счастливым, 

уверенным и передает нашу энергию дальше другим людям, например, со словами 

"здравствуйте", "доброе утро" и т.д.  

В. Может ли человек перемещаться во времени в физическом плане?  

О. Да, может, этим наша Цивилизация тоже занимается.  

В. Можете ли вы вмешиваться в судьбу человека, менять ее?  

О. Да, можем. Мы за то, чтобы у вас была лаборатория корректировки судеб.  

В. Неужели и судьбу можно корректировать?  

О. Этим и занимается наша Цивилизация.  

В. Сколько основных структур содержит человек?  

О. Человек содержит семь основных структур.  

В. Бывают ли войны между вашими энергетическими Цивилизациями?  

О. Нет, не бывают, мы можем только парализовать, блокировать друг друга...  
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Вот такие ответы. Но как отличить здесь истину от плевел? Кто это знает? Понять 

многие основополагающие вопросы мироздания, в первую очередь - те, что связаны со 

строением Пространства-Времени, нам сейчас крайне трудно. Мы беспомощны, словно дети 

перед величием Вселенной. И как дети порой готовы, открыв рот, слушать откровения 

пришельцев. Забывая о том, что взрослые не считают зазорным обманывать малышей, не 

отвечая им на самые сложные и опасные, с их точки зрения, темы. Спрашивать совета у 

пришельцев - этот способ один из самых скользких и ненадежных в науке, однако же не 

будем уподобляться самоуверенным подросткам, которые считают советы родителей не для 

себя. Иногда и взрослые бывают правы. В конце концов, умные взрослые не навязывают 

своего мнения...   

Разговор о том, что сообщают пришельцы о Времени не будет полным, если здесь же 

для примера не приведем кратких итогов от попыток другим способом получить 

информацию извне...   

Вечер 23 декабря на спиритическом сеансе М. Булгаков так объяснял свое видение 

природы Времени:  

"Время - заведомо неприятная вещь, это субъективное ощущение процесса 

перевоплощения мира. Это не лента, а множество расходящихся путей. Мы здесь [на том 

свете] живем без времени. Нельзя просто так летать во Времени...  

Машина времени - это безнадежная сказка... да, построить машину времени можно 

[?!], но надо ли? Это приблизит вас к разгадке тайны, но разгадка будет найдена раньше... 

Да, машина времени полетит... Когда? Как это будет отстоять в вашем конкретном потоке 

нельзя сказать. В 21-м веке, в 20-30 годах..." [спиритический сеанс провел Ф. Эльдемуров в 

центре "Познаем себя"]...   

Вечер 4 ноября 1995 года. Город Волжский, Волгоградской области. Включены видео 

и аудиомагнитофоны. Оператор-контактант введен в состояние гипноза (транса). Тишина... 

Наконец раздается неуверенное "Здравствуйте!" Группа исследователей Геннадия 

Степановича БЕЛИМОВА по моей просьбе начинает один за другим задавать вопросы некой 

невидимой сущности, называющей себя... а в прочем, не в названии цивилизации дело. 

Контактеров много, я же выбрал в качестве примера данный не только потому, что за 

деятельностью групп контактеров слежу несколько лет и к данной группе никаких 

претензий нет. Но и еще потому, что в данных ответах нашел много того, что считал 

истинным до того... Простите, если диалог покажется затянутым, но мне хотелось показать 

колорит общения для тех, кому подобные явления в диковинку [а в скобках привел 

некоторый необходимый минимальный комментарий]:  

ВЕДУЩИЙ: -Прошел почти год со дня нашего последнего контакта. Во время этой 

паузы мы хотели подумать над теми знаниями, которые получили от Вас. Вы слышите нас, 

можно задавать вопросы?  

ОТВЕТ: Часы и зеркало... Вы знаете о зеркале, и не могли догадаться...  

В: Да, у меня эта мысль мелькнула. Оно сильно мешает контакту, его надо убрать?  

О: Ритм задает переводчик, но не часы...  

В: Мы сейчас убираем часы, зеркало будет сложнее убрать, может его накрыть?..  

О: ...Спрашивайте далее...  

В: Как вы думаете, перерыв в наших контактах был благоприятным для нас... или для 

Вас?  

О: Вы про себя спрашиваете у нас, почему же Вы не спросите самих себя. Даже если 

солжете, Вы все-таки попытаетесь ответить. Мы говорили Вам, что никогда не покидали 

Вас. Лишь только Вы слышите... или не можете слышать нас...  

В: У нас набрались вопросы от наших коллег из других городов и сегодня мы бы 

хотели посвятить сеанс связи вопросам Вадима Черноброва из Москвы...  

О: Мы говорили Вам об именах...  [Ранее они договорились не упоминать имен и 

фамилий других людей].  
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В: Извиняемся, имен мы больше называть не будем... Вот такой первый вопрос: Кого 

Вы представляете? Цивилизацию? Общество? Отдельных индивидуумов?  

О: Мы ваши дети и ваши родители. В этом мире нас нет. Вы придумали новый мир, 

называете его виртуальным. Пусть будет так.  

В: А какие цели преследуются Вами на Земле?  

О: Вы имеете привычку преследовать. Вы, обладая инстинктом самосохранения, 

уничтожаете себя, а значит и нас.  

В: Значит, мы уничтожаем и Вашу цивилизацию?  

О: Если мы - это вы... [неразборчиво].  

В: Есть ли цели у Вас при общении конкретно с нами?  

О: Вы зовете, мы приходим и отвечаем.  

В: Можно ли всецело доверять Вам и Вашим сообщениям?  

О: Нельзя доверять ничему. Давайте договоримся - мы ведем беседы, но не уроки... 

Далее. Говорим не мы, мы не можем говорить, говорит Ваш переводчик. Мы не оперируем 

цифрами, не употребляем слова, которые знает переводчик, потому что мы не хотим 

тревожить его память. Мы не хотим, как Вы говорите, (осуществлять) гипноз, нет. Мы 

просто показываем картинки, и он их рассказывает. И потому много в Вашем понятии будет 

дезинформации.  

В: То есть, это оттого, что неправильно используется словарный запас, неправильно 

переводчиком понимается картинка? Только из-за этого?  

О: Мы находимся на поверхности его [переводчика], мы не можем, не имеем права 

входить. Иначе это будет насилие. Мы не можем отвечать на многие вопросы, связанные с 

логикой, когда переводчик должен мыслить. Тогда он будет отвлечен и потеряет нас. Если 

же мы войдем глубже, он не сможет нас потерять, но это будет уже не он.  

В: То есть это может повредить его психическое здоровье?..  

О: Спрашивайте. [Видимо, вопрос не нравится].  

В: Считаете ли Вы, что Ваша информация будет воспринята нами адекватно? Мы 

подготовлены для получения такой информации? Как Ваш вывод за этот год?  

О: Еще будете говорить,  что напрасно беседовали? Значит, Вы обижаете и нас, и 

себя...  Мы добиваемся того,  чтобы Вы поняли нас,  мы  добиваемся  только одного - чтобы 

Вы начали думать...  

В: Есть ли какие-нибудь ограничения на использование нами полученной от Вас 

информации?  

О: ...Это Ваши проблемы. Применяйте как хотите. Но. Есть одно "но". Это касается 

той информации, которая может повредить не лично Вам, а другим. (Если) лично Вам - нас 

это сильно не волнует, ибо Вы пришли и согласились. Зачем должны страдать другие ...в 

вашем понятии?  

В: ...Несколько вопросом о Пространстве-Времени. Что на Ваш взгляд есть 

Пространство-Время? Сформулируйте это.  

О: Вашим языком?.. Есть множество формулировок. И все они неверны, и ВСЕ они 

верны. Вы забываете только одно - представить себя в этом Пространстве и Времени. Вы 

отделяете СЕБЯ от всего мира, и потому любые Ваши представления о Пространстве будут 

ложными, хотя Вы являетесь частью этого Пространства. Но вы забываете об этом... Время? 

Что в вашем понятии Время, если вы живете в разных Временах? Когда Вы ожидаете - сколь 

томительно [оно] идет, когда вы торопитесь - сколь быстро оно спешит! А Вы говорите - 

Время! Время - это всего... лишь скорость Вашего восприятия Мира, Пространства. Только и 

всего... Возьмите часы, которые будут идти во множество раз дольше, но Вы не будете об 

этом знать [и] будете жить гораздо дольше по этим часам. И наоборот... Знает ли ребенок о 

часах?.. Знает ли он о Времени? А сколько много получает он информации и сколь долго он 

живет по отношению к вам. Его 5 минут равны вашим десяти [минутам], а бывает и годам.  

В: Ну это же субъективное понятие времени!?  
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О: А что такое Время? Для Вас весь мир субъективен. Вы измеряете мир чем? Только 

тем, что [сами] напридумали. Вы согласны, что все Ваши приборы, все Ваши науки 

выдуманы Вами, и в Природе вряд ли существуют они?..  

В: Скажите, можно ли Пространство рассматривать отдельно от Времени? Они 

независимы друг от друга?  

О: Они всегда независимы... Мы же говорили Вам - Пространство не меняется, а Вы 

изменяете Время. Теперь представьте себе: Пространство [есть] и нет Времени. Что это? Это 

и есть мечта... одной из религий.  

В: Вечный Рай?.. А является ли Пространство-Время 4-мерным, как считает наша 

официальная наука?..  

О: Это в Вашем мире! Мы только что говорили Вам об этом.  

В: Оно - не мерно?  

О: Давайте скажем так - весь мир в Вашем понятии субъективен, весь мир ложен, ибо 

лжете Вы сами себе. Вам лгут глаза, Вам лгут ощущения. Если бы Вам легче жить с этой 

ложью, или хотя бы [вы решили] упорядочить ее - вы придумали [бы] линейку. И так далее. 

Вот и Ваш мир! Измеренный Вами, но не понятый.  

В: Есть ли какой-нибудь выход из этого, придуманного нами, положения?  

О: Не быть машиной!  

В: А Вы считаете, что мы близки к машине, к роботу?  

О: Нет, Вы близки более [к] человеку, ибо вы уже ведете себя как машина.  

В: Скажите, если говорить о мерностях Пространства-Времени, то они равнозначны 

между собой?  

О: Нет...  

В: Что такое по Вашей формулировке Время?  

О: Для Вас? Это скорость восприятия окружающего мира. И она никогда не бывает 

постоянной. А Вы скажете - как же так, мы имеем одни часы, и они всегда верны на всем 

земном шаре? Да, часы верны, но не верно Ваше восприятие. А Вам нужно не часы, нужно 

ваше понятие Времени. И пока Вы не откинете всю эту механику, Вы не сможете найти что 

такое Время. И вы не сможете никогда изменять его тогда, когда [Вы] этого хотите и 

насколько хотите. Вы этого всего хотите добиться механикой. Да, скоро будет время, когда 

только [с помощью] только чистой механики Вы сможете перемещаться. Но будет ли это 

перемещением?  

В: То есть Время не имеет мерностей?  

О: Нет.  

В: Оно задается вращением Земли вокруг Солнца и другими циклами?  

О: Да, потому что Вы взяли меру вокруг Солнца. А почему бы не взять время 

поворота галактики на любой определенный угол?..  

В: Имеет ли Время скорость хода или плотность?  

О: И то, и другое... Конечно... Плотность [можно представить себе] на примере 

ребенка, когда ребенок может воспринять информации столь много или столь мало при 

одном и том же интервале времени. Вот Вам и плотность [Времени]...  

В: Имеет ли Время длительность?  

О: Если считать Вашими науками - она [?] имеет все измерения. И Время также 

может иметь множество измерений, как Вы говорите, в Пространстве... Вы [находитесь] в 3-

мерном мире, и Время есть и 3-мерное и больше, и меньше...  

В: Скажите, Время имеет другие характеристики?  

О: Все!.. Время в Вашем понятии - это материя, это всего лишь [...] материи, почему 

же они должны не иметь все параметры? Вы Время можете измерять чем угодно.  

В: Так что изменяя Время, можно изменить и материю?  

О: Нет, Вы будете изменять материю. И тогда будет изменяться Время. А если точнее 

- Ваше понятие о Времени...  
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В: Время - обратимо или нет? Оно только вперед движется?  

О: Вы сейчас можете перемещаться в пространстве?.. Почему же и нет?!. Только Вы 

придумали настоящее, прошлое и будущее... Мы Вам прошлый раз говорили, что для нас нет 

Времени; мы живем столь малое мгновение, что Вы еще не придумали эту цифру. И в то же 

время, наша жизнь столь длинна, сколько еще и не было Вселенной. Вам нельзя это понять, 

ибо Вы мерите количеством. Вы говорите [спрашиваете] - много ли параметров Времени, а 

пользуетесь только одним! Количеством. И все!  

В: Но наша наука придет к пониманию этого? Или уже приходит?  

О: Приходит. Но опять же - физикой.  

В: Время является причиной энтропии, старения, разрушения, увеличения хаоса?  

О: Нет.  

В: Тогда может энтропия является некой причиной Времени?  

О: Что является Вашей старостью? Забывание. Ну согласитесь, если обладать 

хорошей памятью, то сколь долго надо жить, чтобы забыть [?]. А если дети... 

[неразборчиво]... Зеркало...  

В: Всегда ли выполняется во Времени принцип "Стрелы Времени"?..  

О: Вы можете перемещаться во Времени сколь угодно и как угодно, когда научитесь 

владеть Временем, а не только его понятиями. Мы говорили Вам, что Время для Вас есть [?] 

и даже для Вас - Вы можете перемещаться вперед и назад. И когда Вы перестанете быть тем, 

кем Вы являетесь сейчас, Вы вообще не будете спрашивать и не будете понимать, что такое 

Время! Потому, что Вам это будет уже не нужно.  

В: А это придет, мы такими будем?  

О: Будем надеяться.  

В: Есть ли процессы, текущие в обратном направлении? Можно ли это назвать 

инволюцией?..  

О: Что такое инволюция? Это придумано только Вами, только и всего... Давайте 

скажем так - деградация. Что в Вашем понятии деградация?.. Если что-то разрушается, это 

значит, где-то что-то... наоборот (улучшается)[?]. Это можно назвать деградацией? А может 

быть, проще - изменением?.. [неразборчиво]...  

В: Можно самому двигаться во Времени с большими скоростями без помощи 

технических средств?  

О: Да, и вы делаете первые попытки во снах!  

В: А будет ли возможность двигаться во Времени с помощью техники?  

О: Будет. Но мы не завидуем Вам, о тех временах. Далее. Вы не можете себя 

представить без плоти, и поэтому Вам нужна физика. Для того, чтобы где-то что-то сделать 

и сказать "Да, я там был", Вы должны быть во плоти. Почему? Ведь человек - это не плоть, 

не кусок мяса. Это - в Вас. А Вы - хотите переместить тело! Ну зачем! Когда Вы идете куда-

то, вы берете с собой (лишний) груз? Вы берете только то, что Вам нужно. И полеты во снах 

Вы считаете нереальностью и хотите создать технику, которая могла бы перемещать Ваши 

тела. Ваши оппоненты утверждают, что Вы не были ни на каких планетах, ибо они видели, 

как Вы только что лежали или сидели в кресле. Куда же Вы тогда летали? Вам нужно 

перемещать плоть. Ну зачем! Сколько трудов, сколько боли, несчастья, принесло Вам только 

то, что Вы не можете отделить себя от плоти!..  

В: ...Время состоит из Прошлого, Настоящего и Будущего? Эти понятия равнозначны 

по сравнению друг с другом?  

О: Нет. Можете сказать [неразборчиво] ... Это только миф, что нельзя (ничего) 

сказать о Прошлом, о Будущем и Настоящем. Вы можете говорить о Прошлом только тогда, 

когда [все] уже прошло. Когда Вы можете вспомнить настоящее [неразборчиво...] назовите 

мне мгновение ... Будущее? Назовите мне будущее. Так где тогда живете Вы? Если в 

Прошлом - уже прошло, если в Настоящем - (его) нет, а Будущее еще не пришло. В каком 

времени Вы живете?.. [неразборчиво...].  
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В: ...Настоящее - есть процесс перехода Будущего в Прошлое или это - некий 

стабильный момент Времени?  

О: ...Прошлое - это то,  что было,  Будущее - то,  что будет. А Вы хотели бы 

предсказывать Будущее?  

В: Мы бы хотели.  

О: Хорошо. А Вы можете предсказывать Прошлое?  

В: Прошлое - предсказывать?! Нет.  

О: А Вы пытаетесь, постоянно это делаете! Когда Вы что-то вспоминаете - Вы 

вспоминаете с таким количеством подробностей, каких не было никогда! Вот Ваша 

фантазия. И вот Вам изменения Прошлого! Вот Вам виртуальность Прошлого... Будущего - 

Вы фантазируете и там, и создаете себе Будущее... тоже нет... Вы и здесь создаете себе 

виртуал. Но Ваше счастье, что Вы живете столь плотно друг с другом, что Вы живете все-

таки в одном мире, а не во множестве и не поодиночке.  

В: Прошлое - одновариантно и неизменно?  

О: Нет. Прошлое Вы меняете как хотите. Это зависит только от Ваших воспоминаний 

и от политики. Вы говорите - история! Но сколько раз она менялась хотя бы за последние 

года!.. Но тогда же где настоящее Прошлое?  

В: Это да. Но тогда и Будущее тем более - многовариантно?  

О: Давайте скажем так - Вы создали машину времени, Вы хотите попасть в Прошлое. 

По Вашим представлениям, по Вашей подготовке (а Вы все-таки будете читать литературу, 

хотя бы только об этом Времени) Вы и попадете именно в то Прошлое, которое Вы 

представляете, именно в тот вариант мира, который Вы знаете.  

В: Но - в нереальное Прошлое?  

О: [невнятно...] Нет. Ибо миры Ваши столь параллельны и столь одинаковы и 

расхожи лишь только в мелочах, в мелочах, которые делаете Вы. Вы создаете множество 

миров... Вы можете сейчас сидеть, можете сказать одну фразу, можете искать другую, 

можете вообще уйти. Вот Вам множество Будущего... Хотя Прошлое было одно! Это всего 

лишь Настоящее, это возможность изменения вариантов Будущего, точнее - выбор одного из 

вариантов Будущего. Вот и Настоящее. А в Прошлое Вы не можете вернуться именно в то, 

которое было для Вас истинным, которое именно Вы прожили, ибо [невнятно...] ... 

несвойственно... Вы создаете... Прошлое, которое придумано Вами, но Вы не сможете 

придумать его полностью, ибо все-таки есть... и Пространство, Пространство Вы не сможете 

изменить столь сильно, как Вы балуетесь со Временем. И придя в это Прошлое, (Вы 

увидите, что) Пространство будет корректировать Вас. Так Вы будете сканировать по этим 

параллелям, пока не найдете какой-нибудь резонанс.  

В: Скажите, все-таки Будущее предопределено или оно многовариантно?  

О: Настоящее - это выбор варианта Будущего... Предопределено же, когда Вы пошли 

к гадалке, и Вам сказали, что будет то-то и то-то. Да, она сыграла роль Бога, она Вас 

направила по своему пути. Поэтому мы говорили Вам - лучше не знать Будущего! Ибо Вы 

будете идти только одной дорогой, а она может быть и неверна!  

В: Так свободы выбора не существует?  

О: Мы уже говорили - никто не отнимал у Вас свободы, Вы всегда были свободны и 

никогда Вы не были рабами или кем-либо. Вы свободны даже в выборе: быть Вам Богом или 

не быть, хотя Вы вроде бы уже и есть, судя по Вашей религии, но Вы выбираете... Вы 

объявляете себя богами и тут же говорите, что нет свободы! Как Вы можете совместить 

такие вещи? Не проще ли сказать так - что [невнятно...] ..., что Вы даже обвинить себя не 

хотите. "Мне было так предопределено, я невиновен!" - так Вы хотите сказать?..  

В: Скажите, а можно ли путешествовать во Времени без помощи технических 

устройств?  

О: Вы должны к этому стремиться.  

В: А мы что, до сих пор стремимся - только с техникой?  
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О: Вы же не можете расстаться с плотью... А когда Вы во снах побываете во 

множестве пространств, Вы просыпаетесь, говорите - чепуха.  

В: Ну а какие перспективы с техникой для перемещения во плоти?  

О: Ищите. Вы должны идти своей дорогой. Если мы скажем "не надо", или "надо", 

или "давайте так", то, простите, тогда Вы - рабы. Вы будете следовать нашим советам, 

сперва будете сомневаться, иногда будете делать по-своему, но вскоре это перейдет в 

привычку. Вот тогда Вы будете спрашивать о каждом шаге у нас, что делать Вам. Нужно ли 

Вам это? [Вот оно, этот совет - хороший признак правдивости контактерской информации! - 

В.Ч.].  

В: ...Существует ли возможность оказания воздействия на Прошлое, на ход истории?  

О: Да. Здесь фантасты придумали множество вариантов, но не учли одно "но". 

Изменив Прошлое, конкретно Вы не попадете в то Будущее или, если хотите, в Настоящее. 

[В чистом виде - то, что вы прочитали выше].  

В: Значит, существуют какие-то ограничения на такого рода воздействия, своего рода 

Космический закон?  

О: Законы только у Вас. У Вас, у людей. Какие законы могут быть у Вселенной, 

которая просто живет? Как она может сама себе создавать законы? Вы можете сами себя 

заставить дышать, не дышать или двигать клетками только строго по законам, который 

придумаете Вы? Зачем? Вы просто живете!  

В: Возможно ли при большой необходимости спасать людей, погибших в Прошлом?  

О: Если Вы можете изменить Прошлое, то почему же нет? Но мы же Вам говорили, 

что Вы не попадете в ту реальность, откуда Вы пришли. Вы попадете в другую. В этой 

реальности [спасенный] человек никогда не погибал, а всегда жил и умер [т.е. умрет] своей 

смертью... [неразборчиво...], хотите кого-то спасти, уходите из Настоящего в Прошлое, 

спасаете, возвращаетесь, и вот во время возврата Вы же забываете то Настоящее, которое 

было первым, из которого Вы прибыли. И в этот мир Вы... приходите с человеком, который 

не погибал, и где история уже тысячи лет изучает, как Вы спасли этого человека [нет 

логики?].  

В: Значит, в Прошлое лучше не соваться?  

О: Зачем же. Для Вас, для любого из Вас, это будет (не видно) ...совсем. Вы попадете 

в то Время, где будете считать, что в нем всегда и жили. Вы сами переходите множество 

миров и не замечаете этого! Как можно сказать, что Вы - это именно Вы и именно сейчас, 

именно в этом настоящем Времени?! А может, совсем недавно был другой из другого 

варианта, Вы не исключаете этого?..  

В: Существуют ли параллельные миры?..  

О: Множество. Есть миры, которые не относятся к Вам, не соприкасаются с Вами 

никак, ...[Вы] никогда не встречали и не имели общих точек. Но все-таки большинство 

миров имеют общие точки. И это связано со Временем... Вы можете в настоящем времени... 

один из вариантов Будущего. Вот то Настоящее и будет точкой общей истории... То есть 

дальше идут расхождения этих миров. Два мира, имеющие общую точку стали отличаться 

на что-то одно ...[неразборчиво...], а дальше - лавина. И потом эти миры расходятся и 

становятся столь неузнаваемыми, что придя в тот мир Вы не узнаете себя и будете говорить 

- "инопланетянин". И столь трудно Вам будет найти ту общую точку, где Вы были едины. 

Но так как мы не одни, параллельных миров множество, множество, которое создано не 

Вами, а другими. И не землянами, а кем-то другими. И столь большое множество, что нельзя 

говорить о цифрах, нет в этом смысла.  

В: Миры образуются и пропадают постоянно?  

О: Давайте скажем так - бесконечно...  И в то же время, каждый из этих миров - 

конечен. Он имеет начало, он имеет и конец.  

В: Параллельные миры отличаются друг от друга какими-то параметрами Времени?  
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О: Нет. Пространство не изме... [неразборчиво...] во Времени... ...[неразборчиво], а 

для того, чтобы изменять Пространство во Времени. Вы можете менять Пространство во 

Времени, но не можете делать наоборот. Вы не можете изменить Время в Пространстве, 

хотя постоянно занимаетесь этим. Когда Вы ждете, или когда торопитесь. Но это столь 

маленький интервал, что Вы не можете ждать больших изменений в Вашем мире. Хаос: кто-

то торопится, а кто-то другой ждет, и все это компенсируется. Вот если бы торопились все 

вместе! Все! Тогда бы Вы могли бы изменить. А так - хаос, беспорядочное движение...  

В: Возможна ли связь между этими параллельными мирами? Перелеты, перемещения 

между ними? Или эта связь возможна лишь на уровне сознания?  

О: Ну сознанием Вы чаще делаете... хаос [неразборчиво...], Вы не можете руководить 

своими снами, и ... бываете столь бестолковы, что не можете понять что же было. Это - 

чистый хаос. Нельзя сказать, что Вы во снах постоянно перемещаетесь. Нет! Есть просто 

ИГРА, мусор... Давайте скажем так. Мозг. Он выполняет свою работу, он очищает себя, 

приводит себя в порядок. Да, Вы когда-нибудь создадите способ [перемещения], но только 

не в параллельные миры... Нужно учиться перемещаться в Пространстве так, как Вы этого 

хотите - свободно. Вы же всего лишь привязаны, скованы цепью гравитации. Научитесь!  

В: ...Границы между параллельными мирами могут как бы утоньшаться?  

О: А их [границ] и нет.  

В: Время на микроуровне связано со спином элементарных частиц?  

О: Да. Так же, как и связано Солнце с вращением планет, но только это все... Ваши 

понятия!  

В: Есть ли связь Времени с электрическими зарядами, с магнитными зарядами?  

О: Если Вы создаете очень мощное магнитное поле, то трудновато[?] Вам будет без 

электрических полей. И наоборот. Да, Вы можете изменить... [неразборчиво]. Поверьте, 

изменить Время - это так просто!..  

В: Время на макроуровне связано с вращательными процессами?..  

О: Не только. Изменение скорости - это есть изменение Времени. И наоборот, 

изменение Времени - это есть изменение скорости. Вспомните, что такое фотон? Это 

частица или волна?.. Как Вы можете... [неразборчиво...], хотя это все вместе! Частица, 

которая проявляет волновые (свойства)... [далее неразборчиво]...  

В: Связано ли Время с мыслительной деятельностью человека?  

О: Да.  

В: А с деятельностью Высшего разума?  

О: А что Вы понимаете под Высшим разумом?.. Вы до сих пор не верите, что он есть 

и, в тоже время ищите его рядом... Вы должны стремиться к изменению Времени, именно не 

физики... [технический 10-секундный перерыв в записи]... происходящих в Вашем мозгу... 

Вы же считаете, что больше скорости света не существует ничего, и вдруг...  

В: И у нас тоже сейчас складывается уверенность, что мысль движется быстрее света. 

Можно преодолеть любые пространства за мгновения.  

О: Да. Только не будет у Вас доказательств, что Вы там были. И поэтому у Вас нет 

смысла преодолевать эти пространства, и поэтому Вы ленивы и не умеете это уже делать. 

Потому, что это - будет только для Вас, Вы же хотите похвастаться, всего лишь только 

сказать, что я был там. Если Вам не верят, Вы обижаетесь (или) начинаете сочинять, делая 

это физикой [т.е., подгоняете под привычные стереотипы]. Это - себялюбие. Ну а потом Вы 

придумываете множество причин - как бы это сделать во благо Человечества... 

[неразборчиво...] ... И вдруг окажется, что Вы не хотите, чтобы у Вас Прошлое было таким. 

Если бы не было того-то и того-то, то было бы, наверное, лучше. Ну давайте это исправим. 

Поехали! Исправили. Приехали! Опять - не то! И так Вы будете всю жизнь заниматься, что 

перекраивать. А что ж тогда останется с Настоящим, что будет истиной для Вас? Вы дойдете 

до того, что вместо карманных калькуляторов у Вас будут Машины Времени, Время будете 

изменять даже по пустякам. Вот - прекрасное будет время! Мне не понравилось что-то - так 
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давайте изменим! Даже по пустякам. Но тогда наступит уже такое время, что Вы поймете, 

что Машины Времени уже не нужны... Если Вы опоздали на автобус, почему бы не изменить 

Прошлое, чтобы Вы на этот автобус успели? Иногда Вам лень 5 минут подождать. Вы 

согласны? Вот теперь представьте что будет... Вы просто заблудитесь, Вы не будете знать - 

где, кто, Вы уже не будете знать Настоящего, не будете знать отправной точки!.. Было одно - 

стало другое, Вы будете менять все, что хотите, все, что знаете! По вкусу, по настроению. И 

что ж это будет? Хаос!.. Вы можете прекрасно запутать себя до такой степени, что просто 

растеряете себя, разбросаете по всем мирам, по всем Временам все Ваши частицы и уже не 

сможете их собрать. Вот Вам - [опасность применения] Машины Времени.  

В: А не является ли Время источником всей энергии во Вселенной?  

О: Нет.  

В: Может ли Время питаться энергией звезды? [Вопрос должен был бы звучать: 

Может ли Время питать энергией звезду?]  

О: Нет. Давайте скажем так - нет силы, которую вы бы могли назвать Временем. Есть 

только изменение Пространства во Времени и наоборот, изменение Времени в 

Пространстве. Это столь тесно и столь раздельно, что мы даже примерно не можем 

объяснить - что же это значит. Вы же не знаете, что такое Пространство, как же мы можем 

Вам объяснить, чем оно заполнено!  

В: Может ли Время отражаться от чего либо?  

О: Да!.. Время все-таки может проявлять и свойство материи.  

В: Может ли Время аккумулироваться где-либо?  

О: Да!.. Пример? Хотя бы Ваш мозг, он только и занимается этим.  

В: Может ли Время как либо распространяться в Пространстве?  

О: И да, и нет. Дело в том, что Пространство может существовать без Времени. В 

одной из восточных религий это является основой их веры, когда нет Времени, но есть все-

таки Пространство. А Пространство придумано только для того, чтобы опять куда-то 

положить Вашу плоть. Потому, что и здесь вы не можете с ней расстаться. И потом - 

специально для Вас существуют такие Пространства, где нет Времени. Где нет сегодня и 

завтра, где, по Вашим словам, вечный ад или вечный рай.  

В: Может ли Время распространяться со сверхсветовой скоростью или мгновенно?  

О: Давайте не будем говорить о Времени и распространении. Это абсурд.  

В: Можно ли провести какую-либо аналогию, сравнивающую Время с каким-нибудь 

известным нам явлением? С какими-то геометрическими фигурами или топологическими 

понятиями?  

О: Когда привык... [неразборчиво...], говорите о Времени. И даже объясняя пример с 

путешествием в Прошлое, Вы говорите, что плывете против течения. Не имеет Время 

направления течения. Не имеет.  

В: Но может быть Время - спиралевидное?  

О: Нет.  Это было  бы  уже  направлением.  И  поэтому  -  не  нужно  Времени 

распространяться   с   какой-либо   скоростью,   не  нужно  Времени  куда-то перемещаться,  

его не нужно аккумулировать, ему не надо отражаться. И в тоже время, Время может 

проявлять свойство материи. И тогда оно будет отражаться, и тогда оно будет 

притягиваться, тогда оно будет влиять на звезды и звезды - на него. И при этом, Вы ничего 

не будете знать о том потому, что Вы будете изменяться вместе с этим Временем. Ибо в 

Вашем мире Время и Пространство пока что неразделимы. Если изменилось Время - 

изменилось и Пространство, изменилось Пространство - изменилось и Время. И Вы уже не 

сможете [этого обнаружить], ибо Вы находитесь в этой системе, которая движется. И потом 

Вы не сможете зафиксировать движение этого изменения. Вы поняли? Для того, чтобы 

заметить, Вы должны находиться вне системы, вне этого Времени. Геометрически - ну хотя 

бы не в этой Солнечной системе.  

В: Время можно связывать с присутствием какого-либо разума?..  
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О: Вы не можете представить никакого разума, кроме своего...  

В: А с присутствием нашего, человеческого разума?  

О: Да...  

В: Процессы, связанные со Временем, оказывают ли свое воздействие на 

человеческий организм? Опасно ли это?  

О: Да и множество тому примеров. Пожалуйста. Это - ваши самовозгорания [см. 

выше!]. Старость, которая приходит в младенческом возрасте... [неразборчиво...] более 

редкий, ибо из хаоса порядок сделать все же тяжелее, когда старый человек начинает 

молодеть. Пожалуйста, это - ваши летаргические сны, когда приостанавливается 

деятельность организма [см. выше!]. Вы посторонний наблюдатель, и потому Вы можете 

видеть эти изменения. Человек, попавший в этот сон, не видит себя, он не понимает, что 

идет время, ибо для него это настоящее. Вы можете [назвать?] будущее лично для себя? Нет, 

потому что лично для себя Вы всегда живете в настоящем. Для этого нужен посторонний 

наблюдатель. Да, любой из Вас является посторонним, но только [жаль то, что] Вы живете 

очень тесно. Ваши поля соединяются столь сильно, что трудно разделить их, хотя ваши 

[неразборчиво] умудряются видеть их отдельно. Вы можете [видеть] расплывчатые границы, 

Вы можете увидеть их комбинации, но Вы не можете видеть сами их границы, потому что 

Вы живете в столь плотном мире и в столь информационном, что уже нельзя разделить 

каждого из Вас. И потому если вы все будете торопиться, все до одного, то тогда вы 

измените Время, оно будет идти быстрее. И наоборот. А чаще - Вы торопитесь, а сосед - нет. 

Какие могут быть изменения, если Вы действуете как в басне [т.е. в басне "Лебедь, рак и 

щука"].  

В: Имело ли Время начало?  

О: ...Все (меры) имеют начало и конец.  

В: Произошло ли это в результате Большого Взрыва?  

