
             
  
 

                                      

 
    

 

                                                                        

               
 

                                                                 
 
 
 

                                                                    

 
        Альманах 

№ 44 

 
 
 

 Этика 
 Эзотерика 

 Литература 
 Философия 

 Медицина 

 Наука   

 
   
 
 

                           



 
 
 

В Древнем Египте один из аспектов  

бога Тота  изображался с головой птицы 

ибис, с пером и табличкой писца, и 

птица ибис стала считаться священным 

писцом богов, записывавшим мысли, 

слова и деяния людей и взвешивавшим 

их на весах. В дальнейшем она стала 

символом  мудрости бога Тота,  

его проницательности и чистоты. 

Треугольные крылья ибиса 

символизируют первую геометрическую 

фигуру и триипостасность тайны. Ибис 

также символизирует человеческий 

аспект бога Тота — Гермеса 

Трисмегиста. 
 

 
Редактор, 

бывший жрец храма Амона-Ра  

в Древнем Египте при Тутанхамоне, 

бывший первосвященник Дании и Швеции, 

бывший священнослужитель монастыря в Пиренеях, 

бывший священник католического костёла в Польше,  

и т.д., и т.п. 

 



"Самого себя как целого 
можно достичь только если 
полностью понимаешь, что 
обычный мир — это просто 
точка зрения, независимо от 
того, принадлежит ли она 
обычному человеку или магу. 

 

* * * 

 

   После целой жизни 
борьбы я знаю, что по-
настоящему важным является 
не просто научиться новому 
описанию мира, но прибыть к 
нему целым: следует прибыть 
к нагуалю, не покалечив 
тоналя, и превыше всего — не 
покалечив своего тела." 
 

Дон Хуан 
 

 (К. Кастанеда,  
"Сказки о силе")  

 



К ЧИТАТЕЛЯМ 
 

В связи с 
событиями 11-го 

сентября 2001 года 
в США и в мире 

(этот номер имеет 
базовое тоже 11) 
журнал больше 

выходить не будет. 
 

РЕДАКТОР 



1001 смерть 
А.П.Лаврин
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              Казнь на электрическом стуле 
 

Эта разновидность казни была впервые 
введена в США в 1888 г. Тогда считалось, что она 
более гуманна, чем казнь через повешение. И до 
сих пор в США электрический стул - наиболее 
популярный способ приведения приговора в 
исполнение. 
      Процедура казни состоит в следующем: 
надежно привязав осужденного к специальному 
креслу, исполнитель закрепляет влажные 
медные электроды на его голове и ноге, которые 
предварительно обриваются для обеспечения 
тесного соприкосновения электродов и кожи. На 
короткий промежуток времени подается 
электроток большой силы. Смерть наступает в 
результате остановки сердца и паралича 
дыхания. 
     При казни электротоком происходит видимое 
разрушающее воздействие, так как обугливаются 
внутренние органы; часто после включения 
рубильника обреченные, сдерживаемые 
ремнями, бросаются вперед; может иметь место 
дефекация, мочеиспускание, рвота кровью. 

                              
1
 Продолжение. 



Свидетели казни всегда отмечают запах жженого 
мяса. 
      Но, как и другие виды казни, казнь 
электрическим током тоже не имеет 100%-ной 
надежности. В 1947 г, в штате Луизиана остался 
жив после включения тока 17-летний негр Вилли 
Фрэнсис. Очевидец казни рассказывает: 
      "Я увидел, как оператор включил 
переключатель и губы несчастного вытянулись 
вперед и увеличились в размере, тело 
напряглось и вытянулось. Когда ответственный 
за исполнение казни увидел, что Вилли Фрэнсис 
жив, он закричал оператору в другой комнате, 
чтобы тот добавил "току" (напряжения), тот 
закричал в ответ, что подает максимум. Затем 
Вилли Фрэнсис закричал: "Выключите! Дайте 
мне дышать!" Позже Вилли Фрэнсис говорил: "Я 
почувствовал жжение в голове и левой ноге и 
бросился на ремни. В глазах у меня забегали 
синие, розовые и зеленые точки.» 
      Аналогичные истории случались и в 
дальнейшем. Для казни Джона Луи Эванса в 
апреле 1983 г. в штате Алабама пришлось в 
течение 14 минут трижды подавать ток 
напряжением в 1900 вольт, прежде чем была 
констатирована смерть осужденного. "New-York 
Times" от 13.12.1984 г. писала, что во время казни 
Альфы Отиса Стивенса в штате Джорджия 
первый разряд (подававшийся 2 минуты) не убил 
осужденного, и он еще мучался 8 минут (Стивенс 
сделал 23 вздоха), пока не подали второй разряд. 
Уильям Вэндивер был убит только после пятого 



разряда тока (16 октября 1985 г., штат Индиана); 
он умирал в течение 17 минут. Возможно, виною 
этому был электрический стул 72-летней 
давности. 
       14 июля 1989 г. также из-за неполадок с 
неправильно подключенным электрическим 
стулом в течение 19 минут агонизировал Хорас 
Данкенс. Разряд следовал за разрядом, но 
всякий раз врачи констатировали, что 
осужденный еще жив. 
       Подобные случаи порождают постоянные 
споры американской общественности, юристов и 
законодателей о "гуманности" и 
целесообразности такого вида казни. В 1990 г. 
полемика вокруг электрического стула 
оживилась снова. Это было связано с 
приведением в исполнение очередного 
смертного приговора в тюрьме Старк (штат 
Флорида). Свидетели говорят, что орудие казни 
действовало слишком медленно, а сам стул при 
этом даже дымил. Поэтому, когда подошла 
очередь казнить следующего осужденного, 
специалисты произвели предварительное 
испытание электрического стула, что и 
позволило кандидату на казнь отвоевать у 
смерти еще 30 минут. 
      Среди известных людей, казненных на 
электрическом стуле --- участники рабочего 
движения Сакко и Ванцетти, супруги Джулиус и 
Этель Розенберги, обвиненные в шпионаже в 
пользу СССР. 
 



Смертельная инъекция 
 
       Если человечество еще не дозрело до 
отмены смертной казни во всемирном масштабе, 
то, по крайней мере, оно пытается сделать этот 
процесс возможно менее болезненным. Именно 
потому и появилась на свет идея инъекции 
осужденному смертельного вещества. Казнь 
посредством смертельной инъекции состоит в 
непрерывном внутривенном вливании 
смертельной дозы быстродействующего 
барбитурата в комбинации с парализующим 
химическим препаратом. Процедура казни 
напоминает больничную процедуру введения 
обезболивающего препарата общего назначения, 
но при казни вводится смертельная доза. В 
Техасе, одном из 19 штатов США, где способом 
исполнения казни является смертельная 
инъекция, используется комбинация трех 
веществ: натрий теопентал, бромид и хлористый 
калий. Первый компонент - барбитурат, 
вызывающий потерю сознания, второй - 
вещество, вызывающее расслабление 
мускулатуры и приводящее к параличу 
диафрагмы, что связано с прекращением работы 
легких, и третий компонент приводит к остановке 
сердца. 
         Как и в медицине, борющейся за жизнь 
человека, здесь испытательным материалом 
были животные. Инъекции, применявшиеся для 
вечного усыпления больных или старых 
животных, натолкнули на мысль делать то же 



самое с людьми. В 1977 г. это было 
законодательно разрешено в американских 
штатах Оклахома и Техас, а первым человеком, 
казненным смертельной инъекцией, стал Чарльз 
Брукс (декабрь 1982 г., штат Техас). 
       Однако и этот способ казни небезупречен. 
Если при инъекции осужденный оказывает 
сопротивление, яд может попасть в артерию или 
мышечную ткань и причинить боль. Если 
пропорции компонентов инъекции неверно 
определены или преждевременно начинают 
взаимодействовать, может произойти загустение 
смеси и закупорка вены, и тогда смерть 
наступает медленно. Если барбитурат не 
оказывает анестезирующего действия 
достаточно быстро, человек может 
почувствовать удушье в связи с наступлением 
паралича легких. 
       Когда казнили Рэймонда Лэндри (декабрь 
1988 г.), во-первых, порвалась трубка, по которой 
в иглу поступал яд, а во-вторых, свидетели 
сообщили, что слышали его стоны; смерть же 
Лэндри наступила только через 17 минут после 
введения смеси. 
      В античности аналогом этого вида казни была 
казнь-самоубийство путем принятия напитка с 
ядом. Наиболее известная казнь такого рода - 
казнь греческого философа Сократа, который по 
приговору суда выпил чашу с ядом цикуты. 
 
                    
 



Отравление газом 
 
     Этот вид казни применяется в США, несмотря 
на его явную аналогию с "душегубками" 
нацистов. Технология казни такова: осужденного 
привязывают к креслу в герметичной камере. На 
груди укрепляется стетоскоп, соединенный с 
наушниками в соседнем помещении для 
свидетелей и используемый врачом для 
наблюдения за ходом казни. В камеру подается 
газ цианид, отравляющий осужденного при 
вдыхании. Смерть наступает в результате 
удушья, вызываемого подавлением газом  
дыхательных энзимов, обеспечивающих 
доставку кислорода кровью в клетки тела. 
      Хотя бессознательное состояние наступает 
быстро, вся процедура может занять и более 
продолжительное время, если осужденный будет 
пытаться оттянуть наступление смерти, 
задерживая или замедляя дыхание. Как и при 
использовании других способов исполнения 
казни, независимо от того, находится 
осужденный в бессознательном состоянии или 
нет, жизненно важные органы могут продолжать 
функционировать в течение продолжительного 
времени. 
          В штате Миссисипи 2 сентября 1983 г. 
казнили путем отравления газом некоего Джимми 
Ли Грея. Во время казни его тело конвульсивно 
дергалось 8 минут подряд; он 11 раз вздохнул 
широко открытым ртом, не переставая биться 
головой о перекладину за спинкой кресла. По 



показаниям свидетелей, Ли Грей не выглядел 
мертвым, когда по окончании казни тюремная 
администрация предложила им покинуть комнату 
для свидетелей, отделенную от комнаты казни 
толстым стеклом. 
 

Обезглавливание 
 
        Этот вид казни, бывший в прошлые века 
едва ли не самым популярным, сейчас на 
практике применяется только в Саудовской 
Аравии, да еще закреплен в законодательстве 
Йеменской Арабской Республики и 
Объединенных Арабских Эмиратов.  
Осуществляется он путем отсечения головы от 
тела ударом меча. Задача палача - мгновенно 
достичь острым лезвием спинного мозга, чтобы 
в результате шока произошла потеря сознания. 
Здесь все зависит от силы и сноровки палача. 
        Мечом (или топором) рубили головы 
осужденным в Древнем Риме, в Османской 
империи и в средневековой Европе. Таким 
способом были казнены многие монархи мира - 
английские короли Ричард II и Карл I, 
шотландская королева Мария Стюарт, 
французский король Людовик XVI и его жена 
Мария-Антуанетта. В Англии лишились головы 
на плахе талантливый поэт граф Серрей, лорд 
Сеймур, граф Томас Кромвель, 71-летняя 
графиня Солсбери, жёны короля Генриха VIII 
Анна Болейн и Екатерина Говард, лорд-протектор 
Сомерсет, писатель и гуманист, бывший канцлер 



Томас Мор, граф Эссекс, герцог Норфолк, сэр 
Уолтер Ралей; во Франции - граф Ла Моль, граф 
де Шале, маршал Луи де Марильяк и так далее. 
         В средневековой России до XVIII века 
обезглавливание осуществлялось топором на 
плахе или на простом бревне. Петр I, придя к 
власти, в числе других прогрессивных реформ 
произвел замену топора мечом. 
      Большевики во время гражданской войны 
применяли для этого шашки. Казня в Пятигорске 
в 1918 г. генерала добровольческой армии 
Рузского и ряд других приговоренных 
(заложников), палачи приказывали своим 
жертвам становиться на колени и вытягивать 
шеи. Вслед за этим наносились удары шашками. 
Среди палачей были неумелые, которые не 
могли нанести удара с одного взмаха, и тогда 
заложника ударяли раз по пяти, а то и больше. 
Рузского рубил кинжалом сам Атарбеков - 
руководитель ЧК. Другим рубили сначала руки и 
ноги, а потом уже головы. 
      Когда Великая Французская революция 
пришла к идеям массового террора, стали 
сказываться хроническая нехватка палачей и 
необходимость постоянно затачивать тупящиеся 
мечи. Тогда на эшафоте истории появился доктор 
Жозеф Гильотен (1738-1814), депутат 
Национального собрания, который изобрел 
машину, отсекавшую головы тяжелым ножом 
(примерно 160 кг), падающим сверху по 
направляющим пазам. Приговоренный 
привязывался к вертикальной доске, которая 



затем принимала горизонтальное положение 
таким образом, чтобы шея приходилась на 
линию падения ножа. В 1789 г. Национальное 
собрание одобрило идею этого "инструмента". 20 
марта 1792 г. постройка гильотины была 
завершена, а 25 апреля того же года состоялось 
первое ее практическое употребление. 
И.С.Тургенев, наблюдавший в 1870 г. 
гильотинирование преступника Тропмана, так 
описывает свои впечатления:          
 
         "Смутно и более странно, нежели страшно, 
рисовались на темном небе ее (гильотины. - А.Л.) 
два, на 3/4 аршина друг от друга отстоявшие 
столба с косой линией соединявшего их лезвия. 
Я почему-то воображал, что эти столбы должны 
отстоять гораздо дальше друг от дружки; эта их 
близость придавала всей машине какую-то 
зловещую стройность - стройность длинной, 
внимательно вытянутой, как у лебедя, шеи. 
Чувство отвращения возбуждал большой 
плетеный кузов, вроде чемодана, темно-красного 
цвета. Я знал, что палачи бросят в этот кузов 
теплый, еще содрогающийся труп и отрубленную 
голову...» 
 
         О самом моменте казни Тургенев говорит: 
"Я видел, как он (Тропман. - А.Л.) появился 
наверху, как справа и слева два человека 
бросились на него, точно пауки на муху, как он 
вдруг повалился головой вперед и как подошвы 



его брыкнули... Но тут я отвернулся  и начал 
ждать, а земля тихо поплыла под ногами... 

И показалось мне, что я ждал страшно долго. 
(В сущности, от того мгновения, когда Тропман 
стал ногою на первую ступень гильотины, и до 
того мгновения, когда его труп швырнули в 
приготовленный короб, прошло двадцать 
секунд). Я успел заметить, что при появлении 
Тропмана людской гам внезапно как бы 
свернулся клубом - и наступила бездыханная 
тишина... Наконец послышался легкий стук как 
бы дерева о дерево - это упал верхний полукруг 
ошейника с продольным разрезом для прохода 
лезвия, который охватывает шею преступника и 
держит его голову неподвижной... Потом что-то 
вдруг глухо зарычало и покатилось - и ухнуло... 
Точно огромное животное отхаркнулось... Всё  
помутилось....» 
 

Гильотинирование применялось во Франции 
до 9 октября 1981 г., то есть до отмены в стране 
смертной казни. Применялось гильотинирование 
и в нацистской Германии. Гильотина была 
устроена в тюрьме Бранденбурга, в специальном 
помещении рядом с гаражом. Когда туда 
доставляли осужденного, на стене загоралась 
красная надпись о том, что просьба о 
помиловании отклонена. 
 
 

(продолжение предполагается) 



   НАШИ ПУБЛИКАЦИИ* 
 
 
 

Анатолий РЫБАКОВ 
 

Прах и пепел 
 

Повесть о временах сталинизма 
 

 
От редакции: вниманию читателей предлагается 

НАСТОЯЩЕЕ произведение, созданное 
НАСТОЯЩИМ писателем и НАСТОЯЩИМ 
интеллигентом, и уж кстати — настоящим 
москвичом. Анатолий Наумович Рыбаков известен 
по многим написанным им прекрасным книгам, 
начиная от "Кортика" и кончая "Детьми Арбата". В 
данном произведении продолжают действовать, 
наряду с другими, уже ставшие взрослыми 
персонажи "Детей Арбата".  

 
 

Москвич с Чистых Прудов 

                              
 Продолжение.  
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          После ухода Ворошилова Сталин позвонил 
Молотову: 
 - Сообщи в Берлин: мы заинтересованы в 
переговорах. Но немцы торопятся, надо дать им 
понять, что мы не торопимся, у  нас  нет  причин  
торопиться. Найди формулировку:  постепенно,  
поэтапно...  Это  заставит  их  выложить карты. 
Если их предложения устроят нас, тогда и мы 
поторопимся. 
      Через три дня, 15 августа, Молотов явился  с  
ответом  Риббентропа.  Из текста было ясно, что 
ответ продиктован Гитлером и предназначен 
ЕМУ. 
      Сталин, обдумывая каждое слово, начал 
медленно читать  послание  вслух. Молотов 
внимательно слушал, хотя уже слышал и 
перечитывал это послание. 
       - "Дорога в будущее открыта обеим странам. 
У Германии  нет  агрессивных намерений  в  
отношении  СССР.  Германо-советские 
отношения пришли к поворотному пункту своей 
истории. Решения, которые будут приняты, 
будут  в течение поколений иметь решающее 
значение  для  германского  и  советского 
народов..." 
      Сталин прервал чтение, посмотрел на 
Молотова. 
     - До чего любит цветисто говорить этот 
австрияк. 



      - Оратор! - отозвался Молотов, знавший, что  
в  слово  "оратор"  Сталин всегда вкладывает 
иронический смысл. 
       Сталин снова начал медленно читать: 
       - "Интересы Германии и СССР нигде не 
сталкиваются. Между  Балтийским  и Черным  
морями  не  существует  вопросов,  которые  не 
могли бы быть урегулированы к полному 
удовлетворению обоих государств (Балтийское  
море, Прибалтика, Юго-Восточная Европа и т.д.). 
Немецкая и  советская  экономики могли бы 
дополнять друг друга... Имперский министр 
иностранных  дел  готов прибыть  в  Москву  с  
кратким  визитом,  чтобы  изложить  взгляды  
фюрера господину Сталину". 
       Сталин опустил бумагу на стол, откинулся на 
спинку кресла. 
       - Предложения  понятные.  Кроме  польских  
территорий  Гитлер  согласен повести разговор 
о Прибалтике,  Финляндии,  Бессарабии...  
Однако  союз  с агрессором наш народ не 
поймет и не одобрит. Мы можем заключить  
договор о ненападении. Такой договор наш 
народ поймет  и  одобрит.  Такой  договор 
означает, что СССР не будет воевать, что 
советскому народу обеспечены  мир и 
спокойствие. Значит ли это, что мы 
отказываемся  от  своих  интересов  в Польше, 
Прибалтике, Бессарабии и других районах 
Европы? Нет, не значит. Но это должно быть 
оговорено отдельным, секретным протоколом. 
      Он помолчал, потом продолжил: 



     - Конечно, когда-нибудь наши потомки узнают 
об этом секретном протоколе и спросят: почему 
Сталин и  Молотов  заключили  секретный  
протокол?  Ведь большевики всегда были 
против секретных договоров, большевики 
опубликовали секретные договоры, 
заключенные царем и его министрами. Да,  такой  
вопрос смогут  задать.  На  такой  вопрос  есть  
ответ:  одно  дело  -  договора, заключенные 
царским правительством против интересов 
народа, другое дело  - секретные  договора,  
заключенные  рабоче-крестьянским  
правительством в интересах народа. Это разные 
вещи. И будущие  поколения  нас  поймут.  Как 
подвигаются торговые переговоры? 
 - Успешно. В этом месяце, я думаю, закончат. 
 - Надо так поставить вопрос: сначала торговое 
соглашение, потом договор о ненападении. 
Тогда немцы пойдут на все наши условия. Для 
немцев  пакт  о ненападении означает,  что  
СССР  не  будет  вмешиваться,  когда  Германия 
нападет на Польшу. 
 - Англия и Франция дали гарантии Польше, - 
заметил Молотов. 
 - Они боятся Гитлера. Ну а если они решатся на 
войну с  Германией,  тем лучше. Все они увязнут 
в такой войне, истощат себя, и  кончится  тем,  
чем кончилась предыдущая война, - 
революцией. И наконец,  японские  провокации 
пора прекратить. Это должна взять на себя 
Германия, она  союзница  Японии. Значит, - он 
поднял палец, - на послание Риббентропа 



ответишь так:  готова ли  Германия  заключить  с  
СССР  договор  о  ненападении?  Что касается 
секретного протокола, то разговор о нем только 
устный. Посмотрим, что  они предложат. 
 