О: Это уже зависит от отправной точки, от (точки)... [невнятно...] произошли ваши 

миры. Да, есть Миры, произошедшие от Взрыва, есть множество Миров, [произошедших] от 

других причин. И множество, множество, множество.  

В: Уточните, был ли физически Большой Взрыв?  

О: Хорошо, давайте скажем так - сперва была тьма... А Бог был. А где ж он был? Во 

тьме. А что такое тьма? Если не было еще Мира, и он... [невнятно...] только им... Начало? 

Можно конечно зафиксировать и Начало. Но что было до начала - нельзя говорить, потому, 

что это иные понятия, совершенно иная физика, это все совершенно иное. И даже примерно 

нельзя будет объяснить, что было, когда была тьма. У вас нет таких слов, аналогов, у вас нет 

[противопоставлений?], ваш мозг не может воспринять то, что не может сравнить с чем-то. 

Выйдете на море и назовите мне расстояние на (маяк?), если вы не видите, как на суше, 

отметок. Это вы здесь можете сказать "здесь километр, здесь два", в море вы не можете 

этого сделать, у вас нет уже меры, у вас нет точки отсчета. Также и здесь, ваш мозг никогда 

не сможет (постигать?) то, чего не было. Если он попадет в то иное [Время] хотя бы (в 

речевом?) [невнятно...], он перестанет существовать.  

В: Расширяется ли наша Вселенная?  

О: Да.  

В: Так она и в дальнейшем будет расширяться? Или начнется сжатие?  

О: ...Вы находитесь в середине шара, кто-то шар надувает и вы видите его стенки, и 

говорите "Да, Вселенная расширяется!" ... [невнятно...] ... находясь в постоянном объеме, 

будет уменьшаться, и вы будете говорить: "Смотрите, она расширяется!" Согласны?..  

В: А по Вашему мнению, она будет сжиматься?  

О: Мы говорили Вам, что у нас иная физика, у нас, слава Богу, ничего не 

расширяется...  

В: Но Вселенная физическая все-таки расширяется?  

О: Да, но Вам то (чем??)...  
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В: А будет ли у нашего Времени конец, у нашего, земного?  

О: Конец есть у любого мира. Согласитесь, что Солнце рано или поздно погаснет, вот 

Вам и физический конец. А так как Вы считаете, что Вы - это плоть, считайте, что это и Ваш 

конец...  

В: Может ли быть конец для всей Вселенной?  

О: Да, физический конец будет обязательным для каждой Вселенной.  

В: А конец Разума во Вселенной?  

О: ...Разум не обязательно во плоти...  

В: У нас есть сведения о случае попадания к нам человека из Будущего, но нет у нас 

уверенности в реальности конкретного факта.  Вам этот случай известен? [Речь идет о 

Евгении Иосифовиче Гайдучке].  

О: Да, и не только один. Есть и наоборот, когда здесь человек исчезает и попадает в 

Будущее или в Прошлое. Есть (множество исторических?) вариантов.  

В: Действительно ли, [как сообщали нам другие контактеры], на других планетах, 

ввиду другой частоты Времени на этих планетах, будут видеть нечто иное и неадекватно 

воспринимать действительность?  

О: И да, и нет, потому что вы попадете в один из вариантов параллельности. Только и 

всего. Даже здесь вы видите ложный мир, придя туда вы тоже увидите ложный мир, только 

он не будет параллелен по отношению к вам. Это будет одно и то же [вариант?] видение на 

одной планете и здесь. Нельзя говорить, это ложно или нет. И когда Вы говорите, что 

попадете на другую планету, и из-за другого Времени будете там видеть совсем не то, то это 

ложь. Вы будете в одном из вариантов, и любой из вариантов будет верен для вас. И нет того 

истинного мира, потому что Вы сами - один из вариантов...  

О: То есть, прилетев на Марс, что мы сейчас там увидим: один из вариантов 

параллельного мира или действительную картину происходящего?  

В: Вы увидите в (отношении?)... [невнятно...] в отношении своей параллели... Давайте 

скажем так. Да. Придя на другую планету с другими параметрами, вы будете видеть 

ложное... Вот это и есть параллельность миров. (Поняли?) Вы пришли на Марс, (имея) 

приборы, настроенные на ваше Время, вы привезли [невнятно...] ... другие понятия. И у него 

другое понятие Времени... О каком измерении тогда Вы можете говорить?.. Находясь внутри 

той же системы... Чтобы увидеть изменения, Вы должны находиться хотя бы вне Солнечной 

системы. И если Вы попадаете на Марс, то Вы увидите ту же картину, что и с Земли, только 

поближе. А для того, чтобы увидеть иное, другое измерение, Вы должны попасть на другую 

планету и измерить (по-другому?).  

В: Может ли другое Время быть причиной гибели других космонавтов в случае, если 

оно несовместимо с привычными нам ритмами жизни?  

О: Почему же только космонавтов? Вспомните самовозгорания людей!  

В: Да. Вот к примеру, пастух сгорел на Медведицкой гряде в нашей Волгоградской 

области [речь идет о пастухе Б. Мамаеве, сгоревшем в октябре 1990. см. выше], это 

действительно от этого?  

О: Спрашивайте далее! [т.е. не хотят говорить на данную тему]...  

В: Очевидцы в моменты смертельной опасности часто ощущают резкое замедление 

времени, иногда время для них как бы даже останавливается. Скажите, это действительно 

Время замедляется или просто изменяется времявосприятие?  

О: Да, это и есть проявление инстинкта. Вы привыкли воспринимать под этим 

понятием что-то противное, животное и низшее, хотя всю жизнь живете инстинктом... Мозг 

старается сохранить себя и потому он изменяет (восприятие?)... Только для Вас изменилось 

Время, ибо Вы стали быстры для того, чтобы у Вас хватило того же времени спастись. Но 

чаще Вы только наблюдаете, потому что мозг в испуге, в вашем понятии (защемлен?), он 

(увидит?) столь, столько много, что у Вас не хватит времени, чтобы Вы сделали какие-то 

лишние движения, чтобы спастись. Далее. Вами же придумана поговорка "Пьяному море по 
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колено"... [С другой стороны, у этой древней поговорки есть почти забытое теперь 

продолжение "...и лужа по уши!" - В.Ч.]. Действительно, пьяный имеет меньше шансов 

разбиться, чем трезвый. причина та же, что Вы не мешаете мозгу решить эту проблему и не 

начинаете, как Вы говорите "шевелить мозгами", думая, как упасть получше. Нет понятия 

испуга потому, что испуг это всего лишь тормоз, который хочет остановить Вас. Испуг - это 

когда мозг закрывает глаза... Доверяйте инстинктам, не унижайте их, иногда полезно не 

думать. Когда Вы падаете, Вы представляете множество картин как Вы упадете столь 

быстро, что даже (не представляете?) и столь сильно это представляете, что очень трудно 

переубедить кого-то и поменять вариант. Когда Вы падаете неожиданно, Вы просто не 

успеваете создать все эти варианты, и потому мозг может выбрать самый наилучший, а не 

созданный вами, в вашем понятии - разумом.  

В: Чем объяснить случаи, когда человеку снятся вещие сны?  

О: Тем, что человек хорошо ориентируется во Времени. Он ощущает, как вы 

говорите, течение Времени. Во-вторых, [это] может быть насильственным, когда кто-то 

извне ведет Вас именно к тому. Когда Вас лишают выбора вариантов Будущего. Это может 

быть и третий [вариант], когда Вы сами стремитесь именно к этому, как это было в мечтах. 

Есть и четвертое. Когда Будущее пришло к Вам, в Ваше Прошлое. Но и Будущее может 

прийти в результате первых трех случаев, т.е. будучи насильственно вызванное кем-то извне 

или вызванное самими Вами...  

В: Вопросы о Пространстве. Сформулируйте еще раз, что такое Пространство?  

О: Когда-то Вам было сказано - Пространство и Материя, и Вы (их?) соединили 

назвав (в?) одной из теорий "Материя - это искривление Пространства во Времени" 

[невнятно...] ...пространство - это возможность изменения физики во Времени. Есть 

Пространства, не имеющие понятия о Времени... как (Нирвана, то есть бессмертие,) Вечный 

Рай... Вот Вам - религия. (А) что такое религия - это из (видений) мира (и) мечты, навеянное 

в Вашем понятии злыми силами[?]. Когда Вы искажаете мечты до столь безобразных 

картин, что сами отвергаетесь от них. Вот Вам Пространства, не имеющие Времени. Есть 

Пространства, есть Время, они неразделимы - это ваш мир. Вы не можете (их) разделить, 

если произойдет изменение в Пространстве, то произойдет изменение во Времени... 

Сдвиньте стол или еще лучше - планету, то время будет течь по-другому, и изменения 

заметите даже Вы, но только при условии нахождения извне. Хотя бы (при условии, что) 

будете спать в этот момент. Ибо когда вы спите, у вас другие понятия о Времени, вы живете 

в другом Времени, как бы уже находясь в [невнятно...] вне системы.  

В: Значит, у человека-наблюдателя совсем другие представления о Времени, чем, 

например, у человека, за которым наблюдают?  

О: Чаще нет.  Он старается подстроиться. И чем внимательней будет наблюдать, тем 

ближе будет к Времени, за кем наблюдает...  

В: Есть ли мерность у Пространства?  

О: Да.  Вы же разделили на тройное (измерение) и дальше, и дальше. И для вас это 

верно - вы же не можете попасть в четвертое измерение.  

В: Но сколько же на самом деле мерностей у Пространства?  

О: Будете расти Вы - будут расти и ваши измерения. И всегда вы будете говорить, что 

есть понятия об измерениях. Немножко подрастете и вы уже освоите четвертый, уже более 

тонкий мир.  

В: Какой самый наилучший способ перемещения в Пространстве?  

О: В плоти или истинного Вашего "Я"? В плоти? Червоточина - вот наилучший 

вариант.  

В: Червоточина? [Читающий вопрос не знал такого термина].  

О: Задающий вопрос - должен понять! [Действительно, термин мне, задающему 

вопрос, безусловно, знаком. Речь, по всей видимости, идет о тоннелях в Пространстве... На 

этом запись обрывается]...   
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Вы обратили внимание, сколь велики совпадения с тем, что мы уже писали о 

Времени? Мы писали о Времени раньше этого контакта (что документально подтверждается 

опубликованными статьями), значит их влияние на нас исключается. Такое ощущение, что 

либо ОНИ подстраиваются под наши знания - как взрослые в разговоре с малышами 

подыскивают только совсем простые слова и выражения. Или...  

Надеюсь, долгое чтение этих нравоучений не добавило вам скуки, ибо нравоучения 

взрослых идут только на пользу малышам. Теперь вы конечно же знаете, как устроено 

Пространство-Время? Но если думаете, что пришельцы сказали всю правду о тайнах 

мироздания - вспомните, когда вы сами в последний раз рассказывали малышам самые 

сокровенные взрослые тайны без утаек?.. Так что вам (и нам) я советовал бы подумать над 

тем, что именно ОНИ на этот раз утаили от нас?..  

А мне, как ни жаль расставаться с пришельцами, но сейчас придется это делать. 

Взрослые всегда спешат по своим делам, общаясь с детьми на лету. Пришельцы общаются с 

нами на лету и в прямом и в переносном смысле.    

 

6. ХРОНОПОРТАЦИЯ 

 

6.1 Время и полтергейст: СПЕЦСЛУЖБЫ ТОГО СВЕТА  

"Утром вас будит стук в дверь. Вы вправе 

предположить, что к вам с утренним визитом явилась 

английская королева. Но думается, что это 

предположение придет вам в голову последним...  

(Л. Арцимович).  

...-Кто мы такие - это государственная тайна большого значения. Можем лишь 

сказать, что нас послала сюда кемеровская милиция. Мы - это сверхсекретные агенты. А вы, 

Иван Леонтьевич, выбраны для выполнения серьезного спецзадания...  

После этой фразы, произнесенной в духе детективного романа, жизнь бывшего 

горного инженера Ивана МАЛЮТИНА круто изменилась. Он нисколько не сомневался в 

том, что его завербовали не шутники, а действительно представители компетентных 

органов. Хотя бы потому, что его "гости" демонстрировали фантастическое могущество и 

удивительную осведомленность о его скромной персоне.  

Словом, почувствовав свою беспомощность перед агентами, Иван Леонтьевич 

покорно воспринял свою роль в какой-то сложной и непонятной для него "игре". Без 

колебаний принес клятву "о неразглашении гостайны". Безропотно начал проходить 

испытания на выносливость и стойкость. По его словам, дело происходило примерно так: 

"...Они включили какую-то установку и начали замораживание. Ощущение как бы 

накладывания на тело какого-то постороннего обруча. Чувствуешь вокруг ног кольца из 

чего-то живого, начинающего все сильнее и сильнее сжиматься..."  

За два месяца испытаний невидимые экспериментаторы подвергли истязаниям 

последовательно: сердце, руки, голову, органы дыхания. Поссорились на испытании 

половых органов, от которого Малютин взвыл благим матом, обозвав агентов милиции 

"фашистами". Те пообещали "все доложить полковнику" и "принять соответствующие меры" 

против бунтаря. Санкции последовали уже на следующий день. "...Хотел войти в квартиру, 

вдруг услышал голос: "Пускай торпеду!" - и тут же почувствовал удар, словно 

электрическим током. Упал на колени..."  

Вот так неизвестные, называвшие себя "кемеровской милицией", и показали свое 

истинное лицо. Не они первые, конечно, начали проводить изуверские опыты над людьми в 

их же собственных квартирах. Но в данном случае прежде всего показательна полная 

уверенность экзекуторов в собственной безнаказанности. Правозащитники многих стран из 

кожи вон лезут, чтобы доказать факт причастности компетентных органов к бесчеловечным 

опытам. А тут сами виновные представляются перед жертвой.  
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Конечно же, расследованием этого вопиющего случая занялись вплотную. Но не 

милицейские следователи (эти даже связываться не захотели) и юмористы (их никто не 

приглашал), а... ученые. Один из них - старший научный сотрудник Томского 

политехнического университета Николай Сергеевич НОВГОРОДОВ.  

- После того, как я изучил аналогичные случаи, собранные со всего мира, - пояснил 

мне Николай Сергеевич, - первое, что бросилось в глаза, - это очевидная нелепость 

происходящего. Не исключено, что где-то уже создана аппаратура, способная с помощью 

СВЧ-излучения воздействовать даже через стены на психику человека или прицельно 

облучать какой-либо орган, вызывая тем самым различные и непредсказуемые заболевания. 

Но почему такую уникальную технику используют с чисто хулиганскими целями? Зачем, к 

примеру, милиции или спецслужбам травить и терроризировать несчастных стариков? Не 

прослеживается ни выгоды, ни возможных мотивов.  

Новгородов возглавил группу быстрого реагирования в Сибирском научно-

исследовательском центре по изучению аномальных явлений. Почему этим занялись 

аномальщики? У странных случаев пыток на дому были явные признаки аномальности, 

необычности. Группа взялась за работу не за страх, а за совесть, хотя страха натерпелась 

вдоволь, когда выезжала по вызовам в "проклятые дома" и встречала в них невидимых и 

могущественных врагов, больше смахивающих на мистических духов. Чуть позже 

аналогичную "аномальную скорую помощь" организовал в Москве Андрей Гендиновичи 

ЛИ, в одиночку занимался собственным расследованием Александр Анатольевич 

ШЛЯДИНСКИЙ, затем другие исследователи. Насмотрелись многого... С тех пор 

"настоящие охотники за привидениями" существуют не только в американских 

мультфильмах.  

Намучившись со злыми и не очень злыми привидениями они сделали для себя 

несколько важных выводов:  

1) Настоящие компетентные органы при такой грубой работе никогда бы не пожелали 

представляться своими подлинными названиями и именами.  

2) "Духи" как бы питаются знаниями и энергией людей.  

3) Причем живется им тем вольготней, чем больше напуганы хозяева дома. И чем 

более они напуганы, тем более страшные и жестокие опыты вынуждены терпеть.  

Как я понял из отчетов Н. Новгородова и после самостоятельного изучения подобных 

случаев в Москве и России (всего я выезжал примерно в полтора десятка полтергейстных 

квартир и домов), раз от раза невидимые монстры улучшали свою тактику.  

Так, в ноябре 1889 года в сарае семьи Дэггов, живущей в Кларендоне (Квебек, 

Канада), также поселился некто, назвавшийся сначала "дьяволом". Затем, после увещевания 

со стороны окружающих и прибывшего инспектора, дух переименовал себя в "ангела, 

посланного с небес с целью изгнания того, предыдущего, дьявола", прекратил свои проделки 

и удалился под общее пение гимнов. [журнал "Лайт" 1889, N 12].  

Если раньше для того, чтобы напугать или подавить возможное сопротивление 

человека, достаточно было представиться дьяволом, то сейчас в ход идут совсем иные 

"страшные имена": "сотрудники КГБ", "агенты секретных НИИ", "спецмилиция", "ЦРУ", 

"Центр управления людьми и приборами СССР и США", "Всемирный центр слежки" и даже 

"Королевская канадская конная (!) полиция" - именно так представлялись невидимые 

садисты, если верить обращениям граждан. В каждом из изученных за период с 1980-х года 

случаев была заметна тяга к существующей "моде" на "страшные" организации: когда КГБ 

был в полном расцвете, невидимки почти повсеместно именовали себя кэгэбэшниками, а 

когда КГБ-ФСБ перестал в глазах общественности казаться всемогущим, они чаще стали 

представляться американскими спецслужбами и даже гринписовцами. Невидимки стремятся 

стать более современными.  

В случае, если в процессе обработки люди-жертвы утрачивали чувство страха, 

домовые быстро перестраивали свою тактику и вместо сотрудников КГБ становились 
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"национальным фронтом", "инопланетянами" или "посланниками небес". Например, когда 

тот же Малютин взбунтовался против лжемилиции ("торпеда" его не убедила быть 

покорным), та быстро поменяла тактику и представилась вскоре как "...сообщество с 

космического корабля "Божество", захваченного после революции в России в 1918 году" (!). 

Господи, любой другой не поверил бы в эту чушь, но Малютин уже был подготовлен к чему-

то подобному, и "членов сообщества" он поначалу воспринял как избавителей от 

опостылевшей "кемеровской милиции"...   

А как, спросите вы, представлялись эти злодеи тогда, когда еще не существовало ни 

КГБ, ни ЦРУ, ни даже кемеровской милиции? Правильно, представлялись также по разному, 

но звали их как правило бесами. В подтверждение - выдержка из книги "Православные 

чудеса в XX веке". Рассказывает отец Владимир: "Я считал и считаю себя православным 

христианином, принадлежащим Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, которая 

истинно исповедует Отца и Сына и Святаго Духа, которая живет по Евангелию Иисуса 

Христа и соблюдает правила святых апостолов, вселенских и поместных соборов и святых 

отцов. Все это говорю не в похвалу себе, а для предостережения... Однажды вечером я лег 

отдохнуть после службы в храме и домашней молитвы. В комнате было полутемно. Пред 

иконой горела лампада. Неожиданно явился бес. В каком образе? Бесы не всегда являются в 

образе. Бесы безобразны и им более свойственно являться без образа. Впрочем, они могут 

принять любой образ или видимость образа. Явившийся бес сказал мне: "Ты - верующий, и я 

- верующий". Я подумал: "Какой же он верующий?! Ведь он против Бога. Хотя... в 

Евангелии сказано, что бесы верят в Бога. "И бесы веруют и трепещут" (Иак. 2, 19). Но эта 

вера не спасает". Я перекрестился и помолился Господу Богу моему Иисусу Христу со 

Отцом и Святым Духом об избавлении от искушения. Я знал, что бесы нападают и на святых 

и на грешников, и сами, и через людей. И не испугался. Они и прежде досаждали мне, но 

всегда по молитве Бог прогонял их. Но этот бес отличался от других; он сказал: "Я знаю, что 

ты думаешь. Ты думаешь, что я не такой верующий, как ты. Ошибаешься. Ты читал у святых 

отцов и слышал от знакомых батюшек, что бесы по темноте своей не могут читать мыслей в 

человеке. Можем. Мы видим мысли и чувства. Потому что мы сами и внушаем эти мысли и 

чувства, строим образы, особенно в тех, кто любит пофантазировать". Действительно, я 

читал и слышал это, но ничего не отвечал явившемуся, ибо с ними нельзя разговаривать. 

Потом бес добавил: "Ты - православный, и я - православный". "Какой же ты православный?" 

- возмущенно подумал я, - "Ведь бесы не исповедуют православного символа веры, не любят 

молитв и духовных песнопений, особенно "Отче наш" и "Живый в помощи Вышняго", не 

могут терпеть пения "Иже херувимы" и выбегают из храма при этом. А православный 

осмиконечный крест опаляет их как огнем". "Нет, ты ошибаешься. Хочешь, я спою тебе 

"Отче наш" и символ веры?" Я не выразил желания. Но бес спел мне всю молитву "Отче 

наш", как поют ее в храме на литургии. Спел басом, красивым, но чуть охрипшим..."   

Разумеется, не во всех наших бедах прежде и сейчас виноваты потусторонние силы 

(они же бесы), не исключается, что кого-то сейчас действительно могут облучать с помощью 

тех же СВЧ-излучателей. Но как поймать за руку подобных злоумышленников? В 

правоохранительные органы, которые призваны защищать народ, этот самый народ за 

помощью не идет. Ибо какой помощи можно ждать от главных подозреваемых? Но даже 

когда с подобными заявлениями все-таки обращаются, милиция и полиция во всем мире 

шарахаются от просителей, как от сумасшедших: "Вам все это привиделось..."  

А если ученые часть вины снимут с этих организаций и переложат ее на аномальные 

явления, то станет ли милиция в этом случае нашим союзником и поможет ли отыскать 

настоящих злодеев? Впрочем, такая постановка вопроса излишне оптимистична - милиция с 

ее традиционными методами борьбы практически всегда здесь бессильна. Ибо главный 

подозреваемый - это давно известный всем даже по сказкам...  

...Домовой, он же бес, он же - полтергейст ("шумный дух" в переводе с немецкого), 

действительно, терроризировал наших предков тысячи лет и кажется только-только вошел 
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во вкус. Поведение "обычных" домовых хорошо известно: нередко люди получают от 

невидимого гостя затрещины, слышат неясные голоса, стуки, получают записки чаще 

угрожающего характера. Пугают всеми доступными методами. "Духи" как бы питаются 

знаниями и энергией людей. Причем живется им тем вольготней, чем больше напуганы 

хозяева дома (вот для чего и нужны "громкие" имена типа КГБ и садистские опыты).  

Все привычные для исследователей полтергейста признаки явления так же хорошо 

подходят и для классификации невидимых лжеоперативников всех мастей. Известны, 

например, случаи, когда в полтергейстных (и лжеоперативных) "проклятых" домах, 

квартирах, других жилых и нежилых помещениях сами по себе передвигались и даже летали 

различные вещи и предметы, иногда даже мебель. Эти и другие предметы могут неизвестно 

откуда появляться и пропадать, например, прямо "из воздуха" может политься вода или 

любая другая жидкость, может возникнуть огонь, лопнуть трубы, перегореть пробки, 

побиться посуда и т.п. Часто создается впечатление, что в доме кто-то попросту хулиганит. 

События такого рода называются в науке "бурный полтергейст". Длятся они обычно около 

2-3 месяцев, и лишь иногда в течении нескольких лет.  

Бывает и "вялотекущий полтергейст" - в этом случае иногда помногу десятилетий в 

домах и квартирах чаще всего по ночам, а иногда и днем слышатся непонятно откуда 

идущие различные звуки. Это могут быть скрипы, шаги, вздохи, стоны, иногда человеческая 

речь. В таких домах иногда замечают и полупрозрачные человеческие фигуры-привидения. 

Иногда эти явления бывают настолько сильными, что дом (или чаще какой-нибудь древний 

родовой замок), могут долгие годы и десятилетия простоять незаселенными.  

Явление полтергейста часто может быть связанным не с определенным домом, а с 

конкретным человеком. Примеров тому - более, чем достаточно... В ноябре 1967 года 

широкую огласку получил случай в Розенхайме, Бавария: помехи в телефонных переговорах 

и колебания тока в электрической сети связывались с девушкой Анной Марией ШНАЙДЕР. 

Многие из таинственных явлений, происходивших в ее присутствии, соответствуют 

"репертуару" полтергейста: лампочки сами по себе вывинчивались из патронов, открывались 

ящики столов и комодов, на стенах начинали раскачиваться картины и т.д...  

Распространен и "мнимый полтергейст" - это явление скорее чисто из области 

психиатрии. Для лучшего представления приведем цифры. Бригада полтергейстной "Скорой 

помощи", созданная А. Ли в Фонде парапсихологии им. Васильева, в общей сложности 86 

раз выезжала для детального изучения этого феномена. В 30 случаях вызывали их люди, 

страдающие психическими и нервными расстройствами, и "шумные духи" прятались не в 

квартирах, а в их больном сознании. 23 раза уфологов встречали "юмористы", шутки ради 

вызывавшие бригаду. 22 раза люди путали "шумный дух" со звуками, доносящимися из 

водопровода, канализации или лифтовых шахт. Из 9 случаев огненного и 3 случаев 

двигательного полтергейста десять 10, как показало детальное расследование, 

подтвержденное видеосъемкой, явились сознательным обманом... То есть, по мнению 

Михаила ТАРАНОВА, истинный полтергейст среди заявленных случаев встречается 

примерно с соотношением 1:20-1:40. Впрочем, на это соотношение большое влияние оказал 

интерес людей к объявлениям о необычной "скорой помощи", пройдет немного времени, и 

если "помощь" будет продолжать работу, поток глупых шуток иссякнет (надоест), а 

откровенно сумасшедшие просто переключатся на другую "модную" тему... Кстати, 

примерно таков же процент реальных контактеров, экстрасенсов, целителей. На каждого 

человека, действительно проявивляющего экстрасенсорные способности, приходятся 

десятки людей, у которых они существуют лишь в их больном воображении, а то и просто - 

откровенных жуликов... Впрочем, в наш обзор этих последних мы и не включали, ибо у нас - 

совсем иные задачи...    

И в случае полтергейста, привязанного к дому, и при полтергейсте, привязанном к 

конкретному человеку, а также при появлении привидений, а также (что важно для нашей 

конкретной темы) при "работе" невидимых лжеоперативников наблюдается и еще одна 
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общая черта - нарушения в работе близлежащих к эпицентру событий часов. Иногда часы 

останавливаются совсем, чаще опаздывают от нескольких секунд или минут до нескольких 

(встречались данные - до 5-6) часов! О таких случаях не раз сообщали известные 

исследователи полтергейста: Г.Арутюнов, В.Заморока, А.Карташкин, А.Кузовкин, А.Ли, 

Б.Марченко, И.Мирзалис, Н.Новгородов, Б.Сидоров, В.Фоменко, И.Царев; экзорцисты 

В.Михайлов, А.Шлядинский и другие... Поскольку конкретно автор этих строк выезжал на 

полтергейстные квартиры меньше, чем бригады полтергейстной "скорой помощи", то и 

соответствующих случаев было зафиксировано не так много. Прямых приборных 

исследований и хроноизмерений в местах прописки "лжеоперативников" так до сих пор 

никто не сумел организовать, и посему приходится пользоваться косвенными данными.  

21 июня 1990 года в Латвии жительница Риги Тамара Григорьевна ДАЙЛИТКО при 

весьма странных и непонятных обстоятельствах [газета "М-ский треугольник" 1990, с.5] 

получила на полспины ожог в виде ветки с 3 листьями ("почерк" полтергейста, хотя многое в 

этой истории неясно). Так вот, Т. Дайлитко обратила внимание, что "все часы в доме - и 

настенные, и наручные, и электронные, и механические стали убегать вперед примерно на 

полчаса в сутки. Часовщики, проверив их на электронной аппаратуре, заверили, что 

механизмы отрегулированы очень точно"...    

В 1998 году в Волгограде в одной из квартир умерла бабушка, в ее комнате стала 

жить молодая родственница, которая вскоре и обратила внимание на странную 

закономерность - бабушкин будильник "в виде домика", который никто не заводит, 

продолжает звонить каждое утро в 8 утра! Удивительное дело, но механический будильник, 

который никто не выключает (правда, и не включает) должен звонить дважды в сутки, в 8 

утра и 8 вечера, но он упорно звонит только утром, точно также, как это делал годами при 

жизни бабушки. [О странном событии мне сообщила Анна КУЗНЕЦОВА]... Что включало в 

данном случае часы? Память? Чья память? Будильника? Времени?..    

В августе-октябре 1998 года на юго-востоке Москвы полтергейст (целая световая 

феерия) разбушевался в квартире Поляковых на Борисовском проезде. Во время засады, 

которую мы устраивали "невидимке", хозяйка квартиры Нина Степановна рассказала, что 

сразу после первой же полтергейстной ночи она заметила резкое отставание электронных 

часов в комнате. До того точные, после того они стали отставать на несколько минут в 

сутки. У мужа наручные электронные часы (просто "сверхточные" до того) также 

испортились, точнее встали в тот памятный ночной час. Позже мастер, ремонтировавший 

дорогие часы, заявил, что причина остановки - резкое окисление механизма, якобы "внутрь 

наверное попала вода" (чего Поляковы категорически отрицают)!..    

В этих случаях, т.е. в случаях, когда можно говорить о заторможенности физического 

Времени вокруг полтергейста (искривления поля Пространства-Времени), вполне логичным 

было бы выдвинуть предположение о том, что это странное неведомое явление приходит к 

нам или из другого Мира, иного Времени, или что оно живет в более многомерном мире, 

невидимом для нас, жителей мира с 3 пространственными измерениями. Разумеется, трудно 

утверждать то, что подобные перемещения (телепортирования?) из других Миров 

происходят с помощью техники (как-то хотелось бы верить, что могущество цивилизаций 

подразумевает и сильно развитую духовность, чего у бурного полтергейста не бывает в 

избытке). Скорей всего, такая телепортация или проявление в нашем 3-мерном мире 

возможны для "обычных" жителей иных мерностей в силу свойств этого самого 

Пространства-Времени. Нам ведь для того, чтобы манипулировать с моделью 2-мерного 

мира (обычным листком бумаги) не нужны никакие машины - достаточно этот листок сжать, 

смять, порвать руками. Зачем же для проявления в наших 3-х измерениях нужны машины 

гипотетическим жителям 4-мерного мира...    

Разумеется, существуют и другие попытки объяснения природы происхождения 

полтергейста. Наиболее известной гипотезой является та, что утверждает: домовые - это 

НЕПРИКАЯННЫЕ ДУШИ умерших людей (например, замуруют несчастного в стену, про 
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него все забудут, никто его в церкви не помянет, вот душа и страдает)... Возможны 

варианты: полтергейст - это ДУШИ УМЕРШИХ ДЕТЕЙ или ДУШИ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ, они и при жизни тем же самым занимались, баловались и шалили... Причиной 

возникновения бурного полтергейста часто называют и СГЛАЗ, и насланную на дом или 

семью ПОРЧУ. Есть гипотезы и более страшные: ПРОДЕЛКИ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ и вообще 

ДЬЯВОЛЬСКАЯ ИГРА, но здесь что-либо комментировать трудно...    

Есть ли шансы спастись у жертв этих напастей?  Шансов может быть и мало,  но 

надежды - есть!  

Чаще всего бороться с  "невидимками"  пытаются  путем  освящения  помещений, 

но... это редко помогает. Чаще наоборот: вмешательство неопытного или недостаточно 

подготовленного священника может усилить явление (свою роль сыграет страх попа-

халтурщика), и после фиаско даже самый вялотекущий полтергейст рискует перейти в 

бурный.  

Опытный "охотник за привидениями" берет своего противника скорее хитростью 

(иногда достаточно подложить в облюбованное духом место колоду карт или куклу, и дух 

может, заигравшись сам с собой, успокоиться как малое дитя) и обязательно собственной 

чистотой (если на душе у "охотника" или священника даже маленькие грешки, духи почти 

обстоятельно обсудят их вслух и/или выбьют нападающего из колеи иным способом). 

Бывают случаи, когда для того, чтобы победить полтергейст, достаточно было лишь 

перестать видеть в нем своего врага, пожалеть его. Или, как говорят священники, 

полтергейстные духи - это не отпетые неприкаянные души умерших, и значит, что их просто 

надо пожалеть и отпеть по всем христианским нормам. Иногда помогает...  

Впрочем, главный шаг к победе - перестать испытывать страх! Это же и главный 

повод не получить страшных невидимых соглядатаев и отказаться от их "услуг" в самом 

начале...    

 

6.2 Материализация: ПО МАНОВЕНИЮ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ  

"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не 

снилось нашим мудрецам."  

(Уильям ШЕКСПИР. "Гамлет").  

Верят ли взрослые в сказки? Конечно нет, скажете вы? Но тогда почему в 1970 годах 

советские научно-популярные журналы были заполнены вполне серьезными материалами о 

новейших конструкциях сапог-скороходов с бензиновыми микромоторчиками, а секретный 

образец таких 15-килограммовых сапог испытывался в п/я "Звезда", что в подмосковном 

Томилино?.. Почему же серьезные дяди из оборонных отраслей совершенно серьезно 

отнеслись к идее шапки-невидимки, и после внедрения системы радионевидимости "Стелс" 

стали проводиться испытания с собранными из большого количества световодов "Колпаки 

невидимости", способные укрыть от взора противника человека, грузовик или самолет?.. 

Почему же несколько лет назад появились проекты создания левитирующих платформ, 

очень напоминающих по своему виду ковры-самолеты?.. А современные системы 

вооружений - не напоминают ли они пресловутый меч-кладенец?.. Так что же это означает, 

что взрослые инженеры-конструкторы - очень несерьезные дяди?  