       На другой день, 16 августа, Молотов  
передал  эти  вопросы  германскому послу 
Шуленбургу. А 17 августа Шуленбург зачитал 
Молотову  ответ  Риббентропа:  "Германия 
готова заключить с СССР пакт о ненападении и 
употребить  свое  влияние  на улучшение японо-
советских отношений. Риббентроп готов завтра, 
18  августа, прилететь в Москву, имея от фюрера  
полномочия  подписать  соответствующие 
соглашения". 
       Молотов замялся. Ни он, ни Сталин не 
смогут завтра принять  Риббентропа - 
документы не подготовлены. И потому Молотов 
сказал, что в данный  момент невозможно даже 
приблизительно определить время приезда. 
      Этим ответом Сталин остался недоволен: 
     -  Такой  ответ  Гитлер  может  расценить  как  
нежелание  принять  его министра: даже 
приблизительно не могу назвать. Почему не  
можешь?  Можешь. Подпишут торговое 
соглашение — тут же примем Риббентропа. 
Немедленно разыщи немецкого посла и  передай  
ему  такой  ответ.  И  вручи  проект  пакта  о 
ненападении. Они сейчас любой пакт подпишут, 
времени у них нет. 
      



          Молотов поднял на ноги свой аппарат, 
приказал  разыскать  Шуленбурга  и снова 
пригласить его в  Кремль.  Шуленбург  явился.  
Молотов  передал  ему проект пакта о 
ненападении и заявил, что  Риббентроп  мог  бы  
приехать  в Москву сразу после подписания 
торгового соглашения. 
     20 августа соглашение было подписано. А 21 
августа в 15  часов  Сталину было вручено 
послание самого Гитлера. 
 
 "Господину Сталину. Москва. 
 1.  Я  искренне  приветствую подписание нового 
германо-советского торгового соглашения  как  
первую  ступень  перестройки  германо-
советских отношений. 
 2. Заключение пакта о ненападении с Советским 
Союзом означает для  меня определение 
долгосрочной политики Германии. Поэтому 
Германия  возобновляет политическую линию, 
которая была  выгодна  обоим  государствам  в  
течение прошлых столетий. 
 3. Я принимаю проект пакта о ненападении, 
который передал мне  господин Молотов, и 
считаю необходимым как можно более скорое 
выяснение связанных с этим вопросов. 
 4. Дополнительный протокол, желаемый  
советским  правительством,  может быть 
выработан в возможно короткое время, если 
ответственный государственный  деятель  
Германии  сможет  лично  прибыть  в  Москву  
для переговоров. 



 5. Поведение Польши таково, что кризис может 
разразиться в любой день. 
 6. Я еще раз  предлагаю  принять  моего  
министра  иностранных  дел  во вторник, 22 
августа, самое  позднее  -  в  среду,  23  августа.  
Имперский министр иностранных дел имеет 
полномочия на составление и  подписание  как 
пакта о ненападении, так и протокола.  Я  буду  
рад  получить  ваш  скорый ответ. 
                
                                                          Адольф Гитлер". 
 
 
 
       Больше тянуть нельзя.  Гитлер  взял  
переговоры  в  свои  руки,  всякая проволочка 
может обернуться непредсказуемыми 
последствиями. 
      В тот же день, в 19 часов 30 минут, Сталин 
отправил Гитлеру ответ. 
 
 "21 августа 1939 года. 
 Канцлеру германского государства господину 
Гитлеру. 
 Я благодарен за письмо. 
 Я надеюсь, что германо-советский пакт о  
ненападении  станет  решающим, поворотным  
пунктом  в  улучшении  политических  
отношений  между нашими странами. 
 Народам наших стран нужны мирные  
отношения  друг  с  другом.  Согласие 
германского  правительства  на  заключение  



пакта  о  ненападении  создает фундамент для 
ликвидации политической  напряженности  и  
для  установления мира и сотрудничества 
между нашими странами. 
 Советское правительство уполномочило меня 
информировать  Вас,  что  оно согласно на 
прибытие в Москву господина Риббентропа 23 
августа. 
                                                                     И.Сталин". 
 
      Вечером того же дня, во время заседания  
военных  представителей  СССР, Англии и 
Франции, адъютант Ворошилова передал  ему  
записку:  "Клим,  Коба сказал, чтобы ты 
сворачивал  шарманку".  Записка  без  подписи,  
и  почерк неразборчив. Вроде бы Молотова. 
 Переговоры были прекращены как зашедшие в 
тупик. 
 Весь день 22 августа и ночь на 23-е были 
заняты подготовкой  к  приезду Риббентропа. 
Готовили документы, помещение, охрану, 
встречу  в  аэропорту. Не могли найти 
германских государственных  флагов  -  красных  
полотнищ  с черной  свастикой  в  белом  круге,  
наконец  нашли  на  "Мосфильме": их 
использовали  на  съемках  антифашистских  
фильмов  и  хранили  на  случай последующих 
съемок. 
 Сталин не  уехал  на  дачу,  ночевал  в  городе,  
утверждал  документы, готовился к разговору. 
Прочитал справку о Риббентропе - надо знать, с  
кем предстоит иметь дело. В молодости 



Риббентроп был коммивояжером по  продаже 
вин, примкнул к нацистам, стал послом в 
Англии, теперь министр иностранных дел. ЕГО 
внимание привлек отзыв Геринга, второго после 
Гитлера человека  в государстве:  "Ленивый и 
некомпетентный, тщеславный, как павлин, 
высокомерный  и  лишенный  чувства  юмора.  
Когда я стал критиковать кандидатуру 
Риббентропа,  заявляя,  что  он  не  справится  с  
английскими делами, фюрер сказал мне, что 
Риббентроп знает лорда такого-то и  министра 
такого-то.  На  это  я  ответил:  "Вся  беда  в  том,  
что  и  они знают Риббентропа". 
 Таким взаимным уколам Гитлер, конечно, 
потакает. Властитель  не  терпит вокруг себя 
сплоченного окружения, оно может сговориться  
за  его  спиной. Так что к словам Геринга надо  
отнестись  критически.  На  посту  министра 
иностранных  дел  Гитлер  не  станет  держать  
ленивого, некомпетентного политика. 
Журналисты, наоборот, характеризуют его как 
человека работоспособного и решительного, 
грубого и нахального.  Успехи  германской 
внешней  политики  это  подтверждают.  Что  
касается  высокомерия,  то у дипломата 
высокомерие  -  тактический  прием,  тем  более  
когда  политика агрессивна. Но в  предстоящих  
переговорах  Риббентроп  будет  лебезить  и 
заискивать, до 1 сентября остается неделя, они 
с Гитлером у НЕГО в  руках. Ну а если будет 
высокомерным, ОН его быстро укоротит. 



    Сейчас, накануне приезда Риббентропа, ОН 
должен  окончательно  все  для себя решить. 
ЕГО решение надолго определит судьбу 
Советского Союза, судьбу Европы, судьбу всего 
мира. Главный  вопрос  -  верит  ли  он  Гитлеру?  
Не промаршируют ли германские дивизии по  
Польше,  чтобы  потом  кинуться  на Советский 
Союз? 
 В политике никому не верят, в  политике  верят  
только  себе.  Говорят, Гитлер обладает особой 
интуицией.  Ерунда!  Интуиция  -  всегда  
следствие холодного расчета. Расчет 
показывает, что вслед за Польшей Гитлер  
нападет на  Францию. Говорят, Гитлер 
непредсказуем. За непредсказуемость 
принимается способность великих политиков 
круто менять  курс,  когда  того требует их 
гениальное предвидение. Подписание ИМ  пакта  
с  Гитлером  тоже будут  толковать  как  
непредсказуемость.  На  самом деле это хорошо 
продуманный шаг, соответствующий 
долгосрочным интересам Советского Союза. 
 Безусловно, Гитлера как личность трудно 
разгадать.  Человек  с  челкой, свисающей на 
лоб,  с  чаплинскими  усиками,  над  которыми  
торчит  острый угреватый нос, со странной 
привычкой складывать руки где-то  ниже  
живота, непохож на великого  политического  
деятеля.  И  все  же  он,  несомненно, великий  
политический  деятель.  Говорят,  будто  Гитлер  
страдает  манией величия, на  каждом  шагу  
подчеркивает  свою  гениальность,  свое  



высшее предназначение. "Гению само 
Провидение доверяет повести за  собой  
великий народ... Чтобы спасти нацию, нужен 
диктатор с железным кулаком".  Конечно, для 
советского человека такое ячество непривычно, 
советский народ ценит  в правителе прежде 
всего скромность. Видимо, у немцев другое 
представление о вожде, немцы любят 
выспренность. Однако только  человек,  
верящий  в  свою гениальность, способен 
внушить  такую  веру  другим.  А  говорить  или  
не говорить о ней... ОН никогда не говорит  о  
своей  гениальности,  за  него говорят другие. 
Гитлер предпочитает сам говорить.  Его  дело.  
Но  это  не мания величия. Мания величия - это 
когда мания есть, а величия нет. А ведь нельзя 
не признать, что за шесть  лет  Гитлер  поднял  
Германию  из  руин, победил  хаос,  восстановил 
порядок, достиг промышленного подъема, 
ликвидировал безработицу, создал и вооружил 
мощную армию, флот и  авиацию, порвал цепи 
Версаля, присоединил Австрию и  
Чехословакию,  не  потеряв  ни одного немца, 
увеличил  население  страны  на  десять  
миллионов  человек, захватил огромную, 
важную в стратегическом отношении 
территорию, превратил безоружную, 
разоренную Германию в сильнейшее  
государство,  перед  которым трепещут Англия и 
Франция,  загнивающие,  увядающие,  терпящие  
провал  за провалом. 



       На кого же ОН будет ставить? На Гитлера, на  
которого  работает  время, или на западные 
демократии, время которых уходит? Кого ОН 
будет  защищать? Чванливую  польскую  
шляхту,  поработившую  четыре  с  половиной  
миллиона украинцев и полтора миллиона 
белорусов?  Польшу,  которая  еще  в  прошлом 
году, как стервятник, бросилась на 
растерзанную Чехословакию  и  урвала  у нее 
Тешинскую Силезию?! ОН не виноват,  что  
Польшей  управляют  надменные дураки. 
Почему не отдали немцам Данциг?  Данциг-то  
ведь  немецкий  город. Почему отказались 
пропустить через свою территорию советские 
войска? Разве они настолько сильны, чтобы 
ссориться с Германией и Россией  
одновременно? Поляки  всегда  были  
несговорчивым  народом  и  сейчас  не  желают  
вести реалистическую политику. Пусть 
поплатятся. Теперь Польше поздно  думать  о 
своих просчетах. Завтра  Риббентроп  будет  в  
Москве,  и  ОН  подпишет  с Гитлером договор. 
Об этом союзе ОН думал давно,  был  уверен,  
что  Гитлер пойдет на такой союз, его 
уверенность наконец  оправдалась,  не  могла  
не оправдаться. Объединиться с западными 
демократами - значит заведомо обречь себя на 
поражение. Это понимает ОН, это понимает и 
Гитлер. 
     Все эти годы ОН много размышлял о Гитлере, 
находил много  общего  в  их характерах, в их 
судьбах. Как и ОН, Гитлер писал в  юности  



стихи,  пел  в детском хоре, был в детстве 
болезнен, замкнут  и  одинок,  любит  и  знает 
историю, не знает и не хочет знать иностранных 
языков. Как  и  ОН,  Гитлер обладает  
несгибаемой  волей,  последователен  и  
решителен  в  достижении поставленной цели, 
чувствует малейшую опасность и мгновенно  
реагирует  на нее, умеет подбирать верных 
людей и навсегда  избавляться  от  ненадежных. 
Как и ОН, способен к маневру. 
     Неужели они, два величайших деятеля 
современности, люди сходной судьбы, 
вознесенные на вершину власти только 
благодаря  самим  себе,  превратившие свои 
страны в  могущественнейшие  державы  мира,  
сплотившие  свои  народы высокой идеей 
государственности — неужели они оба погубят 
свои народы, свои державы  и  самих  себя  во  
взаимной  истребительной  войне  на радость 
международной  буржуазии,  к  ликованию  
плутократов,  которых они оба одинаково 
ненавидят? Неужели ЕМУ и Гитлеру, их  
народам,  их  странам  нет достаточно места на  
этой  планете,  которую  эксплуатируют  
английские  и французские империалисты? Мир 
велик, в нем  достаточно  территории  и  для 
России, и для Германии.  Когда  они  овладеют  
миром,  они  найдут  способ сосуществования. 
Если же потомки не сохранят их наследства, тем  
хуже  для потомков. 
        О "территориях на востоке" Гитлер  писал  в  
двадцать  четвертом  году. Россия тогда была 



слаба, казалась  легкой  добычей.  В  
дальнейшем  Гитлер сохранил  этот  тезис  для  
обмана  Запада,  чтобы  Запад  не  мешал ему 
вооружаться.  Сейчас  в  мире  другая  
расстановка  сил,  Гитлер  уже не маневрирует, а 
идет к своей главной цели. 
      Несколько дней назад Рузвельт, президент  
Соединенных  Штатов,  прислал Молотову  
телеграмму:  "Если  советское  правительство  
заключит  союз с Гитлером, то ясно как Божий 
день, что, как только Гитлер завоюет  Францию, 
он двинет свои войска на  Россию".  Что  
понимает  Рузвельт?  Он  понимает только 
интересы американских банкиров. Безусловно, 
американские банкиры не хотят видеть 
сильную, сплоченную Европу. Они  
предпочитают  иметь  дело  с другой  Европой:  
разрушенным  Советским  Союзом,  
разрушенной  Германией, загнивающей 
Францией, увядающей Англией, Европой,  
которая  будет  покорна американским 
банкирам. Такой Европы Рузвельт не увидит. 
      Вопрос ИМ решен. Решен  окончательно.  
Теперь  к  этому  окончательному решению 
пришел и Гитлер. 
 

 
 

(продолжение предполагается) 



Андрей КУДИН 
 

 

КАК ВЫЖИТЬ В ТЮРЬМЕ 
 

 

 

Предисловие редактора 
 

 

«Как выжить в тюрьме», может знать только тот, 
кто долго там был. Упаси нас Господь от этой доли — 
осмелюсь я возразить общеизвестной поговорке.  

Художественной ценности книга А. Кудина не 
представляет, и мы публикуем её только как 
зарисовку современных нравов на (или «в»?) 
Украине, а также потому, что сейчас конец лета  и 
интересные авторы с их возможными статьями — в 
отпусках. 

 
 

*  *  * 
 

          Общий интеллектуальный и моральный 
уровень украинской милиции настолько низкий, 
что говорить о нем нет ни малейшего смысла. 
Впрочем,  чему удивляться, когда, например, 
уголовным розыском города Киева руководит 
всемирно известный взяточник, которого в 
цивилизованной  стране  уже давным-давно 
засадили бы за решетку? Уличные проститутки 
называют его "Валя", а гомосексуалисты - нежно 
и ласково - "Валюша". Коллеги по работе и 
вышестоящее начальство о "шалостях" 
сослуживца прекрасно осведомлены, однако 



такой коллега и подчиненный их вполне 
устраивает. Очевидно, потому что чем больше 
человек запачкан - тем легче им управлять. 

Во время допросов зам. Валюши, родом из-
под Донецка, при посторонних орал на меня 
громче всех. Однако события порой 
развиваются настолько непредсказуемо, что 
просто диву даешься. Временами в тюрьме 
помощь приходит оттуда, откуда её совершенно 
не ждешь. Оставшись со мной один на один, 
вышеназванный зам вдруг наклонился и, 
передав привет от друзей по спорту, прошептал 
прямо в ухо: "Держись и молчи. Против тебя 
ничего нет". Через минуту, когда в кабинет 
ввалился Валюша в сопровождении 
дознавателей, он с утроенной силой буйствовал, 
размахивая руками: 
 
- У-у!.. Против тебя неопровержимые 
доказательства! Пойдешь под расстрел! 
 

Погудел, погудел и убежал допрашивать 
кого-то ещё. 
 

Я и так понимал, что против меня ничего нет 
и быть не может, но... Всё равно - спасибо. 
Дышать стало легче. 
 

Для того, чтобы лучше ориентироваться в 
происходящем во время допросов, остановимся 
на некоторых, наиболее часто применяемых 



приемах, которые используются для выбивания 
показаний.  
 

Запугивание. Сюда входят как грубый 
шантаж, так и всевозможные угрозы 
физического и психологического воздействия. 
Менты стремятся максимально, насколько это 
возможно, дискредитировать "объект" в глазах 
родственников и сослуживцев, чтобы ослабить 
помощь извне. 
     Прием достаточно эффективен против 
интеллигентных и слабовольных людей. Тот, 
кто раскалывается, потом говорит: "Я 
умышленно во всем признался, чтобы спасти от 
репрессий семью". Дешевая отговорка, чтобы 
хоть как-то оправдать собственную трусость. 
 

Пытка. Запугивание, как правило, 
подкрепляют физическим воздействием, дабы 
подследственный понял, что с ним не шутят. 
Много ума для воплощения пыток в жизнь не 
требуется, и мусора применяют их с 
нескрываемым удовольствием. Цель 
заключается в том, чтобы сломить волю и 
заставить "объект" беспрекословно выполнять 
все требования дознавателей. 
         Подавляющее большинство граждан 
планеты Земля панически боится боли. Стоит 
только засунуть пальцы в дверной проем или 
проверить на  прочность электротоком - как тут 
же homo sapiens начинает болтать. Чем меньше 



человек боится боли как таковой - тем тяжелее 
из него что-либо выбить. 
      Один из наиболее известных методов 
преодоления боли состоит в том, чтобы на 
период пытки мысленно трансформировать 
себя в мазохиста,  получающего наслаждение от 
боли. Различные медитативные упражнения  
также  помогают  отключиться  от 
происходящего. Мне приходилось сталкиваться 
с людьми, которые научились выходить из 
собственного тела, словно из одежды, и 
уходили погулять куда-нибудь на природу, пока 
над их телом свистели деревянные биты и 
резиновые дубинки.

1
 

Следует подчеркнуть, что когда дело 
доходит до настоящих неприятностей, у 
"объекта" совершенно нет времени на раздумья 
о том, как легче перенести пытку. Поэтому об 
этом лучше заранее позаботиться. У 
профессионалов, как правило, заранее 
приготовлен для такого случая контрприем, а 
обычным людям здорово помогают сильные 
чувства. Такие, как ненависть или любовь, 
способные заблокировать ощущение боли. 

Исходя из собственного опыта, замечу - 
труднее всего переносить пытки, растянутые во 
времени. Я очень хорошо помню, как в ночь 
ареста меня привезли в полуподвальное 
помещение и бросили на пол лежать неполные  
сутки, предварительно стянув за спиной 
наручниками руки и ноги. Первые сорок минут 
                                                 
1 Выходили в астрал.  Это описано у Джека Лондона в «Смирительной рубашке» 
(«Звёздный скиталец»). ( — Ред.) 



было невыносимо. Нестерпимая, горячая боль, 
пульсируя раскаленным свинцом, разливалась 
по телу, заполняя каждую клетку, каждую каплю 
крови... Мне всё время казалось, что не хватает 
воздуха, что ещё немного и я задохнусь. 

И вдруг, когда я приблизился к грани, и 
отчаянье мертвой хваткой сдавило мне горло, 
боль схлынула, словно волна. Я вначале не 
понял, что произошло, - ведь ничего не 
изменилось. Потом осознал - тело онемело 
настолько, что потеряло чувствительность. Я 
удивленно и легко посмотрел на себя как бы со 
стороны, паря над землей.

2
 Это было 

удивительное ощущение невесомости и 
безграничной свободы. Мое сознание было 
невероятно ясным и чистым. Я слышал ровные 
гулкие удары сердца. Оно стучало настолько 
громко, что удары были слышны за сотни, за 
тысячи километров... 

Спустя какое-то время в камеру вошли 
гуманоиды и стали избивать моё тело 
дубинками и сапогами. Мне стало смешно, и 
совершенно непроизвольно я улыбнулся. 
 

- Он ещё смеется над нами! - вспыхнул 
старший по званию. - Посмотрим, что ты сейчас 
запоешь! 
 

Украина, в натуре, - удивительная страна. В 
этом государстве слуги закона даже пытать 
толком не научились, несмотря на то, что 

                                                 
2 Вышел в астрал. ( — Ред.) 



именно в этом и состоят их прямые служебные 
обязанности. Впрочем, чему удивляться? Для 
пыток тоже нужны мозги и хоть какое-то 
подобие интеллекта. 
 

Мусора устали и, разочарованно хмыкнув 
что-то насчет моей силы воли, ушли на перекур. 
Им и невдомек было, что воля здесь не при чем. 
Я действительно ровным счетом ничего не 
ощущал, как не ощущал бы любой другой 
человек на моем месте. С таким же успехом они 
могли бы молотить по стенам или по полу - 
эффект от их усилий был бы такой же. 
 

Утром следующего дня, перед тем, как везти 
на допрос, мусора распеленали меня, оставив 
только наручники на запястьях скрученных за 
спиной рук. Я снова вернулся на землю. Забыть, 
как жизнь медленно возвращается в онемевшее 
за шестнадцать часов неподвижности тело, с 
немыслимой болью отвоевывая каждую клетку, 
- невозможно. Какое терпение? Какая воля? Я до 
сих пор до конца не понимаю, как мне удалось 
все это вынести. Вот когда нужно было задавать 
вопросы: "Где был?" и " Что делал?"! Хорошо, 
что в те минуты никого не было рядом. Когда 
пришло время идти на допрос, я уже мог 
передвигаться и полностью взял себя в руки. 
 

Стравливание. Нет ничего хуже, чем 
несогласованность  действий  среди 
подельников. Одно из неписаных тюремных 



правил гласит: ни в коем случае никого не топи. 
Несмотря на звериную злость к тем, кто вешает 
на тебя всех собак, кто лжет, трусливо пряча 
глаза, кто, стремясь спасти свою шкуру, 
уничтожает тебя и твоих близких. Сцепи крепче 
зубы. Придет время, и каждая падаль заплатит 
по счету. 
 Правило "не топить" не так сильно связано с 
нравственностью, как может показаться на 
первый взгляд. Это прежде всего вопрос 
расчета. Слишком часто приходится видеть, как 
подельники, выгораживая  себя,  переклады-
вают ответственность на плечи бывших друзей. 
В конечном итоге все оказываются по горло в 
дерьме. Потом те, у кого хватит ума, героически 
отказываются от данных ранее показаний и 
ходят, высоко задрав хвост, мол: "Мы в отказе!" 
Сначала всех сдать, а потом "в отказ" - типичная 
тюремная ситуация. 

Дознаватели старательно стравливают 
подельников между собой, рассказывая 
каждому, что "все уже во всем попризнавались, 
кроме тебя. Будешь молчать - будешь крайним", 
пытаются втереться в доверие: "Тебя бывшие 
друзья топят, валят всё на тебя, а мы видим, что 
ты человек хороший, здесь оказался случайно. 
Хотим тебе помочь, так что ты зря нам не 
веришь. Расскажи нам о них, и мы отпустим 
тебя". Звучит по меньшей мере наивно, но 
попадаются идиоты, которые этому верят. 
 



Довольно часто следователи подстраивают 
ситуацию таким образом, чтобы арестант 
добровольно всё рассказал, стремясь 
отомстить и нанести вред тем, кто его топит. 
Затем всё сказанное передается тем, о ком идет 
речь и ситуация повторяется в обратном 
порядке - обозленные подельники топят старого 
друга, также не понимая, что тем самым они 
топят себя. 
 

Блеф. Во время допроса следователь часто 
делает вид, что ему абсолютно всё известно, и 
что-либо скрывать нет ни малейшего смысла: 
 

- Для твоего же блага советую 
чистосердечно во всем признаться и оформить, 
пока не поздно, явку с повинной. 
 

К чему приводит чистосердечное признание, 
мы уже говорили в начале главы. Запомни - 
ничего они не знают, а только догадываются, 
что само по себе не является доказательством 
по делу. Лакеи Фемиды любят подтасовывать 
факты, мешать ложь с правдой, а собственные 
догадки выдавать за проверенные и 
закрепленные факты. 
 Чтобы "объект" побыстрей раскололся, 
мусора стараются ошарашить его всем тем, что 
у них против него есть, а есть у них, обычно, не 
так уж и много. К тому же они всё время спешат. 
Их давят сроки и вполне обоснованные 
опасения, что более проворные соратники по 



оружию за определенную мзду продадут 
"объекту" или его друзьям имеющийся у 
следствия компромат. 
 Крайне редко попадаются дознаватели с 
зачатками интеллекта, выкладывающие факты, 
как карты, по мере их нарастания. Такая манера 
ведения допроса достаточно действенна, но для 
её реализации необходимо, чтобы "объект" был 
контактен и активно участвовал в следственных 
действиях. Если же арестант  тупо молчит, 
равнодушно уставившись в стену, то любые 
приемы теряют смысл. 
 

Никогда не следует забывать простейшую, 
как забор, истину: человека сдают не 
подельники и враги, а он сам. Помни: за твоими 
реакциями внимательно наблюдают. Стоит на 
мгновение расслабиться и хоть как-то проявить 
себя, как тут же начинается прессинг. Чем хуже 
"объект" скрывает мысли - тем жестче его будут 
щемить. 
 "Родина для тебя столько хорошего сделала 
- дала образование, воспитала, лечила, а ты 
упорствуешь в разговоре с её представителями 
и не хочешь следствию помогать! Ай-я-яй!" 
Говорят, подобные разговоры, построенные на 
обращении к порядочности и гражданскому 
долгу, действуют на умы определенной 
категории заключенных, хотя мне трудно 
представить себе того идиота, который 
попадется на столь примитивный прием. 
 



"Давай договоримся". Мол, мы тебя 
выпустим, если ты сдашь "дядю Васю". Имей в 
виду: "дяде Васе" предлагают то же самое. 
Надеяться таким образом купить свободу - 
глупо и бесперспективно. 
 
 
 

Допрос с применением 
наркотических препаратов. 

 
Прими мои соболезнования, если твой 

подельничек балуется наркотой. Не знаю, быть 
может, наркоманы действительно "такие же 
граждане общества, как и мы с вами, только 
больные и нуждающиеся в лечении", как любят 
писать сердобольные и не шибко умные 
журналисты, однако наркоши приносят в жизнь 
столько вреда, что их не то что людьми - 
назвать животными язык не поворачивается. 
 Во время ломки наркоманы в обмен на дозу 
рассказывают абсолютно всё, что знают и не 
знают, охотно идут на сотрудничество со всеми, 
кому не лень и, не мудрствуя лукаво, берут на 
себя любые преступления, какие попросят (даже 
когда слепому видно, что они не имеют к ним ни 
малейшего отношения). Наличие наркомана 
среди задержанных - приятный сюрприз для 
опер. работников, так как из них получаются 
чудесные лжесвидетели и добросовестные 
доносчики. Менты с радостным визгом бегают 
по кабинетам в поисках нужной жидкости или 



порошка, а те, кто находятся по другую сторону 
баррикад, угрюмо выслушивают рассказы 
уколотого подельничка, засыпая и просыпаясь с 
устойчивой головной болью. 
 Обращение к возвышенным наркоманским 
чувствам, всевозможные разговоры о чести, 
долге и о том, что лучше бы держать язык за 
зубами, подкрепленные разумными и 
логическими доводами, - занятие со всех точек 
зрения совершенно бесполезное. Обычно 
наркоманы начинают правильно понимать 
человеческую речь только после того, как 
девять грамм свинца застрянет у них между 
глаз. 
 Мусора с удовольствием применяют 
наркотические препараты во время "бесед" и 
допросов, но если подследственный не 
наркоман и впервые попал за решетку, насильно 
посадить его на иглу решится далеко не каждый 
«слуга закона» - побоится брать на себя такую 
ответственность. Скорее всего, тебя вначале 
попытаются прощупать, чтобы узнать, каково 
твое отношение к наркоте. 
 Как правило, это происходит примерно так: у 
одного из сокамерников как бы случайно 
оказывается наркота, и он любезно соглашается 
(для видимости - после некоторых колебаний) 
поделиться ею, так сказать, для снятия стресса. 
В зависимости от того, соглашается "объект" 
или отказывается (а  если отказывается, то 
как?), в отношении арестованного применяются 
или не применяются наркотические препараты. 



На целесообразность их применения также 
влияют такие факторы, как: 
 
- принимал ли (или пробовал) арестованный 
наркотики раньше. Если да, то когда, как долго и 
что именно; 
 
- был ли арестованный ранее судим или нет 
(мусора почему-то уверены, что все, кто 
побывал в заключении, обязательно 
баловались наркотой). К тому же за ранее 
судимых ответственности меньше (если вдруг 
кто-то из ментов по глупости перегнет палку, и 
заключенный не выдержит полученной дозы) - 
они уже дискредитированы в глазах общества, и 
заступаться за них вряд ли кто станет; 
 
- каков социальный и общественный статус 
"объекта". 

 
 

 
 

(продолжение предполагается) 



  

ОККУЛЬТНЫЙ МИР 
 

           А. Синнет 
 

            (выдержки) 
 
 

 
 

 

 Следующее письмо от Кут Хуми, его третье 
длинное послание, дошло до меня вскоре после 
того, как я вернулся в Аллахабад из-за холодов. 
Но перед этим, в самый день возвращения в 
Аллахабад, я получил от него еще одно 
послание, а именно телеграмму. Эта телеграмма, 
не особенно важная по содержанию (в ней всего 
лишь выражалась благодарность за ряд писем, 
которые я написал в газеты), тем не менее 
косвенным образом представляет собою 
значительный интерес. Она дает мне 
подтверждение того, что письма Кут Хуми не 
были делом рук мадам Блаватской, как то 
предполагают некоторые остроумные личности, 
нимало не смущаясь разнообразными 
механическими трудностями, связанными с этой 
теорией, - причем подтверждение, убедительное 
не только для меня, но и для других людей. Для 
человека, знающего мадам Блаватскую так же 



близко, как я, достаточно ознакомиться со 
стилем этих писем, чтобы счесть чистейшим 
абсурдом предположение о том, что их писала 
она. Что касается утверждения, будто мадам как 
автор "Разоблаченной Изиды" наверняка 
владеет языком настолько хорошо, что 
затруднительно определить, что именно она 
могла или не могла написать, то на него 
ответить легко. Братья так много помогали ей в 
создании этой книги, что значительные 
фрагменты текста вообще не принадлежат 
мадам Блаватской. Она никогда не скрывала 
этого факта, хотя подобные сведения 
бесполезно сообщать обществу в целом, 
поскольку они совершенно непонятны для всех, 
кроме людей, которые кое-что знают о внешних 
фактах, - во всяком случае, об оккультизме. 
Стиль Кут Хуми, по моему мнению, совершенно 
не похож на стиль мадам Блаватской. Что 
касается некоторых посланий, которые я 
получил, когда она находилась в доме рядом со 
мной, то у нее чисто физически не было ни 
малейшей возможности их написать.  
     Итак, телеграмма, полученная мною в 
Аллахабаде, была отправлена из Джелама и 
явилась ответом на одно послание, которое я 
написал Кут Хуми непосредственно перед 
выездом из Симлы и вложил в письмо, 
адресованное мадам Блаватской; она выехала 
несколькими днями раньше меня и в тот момент  
находилась в Амритсаре. Она получила мое 
письмо вместе с упомянутым приложением в 



Амритсаре, 27-го октября; я узнал об этом не 
только по дате отправления, но и по дате на 
конверте, который она отправила мне обратно 
по указанию Кут Хуми, нисколько не подозревая 
о том, зачем он попросил ее это сделать. 
Сначала я не мог взять в толк, какой может быть 
прок от старого конверта, но отложил его в 
сторону, а впоследствии, когда мадам 
Блаватская написала мне, что Кут Хуми хочет, 
чтобы я сохранил оригинал его джеламской 
телеграммы, я окончательно понял ход его 
мысли. Благодаря вмешательству одного друга, 
близкого к администрации телеграфного 
департамента, мне, в конце концов, удалось 
увидеть оригинал телеграммы. В ней было 
около двадцати слов. После этого я понял, какое 
значение имел конверт. Текст сообщения был 
написан почерком самого Кут Хуми и 
представлял собою ответ на письмо, на 
конверте которого стоял почтовый штемпель, 
свидетельствующий о том, что письмо 
доставили адресату в Амритсаре в тот же день, 
когда была послана телеграмма. В тот день 
мадам Блаватская, несомненно, сама была в 
Амритсаре и в связи с работой Теософического 
Общества виделась со множеством людей; тем 
не менее телеграмма, которую в этот же день 
отправили с джеламского телеграфа, была 
написана тем же почерком, что и остальные 
письма Кут Хуми. Таким образом, хотя 
некоторые письма Кут Хуми, адресованные мне, 
прошли через руки мадам Блаватской, нет 



никаких сомнений, что она не является их 
автором, так как почерк, которым они написаны, 
принадлежит определенно не ей. 
 Очевидно, Кут Хуми в то время действительно 
был в Джеламе или в его окрестностях, на 
несколько дней, при особых обстоятельствах, 
окунувшись в мирскую жизнь, чтобы увидеться 
с мадам Блаватской. Письмо, которое я получил 
в Аллахабаде вскоре после моего возвращения, 
объяснило это.  
     Нашу дорогую "старую Леди" глубоко ранило 
поведение некоторых скептически настроенных 
людей в Симле, которых она встречала в нашем 
доме или еще где-нибудь; будучи не в состоянии 
усвоить опыт, связанный с демонстрацией 
феноменов, они постепенно пришли во 
враждебное расположение духа, являющееся 
одной из фаз чувства, развитие которого я уже 
привык наблюдать. Будучи не в состоянии 
доказать, что феномены являются обманом, но 
полагая, что они должны являться 
мошенничеством в силу своей непонятности, 
люди определенного темперамента становятся 
одержимыми тем духом, который в пору 
младенчества естественных наук вдохновлял 
церковные власти на преследования. По 
неудачному стечению обстоятельств, у одного 
джентльмена, настроенного подобным образом, 
вызвала досаду мелкая оплошность полковника 
Олькотта, который в письме в одну из 
бомбейских газет процитировал некоторые 
выражения, которые он ранее употребил в честь 



Теософического Общества и его благотворного 
влияния на коренных жителей. Раздражение, 
возникшее из-за этого, подействовало на легко 
возбудимый темперамент мадам Блаватской в 
такой степени, какую только способны 
вообразить люди, знакомые с этой женщиной. 
Это объясняет соответствующий намек в 
письме Кут Хуми. Упомянув о важных делах, 
которыми он занимался с того времени, как 
написал мне последнее письмо, Кут Хуми 
продолжил так: 
  "Вы понимаете, что у нас есть заботы более 
важные, нежели размышления о мелких 
обществах; однако Теософическим Обществом 
не следует пренебрегать. Это начинание 
получило импульс, который, если его не 
направить в надлежащее русло, может привести 
к весьма неприятным последствиям. Вызовите у 
себя в памяти образ снежных лавин в ваших 
любимых Альпах и вспомните о том, что 
вначале масса их мала, а энергия движения - 
невелика. Быть может, вы назовете это избитым 
сравнением, однако я не могу придумать более 
удачную иллюстрацию, когда наблюдаю, как 
пустяковые события, постепенно накапливаясь, 
перерастают в опасность, которая угрожает 
будущему Теософического Общества. Это 
сравнение с огромной яркостью возникло в 
моем воображении на днях, когда, спускаясь по 
ущельям Куньлуня (вы его называете 
Каракорум), я увидел падение лавины. Я лично 
побывал у нашего руководителя... и 



переправлялся через Ладакх по дороге домой. 
Какие еще умозрительные построения могли за 
этим последовать, я не могу сказать. Но стоило 
мне воспользоваться той ужасающею тишиною, 
которая обычно следует за подобным 
катаклизмом, чтобы составить себе более ясное 
представление о положении дел и о 
наклонностях "мистиков" в Симле, как меня 
грубо вернули к действительности. Знакомый 
голос, такой же резкий, как тот, который 
приписывают павлину Сарасвати, спугнувшему, 
если верить традиции, царя нагов, пронесся 
через токи: "Кут Хуми, быстрее приезжай и 
помоги мне!" В волнении она, по-видимому, 
забыла, что говорит по-английски. Должен 
сказать, что когда "старая Леди" выходит на 
связь, ее "телеграммы" обрушиваются на 
адресата, словно камни, выпущенные из 
катапульты. 

  Что мне еще оставалось делать, как не 
приехать? Вести на расстоянии спор с 
человеком, пребывающем в беспросветном 
отчаянии и в состоянии душевного смятения, 
было бесполезно. Поэтому я решил выйти из 
своего многолетнего уединения и провести 
некоторое время с мадам Блаватской, чтобы 
утешить ее, насколько смогу. Однако она - не из 
тех, кто может принудить себя к философскому 
смирению в духе Марка Аврелия. Парки не 
написали, что она сможет сказать: "Воистину 
царственное величие заключено в том, чтобы 
делать добро, слыша, что о тебе говорят дурно". 