Или может то, что было описано в сказках - на самом деле не так уж сказочно, как 

кажется на первый взгляд, и сказки - это лишь подсказка для понятливых? "Добрым 

молодцам - урок!"  

Чтобы сделать реальностью совершенно невероятную вещь, надо прежде поверить в 

нее. Помните один известный фантастический рассказ о том, как военным срочно 

понадобилось создать антигравитационный ранец, но серьезные ученые и слушать не 

захотели о таких антинаучных глупостях. Тогда хитрецы из министерства обороны 

подкинули ученым сфабрикованный материал, из которого следовало, что именно такой 

ранец сгорел при испытаниях у изобретателя-одиночки. Уязвленные ученые задумались и 
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...выдали-таки реальный проект антигравитолета! А другой пример - возможно, 

современные самолеты-невидимки "Стелс" вовсе не появились бы на свет, если бы в свое 

время авиаконструктор В. Б. Шавров не написал об успешных испытаниях зеркального 

невидимого аэроплана! Историки до сих пор спорят - был или не был зеркальный биплан и 

кому он принадлежал - Бартини или другому авиаконструктору, но так или иначе, а 

подсказка сработала, и сотни серьезных дядей задумались над сказочной идеей.  

Тогда что же остается еще нереализованным из арсенала древних сказочников? Ну 

например, волшебная палочка?! Если говорить научным языком, волшебная палочка - это 

сказочный атрибут, небольшой по размером инструмент, способный материализовать любые 

предметы, реже - переносить их или производить иные действия с вещами и людьми. Хотя 

мало кто сомневается в том, что такой предмет принадлежит именно к "несерьезным" и 

"ненаучным" темам для обсуждения, тем не менее, иногда появляются свидетельства о том, 

что именно такие сказочные инструменты, существующие возможно в единичных 

экземплярах, как раз и применяются некоторыми странными людьми. Никто толком не 

знает, как выглядела такая палочка (да и вообще - палочка ли это?), но до эпохи 

Возрождения ни у кого не вызывало сомнений, что "палочка" существует, что ею 

пользуются некоторые особо продвинутые личности. Как не сомневаться, если уважаемый 

Парацельс писал в своих рецептах: "...берем virgula mercurialis...", и ни у кого не возникало 

сомнений, что у Парацельса была эта самая "Виргула Меркуриалис" - настолько часто и 

просто он поминает об этом своем инструменте. Кто стал владельцем "палочки" после 

смерти Парацельса? Легенды противоречивы...   

В конце 17 века след "меркуриалиса" обнаруживается! Некий таинственный 

французский деятель Жак АЙМАР прилюдно испытывал действие Волшебной Палочки. 

Известно также, что внешне инструмент Аймара действительно был палочкой, что 

признавалось всеми возможными скептиками. При этом Шовен и Гарнье, оба доктора 

медицинских наук Парижского университета, исследовали этот феномен и докладывали о 

его полной и безусловной реальности. Аймара с его Волшебной Палочкой местная полиция 

часто привлекала к раскрытию преступлений, и насколько можно судить по их отзывам, 

успешно. Во всяком случае, преступники очень боялись чудодейственного предмета 

Аймара, и дела у полиции резко пошли в гору, ряд самых тяжких и запутанных 

преступлений был распутан просто шутя.  

Правда... многое говорит за то, что на самом деле "волшебной палочкой Аймара" 

называли всего лишь обычный ивовый прутик, тот самый, что до сих пор используется 

лозоходцами (даузерами, биолокаторщиками). И показывал этот прутик в руках лозоходца 

Аймара не более, чем след прошедшего на местности преступника. Скорей всего это так, но 

достоверно сейчас сказать трудно. Тем более, что затем, после расследования криминальных 

следов, затерялся след и ...палочки Аймара и самого Аймара. Говорили, что "та самая 

Волшебная Палочка" всплыла спустя век в Германии, а затем в России перед Революцией, 

потом...   

Потом о появлении вещей как бы ниоткуда ученые вроде бы забыли. Но не забыли 

кудесники.  

Говоря о материализации, нелишне было бы напомнить, как еще в 13 веке св. 

Доминик якобы поил вином сотни человек из одного кубка, при этом всех удивляло, что 

кубок всегда оставался полным... Другой святой Анжиоло ПАОЛИ в 18 веке в Риме 

"доставал из воздуха" пироги, салаты и другую пищу... Блаженный Андрэ ФУРНЕ уже в 19 

веке в Пуату также "размножал" пищу, в частности зерна кукурузы, в огромных 

количествах... В 1845 году в монастыре Бон Пастер (Бурже) появлялись непонятно откуда 

огромные запасы зерна... В 1860 году блаженный Иоанн БОСКО якобы "превратил" 

несколько хлебных крошек в большое количество ломтей хлеба...   

Стоит ли серьезно воспринимать эти "сказки". Наверно - нет. Но отчего же тогда 

современные ученые работают над разработкой самых совершенных нанотехногий, 
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способных даже из воздуха по считанным молекулам собирать по частям любые предметы 

любого химического состава любой формы и конфигурации. Лишь одно есть ограничение - 

пока с помощью этих атомных технологий можно собирать лишь очень малую массу очень 

ограниченную в объеме. Но это пока.  

Есть и иной способ материализации любых предметов. Связан он с манипуляциями 

плотностью Времени, с искривлением поля Пространства-Времени. Стоит нам научиться с 

помощью силы мысли, древнего заклинания или с помощью техники (что скорее) доставать 

предметы сквозь Пространство или даже из иных измерений, из Параллельных Миров, то 

такое наше умение для стороннего неискушенного наблюдателя будет выглядеть просто как 

"волшебное появление" предметов из воздуха!  

Так что, пройдет совсем немного времени, и фразу "по мановению волшебной 

палочки", возможно, придется писать без кавычек!?    

 

6.3 Время и невидимые стены: ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ НЕ СНОСИТ ВЕТРОМ  

"Очевидное - это то, чего никогда не видишь, 

пока кто-то не сформулирует это достаточно просто."  

(К. Гибран).  

Представьте себе такую ситуацию: человек проходит как хозяин необъятной родины 

своей... и вдруг замечает на своем участке каких-то подозрительных личностей, занятых 

непонятно какой работой, видит чужие непонятные машины, удивительные агрегаты, а в 

довершение ко всему натыкается на стену - кто-то самовольно отхватил у него добрую 

десятину. Не будем пока рассуждать о правовой стороне конфликта. Пока лишь 

констатируем очевидный вывод - человек этот вполне не хозяин своей родины, как бы это 

ему не хотелось.  

В описанном земельном конфликте я намеренно, чтобы уменьшить излишние эмоции, 

не употреблял слова "земля". Потому, что его бы следовало писать с большой буквы - речь 

действительно идет о всей планете Земля, а не о жалком споре из-за дачных шести соток. 

Предвижу праведный гнев (еще бы!). Если наше славное государство последние века как-то 

приучило нас за к мысли, что любой собственный огород может быть в любой момент 

отобран, то что касается планеты в целом, уж тут сомневаться не приходилось - Человек (с 

большой буквы, в смысле "Человечество") есть венец Творения, царь Природы и 

единоличный владелец собственной планеты. По причине отсутствия прочих претендентов. 

Животных, даже превосходящих нас в умственном развитии китообразных, ученые 

объявили недееспособными (они же недоразвитые "младшие братья"!), а пришельцев-

гуманоидов - несуществующими (не приходят в сельсоветы за разрешением на 

землепользование!).  

Но, тем не менее, одного нашего желания оказалось недостаточно. Таинственные 

пришельцы летают над нашими головами, где и когда им заблагорассудится, и кое-где 

появляются, говорят, даже чаще рейсовых автобусов. Явлений таинственных и 

неразгаданных в нашей жизни тоже хватает, и мы взираем на них с таким же трепетом, с 

каким смотрит издали на огни большого города мудрый гиббон, тоже, кстати, считающий 

себя хозяином джунглей. Для того, чтобы аналогия с упоминавшимся "хозяином необъятной 

родины своей" была окончательной, необходимо только одно - доказать, что "чужие" на 

нашей Земле возводят свои строения помимо и вопреки воли людей. Поищем ударные 

комсомольские стройки гуманоидов в отдаленных районах крайнего севера нашей 

Вселенной (говоря проще - на захолустной планете Земля).  

Оставим пока в стороне египетские пирамиды, Баальбекскую террасу, плато Наска, 

статуи Пасхи и сооружения Стоунхенджа, все они, как утверждают археологи (не всегда 

доказательно), сотворены примитивными орудиями труда, и могущественные пришельцы 

здесь если и принимали участие, то в качестве советников или прорабов строек века. К тому 

же это было давно. А сейчас... как-то не вяжется образ гуманоида с мастерком, цементным 
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раствором и матом на строительных лесах. В данный момент мы даже понятие не имеем о 

том, чем и как будем сами строить в ХХI веке и как это делают "они". Одно ясно: какие бы 

на стройке механизмы не были (плазменные, термоядерные или обычные ржавые) всегда 

были, есть и будут актуальными правила "Не стой под стрелой" и "Посторонним вход 

воспрещен". Значит - нужно искать ...заборы!  

Уфологи давно знакомы с явлением невидимых преград, возникающих вокруг НЛО 

после их приземления. Как их делать с помощью электромагнитного поля, изменяющего 

вокруг НЛО Пространственно-Временные характеристики - кажется, мы уже стали 

догадываться (но до повторения пока далеко, слишком малы для этого наши 

технологические возможности и теоретические знания о физике Времени). Нам понятно 

безусловно только то, для чего пришельцы возводят вокруг себя защитные стены. Мера эта 

далеко не лишняя, учитывая нравы земных генералов.  

Но почему-то зафиксированы случаи появления точно таких же невидимых оград 

вокруг ...ничего. Вокруг леса, луга или голой равнины. Зачем? Там тоже орудуют 

пришельцы или там иным "невидимым сущностям" хочется оставаться "неприкасаемыми"?  

В ноябре 1960 года миссис Дороти СТРОНГ поехала на такси по одной из 

оттербурнских дорог в Нортунберленде, они проезжали как раз по тем местам, где в XIV 

веке прошло большое сражение. Позже она описывала, что вдруг, "неожиданно мотор 

машины заглох, счетчик начал крутиться как бешеный, и мне... показалось, что она уперлась 

в невидимую стену. Со всех сторон нас окружили солдаты (!), которые затем растворились в 

воздухе." После публикации этого случая в печати ["Уик-энд" 21-27.10.1970] выяснилось, 

что местные жители также не раз сталкивались на этом месте с невидимой преградой.   

В 1975 году подобная же стена возникла возле автостоянки в Дурхэме (Северная 

Англия). По меньшей мере 4 водителя пытались задним ходом въехать на своих 

автомобилях на свободное место и ...упирались в невидимую преграду. Миссис Дилис Кант 

описала свои ощущения так: "Как будто въезжаешь колесом на тротуар, но ...тротуара нет!" 

Как только для выяснения прибыла полиция, странный эффект прекратился. ["Ньюкасл 

джорнэл" 8.12.1975].   

Некоторым удается даже потрогать прозрачные с виду стены! Если стенка хоть чуть-

чуть замутнена, как бы целофаново-сетчатая с виду, то она нередко обжигает пальцы, как 

это было в 1989 году с 16-летней Наташей из Нальчика (ее кто-то пытался поднять в воздух 

такой прозрачной стеной); но чаще всего такие преграды напоминают "что-то упругое, типа 

резины, на стальной подкладке", стоит нажать чуть сильнее - почувствуешь дальше 

абсолютно неподдающуюся преграду. Но и в том, и в другом случае эфемерная стенка 

является прекрасным односторонним звукоизолятором.   

Кстати о звуконепроницаемых стенах. В Галлатине (США) произошел случай 

исчезновения человека, после которого долгое время ищущие слышали его крики, а 

пропавший, судя по его крикам - нет. Пропал судья Август ПЕК, причем пропал прямо на 

виду своего друга Давида ЛАНГА, к которому тот направлялся в гости. Кроме Ланга, 

выглянувшего из окна, исчезновение судьи видели многочисленные соседи. Сначала 

подумали, что Пек упал в какую-то яму, обыскали весь луг площадью около 16 га, но ям не 

обнаружилось. Через некоторое время дети Ланга обнаружили: там, где пропал судья 

пасущиеся животные не тронули траву, оставив ее не съеденной на ровной круглом участке 

диаметром 6 м. Там-то, в этом круге дети и услышали крики судьи о помощи. С тех пор 

крики, словно бы исходящие из глубины слышали каждый день, но постепенно они 

становились все тише и тише. ["Перекресток Кентавра" 1999, май, с.4]...   

К сожалению, в сообщениях об этом происшествии не указывалось, заходили ли 

люди внутрь круга... Судя по нижеприведенным случаям, существуют "круги", куда пройти 

не так и просто, если вообще возможно.  

В 1935 году в Майо (Англия) возле холма, известного в округе как "форт фей", 

пропала девочка-служанка, которую послали по делам в соседнюю деревню. Поиски не 
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увенчались успехом, однако сама пропавшая вскоре вернулась домой обессиленная и 

поведала удивительную историю: едва она захотела выйти из леса на поляну, как ощутила 

"странный толчок, он исходил скорее изнутри, чем снаружи". Девочка вновь безрезультатно 

попыталась выйти на склон холма, затем решила сделать это там, где впервые вошла в лес, 

она вернулась и ... почувствовала, что ее "окружает невидимая стена, пройти через которую 

не может". Она пробыла в прозрачной ловушке несколько часов, постоянно водя по твердым 

стенкам руками и ища выхода. Вскоре появились группы спасателей, люди прошли менее, 

чем в 20 ярдах (18 м), но не увидели размахивающую руками девочку и не услышали ее 

истошных криков о помощи. При этом она сама слышала каждое слово находящихся по 

другую сторону стены. Когда люди ушли, стена вдруг исчезла полностью или частично, 

девочка не стала уточнять, не нащупав привычно преграды рукой, она бросилась вон из 

невидимой ловушки. [Дермот Макманус "Среднее королевство", 1973].   

В июле 1998 года в Чертовом логове во время нашей 26-й Медведицкой экспедиции 6 

человек также столкнулись с аналогичной ситуацией: 4 человека (А.Липкин, А.Гутенев, 

И.Теймян, мой племянник П.Чернобров) прекрасно слышали и видели появившихся рядом с 

ними 2 человек (А.Мхитарян, Б.Григорьев), хотя те долгое время не видели и не слышали 

криков первых. Правда, хотя невидимых стен никто не замечал, но вот во внезапно 

появившуюся "на ровном месте" яму автомобиль "Москвич" проваливался...   

Упоминание про чертовы места и "форт фей" в данном случае было вовсе не 

случайным. Как и следовало ожидать, подобные явления прослеживались всегда на всем 

протяжении истории. Считалось, например, что феи вполне могли поставит прозрачную 

запретную стену на дороге, ведущей в их царство; древняя мудрость гласит, что если вы 

упретесь на полном скаку в невидимую преграду, сразу же посмотрите вперед не мигая 

между ушами своей лошади и вы, возможно увидите хоровод фей или остановивших вас 

чертиков. (Почему между ушей лошади - да скорей всего лошадь как и все животные в 

отличие от взрослых людей видят эти "невидимые" сущности".)  

Ведьмы также успешно делали то же самое, например, в отместку за отказ подвезти 

их на телеге. Но и все они вместе взятые оказывались бессильными против такой же защиты, 

поставленной умелой рукой. Вспомните базирующегося на народных преданиях 

гоголевского "Вия": там никакая нечисть не могла проникнуть в очерченный Хомой круг - 

до тех пор, пока однажды пьяный Хома не изобразил его дырявым... Древними знаниями 

умело пользовались и другие, знаменитый Фома Аквинский, научившийся магии от 

Альберта Великого, согласно преданию, зарыл специально отлитую для этого медную 

лошадь, после чего ни одна повозка больше не проезжала под его окнами, и ни какой шум не 

отвлекал его от раздумий.   

Упоминания о непреодолимых стенах есть даже в Ветхом завете [Чис. 22:21-33]: 

Валаам, которому Бог запретил двигаться какой-то дорогой, ослушался, но не сумел 

продвинуться ни на метр. Сначала его ослица наотрез под любыми пытками отказалась идти 

дальше, затем дорогу каждый раз преграждал "ангел господень".   

Около 1720 года генерал Эндрю ДЖЕКСОН как-то решил собственноручно 

удостовериться в "проделках нечистой силы" возле фермы Белла в Теннесси (США). Едва он 

приблизился к заколдованному месту, как "колеса экипажа как будто вмерзли в землю", 

сколько сопровождающие генерала не хлыстали лошадей, те не двинулись с места. Вдруг 

все явственно услышали чей-то голос: "Олл райт, генерал, карета может ехать!", и экипаж 

немедленно тронулся. [Джон КИЛЬ "Операция "Троянский конь", 1970].   

Иногда подобные стены не только появляются и пропадают, но и "дышат", т.е. 

изменяют свою форму и геометрию. Известны немало случаев, когда невидимые силы 

неожиданно начинали давить на автомобили, и те вынуждены были резко съезжать куда 

попало. Таких происшествий, по свидетельству Форта, было чрезвычайно много в апреле-

мае 1927 года. В Санбери (Онтарио, Канада) миссис Селина Легрис так описывала в 

полиции свои ощущения: "Какая-то невидимая сила подняла мою машину и с силой 
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швырнула ее за осевую линию дороги..." [Дж.Мичелл, Р.Рикард "Феномены книги чудес", 

1972].   

Некая парижанка еще в начале нашего века пожаловалась судье, что невидимая сила 

заставляет ее опускаться на четвереньки каждый раз когда она входит в свою квартиру. 

Приняв женщину за сумасшедшую, суд задержал ее, а в квартиру направил своего 

чиновника. Однако, дядя, племянник и соседи слово в слово подтвердили ее слова. 

Консьержа "добила" суд своими показаниями: "Я думала, мои жильцы сумасшедшие, но 

когда я к ним вошла, то обнаружила, что иду на четвереньках!". Магистрат самым 

внимательным образом отнесся к таинственной истории и (Внимание! Сейчас вы узнаете, 

как надо расследовать подобные случаи с научной точки зрения!) приказал провести во всех 

комнатах ...дезинфекцию. ["Дейли мейл" 1.05.1907]. Надо думать, после того, как жильцов 

обсыпали хлоркой, у них пропало желание жаловаться на таинственные явления...   

Теперь у ученых появилась возможность взять реванш за упущенную когда-то 

возможность разгадать тайну. Совсем недавно они заинтересовались странными явлениями, 

происходящими близ холма Мегурэ (Бакэу, Румыния). Несколько лет назад там же 

обнаружили большой клад (2000 серебряных монет эпохи римского императора Траяна), 

потом заметили над Мегурэ (по-румынски - "курган") загадочное синее пламя. И вот теперь 

неведомая сила стала выталкивать автомобили с подножья холма. Корреспондент местного 

еженедельника "Ора" утверждает: "Капот машины приподнялся будто от действия могучей 

подземной пружины, и автомобиль поехал назад к вершине холма!.." ["Российская газета" 

6.03.1993].   

Подобное же место, как утверждают, существует и в Китае, в Уйгурском автономном 

уезде северо-западной провинции Ганьсу. Проверка, выполненная профессором 

ланьчжоуского университета Фан СЯОМИНОМ, подтвердила, что на локальной площадке 

длиной 60 м все круглые предметы, машины с выключенными двигателями 

самопроизвольно движутся вверх. Даже вода течет вверх по склону с наклоном в 15 

градусов! [Сообщение ИТАР-ТАСС от 7.11.1998]...   

По рассказам стариков, странные места, где неведомая сила встает на пути рвущихся 

к тайным знаниям, существует и в нашей стране, к примеру, под Тулой на берегу Упы. 

Путешественники и там натыкались на вдруг становящийся упругим "воздух". Смельчаки, 

проникшие все-таки внутрь, обратно уже не появлялись. Впрочем, так говорят старики. А 

мало ли они еще повыдумают сказок типа "Каменного цветка", где Данила через все 

препоны и стены рвется сначала к Хозяйке Медной Горы, потом от нее?..  

Нам постоянно напоминают, что сказки намек, что не найдены пока среди бескрайних 

русских лесов невидимые "град Китеж" и другие таинственные царства. Согласно работам 

Рерихов, подобные все же существует, но - в далеком Тибете. Живут там 

высоконравственные святые люди, находящиеся гораздо выше нас в духовном развитии, 

проповедуют они добро и мир, оказывают свое влияние едва ли на весь мир.  

По другим данным (полученных от нальчикских, московских контактеров) живут, 

якобы, там эмигранты из созвездия Орион, потомки цивилизации, потерявшей собственную 

планету, которые отделились от недоразвитых землях стеной, дабы не соблазнять нас 

раньше времени своими запредельными и опасными в недобрых руках знаниями. Много еще 

существует легенд и версий об этой далекой стране под названием Шамбала, но все они 

сходятся в одном: Шамбала отделена от остального мира прозрачной энергостеной, 

преодолеть которую невозможно злому или неподготовленному человеку. Надо ли говорить, 

что все попытки многочисленных экспедиций отыскать это заколдованное место не 

увенчались успехом. Путешественники видели таинственное свечение, огни, огненные НЛО, 

слышали чьи-то голоса. Чутье подсказывало всем, что разгадка где-то рядом, возможно в 

двух шагах, но... каждый раз по разным причинам люди возвращались ни с чем. Хотя, может 

кто-то и достигал цели, возможно некоторые даже вернулись обратно и живут среди нас, но 

люди эти по понятным причинам молчат...  
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Что же скрывали черти, феи, колдуны (как только не называли строителей 

"воздушных замков"), и скрывают пришельцы за своими невидимыми стенами? Что творят 

наши эфемерные соседи за надежными оградами - строят-ткут из высоких энергий свои 

дома, добывают полезные ископаемые, ведут научные исследования, наблюдают за нашим 

поведением, или может быть просто отдыхают или занимаются такими делами, названия 

которых нет в наших словарях? Увы, вопрос этот по большей части обращен в пустоту, 

людей вернувшихся из-за той стороны стен хотя и значительно больше, чем 

"осчастливленных Шамбалой", но они "ничего не видели, ничего не слышали", все 

необычные ощущения они получили только через осязание. Может потому нарушителей и 

выпустили, что не зашли они слишком далеко? Или бывает стерта память? Словом, стены, 

на которых не написано "Посторонним вход воспрещен" продолжают хранить свои тайны и 

посторонних в себя не впускает. Посторонние - это мы с вами. Люди.  

Которые лишь недавно стали догадываться, что на Земле они далеко не одни и далеко 

не первые...    

 

6.4 Параллельные миры: УЛЫБАЙТЕСЬ, ЗА ВАМИ НАБЛЮДАЮТ 

НЕВИДИМКИ!  

"Очевидное - это то, чего никогда не видишь, 

пока кто-нибудь не сформулирует это достаточно 

просто."  

(К. Гибран).  

-...А вам никогда не казалось, что за спиной кто-то есть? Что этот "кто-то" 

подглядывает как бы из-за плеча, почти дышит в затылок, но при этом остается невидим и 

неслышим, лишь слегка ощущаем каким-то шестым чувством, - моя собеседница делает 

паузу для того, чтобы убедиться по моей реакции, насколько серьезно воспринимаются ее 

слова. - Потом, когда завела первую кошку, это ощущение пропало. Теперь у меня уже 

несколько кошек!..  

Все мы, будучи маленькими, видели вокруг себя полчища чудовищ и драконов, и эти 

детские страхи впоследствии улетучились далеко не у всех. Некоторым кажется, что 

невидимые глаза следят за ними из стен и потолков (это грозит перерасти в заболевание, 

именуемое психологами "маусстрофобией" - боязнью маленьких помещений). Другим 

мерещатся неусыпные наблюдатели где-то там вдали (это уже "анаунстрофобия" - боязнь 

открытых пространств). Если "глаза" не только мерещатся, но и становятся видимыми, 

названия диагнозов становятся более безжалостными.  

Очевидцам, правда, от того, что их принимали за "психов", не делалось лучше. 

Увидев что-либо непонятное, они чаще всего старались держать язык за зубами. Так что 

известными чаще всего и сейчас, и в прошлом становятся только коллективные наблюдения.   

В 477-517 годах и с мая 1876 по 1879 год в Нанкине (Китай) появлялись невидимые 

"демоны", стригущие у людей косички прямо на улицах. Напрасно прохожие закрывали 

головы руками, косички продолжали упрямо, как бы сами собой, срезаться, так что 

придворные маньчжурского императора расценили эти факты как признак непокорности. 

Вскоре распространились слухи, что неуловимый "злой дух, стригущий волосы", кроме 

своего основного занятия, якобы принялся убивать китайцев во сне.   

В 1873 году аналогичный случай произошел в Меномони (штат Висконсин, США), 

где молодая девушка, стоящая рядом с матерью, вдруг почувствовала, как "кто-то состригает 

ее волосы почти до корней и они при этом бесследно улетучиваются".   

В 1922 году на многолюдных улицах Лондона волосы у молодых красавиц вновь 

отрезались "сами собой" и исчезали. Все попытки джентльменов прийти на помощь к 

вопящим от ужаса спутницам не увенчались успехом... Тогда же в доме помощницы 

местного епископа после самоубийства сына хозяйки стали твориться и вовсе удивительные 

явления. Его матери "кто-то" в течение трех недель подравнивал по ночам пряди волос с 
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помощью огня. Однако и это было не более чем невинной проделкой по сравнению с тем, 

что вытворяли другие "невидимки"!   

В марте 1623 года в Париже "никто из горожан не мог считать себя в безопасности, 

ни одна девушка или женщина не могла быть спокойна за свою честь". В районе квартала 

Марэ, по сообщениям историков, "шесть невидимок ордена Розы и Креста" даже 

вышвыривали местных жителей из их домов!   

В 1850 году в Стратфорде (штат Коннектикут, США) 12-летнего Гарри ФЕЛПСА 

неведомая сила избивала, поднимала в воздух, стукала головой о потолок, опускала в 

цистерну с водой, подвешивала на суку и рвала на нем одежду лоскутками!   

2 октября 1875 года вблизи Берлина прохожий получил сквозное, словно бы пулевое, 

ранение на руке, при этом его спутники не слышали даже свиста "пули".   

В конце XIX века в Японии большую панику среди населения посеял призрак, 

наносящий всем окружающим раны в шею длиной 2-3 см. Вблизи Пакриджа (Хертфордшир) 

едущий по пустой дороге на велосипеде судья Брогрэйв получил неожиданно три сильных 

удара подряд "прямо из воздуха".   

16 апреля 1922 года на одном из перекрестков вблизи с Ковентри-стрит (Лондон) на 

глазах у очевидцев невидимка нанес резаные раны в шею (опять!) трем джентльменам. В 

том же году по Лахору (Индия) беспрепятственно разгуливала невидимая "Мумиай", 

хватающая людей и днем, и ночью.   

В 1931 году на немецком пароходе "Брехзее", плывущем вблизи Ютландии, во время 

шторма на глазах капитана в голове одного из людей вдруг появилась страшная рана длиной 

в 4 дюйма (10 см), после чего этот человек без чувств рухнул на палубу.   

В 1960 году на ферме Датун (ЮАР) несколько дней подряд прямо под неусыпным 

наблюдением множества полицейских на теле 20-летнего Джимми де Бруина под рубашкой 

и шортами возникали аккуратные порезы, сделанные словно невидимым скальпелем.  

В большинстве случаев,  особенно в тех,  что связаны с детьми,  обращает  на себя  

внимание  поразительное  сходство  с явлениями полтергейста.  Известно немало случаев,  

когда невидимый "шумный дух" нападал на подростков, толкал, бил,  царапал,  щипал и 

даже кусал их. В одном из сообщений указывалось, что на руке ребенка даже остался след от 

укуса с 18-20 зубами, при этом вся ранка была "мокрой и дурно пахнущей".   

Самое же ужасное из всех запротоколированных проделок "невидимок" произошло в 

1761 году в Вентимилье (Италия). Крестьянка, возвращающаяся домой с вязанкой дров, 

неожиданно вскрикнула и упала замертво. Все произошло в одно мгновение: на глазах у 

четырех женщин тело несчастной как бы взорвалось в абсолютной тишине, обескровленные 

мышцы и сплющенные (?) внутренности вывалились наружу, мясо местами отслоилось от 

раздробленных костей, на черепе зияли страшные раны... Через мгновение испуганные 

очевидцы с воплями уже бежали прочь. Прибывшие исследователи сразу же отмели версию 

убийства, так как многочисленные параллельные порезы на животе были сделаны под 

одеждой! На взрыв внутри человеческого тела (!) также не было похоже, так как изорванные 

мелкие кусочки одежды и обуви отлетели от женщины не более чем на 1,8 метра. Все 

говорило за то, что убийца напал на свою жертву... изнутри! Примерно также, как спустя 

чуть более два века это с кровавыми подробностями изобразят американцы в известном 

сериале "Чужой". С той только разницей, что в кино монстр-убийца становился видимым 

сразу после выхода из человека, а жизни - оставался невидимым и оттого более опасным...   

Иногда, правда, эти неведомые злодеи становятся менее скрытными. Их чувствуют 

домашние животные, дети, некоторые экстрасенсы и... психические больные. К числу 

последних относятся и страдающие белой горячкой. То, что конченых пьяниц везде 

преследуют "назойливые зелененькие чертики", известно даже трезвенникам. Не все, 

однако, скептически относятся к "пьяным бредням". Пьер БУШЕ, один из первых парижских 

фотографов, проявил однажды пустую кассету и с ужасом обнаружил на ней изображение 

черта с вилами, одного из тех, что накануне "гонялись" за ним после шумного застолья. 
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Известный ученый Камиль Фламмарион тогда признал снимок научной сенсацией, но 

желающих "прославиться" на поприще изучения этого явления не нашлось.   

Лишь в 1974 году фотографированием "чертиков" занялся советский исследователь 

Геннадий КРОХАЛЕВ. Этим целям служила чувствительная камера, настроенная на 

"бесконечность" и установленная напротив глаз сидящего в темноте очередного клиента 

вытрезвителя. 47 из 104 горячечных больных, т.е. почти половина (45%), каким-то образом 

позволила сфотографировать свои страшные видения. На сделанных в абсолютной темноте 

снимках появились очертания "чертей", "животных", "старухи с длинным носом", "столбов", 

"летающих спутников" и т.д... Нас очень долго приучали к тому, что привидения живут 

только в сказках и на карикатурах, поэтому-то трудно свыкнуться с мыслью, что они 

(невидимые сущности) существуют вот - прямо рядом с нами.  

Существуют не везде и не всегда. Во всяком случае, если бесцельно щелкать 

фотоаппаратом направо-налево, то что-то непонятное может появиться только на одном из 

нескольких тысяч снимков. Тем не менее в архивах Александра Сергеевича КУЗОВКИНА в 

начале 1990-х годов насчитывалось до нескольких сотен фотографий и слайдов, на которых 

позади беззаботно позирующих людей пристроились странные "шары", "зверьки", 

"червячки" и прочая нечисть (большая часть этого архива сгорела в 1994 году). Все эти 

снимки были сделаны случайно, да и как узнать, когда именно нужно нажать на "спуск" 

фотокамеры?   

Итальянский ученый Лучиано БОККОНЕ построил для этой цели целую лабораторию 

на холме. Место было выбрано не случайно, холм имел среди местных жителей дурную 

славу. Во время экспериментов дежуривший круглосуточно лаборант обычно ничего 

необычного не замечал, но исправно фотографировал пустые углы, как только любой из 

размещенных рядом физических приборов начинал выдавать странную информацию. 

Тревогу также объявляли и тогда, когда местных кошек с собаками охватывало 

беспричинное беспокойство и даже если самому человеку начинало казаться, что "рядом 

кто-то есть!"... Итог многолетних дежурств - тысячи снимков (около 10 процентов от всех 

отснятых) содержали изображения "живых конусов", "любопытных зверьков", 

"птеродактилей" и даже контуры "людей" (привидений?)...   

Фото- и киноаппараты в данном случае сыграли роль непредвзятого наблюдателя, 

фиксирующего действительную реальность. Наши человеческие глаза почти ни в чем не 

уступают этим приборам, и тем не менее мы не видим многого из того, что фиксирует 

камера (и наоборот). Возможная причина в том, что глаза не могут воспринимать 

инфракрасные лучи. Кроме того, они имеют могущественного "цензора", благодаря 

которому мозг получает и обрабатывает не реальную картинку изображения, а ту, которую 

мы хотим и готовы видеть. Вам не верится, вы считаете, что глаза не обманывают вас, что 

все, что видите (стол, стул, окно...), вы можете пощупать руками? Что ж, это наши глазные 

"цензоры" постоянно пристраиваются к нашим потребностям. Если нам не нужна какая-то 

вещь, то мы попросту перестаем ее замечать! Доказано, например, что почти все дети видят 

ауру, но к пяти годам "за ненадобностью" эта способность атрофируется.   

Да что там аура! Наши глаза, как и многие оптические приборы, фиксируют 

перевернутое изображение, хотя при этом мы почему-то все видим в нормальном 

неперевернутом виде. Ученые попытались обмануть нашего "цензора", надевая группе 

добровольцев специальные очки, переворачивающие изображение. Мозг в этом случае 

получал дважды перевернутое, т. е. нормальное изображение, но люди тем не менее видели 

все и всех вверх ногами. Их мучения неожиданно прошли, когда через неделю "цензор" 

понял, чего от него хотят, и сделал видимое изображение достоверным с точки зрения 

своего хозяина. Самое интересное заключается в том, что когда испытуемые сняли очки, им 

пришлось вновь неделю жить в "перевернутом мире"!  