Я приехал на несколько дней, но теперь 
обнаружил, что более не могу выдерживать 
удушающий магнетизм, исходящий даже от моих 
соотечественников. Я видел, как некоторые из 
наших гордых старых сикхов шатались, пьяные, 
на мраморных ступенях своих священных 
храмов. Я слышал, как один англоговорящий 
вакиль* громил йога-видью и теософию как 
заблуждение и обман, утверждая, что 
английская наука освободила индийцев от столь 
низменных суеверий, что для Индии 
оскорбительно заявление, будто грязные йоги и 
саньясины что-либо знают о тайнах Природы и 
что кто-либо из живых людей может или хотя бы 
мог демонстрировать какие-либо феномены. И 
завтра я уезжаю домой. 
 ...В телеграмме я выразил вам признательность 
за то, что вы любезно пошли навстречу моим 
пожеланиям в вопросе, о котором упомянули в 
своем письме от 24-го числа... полученном в 
Амритсаре 27-го, в два часа пополудни. Я 
получил ваше письмо пять минут спустя, 
находясь примерно милях в тридцати за 
Равалпинди, и в тот же день, в четыре часа 
пополудни, отправил вам из Джелама 
телеграмму с выражением благодарности. Как 
видите, наши способы ускоренной доставки 
почты и быстрой коммуникации не стоит 
недооценивать ни западному миру, ни даже 
скептически настроенным англоговорящим 
арийским вакилям. 



      Я не мог пожелать для своего союзника 
более справедливого настроения духа, нежели 
то, которое начинаете ощущать в себе вы. Брат 
мой, вы в определенной степени уже изменили 
свое отношение к нам. Что может помешать нам 
достичь в один прекрасный день полного 
взаимопонимания?.. Ваш народ мог бы 
проявить по отношению к нам, в лучшем случае, 
благожелательный нейтралитет; вряд сейчас 
можно ожидать большего. Две цивилизации, 
которые соответственно представляют оба 
наших народа, имеют между собою так мало 
точек соприкосновения, что иной, пожалуй, мог 
бы сказать, что они вообще почти ни в чем не 
пересекаются. Они действительно соприкаса-
ются лишь в глазах немногих людей - назвать ли 
мне их эксцентриками? - которые, подобно вам, 
лелеют более смелые и прекрасные мечты, 
нежели все остальные, и, пробуждая мысль, 
сближают эти две цивилизации благодаря своей 
замечательной смелости". 
 
     Письмо, лежащее передо мною в настоящее 
время, в такой степени посвящено вопросам, 
касающимся меня лично, что я могу привести 
лишь отдельные цитаты из него; однако они 
представляют собою особый интерес, 
поскольку придают аромат реальности тем 
предметам, о которых обычно говорят туманно 
и напыщенно. Кут Хуми страстно желал 
предостеречь меня от чрезмерной идеализации 
Братьев, возникшей на основе того восхищения, 



которое у меня вызывали их чудесные 
способности. 
 
       "Уверены ли вы, - писал он, - что приятное 
впечатление, которое, возможно, сложилось у 
вас в ходе нашей переписки, не разрушится 
тотчас же, как только вы меня увидите? И кто из 
наших праведных шаберонов обладает 
преимуществом хоть какого-нибудь 
университетского образования и имеет хоть 
намек на европейские манеры? Вот вам пример: 
мне хотелось, чтобы из  двух-трех арийских 
пенджабцев, изучающих йога-видью и 
являющихся мистиками по своей природе, 
мадам Блаватская выбрала одного, дабы я, не 
слишком перед ним раскрываясь, мог отрядить 
его в качестве посредника между вами и нами, - 
посредника, которого я горячо желал направить 
к вам с рекомендательным письмом, чтобы он 
при этом побеседовал с вами о йоге и ее 
практическом воздействии. Этот юный 
джентльмен, чистый, как сама чистота, полный 
самых высокодуховных и благородных 
стремлений и помыслов, юноша, способный 
одним лишь усилием воли проникать в области 
мира, лишенного форм, - этот юный джентльмен 
не годится для гостиной. Объяснив ему, что для 
его страны было бы величайшим благом, если 
бы он помог организовать отделение английских 
мистиков, практически доказав англичанам, к 
каким чудесным результатам ведет изучение 
йоги, мадам Блаватская в сдержанных и очень 



деликатных выражениях попросила его сменить 
одеяние и тюрбан перед отправлением в 
Аллахабад, так как (эту причину она ему не 
назвала) они были грязны и неряшливы. "Вам 
надо передать мистеру Синнетту, - сказала она 
ему, - что вы привезли ему письмо от Брата, с 
которым он переписывается, но если мистер 
Синнетт спросит у вас что-нибудь об этом Брате 
или о других Братьях, отвечайте ему просто и 
искренне, что вам не позволено 
распространяться на эту тему". Согласившись 
на наше предложение, этот молодой человек 
впоследствии написал ей следующее 
любопытное письмо: 
 
     "Мадам, - говорилось там, - вы, которая 
проповедует высочайшие стандарты морали, 
правдивости и так далее, и тому подобное, - вы 
заставили бы меня сыграть роль обманщика. 
Вы просите меня переодеться, рискуя создать 
ложное представление о моей личности и вводя 
в заблуждение того человека, к которому вы 
меня посылаете". Вот вам иллюстрация 
трудностей, с которыми сопряжена наша работа. 
Будучи не в состоянии послать вам неофита, 
прежде чем вы сами не дали нам 
торжественного обещания, мы вынуждены либо 
держаться в стороне, либо посылать того, кто, в 
лучшем случае, вас шокирует, а то и вовсе 
внушит вам отвращение". 

 
(продолжение предполагается) 
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От редактора:  этот текст придется отразить 
шрифтом 18-м, иначе очень многое придется 
переделывать. Так что не обессудьте за его 
неважный вид. 
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                             Нередко слышал я, но до сих пор не верил, 

             Что есть такие, кто могущественным магии заклятьем может 

                      Своим нечистым целям подчинить природные законы. 
 

                                                              Мильтон 

 
     В разделе Писем за этот месяц некоторые материалы свидетельствуют 
     об очень сильном впечатлении, произведённом на умы нашей 
     последней статьёй “Практический оккультизм”. Подобные письма ещё 
     раз доказывают и подкрепляют два логических заключения: 

 
     а) на свете больше образованных и мыслящих людей, верящих в 
     существование оккультизма и магии (существенно отличающихся друг 
     от друга), чем это предполагают современные материалисты; и 
 
     б) большинство этих верящих (включая многих теософов) не имеют 
     ясного представления о природе оккультизма и смешивают его с 
     оккультными науками в целом, в том числе с “чёрной магией”. 
 
 



     Их представления о силах, коими оккультизм наделяет человека, и о 
     путях, ведущих к приобретению этих сил, столь же различны, сколь 
     и причудливы. Некоторые воображают, что требуется руководитель, 
     указывающий путь,— и что этого вполне достаточно, чтобы стать 
     чем-то вроде Занони (1). Другие полагают, что следует лишь 
     пересечь Суэцкий канал и добраться до Индии, чтобы превратиться в 
     Роджера Бэкона или даже графа Сен-Жермена. Многие считают своим 
     идеалом Маргрейва (2) с его вечной молодостью, и их мало тревожит 
     то, что плата за это—собственная душа. Немало таких, которые, 
     путая оккультизм с чистейшим “Аэндорским колдовством”(3), 
     “вызывают в сферу света, из мрака Стикса чрез зияющую Землю, 
     безобразных призраков” и хотят, чтобы на этом основании их 
     считали законченными адептами. “Церемониальная магия”, 
     воплощённая в законах, пародийно изложенных Элифасом Леви (4), 
     служит ещё одним воображаемым alter ego (5) философии Архатов 
     древности. Короче говоря, грани, в которых оккультизм предстаёт 
     перед неискушённым в нём человеком, отвечают по многоцветности и 
     разнообразию всей широте человеческого воображения. 
 
     Не охватит ли этих соискателей Мудрости и Силы ярое возмущение, 
     если высказать им чистую правду? Не только крайне полезно, но 
     теперь уже совершенно необходимо развеять иллюзии большинства из 
     них, пока ещё не слишком поздно. Истина может быть выражена в 
     нескольких словах: 
 
 
     Среди сотен пылких западников, именующих себя “оккультистами”, не 
     найдётся и с полдюжины таких, кто хотя бы приблизительно верно 
     представлял себе характер науки, которой он хочет овладеть. За 
     малым исключением, все они находятся на прямом пути к колдовству. 
     И прежде чем возражать на это утверждение, пусть они наведут хоть 
     какой-то порядок в том хаосе, что царит в их умах. Пусть они 
     прежде усвоят подлинное соотношение между оккультными науками и 
     оккультизмом, и всю разницу между ними, а потом уж пылают гневом, 
     если всё ещё будут стоять на своём. А пока да будет им известно, 
     что оккультизм отличается от магии и прочих тайных наук, как 
     лучезарное солнце — от света коптящей свечи, как нерушимый и 
     бессмертный Дух Человека — отражение абсолютного, беспричинного и 
     непознаваемого ЦЕЛОГО — отличается от смертной оболочки, 
     человеческого тела. 
 
     На нашем высокоцивилизованном Западе, где формирование 
     современных языков и образование слов происходило на основе 
     бытующих представлений и мыслеобразов (что происходит с каждым 
     языком), — чем больше последние окрашивались материализмом в 
     холодной атмосфере западного себялюбия и его непрестанной погони 
     за благами мира сего, тем меньше ощущалась потребность в создании 
     новых терминов для выражения того, что молчаливо считалось 
     чистейшим и полностью разоблачённым “суеверием”. Такие слова 
     могли отвечать лишь идеям, для которых едва ли требовалось 
     отводить место в сознании образованного человека. 
 



     “Магия” — синоним фокусничества; “колдовство” — эквивалент 
     грубейшего невежества; “оккультизм” — жалкое наследие помешанных 
     средневековых философов Огня, Якобов Бёме и Сен-Мартенов (6); — и 
     этих выражений, по общему мнению, более чем достаточно, чтобы 
     покрыть всю область “профессионального мошенничества”. Всё это — 
     презрительные термины, обычно употребляемые лишь когда речь 
     заходит о пыльном хламе тёмного средневековья и предшествовавших 
     ему веков язычества. Поэтому в английском языке не найти 
     терминов, которые определяли бы и оттеняли разницу между 
     подобными анормальными силами — или науками, ведущими к 
обладанию ими, — с той точностью, какая возможна в восточных языках, и 
     прежде всего в санскрите. Какое же представление, например, слова 
     “чудо” и “волшебство” (означающие, по сути, одно и то же, 
     поскольку оба выражают идею чудотворства посредством нарушения 
     законов природы (!!), согласно толкованию признанных авторитетов) 
     вызывают в умах тех, кто их слышит или произ носит? Христианин — 
     невзирая на нарушение “законов природы” — хотя и будет твердо 
     верить в чудеса, так как они, как утверждается, творились Богом 
     через Моисея, презрительно отвергнет волшебные деяния магов 
     фараона или же припишет их дьяволу. Именно последнего наши 
     благочестивые противники связывают с оккультизмом, в то время как 
     их нечестивые враги, атеисты, смеются над Моисеем, магами, 
     оккультистами и считают постыдным всерьёз обращать внимание на 
     подобные “суеверия”. Всё так, ибо нет понятий, которые 
     устанавливали бы разницу; нет слов, обозначающих светотени и 
     разграничивающих великое и истинное — и нелепое и смешное. К 
     последней категории относятся толкования теологов, проповедующих 
     “нарушение законов Природы” человеком, Богом или дьяволом; к 
     первой — научные “чудеса” и чары Моисея и магов, отвечающие 
     естественным законам, причём и Моисей и маги были обучены всей 
     мудрости святилищ (выполнявших роль “Королевских обществ”(7) в те 
     времена) — и истинному ОККУЛЬТИЗМУ. Последнее слово, конечно же, 
     вводит в заблуждение, будучи прямым переводом составного термина 
     Гуптавидья, “Тайное знание”. Но знание чего? Несколько 
     санскритских терминов могут помочь нам разобраться в этом. 
 
     Существует четыре (помимо многих других) названия различных видов 
     Эзотерического Знания или Наук, которые приведены даже в 
     экзотерических Пуранах. Это: 1) Яджня-видья (8), знание тайных 
     сил, пробуждаемых в Природе посредством определённых религиозных 
     ритуалов и обрядов; 2) Maxaвидья, “великое знание”, магия 
     каббалистов и тантрического культа, часто колдовство наихудшего 
     порядка; 3) Гухьявидья, знание мистических сил, заключённых в 
     Звуке (Эфир), следовательно — в мантрах (распевные молитвы или 
     заклинания), и зависящих от ритма и мелодии, другими словами — 
     магическое действо, основанное на знании Сил Природы и их 
     взаимодействия; 4) АТМА-ВИДЬЯ, термин, переводимый востоковедами 
     просто как “Знание души”, истинная Мудрость, но означающий 
     гораздо большее. 
 
     Атма-видья — единственный вид оккультизма, к которому должен 
     стремиться каждый теософ, кто восхищается Светом на Пути и 



     мечтает стать мудрым и бескорыстным. Всё прочее суть ветви 
     “оккультных наук”, т.е. наук, основанных на знании конечной 
     сущности всех вещей в царствах Природы — минералов, растений и 
     животных, — следовательно, вещей, относящихся к царству 
     материальной природы, хотя бы сущность эта и была невидима и 
     ускользала до сих пор от взора науки. Алхимия, астрология, 
     оккультная физиология, хиромантия — все они имеются в природе, и 
     точные науки — видимо, так называемые “точные”, поскольку в нашем 
     веке парадоксальных философий они оказались чем-то обратным, — 
     открыли для себя уже не один из секретов вышеназванных наук. Но 
     ясновидение, символом которого в Индии служит “Глаз Шивы” и 
     которое в Японии зовётся “Безграничным Видением”, не есть 
     гипнотизм, незаконное дитя месмеризма, и не достигается с помощью 
     этих наук. Всеми прочими науками можно овладеть и достичь 
     результатов — хороших, плохих или ни таких и ни других, но 
     Атма-видья не придаёт этому никакого значения. Она охватывает их 
     все и может даже, временами, воспользоваться ими, но делает это 
     только в благотворных целях, очистив их от шлака и позаботившись 
     исключить любое своекорыстное побуждение. Поясним: любой мужчина 
     или женщина может приняться за изучение одной или всех 
     вышеописанных “оккультных наук”, не проходя большой 
     предварительной подготовки и даже не налагая на себя никаких 
     слишком жёстких ограничений в отношении образа жизни. Он может 
     обойтись даже без более или менее высокого уровня нравственности. 
     В последнем случае, без сомнения, десять шансов против одного, 
     что ученик превратится во вполне приличного колдуна и очертя 
     голову ринется в чёрную магию. Но что из того? Вуду (9) и дукпа 
     (10) веселятся и пируют над бесчисленными жертвами своих 
     дьявольских чар. Тем же занимаются и милые джентльмены 
     вивисекционисты и дипломированные “гипнотизёры” из медицинских 
     институтов, с той лишь разницей, что вуду и дукпа — колдуны 
     сознательные, а компания Шарко-Рише (11) — колдуны 
     бессознательные. Таким образом, поскольку и тем и другим придётся 
     пожинать плоды своих трудов и достижений в чёрной магии, западным 
     её приверженцам нет смысла обрекать себя на наказание и 
     ославление и не воспользоваться теми выгодами и удовольствиями, 
     которые можно извлечь из этих занятий. Ибо, повторяем,— гипнотизм 
     и вивисекция, как они практикуются в этих школах, это чистейшее 
     колдовство, но за вычетом знания, которым обладают вуду и дукпа и 
     которое никакой Шарко-Рише не сможет приобрести даже за пятьдесят 
     лет упорнейших исследований и экспериментов. 
 
     Так пусть же те, кто захочет побаловаться магией, понимая или 
     нет, с чем они имеют дело, и кто посчитает правила, возлагаемые 
     на учеников, слишком жёсткими для себя и потому откажется от 
     Атма-видьи, или оккультизма,— пусть обходятся без него. Пусть 
     становятся колдунами — невзирая ни на что, даже на то, что они 
     становятся вуду и дукпа на целый десяток следующих воплощений. 
 
     Однако интерес наших читателей, вероятно, сосредоточен на тех, 
     кто почувствовал непреодолимую тягу к “оккультному”, но, однако, 
     не осознаёт истинной сущности того, к чему стремится, а также не 



     приобрёл ещё иммунитета против страстей, не говоря уже о 
     подлинном бескорыстии. 
 
     Так как же, спросят нас, обстоит дело с этими несчастными, 
     которых противоположные силы раздирают надвое? Ибо слишком часто 
     уже говорилось, чтобы повторяться опять, и факт этот очевиден для 
     любого наблюдателя, что раз уж в сердце человека действительно 
     пробудилась жажда оккультизма, то во всём свете не найти ему мира 
     и покоя. Вечно терзающее беспокойство, которое он не в силах 
     подавить, гонит его в дикие и неизведанные пространства жизни. 
     Сердце его слишком полно страстей и своекорыстных желаний, 
     которые не дают ему войти в Золотые Врата (12); не в силах он 
     обрести покой и равновесие и в повседневной жизни. Так неужели он 
     неминуемо должен впасть в колдовство и чёрную магию и в долгих 
     воплощениях накапливать ужасную карму? Нет ли для него другого 
     пути? 
 
     Поистине, такой путь есть. Пусть стремится он лишь к тому, что, 
     как он чувствует, ему по силам. Пусть не возлагает на себя 
     непосильную ношу. Не претендуя на степень “Махатмы”, Будды или 
     великого святого, пусть изучает он философию и “Науку души”, и он 
     может стать одним из скромных благодетелей человечества безо 
     всяких “сверхчеловеческих” сил. Сиддхи (или способности Архата) 
     предназначены только для тех, кто способен вести безупречный 
     образ жизни, кто готов на ужасные жертвы, требуемые в ходе 
     подобной подготовки, и притом буквально, до последней черты. 
     Пусть же они сразу узнают и навсегда запомнят, что подлинный 
     оккультизм, или Теософия, есть “Великое САМО-отречение”, 
     безусловное и полное, как в мыслях, так и в действиях. Это — 
     АЛЬТРУИЗМ, и того, кто следует ему, он всецело выводит из разряда 
     живых. “Не для себя живёт он, но для мира”, как только решает он 
     посвятить себя этому делу. Многое прощается в первые годы 
     испытания. Но прежде чем он будет “принят”, его личность должна 
     исчезнуть, и он должен стать просто благотворной силой Природы. 
     После этого перед ним открываются два противоположных пути, и ни 
     малейшей возможности для компромисса между ними. Он должен или 
     восходить, в поте лица, шаг за шагом, часто на протяжении многих 
     воплощений и без передышки в Дэвачане (13), по золотой лестнице, 
     ведущей к степени Махатмы (состоянию Архата или Бодхисаттвы), — 
     или же он соскользнёт с этой лестницы вниз при первом неверном 
     шаге и докатится до состояния дукпа... 
 
     Всё это либо вовсе неизвестно, либо упускается из виду. Воистину, 
     тот, кто способен проследить за молчаливой эволюцией 
     первоначальных устремлений кандидатов, часто обнаруживает, что их 
     умом начинают овладевать странные идеи. У иных мыслительные 
     способности настолько нарушаются из-за посторонних воздействий, 
     что они начинают воображать, что животные страсти можно утончить 
     и возвысить до такой степени, чтобы их ярость, энергия и огонь 
     обратились, так сказать, вовнутрь; что их можно накапливать и 
     сохранять в груди до тех пор, пока их энергия — нет, не прорвётся 
     наружу, но направится на более высокие и святые цели: то есть 



     пока их совокупная и сдерживаемая мощь не позволит хозяину 
     вступить в истинное Святилище души и предстать перед Учителем — 
     высшим “Я”! По этой причине они и не думают бороться со своими 
     страстями или искоренять их. Крайним усилием воли они просто 
     подавляют это сильное пламя и удерживают его, словно загнанного 
     зверя, внутри организма, позволяя огню невидимо тлеть под тонким 
     слоем пепла. Они с радостью мирятся с муками спартанского юноши, 
     позволившего лисе пожрать его внутренности, лишь бы не расстаться 
     с ней. О бедные слепцы, грезящие наяву! 
 
     С таким же успехом можно надеяться, что ораву пьяных трубочистов, 
     разгорячённых, вымазавшихся в саже во время работы, можно 
     запереть в святилище, убранном белоснежными тканями, и они не 
     только не замарают их и не превратят своим присутствием в кучу 
     грязных лохмотьев, но и сами сделаются учителями сей священной 
     обители и в конце концов выйдут из неё столь же чистыми, как сама 
     обитель. Почему бы не представить, что дюжина скунсов, 
     заключённых в чистой атмосфере гомпа (монастыря), может выйти из 
     него насквозь пропитанная всеми благовониями, употребляемыми 
     там?.. Извилисты пути человеческого мышления. Может ли такое 
     произойти? Попробуем разобраться. 
 
     “Учитель” в Святилище нашей души есть “высшее Я”— божественный 
     дух, сознание которого проистекает исключительно (во всяком 
     случае, во время смертной жизни человека, в котором этот дух 
     заключён) от разума, который мы согласились называть 
     человеческой душой (тогда как “духовная душа” есть проводник 
     духа). Личная или человеческая душа, в свою очередь, представляет 
     собой сложное соединение: в высшем своём аспекте она включает 
     духовные устремления, желания и божественную любовь, в низшем — 
     животные вожделения и земные страсти, присущие ей вследствие её 
     связи со своим носителем, местопребыванием всех этих вож делений 
     и страстей. Таким образом она выступает в качестве промежуточного 
     звена между животной природой человека, которую её высший разум 
     стремится обуздать, и его (человека) божественной духовной 
     природой, к которой она всегда испытывает тяготение, когда берёт 
     верх в борьбе с внутренним животным. Последнее есть инстинктивная 
     “животная душа”, она и есть рассадник тех страстей, которые, как 
     только что отмечалось, вместо искоренения лелеят и сохраняют 
     взаперти в своей груди некоторые безрассудные энтузиасты. Неужели 
     они всё же надеются превратить мутный поток животной грязи в 
     кристально чистые воды жизни? Но где же, в какое нейтральное 
     место можно их запереть, чтобы они не воздействовали на человека? 
     Ярые страсти любви и вожделения по-прежнему активны, и им 
     позволено оставаться в месте их зарождения — в той же самой 
     животной душе, ибо как высшая, так и низшая части “человеческой 
     души”, или разума, отвергают таких жильцов, хотя и не могут 
     избежать загрязнения ими как соседями. “Высшее Я”, или дух, так 
     же не способен ассимилировать подобные чувства, как вода — 
     смешаться с маслом или с грязным жидким жиром. Потому страдает от 
     этого именно разум, и только он — единственное связующее звено и 
     посредник между человеком земли и высшим Я, и ему постоянно 



     угрожает опасность быть опрокинутым этими страстями (которые 
     могут пробудиться в любой миг) и погибнуть в бездне материи. Да и 
     как ему приблизиться к божественной гармонии высшего принципа, 
     если гармония эта нарушена уже самим присутствием подобных 
     животных страстей в воздвигаемом Святилище? Как может гармония 
     возобладать и воцариться, если в душе бушует, разрывая её на 
     части, вихрь страстей и земных вожделений телесных чувств, или 
     даже страстей “астрального человека”? 
 
     Ибо этот “астрал” — “двойник”-тень (как у животных, так и у 
     человека) — спутник не божественного Эго, но земного тела. Он 
     представляет собой связующее звено между личным я, низшим 
     сознанием манаса, и телом, и служит проводником преходящей, а не 
     бессмертной жизни. Подобно отбрасываемой тени, он рабски и 
     механически подражает движениям и побуждениям человека и потому 
     тяготеет к материи, никогда не восходя к духу. И лишь когда 
     энергия страстей угасла и они сокрушены и уничтожены в реторте 
     несгибаемой воли; когда не только все вожделения и похоти плоти 
     искоренены, но истреблено также само сознавание личного я и, 
     следовательно, “астрал” сведён к нулю, — тогда только может иметь 
     место Единение с “высшим Я”. Лишь когда “астрал” становится 
     отражением усмирённого человека, личности попрежнему живой, но 
     уже без страстных желаний и самости, лишь тогда сияющий Аугоэйд, 
     божественное Я, может звучать в сознательной гармонии с обоими 
     полюсами человеческого существа — с человеком из очищенной 
     материи и с вечночистой духовной душой — и может предстать перед 
     ВСЕВЕДУЩИМ Я, Христом мистиков-гностиков, соединяясь, сливаясь и 
     становясь ИМ навсегда*. 
 
----------------------------- 
     * Те, кто склонен видеть в одном человеке три эго, выказывают 
     свою неспособность к восприятию метафизического смысла. Человек 
     есть триединство, образованное телом, душой и духом, но тем не 
     менее человек — един, и конечно же он не есть его тело. Тело — 
     это именно собственность, временное одеяние человека. Три “эго” 
     суть ЧЕЛОВЕК в его трёх аспектах на астральном, интеллектуальном 
     или психическом, и духовном планах, или состояниях. 
------------------------------ 
     Так как же можно вообразить, что человек способен вступить в 
     “тесные врата” оккультизма, когда его повседневные и ежечасные 
     мысли ограничены мирскими вещами, жаждой собственности и власти, 
     связаны похотью, тщеславием и обязанностями, которые, какими бы 
     достойными они ни считались, всё же от земли, земные. Даже любовь 
     к жене и семье — чистейшая, как и наиболее бескорыстная из всех 
     человеческих привязанностей — будет препятствием к настоящему 
     оккультизму. Ибо возьмём ли, в качестве примера, святую любовь 
     матери к своему ребёнку или любовь мужа к жене,— даже в этих 
     чувствах, если проследить их до отправной точки и тщательно в них 
     разобраться, даже в них обнаружится самость в первом случае и 
     egoisme a deux (14) во втором. Какая же мать без малейшего 
     колебания не пожертвует сотнями и тысячами жизней ради жизни 
 



     своего любимого ребёнка? и какой же влюблённый или настоящий муж 
     не способен разрушить счастье любого другого мужчины или женщины, 
     чтобы удовлетворить прихоти своей возлюбленной? Нам скажут, что 
     это лишь естественно. Несомненно — в свете кодекса человеческой 
     любви; но не совсем так в свете божественной всемирной любви. 
     Ибо, в то время как наше сердце преисполнено мыслями о маленькой 
     группе нескольких “я”, нам близких и дорогих, что же остаётся в 
     нашей душе для остального человечества? Какая доля любви и заботы 
     найдётся в ней для этой “великой сироты”? И как же “шёпот 
     совести” сможет быть услышан душой, обращённой исключительно к 
     своим собственным избранным любимцам? Останется ли в ней место 
     для нужд Человечества в целом, смогут ли они найти отзвук в таком 
     сердце или даже получить скорый ответ? Но всё же тот, кто желает 
     приобщиться к Мудрости Всемирного Разума, должен прийти к ней 
     через всё Человечество, без различия рас, цвета кожи, религий или 
     социального положения. Только альтруизм, и никоим образом 
     эгоизм, даже в его наиболее признанном и благородном 
     представлении, способен привести отдельного человека к слиянию 
     его малого я со Вселенским Я. Именно этим нуждам и этой работе 
     должен посвятить себя искренний последователь подлинного 
     оккультизма, если он желает изучать Теософию, божественную 
     Мудрость и Знание. 
 
     Стремящийся должен сделать безоговорочный выбор между светской 
     жизнью и жизнью оккультной. Бесполезны и тщетны попытки 
     совместить оба эти образа жизни, ибо невозможно быть слугой двух 
     господ и угодить обоим. Невозможно служить своему телу и высшей 
     душе, исполнять семейный долг и долг всеобщий без ущерба для 
     одного из них; ибо такой человек либо обратит ухо своё к “шёпоту 
     совести” и не услышит плача своих детей, либо он будет внимать 
     только их нуждам и останется глух к голосу Человечества. Почти 
     для всякого женатого человека, который пожелал бы вступить на 
     тропу подлинного практического оккультизма, а не его 
     теоретической философии, это выльется в беспрерывную, сводящую с 
     ума борьбу. Ибо он будет терзаться вечными сомнениями, колеблясь 
     между голосом безличной божественной любви к Человечеству — и 
     голосом любви личной, земной. А это может повлечь за собой только 
     неисполнение долга по отношению либо к одной, либо к другой, а 
     скорее всего — к обеим этим обязанностям. Хуже того. Ибо всякий, 
     кто, посвятив себя ОККУЛЬТИЗМУ, предаётся затем удовлетворению 
     физической страсти или похоти, неизбежно почувствует почти 
     незамедлительную реакцию — неудержимое сползание от безличного 
     божественного состояния вниз, в слои материи. Чувственное или 
     даже ментальное самоуслаждение влечёт за собой немедленную потерю 
     всех способностей духовного распознавания; человек уже больше не 
     в состоянии отличить голос УЧИТЕЛЯ от голоса своих страстей или 
     даже голосов дукпа; истинное от ложного; здоровую нравственность 
     от чистой казуистики. Красивый, но гнилой плод предстаёт в самом 
     великолепном мистическом облачении, но лишь для того, чтобы 
     рассыпаться в прах на губах и опалить сердце, приводя к — 
 
 



     --Бездне вечно разверзающейся, тьме всё сгущающейся, 
     Глупости вместо мудрости, греху вместо целомудрия, 
     Мукам вместо блаженства, отчаянию вместо надежды. 
 
     Притом, однажды допустив ошибку и продолжая действовать в том же 
     направлении, большинство людей не допускают и мысли о возможном 
     заблуждении, и таким образом погружаются в эту трясину всё глубже 
     и глубже. И хотя в первую очередь именно побуждение предрешает, 
     относится ли действие к белой или к чёрной магии, всё же 
 
     следствия даже непроизвольного, бессознательного колдовства не 
     могут не повлечь за собой тяжкую карму. Достаточно уже 
     говорилось, что колдовством будет любое недоброе воздействие на 
     других людей, которые вследствие этого страдают или причиняют 
     страдания другим. Карма — это тяжёлый камень, упавший в спокойные 
     воды Жизни; и он неизбежно порождает расширяющиеся круги ряби, 
     расходящиеся всё дальше и дальше — ad infinitum (15). Подобные 
     причины должны вызывать определённые следствия, и те проявляются 
     в виде точных законов Воздаяния. 
 
     Многого из сказанного можно избежать, если только люди будут 
     воздерживаться от увлечения практическими упражнениями, характер 
     и значение которых им непонятны. Ни от кого не требуется 
     возлагать на себя ношу, превышающую его возможности и силы. 
     Имеются “прирождённые маги”, мистики и оккультисты от рождения и 
     в силу непосредственного наследия целого ряда воплощений и эонов 
     страданий и неудач. Они обладают, так сказать, иммунитетом против 
     страстей. Никакие огни земного происхождения не могут 
     воспламенить ни одно из их чувств или желаний; никакой 
     человеческий голос не найдёт отклика в их душе, кроме великого 
     плача Человечества. Только они и могут быть уверены в успехе. Но 
     их крайне мало, и они проходят тесными вратами оккультизма 
     потому, что не имеют с собой личного багажа человеческих 
     преходящих чувств. Они избавились от чувства низшей личности, 
     парализовав тем самым “астральное” животное, и золотые, но крайне 
     тесные врата распахнулись перед ними. Но иначе обстоит дело с 
     теми, кому предстоит ещё на протяжении ряда воплощений влачить 
     бремя прегрешений, совершённых в прежних жизнях и даже в 
     настоящем воплощении. Для таких людей, если только они не будут 
     продвигаться с величайшей осторожностью, золотые врата Мудрости 
     могут обратиться в широкие врата и пространный путь, “ведущие в 
     погибель”, и поэтому “многие идут ими” (16). Это — Врата 
     оккультных наук, прилагаемых в личных целях и в отсутствии 
     сдерживающего и благотворного влияния АТМА-ВИДЬИ. Мы живём в 
     Кали-юге, и её роковое влияние тысячекратно сильнее на Западе, 
     чем на Востоке; этим объясняется та лёгкость, с какой силы 
     нынешнего Века Тьмы настигают своих жертв в этой цикловой борьбе, 
     и то множество заблуждений, в сетях которых сейчас запутался мир. 
     Одно из подобных заблуждений — убеждённость, что достичь этих 
     “Врат” и переступить порог оккультизма можно сравнительно легко, 
     и притом без каких-либо особых жертв. Таковы мечты большинства 
     теософов — мечты, навеянные жаждой власти и личным себялюбием, но 



     подобные чувства никогда не приведут их к заветной цели. Ибо, как 
     справедливо сказал тот, кто, по общему признанию, принёс себя в 
     жертву Человечеству: “Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь” 
     вечную, и потому “немногие находят их” (17). Настолько узок, что 
     при одном лишь упоминании о некоторых предварительных трудностях 
     западные кандидаты в испуге обращаются вспять и с содроганием 
     отступают... 
 
     Пусть же остановятся они здесь и не предпринимают больше ничего в 
     великой своей слабости. Ибо если, отвернувшись от узких врат, они 
     уступят своей тяге к оккультному и сделают хоть один шаг по 
     направлению к широким и более привлекательным вратам той золотой 
     тайны, что мерцает в свете иллюзии, — горе им! Это может привести 
     их лишь в состояние дукпа, и они, без сомнения, очень скоро 
     обнаружат себя на той Via Fatale (18) Ада, над вратами которой 
     Данте прочёл слова: 
 
     Per me si va nella citta dolente 
     Per me si va nell' eterno dolore 
     Per me si va tra la perduta gente... (19) 
 
     ----------------------------------------------------------------- 
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«Небо свернётся, и звёзды  
не дадут блеска своего.» 

(Библия) 
 
 
 В предыдущих номерах журнала мы уже 
сообщали, что, по данным академика 
С.Г.Семёнова, примерно половина звёзд — 
искусственные изображения типа голограмм, 
создаваемые внеземной спецустановкой 
«Мираж». Эти данные подтверждаются и 
другими специалистами. 
 
        Астрономы ищут новые планеты. А не 
мешало бы посмотреть на своих старых 
знакомых, если учесть сенсационное заявление 
известного чилийского профессора Море: "У нас 
есть неоспоримые доказательства, что 
небесные тела гаснут, как электролампочки. Я 
несколько десятков лет занимаюсь 
исследованиями в области астрофизики и 



никогда раньше не сталкивался с подобным 
явлением. 
 
    Зарубежные астрофизики готовы 
документально подтвердить пропажу уже 73 
небесных тел. И таинственные исчезновения 
продолжаются.  
 
        Поскольку расстояние от Земли до 
исчезнувших звезд велико, астрономы пока не 
могут точно определить, когда все это началось. 
Они только с беспокойством отмечают, что 
загадочное явление движется в сторону 
Солнечной системы. Ученые призвали 
международную комиссию астрофизиков 
исследовать этот феномен. 
 
 
 

 



 
 
"Контакты накануне 2000", часть первая. 
 
"Учителя с Плеяд сообщают": 
 
Такие понятия как "Космос",  "Высший Разум",  
"НЛО", "пришельцы" и др. 
сегодня  прочно обосновались в нашем 
Сознании и мы уже не мыслим себя, 
нашу планету и всё наше существование  в  
отрыве  от  остальной  части 
Вселенной,  от  надежды  на  многообещающий 
непос едственный контакт с 
братьями по Разуму.  Для таких же людей как 
Орис и  Анааэлла,  которые 
посвятили   свои   Жизни   бескорыстному   и   
беззаветному   служению 
человечеству, прямые и регулярные контакты с 
представителями различных 
космических  цивилизаций,  куриру щих,  
оберегающих и подготавливающих 
нас к более высокому предназначению,  - вещь 
обычная,  реальная и даже 
повседневная.  Их,  добровольно  прибывших  
на Землю из высокоразвитых 
цивилизаций Космоса для оказания конкретной 
духовной помощи  землянам, 
становит я всё больше и больше.  От 
самозванцев,  претендующих лишь на 
"учительство" и т.н.  "духовное руководство",  
их можно  отличить  "по 



плодам  их",  по скромному образу Жизни и 
бескорыстию.  Эти контакты - 
часть  их  трудной,  малопонимаемой   
невежами   и   многоосужда   мой 
всевозможными кликушами,  работы по 
передаче людям Знаний, необходимых 
для духовной подготовки наших Сознаний  к  
следующему,  очень  важному 
этапу  человеческой Эволюции - квантовому 
Переходу в качественно новую 
Эпоху Святого Духа, Эпоху Света и Любви 
 Кто они,  наши Учителя, чему учат, как 
выглядят и что хотят от нас? В 
этой книге опубликована  лишь  малая  часть  
телепатических  контактов 
Ориса  с командирами и членами экипажей 
двух звездолётов плеядеанцев и 
сириусианцев - "Сириус-А" и  "Сириус-Б",  а  та  
же  с  представителем 
дрейфующей  во  Вселенной  
сверхцивилизации,  условно  называющим 
себя 
"Странник". 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Надеюсь, что мне удалось убедить вас в том, 
что космические Братья по Разуму - это не 
только мечта или выдумка фантастов. Они 
существуют и существовали многие эоны лет, 
вне зависимости от того, признавали мы их 
присутствие рядом с собой или нет. Они 
- это    реальность,    которая    гораздо    более   
интересна,   чем 
научно-фантастические изыскания 
человеческого Ума  и  Воображения.  Ни 
один  фантаст  не написал ещё ничего более-
менее вразумительного,  что 
превосходило бы наши собственные 
принципы,  цели и понятия.  та  книга 
(впрочем, как и все остальные наши книги) - 
информация "из первых рук" 
от наших Старших Братьев, Которые щедро 
делятся с нами Знанием, учат и 
предупреждают  нас  о  возможных  ошибках.  
Потому  что  если мы будем 
стараться быть такими,  какими мы со ираемся 
стать,  то и  они  станут 
такими,  какие они есть,  и какими мы, в свою 
очередь, тоже когда-то в 
конце концов будем.  Со сменой  земных  
цивилизаций  менялось  и  наше 
представление  о Старших Братьях по Разуму,  
которых вначале принимали 
за Души мёртвых одственников,  затем - за 
богов или  демонов,  ангелов 
или  Дэв,  а теперь - за пилотов НЛО.  Но все 
наши представления о Них 



как одинаково близки, так и одинаково далеки 
от реальности, потому что 
наше Сознание заключено в жёсткие рамки 
грубой материальнос и, а Они - 
вне её.  Им совершенно неважно,  как мы Их 
называем,  важно,  чтобы мы 
вдумывались в смысл Их многочисленных 
Посланий человечеству Земли и не 
поступали бы бездумно.  Это тем более важно 
накануне грандиознейших  и 
важнейших   преобразований  Земли,  
ступающей  с  2013  года  в  новый 
26.000-летний Цикл своей Эволюции".  Да 
поможет Вам Бог и да  вразумят 
Вас Силы Небесные на Вашем Пути! Орис. 
 