Не вызывает сомнений, что природа "подарила" нам этот странный "цензурный" 

орган из благих побуждений, без него нам, к примеру, было бы тяжело осуществлять все 



 

 
 

 

330 

свои повседневные дела, именно он ограждает наши мозги от избытка ненужной в каждой 

конкретной ситуации информации. А для того, чтобы ослабить нежелательное влияние 

"цензора" и наблюдать невидимые сущности, у человека есть два способа.  

Во-первых, можно принять дозу любого наркотика. Сгодится все - от ЛСД и 

транквилизаторов до водки и пива (не сочтите это за рекламу спиртного). Когда еще не 

существовало чувствительных физических приборов и роль фотодатчиков играли обычные 

человеческие глаза, то особо зоркие лаборанты перед опытами привыкали к темноте 

несколько часов, затем выпивали 10-20 г спирта и после этого видели даже... отдельные 

фотоны света!!! Способ этот простой, но далеко не безопасный, мало того что недолго и 

спиться, еще можно и "просто" сойти с ума. Дело в том, что "всевидящий" человек 

вторгается в новую и ранее запретную для себя область совершенно безоружным. Многие 

(но не все) из окружающих нас невидимых сущностей настроены к людям с разной степенью 

вражды. Это особенно ярко видно на примере известных всем случаев полтергейста, в 

которых "невидимки" могут невинно шалить (разливать воду, щекотать подростков...) и 

даже безобразно хулиганить (поджигать дом, калечить людей...), но не могут убить человека, 

ПОКА ОН В ЗДРАВОМ УМЕ. Полтергейст бывает тем свирепей и могущественней, чем 

больше наш страх перед ним, словно бы он питается нашей энергией и эмоциями. Медики, 

проводящие санобработку в вытрезвителях, рассказывают, что нет в мире более 

напуганного, трясущегося от страха и ужаса существа, чем больной белой горячкой!  

Есть, однако, второй способ, позволяющий вторгающемуся в тонкий мир невидимой 

материи человеку сохранять самое главное свое оружие - мозг и душу. Рецепт прост: 

необходимо подолгу всматриваться в собственное зеркальное отражение с темным задним 

фоном и стараться заметить слабое свечение вокруг головы, между большим и указательным 

пальцами. Примерно через полгода периодических тренировок (или неделю постоянных) 

странный и непонятный человеческий цензурный орган "дает добро", и человек начинает все 

явственней видеть разноцветную ауру вокруг окружающих людей. Это будет только первая 

ступенька полученных возможностей, аналогичным же образом мозг может научиться 

видеть весь тот "невидимый мир", который он когда-то в детском возрасте разучился 

воспринимать. Впрочем, существуют десятки других способов для достижения той же цели. 

Многочисленные новоявленные колдуны и экстрасенсы (далеко не всегда "светлые") 

предлагают свои услуги при проведении данной процедуры "открытия третьего глаза".  

Вокруг самого термина "третий глаз" накручено слишком много мифов и легенд, 

однако, я могу буквально в одном абзаце объяснить собственное возможное объяснение 

этого названия. Для начала необходимо сесть рядом с зеркалом, рассматривая свое лицо с 

расстояния около 15 см, расслабить зрение - вы увидите вместо 2 глаз сразу 4 в один ряд. 

Теперь приближая-отдаляя лицо надо добиться, чтобы два "средних" глаза слились в один. 

Это и будет "третий" глаз. Рассматривая этот "синтезированный" глаз, находящийся точно 

посредине переносицы (предания утверждают, что именно здесь или чуть выше и находится 

"тот самый третий глаз"), у вас вскоре появится ощущение, что вы всматриваетесь внутрь 

самого Себя... "Всего" несколько недель такого самосозерцания были одним из атрибутов 

вырабатывания способности к ясновидению, а эта процедура или подобные процедуры и 

...называются "открыванием третьего глаза"!  

Операция по открытию третьего глаза ныне никогда и никем не проводится по 

вышеописанной методике, каждый учит так, как считает нужным. Но ни одна из 

многочисленных методик не объясняет смысл названия. Это может быть и не страшно, но 

подобная процедура, выполненная, к примеру, "черными" магами (или просто 

непрофессионалами), обычно влечет за собой вместо желанной "власти над видимым и 

невидимым миром" совершенно обратный эффект - тривиальное психологическое рабство 

(зомбизм) перед "учителем" или "невидимками". Это в худшем случае, в лучшем - вы 

"просто" рискуете пополнить ряды умалишенных...   
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Словом, дело это настолько сложное, что невольно задумываешься, созрело ли 

Человечество для того, чтобы перед ним открылась эта новая невидимая сторона жизни? И 

все же многим хочется заглянуть за грань дозволенного. Что находится там, в невидимом 

мире, можно только догадываться. Раньше предполагалось, что "невидимки" обитают прямо 

в воздухе или вакууме, затем их "поселили" в наше собственное воображение, потом в 

гипер-, под-, надпространства или попросту в иное 4-е или 5-е измерения. Любая гипотеза 

имеет право на жизнь, однако, наиболее вероятным представляется то, что на нашей Земле 

существуют помимо нас еще несколько, вероятно, два или более двух параллельных миров, 

где живут в ином Времени и развиваются независимо или совместно с нами живые 

существа.  

Вот так - плохо ли, хорошо ли, но уже многие века мы вполне сносно сосуществуем 

рядом. В какие-то моменты времени границы, разделяющие нас, становятся почти 

прозрачными и... в нашем мире появляются незваные гости (или мы становимся гостями?). 

Некоторые из наших "гостей", увы, оставляют желать лучшего, однако соседей, как 

известно, не выбирают. Тем более, когда они невидимы. Может быть, в будущем, когда мы 

узнаем их поближе, наше мнение о них изменится...  

Мы только что говорили о невидимости. Или, говоря другими словами, об одной из 

главных и удивительных свойств и НЛО тоже. Другое непонятное свойство этих кораблей - 

способность к мгновенному перемещению. Зная теперь о Времени, о Парамирах, 

разобраться с телепортацией будет проще. Но начнем издалека, вспомнив все, что связано с 

этим явлением...    

 

6.5 Время и параллельные миры: Я, Я, Я И ДИНОЗАВРЫ - ВСЕ ОНИ МОИ 

СОСЕДИ  

"Мы закрываем двери, чтобы не вошло 

суеверие, но как же тогда войдет истина?"  

(индийский поэт Робендронат ТАГОР).  

"Это просто здорово - скользить между 

мирами"...  

(киносериал "Скользящие").  

Однажды, кажется осенью 1995 года я случайно повстречал в коридоре МАИ своего 

хорошего знакомого и, разумеется, поздоровался с ним в достаточно простой форме (типа 

"Привет, старик!"). Я готов был продолжить свой путь, но меня остановило странное 

выражение лица у своего друга. Он стоял пораженный и очевидно ошарашенный чем-то, что 

очевидно знал только он сам. Разговор не получился, но продолжился спустя примерно 

полмесяца...  

То, что рассказал мне друг, не имело определения в физике, зато вполне 

определенным образом трактовалось в психиатрии. Он это прекрасно понимал, поэтому свой 

рассказ предварил длинными предисловиями, целью которых было убедить меня в том, что 

он действительно был где-то в загадочном месте. Рассказ своего друга А. (не буду пока 

называть его, надеясь, что когда-нибудь он сам осмелеет настолько, что опишет свое 

приключение от первого лица) я привожу в коротком изложении.  

Оказывается, он какое-то время был... в мире, где все такое же, как у нас, но были 

некоторые резкие отличия, среди которых он успел заметить:  

1) Его подруга, невеста Света почему-то жутко его не любит;  

2) Его друзья - я и Д. работаем в другом отделе института, причем с ним не знакомы;  

3) Мы занимаемся примерно тем же самым (проектированием перспективных 

летательных аппаратов в виде летающих тарелок), но достигли значительно больших 

успехов и, в частности, построили большую, просто какую-то огромную установку, 

возможно - машину времени (в последнем он не уверен)...   
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Причин столь разительных перемен в институте и в друзьях, которые его знать не 

знали, А. не понял, решил, что просто пропустил что-то значительное (он действительно 

болел перед этим какое-то время), поэтому вскоре он постарался отвлечься от мрачных 

мыслей и втянулся в институтскую жизнь...   

Второй шок он испытал через 2 недели, когда однажды придя в МАИ стал опять 

замечать, что "что-то не так". Тогда-то он повстречал в институте сначала невесту, с которой 

он повел себя именно как со своей бывшей невестой (чем, разумеется, ее оскорбил), затем 

увидел Д., (которого в упор не заметил и тем самым также обидел), потом в коридоре 

наткнулся на меня и удивился моему приветствию (в "той жизни" я его не знал, поэтому с 

ним не здоровался).  

Все опять встало на свои места, но в том-то и дело, что за 2 недели он успел 

пообвыкнуться, притереться к новой действительности и основательно забыть старую! 

Чтобы прийти в себя и не перессориться, не испортить отношения со всеми и просто, чтобы 

не казаться сумасшедшим, он вновь взял больничный лист. Через несколько недель 

вынужденного тайм-аута ничего не изменилось, мир по-прежнему казался незыблемым, 

поэтому, чтобы хоть как-то спасти свою психику, он нашел единственно верный выход - 

стал считать все увиденное и пережитое им "там" просто сном. Однако, чтобы разобраться 

окончательно, где он был на протяжении 2 недель, ему требовалось рассказать все кому-то, 

кто не поднимет его на смех. Учитывая, что среди его ближайших друзей (в этом мире) 

только я занимался схожими проблемами (он решил, что это если не из области снов, то из 

области перемещения во Времени), поэтому он и пришел излить душу ко мне в лабораторию 

61.  

То, что услышанное не розыгрыш (а то мало ли кто захочет поиздеваться над моими 

"ненаучными увлечениями"), я понял быстро - достаточно было видеть А. Но что это на 

самом деле? Стал вспоминать. Действительно, в указанные 2 недели, когда А., по его 

словам, был "там", я его видел в несколько странном виде. Но он БЫЛ ЗДЕСЬ! По поводу 

его невесты (А. это интересовало особенно) я не смог удовлетворить его любопытство, я не 

знал, что она делала и были ли у них двоих какие-то встречи и разговоры в те указанные 2 

недели. Вообще, я не смог ответить не ему, ни даже себе на многие его вопросы.  

Случай был, прямо скажем, не самый рядовой. Через пару дней размышлений я стал 

склоняться к версии, что А. каким-то непостижимым образом попал на время в Будущее, 

действительно, вскоре должны были состояться некоторые события, появиться аналогии с 

описанным (например, обещалось долгожданное финансирование работ), но когда это не 

состоялось... Нет, речь могла идти только о параллельной реальности. Теперь, по 

прошествии лет, я могу точно сказать, что описанное А. действительно могло быть в 

реальности, но только тогда, в 1995 году, ни годом позже, ни раньше, но ...это не произошло. 

И уже не произойдет, по крайней мере - в том виде (если бы финансирование появилось 

позже, то установка была бы, как мне кажется, несколько другой). Это я не в порядке обиды, 

это я - в качестве довода в пользу того, что место, где был А. скорее можно назвать 

парамиром.  

Какие у меня доказательства?  

1) Когда-нибудь, когда А. станет писать мемуары (а он далеко пойдет), и расскажет 

все подробнее.  

2) Косвенные доказательства в виде подобных же рассказов (см. ниже), а также 

теории, допускающей существование парамиров.  

3) Надежда, что когда-нибудь путешествия по параллельным мирам станут нам 

подвластны.  

4) Пока - больше ничего... Не считая жгучего желания, подобно героям 

фантастического сериала "Скользящие", отправиться в путешествие по парамирам. 

Встретиться с самим собой? Но где и как нам дождаться хоть какой весточки от наших 

копий? Неужели так никогда и не увидимся, живя практически бок-о-бок, но в разных 
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измерениях Пространства-Времени?! Оптимизм вселяет лишь то, что изредка кому-то 

удается, разумеется, пока случайно пробить эту блокаду и побывать в ином мире!  

ЛЮДИ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЖИЗНЯХ.  

Достоверно утверждать сам факт путешествия в парамиры трудно, но попробуйте из 

данных ниже описанных случаев составить свое мнение сами:  

В 1939-1941 годах известный писатель Евгений ПЕТРОВ (соавтор Ильфа; его 

настоящая фамилия КАТАЕВ Евгений Петрович) попал в более, чем странную ситуацию, 

когда полностью совпала судьбы и имена его и кого-то другого неизвестного ему человека 

Е. П. Катаева, а также имена "случайно" придуманного им человека и реального друга 

Петрова-2, некого реального новозеландца. Началось все так: Е. Петров имел странное и 

редкое хобби, он всю жизнь коллекционировал конверты от своих же писем. Делал это так - 

отправлял письмо в какую-нибудь страну, все, кроме названия государства, он выдумывал: и 

город, и улицу, и номер дома, и имя адресата, поэтому через месяц-полтора конверт 

возвращался, уже украшенный разноцветными иностранными штемпелями, главным из 

которых был: "Адресат неверен". Но вот в апреле 1939 он отправил письмо, которое 

повлекло за собой целый ряд шокирующих событий.  

Петров решил потревожить почтовое ведомство Новой Зеландии. Он придумал город 

под названием "Хайдбердвилл", и улицу "Ратбич", и дом "7", и адресата "Мерилла Оджина 

Уэйзли". В самом письме он написал по-английски: "Дорогая Мерилл! Прими искренние 

соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не 

писал. Надеюсь, что с Ингрид, все в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже 

совсем большая. Твой Евгений". Все это он положил в конверт, на котором написал 

обратный адрес, на Главпочтамте оформил письмо как заказное и срочное. Прошло более 

двух месяцев, но письмо с соответствующей пометкой не возвращалось. Решив, что оно 

затерялось, Евгений Петров начал забывать о нем. Но наступил август, и он дождался... 

ответного письма. Поначалу Петров решил, что кто-то над ним подшутил в его же духе. Но 

когда он прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На конверте было написано: 

"Новая Зеландия, Хайдбердвилл, Райтбич, 7, Мерилл Оджин Уэйзли". И все это 

подтверждалось синим штемпелем "Новая Зеландия, почта Хайдредвилл". Текст письма 

гласил: "Дорогой Евгений! Спасибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита выбила 

нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто 

вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во 2-й 

класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России. Твой друг". Петров 

никогда не ездил в Новую Зеландию, и поэтому он был тем более поражен, увидев на 

фотографии крепкого сложения мужчину, который обнимал самого Петрова (т.е. его 

самого!). На обратной стороне было написано: "9 октября 1938 года". Тут писателю чуть 

плохо не сделалось - ведь именно в тот день он попал в больницу в бессознательном 

состоянии с тяжелейшим воспалением легких. Тогда в течение нескольких дней врачи 

боролись за его жизнь, не скрывая от родных, что шансов выжить у него почти нет.  

Чтобы разобраться с этими то ли недоразумением, то ли мистикой, Петров написал 

еще одно письмо в Новую Зеландию, но на это ответа уже не дождался. 1 сентября началась 

Вторая мировая война, Е. Петров с первых дней войны стал военным корреспондентом 

"Правды" и "Информбюро". Коллеги его не узнавали - он стал замкнутым, задумчивым, а 

шутить вообще перестал. В 1942 году, самолет, на котором он летел в район боевых 

действия, пропал, скорее всего был сбит над вражескую территорию. В день получения 

известия об исчезновении самолета на его московский адрес поступило письмо от Мерилла 

Уэйзли. Вдове писателя его перевели. Уэйзли восхищался мужеством советских людей и 

выражал беспокойство за жизнь самого Евгения. В частности, он писал: "Я испугался, когда 

ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено 

разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя будь аккуратнее -   летай   по   возможности   
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меньше"...   Так  где,  в  каком  таком  мире Е. Петров-Катаев-2 мог встречаться с М. 

Уэйзли?.. 

  В 1950-х годах в США известностью пользовался случай о странном "переносе в 

Прошлое" одного из туристов в районе знаменитого Аризонского кратера. Чарльз У. 

ИНГРЕССОЛ из города Клокет (шт.Миннесота) рассказывал, что он и его родители многие 

годы мечтали съездить посмотреть Большой Каньон. Казалось, что летом 1948 года эта 

поездка наконец-то состоится, но в связи с занятостью отца ее пришлось отложить. И лишь в 

1955 году их семья смогла осуществить давно задуманное. Созерцая красоты Большого 

Каньона, этого чуда природы, Чарльз очень сожалел, что у него не было кинокамеры. 

Правда, он взял с собой 35-миллиметровый фотоаппарат фирмы "Босли". Подойдя к краю 

Каньона, он остановился, чтобы сделать снимок... Десять дней спустя Чарьз с родителями 

вернулся домой в Миннесоту и на следующий день в местном магазине фототоваров 

приобрел 8-миллиметровую камеру фирмы "Белл энд Хоуэлл" и черно-белый фильм о 

Большом Каньоне.  

Продавец предупредил, что фильм отснят (внимание!) в 1948 году. "Ничего, - ответил 

Чарльз, - за семь лет каньон не так уж изменился. Тем более, что в этот год мне и моим 

родителям очень хотелось поехать туда, но мы не смогли." Уже вечером Ингрессол 

демонстрировал фильм родителям. Они были поражены, увидев на экране, как Чарльз 

осторожно подходит к краю Каньона и делает снимок своим "Босли". На заднем плане 

видны автомобили образца 1948 года и люди", одетые в соответствующую одежду. А на 

других кадрах был Чарльз Ингрессол - человек, который посетил Большой Каньон лишь в 

1955 году! Ингрессол обследовал коробку от пленки и нашел на ней надпись: "Копирайт 

Касл фильма 1948 г". Торговец готов был присягнуть, что коробка с пленкой пролежала на 

полке его магазина более года...   

Споров по поводу этого случая в Америке было множество.  Например,  эзотерик Б. 

Стайгер был убежден, что к каньону "совершила свое путешествие ментальная проекция 

Чарльза"... Говорили, что Чарльз на самом деле каким-то невообразимым способом 

перемещался в Прошлое... Или - в параллельные миры. Куда, впрочем, мог путешествовать 

не он, а откуда прибыла одна пленка...  

ЛЮДИ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ МИРЕ.  

Летом 1974 года в Вашингтоне некий Мартин Дж. вышел из своего офиса на улицу и 

стал искать глазами собственную машину. Та почему-то оказалось не на своем привычном 

месте, а в стороне. Что-то смутило Мартина в ее внешнем виде, однако, хотелось ехать 

домой, и он открыл ключом дверцу. Но тот же ключ, что открыл дверцу, не мог попасть в 

замок зажигания и завести машину. Решив заявить в полицию (налицо попытка угона, 

приведшая к тому, что машина сломалась), Мартин вернулся в здание. Но и здание смутило 

его, внутреннее убранство было другим, позвонить из вестибюля, как это он раньше делал, 

теперь оказалось невозможным. Оставалось подняться на этаж и позвонить из офиса, но... на 

этом этаже не оказалось офиса!.. С ошалевшими мыслями Мартин побрел на улицу, и тут, к 

счастью, заметил машину на привычном месте. Все вернулось на свои места ["ЧиП" 1998, N 

10, с.40-41]. Остается добавить, что теперь автомобиль завелся сразу же...   

В 1978 году в швейцарскую психиатрическую клинику попала беременная женщина 

по имени Бригитта Х. Она с ужасом рассказывала трагическую историю своей жизни, о том, 

как ее муж погиб в автокатастрофе, как она готовила его похороны, уже будучи беременной, 

как похоронила его, как молила бога помочь ей... Самое страшное оказалось в том, что Бог, 

кажется, ей помог: однажды придя домой она застала дома живого мужа сидящим на стуле! 

Но вот внятно объяснить, как он "ожил", муж не смог. Мало того, он чрезвычайно удивился 

рассказу о своих похоронах. Зато рассказал, что пережил недавно незначительную 

автоаварию - без каких-либо человеческих жертв. Соседи, родственники, полиция, все 

встали на сторону мужа, все как один утверждали, что он "никогда не умирал", что все это 

ей приснилось. Бригитта вынуждена была отправиться на кладбище, но могилы мужа там 
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действительно не оказалось! Но почему участок кладбища казался ей знакомым?! 

Родственники, желая уберечь Бригитту перед родами от нервного срыва, отправили ее 

"подлечить мозги". Однако, в психиатрической клинике констатировали, что никаких 

психических изменений у Бригитты просто нет. По мнению врачей, пациентка здорова, а что 

она там видела - не их забота...   

В 1996 году вот такое письмо пришло от Е. Хазарян из Ростова-на-Дону: "...Недавно 

со мной произошел странный случай. Вечером сын ушел, не сказав куда. Я смотрела 

телевизор. В квартире было темно. Вдруг слышу - ключ в замке поворачивается. Думаю, сын 

что-то забыл и вернулся. Сейчас меня поднимет и заставит подавать какой-нибудь пустяк. 

Но никто не вошел. Я испугалась: ключ в замке поворачивается отчетливо. От испуга резко 

открываю дверь в прихожую... и передо мной стоит сын. Только как бы слегка в тумане. 

Длилось это "видение" доли секунды. Потом стало меркнуть и растворилось совсем. Я 

окаменела от ужаса и подумала, что схожу с ума. Когда вернулся сын, я рассказала ему о 

"видении". А он мне: "А я действительно забыл кое-что и даже подошел к подъезду, хотел 

подняться, но раздумал." Выходит, я видела "материализованное" намерение сына вернуться 

за забытой вещью. Или можно как-то иначе объяснить этот случай?.. Явления такого рода 

были со мной и раньше. Однажды на работе средь бела дня вдруг увидела, что мать лежит на 

полу в прихожей. Прибегаю домой (работаю рядом) - мать в самом деле лежит в прихожей, у 

нее случился инсульт? Как могла прийти эта информация ко мне? Через какие каналы? 

["Свет" 1997, N 1, с.61]...  

ЖИВОТНЫЕ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ  

Летом 1996 года в окрестностях аула Тхагапш (Лазаревский район Сочи, 

Краснодарский край), студенты Ростовского университета обнаружили животного, очень 

сильно напоминающего ...живого динозавра. Как утверждают очевидцы (а студенты - люди 

грамотные), чудовище - вылитый маленький пронтозавр, всего метра 2 в длину. Они 

столкнулись с ящером случайно, в тот момент, когда у них не было фотоаппарата, на горной 

тропе у пещер, которые собирались обследовать. Пока бегали в лагерь за камерой, след 

чудовища уже простыл. Разыскать его, несмотря на все старания, не удалось. Конечно, эту 

ситуацию, распространенную сочинской прессой, можно было посчитать обыкновенной 

газетной уткой, если бы не одно обстоятельство: жители аула Тхагапш говорят, что 

неоднократно видели змея. Кстати, его образ присутствует и в эпосе адыг-шапсугов, 

населяющих этот район. [Труд, 17.09.1996]...  

Разумеется, никто не спорит с тем, что динозавры вымерли давным-давно. Но... 

может быть, они вымерли не во всех параллельных мирах? И кое-где, например, рядом с 

Тхагапш или в том же Лох-Нессе изредка каким-то образом существа из иных миров 

попадают к нам, в наш мир?..  

КАК ПОПАСТЬ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ?  

Определенной методики нет. Различные поучительные эзотерические книги приводят 

маловразумительные советы, благодаря которым можно скорее попасть в психиатрическую 

лечебницу в нашем мире, чем бесплатный магазин в ином параллельном мире.  

Контактерша 6-го рода (знатоки уфологии знают, что это такое), москвичка Надежда 

ОХОТНИКОВА рассказывала, что возможность путешествовать в параллельных мирах она 

получила после долголетних контактов с кем-то невидимым. Будучи еще в девичестве 

однажды она почувствовала присутствие невидимки, который поглаживал ее хорошо 

осязаемой рукой. Шли годы, поглаживания становились все более частыми и более 

откровенными. И... более привычными. Теперь Надежда уже ничему не удивлялась. Само 

собой получилось, что это "нечто" затащило ее в свободный полет по воздуху. То, что летят 

они (а затем и она сама, одна) в параллельном мире, она поняла по необычным тактильным 

ощущениям - например, когда трогала каменные статуи львов у порога дома, то они 

казались ей металлическими. Касалась пальцами и языком окружающих предметов - и все 

или почти все казалось необычным на ощупь и вкус. В парамирах она почему-то пролетала 
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сквозь стены, но почему-то чужая рука не сумела пройти сквозь нее. Это произошло когда 

Надежда увидела спящую девушку и шутки ради стала трогать ее; девушка испуганно 

озиралась, стала брыкаться и бить руками воздух вокруг себя и больно задела невидимую 

для нее Надю. Быть может, и невидимый надин посетитель (которого она сама тоже задевала 

руками) тоже по отношению к ней прилетел из иного параллельного мира?! Вполне не 

исключается! Тем более, что Надя, по ее словам, под конец могла вполне легко и сносно 

летать уже в нескольких парамирах. Она отличала их друг от друга по тому, изменяются и 

насколько в них привычные ей чувства (были и такие, где чувств вообще не было)... [Я 

беседовал с этой контактершей в мае 1999 года, когда стремление полетать у нее 

практически пропало, но сам рассказ не вызывал недоверия]...   

Тем не менее, о том, как на практике подготовиться к полетам в парамирах, я не 

услышал и от нее. Кроме разве что общих советов "лечь, раслабиться"... Да еще 

рекомендации "ждать помощи". От кого? Разумеется, от НИХ"...  

Пока никто не спрашивает у нас разрешения, когда (хорошо, что редко) нас переносят 

иногда в лучшие, иногда в худшие, но всегда в чужие миры. Замечу, что с людьми, как 

правило, подобное случается в период болезней и/или стрессовых ситуаций. И в этом - опять 

схожие параллели с отмеченными нами признаками ускорения и замедления внутреннего 

Времени во время сверхстрессовых ситуаций. Если так, то опять "виновен" во всем 

гипотетический орган ОУВ? Точнее, ответственны за перенос в иные миры (за искривление 

Времени в локальной области) способности нейронов к синхронной работе... Впрочем, пока 

работы здесь еще не завершены...  

...И нам проще считать, что перенестись в параллельные миры будет легче (по 

крайней мере в обозримом будущем) не с помощью мысленной команды, а с помощью 

техники...  

НУЖНЫ ЛИ КАЖДОМУ ИЗ НАС ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ?  

Вы считаете, что не полностью реализовали себя? Что лишь стечение обстоятельств 

да незначительные ошибки привели к тому, что не все хорошо в вашей жизни?..  

Попытаюсь вас слегка утешить - в каком-то из бесчисленных миров, называемых у 

нас параллельными, наверняка есть ваша полная копия, которая значительно лучше 

устроилась в жизни и совершила замечательную карьеру! Вас это не утешает? Тогда скажу 

по-другому - в большинстве из обозначенных миров ваши другие "Я" живут гораздо хуже 

вас самих в нашем мире!.. Правда, полегчало?..  

Короткий экскурс по параллельным мирам закончен. Увы, других "путеводителей" на 

сегодняшний момент просто не существует.  

По крайней мере - в нашем мире.    

 

6.6 Малообъяснимые перемещения: ВДРУГ ОТКУДА НЕ ВОЗЬМИСЬ...  

"Мурка задумчиво в небо глядит,  

Может быть, там колбаса пролетит.  

Мысль, что бывают еще чудеса  

Даже приятнее, чем колбаса."  

(Владимир ДРУК "Нарисованное яблоко").  

"...И послал Господь людям манну небесную..." А как послал? Почты, как известно, в 

допотопные времена еще не существовало. И хорошо, что не существовало, а то бы посылка 

с божественным даром заплесневела бы уже на втором месяце пути. Всевышний же 

поступил просто - повелел, и произошла, если говорить языком фантастов, материализация 

манны (т.е. пищи) и ее перемещение в пространстве (телепортация) до самого адресата (т.е. 

к страждущим). Гуманитарная помощь дошла в установленные сроки и без "необъяснимых" 

потерь в благотворительных организациях...  

Традиция питаться на дармовщину "чем Бог послал", увы, не сохранилась. А потому 

неблагодарные люди (потомки спасенных пищей небесной) объявили падение с неба всего 
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съедобного "легендой и религиозным вымыслом". Не будем сейчас углубляться в тему 

борьбы двух крайностей (слепой веры и ортодоксального атеизма). Но согласитесь все же, 

что человек принимает за нормальное явление в первую очередь то, что происходит 

достаточно часто, и считает легендой все или почти все, что происходит непредсказуемо и 

редко (как, например, долго не верили в метеориты, НЛО, тройное солнце, "зеленый луч" на 

закате солнца).  

Ну а если бы падение съестных припасов происходило достаточно часто, то не 

исключено, что флегматичные англичане вместо традиционного разговора о сегодняшней 

погоде обсуждали бы степень недожаристости очередной порции пищи небесной... Впрочем, 

слово "редко" вовсе не значит "никогда"! Очень быстро мы, земляне, забыли не только о 

манне небесной, но и о других не менее удивительных "чудесах".   

Во время голода 1846 года в Турции, описание которого дано М. Дж. Тисдейлом в 

книге "Научные беседы", оказывается, и в самом деле несколько дней подряд с неба шли 

атмосферные осадки из съедобной "манны"!.. В другом случае упоминалось, что с неба 

падал лишайник, из которого местные жители успешно изготовляли... хлеб.   

А в XIX веке естествоиспытатель Александр Гумбольдт видел падение возле одного 

южноамериканского вулкана... жареной рыбы!   

Кроме готовой к употреблению пищи, с неба часто падали и "полуфабрикаты":  

17 августа 1841 года в Теннесси профессор Троост после исследования пришел к 

выводу, что из странной красной тучи на табачную плантацию выпали осадки из жира, 

мышечной ткани и крупных капель крови.   

27 августа 1868 года в Бразилии на участке в 1 кв.км между Кокпава и Сан-Хосе-дос-

Кампос в течение 5-7 минут падало мясо и капала кровь.   

5 августа 1869 года вблизи Лос-Ньетос (Калифорния, США) из облака вдруг начали 

падать мясо и чьи-то волосы.   

8 марта 1876 года в Кентукки большое количество людей видели, как с безоблачного 

неба падали "хлопья" величиной до 3-4 дюймов (7-10 см) из абсолютно свежего мяса, 

напоминающего по вкусу баранину или телятину. Позже скептики уверяли, что мясо 

"изрыгнула стая канюков". Остается добавить, что, видимо, сытые и невидимые "канюки" 

продолжали "изрыгать" мясо еще некоторое время над одним и тем же небольшим полем 

продолговатой формы.   

28 сентября 1880 года Женевский профессор Брун расследовал слухи о выпавшем в 

Джебел-Секра (Марокко) "кровавом" дожде. Его версия - красный цвет воде придали 

микроорганизмы "протококкус флювиалис".   

15 мая 1890 года (т.е. всего через 10 лет) в местечке Мессинья (Калабрия, Италия) 

метеорологи опровергли Бруна - с неба действительно шел дождь из чистой птичьей крови! 

Никакого ветра, а тем более урагана при этом не было зафиксировано. Тушки птиц также не 

были найдены...   

Кроме того, дожди из чистой крови упоминаются у Гомера и Плутарха. В 1896 году 

сотни свежеубитых птиц (уток, пересмешников, дятлов и каких-то неизвестных особей) 

буквально завалили все улицы Батон-Ружа (Луизиана).   

В январе 1969 года над городом Сент-Мери (Мэриленд) "птичья история" получила 

новое продолжение. Очевидцы видели, как в пролетающей стае уток (сероспинок, 

красноголовок, чернети) словно произошел невидимый и неслышный взрыв, после чего 

сотни окровавленных птиц с переломанными ребрами рухнули вниз.   

Богатую коллекцию случаев выпадения семян с чистого неба собрала, например, 

британская "Книга чудес": в 1686 году пшеничные зерна внутри градин обнаружили в 

Уилтшире; в 1897 году зерна центральноафриканского иудина дерева буквально завалили 

несколько городов в провинции Мачерата (Италия); в 1913 году "манна", похожая на 

кукурузные семена, обрушилась на Киркманшаус (Персия); летом 1971 года 

западноафриканские бобы засыпали ферму на северо-западе Бразилии...   



 

 
 

 

338 

В небесном "меню" имеются и "блюда" в виде желе и студней, причем при выпадении 

подобных осадков очевидцы наблюдали и "странное свечение атмосферы"; в 1652 году 

вязкая масса выпала вместе со "светящимся метеоритом" в Италии; несколько раз в XVII 

веке "болотное масло", применяемое как лечебное средство от парши, выпадало в Ирландии; 

15 августа 1663 года после исчезновения 40-метрового огненного шара бурая пленка, 

похожая на ржавчину, осталась на поверхности Робозера (нынешняя Вологодская область); в 

1718 году студень прилетел с огненным шаром на остров Лети (Индия); 11 ноября 1846 года 

яркий объект 4 футов (чуть больше метра) в диаметре превратился в "зловонный студень", 

разбросанный вблизи Лоувиля (штат Нью-Йорк); в 1910 году профессор Маккенни Хьюз 

видел, как упавшие "звезды" превращаются в "звездную гниль"; 7 февраля 1958 года 

странный светящийся предмет, принятый за НЛО, после посадки превратился в кучу 

"маслянистой жижи" вблизи Уест-Мич (Ирландия)...   

Нередко изумленным людям достаются и упавшие с неба "рыбные блюда". О таких 

событиях, например, писали Плиний и древневьетнамские летописи; по сообщениям 

Афинея, во II веке до н.э. рыбы целых три дня "бомбардировали" греческий Херсонес; в III 

веке н.э. рыбный дождь описал греческий ученый Атенаус; весной 1666 (!) года на пастбище 

около Ротэма (графство Кент) 2 акра земли после грозы было завалено молодью мерлузы; 11 

февраля 1859 года пескари размером до 10 дюймов (25 см) завалили все дворы и крыши 

Абердара (Южный Уэльс); в феврале 1861 года в Сингапуре после многодневного ливня 

были завалены зубаткой 50 акров земли; 24 августа 1918 года на глазах очевидцев мальки 

сельди падали в пригороде Сандерленда; в мае 1921 года "небесной рыбой" заполнился 

пустой новый пруд в Суссексе... Одни из последних примеров: 7 сентября 1971 года в Порт 

Риги (Флорида, США) отмечено падение с неба сотен рыб около 5 см длиной каждая... А в 

мае 1984 мальки стандартного размера "как спички из спичечного коробка" засыпали 

Истхем (Лондон)...   

С неба падали и целые "лягушачьи дожди": в III веке н.э. в Паонии и Дардинии 

(Греция) после такого события люди находили варенных и жаренных лягушек в еде и из-за 

невыносимого зловония в ужасе покинули свои жилища; в августе 1804 года "видимо-

невидимо" жаб высыпалось в ясный и солнечный день из "черной-пречерной" тучи недалеко 

от Тулузы; в 1863 году деревушка Эйкл (Англия) была погребена под слоем "жабьих 

дождей", правда, через день все "пришельцы" таинственным образом исчезли; 16 июня 1882 

года "маленькие живые лягушата" упали на землю... внутри градин в Дюбуке (штат Айова); 

30 июня 1882 года странные белые жабята прилетели в Бирмингем (кстати, день в день 

ровно за 26 лет до падения Тунгусского тела!); в 1922 году двое суток жабы сыпались на 

Шалон-сюр-Саон; 12 июня 1954 года сотни лягушек отскакивали от зонтов прохожих в 

Бирмингеме; в 1972 году лягушата размером с пятицентовую монету засыпали поле для 

игры в гольф в Арканзасе; 23 сентября 1973 года тысячи маленьких жаб свалились на 

деревушку Бриньоль (Франция)... Всего же в XIX веке, по сведениям Чарлза Форта, прошло 

более 100 рыбно-лягушачьих дождей, в XX веке только в Австралии было зафиксировано не 

менее 53 таких случаев!..   

Во время сильной грозы под Вурстером (Англия) огромные массы моллюсков-

береговичков обрушились сверху на землю. Некоторые из местных жителей умудрились 

собрать их по два ведра.  

В 1578 году "повсюду вокруг Бергена шел дождь из больших желтых мышей, 

которые, упав в воду, спешили вылезти на берег"... А осенью 1579 года мышиный дождь 

повторился.   

К счастью, "крокодиловые дожди" не были столь же массовыми. В 1934 году экипаж 

самолета, принадлежащего ВВС США, в полете над Калифорнией внезапно услышал 

громкие всплески над головой, а затем увидел ...живого 60-сантиметрового аллигатора, 

"парящего в воздушных потоках внутри пузыря воды"! [Ричарл О'Нейл. Таинственный мир. 

Н.Новгород, изд-во "Деком", 1995, с.39]... Спустя ровно 30 лет, в 1964 году, согласно другим 
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источникам, уже 1,5-метровый аллигатор (уж не тот же самый подрос?) в том же районе 

свалился с неба вблизи жилого дома...   

В 1821 году дождь из улиток около Эйвона (Англия) был объявлен карой Господней 

за неуважение местных фермеров, проявленное к английской королеве... 15 января 1877 года 

в Мемфисе (штат Теннесси) с неба свалились тысячи змей размером до полуметра... В 1894 

году метеорологический ежегодник "Мансли уэзер ревю" сообщил об осадках из черепах-

гофер размером до 20 см в Бовингтоне (штат Миссисипи)... Ночью 26 октября 1956 года в 

Сан-Франциско с неба свалилась маленькая лохматая обезьяна, полиция установила, что в ту 

ночь ни один самолет не перевозил обезьян... Известно немало историй и о падающих с неба 

живых леммингах, белках, тритонах... Японцам "повезло" больше всех - на берегу Сензу-

мара разбился "ничейный" полутонный пятилетний слон...   

Среди всех этих историй не хватало только одного - "человеческих дождей". И такой 

случай произошел! В Рейнских горах в Германии в 1930 году с неба упали пятеро покрытых 

толстой коркой льда людей. Спустя почти полвека (!) ученые наконец дали первое 

вразумительное объяснение происшествию - погибшие якобы были планеристами, которых 

затащило в тучу сильным порывом ветра. Однако, одежда несчастных говорила о том, что 

они не были ни летчиками, ни парашютистами, да и непонятно, как это порыв ветра смог 

удержать тела в воздухе на время, достаточное для того, чтобы они сумели покрыться 

толстым слоем льда...   

Что еще когда-либо падало с неба? Проще было бы перечислить, что не падало... Все 

слышали про такое явление, как падающие с неба камни. "Конечно, - скажете вы, - это 

метеориты!" И будете почти правы, метеориты действительно прилетают к нам из Космоса 

(раньше считали, кстати, что это невозможно, ибо нет на небе тверди). А "почти" потому, 

что не все прилетающие к нам камни имеют космическое происхождение (в настоящее 

время специалисты идентифицируют метеоритное вещество со стопроцентной гарантией).  

О камнепадах с неба писали Тит Ливий в I веке (сабины и римляне многократно 

видели их падение на Священную рощу на вершине горы Альбан)... В перечне Грэга 

зафиксировано более 2000 метеоритов и "лжеметеоритов", упавших со II века до н.э.; еще 

несколько сотен "неметеоритов" переписаны Фортом. Целая лавина сообщений об этом 

явлении появилась сразу после предания гласности истории с одним из домов в местечке 

Труро (Корнуолл, Англия), на который продолжительное время падали камни.   

28 июля 1960 года в Бенаресе (Индия) упал покрытый льдом огромный камень, 

следом с неба в течение нескольких месяцев летели рыба и неведомое красное вещество, 

вокруг холодного камня в изобилии кружились "небесные огни".   

4 сентября 1886 года в Чарлстоне (штат Южная Каролина) многочисленные очевидцы 

видели, как днем и ночью теплые камни летели с ясного неба на один и тот же участок 

мостовой площадью 75 кв. футов (около 8 кв. м).   

В 1922 году в Чико (Калифорния) камни много дней подряд мягко падали прямо к 

ногам свидетелей... Примерно в это же время в Йоханнесбурге (ЮАР) полиция безуспешно 

искала "злоумышленников", обкидывавших камнями одну из аптек в течение нескольких 

месяцев. Полиция оцепила все в округе, но сумела выяснить только то, что большие камни 

всегда отвесно падали рядом с работающей в аптеке девушкой-готтентоткой, куда бы она ни 

отходила. Так как жертв не было, полиция потихоньку замяла дело.   

Подобное же расследование ничего не дало исследователям, пытавшимся понять, 

почему 27 октября 1973 года прилетавшие неизвестно откуда камни-"маньяки" преследовали 

двух мужчин в местечке Сканитлз (штат Нью-Йорк).   

Летом 1978 года в Горно-Алтайской АО, Усть-Коксинский районе, селе В-Уймон 

тракторист Александр ГУЩИН был очевидцем полета огненной стрелы, которая упала на 

землю невдалеке. Он решил раскопать место ее падения и на глубине 0,5 м он обнаружил 

предмет напоминающий элиптический конус, вдоль которого идут прямые линии (не 

глубокие). Попробовал на твердость, напильник не берет, ножовка тем более. Ученым он 
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этот предмет не отдает даже за деньги, говорит: "Я буду показывать только тому, кто верит, 

что я видел горящую стрелу". Впрочем, возможно, что это метеорит, но весьма необычный.   

А в национальном парке Калифорнии под страшным названием "пустыня Долина 

Смерти" для того, чтобы увидеть движущиеся камни, вовсе не надо задирать голову к небу - 

огромные, весом до полутонны, валуны медленно движутся сами собой с небольшой 

скоростью. За этим явлением не стоит никаких злоумышленников и шутников, в этом 

ученые очень быстро убедились. Дело в том, что на пустынной поверхности видны 

практически любые следы, но, кроме следа от путешествующих камней, никаких других 

просто нет. Опытные криминалисты подтверждают - валуны движутся равномерно, без 

видимых причин, без кручения. По их следам отлично видно, что камни стараются всегда 

двигаться в одном и том же направлении, но иногда они все же делают виражи, словно 

обходя им одним видимые препятствия. Ни одна из гипотез ученых (воздействие ветра, 

дождя, тектонических сил...) не кажется убедительной даже самим их авторам. Самая 

последняя гипотеза принадлежит американскому геологу Джиму РИДУ из Хэмпширского 

университета (шт.Массачусетс), который считает - камни движет корка льда, которая, по его 

словам, покрывает долину зимой и иногда сдвигается ветром ["Свет" 1999, N 2, с.57]. 

Впрочем, и эта гипотеза не находит полного подтверждения...   

Не меньше загадок связано с падающими льдинами, однако разгадка подобных 

случаев затруднена тем, что не всегда очевидцы помещают лед в холодильник или хотя бы 

собирают оставшуюся от него воду для последующего лабораторного анализа. Но когда это 

удается сделать, выясняется, что примерно половина прилетевших ледяных камней не несет 

в себе следов пребывания в космическом пространстве.   

В 1802 году полутонная льдина шириной в ярд (91 см) упала на Кавендиш (Индия)... 

13 (14) августа 1849 года, по сообщению "Таймс", после исключительно сильного раската 

грома полутонная глыба неправильной формы, 20 футов (6 м) в окружности свалилась в 

местечке Орд (Россшир), исследование показало, что глыба была абсолютно прозрачной и 

состояла из ромбовидных кристаллов длинной 1-3 дюйма (2-8 см)... В 1863 году в Голландии 

подобрали льдину-путешественницу весом в 0,6 тонн... В 1877 году огромные градины 

убили тысячи овец в Техасе... В августе 1882 года в Салина (Канзас) с неба летели 40-

килограммовые глыбы льда... В 1888 году К. Фламмарион подробно описал падение 

"холодного монстра" величиной 15х6х1,1 фута (5х2х0,3 м)... 10 января 1950 года 

прилетевшее с неба ледяное копье 6 дюймов толщиной и 6 футов длиной (0,15х1,8 м) 

пронзило несчастного плотника на крыше дома в Дюссельдорфе... Через 10 месяцев, в 

ноябре 1950 14-фунтовыми (около 6 кг) кусками, "размером с большую тарелку", убило 

овцу, перебив ей шею, на ферме около Норт-Мортона (Девон) [Лондонская газета "Ивнинг 

ньюс"]... 2 апреля 1973 года в окрестностях Манчестера (Англия) льдина весом более 2 кг 

чуть не попала в прогуливающегося доктора Ричарда Гриффитса, но этот ученый догадался 

положить образец в холодильник; позже выяснилось, что лед имеет слоистую структуру (51 

слой льда, разделенный слоями воздуха), попытки смоделировать условия для 

возникновения такого льда не увенчались успехом... 25 марта 1974 года в Пиннере 

(Мидлсекс) большая ледяная глыба пробила капот и помяла двигатель легковушки... В 

начале июня 1981 года в Чешире (Англия) льдина размером "с футбольный мяч" разбила 

стену в доме 95-летней Мери Никсон; этим происшествием в 1981 году случаи падения льда 

с чистого неба только начались... Вскоре, 24 июня 1981 в Анерлее (Стембриджроуд, Кент, 

Англия) глыбы льда, свалившегося с чистого неба, пробили в крыше дыру диаметром 2 фута 

(0,6 м)... Еще через 6 недель вновь в Англии ледяной шар "размером с теннисный мяч" 

ударил по голове Стефана Пукеринга, в результате чего у него ослабло зрение... 28 сентября 

1981 года в Ятили (Хэмпшир) кусок льда упал на дом семьи Пирс; а всего через 11 дней 

большой ледяной шар упал в нескольких милях к югу от этого места... В 1988 году на 

поселок Кадес (Испания) с шумом свалился и раскололся огромный ледяной шар, при этом 

один из осколков перебил 20-сантиметровый ствол дерева... В феврале 1993 года ИТАР-
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ТАСС передал сообщение, что 4-килограммовая льдина при падении разбила печку в селе 

Петриш (Румыния)...   

20 февраля 1984 года ледяной шар "размером с 5-литровую кастрюлю", упавший с 

неба, пробил кровлю, слой рубероида, деревянное перекрытие толщиной 6-7 см в подсобке 

дома в г. Щербинке, Подольского района, Московской области. Шар раскололся о доски 

надвое и внутри оказался полым, толщина стенок около 10 см. Полость на ощупь гладкая, 

тоже правильной сферической формы. Лед прозрачный, но толщу избороздили длинные 

прожилки. Вес около 7 кг. Хозяева хранили льдину в холодильнике, но из-за отключения 

электричества та растаяла, а талую воду собрать не догадались. История попала в газету и 

была снабжена комментариями специалистов.  

1) Комментарий завлабораторией Центральной аэрологической обсерватории 

Госкомгидромета, доктора физ-мат.наук, профессора И.П.Мазина: "Честно говоря, трудно 

принять предоставленную информацию всерьез. В то, что это явление природного 

характера, я не верю. К граду этот объект отношения, конечно не имеет, известные градины 

достигли 10 см в диаметре. Не исключено, что это не что иное, как кусок обледенения 

самолета. правда, форма для обледенения необычная. И вообще, кто видел, что этот шар 

упал именно с неба? Может, над хозяевами дома кто-то подшутил! А грохот создали 

разбившиеся от удара оконные стекла"...  

2) Комментарий завкафедрой физики атмосферы МГУ, доктора физ-мат.наук 

А.Х.Хргиана: "Есть предложение, что космическое пространство бороздят метеориты и 

кометы, состоящие из ледяных глыб".  

3) Комментарий ученого секретаря Комитета по метеоритам АН СССР, канд.гео-

мин.наук А.В.Иванова: "Все ледяные глыбы - это обледенение, отколовшееся от самолета и 

упавшее вниз. Метеоритом это не может быть: слишком велика скорость вхождения 

метеорита в атмосферу. Смущает, правда, форма-шар с полостью внутри. ["Перекресток 

Кентавра" 1997, N 2, с.8]...  

Осенью 1996 года расследованием подобного случая пришлось заниматься и мне: под 

Казанью на Азнакаевский лесхоз откуда-то сверху рухнула огромная глыбина льда и снега, 

почти айсберг объемом около 500 куб.м. При падении гигантский "снежок" повредил около 

30 деревьев и рассыпался на территории в 675 кв.м при толщине слоя от 0,3 до 1,5 м. При 

первом же анализе местными экологами было установлено, что радиационный фон на снегу 

- в пределах нормы, приборы не зарегистрировали в снеге частиц железа, фенола и других 

опасных примесей. Узнав о падении по радио [позже было сообщение в "РГ" за 20.12.1996], 

я связался по радио с Равилем Рутфулловичем ИСХАКОВЫМ, руководителем Татарского 

республиканского комитета по исследованию феноменов Природы и экологии человека. По 

нашей просьбе местные уфологи взяли образец снега, поместили его в закрытую посуду и 

отправили поездом в Москву, где за анализ принялись специалисты Комитета по 

метеоритам. Уже через день сотрудник КМЕТа Роман Львович ХАТИНОК сообщил, что лед 

был не космического происхождения, это не был ледяной метеорит!.. Но что именно? Этого 

КМЕТ сказать не мог (да и не особенно хотел - образец ведь не представлял для них их 

профессионального интереса). Ну а что стало с оставшимся "айсбергом"? Конечно растаял...   

Кроме вышеперечисленных были и иные случаи, исследователь Рон УИЛЛИС собрал 

сведения еще о 46 таких случаях...  

Как вы уже поняли, чаще всего ученые объясняли падение льда тем, что он, якобы, 

откалывался с пролетевших мимо обледеневших самолетов. В связи с этим нелишним было 

бы вспомнить и про льдину размером 15х6х11 футов (4,5х1,8х3,3 м), свалившуюся с 

"самолета" в эпоху Карла Великого (742-814 гг.)... Как объяснить подобные инциденты, 

наблюдавшиеся задолго до первых полетов Можайского и братьев Райт?..   

Никаких объяснений не последовало и после того, как 11 апреля 1925 года шар из 

известняка упал около Блекенштада (Швеция); а в 1968 году в Каннифтоне (Онтарио) с неба 

свалилась мягкая лепешка, состоящая из смеси чистого цинка со стеклом. Англичане 
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Дж.Мичелл и Р.Рикард собрали множество случаев о выпадении смердящих льдин, цветного 

льда, кристаллов соли, медных сплавов, металлических осколков, шлака, алебастра, 

питьевой соды и даже... азотной кислоты! Причем большинство таких осадков выпало в те 

времена, когда о промышленном загрязнении окружающей среды еще не ведали...   

Известно и немало случаев выпадения воды с абсолютно чистого неба: 9 июня 1809 

года ливень с градом обрушился на район Лондона площадью 200 акров (0,8 кв.км)... В 1842 

году из неподвижной точки в небе лил поток в Нуарфонтэне (Франция)... В 1886 году во 

время двух засушливых недель лил непрерывный поток на участок земли в графстве 

Честерфилд (Южная Каролина)... В этом же году вода лилась всего-навсего на 10 кв.футов (1 

кв.м!) в Черо и Айткене и на полосу шириной 25 футов (7,5 м) в Доусоне (Джорджия)... В 

1892 году дождь падал на дерево на площади в 14 кв.футов (1,3 кв.м)... 29 декабря 1930 года 

в графстве Хэмпшир (Грэйшотт, Англия) с ясного неба хлынул дождь, подобное же 

происходило и в последующие 3 года... В июле 1966 года фонтан многократно бил из 

узловатого отверстия акации на высоте примерно 6 м в Ла-Фериа (Техас), причем за 47 дней 

таким образом вытекло около 40 галлонов (180 л) воды...   

Если бы с неба падали только стальные стружки, но нет, просто переносить 

стройматериалы по воздуху, видимо, неинтересно. Иное дело, когда с неба в подарок 

землянам летят готовые подарочные изделия. По христианской легенде, например, 

знаменитый столп в Сарагосе был перенесен туда по воздуху ангелами и Девой Марией.   

В 416 году в Константинополе упал обработанный камень в виде колонны. Жители 

Бирмы, Китая и Японии верили, что падающие пирамидальные камни (их называли 

"громовиками", "громовыми камнями", "стрелами молний") изготовляются на небе, и 

использовали их как талисманы, оберегающие от попадания молнии. Кроме того, в Китае 

существует древняя легенда о том, что пораженной молнией женщине с неба "была послана" 

склянка с лечебной мазью. На всех континентах есть легенды, что после удара молнии в 

дереве или на земле можно найти камни, выточенные в виде топора. Англосаксы 

совершенно уверены в правдивости сообщений о падении с неба крохотных обработанных 

камешков ("ядер эльфов", "волшебных стрел"); в Лох-Мэддли их падение видели в нашем 

веке. В Биджори (Индия) уже 100 лет регулярно сыпятся с неба бусины с отверстиями, 

причем до сих пор не найден источник этой бижутерии...   

В июне 1887 года каменный диск упал в Тарбе (Франция)...  

 В 1910 году в научных изданиях развернулась целая дискуссия о происхождении 

надписи на "метеорите", упавшем в долине Яки (Мексика), в журнале "Сайентифик 

америкэн" Чарлз Холдер утверждал, что надпись сделана вовсе не марсианами, а племенем 

майя...  

 С 1842 года известно множество сообщений о дождях из химикатов; с 1911-го - 

блесток из фольги; с 1936-го - винтов и гаек; с 1955-го - пластмасс...   

25 января и в мае 1824 года куски ржавого железа выпадали в Оренбурге... В 1849 

году в Сорбонне (Париж) один из домов "бомбардировался" 21 день без перерыва 

строительными материалами... Дважды 12 и 13 октября 1888 года на маяк в Пойнт-Исабель 

(Техас) при скоплении очевидцев сыпались гвозди и - видимо, за компанию - устрицы... 16 

августа 1951 года в Такома, Веллингтон, было отмечено падение с неба 2-килограммового 

стального шара... 15 мая 1959 года в Монтане (США) полуметровая стальная цепь свалилась 

на трактор Вэллэса Бейкера, а прибывший патрульный Джеймс Джонстоун не нашел 

никаких причин произошедшего [Ричард О'Нейл. Таинственный мир. Н.Новгород, изд-во 

"Деком", 1995, с.38]... Четыре раза в 1968 году сыпались на жителей Пиньяр-дель-Рио (Куба) 

щепки, камни, стеклянные и глиняные осколки... 3 сентября 1969 года в Пунта-Горда 

(Флорида) буря неизвестно откуда принесла мячи для гольфа... 10 октября 1965 года в 

Луисвилле (Кентукки) двор и крыша были завалены пачками с печеньем, причем, как всегда, 

полиция не сумела найти источника, где произошла подобная пропажа... Не сваливалось с 

самолета и колесо, которое в 1969 году проломило крышу движущегося автомобиля в Палм-
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Спрингсе (Калифорния)... В 1972 году металлическая идеальная сфера диаметром 16 дюймов 

(40 см) с рваной пробоиной была обнаружена в Новой Зеландии...   

Помните знаменитую сказку про Ходжу Насреддина, подкидывавшего доверчивым 

стражникам монеты, якобы, падавшие с неба? Так вот, хитрец Ходжа, попав в мир иной, 

видимо, не оставил своей забавы: В 1940 году в Мещере (Горьковская обл.) сыпались 

серебряные монеты... Через несколько лет пенсовые монеты вместе с содой и углем упали с 

неба в лондонском районе Баттерси... Пенсы и полупенсы сыпались в Ханеме (Бристоль) в 

1956 году... Два полупенса упали в феврале 1957 года в Гейтсхеде (графство Дарем)... В 1957 

году "ничейные" тысячефранковые (!!!) банкноты просыпались на французов в Бурже... 

Около полусотни искривленных (?) пенсов упали с неба в Рамсгейте (графство Кент)... В 

1976 году два священника собрали свалившиеся неизвестно откуда 2000 марок различного 

достоинства.. В 1985 году в Мерседес (Уругвай) ветер принес целую кипу бумажных денег...   

Как все эти самые разнообразные предметы сумели упасть с неба, точнее сказать, 

почему все они попали на небо? Единственное более или менее связное объяснение, которое 

дает по этому поводу официальная наука, состоит в том, что виновными в перемещении 

признаются ветер и смерчи (торнадо). Действительно, достоверно известны случаи, когда 

ураганы уносили далеко птиц, насекомых и катили по земле крупных животных. Ураган не 

способен перенести на значительное расстояние живых животных и тяжелые камни! Иное 

дело смерчи.  

Комфортным путешествие в них не назовешь, хотя шанс выжить для летящего в 

"дьявольском водовороте" остается всегда. Или почти всегда. Мощный вихрь воздуха с 

круговой скоростью от 18 м/с до 150 м/с (иногда даже до скорости звука!), с нисходящим 

потоком в центре 60-70 м/с и восходящим потоком вокруг ядра 70-90 м/с действительно 

представляет собой грозную силу. Он может поднять в воздух железнодорожный вагон или 

грузовик, вырвать с корнем деревья и закрутить их стволы вокруг собственной оси, 

перенести с места на место дома, обнажить дно полноводных рек, и в то же время смерч 

может (говорят) непонятно как поднять в воздух ребенка и без единой царапины перенести 

его на несколько километров! Так что можно без всяких натяжек утверждать, что большая 

часть рыбно-лягушачьих дождей обязана своим рождением именно смерчам. В первую 

очередь это касается тех случаев, когда с неба падали мелкие особи (мальки, головастики), 

для их перемещения на расстояние до нескольких десятков километров как раз и хватало 

силы небольших, сравнительно безобидных, смерчей со скоростью вихря до 50 м/с. Для того 

же, чтобы в небе совершили вояж более крупные особи, требовались скорости еще большие.  

Но... уйти живым от такого страшного убийцы становилось большой проблемой. Так, 

29 июля 1904 года смерч, пройдя в 40 км вблизи Москвы, убил более сотни людей, 

единственный выживший из всех поднятых в воздух спасся лишь потому, что находился 

внутри летящей железнодорожной будки. К этому надо добавить, что московский смерч был 

далеко не самым-самым; наиболее свирепые торнадо встречаются в Австралии, Новой 

Зеландии, Японии, Индии, Аргентине, ЮАР, Европе и особенно на Великой равнине в 

США. Скорости в смерчах-монстрах достигают таких величин, что деревянные щепки легко 

прошивают насквозь железные листы, а мясо и кости несчастных животных разрываются на 

мелкие части. Вот вам и виновник кровавых дождей и осадков из кусочков жира и мяса! Но 

на этом, пожалуй, возможности смерчей как транспортного средства и заканчиваются.  

Не может он, как ни старайся, перенести по воздуху живых животных на сотни, а 

иногда и тысячи километров (во многих случаях именно о таком расстоянии может идти 

речь). Не в состоянии он и таскать по небу камни с тем, чтобы затем прицельно их швырять 

в одно и то же место. И швырять-то иногда на протяжении недель! Так кто же он, главный 

виновник, прекрасный почтальон, назло всем законам физики перевозящий по небесной 

тверди самые разнообразные съедобные и ядовитые, живые и неживые предметы? Не 

существует ли помимо смерчей и ураганов какая-то другая более "веская" причина? И не 

зовется ли эта причина "материализацией" и "телепортацией"?  
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Что ж, даже такую фантастическую гипотезу стоит рассмотреть отдельно...    

 

6.7 Телепортация: СКВОЗЬ СТЕНЫ И ТЕРНИИ  

"И я  выхожу  из  пространства   

В  запущенный  сад  величин,   

И  мнимое  рву постоянство  

И самосознанье причин."  

(Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ).  

Возможна ли телепортация (мгновенное перемещение в пространстве) в принципе?  

Лишь  начитавшиеся  фантастики  глупцы  да  не следящие за своим авторитетом 

ученые могут в ответ на этот риторический вопрос не заявить уверено: "Никогда!"  

Действительно, несмотря на то что термин "телепортация" (от греческого "tele" - 

далеко и английского "portage" - перенос, волок) был введен в обиход Чарльзом ФОРТОМ в 

1930 году (по другим данным - еще в конце XIX века), до сих пор ни в одном учебнике 

физики вы не найдете даже намека на описание этого "лженаучного явления". Сам Форт 

подразумевал под этим явление необъяснимого невидимого перемещения объектов в 

пространстве (в отличии от телекинеза - также необъяснимого, но видимого движения тел). 

При этом имеется в виду, что объектами телепортации могут стать не только 

неодушевленные предметы.  

Как и многие другие непонятные и спорные вещи, о телепортации стоило бы писать 

как о физическом явлении. Хотя бы в разделе "Гипотезы". Ибо мы, люди, не раз 

сталкивались с подобным явлением в жизни, и не вина телепортации в том, что мы очень 

быстро стараемся забыть все непонятное и необъяснимое. Известно немало случаев падения 

камней неметеоритного происхождения с неба, и в ряде случаев эксперты четко 

устанавливали "родину" летающих булыжников, чаще это был какой-нибудь местный карьер 

или пляж. Каким образом камни перелетали в безветренную погоду с насиженного места - 

непонятно. Еще более странными выглядят случаи перемещения сквозь стены (а это уже и 

есть первый признак телепортации!), неоднократно описанные в мировой прессе.  

КИРПИЧИ НЕ ЛЕТАЮТ КОСЯКАМИ...  

В 1867 году среди бела дня сначала пули, затем крупная дробь падали во всех 

комнатах одного дома в США. Причем когда после каждого часа такого "обстрела" хозяин 

пытался собрать валявшиеся в изобилии на полу трофеи, пули таинственным образом 

исчезали, так что ему удавалось набрать их не больше полудюжины. ["Религиозно-

философский журнал" 24.04.1880].   

В 1880 году в течение пяти дней на глазах 30 свидетелей кирпичи падали в школе 

рядом с Домом правительства в Мадрасе (Индия). Священники порекомендовали пометить 

один упавший кирпич белым крестом и поместить его в центр класса. Немедленно на него 

сверху свалился кирпич "точно такого же размера, но с черным крестом"! ["Мадрас мейл" 

5.03.1888].   

6 сентября 1886 года под сенсационным заголовком "Камни! Сегодня они падали с 

неба!" в вечерней газете "Чарлстон ньюс энд курьер", издававшейся в городе Чарлстон (штат 

Южная Каролина, США), был помещен репортаж об удивительных событиях. Работники 

редакции случайно стали свидетелями двух камнепадов, случившихся прямо под окнами их 

офиса в 7.30 утра и в 13.30 дня. "У меня создалось впечатление, - писал автор-очевидец, - 

что камни, усеявшие участок дороги площадью 2,5х2,7 м, испускались из одной точки 

безоблачного неба. Но откуда они брались там, в вышине?!"   

В декабре 1921 года во дворе, на кухне, на лестницах в здании Шри Ауробиндо 

(Пондишери, Индия) якобы падали куски кирпича прямо на местного поваренка. Очевидцы 

при этом ясно наблюдали, что, перед тем как упасть, кирпичи как бы "проявлялись" в 

воздухе. ["Бюллетень Международного учебного центра Шри Ауробиндо" 1974, февраль]. 
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Справедливости ради надо заметить, что истинность этого сообщения вызывала нарекания у 

журналистов...   

В 1929 году несколько дней подряд с небольшими перерывами внутри конторского 

помещения в Ньютоне (штат Нью-Джерси) сыпалась дробь. Никто не сумел обнаружить ни 

одного пути, по которому дробь могла бы проникнуть в здание. ["Сан-Франциско кроникл" 

3.03.1924].   

26 мая 1907 года в Ремиремоне (Франция) произошел такой инцидент, который 

поражает своей необычностью даже на фоне уже описанных. В тот день местный аббат 

Генио сидел дома и читал трактат о формировании ледников, как вдруг словно по заказу с 

неба полетели круглые льдинки (т.е. пошел град). Прибежавший сосед позвал его 

посмотреть чудесные градины: оказалось, что все они имели идеальную сферическую 

поверхность с продольным швом (!?), на одной из сторон каждой градины ясно 

просматривался поясной портрет какой-то женщины в одеянии, похожем на ризу 

священника, подоткнутую снизу, сама женщина внешне напоминала Деву Марию. Ни о 

какой шутке или подделке не могла идти речь, ибо огромное количество одинаковых 

ледяных шаров с портретами буквально завалило длинное поле шириной 0,75 миль (1,2 км) 

около церкви. Хотя часть градин и упала с большой скоростью, нанеся урон посевам и 

теплицам, основная же их масса коснулась поверхности очень мягко, как будто бы они были 

просыпаны с небольшой высоты. Впоследствии 107 свидетелей под присягой утверждали, 

что видели, как холодные "портреты" падали с высоты не более нескольких ярдов (2-3 м). 

[ж."Английский механик" 12.06.1908].   

В 1957 году целых пять дней падали камни вокруг молодого аборигена, работавшего 

на ферме около города Памфрей (Западная Австралия). Разумеется, ученые немедленно 

объяснили это действием ветра, но вскоре двое из наблюдателей показали, что галька 

продолжала падать прямо к их ногам неизвестно откуда и в наглухо закрытой палатке. 

Никаких дырок и потертостей в палаточном брезенте не было обнаружено ни до, ни после 

этого. ["Дейли экспресс" 22.03.1957].   

В 1974 году с полей ферм в Вустере и Шропшире исчезли все семена сахарной 

свеклы. Фермеры разравнивали борозды, разбрасывали яд для мышей, но ничего не 

помогало - зерна таинственным образом продолжали исчезать ["Санди меркури" 26.05.1974]. 

На фермах возле Милана (Италия) зафиксированы случаи пропажи за одну ночь всего 

поспевшего зерна на полях ["Дейли миррор" 29.04.1968]...  Об  этих  историях  (и сотнях 

других подобных "необъяснимых" пропажах),  может,  и не стоило бы вспоминать,  если бы 

не одно "но". Дело в том,   что   время  от  времени  пропажи  таинственным  образом  

объявляются совершенно в других местах:  известны случаи  таинственного  появления  этих 

(или иных?) зерен на других полях, например, в 1919 году поле в Линкольншире дважды 

засевалось (причем, на нужную глубину) "непонятно кем" отборной пшеницей ["Кардифф 

ивнинг ньюс" 1.07.1919]. Одновременно "само собой" засеялось поле возле Ормскирка 

(Ланкашир) и опять - тем же сортом пшеницы ["Санди экспресс" 24.08.1919].  

БОГ ЗАБЫВАЕТ ЗАКРЫВАТЬ ВОДЯНЫЕ КРАНЫ  

В XIII веке св. Доминик якобы поил вином сотни человек из одного кубка, при этом 

кубок всегда оставался полным, так что у многих вызывало удивление видимое отсутствие 

источника. Св. Анжиоло Паоли в XVIII веке в Риме "доставал из воздуха" пироги, салаты и 

другую пищу. Блаженный Андрэ Фурне в XIX веке в Пуату "размножал" пищу, в частности 

зерна кукурузы, в огромных количествах. В 1845 году в монастыре Бон Пастер (Бурже) 

появились непонятно откуда огромные запасы зерна. В 1860 году блаженный Иоанн Боско 

"превратил" несколько хлебных крошек в большое количество ломтей хлеба.  

Вопрос остается открытым - откуда святые брали пищу? "Материализовали" ее из 

воздуха или "телепортировали" ее из ближайшего склада? Благодаря английской "Книге 

чудес" известно немало случаев необъяснимого появления воды в закрытых помещениях. 
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Слово "необъяснимого" означает, что полиция, сантехники, ученые, исследователи, просто 

любопытные, даже разобрав стены и потолки, так и не находили причины протечек.   