 
 
 
 
От автора 
 
 
 
 
 
До нынешнего  человечества  на  Земле  в  
течение  как  минимум пяти с 
половиной миллионов  лет  уже  существовали  
настолько  высокоразвитые 
цивилизации,  что  нам  трудно  даже  
представить их настоящий уровень 



развития.  У  меня  же  есть  сведения  о  том,  
что  начало  зе  ному 
человечеству  было  положено  как  минимум  
восемнадцать миллионов лет 
назад,  но  5,5  млн.  лет  назад  случилось  
глобальное  событие,   в 
результате  которого были уничтожены 
Хроники Акаши Земли и о том,  что 
было до этого периода, мы можем теперь 
судить лиш 
 по сведениям,  предоставляемым  нам  
нашими инопланетными Братьями по 
Разуму. 
 
Планета Земля - это звёздное  семя,  к  
которому  постоянно  приковано 
внимание   более   чем  двадцати  пяти  
цивилизаций  Космоса  с  целью 
периодически оплодотворять его и сообща 
создавать новые  формы  Жизни. 
После  каждого из таких "оплодотворений" и 
последующего развития новых 
форм,  человеческие Сознания покидают 
Землю для продолжения Эволюции в 
иных условиях Божественного Бытия.  Причём,  
каждая из вновь созданных 
на Земле форм Жизни  должна  обязательно  
пройти  через  пять  уровней 
Сознания. 
 
Мы с  вами,  получив  импульс  к  рождению  на 
Земле ровно 200.213 лет 



назад, сейчас находимся всего лишь на втором 
уровне. В нашем появлении 
на этой планете принимали участие несколько 
высокоразвитых Космических 
Разумов из систем Сириус-А,  Сириус-Б и сист  
мы  Плеяд,  а  от  нашей 
Солнечной системы - венерианцы и 
юпитерианцы. 
 
Наши физические,  ограниченные  во Времени 
и Пространстве,  слуховые и 
зрительные способности восприятия не дают  
нам  возможности  понять  и 
заметить  то,  что в абсолютной тишине 
находится совершенно рядом,  но 
только на уровне более высоких 
энергетических в браций.  Мы,  люди,  в 
связи со спецификой нашей эволюции,  к 
сожалению,  можем видеть только 
то, что мы МОЖЕМ видеть и слышим только то, 
что мы МОЖЕМ слышать. 
Приборы, которыми наши  учёные  исследуют  
буквально  каждый  километр 
космического  Пространства,  не  способны  
зафиксировать  тот  уровень 
интенсивности,  на  котором  активно  
существуют  и  развиваются  наши 
Старшие  Братья  по  космическому  Разуму.  
Буквально  "рядом  с нами" 
обитают  и  самостоятельно  развиваются  
целые  цивилизации   разумных 



существ,  присутствие которых люди, хотя 
косвенно иногда и ощущают, но 
всё же не в состоянии  ни  увидеть,  ни  
услышать,  ни  определить  их 
местонахождения без специальной на то 
духовн й подготовки. Лишь только 
когда эти разумные существа,  выходя  в  наше  
измерение,  приобретают 
видимость, человек может установить прямой 
контакт с ними. 
Их психофизическая  эволюция  позволяет  им  
находиться  в  абсолютной 
близости от нас,  оставаясь при этом 
совершенно невидимыми. И хотя мне 
ни разу не пришлось встретиться с ними на 
Физическом Плане, находясь в 
своём физическом теле, но это никак не повли 
ло на качество и реальную 
ощутимость  моих многочисленных контактов 
со многими из представителей 
космических цивилизаций. 
Наоборот, я бы не хотел,  чтобы такой контакт  
состоялся,  потому  что 
физическая Материя совершенно не способна 
ни отразить, ни передать всю 
ту великолепную гармонию Мыслей и чувств, 
которые я испытываю во время 
непосредственного общения, находясь Созна 
ием на Луче Контакта. 
 
Обычно они  сами  проявляются  в  моём  поле  
Времени,  проецируя свой 



 астральный или  духовный  образ  путём  
голографического  раздвоения, 
 используя   для   этого   или  специальную  
частотную  методику,  или 
 устройства,  предназначенные для проведения 
подобных контактов  Выбор 
 средств  всегда  остаётся  за  ними  и  зависит  
от  уровня  эволюции 
 цивилизации,  вступающей в контакт со мною.  
Духовный же мой  Учитель 
 для  установления  Контакта со мной никогда и 
ничем не пользуется,  а 
 как бы постоянно пребывает во мне. 
 
Достаточно лишь внимательно прислушаться к 
своему внутреннему  голосу, 
чтобы  привести  в  действие  механизм  
общения  с  Ним.  Он - это моё 
духовное Высшее "Я",  пребывающее вне  
Пространства-Времени  Земли,  в 
иных духовных Мирах и в иных измерениях. 
 
Большинство из  тех,  кто общается со мной на 
Луче Контакта,  могут по 
собственному  желанию,  практически  
мгновенно,   до   такой   степени 
модифицировать  молекулярную и атомарную 
структуру светового вещества, 
из которого созданы их тела,  что оно 
становится сп собным  пропускать 
сквозь   себя   не   только   твёрдые   предметы,   
но  также  и  вещи 



астрально-ментального уровня. Оставаясь 
совершенно невидимыми для нас, 
они способны не только успешно наблюдать за 
нами, но также и постигать 
наши Мысли,  наши чувства,  разумно 
орректировать наши действия,  если 
они идут вразрез с Универсальными Законами 
Космоса. 
 
Любой тип   Материи   представляет   собой   
энергию,   заключённую  в 
определённую  форму  вибрации.  Оперируя  
энергией  в  очень   широком 
диапазоне  частот,  они  могут  по своему 
усмотрению со сверхсветовыми 
скоростями трансформировать с  Земли  в  
любую  часть  Вселенной  юбые 
твёрдые  предметы  органического  или  
неорганического  происхождения, 
переводя их в динамическое состояние  без  
потери  оригинальной  формы 
этих предметов. 
 
Свет -  это  для них такая же естественная 
структура,  как и для наших 
духовных Сущностей;  он является  главной  
ценностью  их  измерения  и 
обязательным элементом, определяющим все 
их многочисленные возможности 
в различных областях их органической и 
неорган ческой науки. Они очень 



хорошо  знают  особую энергетическую мощь 
Света,  который объединяет и 
разъединяет космические элементы, и в 
некоторых случаях используют эти 
знания на Земле, чтобы предотвратить 
возникновение термоядерных войн и 
опасных конфликт в. 
 
Чтобы вы поняли,  насколько небезразлично 
их участие в  нашей  с  вами 
Эволюции  и  с какой поистине материнской 
Любовью они относятся к нам, 
людям Земли,  я приведу  для  вас  фрагмент  
одной  из  моих  бесед  с 
плеядеанцем Албелликом - командиром 
экипажа звездолё а "Сириус - А". 
 
Вопрос: "Брат  Албеллик,  на днях мне 
довелось прочитать книгу Стивена 
Поласа "Нострадамус 1999",  в которой автор  в  
недвусмысленной  форме 
расшифровывает  некоторые Центурии 
известного французского прорицателя 
ХVI века Мишеля де Нострадама.  Он пишет,  
что в августе-сентябре 1999 
года  на  нашу  планету  с  пролетающей  мимо  
кометы  якобы обрушится 
огромный метеорит,  падение которого вызовет  
катастрофу  планетарного 
масштаба  и  небывалые бедствия,  В своих 
сообщениях вы ничего об этом 
событии не говорите. Правда ли это?" 



 
Ответ: "Брат Орис,  в предыдущих наших 
сообщениях мы уже говорили, что 
в  связи  с  недавним  искусственным  
переводом вашего существования в 
более  уплотнённые  потоки  Времени,  все  
предсказания,   увязывающие 
некоторые   события   вашего  поля  Времени  с  
отдельными  временными 
аспектами,  стали  попросту   
недействительными,   потому   что   были 
осуществлены  в  качественно другом по 
плотности ноовременном факторе. 
Это - во-первых,  и относится ко всем 
предсказаниям,  составленным  до 
1972 года. 
 
Во-вторых, опасность   полного  физического  
уничтожения  подстерегала 
человечество на протяжении всей вашей 
истории многие сотни  раз,  и  не 
контролируй мы ситуацию на Земле, вы бы 
уже десятки и даже сотни тысяч 
лет назад были бы уничтожены если не 
космичес  ими  факторами,  то  по 
собственной глупости и безответственности.  
Наша защитная деятельность 
происходит  за  пределами  вашего  понимания   
и   вашей   способности 
восприятия. 
 



При помощи  специальных  систем  
синхронизации  и  программирования мы 
можем самым тщательным образом держать 
под своим постоянным  контролем 
абсолютно  все  внутренние и внешние 
структуры объектов,  созданных из 
органической  и  неорганической  Материи,  а   
также   зондировать   с 
абсолютной точностью все динамические 
проявления, происходящие в любой 
точке   человеческого   Коллективного   
Сознания.   Благодаря   нашему 
своевременному   вмешательству,   события   
на  Земле  не  выходят  за 
допустимые  нормы,  хотя  не  один  раз   
приближа   ись   к   границе 
самоуничтожения. Когда же опасность 
угрожала вам извне, мы делали всё, 
чтобы без вреда для окружающего Космоса вы 
смогли бы избежать её. 
 
Например, как тебе уже известно,  летом 1972  
года,  благодаря  только 
нашим  (я  имею  в виду около пятидесяти 
цивилизаций Космоса) активным 
усилиям,  была  разрешена  одна  из  таких  
критических  ситуаций  (не 
планетарного,  а общесистемного масштаба),  
при реализ ции которой всё 
человечество неминуемо погибло бы,  на 
долгие тысячелетия  исчезнув  с 



Физического  Плана Земли как форма 
Сознания.  Но ведь в то время никто 
из землян  даже  не  почувствовал  над  собой  
такой  опасности  и  вы 
продолжали по-прежнему спокойно жит , 
любить, творить и безумствовать. 
 
Мы стараемся не афишировать своих 
действий, подобно врачу, который при 
 смертельной опасности не начинает 
объяснять тяжелобольному  детали  и 
 характер предстоящей ему операции,  а 
оперативно действует,  не теряя 
 ни секунды. Мы ведь любим и храним вас 
вовс не для того, чтобы вы нас 
 за это похвалили или из боязни, что вы нас 
пожурите. 
 
Вы - часть нас самих и этим, если вдуматься, 
всё сказано. Конкретно на 
 твой вопрос могу ответить следующее:  да,  
действительно, в Галактике 
 сейчас  имеются отдельные объективные 
динамизмы вселенского масштаба, 
 проявление которых в вашем Солнечном 
кольц могло бы лишь  в  какой-то 
 мере усложнить осуществление Плана 
квантового Преображения Земли,  но 
 ни в коей мере не могут помешать или тем 
более отменить  это,  важное 
 для всей Вселенной, эволюционное событие. 
 



Сейчас нами  предприняты все меры для того,  
чтобы данный ноовременной 
фактор  не  вклинился   в   задуманный   нами   
сценарий.   Уничтожать 
материальную  часть  этой  колоссальной  по 
своим размерам космической 
структуры  нельзя,  потому  что  она  
выполняет   роль   "накопи   еля 
информации" для Вселенных, соседствующих 
рядом с нашей. 
 
Поэтому суть  принимаемых нами мер,  если 
говорить вкратце,  состоит в 
том,  что при прохождении данного гомогенного 
космического образования 
в  непосредственной близости от орбиты 
вашей планеты,  мы на несколько 
дней произведём дематериализацию 
Пространст а-Времени в  данной  точке 
поля  Времени  Вселенной.  Подобный  метод  
не  нов  и  был не раз уже 
применён в некоторых других  Галактиках,  где  
по  разным  объективным 
причинам складывалась примерно такая же 
ситуация. 
 
Дематериализация затронет   не  только  
Физический,  но  также  и  два 
следующих по уровню Плана - Астральный и 
Ментальный,  что и составляет 
главную  сложность  этой  операции.  Но  
думаю,  что  у вас нет особых 



оснований для беспокойства по этому поводу.  
Ты хочешь знать, каким же 
образом эта дематериализация отразится на 
вас, на людях? 
 
Да никаким,  - вы даже ничего не заметите и не 
почувствуете. Несколько 
дней,  необходимых для прохождения кометы 
через  орбиту  Земли,  будут 
просто как бы вычеркнуты одновременно для 
всего человечества из вашего 
временного календаря.  Вашим астрономам пос  
е  этого  останется  лишь 
внести  нужные  коррективы  в  свои  
последующие  расчёты.  В какой-то 
степени для нас это будет чем-то,  вроде 
генеральной  репетиции  перед 
Преображением Земли и человечества". 
 
Вопрос: "А другие предстоящие катаклизмы,  
Брат Албеллик,  они что же, 
никак не могут быть отменены вами?" 
 
Ответ: "Приближающиеся   катаклизмы    
можно    грубо    сравнить    с 
приближающимися  у  женщины  так  
называемыми  "месячными".  Можно  ли 
отменить их только лишь потому,  что это 
причиняет  женщине  некоторые 
страдания  и неудобства?  Тот мощнейший 
негативный потенциал,  к торый 



образовался в Ауре Земли,  накопился лишь 
благодаря  вашей  неразумной 
деятельности  и  вызвал  могучие сонансы,  не 
только дестабилизирующие 
процесс дальнейшей вашей Эволюции,  но и 
мешающие динамичному развитию 
других форм Разума на вашей планете. 
 
Преобразования Физического    Плана    Земли    
и   сопутствующее   им 
энергетическое очищение физического и 
астрального тел вашей планеты  - 
это  неотъемлемая,  хотя  и  не  самая приятная 
для вас,  часть общего 
сценария  Преображения,  подробности  
которого  тебе  уже  изве   тны. 
Осуществив  квантовый Переход,  мы 
сохраним все те Сознания,  которые, 
пробудившись от эволюционного сна,  приняли 
или готовы принять в  себя 
все   духовные   ценности   Высшего   
Божественного   Разума,  Высшего 
Космического  Братства  и  не   хотят   влачить   
дальше   низительное 
полуживотное существование.  Для них,  
осознавших в себе Свет,  - наши 
Города  Света,  которые  уже  созданы  нами  и  
ждут   своих   будущих 
обитателей." 
 
Как видите,  дорогие  мои  читатели,  мы не 
одиноки в Космосе и за нас 



есть кому вступиться даже перед очень  
сильным  и  могущественным,  по 
нашему  пониманию,  агрессором.  Никому не 
разрешено делать с нами то, 
чего мы сами не захотим.  Ведь мы с вами 
также яв яемся результатом их 
творческой   созидательной   деятельности,   
промежуточным  итогом  их 
кропотливых исследований,  их собственной - 
одушевлённой, саморазумной 
и   саморазмножающейся  -  возвратной  
формой  Сознания.  Мы  -  часть 
Божественного Плана и этим всё ска ано. 
 
Действительно, мы, люди, энергетически и 
принципиально сотворены по Их 
 подобию  и по Их образу,  но только в 
совершенно другом измерении,  в 
 котором Они сами не могут действовать и 
ТВОРИТЬ так же  активно,  как 
 это  приспособились  делать  мы.  Это правда,  
чт с нашей помощью Они 
 познают Самих Себя в низших  аспектах  
Плана.  Если  продвинуться  по 
 спирали  поля  Времени  нашей  цивилизации  
на десяток миллиардов лет 
 "вверх", то есть в наше "будущее", в котором 
Земля как планета уже ни 
 на одной из космических карт 
е будет даже значиться,  то мы увидим, что Они 
- это и есть мы с вами, 



но  только продвинувшиеся в своей Эволюции 
далеко-далеко вперёд.  Ведь 
не зря Иисус сказал: "Вы - боги!.." 
 
В этой книге я  собрал  лишь  только  малую  
часть  материала  о  моих 
контактах  с  представителями  иных 
цивилизаций Космоса и наставления, 
переданные через меня,  землянам  Теми,  Кого  
я  называю  Вселенскими 
Учителями.  Слава Богу,  прошли времена,  
когда за подобн ю информацию 
сразу же сажали в "психушку" или же надолго 
прятали в казематы КГБ.  Я 
ещё ни с кем и никогда не делился ею и,  может 
быть,  именно благодаря 
этому,  она теперь оказалась доступной вам.  
Наши  Учителя  лучше  нас 
самих  знают,  КОГДА  и  ЧТО  можно  и  и  
нужно  открывать  людям  из 
Вневременной Сокровищницы Знаний. 
 
Истина проста, но так уж устроено 
человеческое мышление, что люди должны 
постоянно что-то усложнять для себя, 
непрерывно что-то выдумывать с одной 
единственной целью: чтобы обойти Истину 
окольными путями, а не принимать её просто 
такой, какая она ест 
. В одном из контактов мне сообщили, что 
именно это качество людей, - всё усложнять и 
интерпретировать по-своему, - в совокупности 



с некоторыми другими важнейшими 
качествами "загадочной и непредсказуемой 
человеческой Души", - ставит землян, 
достигших 
высокого уровня индивидуальной Эволюции,  
в ряд совершенно особенных и 
уникальных   космических  существ,  
способных  выполнять  в  экономике 
Космоса очень важные и невозможные для 
других разумных существ задачи. 
 
Напрасно официальная  Церковь  подвергнет  
мои  книги   несправедливым 
 нападкам:   достаточно   лишь   внимательно  
прочитать  их  и  любому 
 здравомыслящему человеку станет ясно, что 
нет в написанном мною или в 
 переданном  мне  моими  Учителями  ни  
единого  слова,  которо шло бы 
 вразрез с  самой  важной  из  всех  Истин,  
провозглашённых  Христом: 
 "Возлюбите ближнего своего!" Мои книги 
проповедуют лишь только Любовь 
 и разве так уже и важно,  посредством кого  
или  чего  войдёт  она  в 
 человеческое Сердце? Мы все служим одной 
толь 
о Истине, Которая есть Бог. Бог же и есть сама 
Любовь. 
 