В начале февраля 1873 года целые потоки воды с совершенно сухих потолков очень 

долго заливали мебель и обитателей дома в Экклстоне (Ланкашир) ["Черни стэндарт" 

15.02.1973]... На ферме неподалеку от Уэллсли (Онтарио) также были сухими крыша и 

потолок, однако целый ливень обрушился прямо на мебель, которая двигалась по комнатам 

сама по себе (!), и на разбитые ненайденными "небесными снарядами" окна ["Торонто 

глоуб" 9.09.1880]... В сентябре 1955 года в доме семьи Ватерман (дословно - "Водяной 

человек") вблизи Виндзора (Вермонт) вода сама собой скапливалась на мебели и подносе 

[Эдвардс Ф. "Странный мир" 1964]... Водяные струи с 1963 года преследуют семью 

Мартинов, несмотря на то что они за это время сменили уже несколько домов в Ментуне 

(штат Массачусетс) [журнал "Грит" 20.07.1970]... Примерно в то же время в больнице Нуоро 

(Сардиния) на полу начали возникать непонятно откуда взявшиеся лужи [газета "Сан" 

30.11.1972]... 30 августа 1919 года в доме сельского пастора в Свонтон Новерс (Норфолк) в 

комнаты через потолки стала сочиться очищенная нефть (точнее - смесь керосина и бензина) 

со скоростью 0,1 кварты (0,113 л) в минуту, причем 2 сентября было собрано 50 галлонов 

(230 л) нефти!.. В первый день сентября дождь 11 раз шел уже из смеси метилового спирта и 

сандалового масла (?!) и дважды из воды. Исследователи же не нашли ничего более 

благоразумного, как свалить всю вину за безнадежно испорченную мебель и здание на его 

обитателей! ["Таймс" 9.09.1919].  

МЫ ГОВОРИМ "ПОЛТЕРГЕЙСТ" - ПОДРАЗУМЕВАЕМ "ТЕЛЕПОРТАЦИЯ"  

Нельзя не обратить внимания на то, что почти все описанные случаи так или иначе 

похожи на известные характеристики "обыкновенного" полтергейста (в переводе - "шумный 

дух", т.е. домовой). Действительно, этому явлению в числе прочего приписывают и 

способность производить перемещения (в том числе - быстрые полеты по воздуху), 

внезапные появления и пропажи самых различных предметов. Причем нередко случаются и 

примеры "чистой телепортации": вещи (чаще всего посуда) пролетают сквозь стены и 

стекла, после этого в стеклах остаются отверстия размером меньше (?!), чем сечения 

пролетевшей чашки или сахарницы. Бывают случаи, когда никаких дыр в стеклах вообще не 

остается! ["Аномальные явления" 1990, N 1, с.26-32].   

К примеру, в конце XVII века в доме крестьянина Панкрата ПАНТЕЛЕЕВА случаи 

телепортации (т.е., простите, перетаскивание вещей домовым) происходили при большом 

скоплении народа многократно: хлебное зерно сквозь стены перекочевывало из сушилки в 

ледник, лед из ледника - на сушилку, на полу появлялись песок и зола, внучка Варя внезапно 

возносилась на крышу избы... [Сомов О. документальный рассказ "Кикимора"].   

В ноябре 1889 года в сарае семьи Дэггов, живущей в Кларендоне (Квебек, Канада), 

также поселился "шумный дух", назвавшийся сначала "дьяволом". Несколько дней в доме 

неизвестно откуда появлялся источник огня, самые разнообразные вещи пролетали в одно 

мгновение сквозь стены и закрытые двери! Затем, после соответствующего увещевания со 

стороны окружающих и прибывшего инспектора дух переименовал себя в "ангела, 

посланного с небес с целью изгнания того, предыдущего, дьявола", прекратил свои проделки 

и удалился под общее пение гимнов. Стоящие рядом дети видели духа и описали его как 

"красавца в роскошном сияющем платье с арфой в руках". Когда у его ног зажегся яркий 

красный свет и сияние окружило все тело, он с пением вознесся на небо. [журнал "Лайт" 

1889, N 12].   

В сентябре 1990 года москвичка Ольга Александровна рассказывала приехавшему на 

расследование случившегося Анатолию Сергеевичу КАРТАШКИНУ свою сложную 

ситуацию. После развода положила она свое обручальное кольцо в коробочку. Вещь не 

дешевая, поэтому из виду она кольцо не упускала, но и за золото не волновалась, так как 

пропасть оно не могла - жила разведенная одна. Однако... вскоре кольцо исчезло! 
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Пристрастные поиски ни к чему не привели, вся квартира была подробнейшим образом 

обыскана. Наконец кольцо нашлось ...внутри стопки старых газет в шкафу.   

13 октября 1990 года (т.е. всего через месяц после предыдущего случая) в селе 

Мадаево (Нижегородская область) в доме Ивана ЦЫГАНОВА также наблюдался 

полтергейст. Вот что рассказал старший лейтенант милиции Геннадий СБИТНЕВ: "Иван как 

раз приехал на мотоцикле со станции, а тут уже началось. Стали летать предметы - зубило, 

точильный камень, стамеска, которые лежали на прилавке дома. Впрочем, "летать" - это 

условно. На самом деле предмет исчезал, а потом позникал неподалеку. При этом, например, 

гаечный ключ слегка стукнул по спине Николая САЗАНОВА и упал у его ног. Таким 

ключом, если швырнуть в человека, и убить можно, а здесь - мягкий толчок и все. Соседке, 

что пришла к Цыгановым, попало точильным бруском. Но тут и удара, как такового, не 

было: брусок возник вблизи туловища и упал на землю. Вообще - траектории полета не 

прослеживались, как предмет летит, никто не видел. Зато когда он обнаруживался - в момент 

прикосновения к человеку, - то дальнейшее его движение, падение на землю, виделось очень 

хорошо"...   

Другой милиционер, старший сержант Владимир МАРТИН рассказывал об 

аналогичном случае расследования полтергейстной ситуации на Самотечной улице Москвы 

с не меньшим недоумением. Все прекрасно видят пустой бокал, стоящий на столе и вдруг... 

стеклянный бокал оказывается на табуретке. Бокал - тот же, это не вызывает сомнений - 

видно по трещинке на стекле. ["ТМ" 1991, N 3]. С точки зрения "нормальной логики" - 

ничего не понятно!..   

А вот для сравнения уже современный случай полтергейстной телепортации: "...В 

один из дней на глазах у обескураженных жильцов "поехал" по столу бумажник, а после 

завершения "путешествия" из него пропало восемьсот рублей. Лишь тут обратились 

Распутины в милицию. Прибывшие на место участковый инспектор старший лейтенант 

Булышев, помощник дежурного, старшина милиции Оксенюк и милиционеры Краснобаев и 

Серенец стали очевидцами того, как с 12-летней дочери Распутиных исчез комбинезон, а с 

женщин - нижние юбки и кофты... Путем стуков и поскребывания полтергейст предъявил 

ультиматум: исчезнувшие вещи будут возвращены, лишь когда обе гостьи и жена с дочерью 

уедут из поселка, а в комнате останется один хозяин. Требование пришлось выполнить..." 

["Новая строительная газета", 1991, N 6, январь].   

Надо ли говорить, что подобные случаи далеко не канули в прошлое, сообщения о 

них до сих пор приходят со всех концов света. Одним из главных действующих лиц в них 

по-прежнему являются дети. Видимо, неспроста дух-полтергейст, занимающийся обычными 

для себя проказами с телепортацией, для своего жилья в Жирновске (Волгоградская область) 

выбрал чердак местного детского дома-интерната. Как только после 1991 года здание стали 

перепрофилировать под училище и место юных первоклашек заняли более взрослые 

студенты, число подобных проделок потусторонних сил быстро сошло на нет...   

Говоря о детях и полтергейстной телепортации, нельзя не вспомнить о странном 

поверье, сохранившемся в Западной Европе. В прошедшие века там были весьма 

распространены случаи внезапного похищения младенцев прямо на глазах родителей. 

Иногда они таким же образом возвращались обратно, иногда вместо них появлялись 

странные сморщенные существа, отдаленно напоминающие человеческих детей, но 

питающиеся только травой. Так вот, древнее поверье гласит, что перенесшие телепортацию 

дети впоследствии становятся "отмеченными", т.е. талантливыми в какой-либо области. 

Таковым, например, был известный проповедник Франсис из Эбви-Фор (Уэльс, 

Великобритания), которого в детстве пыталась вырвать из материнских рук неизвестная 

сила. ["Английские привидения"].  

Но не вздыхайте облегченно, поставив знак равенства между полтергейстом и 

случаями телепортации, мы тем самым вовсе не раскрыли тайны перемещений сквозь стены. 

Во-первых, до сих пор неясно, что же или кто же такой этот полтергейст (самое вероятное 
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объяснение - это существо, живущее в иной, чем мы, реальности, в другом измерении). Во-

вторых, случаи внезапной телепортации происходят и тогда, когда никакими домовыми и 

"не пахнет"...  

ОТЧЕГО ЛЮДИ ЛЕТАЮТ... НЕ ТАК, КАК ПТИЦЫ?  

Всю Америку благодаря стараниям газет облетело описание странного случая, 

которая в кратком изложении выглядит так: мать с дочерью подъехали к своему дому, дочь 

без ключей побежала к закрытой входной двери и... исчезла на глазах у изумленной матери и 

соседей, а затем через несколько мгновений вышла из комнат на балкон. И здесь, в этой 

современной истории нет чего-либо нового.  

Из древних летописей, к примеру, известно, что в I веке император Домициан учинил 

в Риме суд над философом Аполлонием, и подсудимый исчез из зала на глазах у императора 

и всех остальных... И объявился в тот же день на расстоянии нескольких дней пути от Рима 

[Флавий Филострат "Жизнь Аполлония Тианского"].   

Согласно древнерусской легенде, Иоанн НОВГОРОДСКИЙ, "слетав на бесе" (?), за 

одну ночь побывал в Иерусалиме и вернулся обратно (а это около 3 тыс.км!).   

Один из древних испанцев подобным же образом "телепортировался" в Рим и обратно 

(почти 1,5 тыс.км). Подробности, к сожалению, неизвестны.   

Некий Евстратий, о котором было точно известно, что в это время он находится в 

половецком плену, внезапно появился (материализовался?) в Печорском монастыре. Он был 

в том же состоянии, что и в плену, скованный цепью и в ранах. [Рассказ о святом Евстратии, 

"Киевско-Печорский патерик"].   

Инок Никон, находясь в половецком плену, также помышлял о побеге, однако 

стражники подрезали ему голени и с оружием в руках неотступно находились возле него. Но 

"в третий день... вдруг в шестом часу он сделался невидим" и появился в Печорской церкви 

Святой Богородицы в момент, когда там начинали петь канон... [Горбовский А. "Тайная 

власть, незримая сила" М., Общество по изучению тайн и загадок Земли, 1991, с.107-112].   

Перенесемся снова в Россию, только теперь уже в 20 век, в годы гражданской войны. 

На Чукотке особисты арестовали знаменитого старого шамана. От арестованного ждали 

всяких пакостей, и когда арест все-таки прошел без сучка без задоринки, комиссар Руденко 

слегка расслабился и решил поговорить с несознательным шаманом:  

- Какую судьбу ты видишь для себя на завтрашний день?  

- Еду на оленях вдоль моря!  

- Да, поедешь - только не на оленях, а вместе с нами, привязанный к седлу.  

Красноармейцы только посмеялись над дремучей наивностью старика, но на ночь, 

как и положено, арестованного связали по всем правилам и поместили в чуме, который 

находился под постоянной охраной часового. Утром в чуме обнаружили только 

неразвязанные ремни, а снег вокруг был абсолютно чистым...   

Уже в наше время постоянными побегами из всех камер и закрытых фургонов одной 

из суровейших тюрем США Форт Ливенворт прославился некий негр Хадад. 

Администрация настолько привыкла к его "будничным" побегам, что даже не поднимала 

тревоги; каждый раз, побывав ночью на каком-нибудь эстрадном концерте, Хадад 

непременно утром стучался в тюремные ворота. Против этого негра, имевшего, кстати, 

диплом Оксфорда и весьма изысканные манеры, не помогали никакие запоры и глухие 

стены. За систематические нарушения режима Хадада однажды в очередной раз перевели в 

одиночку, где он повесился на ремне, непонятно как пропавшем у охранника. Врачи 

привычно констатировали смерть, однако через несколько дней хитрец ожил в морге... 

[Монография американского психолога Дональда УИЛСОНА].   

25 октября 1593 года в Мехико неожиданно "как с неба" появился солдат в 

непонятной форме, рассказавший, что он только что стоял на посту у дворца губернатора 

Манилы (Филиппины - в 17 тыс.км от Мексики!) и видел, как тот был предательски убит. 

Сам солдат не мог понять, каким образом он вдруг очутился в совершенно незнакомом 
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месте. Финал этой истории печален - несчастный попал под суд инквизиции... и лишь спустя 

несколько месяцев приплывшие матросы подтвердили все детали трагедии, описанные в 

рассказе филиппинского часового.   

С 1620 по 1631 год молодая послушница одного из католических монастырей Мария, 

неотлучно находясь в Испании, многократно (по некоторым сведениям, более 500 раз) 

перемещалась для миссионерской деятельности в Центральную Америку. Почти все это 

время она вела дневник, где описывала виденную ею Землю в форме голубого 

вращающегося шара! Рассказы об этом самой Марии вызывали у окружающих недоверие, 

пока, наконец, в 1630 году путешественники, среди них - отец Алонсо де БЕНАВИДЕС из 

миссии Исолито в Нью-Мексико, вернувшиеся из Америки, не подтвердили, что все 

описания в ее рассказе жизни и быта далекого племени джумано соответствуют истине. 

Мало того, сами индейцы точно описали внешность "госпожи в голубом" и показывали 

путешественникам подаренные им чаши. Оказалось, что такие чаши были изготовлены 

специально только для данного монастыря. Эта странная история вошла во все книги по 

истории Юго-Запада США...   

Во время своего пребывания в Тибете путешественник Александр ДЭВИД-НИЛ 

столкнулся с еще одним удивительным случаем. Настоятель монастыря, пригласив на 

торжество некоего отшельника, послал за ним роскошные закрытые носилки с эскортом. 

Отшельнику по своему положению надлежало всячески избегать подобных знаков 

внимания, но он на глазах у всех вошел внутрь и прикрыл дверцу. К монастырю, однако, он 

подошел пешком под палящим солнцем; прибывшие позже носильщики с удивлением 

обнаружили, что внутри их носилок никого не оказалось...   

В начале мая 1958 года (в прессе встречалась и дата 1968 года) американский адвокат 

Жерардо (Джераль) ВИДАЛ с женой отправились вслед за машиной своих знакомых из 

города Часкомус в Майцу (270 км по Аргентине). Вскоре знакомые заметили исчезновение 

машины Видалов, повернули обратно, но ничего не обнаружили на дороге. Лишь спустя два 

дня последовал звонок пропавших из... Мехико, находящегося в 6400 км от Аргентины!.. 

Супруги Видал потеряли сознание вскоре после того, как въехали во внезапно появившийся 

плотный туман. Очнулись они меньше чем через два часа (более точно они не смогли 

указать - у них остановились часы) в опаленном словно паяльной лампой автомобиле на 

незнакомой дороге, обратились к первым попавшимся прохожим, а затем уже к 

аргентинскому консулу. Так адвокат описывал произошедшее: "Как только мы выехали с 

разъезда на дорогу к городу - на нас внезапно опустилась густая мгла. Мы оба тут же 

потеряли сознание. Когда очнулись, наш автомобиль находился в совершенно незнакомом 

месте. Двигатель работал, только лак, которым был покрыт автомобиль, стал прозрачным, 

как будто по нему кто-то прошелся пламенем сварочного аппарата".   

Нередко явление телепортации связывают с определенными аномальными местами. 

На Девятых Зигелевских чтениях известная исследовательница Татьяна Валерьевна 

ФАМИНСКАЯ рассказала, что во время прерываний в одной из таких зон в Подмосковье 

дважды (сначала одна, затем вдвоем) испытывала переброску на расстояние 1,5-3,5 км. По ее 

словам, момент переброски неощутим - просто человек вдруг в какой-то момент замечает 

изменения окружающего пейзажа. Выйдя из одного пункта, путешественники оказывались в 

другом, не переходя разделяющую местность дорогу, которую нельзя было не заметить. Эту 

же дорогу им пришлось пересечь на обратном пути при обычном бестелепортационном 

возвращении.  

Аналогичный эпизод я обнаружил в описаниях экспедиций волжского уфолога 

Геннадия БЕЛИМОВА. Там тоже несколько человек никак не могли преодолеть небольшое 

расстояние до аномальной зоны, только неведомая сила переносила (телепортировала?) 

людей не вперед, а назад по ходу движения. Просто люди замечали, что проходят в данном 

месте ...уже в который раз!  



 

 
 

 

350 

Много подобных случаев содержит в себе английская "Книга чудес", в ней описаны 

случаи телепортации как по вине самих людей, так и по вине страшных мест и 

обстоятельств:  

В XVI веке возле Спраутона (графство Суффолк) появились питающиеся бобами 

зеленокожие дикие девочка и мальчик, которые перенеслись, по их словам, мгновенно с 

помощью "неизвестной силы", когда они "присматривали за овцами отца в подземном 

лабиринте" (?)...   

3 июня 1871 года медиум госпожа Гуппи наделала много шума своим поступком, 

когда внезапно перенеслась из своего дома в Хайбэри (Лондон) в другой на расстоянии 3 

миль и буквально обрушилась всеми своими 100 килограммами веса на спиритический стол, 

приведя в замешательство собравшихся - одежда на Гуппи в процессе перелета куда-то 

исчезла...   

В декабре 1952 года молодой майор, будущий специалист по черной магии Уэллсли 

Тюдор ПОУЛ однажды понял, что не успевает домой ко времени очень важного 

заграничного звонка. Переполненный чувствами, он присел на скамью в зале пригородной 

станции и... очутился дома. [Поул У. "Бесшумная дорога" 1962]...  

9 мая 1969 года Жозе Антонио да Сильва в состоянии шока очнулся рядом с городом 

Виктория, хотя он помнил, что он гулял до этого в Бебедору (Бразилия) в 900 км от этого 

места [Кларк, Коулмэн "Непознанные"]...   

Рано утром 4 января 1975 года молодой аргентинец Карлос ДИАС по дороге домой 

был парализован "струящимся сверху" сильным лучом света, воздух стал сильно гудеть и 

вибрировать, затем Диас подлетел метра на три... и очнулся в 500 милях от дома на траве у 

дороги на окраине Буэнос-Айреса, где ему и была оказана первая медицинская помощь...   

В 1993 году аналогичные "скачки" на 10-20 км испытала на себе москвичка Ирина 

Викторовна ЧЕРНОВА. [Расследованием этих случаев - без особых, правда, на то 

доказательств - я занимался вплоть до 1994, до тех пор, пока И.Чернова не исчезла совсем - 

по крайней мере для меня и моих и своих знакомых и коллег по работе]...   

А в начале нашего века вполне официально были зафиксированы до сих пор никак не 

объясненные побеги из тюрем "ради спортивного интереса". Во время гастролей 

знаменитого артиста Гудини в Петербурге царская охранка приложила максимум усилий, 

чтобы крепко-накрепко связать и заковать заезжую знаменитость в надежной камере 

Петропавловской крепости. Как и прежде, Гудини благополучно исчез из тесной камеры, с 

тем чтобы предстать перед изумленными полицейскими во всей своей красе... Гудини унес 

свои тайны в могилу, но большинство исследователей до сих пор считают, что он был лишь 

гениальным фокусником.  

ПЛАТА ЗА ТЕЛЕПОРТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЛЮДЕЙ  

Подобная легкость, с которой эти люди обращались с Пространством-Временем, по 

всей видимости, не давалась им задешево. По крайней мере, испытавшие телепортацию 

помимо своей воли (вследствие воздействия полтергейста или чего-либо еще) нередко 

впоследствии жаловались на головные боли (И.Чернова и супруги Видал чувствовали боли в 

затылках, внучка деда Панкрата после случая телепортации долго жаловалась на боли в 

голове и беспамятство). Моральные и физические боли людей, которые могут и сами без 

посторонней помощи "прошивать пространство насквозь", остались вне сферы интересов 

других исследователей этого феномена.  

Известно, однако, что уже упомянутый Хадад примерно так отвечал на просьбу 

обучить своему искусству перемещения по своему желанию в пространстве: "Для этого 

необходимо пройти некий кровавый ритуал, принять инициацию (?), только затем человек 

получит весь спектр необъяснимых способностей, включая способность к телепортации. 

После этого вы перестанете быть такими, какие вы есть сейчас. То, что произойдет с вами, 

изменит вас совершенно..."  
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Следует ли из всего вышеизложенного, что люди когда-нибудь смогут перемещаться 

без посредства технических устройств, а только "посредством мысли"?! Кто знает, кто 

знает... Но как бы там ни было, никаких экспериментов по мгновенному перемещению до 

сих пор никто не проводил. Но пройдут век-два, и на стенах антикварных домов-

небоскребов появятся рекламные щиты: "Пользуйтесь телепортаторами Хронофлота!" 

Только не забывайте при этом пристегивать ремни безопасности!..    

 

6.8 Хронопортатор: ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ БЕСКОНЕЧНОСТЬ  

"На свете есть вещи поважнее самых 

прекрасных открытий - это знание метода, которым 

они были сделаны".  

(Готфрид Вильгельм ЛЕЙБНИЦ).  

...Никогда не разговаривайте в пустынных местах с незнакомыми людьми. Особенно 

с психами! Ничего, кроме лишних проблем, для вас такие разговоры не принесут... Пилот 

Джеймс ДЭВИС из Мэриленда даже и не предполагал, что случайная беседа с умалишенным 

тихим осенним вечером 1970 года в мемориальном парке близ Колорадо-Спрингс круто 

изменит его жизнь. А начиналось все с весьма безобидной фразы: "Я вижу, вы из ВВС. Вам 

нравится?"  

Дэвис обернулся, увидел неопрятного вида низкорослого лысоватого мужчину и 

решил, что это попрошайка, но тем не менее поддержал беседу, ответил, что служба 

нравится, "просто расслабиться некогда".  

- Знаете, я тоже был морским офицером... Они втянули меня в авантюру, а потом 

меня же и выгнали. Сказали, что сошел с ума. Только вы не верьте, это все проклятый 

эксперимент...  

- Эксперимент? О каком эксперименте вы говорите?  

- Невидимость. Они хотели сделать невидимым корабль. Представляете, какая 

великолепная маскировка, если бы все получилось! Впрочем, оно и получилось. А вот мы, 

команда... Мы не выдержали воздействия этого силового поля.  

- Да о чем это вы?  

- Некий вид электронной маскировки, достигаемой с помощью пульсирующих 

силовых полей. Мощность была зверская... У одних двоилось в глазах, другие хохотали и 

шатались, падали в обморок. Представляете, некоторые даже утверждали, что попали в 

другой мир, где видели странных неземных существ и общались с ними. Кто-то даже умер. 

Но мы, те, кто выжил... Нас попросту списали как психически неуравновешенных.  

В этот момент к Дэвису подошел сослуживец, разговор перешел постепенно в другое 

русло, а через час военные летчики уже отправились обратно в часть... Разговор всплыл в 

памяти лишь спустя восемь лет, после того, как Дэвис прочитал упоминание про 

эксперимент с невидимостью в книге Чарлза БЕРЛИЦА "Бермудский треугольник". Там же 

говорилось, что свидетелей этому событию не существует. Значит, сумасшедший бродяга из 

парка мог стать единственной ниточкой, и... Джеймс Дэвис позвонил автору. Возможно, и 

была бы у отставного военного спокойная старость, если бы не тот самый душевнобольной...  

Астрофизик, автор книги "Аргументы в пользу НЛО" Морис Кетчум ДЖЕССУП 

(Джессон) тоже, как ему показалось, связался с не вполне нормальным в психическом плане 

человеком. Писателю стали одно за другим приходить длинные письма, подписанные то 

"Карлос Мигель Альенде", то "Карл М. Аллен". В посланиях впервые прозвучала мысль, что 

в результате эксперимента по получению невидимости, поставленного Эйнштейном во 

время войны, американские ученые и военные неожиданно для себя впервые столкнулись с 

явлением мгновенного перемещения, т.е. телепортации. В безумных на первый взгляд 

письмах было так много поддающихся проверке фактов, имен и дат, что Джессуп решил 

провести собственное расследование.  
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Помогли, как ни странно, военные. Правление военно-морских исследований (ONR) 

вызвало к себе доктора Джессупа и показало ему его собственную книгу с пометками... 

Альенде (его почерк Джессуп узнал сразу) и попросили в свою очередь прокомментировать 

комментарии Альенде на полях книги. При этом почему-то представители ONR, проявившие 

жгучий интерес к проблеме, заявили, что описанный эксперимент с эсминцем "никогда не 

был проведен". Таким образом получалось, что военные как бы интересовались 

подробностями из чистого любопытства...  

Именно благодаря  этим  случайным  встречам, произошедшим  у Д. Девиса и М. 

Джессупа, и началась история изучения знаменитого теперь уже Филадельфийского 

эксперимента...  

...Расследование, которое до сих пор не окончено, однозначно подтвердило только 

одно: да, действительно, американские военные чего-то очень сильно недоговаривают о 

событиях 1943 года в Филадельфийских экспериментальных доках. Они так тщательно 

оберегали свои секреты, что никто в общем-то не удивился цепочке странных исчезновений 

наиболее осведомленных свидетелей. В 1959 году отравился газами при весьма загадочных 

обстоятельствах доктор М. Джессуп (официальная версия - "смерть от естественных 

причин"). "Делом Мигеля Альенде" вплотную заинтересовался другой писатель, Джеймс Р. 

ВУЛЬФ, однако, он вскоре пропадает без вести. Пропал без вести и сам Альенде...  

Тем не менее за прошедшие годы американским исследователям (в России 

собственными изысканиями в этой области занимались В. Адаменко, А. Кузовкин, Н. 

Непомнящий и автор этих строк) удалось отыскать немало подтверждающих фактов. 

Опуская детали этого детектива и не вдаваясь в подробности расследования, можно 

попытаться подытожить имеющиеся знания.  

...В начале 1920-х годов молодой физик (только что окончивший школу) Томас 

Таунсенд БРАУН изобрел интересное устройство, способное вопреки известным законам 

физики, за счет "неких электрических сил" незначительно обезвешиваться, всего на 1 % 

изменять свой вес. Сейчас это физическое явление ("тенденция заряженного конденсатора к 

движению в направлении положительного полюса") именуется не иначе как "эффектом 

Бифельда-Брауна", но тогда эксперимент, способный перевернуть физику, воспринимался 

учеными в штыки...   

А в 1925-1927 годах произошло еще одно событие, сильно повлиявшее на нашу 

историю: Альберт ЭЙНШТЕЙН создал и опубликовал неоконченный вариант своей Единой 

теории поля для сил электричества и тяготения. Иначе говоря, подразумевалось, что с 

помощью электричества можно воздействовать и изменять силы гравитации, уничтожать 

или увеличивать свой собственный вес.   

С 1939 года Браун, а с 31 мая 1943 года Эйнштейн официально зачисляются в штат 

ВМС США, где начинают работать, по выражению Брауна, "над одной страшно дорогой 

работой". Брауну как руководителю отдела в Корабельном бюро были выделены 50 

миллионов долларов и дюжина сотрудников с академическим образованием. Кроме них, в 

центрах ВМС над теоретическими расчетами электромагнитных систем работала целая 

плеяда выдающихся физиков. В 1943 году физики, в том числе и Эйнштейн, уже полным 

ходом работали над созданием атомной бомбы, и в тот год отношение к проекту 

"Манхэттен" среди военных стало резко меняться от скептического до крайне 

заинтересованного. Стало ясно, что новейшие научные идеи могут коренным образом в 

десятки и сотни раз увеличить эффективность многих видов оружия. Ученым было 

предложено отобрать среди других своих разработок и идей такие, которые были бы в 

состоянии принести реальные плоды еще до конца войны. Среди прочего в графу 

экспериментов была занесена и идея воздействия с помощью электромагнитных полей на 

гравитацию с целью получения эффекта невидимости, возникающего из-за искривления 

прямых лучей света.  
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Физика этого явления была не до конца понятной, и решено было скорректировать 

теорию по результатам первых опытов. Для проведения испытаний годился какой-либо 

крупный корабль со стальным корпусом... Выбрали еще строящийся 102-метровый 

конвойный эсминец DЕ-173 "Элдридж". В самом разгаре была война, выделить боевой 

корабль на проведение экспериментов никто бы не решился, поэтому выбор и пал на 

"Элдридж", который сошел со стапелей 25 июля (по другим данным - 25 июня) 1943 года, а 

официально был принят в эксплуатацию 27 августа. То есть, до 27 августа корабля вроде бы 

официально и не существовало.  

Таким образом, более месяца корабль был, по всей видимости, во власти ученых, 

"яйцеголовые" и напичкали его своей аппаратурой, которую и задействовали для опытов в 

октябре 1943 года. Основным по массе оборудованием, насколько известно, являлись 

размагничиватели. Как сообщил мне в 1992 году советский, ныне греческий ученый В. 

Адаменко, утверждавший со слов инженера-электронщика Эда СКИЛЛИНГА, 

размагничиватели представляли в данном случае очень мощный электронный прибор типа 

магнетрона-генератора сверхкоротких электромагнитных волн. Уже после войны эсминец 

передали Греции (где его назвали "Лев"), тогда-то и выяснилось, что корабль "полегчал" на 

380 тонн (при полном водоизмещении 1900 тонн), т.е. примерно столько оборудования было 

снято с "Элдриджа" после всех экспериментов...   

Суть опыта попытался пояснить доктор Дж. Мэнсон ВАЛЕНТАЙН, друг Джессупа: 

"Путем наведения в катушке электрического поля создается магнитное поле; силовые линии 

обоих полей находятся под прямым углом друг к другу. Но поскольку пространство имеет 3 

составляющие, то должно существовать еще и 3-е поле, предположительно гравитационное. 

Тогда путем такого последовательного включения генераторов, при котором возникает 

магнитная пульсация, можно было бы, вероятно, по принципу резонанса создать это поле..." 

Сами же опыты были начаты, по сведениям, полученным Уильямом МУРОМ, с испытаний 

на реке Делавер и вблизи побережья, цель испытаний - выяснить влияние сильного 

магнитного поля на локационные установки.  

Потом, как пишет Альенде, размагничиватели вошли в резонанс, и "результатом была 

полная невидимость команды. Магнитное поле имело форму вращающегося эллипсоида и 

простиралось на 100 м (больше или меньше, в зависимости от положения Луны и градуса 

долготы) по обеим сторонам от корабля. Все, кто находился в этом поле, имели лишь 

размытые очертания, но воспринимали всех тех, кто находился на борту этого корабля, и, 

таким образом, будто они шли или стояли в воздухе. Те, кто находился вне поля (но близко), 

вообще ничего не видели, кроме резко очерченного следа корпуса корабля в воде". По 

словам Валентайна, во время эксперимента весь корабль постепенно окутался 

"непроницаемым и зеленым туманом, подобным тому, зеленому светящемуся, о котором 

рассказывали выжившие в бермудских катастрофах". Итак, "Элдридж" исчез именно тогда, 

когда туман обволок весь корпус...   

И, наконец, самое удивительное: когда корабль исчез в своем доке в Филадельфии, он 

загадочным образом явился взорам очевидцев в районе Норфорлка, а затем спустя несколько 

секунд вернулся обратно. Что это: выдумка, какой-нибудь "электромагнитный" вид миража 

или "обыкновенная" телепортация?  

Даже если сведения о мгновенном скачке к югу длиной примерно в 350 км и обратно 

подтвердятся, в любом случае можно утверждать, что сами физики-теоретики никак не 

предполагали столкнуться с этим явлением (как не ожидали и опасности для 

экспериментаторов и экипажа, даже сам Браун едва не стал инвалидом и сразу после опыта 

уехал лечиться на Гавайи).  

Если это произошло, то это было абсолютно неожиданным для всех. А возможен ли 

был в принципе мгновенный перенос корабля в Пространстве? Такой, какой описывают в 

своих книгах фантасты. Или такой, о котором не раз говорили контактерам таинственные 

пришельцы.  
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Очень часто встречается в их рассказах деталь: на планеты гуманоиды прилетают в 

маленьких (чаще всего дискообразных) НЛО, которые базируются на больших 

сигарообразных кораблях-матках, эти самые цилиндрические корабли-матки и служат якобы 

для мгновенного перемещения в пределах и за пределами Галактики. Так получилось, что 

"Элдридж" своим стремительным силуэтом приблизительно походил на сигарообразные 

НЛО. Причем, походил не только своей внешней формой, но и, возможно, создаваемой им 

общей картиной электромагнитного поля. Как показали уфологические исследования 

последних лет, НЛО создают вокруг себя и поля, в которых замедлено (реже - ускорено) 

физическое Время. Можно сказать, что пришельцы вовсю пользуются тем самым 

предсказанным Эйнштейном свойством электромагнитных полей - влиять на гравитацию и 

Пространство-Время.  

Это могут делать, кажется, все или большинство типов НЛО, однако для 

сверхдалекой (трансгалактической) телепортации используются чаще всего громадные (до 

1-3 км) "сигары". Откуда последнее утверждение? Если и не учитывать данные контактеров 

(которым всегда можно подкинуть нужную дезинформацию), то всегда остается обычная 

логика. Коль скоро прямые наблюдения очевидцев говорят за то, что "сигары" используются 

в качестве кораблей-маток, значит, "сигары" предназначены именно для доставки меньших 

по размерам и возможностям кораблей.  

Представьте себе, что вблизи НЛО резко замедлилось Время, значит, пришельцы с 

корабля будут перемещаться в Будущее, наблюдая из иллюминаторов, как быстро сменяет за 

бортом одна историческая эпоха другую. Можно представить, как НЛО (или уже Машина 

Времени) перемещается в Прошлое. А если электромагнитных двигателей, влияющих на 

Время, на корабле не один, а два и больше (чаще всего под днищами "тарелок" можно 

видеть три таких шаровых двигателя)? Если один из двигателей замедляет Время, 

"перемещается" в Будущее, другой - в Прошлое? Не может же один аппарат лететь 

одновременно и туда, и туда! Если два-три двигателя не разорвут при этом НЛО на части (а 

они крепости необычайной, кстати), то уж наверняка "разорвут" Пространство-Время 

вокруг. Выражаясь научным языком, они резко повысят градиент Времени в локальной 

околокорабельной области Пространства. Или, как выражаются фантасты, "проколют 

пространство", "выйдут, в гипер- или над-, подпространство".  

Выйдя же в Пространство с большим числом мерностей, чем у нас, путешествовать 

во Вселенной можно и короткими путями - вплоть до тех, что сведены к нулю. Что, 

собственно, и есть сверхбыстрое перемещение на сверхдальние расстояния, или 

телепортация!! Надо лишь разнести машиновременные двигатели подальше друг от друга, 

дабы каждый не мешал работе соседнего. Для того чтобы летать в галактиках, мощности 

нужны даже большее, чем просто громадные. И двигатели, ввиду их огромной силы, 

необходимо разносить максимально дальше. Наверное, в этом случае размещение 

двигателей под брюхом, как у большинства НЛО, уже не годится. Лучшая схема с 

инженерной точки зрения, согласитесь,- это размещение двух двигателей на концах... 

длинного вытянутого корабля! Или, точнее сказать, сигарообразного НЛО!..   

...На который так кстати оказался похож уже наш, земной "Элдридж". Или - не 

кстати, если вспомнить многочисленные жертвы среди экипажа. Случайное совпадение или 

рассогласование частот на катушках мощных размагничивателей, вероятнее всего, 

"выдернули" эсминец из нашего трехмерного мира, но лишь на несколько секунд, на 

большее у работающих не по назначению размагничивателей не хватило сил. Возможно, все 

так и было в далеком октябре 1943 года. Нам неизвестно, нашли ли причины произошедшего 

физики, но что касается Эйнштейна, то он, как мы уже говорили, перед смертью сжег 

рабочие записи. Видимо, понимал, что мгновенное перемещение (такой заманчивый способ 

передвижения!) было в то время чрезвычайно опасно для людей. Конечно, такое положение 

дел сохранится не навсегда, летают же безбоязненно пришельцы в своих "сигарах"!  
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Разумеется, опыт по телепортации можно и нужно повторить, другое дело, что 

выполнить его достаточно сложно по техническим и экономическим причинам... В 1993 году 

была первая попытка наладить телепортационную связь между Москвой (МАИ) и Ростовом-

на-Дону (Инженерно-строительный институт), точнее, между мною и ростовским 

инженером Валерием Григорьевичем ПОЛЯКОВЫМ... Но по тем же самым причинам опыт 

был отложен до лучших времен, и сейчас нами лишь прорабатываются его новые варианты, 

но с телепортацией в пределах Москвы или области.  

Были попытки повторить нечто подобное с помощью иных технических средств или 

вообще без таковых. Если многие колдуны и экстрасенсы утверждают, что могут заставлять 

предметы (и людей) исчезать, появляться и телепортироваться, то почему бы не проверить и 

не использовать их возможности на практике?!.   

Для экспериментов в Китае выбрали очень одаренного экстрасенса (именно  кого - в 

печати не сообщалось), в задачу которого входило телепортировать через стену специально 

приготовленный предмет, роль которого играл радиопередатчик, излучающий 

"специфический непрерывный сигнал" с линейно-частотной модуляцией 91-193 МГц. 

Приемники и операторы скрупулезно записывали все моменты телепортации. Вначале 

экстрасенс заставлял передатчик исчезнуть, на что обычно уходило от 1 до 50 минут. 

Приемник при этом фиксировал дополнительную модуляцию - слабую частотную и 

сравнительно сильную амплитудную. В момент исчезновения передатчика исчезал и сигнал 

от него (что было бы естественно). Длительность радиомолчания и "видеоневидимости" 

обычно длилась от 24 секунд до 61 минуты. Затем передатчик появлялся вновь, корпус его 

был нагрет, а батарейки за время отсутствия подсаживались быстрее, чем при обычной 

работе передатчика...   

Как попытались объяснить "механизм действия" экстрасенсорной телепортации? В 

самом Китае - объяснение последовало вполне в духе восточных духовных учений... Зато в 

России некоторые ученые вспомнили про солитонную гипотезу, которую, в связи с тем, что 

слово "солитон" мало кому понятно, нужно описывать с момента зарождения самого этого 

понятия.   

В 1834 году английский инженер Джон РАССЕЛ ввел термин "солитон" (Great 

solitary wave - "Большая уединенная волна"), с помощью которого стало возможным 

объяснять некоторые странные и малопонятные физические явления. Объяснялись чудеса 

почти просто: например, уединенная (энергетическая) волна проходит через определенный 

объем, при этом один объект испытывает на себе ее воздействие, другие датчики волну не 

зафиксируют - ее как бы и нет для приборов, но последствия ее все-таки существуют - вот 

вам и своеобразный компромисс между наукой и чудом... А в 1972 году советский биофизик 

Александр ДУБРОВ впервые выдвинул идею о существовании уже биологического 

солитона, т.е. предположил, что такую странную волну можно создать посредством 

человеческой воли. Физик-популяризатор Владилен БАРАШЕНКОВ, в свою очередь, 

написал, что с помощью такого биосолитона также можно совершить телепортационный 

опыт... Что не только на практике подтверждают некоторые одаренные личности, но и уже 

проверили на практике китайские ученые.   

В январе 1998 года информационные агентства сообщили о новом интересном 

эксперименте, на этот раз проведенном австрийскими учеными. С помощью собственной 

теории (подробности которой не сообщаются) они вроде бы добились реального 

телепортирования отдельных фотонов, которые исчезали рядом с одним прибором и 

появлялись рядом с другим.  

О чем идет речь - о реальной приборной телепортации или о новом оптическом 

эффекте - в этом среди ученых до сих пор нет единства. Однако, последователи у австрийцев 

уже нашлись, и опыты с подобной телепортацией (я бы ее назвал "квазителепортацией") уже 

готовятся в других странах...   
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Впрочем, очень интригующие описания китайского и австрийского экспериментов 

вполне можно попытаться объяснить не только с точки зрения биосолитонной гипотезы, но 

и уже упомянутой гипотезы, связанной с искривлением Пространства-Времени. Вглядитесь - 

при дематериализации и телепортации объект (приемник) меняет свою частоту и 

модуляцию, у него "быстрее" разряжаются батарейки и он быстрее нагревается (медленнее 

охлаждается) - именно такие же симптомы появились у объекта, если бы он медленно 

помещался в пространство с ускоренным ходом физического Времени. Может, здесь 

биосолитон и ни при чем?.. Или одно не исключает другого, просто с помощью отдельной 

энергетической (биоэнергетической?) волны экстрасенс искривляет Время и "загоняет" туда 

предмет исследований?..   

Сами экстрасенсы вряд ли внятно объяснят, что же они делают. Наша задача - 

разобраться в процессе и научить машину (или обычного человека при помощи машины) его 

повторять. И тогда телепортационные корабли с экстрасенсами в экипаже непременно 

отправятся к далеким мирам...   

Стоит надеяться, что когда корабли землян будут строиться для телепортации уже 

специально, а не по воле слепой случайности, то конструкторы сумеют обойти те опасности, 

с которыми неожиданно для себя столкнулся экипаж "Элдриджа"... Во всяком случае, 

пришельцы прекрасно с этим справляются.  

В последнее утверждение можно легко поверить, наблюдая на радарах и изучая, 

например, великолепные по своему исполнению и мгновенные по времени скачки в земной 

атмосфере на 100 и более километров загадочных и неуловимых кораблей, именуемых 

НЛО...    

 

7. ВРЕМЯ 

 

7.1 Время в быту: ПОЛ-ЛАПТЯ ДО ОБЕДА  

"В полночной тишине ты пела песни мне  

И улыбался я тебе во сне,  

Ночные облака качали на руках  

И вдаль несла нас времени река."  

(Олег ГАЗМАНОВ "Мама").  

...Времени как физической величине несказанно повезло. Человек еще не понял до 

конца что это такое, да что там - даже еще и не собирался понять - а измерениями Времени 

занимался уже вовсю.  

Мерили кто чем, единого стандарта поначалу не было. В древние века небольшие 

промежутки времени измеряли в ударах сердца, в мгновениях ока (моргании), а крупные - в 

полусутках (от заката до рассвета, от рассвета до заката), в сутках, лунных циклах, годах, 

человеческих жизнях. Чаще всего пользовались не целочисленными промежутками времени, 

а договариваясь о времени встречи, оперировали конкретными событиями ("Придешь, когда 

солнце коснется вершин деревьев", "Должен вернуться до тех пор, пока горит костер", 

"Будем менять пещеру, когда растает снег")...   

В Древней Руси, также как и в других более-менее развитых (для тех веков) странах, 

появились и более конкретные способы фиксации конкретных моментов времени. В том 

числе и специфические, нигде больше не встречающиеся. Кто, например, еще кроме русских 

мог мерить время... лаптями?! И как же наши предки узнавали по лаптям, который час?  

Парень, назначая свидание девушке, мог сказать: "Встретимся сегодня в 10 карачках 

за нашим гумном на 14-м лапте". А та могла ответить: "Больше пол-лаптя не жди, а коли к 

15-му лаптю не приду, значит, матушка из хаты не пустила"...   

Фразы эти, выглядящие сейчас как глубоко законспирированная секретная 

тарабарщина, на самом деле были понятны даже полуграмотным; иначе и нельзя - они и 

использовались людьми как максимально приспособленные для повсеместного 
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использования. Что касается "карачки" - это всего-навсего полный шаг, равный сажени; 10 

карачек=10 саженей=1000 соток=21,3 метра. Так что измерять расстояние умели в 

совершенстве... А с "временными лаптями" дело было не намного сложнее: становишься 

спиной к солнцу и примечаешь длину своей тени, а потом измеряешь расстояние до точки, 

на который падала тень от головы (также, как сейчас измеряют ступнями - пяткой к носку, 

пяткой к носку). Сколько лаптей уложилось в длину твоей тени - столько и есть времени. 

Конечно, рост и тень у миниатюрной девушки меньше, чем у парня, но и лопаточек у нее 

размером поменее будет. Пропорция и у взрослых, и у детей одна и та же. Так что лапотные 

часы работали вполне удовлетворительно, но... только при наличии солнышка или же в 

отдельные ночи при полнолунии. В пасмурную погоду, видимо, приходилось рассчитывать 

на интуицию. И примерно оценивать промежутки времени... в понятных всем лаптях.  

Потом, когда появились солнечные часы, а особенно когда распространение 

получили механические карманные хронометры, о лаптевых часах, так же как и о других 

народных средствах измерения времени, стали потихоньку забывать. Сейчас детей еще в 

детсадовском возрасте с самого начала приучают к тому, что в сутках 24 часа, а в часе - 60 

минут (согласитесь, неудобно при нашей десятиричной системе исчисления). И народные 

способы измерения потихоньку забылись.  

А вот древние способы - неистребимы. Когда ломаются часы, то вполне 

цивилизованные люди не сговариваясь вновь прибегают к прежним дикарским методам 

исчисления времени: "Выходим из дому как чаю попьем", "Открой окно, когда солнце 

пойдет на спад"... Часто, разумеется, даже без наручных часов по привычке пользуются 

аналоговым исчислением: "Зайдем на полчасика", "Перезвони через пару минут"...   

Но когда люди вновь возвращаются к природе, то о минутно-часовом исчислении 

вспоминают еще реже даже при наличии исправных часов: "Встретимся на рыбалке, когда 

смеркаться начнет", "Отправляемся на рассвете и идем примерно до полудня", "На огород 

поедем после подсыхания земли"... Но наши далекие-далекие предки пользовались 

практически теми же определениями. Что называется, найдите хоть одно отличие!.. Попади 

современные люди на необитаемый остров, и уже дети первых поселенцев будут иметь 

весьма смутные представления о существовавших когда-то минутах и секундах. Миф о 

часах будет забыт даже раньше, чем легенды о "сказочных" самолетах и подводных лодках...  

Быть может, это в том числе и потому, что в отношении понимания Времени мы, 

цивилизованные люди так и остались на уровне дикарей. Все что мы смогли понять за 

многие века - это договориться как одинаково и единообразно измерять промежутки 

времени. На большее ума не хватило, ЧТО мы измеряем - так и осталось тайной...    

 

7.2 Время и философия: ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ  

"Хотя о времени и было высказано много 

истинного и остроумного, тем не менее реального 

определения его никогда не было дано".  

(философ Иммануил КАНТ).  

Нет ничего более достойного для теоретического философствования, чем разговор о 

Времени, ибо никто не знает истины, но все имеют собственное мнение; как нет ничего 

более знакомого нам с детства и ничего более непонятного, ибо все мы буквально купались 

в нем, не замечая оного...  

Проблема Времени  всегда  интересовала  философию  и  эта тема,  безусловно, 

является одной из основополагающих в философии.  Можно сказать,  что Время - вообще  

одно  из  основ  буквально  всех  бытовых и научных представлений об окружающем мире,  

о Вселенной  и  даже  о  самом  себе.  Общепринятым  среди философов является 

утверждение, что нельзя отождествлять философские представления о Пространстве и 

Времени с физическими теориями Пространства-Времени. На современном уровне наших 

знаний также принято разграничивать следующие философские понятия Времени: реальное 
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(физическое) Время; перцептуальное время (условие существования и смены наших 

ощущений, присущие субъекту формы чувственности); концептуальное Время (абстрактно-

математические структуры, способные моделировать пространственно-временные 

отношения); топологическое Время (физические структуры, моделирующие свойства всех 

временных измерений). Кроме того, различают метрические (связанные с измерением) и 

топологические (сохраняющиеся при любых взаимно однозначных и непрерывных 

преобразованиях объекта) свойства Времени.  

Несмотря на то, что философы вроде бы открещиваются от физических 

представлений о природе Времени, но так или иначе, взгляды ученых на эту проблему 

оказывают сильное воздействие на развитие представлений обо всех других физических и 

философских понятиях; и - наоборот...  

Но Время интересует философов чаще всего не само по себе. В основном они 

рассматривают Время неотрывно от понятий Пространства и Движения, а также пытаются 

проследить отношения Времени к материи, т.е. понять насколько Время является реально 

существующим (или - это чистая абстракция, существующая у нас в сознании?)... Физики же 

упоминают сам термин "время" еще реже философов (как это ни странно), эти ученые при 

описании свойств Времени чаще всего переходят на размышления о понятиях энтропии 

Вселенной, о мерности Пространства, о Единой Теории Поля, значительно реже - о заряде и 

спине элементарных частиц, о электромагнитных полях и некоторых других материальных 

вещах. И в их рассуждениях о Времени вроде бы нет ни намека на то, что вопросы и тайны 

Времени не разрешены... Соответственно, и у философов вы нигде не найдете даже намека 

на то, что природа Времени не установлена до сих пор. Впрочем, в незнании боялись 

признаться только древние философы, современные же предпочитают отвечать витиевато...  

ДРЕВНИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ВРЕМЯ  

И все же... так что такое Время? Правильней было бы начать отвечать на этот вопрос 

известным изречением Блаженного АВГУСТИНА (354-430 гг. до н.э.): "Я прекрасно знаю, 

что такое время, пока не думаю об этом. Но стоит задуматься - и вот я уже не знаю, что 

такое время!"  

Цитата хороша не столько тем, что показывает остроту ума древнего философа, 

сколько тем, что очень четко отражает и наше современное знание о таком всем хорошо 

знакомом с детства понятии как Время. Действительно, современные ученые усиленно 

занимаются изучением физики Времени, но чем больше они задумываются, тем... больше 

знаков вопроса возникает перед нами!.. Не будем забегать вперед, вернемся в те времена, 

когда прерогатива изучения Времени была только у философов, и даже еще раньше - в те 

времена, когда человек впервые задумался о смене дня и ночи и о причинах собственного 

старения...  

"Время" - первоначально это слово, вероятно, могло обозначать какие-то 

обобщающие впечатления о переменах, длительности, повторяемости или цикличности. И 

только много позже оно стало означать собственно время. В "Толковом словаре живого 

великорусского языка" В. И. Даля "время", кроме привычных нам значений, имеет еще 

такие, как "погода, состояние воздуха", а также "счастье, земное благоденствие, 

благосостояние" (даже слово "временщик" раньше имело совсем иной смысл). И не только в 

русском, но и в некоторых других языках одно и тоже слово имело значения и "время" и 

"погода", например, в чешском "время" - "сas" (час), погода - "pocasi" (почаси), в русском 

"погода" имеет корень "год". Эти далеко не полные сведения говорят о том, что наши 

далекие предки ощущали связь между понятием "времени" и постоянной повторяемостью 

природных условий. Видимо, регулярное изменение погоды служило для них очевидным и 

наглядным проявлением того, что в жизни постоянно что-то меняется, "вертится". И 

непосредственным предшественником русского "времени" было древнерусское "время" или 

"вертмя".  
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И лишь значительно позже, примерно в первом тысячелетии до н.э., люди наконец 

стали понимать, что время - это нечто большее, чем просто погода. И хотя погода все еще 

оказывала сильнейшее воздействие на все стороны жизни и быта пралюдей, тем не менее в 

какой-то момент наши предки поняли, что процессы старения не зависят (или почти не 

зависят) от погоды. Оказалось, что и старение (людей, вещей), и погода сами оказались 

зависимыми от чего-то более могущественного и (как казалось) постоянного. Погода, 

например, зависит от времени года... Кстати, именно это представление о Времени 

закрепилось как базовое: "Время - форма последовательной смены явлений и состояния 

материи" (определение взято из последнего издания Большой Советской Энциклопедии). 

Так что понятия "время" и "погода" до сих пор близки в нашем представлении, хотя 

синонимами эти слова уже мало кто называет...  

Но зато понятие "Время" все чаще получает совершенно иные слова-синонимы. И не 

удивительно, ведь понятия "пространство", "время" и "движение" связаны в наших 

современных представлениях. Не всегда осознанно, никогда специально, но они тесно 

переплетены и фактически не существуют отдельно друг от друга. Интуитивно это человек 

ощущал, вероятно, с тех пор, как стал разумным, а сформулировал и обрисовал уже в 

Древнем Мире. Именно тогда сложились самые распространенные и по сию пору сравнения 

Времени с рекой. И то, и другое течет с одной скоростью в одном направлении непрерывно 

и постоянно (о том, что и у рек бывает разная скорость, что существуют водовороты и 

запруды, при сравнении Времени с рекой в древности не вспоминали).  

Кто не знает знаменитое высказывание "Дважды в реку не войти"?! Смысл ее в том, 

что каждый раз вода в реке изменяется. Такую же реку, как секунду назад, вам уже никогда 

не найти...  

Впрочем, как писал Леонардо да ВИНЧИ, когда вы опускаете руку в реку, то вы 

трогаете "прошлое" для тех, кто выше по течению, и "будущее", для тех, кто находится ниже 

по течению. Действительно, вода, которой вы касаетесь, уже текла выше по течению в 

прошлом и будет течь ниже в будущем. И от такого парадоксального наблюдения... недолго 

было до первого описания принципов полета во Времени. Быть может, великий Леонардо 

даже думал над этой проблемой, но идею перемещения во Времени он не высказал вслух. 

Его, как и многих других до него, интересовало не движение Времени и движение во 

Времени, а лишь связь Времени с движением.  

И здесь мы вновь вернемся к открытиям классической греческой школы. Пожалуй, 

самый яркий пример этому - определение механического движения, данное древними 

философами.  

Существование движения - факт вроде бы очевидный. Но - не для древнегреческого 

основателя элейской школы Парменида. Если сейчас мысли этого философа вызывают 

недоумение, то у его современников - иронию и возмущение... Идеи Парменида развил его 

ученик - Зенон, который, чтобы защитить учителя и заставить современников сомневаться в 

своих умственных способностях, создал свои знаменитые апории, среди которых самая 

известная - "Стрела". Она ставит очень простой (казалось бы) вопрос: движется ли летящая 

стрела? Что за вопрос - конечно, движется, но... не спешите это утверждать. В каждый 

момент времени стрела находится в определенном месте, иными словами, покоится в нем. 

Но при этом она все-таки движется и может долететь до цели! Так движется стрела или 

покоится?.. Продолжив логически рассуждения, можно спросить, есть ли движение или оно 

принципиально не существует? Есть ли Время, наконец?!  

Нельзя дать однозначный ответ на эти вопросы. Обычная логика не позволяет 

разрешить этот парадокс (именно такое значение имеет греческое слово "апория"). Можно 

называть апории ненужным умствованием, можно докапываться до смысла выражения 

"момент времени". Проблема, которую обозначил Зенон этой апорией, остается, теперь, 

через 2500 лет после Парменида, она носит название проблемы поиска кванта Времени. 
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Квантуется ли Время? Мы-то привычно делим его на секунды, сотые доли секунды, а есть 

ли предел у такого деления, существует ли временной неделимый "атом"?..  

Впрочем, кванты Времени искали далеко не все: древние натурфилософы Демокрит, 

Эпикур и их последователи вплоть до ХХ века считали Время протекающим неразрывно и 

равномерно. Время в представлениях Аристотеля также непрерывно (т.е. неквантовано). Но 

чтобы делить время на равные части, необходимо движение, которое делится на одинаковые 

циклы. Таково, например, повторяющееся круговое движение, которое служит естественной 

мерой времени. Аристотель подчеркивал, что "движение измеряют простым и наиболее 

быстрым движением... поэтому в учении о небесных светилах... в основу кладется 

равномерное и наиболее быстрое движение - движение неба, и по нему судят обо всех 

остальных..."  

Модель Космоса Аристотеля включала в себя 56 сфер. При этом движение планет по 

своим свойствам отличалось от движения, возможного на Земле. Пространство Космоса 

было иным, чем пространство земной поверхности. Надлунный мир, полный совершенных 

движений (и свойств времени), был совершенно непохож на наш земной (подлунный) мир. 

Говоря современным языком, земное Время резко отличается от космического Времени!..  

Сложно сказать, почему, но такое разделение мира на надлунный и подлунный 

надолго сохранилось в науке (и до сих пор встречается в поэзии). Возможно, причиной этого 

был непререкаемый авторитет Аристотеля, а может быть, свойственное людям 

представление, что "хорошо там, где нас нет". Так или иначе, подобное разделение 

держалось в науке вплоть до Галилео ГАЛИЛЕЯ (двадцать веков!). Теория движения, 

созданная Аристотелем, так же, как и модель движения небесных тел Птолимея, неплохо 

объясняла возможные физические ситуации. Представление о Космосе, созданное этими 

двумя мыслителями, считалось "правильными" 14 веков. И хотя геоцентричная система не 

выдержала проверку временем, тем не менее, разделение Пространства-Времени, точнее, его 

свойств на Земные и Космические в некоторой степени сохранилось до сих пор. Здесь, на 

нашей планете скорость течения Времени практически неизменна, чего нельзя сказать о 

Космосе с его черными дырами и космическими скоростями. Подобные представления о 

Земле как о "заповеднике Времени", в корне оказались неверными, и на Земле в том числе 

имеется целый ряд мест с так называемым аномальным ходом течения Времени, что было 

подтверждено целым рядом экспериментов в последние годы...  

За прошедшие века несмотря на возросший интерес ко Времени, как к объекту 

физического исследования, так и не было получено удовлетворяющего всех определения 

Времени. Одни философы, такие как Беркли, Юм, Мах, понимали под Временем некую 

форму индивидуального сознания, последователи Канта рассматривали Время как 

априорную форму чувственного содержания, сторонники Гегеля не без оснований полагали, 

что Время есть элемент абсолютного духа... Философы-идеалисты отрицали зависимость 

Времени от материи, материалисты же были против постановки знака равенства между 

Временем и формами индивидуального сознания. Тем самым материалисты подчеркивали 

объективный характер Времени и его неотделимость от материи. Однако философское 

осмысление проблемы резко тормозилось скромными познаниями физики о свойствах 

Времени, очень долго никто из ученых не мог "пощупать" Время, поэтому разрешение 

многовекового спора затянулось на века. Одно расплывчатое определение сменяло другое, 

пока наконец их место не заняло новое: "Время - одна из основных форм существования 

материи, выражающая последовательность существования сменяющих друг друга 

событий"...  

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ВРЕМЯ  

Развитие материи, согласно представлениям современной философской мысли, 

приводит к возникновению новых видов этой самой материи, а также к появлению новых 

свойств, новых форм существования материи. Пространство и Временя, как формы 

существования материи обладают общими свойствами материи и особенными, 
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определенными законами развития каждого данного вида материи. Внутренние 

противоречия материи находят свое проявление и во внутренней противоречивости 

Пространства и Времени. Они по своей природе и бесконечны, и конечны. Бесконечность 

Пространства складывается из конечных протяженностей отдельных материальных 

объектов, а бесконечность Времени - из конечной длительности отдельных материальных 

процессов.  

Пространство и Время представляют единство прерывности и непрерывности. 

Противоречивость Пространства связана с наличием его протяженности и структурности, 

противоречивость Времени - с бесконечной длительностью и сменой моментов. 

Протяженность и длительность - суть формы выражения непрерывности, а структурность и 

смена моментов - прерывности. Конечная протяженность предметов создает прерывность в 

непрерывном Пространстве. Начало и конец процесса вносят прерывность и в непрерывный 

ход Времени.  

Диалектико-материалистическое понимание сущности Пространства и Времени и их 

соотношения с материей и движением, как это было показано выше, заключается в 

признании того, что Пространство и Время являются основными объективно-реальными 

формами бытия движущейся материи, что они обусловлены в своих свойствах движущейся 

материей и в то же время обладают своими специфическими чертами. Всякая недооценка 

этих соотношений материи, движения, Пространства и Времени, по мнению современных 

философов материалистов, неизбежно приводит к идеалистическому и метафизическому 

искажению всей проблемы.  

Так, известный критик диалектического материализма иезуит Густав ВЕТТЕР пишет: 

"Главной ошибкой учения диалектического материализма о пространстве и времени 

является то, что... в основе его лежит та же материалистическая предпосылка о 

материальности всякого бытия". Откажитесь от диалектико-материалистического решения 

основного вопроса философии, призывает Веттер, и тогда учение о Пространстве и Времени 

можно будет "согласовать" с теософскими учениями. Для этого он даже пытается сблизить 

марксистскую философию с неотомизмом: "В основе своей воззрение диалектического 

материализма на Пространство и Время совпадает с воззрением схоластики, для которой 

Пространство и Время есть мысленные предметы с вещественной основой (ens rations cum 

fundamento in res), содержащие в себе, следовательно объективное и субъективное. 

Объективная сторона, вещественная основа понятия Пространства есть протяженные 

материальные предметы; понятия Времени - последовательность состояний предметов. Эти 

понятия являются субъективными, мысленными предметами, поскольку мы воспринимаем, 

вернее, представляем пространственное развертывание и временное чередование как что-то 

существующее само по себе и от вещей независимое"...  

Владимир Ильич ЛЕНИН, политик номер один в 20-м веке, также обратил внимание 

на эту проблему, он подчеркивал, что человеческие представления и понятия о Пространстве 

и Времени абсолютны и относительны одновременно. Их абсолютность связана с 

признанием объективной реальности Пространства и Времени как основных форм 

существования движущейся материи, а их относительность выражается в том, что 

человеческие представления о Пространстве и Времени историчны, неполны, изменчивы, 

зависят от естественнонаучных данных о свойствах Пространства и Времени... Нелишне 

добавить, что наши представления о Пространстве и Времени действительно постоянно 

изменяются, особенно в настоящее время в связи с достижениями науки...  

Еще позже академик В. А. Фок писал: "К научному, физическому понятию 

пространства и времени можно подойти, выделив путем абстракции в соотношениях между 

событиями материального мира пространственно-временную сторону". И первые научные 

понятия Пространства и Времени мы находим в классической физике.  

...Так что же такое Время? Философия в ответах на этот вопрос никогда не 

отмалчивалась. Прошли уже две тысячи лет с тех пор, как философы впервые ответили на 
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этот самый каверзный вопрос всех времен... Но... 2000 лет в ответах философы никогда 

искренне не испытывали уверенности в своих знаниях! Две тысячи лет (или может даже 

больше) попыток найти ответ так ничего и не дало; здесь можно сказать, что фактически 

само время (в смысле - года и тысячелетия) оказалось бессильным помочь философам 

разобраться со Временем...  

 

7.3 Время и наука: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИНВЕРСИИ С ДИСТОРСИЕЙ  

"Стрела Времени под конвоем ученным -  

Лук отобран, нрав урезонен.  

Шаг вправо, шаг влево - дискридитация,  

Прыжок на месте - лженаучная провокация!"  

(Вполне серьезная шутка, 14.02.1997)  

Философы не знали проблем в беседах о Времени до тех пор, пока это понятие из 

философского не перешло сначала частично, затем и по большей части, в чисто физический 

аспект. Говорить о Времени стало тяжелее, поскольку физика ставила некие рамки в 

дискуссиях, но дискутировать стало легче, ибо новые рамки незнания Времени оказались 

шире основных принципов и правил ведения филосософских умозрительных споров. И 

пошло,.. и поехало...  

Но не будем спешить. Поначалу - о том, как развивалось представление науки о 

Времени, а затем - об основных понятиях, по которым наука все-таки сумела договориться.  

В ньютоновской механике Пространство и Время рассматриваются как объективные 

формы существования материи, но в отрыве друг от друга и от движения материальных тел. 

Ньютон полагал, что тела и их движение не оказывают никакого влияния на течение 

Времени и на свойства Пространства. Такая точка зрения на Пространство и Время ведет к 

признанию возможности мгновенной передачи взаимодействия между телами, к мысли о 

том, что любое явление может быть причиной любого другого, независимо от 

пространственного и временного интервала между ними. В привычных нам условиях нашего 

Пространства-Времени реальное взаимодействие тел не может передаваться мгновенно. Оно 

может передаваться только от одного объекта к другому за определенный промежуток 

времени и в определенном пространственном интервале. Поэтому признание возможности 

мгновенной передачи взаимодействия между телами, вытекающее из признания 

безотносительности Пространства и Времени к движению тел, являлось серьезным 

методологическим затруднением в классической механике и преодоление этой трудности 

связано с созданием теории относительности.  

Как известно, СТО покоится на двух постулатах:  

а) скорость света в вакууме постоянна;  

б) во всех инерциальных системах координат законы природы находятся в согласии. 

Это положение именуется в некоторых источниках "специальным принципом 

относительности".  

Теория относительности показала ограниченность взгляда классической механики на 

Пространство и Время как на абсолютные, не связанные друг с другом и с движением 

материальных тел, показала, что абсолютного Пространства в смысле безотносительности к 

движению материальных тел не существует. Тем самым она подтвердила и 

конкретизировала положение диалектического материализма о Пространстве и Времени как 

о формах существования движущейся материи, о связи их определенных свойств друг с 

другом.  

Вокруг теории относительности с момента ее возникновения идет острая борьба 

между материализмом и идеализмом (борьба во многом, как всегда, напрасная). Идеалисты 

при этом проводят мысль о непознаваемости мира, о субъективности научного знания, 

торжестве духа над материей. Так, например, английский философ Уилдон КЭР утверждает, 

что "до сего времени было трудно найти место для духа в объективной системе природы. Но 
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когда реальность берется как определенное число, что принуждает нас делать теория 

относительности, тогда наблюдатель неотделим от того, что он наблюдает, а дух - от своего 

объекта. Следовательно, более не оспаривается первенство духа над материей".  

Подобные утверждения часто встречаются как в работах философов-идеалистов, так 

и в трудах некоторых физиков. В свою очередь, в критике идеалистических выводов из 

теории относительности принимает участие и ленинский анализ диалектики понятий 

"абсолютное" и "относительное". Абсолютной в физике называется такая физическая 

величина, которая не зависит от системы отсчета, а относительной - такая, которая зависит 

от нее. Идеалисты, по мнению материалистов, заменяют философское (диалектико-

материалистическое) содержание понятий "абсолютное" и "относительное" физическим и 

утверждают, что поскольку координаты частицы, ее скорость всегда останутся сугубо 

относительными величинами (в физическом смысле!), т.е. они никогда не превратятся даже 

приближенно в абсолютные величины, то они якобы никогда не смогут даже 

приблизительно отражать абсолютную истину (в философском смысле). По 

материалистическим же понятиям, координата и скорость, совершенно не обладая 

абсолютным характером (в физическом смысле), являются средствами приближения к 

абсолютной истине. Идеалисты тоже не остаются в долгу, утверждая, что материалисты 

чересчур прямолинейны и не учитывают никаких новых научных веяний.  

СТО устанавливает относительный характер Пространства и Времени (в физическом 

смысле), современные же идеалисты истолковывают это как отрицание СТО объективного 

характера Пространства и Времени. Относительный характер одновременности и 

последовательности, вытекающий из относительности Времени, идеалисты используют для 

отрицания необходимого характера причинной связи. В материалистическом понимании и 

классические представления СТО есть относительные истины, включающие в себя элементы 

абсолютной истины. Утверждая абсолютный (в физическом смысле) характер 

пространственного и временного интервала СТО не пошла дальше и показала момент 

абсолютного (в философском смысле), который заключается во Времени и Пространстве как 

формах существования движущейся материи. Утверждая постоянный универсальный 

характер скорости света в вакууме, СТО вскрыла конкретный характер связи Пространства и 

Времени с движением. Считая, что скорость света есть предельная скорость передачи 

взаимодействия (что, впрочем, сейчас под вопросом), она показывала, что причинная связь 

между явлениями не может осуществляться вне зависимости от определенной координации 

этих явлений в Пространстве и Времени.  