Две тысячи лет назад Иисус Христос заповедал  
людям:  "Вы  -  Боги,  и 



сделаете лучше,  чем Я". Я и мои Учителя 
стремимся оправдать эти слова 
Христа и вырвать  закостеневшее  
человеческое  Сознание  из  глубокого 
плена  умственной цитадели консерватизма и 
догмат зма,  переключив его 
на понимание Сердца своего,  к чему вот уже 
тысячу лет призывает людей 
и  русское  православие.  К сожалению 
демонический девиз:  "Разделяй и 
властвуй!"  -  настолько  прочно  проник  не  
только  в   человеческое 
Сознание,  но  и  в  религиозную  де тельность,  
что мало кто из людей 
способен глубоко понять и по достоинству 
оценить все те многочисленные 
тонкости и лукавства, на которые разбила 
религия Единую Истину. 
 
Остались считанные годы,  отделяющие 
земное человечество от того,  что 
все религии Мира называют не иначе,  как 
"Страшным  Судом".  Время  ли 
нам,  стоящим пред Ликом Вселенского Судии,  
продолжать свои тщедушные 
свары,  преступную суету и бесконечные 
распри,  когда каждый следующий 
день  может  оказаться  последним  и  
решающим  Днём  для спасения Душ 
миллиардов людей? 
 



Многие же,  призванные селить в Сердца 
людей Любовь и Покаяние, тратят 
 драгоценное время и силу на травлю 
Вестников Господних, призывающих к 
 тому же,  к чему призывал невежественных 
израильтян  и  Сам  Господь. 
 Уймитесь,  современные  книжники  и  
фарисеи,  иб страшен будет Суд и 
 горька расплата для тех, кто вольно или 
невольно служит на руку силам 
 тьмы. 
 
Одно из последних Посланий,  принятое мною 
от Демиурга Мира, я помещаю 
первым не потому,  что оно важнее остальных,  
а потому,  что Тот,  Кто 
будет  "судить  живых  и  мёртвых",  сообщает 
людям подробный сценарий 
предстоящих событий и просит(!),  - вы только 
вд майтесь в смысл этого 
слова, люди: "Просит!" - всех вас, людей Его, 
обратить наконец-то ваши 
Души к Богу,  Который Есть Свет и Любовь,  в 
противном случае ни Он  и 
Никто  Другой  не смогут помочь каждому из 
ныне живущих или когда-либо 
умерших в дни предст  ящего  Преображения  и  
Вознесения  Праведных  в 
Города Света. 
 
Также и  представители  других  космических  
цивилизаций предупреждают 



нас:  "Каждый человек,  как отдельный 
Микрокосм, должен быть полностью 
целостным  с  окружающим  его  Макрокосмом 
и не противопоставлять себя 
Целому,   в   противном   случае   в   
непрерывном   энерго    роцессе 
Отдачи-Получения    нарушается    Равновесие    
и   мудро   отлаженное 
сосуществование Материи  с  Духом,  а  
человека  -  с  Богом,  Который 
вынужден  прекратить  на  время  Свою  
энергоподдержку и принять более 
конструктивные меры для того, чтобы 
блудный сын, приняв очищение, стал 
уважать и чтить Закон, и смог бы прийти к 
Дому Отца его". 
 
Как я уже сказал,  нашу Землю можно сравнить 
с некой общегалактической 
колонией или местом для исследований,  куда 
различные,  гораздо  более 
развитые  другие  космические цивилизации 
"засевают" всевозможные свои 
"семена Жизни и Разума",  и Космические Садо 
ники,  находясь постоянно 
рядом,  наблюдают,  как  эти семена 
развиваются и ведут себя в тех или 
других условиях, которые Они периодически 
меняют по своему усмотрению. 
 
Наша планета   была   "засеяна"   разумной    
Жизнью    сверхразумными 



 Космическими  Существами  из  созвездия  
Плеяд,  а  также  из двойной 
 звёздной системы Сириус А и Б,  которые  
запрограммировали  некоторые 
 свои  Знания  в генетическом коде - 
двенадцатихромосомном набор ДНК - 
 первых,  наиболее развитых обитателей 
Земли с тем, чтобы в дальнейшем 
 эти  представители земного человечества 
могли бы усвоить и употребить 
 эти Знания в своём духовном и 
интеллектуальном развитии. 
 
В осуществлении этого Плана принимали 
участие многие другие Существа и 
Высшие Иерархи, представлявшие Собой 
Высший Разум Вселенной, а первыми 
Их помощниками выступали наши ближайшие 
соседи по Солнечной системе  - 
венерианцы и юпитерианцы.  Земля - это дно 
из немногих уникальных мест 
Вселенной,  где  Творец  испытывает  свои  
творения   -   человеческие 
Сознания,  предоставляя  здесь прекрасную 
возможность каждому учиться, 
чтобы быть затем готовым к иным,  гораздо 
большим свершениям  в  своём 
последующем   космиче  ком  Существовании.  
Что  же  касается  методов 
обучения,  то об этом мы детально поговорим 
несколько позже,  так  как 
это - особый разговор. 



 
Продуктивное в  духовном  отношении  
существование на Физическом Плане 
Земли в этот решающий период позволяет 
Сознанию намного  быстрее,  чем 
прежде,  развить  в  себе все 
высококачественные энергии.  Но наряду с 
осознанием невидимых Миров Астрала и 
Ментала,  ужно осознать и наличие 
в  Космосе  огромного  числа других,  
населённых разумными существами, 
Миров,  эволюционирующих точно так же, как и 
наша Земля. Устремление к 
духовным  Мирам  возвращает  человечество  
на  путь совершенствования, 
которое в эти оставшиес 
 до Преображения годы пойдёт более 
ускоренным путём благодаря сношению 
Сознания с высокодуховными Существами. 
 
Эти Высокие Духи невидимо находятся рядом 
с нами, а Их воплотившиеся в 
плотные  тела  Посланники  -  первые Вестники 
Эпохи Святого Духа - уже 
стучатся в  ваше  Сознание,  пытаясь  
пробудить  его  от  многовековой 
спячки.  Они пришли на Землю, чтобы 
обогатить поз ание Мира и сблизить 
утверждения духовных источников с  
научными  знаниями,  -  и  сдвинуть 
таким  образом человечество с мёртвой точки.  
Люди должны понять,  что 



без единения нашего Мира с Высшими Мирами 
Жизнь на Земле  превращается 
просто в нелепость. 
 
На мой вопрос о том,  куда же должны 
направлять своё Сознание те,  кто 
уже   достиг   определённых   результатов   в    
практике    духовного 
самосовершенствования,  ответ  Учителя  был  
лаконичен:  "К  Юпитеру и 
Венере".  И хотя,  как уже было сказано, наши 
Физический и То кий Миры 
постоянно  находятся  под наблюдением 
огромного количества космических 
Сознаний различного уровня развития,  это не 
должно ни смущать вас, ни 
огорчать. 
 
Все эти  Сознания крайне заинтересованы в 
нашей с вами безопасности и, 
скорее всего,  ещё больше,  чем мы сами,  
потому,  что для того, чтобы 
довести Сознания людей до нынешнего уровня 
развития,  Высшим Существам 
Космоса потребовалось,  в общей сложности,  
н  сколько  миллионов  лет 
постоянной и кропотливой генетической 
работы.  А кому охота уничтожать 
собственное дитя?  Это во-первых,  если 
говорить о гарантиях  нашей  с 
вами космической безопасности. 
 



А во-вторых, для тех, кого мы условно относим 
к категории "тёмных" или 
сверхинтеллектуальных космических 
цивилизаций,  от  которых  в  первую 
очередь  нам  и  следовало  бы  ожидать  
вреда,  человечество  в своей 
совокупности   является   мощнейшим    
стратегическим    ис    очником 
энергопитания,   потому   что   излучает   в  
окружающее  Пространство 
неимоверное количество грубой энергетики,  
порождаемой нашим повальным 
невежеством,  безверием,  страхом  и  
страстными  неуёмными  желаниями 
постоянно чем-то или кем-то обладать. 
 
Эта энергия   также   является    основой    
существования    Сознаний 
многочисленных энерго-информационных 
систем (Эгрегоров), принадлежащих 
к т.н.  "Чёрному Конусу Тьмы", хотя на нашем 
сегодняшнем низкодуховном 
уровне  Сознания  размышления о "светлых" и 
"тёмных" редставляются как 
минимум преждевременными. 
 
Мы - такие же "тёмные",  но только на  гораздо  
более  низком  уровне, 
потому  что наше безудержное стремление 
порабощать и насиловать другие 
Сознания в угоду собственной выгоде  не  
сравнимо  ни  с  какой  самой 



агрессивной космической цивилизацией. 
Большинство же наших космических 
Попечителей хотят нам только добра. 
Достаточно лишь вспомнить, сколько 
за  ближайшие  тысячелетия различных 
цивилизаций и культур появилось и 
кануло в вечность. 
 
Вспомните цивилизацию древних шумеров и 
великую цивилизацию Минои. До сих пор никто 
не смог найти разумного объяснения 
загадочным статуям на острове Пасхи. А что 
произошло с цивилизацией Майя? Все эти 
нации и народы являли собой новые, свежие 
культур 
, специально привнесённые на Землю, чтобы 
ввести в человечество "новую свежую кровь" 
и тем самым оживить род людской, который, к 
сожалению, обладает пренеприятной 
особенностью периодически впадать в 
безумие, утрачивая Разум и теряя свою связь с 
Приро 
ой. 
 
Многие тысячелетия назад в районе 
Междуречья появилась великая раса. Эти 
люди, известные нам как шумеры, также 
появились благодаря Космическим 
Садовникам, решившим для усиления 
человеческого рода, ослабевшего из-за браков 
между близкими родственникам 



, поместить в человеческие тела Сознания из 
других планет Галактики, также подлежащих 
изучению. От шумеров ответвились семиты, 
которые, в свою очередь, дали начало 
древнейшим иудейским племенам. 
 
Но, как и всякая новая цивилизация, 
появлявшаяся на Земле, поглощалась 
 со временем другой культурой,  так и  шумеры,  
влившие  свежую  струю 
 знаний в человеческий род, постепенно 
растворились и затерялись среди 
 множества других народов Востока.  Точно 
таки же образом в  различные 
 времена  в  различные районы нашей планеты 
были привнесены из Космоса 
 другие прогрессивные культуры,  такие как 
минойцы,  этруски,  майя  и 
 жители острова Пасхи. 
 
И не  все  "двенадцать  колен  израилевых"  
нужно относить к восточным 
народам,  а только одно,  которое 
действительно имеет  свои  корни  на 
Востоке.  Остальные  же  одиннадцать колен 
или культур были специально 
"высажены"  здесь  лишь  только  для  того,  
чтобы  освеж  ть   новыми 
Сознаниями это первое и уберечь его от 
кровосмешения с менее развитыми 
земными племенами и последующего 
вырождения. 



 
Мой собственный опыт общения с некоторыми 
представителями внеземных  и 
 даже внегалактических космических 
цивилизаций даёт мне право с полной 
 уверенностью утверждать,  что все  случаи  
появления  так  называемых 
 "НЛО" в Пространстве Земли связаны лишь 
тольк с мирными намерениями и 
 желанием оказать помощь в нашем развитии. 
Это касается даже тех, кого 
 мы  относим  к  "тёмным".  Просто,  их  
понятия об Эволюции несколько 
 расходятся с Принципами Иерархии Света,  но 
это не говорит о том, что 
 их задача - навредить 
еловечеству. 
 
Ведь никто из вас не станет пилить ветвь, на 
которой он сидит и рубить 
дерево,  с которого он питается.  Просто,  за 
любой "веткой", как и за 
"деревом",  приносящим  полезные  плоды,  
нужен  постоянный   уход   и 
присмотр,  чтобы  никакая  неизлечимая  
болезнь не по азила их и чтобы 
никакой внутренний червь не уничтожил бы  их  
изнутри.  Точно  так  же 
поступают и Те, Кто "высадил" нас сюда, на эту 
Землю и временно сделал 
её пристанищем для наших бессмертных 
Сознаний. 



 
Иногда приходится читать или слышать о том,  
что инопланетяне похищают 
землян  (якобы  число это уже выросло до 
нескольких десятков миллионов 
людей) и причиняют им  вред.  Во  время  
своих  сеансов  астральной  и 
телепатической  связи  с  представителями 
иных цив лизаций я несколько 
раз интересовался этим. Ответ всегда был 
примерно такого плана. 
 
Представь, - говорили мне,  -  что  вашим  
учёным  необходимо  изучить 
какое-нибудь  животное  из  зоопарка.  Для  
этого они берут подходящий 
экземпляр и начинают изучать его в  своих  
лабораториях.  Естественно, 
что  все  эти  процедуры  покажутся  ничего не 
понимающе у животному и 
страшными,  и  мучительными,  хотя  при   этом   
всегда   используются 
обезболивающие   и   другие   психологические   
средства,  позволяющие 
проводить все исследования без малейшего  
вреда  для  обследуемого.  И 
когда  животное  возвращается  обратно  в  
среду св его обитания,  оно 
чувствует  себя  ничуть  не  хуже  после  всех  
этих  исследований   и 
измерений. 
 



Таким же образом и садовник изучает свои 
растения,  не нанося им вреда 
и не уничтожая их,  а предпринимая  всё  для  
того,  чтобы  эти  живые 
организмы  стали  ещё  более  совершенными и 
прекрасными.  То же самое 
относится и к изучению человека со стороны 
иных ци  илизаций  Космоса. 
При  этом  Они  всегда подчёркивают,  что,  в 
отличие от наших учёных, 
никогда по отношению к человеку не 
применяли  бесчеловеческих  методов 
исследования,  преднамеренно идя на 
нанесение исследуемому боли, вреда 
или увечья. 
 
Все подобные рассказы,  - говорят Они,  - всего 
лишь продукт  фантазии 
тех  из  людей,  которые  очень 
заинтересованы в предотвращении прямых 
контактов землян с инопланетянами.  Насилие  
в  Космосе  очень  сильно 
наказуемо  и бьет в первую очередь по тому,  
кто до ускает насилие над 
другим разумным Сознанием.  Поэтому везде,  - 
в основном,  - действует 
закон добровольного выбора.  Если после того,  
как вы пообщаетесь с Их 
представителями,  вы пожелаете возвратиться 
обратно домой,  то никаких 
препятствий  для  этого  ник  о  чинить не 
станет.  Но очень многие из 



покинувших  Землю  людей  вовсе  не  
захотели  возвращаться   обратно, 
добровольно  оставаясь  на  планетах,  где  
условия  обитания мало чем 
отличаются от земных,  разве что только 
гораздо более цивилизованней и 
культурней, ч м у нас. 
 
Страх -  это  губительное и коварное чувство,  
способное свести на нет 
все прежние усилия и наработки вашей Души.  
Чтобы избавиться от  него, 
лучше  всего  -  это  просто поразмыслить над 
тем,  что именно вас так 
пугает? Если это касается страха перед НЛО, то 
одумайте о том, что это 
такое?  Как оно может на вас повлиять и что 
может вам сделать? Если вы 
тщательно проанализируете ваши  ощущения,  
то  обязательно  придёте  к 
выводу, что бояться-то нечего. 
 
Ваш страх исчезнет, если только вы поймёте, 
что если вы сами не будете 
ничего бояться,  то никто ни в нашем Мире,  ни  
за  его  пределами  не 
сможет причинить вам вреда. И поверьте мне, 
имевшему не один контакт с 
инопланетянами далеко за пределами этого  
Ми  а,  что  "другие  люди", 
живущие  в  иных Мирах и в иных измерениях,  
гораздо добрее и гуманнее 



тех, кто окружает вас на Земле. 
 
Уже очень близок День,  когда наши Учителя и 
Ведущие в который раз  за 
всю  историю  человечества,  снова  спустятся 
на Ими же организованную 
когда-то планету,  чтобы показать людям,  как 
нужно жить  дальше:  без 
войн и кровопролития, без лжерелигий и 
жертвопр ношений, без ненависти 
и рабства.  Они и сейчас  здесь  не  для  того,  
чтобы  причинять  нам 
неприятности, а для того, чтобы помочь нам 
справиться с тем духовным и 
экологическим кошмаром,  который мы сами 
же и породили,  чтобы собрать 
как  можно  больше  необход  мой информации,  
необходимой Им для того, 
чтобы оказать нам наилучшую помощь. 
 
К сожалению,  слишком многие люди 
реагируют на Их появления  так,  как 
реагируют  на встречу с человеком дикие 
животные,  от страха буквально 
теряя рассудок.  Они знают,  что наша  молодая  
планета  очень  сильно 
больна,  что  она  потеряла  Разум  и  делают  
всё,  что ы Повысить её 
Коллективное Сознание  и  предотвратить  
многочисленные  за  несколько 
последних  десятилетий  попытки  развязать  
термоядерную  и нейтронную 



войну,  при помощи которых больное 
человечество  надеется  решить  все 
свои проблемы. 
 
Но всё  тяжелее  и  сложнее  даже  Им  держать  
под надёжным контролем 
разбушевавшееся  Сознание  человека   и   
поэтому   необходима   такая 
принудительная и строгая мера, как 
длительный "эволюционный карантин", 
во время которого все безнадёжно больные 
клетки-сознан я  Земли  будут 
уничтожены  и физически,  и информационно-
энергетически,  а заражённые 
заразой участки поверхности просто стёрты с 
лица Земли и энергетически 
аннигилированы. 
 
Подводя итог,  хочу  вам  сказать:  "Не  бойтесь  
никаких НЛО.  Вместо 
животного страха и  невежественного  
недоверия,  откройте  свой  Разум 
знаниям  о  них  и  поймите,  что самое 
ближайшее будущее принесёт нам 
огромное количество встреч  и  контактов  с  
космическими  ришельцами, 
которые  придут  не  воевать  с нами,  но 
помочь нам в очень тяжёлое и 
ответственное для всей Земли время,  точно 
так  же,  как  мы  помогаем 
другим людям". 
 



Эволюция Земли  и  развивающегося  на  ней  
человечества УЖЕ подошла к 
точке перехода в четвёртое измерение Бытия.  
Наша  планета,  принявшая 
для    себя    окончательный   выбор   
подвергнуться   принудительному 
Преображению при помощи "квантового 
скачка",  не встречает  в  большей 
части  Сознаний  человеческой  Расы  
гармонического  отклика  на  своё 
решение.  Это приводит к необходимости 
физического отторжения  тех  из 
Сознаний, которые задерживаются в своём 
духовном развитии, добровольно 
ввергая себя в астральный водоворот м 
нтального безумия. 
 
Сама Природа сейчас до предела возмущена и 
для человечества  наступает 
тот  самый "Конец Времён",  который является 
проявлением на Физическом 
Плане Земли Универсального Закона Жертвы  
или  Закона  Крови,  которая 
одновременно есть и носительница Жизни,  и 
символ Смерти.  Что выберет 
каждый для самого себя лично? Выбор этот 
нужно сделать УЖЕ СЕЙЧАС, или 
вернее,  ЕЩи ВЧЕРА, потому что ЗАВТРА, 
которое вы все с такой надеждой 
ожидаете,  для многих и многих из нас УЖЕ 
НЕТ.  Ныне  "время  сеять  и 



разбрасывать камни" прошло, ныне же 
наступило "время собирать урожай и 
разбросанные каждым человеком камни". 
 