Только те явления могут быть причинно связаны, которые находятся в определенной 

временной и пространственной зависимости, мерой которой является скорость света. 

Согласно представлениям современной науки, два события будут связаны между собой 

только в том случае, если фотон света за промежуток времени между этими событиями 

проходит расстояние равное или большее, чем расстояние между объектами этих событий. В 

противном случае эти события не могут быть причинно связанными в силу больших 

расстояний и (или) малых промежутков времени. Причинная связь могла бы иметь в этом 

случае место, если бы перенос взаимодействия между телами осуществлялся мгновенно; 

иными словами - если бы материальные процессы не координировались в Пространстве и 

Времени. Позже вопросы взаимозависимости Времени и причинно-следственных связей 

рассмотрел и развил советский физик-астроном Николай Александрович КОЗЫРЕВ...  

Однако, вернемся к СТО. Она также вскрыла конкретные количественные 

закономерности, которые связывают изменения отдельно взятых пространственных и 

временных масштабов физических явлений со скоростью относительного движения 

соответствующих материальных объектов и систем отсчетов. Иными словами, было 

теоретически предсказано (а затем экспериментально доказано), что при околосветовых 

скоростях движения материальных тел (не излучений) размеры и массы тел, а главное - 
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скорость течения Времени, изменяется по сравнению с теми, что имели место в покоящейся 

системе.  

В СТО взаимосвязь Пространства и Времени отражается математическим понятием 

четырехмерного континуума (т.е. непрерывного множества точек), где роль четвертой 

координаты играет Время. Положение тел в четырехмерном Пространстве (событие) 

определяется четырьмя величинами, образующими интервал (расстояние), остающийся 

неизменным (инвариантным) при переходе от одной инерциальной системы отсчета к 

другой. Последние исследования, однако, показали, что 4 координат для описания всех 

явлений оказалось недостаточным...  

Но едва только четвертая координата была принята к обязательному рассмотрению 

философами и физиками, как некоторые ее казалось бы очевидные свойства, например - 

постоянство Времени, оказалась под вопросом. Известные ученые П. Дирак, П. Иордан и Ф. 

Дике высказали идею об изменении постоянной тяготения k во времени (k=1 / t). Следствием 

этой гипотезы является предположение о том, что сила тяготения убывает со временем. В 

этом случае важные константы физики элементарных частиц, такие, как фермиевская 

постоянная слабой связи, зоммерфельдовская постоянная тонкой структуры, должны также 

меняться со временем. Например, изменение a=1 / 137 со временем привело бы также к 

сдвигу ядерных уровней, а это вызвало бы изменения во времени жизни метеоритов и 

различных горных пород.  

Анализ значений    этих    постоянных,    проведенный    советским   физиком И. Л. 

Розенталем, привел его к выводу, что "изменение одной из функциональных постоянных 

при неизменности остальных (так же, как и при сохранении всех физических законов) 

приводит к существенному качественному следствию - невозможности существования 

основных устойчивых связанных состояний: ядер, атомов, звезд и галактик". Этот вывод 

имеет большое философское значение. Автор далее подчеркивал, что наши основные 

физические закономерности, также как и численные значения фундаментальных 

постоянных, являются не только достаточными, но и необходимыми для существования 

основных состояний материи, полей, вещества (а значит и жизни!). Иначе говоря, если 

изменить в физике значение фундаментальных постоянных в пределах порядка, то должны 

не только произойти незначительные количественные изменения в физической картине 

мира, но и станет невозможным существование основных объектов природы. Итак, назовем 

вещи своими именами - жизнь во Вселенной (в известной нам форме) возможна только при 

существующей сейчас скорости нашего Времени; если бы это значение изменилось - 

Вселенная могла бы вообще не возникнуть! И некому было бы рассуждать о философском и 

физическом значении Времени?..  

Впечатление движущегося, текущего, проходящего всегда в одном направлении 

Времени можно сказать фундаментально для опыта человека западной философии и 

культуры. Физика делает различие между прошлым и будущим. Наш ум различает еще и 

настоящее. Прошлое можно вспоминать, будущее можно планировать, но живем и 

действуем мы теперь. Момент настоящего - момент нашего доступа к событиям во 

Вселенной. Но что же такое "теперь"? Оно есть в философии, его фактически нет в физике. 

Не получается не только определить этот момент, но даже описать его на языке этой науки. 

Если считать, что "теперь" - это отдельный момент времени, то возникает вопрос "какой 

именно момент?" Ведь каждый момент становится "теперь", когда он "наступает". Но стоит 

этому случится, как "наступившее" "теперь" становится "прошлым". А может, это 

крошечное "теперь" и есть неуловимый "квант времени"!? С точки зрения логики - здесь 

есть простор для споров, но с точки зрения физики - нет простора для четкой формулировки.  

Попадая в такой тупик, физика оказывается неспособной продвинуться в толковании 

понятия "Настоящее". Правда, специальная теория относительности (СТО) пытается 

несколько прояснить ситуацию: для всех точек Пространства нет единого, общего 

настоящего момента. Событиям, происходящим на расстояниях, не связанных световым 
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сигналом, нельзя приписать жесткого хронологического порядка, одинакового для всех 

наблюдателей. Таким образом, одна из характерных черт, которая приписывалась "теперь", 

предполагавшая, что все люди испытывают одно и то же "теперь", оказывается 

неоправданным обобщением. Даже слушая прямые трансляции радиослушатели, 

находящиеся на разном удалении от радиостанции, воспринимают сигналы далеко не 

одновременно. Всеобщего "теперь", говорит СТО, не существует, оно индивидуально.  

Неужели разделение Времени на Прошлое, Настоящее и Будущее следует искать 

лишь в нашем сознании, а не в физическом мире? Ведь "теперь" в сознании (и языке) 

постоянно движется из Прошлого в Будущее. Так что же, движение Времени и его 

направление - только особенности нашего сознания? Впрочем, позже мы вернемся к теме 

Настоящего...   

Альберт ЭЙНШТЕЙН действительно вернул в физику Время, соединив его с 

Пространством, изменив при этом концепцию Времени у Исаака НЬЮТОНА. Однако 

незадолго до смерти Эйнштейн писал, что потерпел в своей жизни два поражения - в браке и 

не нашел единомышленников, за исключением Ньютона. Но ведь в ньютоновской динамике 

Время - внешний параметр, у него нет выделенного направления. До конца жизни Ньютон 

считал Время иллюзией, не учитывая его в своих уравнениях, и тем не менее он... старел 

(изменялся во Времени) так же, как и все!  

Лишь в последние десятилетия в науке начали возникать теории, по-иному 

оценивающие ход Времени. Свои собственные взгляды и теории излагали, например, 

физики Игорь Анатольевич БОГДАНОВ, Георгий Константинович ВОРОНЦОВ и многие-

многие другие...   

Как правило, в новых теориях Время оказывается связанным со степенью сложности 

системы. Например, в системе, которой является маятник, нет места оси Времени. Но это не 

значит, что так же обстоит дело во Вселенной, что там тоже нет места измерению Времени. 

Маятник - очень простая система. Когда мы думаем о сложных системах, то, как правило, 

имеем в виду биологические системы или человека. Но и это не единственный вариант 

сложных систем, самое важное в них - способность к самоорганизации, повышению своей 

степени сложности, причем сложные системы способны к этому без внешнего 

вмешательства. [Вильвовская А.В. Человек и космос. М., Наука, 1994, с.246-247]. Иными 

словами, авторы новых теорий иногда осознанно, чаще неосознано подводят к мысли, что 

Время для "простого" камушка может быть одно, а для "сложного" человека, сидящего на 

камушке, совсем другое!  

Эволюция и  течение Времени оказываются прочно связаны между собой.  Вряд ли 

можно указать,  что из них является причиной,  а  что  -  следствием.  Новые теории - еще не 

решение проблемы хода Времени,  а лишь новый подход к ней...   

Главные работы в этой области принадлежат швейцарскому ученому,  выходцу  из 

России, лауреату Нобелевской премии Илье ПРИГОЖИНУ. Один из главных аспектов его 

теории состоит в том, что она позволяет определить на основе физики и химии, чем вызвана 

направленность Времени. Кроме этого, она позволяет по-иному взглянуть и на материю. В 

свете теории Пригожина материя становится более динамичной, "синергетичной", 

способной к самоорганизации (в некотором смысле - к рождению из ничего!). Понятия 

"Прошлое", "Настоящее" и "Будущее Время" перестают быть только языковыми 

конструкциями. Они обусловлены физической природой мира, в котором нам довелось 

жить. Это открытие влечет за собой новое понимание старых проблем Пространства, 

Времени, Движения, а в конечном итоге и проблемы места человека во Вселенной.  

Но и теория И. Пригожина не может объяснить многие проблемы, связанные с 

физическим Временем. Кроме того, она не сделала уже хорошо обкатанную теорию 

Эйнштейна своим частным случаем (как более современная теория Эйнштейна сделала с 

более старой теорией Ньютона), а значит у нее как минимум будут трудности с внедрением, 

а как максимум... Так будет ли создана новая, не очень отличающаяся от эйнштейновской 
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научная картина мира или будет доработана теория Пригожина? И найдется ли в новой 

теории наконец место всем свойствам Времени и всем "свойствам" и способностям 

человека?  

Чрезвычайно важной характеристикой Времени, как хорошо известно из учебников, 

является его направленность от Настоящего к Будущему (свойство "Стрелы времени"). И эта 

же проблема и в физике, и в философии менее всего изучена. В физике иногда прибегают к 

понятию "обратимость, обращение (инверсия) Времени". Так, например, американский 

физик Р. Фейнман предложил оригинальную интерпретацию состояний с отрицательной 

энергией в теории электронов Дирака, которая заключается в следующем: "...состояния с 

отрицательной энергией рассматриваются как состояния, в которых движение электронов 

носит попятный характер во времени... так что попятно движущийся электрон подобен 

позитрону, движущемуся в обычном направлении"... Советский физик А. А. Соколов, 

проводя анализ явления несохранения четности при слабых взаимодействиях, также 

прибегает к теме обращения Времени.  

Интерес представляют также подходы А. Грюнбаума,  Дж. Уитроу,  Я. Зельдовича  и 

И. Новикова  к проблеме асимметрии Времени.  Так,  например,  Я. Б. Зельдович и И. Д. 

Новиков считают принципиально неправильными "попытки связать направление Времени 

только с теми или иными конкретными и сложными явлениями. Различие между Прошлым и 

Будущим существует в любом процессе, в том числе и в системе, состоящей из двух 

частиц... В качестве возражения последнему утверждению обычно выдвигают обратимость 

законов - возможность замены "t" на "-t" в уравнениях. Однако для решения связанных со 

Временем уравнений нужно, кроме уравнений, задать начальные условия. В теории, в 

которой рассматривается поле (для определенности электромагнитное), мы вынуждены 

задавать условие излучения, которое несимметрично относительно Прошлого и Будущего..." 

Мы еще не раз вернемся к проблеме инверсии, но уже рассмотрим ее с учетом последних 

экспериментальных данных и с точки зрения перспектив применения знаний о Времени...   

Какие же ближайшие и отдаленные перспективы изучения Времени? Что ждет 

исследователей и философов?  

Разговор о перспективах науки о Времени нужно начинать также с Эйнштейна, 

возможно, нам одинаково в недалеком будущем пригодятся не только его теоретические 

предсказания о физических свойствах Времени, но и материалы его незаконченного (и 

нерассекреченного до сего дня) эксперимента по приданию боевому кораблю свойства 

радионевидимости (возможно, за счет искривления Пространства-Времени под 

воздействием сильных магнитных полей). Данный случай можно считать первой попыткой 

изучения Времени непассивным способом, хотя в нашем веке были известны и другие 

практические эксперименты, в которых физика Времени исследовалась косвенным методом.  

Пока не совсем понятно какие выводы могут последовать вслед за важными работами 

Е. С. Федорова и Бутлерова, доказавших, что на свойства Пространства-Времени помимо 

всего прочего оказывают влияние и материальные тела с любой физической и химической 

структурой. Известно также, что и физико-химические свойства веществ в свою очередь 

зависят от взаимного пространственного расположения атомов, т.е. от свойств 

Пространства-Времени на микроуровне. До сих пор так и не были исследованы в полном 

объеме свойства, которые приобретают атомы и молекулы при попадании в области с 

измененной скоростью Времени...   

Следующим человеком,  который  попытался  по-новому  взглянуть   на   физику 

Времени,  и был упоминавшийся уже профессор астрономии Н. А. Козырев.  Причем, он 

ставил перед собой целью именно  прямое,  не  косвенное  изучение  физики Времени.  В  

отдельных  опытах  с гироскопами внутри вибрационных систем ему удалось добиться 

незначительного изменения в привычной скорости Времени (в 1989 году опыт на новом 

уровне был повторен японскими физиками Х. Хаясака и С. Такеучи). Эффект экранировки 

от земного Времени удалось получить с помощью целой системы зеркал (опыт был 
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многократно подтвержден и до сих пор используется в исследованиях новосибирским 

академиком В. П. Казначеевым и его коллегами)... Но самых потрясающих результатов 

Козырев добился при регистрации излучений, приходящих от других звезд. Вначале при 

изучении звезд было обнаружено, что помимо обычных "нормальных" фотонов, 

движущихся со скоростями света от звезд приходят и "незаконные" излучения, движущиеся 

мгновенно и даже против обычного хода Времени (инверсионно).  

Понятие "инверсия Времени" прежде было лишь удобным гносеологическим 

приемом, предназначенным для рассмотрения отдельных физических процессов, еще 

недостаточно хорошо исследованных нашими философами. Тем не менее, попытки 

истолковать инверсию времени как обратное течение времени (от Настоящего в Прошлое), 

вызывают у большинства современных ученых серьезные возражения. Подобное 

истолкование этой проблемы, по их мнению, противоречит принципу причинности. Можно 

с уверенностью утверждать, что направление течения процессов в природе не зависит от 

сознания познающих субъектов и носит объективный характер, однако причину 

асимметричности Времени все еще предстоит выяснить. Отдельно требуется остановиться и 

на вопросе возможного нарушения принципа причинности.  

Удивительно, но факт: законам физики и принципу причинности противоречат 

практически все (!) описанные свойства Времени. Напомним, что фундаментальный 

принцип причинности, в незыблемости которого мы многократно убеждались, в простейшем 

изложении звучит так: ни одно событие не происходит беспричинно и все события 

происходят позже причин, их вызвавших. В интерпретации Козырева это правило звучит 

следующим образом: Событие-причина всегда отделено от события-следствия отличными от 

нуля "положительными" пространственными и временными отрезками.  

Но в том то все и дело, что этот незыблемый принцип будет выполним только для 

классического ньютоновского Времени или для нашего "бытового" времени, обладающего 

привычными нам свойствами: однонаправленность, постоянство в скорости, непрерывность; 

кроме того, на Время не должно оказывать никакого влияния место и время измерения, 

природные явления, наличие какой-то техники или людей поблизости и т.д. Но уже 

эйштейновская теория внесла серьезные коррективы в устоявшиеся стереотипные 

представления о природе Времени, а иные работы вообще не оставили неопровергнутым ни 

один из упомянутых стереотипов. Мало того что теоретики (в числе которых известные 

физики Фрэнк Типлер, Джон Уилер, К. Торн, С. Хокинг, И. Новиков, В. Фролов) 

подтвердили вероятность течения Времени из Будущего в Прошлое, их работы подтвердили 

также и принципиальную возможность построения машины времени для перемещения во 

Времени...   

53-х летний Стивен ХОУКИН, работающий на кафедре Исаака Ньютона в 

Кембриджском университете, автор популярного бестселлера "Краткая история времени", 

выждав, пока на тему МВ выскажутся все перечисленные ученые, категорически заявил, что 

путешествия во Времени невозможны. Мало того, известный ученый в течение многих лет 

считал смешным подобное предположение. В середине 1990-х он утверждал: "Лучшим 

доказательством того, что путешествия во времени не будут возможны никогда, является тот 

факт, что нас не посещают орды туристов из будущего". При этом он, видимо, будучи 

неисправимым оптимистом, ни на минуту не допускал мысли, что путешествовать в 

Прошлое попросту некому, то есть, считал, что наши потомки не вымрут, но летать к нам не 

смогут... Впрочем, засев за физические расчеты, он нашел доказательства реальности 

полетов во Времени.  

"Теперь я не готов биться об заклад, утверждая с пеной у рта, что построить машину 

времени невозможно. А вдруг мой оппонент прибыл из будущего как раз на ней?" - вот 

слова физика N 1. В 1995 году Хоукин написал, что он не только уверен - путешествия во 

Времени теоретически возможны, но даже полагает, что британскому правительству следует 

выделить средства на исследования в этой области. В предисловии, подготовленном 
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Хоукином к книге американского астронома Лоуренса КРАУССА [вышедшей в октябре того 

же года] он говорит о вероятности движения быстрее скорости света. "Одним из следствий 

является возможность перемещаться во времени", - пишет он... Только вот так и не поясняет 

- почему все-таки вокруг нас мы не наблюдаем толпы туристов из Будущего...  

И при всем при этом, ведущие ученые не забывали добавлять, что описанные 

действия (т.е. хронопутешествия) на практике вряд ли будут использованы вследствие того, 

что... нарушают принципы причинности. Создавшиеся из-за дискуссий о полетах во 

Времени парадоксы пытались решить во многих самых серьезных научных трактатах 

(авторы: Мартин Гарднер, Хилари Патнам, Сэм Московитц, Хью Эверетт, Нед Блок...) и 

одновременно в самых несерьезных фантастических рассказах. Ученые тоже оказались не 

без фантазии, но как они по-разному ни пытались выпутаться из создавшихся парадоксов, 

придумывая разнообразные законы, правила и исключения из правил (автор насчитал в 

общей сложности до двух десятков таких приемов в разных произведениях), но ни один из 

предложенных выходов из тупика не выдерживает проверки на логику.  

Искусственность "антипарадоксальных" (т.е. "убирающих парадоксы") законов 

понимали и физики, по крайней мере ни один из них на широкий суд общественности так и 

не представил собственного объяснения парадокса. Исключениями можно назвать попытки 

группы американских физиков посредством дискуссии в 1994-95 годах разрешить проблему, 

и при всеобщем их согласии тогда же было решено: изменения Времени, путешествия во 

Времени возможны... но для этого необходимы чудовищно большие энергии, настолько 

большие, что говорить и обсуждать данную проблему сейчас просто не имеет смысла. 

Однако, как мы знаем, философы подобную попытку "решения" проблемы назвали бы лишь 

уходом от проблемы. Надо ли говорить, что подобным кризисом логики просто не могли не 

воспользоваться (как и в периоды прежних кризисов в естествознании) сторонники крайнего 

идеализма...   

Разгадка, однако, лежит, как представляется, прямо на поверхности. Говоря точнее - 

на трехмерной поверхности. Предположения о том, что наш мир не ограничен рамками 4-

мерного Пространства-Времени, выдвигались многократно, доказательств существования N-

мерных пространств (где N>4) также выдвигалось множество. Мало того, для всех сложных 

физических расчетов как раз проще было бы рассматривать наш мир именно как мир с 

большим числом мерностей! Еще несколько десятилетий назад выдающийся советский 

физик и авиаконструктор Роберт БАРТИНИ теоретически описывал существование у 

Времени 3-х измерений (так же, как и у Пространства)... Наши собственные последующие 

практические опыты, возможно, подтвердили эти догадки, вычисленные "на кончике пера", 

и 3 измерения Времени теперь могут получить соответствующие трактования. Первое 

"привычное" нам измерение - длительность - показывает, насколько долго длится какое-либо 

событие (как далеко движется из Прошлого в Будущее или из Будущего в Прошлое). Как и в 

измерениях Пространства движение в измерениях Времени возможно во всех направлениях 

любого из измерений (т.е. при этом исчезает философское и физическое понятие "Стрелы 

Времени"). Вторым измерением именуется скорость Времени (темп Времени или по-

Козыреву - плотность Времени t/t).  

Статус третьего измерения получила степень вероятности свершения того или иного 

события (частота повторения какого-то конкретного события при различных вариантах 

исторического процесса). Фактически третье измерение - реальное воплощение не только 

бартиниевских работ, но и опубликованной в 1973 году теории Брюса Де ВИТТА и Нейла 

ГРЭХЭМА о "множественности миров".  

В этой ситуации впервые становится возможным уточнить не философский, а 

физический смысл понятия "Настоящего" как на локальном уровне, так и уровне, на котором 

это пытается описывать СТО. По существу, момент Настоящего Времени - это период, на 

протяжении которого возможен выбор ветвей (сценариев) развития Будущего. Помимо 



 

 
 

 

369 

свободы выбора и других факторов важнейшую роль в этом процессе играют энтропийные 

свойства Пространства-Времени.  

Таким образом, как мы видим, введение третьей координаты позволяет не только 

избежать искажения философской логики, нарушения принципа причинности, но и попутно 

объяснить множество других физических явлений, замеченных в последние годы 

экспериментаторами. Отсюда же - выход к последующему объяснению теории 

параллельных пространств (параллельных миров). В действительности теория трехмерного 

Времени лучше всего описывается всеми возможными физическими формулами и 

логическими предпосылками. Она же включает в себя как частный случай теорию 

одномерного равновесного Времени и представляет из себя образец качественного скачка и 

развития философских и физических знаний на новом уровне.  

Приведенные материалы показывают, что такие конкретные свойства Пространства и 

Времени, установленные СТО, как зависимость от наличия гравитирующих масс, 

относительность одновременности, относительность протяженности и рядоположенности 

моментов времени, инвариантность пространственно-временного интервала, 

относительность его разделения на пространственные и временные части и т.д., раскрывают 

и конкретизируют такие важнейшие универсальные свойства Пространства и Времени, как 

их объективность, абсолютность, относительность, единство, различие, взаимозависимость, 

специфичность пространственных форм как форм, отражающих в своей сущности явлений, 

порождаемых движущейся материей. Последующие работы физиков в области изучения 

Времени подтвердили эти ключевые представления о Пространстве-Времени, дополнили их 

важными дополнениями, включающие в себя сведения о мерности и топологии Времени. 

Кроме того, эти работы сняли целый ряд философских проблем и физических парадоксов, в 

числе которых - несоблюдение принципа причинности в прежних представлениях о 

Времени.  

Впрочем, главного слова в изучении Времени теоретическая физика так пока и не 

сказала. Но скажет обязательно...    

 

7.4 Время и машина времени: УЗОР ИЗ КРАСИВЫХ КАМУШКОВ ЕЩЕ НЕ 

СЛОЖЕН  

"Ну что мои открытия? Я чувствую себя 

мальчишкой, нашедшим несколько красивых 

камушков на берегу огромного океана тайн."  

(Исаак НЬЮТОН).  

Итак, подведем итоги. Так какое же оно - Время? Старые наши представления прежде 

укладывались всего лишь в одной фразе: "Время - форма последовательной смены явлений и 

состояния материи, оно равномерно необратимо развивается только от прошлого к 

будущему." (Философский словарь). Неужели же после всего того, что вы прочитали о 

Времени, вам будет достаточно только одной фразы?..  

Настоящий учебник по природе и физике Времени конечно же до сих пор не написан. 

Да и первые опыты с МВ лишь слегка приподняли завесу тайны над вечной загадкой 

Времени. Согласно данным исследований, это - многомерная (вероятно - 3-мерная?), 

многообразная среда, определяющая все физические процессы, протекающие на Земле и во 

Вселенной. Время неоднородно, непостоянно, оно может прерываться и течь как по 

направлению к Будущему, так и в определенные моменты - к Прошлому. Во многом, 

свойства 3-мерного Времени сродни свойствам 3-мерного Пространства, которая, как 

известно, также не имеет каких-либо приоритетных направлений. Но есть и коренные 

отличия от Пространства, одно измерение Времени имеет свойства, зависящие от 

направления движения вдоль этого измерения:  

Настоящее - это момент выбор варианта Будущего; процесс перехода 

многовариантного Будущего в одновариантное Прошлое. Перемещения во Времени 
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возможны: в Прошлое по одному пути, в Будущее по множеству (закон "Кроны дерева"). 

Параллельные "ветви" Времени по отношению к друг другу являются так называемыми 

параллельными мирами, среди которых имеются "основная" (или "основные") и 

"маловероятные" (периферийные) "ветви". Принципиальных отличий между нашей "ветвью" 

и существующими параллельными до сих пор не найдено. Общее число существующих 

параллельных миров также пока не известно, по косвенным данным, это число не менее 3 

(включая наш), но скорей всего - приближается к бесконечности.  

Число мерностей Времени - также один из ключевых вопросов, пока можно быть 

уверенным, что оно имеет измерений "более двух, возможно 3", т.е., вероятно, в данном 

случае нельзя говорить о целом числе мерностей, ибо все наше дискретное мышление и 

наши привычные представления о целых трех- и четырехмерных пространствах теряют 

всякий смысл в необычном мире Времени. Именно последнее третье измерение 

"ответственно" за энтропийные процессы во Вселенной, именно оно ведет к ярко видимым 

различиям в особенностях перемещений в Будущее и Прошлое.  

Многое указывает на то, что так называемые пришельцы давно уже используют в 

своих интересах знания о Времени. Вероятно, большинство наблюдаемых нами техногенных 

НЛО представляют из себя либо МВ в чистом виде (для перемещения во Времени), либо 

полевые летательные аппараты с двигателем на основе МВ (для перемещения в 

Пространстве). И в том, и в другом случае в качестве пришельцев могут выступать и 

иновремяне, и инопланетяне, и другие сущности (всего насчитывается 32 гипотезы, 

объясняющих происхождение НЛО).  

Эксперименты подтвердили также, что человек и Время оказывают друг на друга 

сильнейшее воздействие. При этом возможно перемещение человека во Времени как с 

помощью его внутренних психических возможностей, так и с помощью МВ. В последнем 

случае вредное воздействие на организм производит не сам процесс перемещения, а разница 

скорости изменения Времени на различных участках тела. Внутри МВ Время может 

изменяться с некоторой инерционностью.  

Участки пространства с различным Временем имеют между собой расплывчатые, 

нечеткие границы. Искусственные резкие границы, наведенные с помощью МВ, 

воспринимаются нами как защитные невидимые стены. При достаточной разнице в скорости 

изменения (плотности) Времени человеческий глаз может увидеть другое Время как белый 

туман, при еще большей разнице - как светящуюся дымку. На микроуровне пока 

подтверждается прямая связь между электромагнетизмом, спином элементарных частиц и 

понятием "Время"; на макроуровне - между вращающимся движением тел, энтропией, 

гравитацией и Временем...  

Очевидно, что Общая Теория Относительности (ОТО) А. Эйнштейна уже не в 

состоянии объяснить все вышеперечисленные "чудеса", однако нельзя согласиться с 

учеными, считающими ее в корне неверной (количество критических нападок на ОТО растет 

с каждым годом). Вне всякого сомнения, ныне господствующая теория вскоре уйдет с 

научной сцены, как ушла "в запас" теория Ньютона (это понимал и ее автор: сам Эйнштейн 

последние годы жизни провел в попытках "перевоспитать" свое собственное "дитя", 

пережившее его на четыре десятилетия). Но надо отдать ей должное - продолжительное 

время ОТО все же удовлетворяла (и во многом удовлетворяет сейчас) потребности науки, и 

будущая теория, которая когда-нибудь придет ей на смену, ни в коем случае не будет 

опровергать хорошо зарекомендовавшие себя старые законы. Как когда-то ОТО, 

описывающая физические процессы от состояния покоя до скорости света, не опровергла 

теорию Ньютона, а лишь сделала ее своим частным случаем при незначительных скоростях 

тел.  

Новая теория должна в свою очередь описывать любые скорости (в том числе и 

сверхсветовые) и любые возможные Времена, ОТО же будет представлять в ней частный 

случай при фиксированном (обычном нашем, единичном) Времени. По аналогии с теорией 
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относительности, описывающей процессы относительно друг друга, новая теория, 

описывающая существующие одновременно параллельные миры с разными Временами, 

могла бы, к примеру, получить наименование ТЕОРИИ ОДНОВРЕМЕННОСТИ (или Теории 

одновременности миров - ТОМ)...  

Ну допустим, теория будет написана и достаточно хорошо воспринята в научном 

мире. Что дальше? Что будет ожидать нас в ближайшие десятилетия, если создание мощных 

и серийных МВ не натолкнется на непредвиденные трудности?  

Во-первых, Человечество получит новый скоростной и безопасный, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА для передвижения как в атмосфере 

Земли, так и в пространстве Космоса, ну и разумеется в самом Времени. Несколько проектов 

таких аппаратов уже созданы, неудивительно, что почти все они похожи или напоминают по 

своей форме разные виды НЛО. Использование МВ представляет особый интерес для 

историков, политиков, прогнозистов, футурологов, спасателей и многих, многих других...  

Во-вторых, на космических кораблях, оснащенных МВ, станут реальными 

ПИЛОТИРУЕМЫЕ МЕЖЗВЕЗДНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ. При использовании сравнительно 

простых разомкнутых плоских модификаций МВ звездолет способен доставить на 

ближайшую к нам звезду Альфа Центавра и обратно экспедицию за 11-17 лет. При 

использовании же мощной замкнутой МВ, заключающей внутри себя и всю конструкцию 

корабля, такой звездолет сможет "обмануть" теорию относительности и "обойти" запрет на 

сверхсветовые скорости. В этом случае разговор о продолжительности полета теряет всякий 

смысл, и глубину проникновения наших посланцев во Вселенную будут ограничивать 

только бортовые запасы энергии...  

В-третьих, с помощью МВ быстрое решение получат проблемы СВЯЗИ. Волны, 

излучаемые МВ (видимо, здесь речь идет о гравитационных волнах), как показывают 

эксперименты, фиксируются на значительном расстоянии. Возможно, именно с помощью 

этого средства связи в будущем станут возможными сверхбыстрые или мгновенные 

межпланетные и межзвездные переговоры "в прямом эфире"...  

В-четвертых, неэкранированное излучение МВ оказывает сильнейшее воздействие на 

организм человека. Можно ли использовать подобное излучение в МЕДИЦИНСКИХ 

ЦЕЛЯХ? Если им целенаправленно воздействовать на отдельные внутренние органы, то с 

помощью МВ, вероятно, можно добиться долгожданных побед над многими болезнями и 

старостью. Дальнейшие же исследования человеческих способностей воздействовать на 

Время в сверхстрессовых ситуациях позволит не только дать необходимые рекомендации по 

поведению людей, но и использовать эти свойства организма для производственных, 

спортивных, спасательных целей, а также для продления общей продолжительности жизни 

минимум в 1,5-2 раза...  

В-пятых, возможность влияния на все физические константы в ограниченном объеме 

пространства, на продолжительность всех химических и иных процессов приведет к 

появлению принципиально новых ВЕЩЕСТВ, поднимет ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ производства. Уже в 1995 году при непосредственном участии автора на 

самом серьезном уровне рассматривался вопрос применения МВ в качестве испытательного 

стенда, где (в перспективе) в течении нескольких минут можно будет проверить как 

интенсивно изнашиваются механизмы и стареют агрегаты при эксплуатации и хранении в 

течении десятилетий...  

В-шестых, при участии МВ станет возможно воплощение в жизнь других, не менее 

ФАНТАСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ. Возможно, что с появлением МВ удастся наконец 

ИСКОРЕНИТЬ ПРЕСТУПНОСТЬ, так как возможность в любой момент заснять на пленку 

любое преступление в Прошлом сделает преступления бессмысленными. Возможным станут 

проведение операций, цель которых - СПАСЕНИЕ ПОГИБШИХ В ПРОШЛОМ 

ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ. Еще более простыми в техническом плане представляются 

ЭКСПЕДИЦИИ ПО СПАСЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, и 
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одно только это позволит всего за несколько полетов в Прошлое полностью окупить любые 

затраты на разработку и строительство МВ! Знание возможностей физического вакуума и 

свойств Времени в конце концов позволит осуществить МАТЕРИАЛИЗАЦИЮ, т.е. синтез 

любых предметов и организмов из эфира. Не исключено также, что удастся осуществить 

ТЕЛЕПОРТАЦИЮ (т.е. мгновенный перенос материального тела в пространстве). Камнем 

преткновения здесь вновь будет являться необходимость накопления гигантского количества 

энергии...  

И, в-седьмых, появление у землян МВ наверняка побудит представителей других 

цивилизаций все же вступить с нами в КОНТАКТ. Какой смысл скрываться, если нам станут 

известны пока еще не разгаданные секреты их появлений, исчезновений и перевоплощений? 

Получение нами прямого доступа к используемым ИМИ каналами связи а также появление у 

нас техники, аналогичной или приближающейся по возможностям к их технике, делает 

вероятность Контакта (а следовательно - изменение нашей человеческой морали вероятнее 

всего в лучшую сторону) практически неизбежной...  

Не исключено, что в будущем станут известны и другие сферы применения МВ, но 

для этого необходимо проведение более масштабных экспериментов. Совершенно очевидно, 

что результаты, полученные опытным путем за последние годы - это лишь первые капли 

информации, упавшие в подставленные ладони перед началом ливня новых знаний и 

открытий...    

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

"-...Беда в том, что я не могу вернуться обратно... Ничего не могу исправить... Если б 

существовала такая вещь, как настоящее путешествие во времени!  

Он уставился на меня не мигая.  

-Но оно... СУЩЕСТВУЕТ.  

-Что?!!  

Он мгновенно протрезвел.  

-Мне не следовало говорить этого.  

-Может, и не следовало, но ведь ты уже сказал. А теперь выкладывай.  

-Это засекречено. Черт возьми, парень, ты что, никогда не работал на правительство? 

То, о чем ты спрашиваешь, засекречено, и я давал подписку. Так что - ОТВЯЖИСЬ!"  

[Хайнлайн Р. "Дверь в лето"]...  

 