Знание Великой Истины, которую я и Мои 
Учителя стараемся передать вам, 
сделает  вас  способными  преодолеть в Дни 
Преображения Пространство и 
Время и соединиться с Высшим Космическим 
Сознанием, став Его активными 
сотрудниками,  проводниками  Света  и  преоб  
азователями  Тьмы.  Всё, 
принятое,  записанное и переданное мною,  
Орисом, не даётся вам просто 
так  и без причины.  То,  что было мною 
записано и передано,  является 
действенной частью  незыблемого  и  
непреложного  Закона,  выражающего 
собой эволюционный процес 
 всего проявленного и всего, чему предстоит 
ещё проявиться. 
 
Да поможет вам Дух ваш принять помощь Бога 
вашего! 
 
ОРИС. 
 
Сириус - Плеяды - Ялта. 
 
Май 1998г. 
 
 



 
 
 
Обращение Демиурга Мира, 
 
накануне Вселенского Преображения 
 
и Духовного Очищения Земли. 
 
 
 
(принято Орисом 28-30.11.1997г.) 
 
Люди мои  Земли  моей!  Я,  Демиург  Мира,  
Творец  Бытия,  Создатель, 
Сохранитель и Разрушитель Миров,  говорю 
вам,  людям Земли Моей:  "Вот 
наступает  и   ваш   долгожданный   черёд!"   
Справедливость   Высшего 
беспредельна, но она соизмерима свободе 
развития Мира. Всяк е развитие 
имеет ритм,  вибрацию и напряжение периодов 
своих - это Циклы,  эпохи, 
времена  и события в развитии Мира и всего,  
сущего в Нём.  И чтобы на 
рубеже Циклов и эпох не завершилось 
затухание движения процессов Жизни 
Мира, Я, Демиург Мира, являю Во лощение 
Своё людям Земли моей. 
 
Подходит к  концу  Цикл  Земли  
протяжённостью  в 26.000 лет и поэтому 



приблизилось  время,  когда  Я  снова  явлю  
Миру  Своё   человеческое 
Воплощение  -  нового  Христа,  Который  
принесёт  Миру  Весть Творца, 
мобилизующую человечество к Свершению 
Времён,  когда путём интеза трёх 
низших  тел человека в одно универсальное 
тело и единением Сознания со 
Мною свершится новая трансформация или 
Эволюция человека.  После этого 
он обретёт истинное совершенство,  ибо станет 
неразрушимым, неуязвимым 
и  воистину  бессмертным.  Он  б  дет  обладать  
абсолютной   свободой 
совершенствования Моего Творения, что 
означает для него свободу выбора 
Жизни в тех уровнях и Сферах Бытия Моей 
Вселенной,  которые  привлекут 
его возможностью новых свершений. 
 
В объединении  выживете!  Истинная  
Вселенская  Церковь  Моя  едина  и 
неразделима. Вы, Дети Мои, есть 
множественность её Единства, в котором 
Я  оживаю  во Времени и Пространстве.  Если 
будете едины,  если будете 
жить в братстве и оживотворены будете общим  
идеа  ом  Справедливости, 
Добра  и  Любви,  то невозможное станет 
возможным.  Духовная Любовь да 
будет всегда  выше  всякого  понятия.  Цените  
и  поощряйте  Смирение, 



Понимание и пусть никогда не возобладает 
себялюбие и всё,  что может в 
этот ответственный момент нару ить 
Гармонию,  скрепляющую узы братской 
Любви. 
 
Помогайте друг другу в минуты нужды и 
лишений,  давая всё,  что только 
можете,  ибо каждый  духовный  порыв  Души  
вашей  будет  оценён  Мною 
сторицей уже в веке этом. Но пусть и те, кто 
принимает, всегда ощущают 
потребность возблагодарить Первотворца и 
своими Смирением, Нежностью и 
Любовью  ответят  на всякое великодушие 
Сердца брата своего или сестры 
своей.  Познайте,  что все вы - части друг друга 
и Свет Сына  Моего  - 
Христа - навечно отразился в Душах ваших и 
ваших Сердцах. 
 
Не осуждайте  никого,  ибо  только  Я  Один 
знаю,  но пытайтесь понять 
Промысел Мой в отношении всякого человека 
и с Любовью принимайте  тех, 
кто  заблуждается  и  совершает поступки,  
противные Гармонии,  ибо не 
ведают  они,  что  творят.  Также  не  бойтесь  
тех,  кто  сознательно 
упорствует  в  делах  сатанинских  и  участвует  
в кознях диавольских. 



Будьте терпимы, но не будьте слабы, ибо 
многое попускается ныне слугам 
тьмы во испытание силы Духа вашего.  Будьте 
упорядочены и внутренне, и 
внешне, в равновесии совершая и ела, и 
мысли ваши. Всегда пребывайте в 
Мире  и  Радости,  ибо  рядом  с  вами  всегда  
есть тот,  кто видит и 
предвидит,  кто наделён Мною силой, дабы 
никто не смог повредить Сынам 
Моим, нарушив Гармонию. 
 
Главная сила  ваша  - Свет Любви Моей во 
взорах ваших.  Всегда желайте 
только Добра другим и желание Любви меж 
вами будет всегда живо в  Душе 
вашей  и  в  Сердцах  ваших.  И  тогда  Моё 
благословение всегда будет 
сопутствовать вам и вы спасётесь. В веке этом 
сп сти могу лишь то, что 
вечно изменяется и никогда не умирает,  ибо 
всё низшее,  принадлежащее 
Земле этой будет либо уничтожено,  как 
отслужившее свою  службу,  либо 
преображено, если созвучно будет музыке 
нового Времени. 
 
Ни одна молитва ваша не будет Мною 
услышана, если не будет исходить от 
Души вашей, ибо не могу соотнестись с 
личностью временной, не понявшей 



возвышенности  своей  и  не  установившей   
гармоничного  союза  между 
средством передвижения и всадником.  Могу 
соо щаться невидимо только с 
Рыцарем Вечным и Совершенным, с Тем, кто 
есть всегда. 
 
Многим сообщено будет многое, но 
оставайтесь бдительными в Духе и если 
голос,  испытывающий вас,  будет 
подсказывать вам сделать или  сказать 
то,  что могло бы лишить вас внутреннего мира 
и опечалить, не слушайте 
его, а если и слушаете, то останьтесь твё дыми 
в вере и своей истинной 
Свободе.  Помните,  что не дано пока ещё 
многим из вас обладать самими 
собой,  поэтому не ропщите на испытания Мои,  
служащие лишь  выведению 
вас  за пределы того,  что уходит вместе со 
смертью.  Не спасайте свои 
жизни-сновидения с тем, чтобы лишиться 
после Жизни Истинной. 
 
Вскоре уже изменю материю вашу,  Дух же 
останется вечно, но не все ещё 
удостоились его. Проснитесь же и перестаньте 
видеть сны, после которых 
опять умрёте!  Богатства тленные даю во 
испытание Духа вечного и да не 
будет  никто  лишён  необходимого,  и да не 
возжелает никто излишнего. 



Излишки, которые посылаю вам, должны быть 
отданы нуждающемуся ближнему 
вашему,  иначе отниму у жадного и тленное,  и 
вечное.  Неимущему легче 
будет ждать и проще пребывать во тьме 
повседневности. 
 
Впереди Пришествия Моего,  явленного на 
приготовленной к  Преображению 
Земле,  посылаю Я Вестников Моих,  
возвещающих миру Волю Мою.  Спешите 
помогать посланникам Моим,  через коих 
понимание Истины  посылаю  вам. 
Если  бы  смогли  узнать,  кому  так часто 
отказыв ете в помощи,  кого 
презираете и попираете в слепоте своей 
духовной,  упали бы на колени и 
взмолились бы,  ибо все Апостолы Христовы,  
все святые и Пророки зримо 
находятся ныне среди вас, исполняя Волю 
Мою. 
 
Каждый из них - Источник Света и Путь к 
спасению Душ ваших.  По  делам 
их  великим  и  по  скромности  ангельской 
узнаете и отличите их среди 
остальных просящих.  Благословляю 
благотворимость на вечное и духовное 
через  Сынов Моих!  Помогать бескорыстно им 
зна ит привлекать к себе и 
Благодать Мою.  К этому призываю  всех,  
временно  земными  властью  и 



богатствами Мною наделённых, ибо каждый из 
этих Сынов Моих - не только 
во спасение ваше,  но и во испытание Душ 
ваших.  Отказывающий в помощи 
им отказывается и от еня. Имеющий уши да 
услышит и тогда Мною спасён 
будет!  Потому будьте проницательными и 
соединяйте  грани  понятого  в 
Кристалл осознанного. 
 
Явление Моё во имя спасения Душ ваших 
равно будет устремлённости вашей 
 ко Мне. Я приду одновременно ко всем, но 
земные Вестники Мои, сияющие 
 лучами Света высокой духовности,  
приготовляют Путь Мой по Земле, ибо 
 святят они Знанием  Мир  и  людей,  заблудши  
в  темноте  духовной  и 
 застрявших  в  сетях соблазнов.  Преданные 
Мне глашатаи эпохи Святого 
 Духа! Вы есть действующая Сила Провидения 
и Промысла Моего. 
 
Воистину, вами  Мир  крепится   и   вся   Земля   
подготавливается   к 
Преображению  духовному  своему.  Без  вас,  
составляющих  число Жизни 
Вечной (144.000 Просветлённых Душ,  - замеч.  
Ориса)на Земле Моей,  не 
исполнилось  бы  Вознесение  человеческое  и  
ещё больше сгусти ась бы 



вокруг людей Моих тьма кромешная. Ибо эти 
люди первыми из человечества 
образовали  индивидуальность  свою  
Любовью  Жизни и Радостью Единения 
Высшего, и потому уже готовы Вознестись в 
Вышние Моего Бытия. 
 
Именно те люди,  которые образовали 
индивидуальность  свою  Любовью  и 
 Радостью,  будут  спасены  Мною  в 
приближающихся катаклизмах,  когда 
 живые предстанут перед Ликом Высшего 
Судии - перед Сыном Моим Христом 
 -  и  любящие  Бога  обретут  Силою  Взора Его 
вечную нетленную плоть 
 Человека Небесного, навечно освободившись 
от Смерти. Ненавидящие Бога 
 будут погребены в Аду подземном. 
 
Равнодушные и   безразличные  будут  вновь  
переведены  в  иные  формы 
существования как на самой Земле,  так и на 
других Моих  планетах.  Те 
же,  кого  вы  считаете  мёртвыми,  вне 
зависимости от давности своего 
погребения,  будут вновь Воскрешены к Жизни 
в обновлён ом и  очищенном 
Мире.  Каждый человек обретёт то, что 
заслужил своей жизнью. Воздаяние 
Моё будет всем, по деянию каждого! 
 



Во время самого Преображения совершится 
синтез всех былых воплощений с 
живущим, так, что при этом Душа человека 
обретёт Гений Жизни, который, 
собственно,  и есть сам Человек Небесный,  
который и будет возвышен  в 
Теле  Вознесения  в  Высшие  Сферы  Бытия.  
Од овременно с этим святым 
Посвящением  Души будут  снова  воскрешены  
из  мёртвых  все   былые 
воплощения  каждой  Души,  которые 
находятся выше определённого уровня 
вибраций Пространственного Реактора. 
Они будут голографически спроецированы в 
четвёртом и пятом  измерениях 
Пространства  Земли  как  действительные  
информационно-энергетические 
Оболочки былых  воплощений  каждой  Души,  
достигшие  в  своих  жизнях 
духовного уровня,  необходимого для создания 
вибра ий Тела Вознесения. 
И каждая из этих Душ-Оболочек в  дальнейшем  
обретёт  плоть  того  или 
иного  уровня  Бытия,  рождаясь там 
естественным путём.  Все они также 
станут обитателями Нового Мира,  не утратив  
свою  индивидуальность  и 
свои Сущие Человека Небесного. 
 
Последние воплощения    каждой    
эволюционно    просветлённой   Души, 



предстоящей пред Преображением Земли,  
станут одними из первых жителей 
Мира,  очищенного Творческим Огнём Моим,  а 
первые из былых воплощений 
каждой Души станут последними, 
представленными и во бражёнными, но всё 
же  живыми  людьми  и должны будут вновь 
пройти в иных Галактиках весь 
свой Путь через Сферы Мира  Плотного,  
Тонкого  и  Огненного  в  общем 
духовном   совершенствовании:  одни  -  к  
эволюции  в  Вышних  Сферах 
единением с Творцом;  другие - к погр жению в  
демонические  подземные 
Миры с последующей гибелью в Огне магмы 
Ядра планетарного. 
 
Все воплощения человеческой Души, имевшие 
возможность быть в Мире Плотном, будут 
воскрешены из мёртвых, ибо все воплощения 
человека изначально наделены Жизнью 
вечной и потенциальным бессмертием. Но 
человек не ведает своих воплощений лишь 
потому тольк 
, что не обращается к ним, не устремляет 
Мысль свою к единению их в Высших 
духовных Сферах с Творцом, не вдохновляет 
их Огнём своего Творчества, поскольку сам не 
вспоминает свою Божественную Сущность. 
 
Когда преображённый человек Нового Века 
станет испытывать неистребимые 



устремления  к  высшим  духовным ценностям,  
тогда Огонь генераций его 
возвышенных чувств начнёт воскрешать из 
мёртвых былые его  воплощения, 
соответствующие этим чувствам,  и каждое из 
этих воскресших воплощений 
также станет обращать свой духовный взор к  
Высшему,  посылая  к  Нему 
Огонь  генераций  своих  пробуждённых 
чувств,  свои духовные помыслы и 
своё  Сознание.  Таким  образом  каждое  из  
воскрешённых   воплощений 
постигать  будет,  что  Мысль есть Свет,  
идущий от грядущего во благо 
Бытия и озаряющий собою Цель Свершений. 
 
Все воскресшие из мёртвых,  во время 
Преображения оказавшиеся в числе 
"первых, которые были последними", как 
Мыслеформы Идей содержания форм 
Миров  Вселенной,  будут  развивать  
обновлённый   Мир   Земли   общим 
коллективным трудом, вдохновлённым 
Божественными эманациями. Они в своём 
творческом труде будут медитировать Мир,  
как Идею восхождения Сущих к 
высшей своей Эволюции. 
 
Я, Демиург  Мира,  заявляю,  что  в 
предстоящем Акте Вознесения каждый 
любящий Бога человек станет непобедимым 
Воином Иерархии Света и  будет 



принимать  непосредственное  участие  в  
Программе  Очищения  Мира  от 
разлагающего смрада отслуживших  энергий  
низших  ти  ов.  Обновлённое 
человечество  Земли  обретёт  Новый Мир 
Любви и Радости,  где не будет 
Смерти. 
 
Я, Демиург Мира,  говорю  вам,  что  каждый  
человек,  живущий  сущим, 
наделён  Божественной  Сущностью Демиурга 
и этим обосновано бессмертие 
человека и его переход в Мир Тонкий или Мир 
Огненный, когда его земное 
тело прекращает существование. То, что вы 
назы аете Смертью, есть лишь 
возвращение  человека  в   Мир   Тонкий   или   
Огненный.   При   этом 
индивидуальность,  Сознание и высшие 
аспекты его памяти сохраняются за 
ним, не исчезают и не прекращают 
существовать. 
 
В этом смысле человек практически 
бессмертен,  и  после  своей  Смерти 
имеет  возможность  совершенствоваться  
дальше  в любом из трёх Планов 
Земли.  Человек очень часто утилизирует своё 
высшее предназначение  на 
что  попало,  ублажая  своё  животное,  
скотское  или звериное начала, 



нанося этим себе же  непоправимый  вред,  
поскольку  даёт  право  этим 
началам  жить  вечно.  Таким образом он 
сползает в низшие формы своего 
существования,  постепенно скатываясь в 
демонические Среды  подземного 
Ада, где возможны лишь мучения, в которых он 
лишается Разума. 
 
И это справедливо,  потому что,  безумствуя 
среди живых, он растлением 
своим совращал и невинных. Поэтому он 
должен будет вечно безумствовать 
от мук Ада,  каких он заслужил своими 
распутством, похотью и развитием 
в себе всех прочих пороков.  Устремление 
еловека к удовлетворению лишь 
материальных  потребностей  его  естества 
всегда приводит к уплотнению 
его  Индивидуальности  грубыми  отложениями   
малоподвижной   Материи, 
отягощающей его Душу и увлекающей её вниз 
по лестнице, ведущей вверх. 
 
Там, в  самых  плотных  слоях подземного 
Адского Днища,  он в страшных 
муках сам совершает своё же очищение во Имя  
Жизни  в  Высших  Сферах, 
пока  не  выпьет до дна Чашу Назидания.  Уже 
настало время помочь всем 
заблудшим и дать им возможность вновь 
начать под иматься по восходящей 



лестнице.  В этом также заключена цель 
Преображения человечества.  Ибо 
человек всегда достигает лишь только то,  к 
чему он бывает  устремлён, 
ибо совершенствует себя к обретению 
достижения устремлением своим. 
 
Человек может  делать  только лишь то,  что 
делает,  и не может делать 
того,  чего он не делает, но он также может 
научиться делать всё, если 
подвигнет  на  это  самого  себя  собственным 
устремлением.  Но ещё до 
Преображения Вселенского приготовьте себя 
встрет ть Спасителя вашего - 
воплощение  Сущности  Моей на Земле.  
Прежде же этого будет явлен миру 
Антихрист,  и не в едином  обличии,  а  во  
множестве,  дабы  испытать 
преданных Мне и обличить предавших Меня. 
 
Уже в  этом  веке  я  воздам  всем  по  деянию  
каждого:  одни обретут 
бессмертие Жизни вечной в Сферах Вышних, 
другие будут изгнаны из Миров 
духовных во внешние уплотнённые 
пространства, третьи же будут сброшены 
в подземные днища Галактик и  обиталища  
Ада  кро  ешного,  во  власть 
жестоких звере-демонов. Каждому будет по 
делам его. 
 



И будет очень прискорбно Мне, если человек 
утратит все свои, собранные 
за многие миллионы лет,  накопления,  
купившись на  дешёвые  посулы  и 
лживые   речи   Антихриста,   который  будет  
склонять  людей  Моих  к 
предательству Отца их,  - Творца Всего Сущего,  
- демон трируя  чудеса 
целительства  и  изобилие  продуктов  и  
товаров  в  торговом  поприще 
приспешников и купцов его. 
 
И Промысел Мой - не мешать ему,  на краткое 
время попустив лживое дело 
 его,  ибо  только  так  пустые  плевелы будут 
отделены от полноценных 
 семян. Но горе заблудшим и прельстившимся! 
Тогда им воистину придётся 
 начать заново свой Путь Творения,  испив до 
дн всё горькое содержимое 
 Чаши  Назидания  и  мук  в  Аду  кромешном.  А  
чтобы   преуспеть   в 
 совершенствовании  своём до Акта 
Преображения,  необходимо уже сейчас 
 отряхнуть с себя гипнотические веяния 
Диаволов всех мастей и родов, и 
 всеми помыслами своими, речами 
и действиями решительными устремиться к 
Совершенству духовному. 
 
Знайте же,  что до  тех  пор,  пока  есть  внутри  
вас  хотя  бы  одно 



диавольское желание или побуждение,  то 
затруднено будет продвижение к 
Спасению от гибели эволюционной,  ибо 
вибрации сатанинские  требуют  к 
себе     постоянного     внимания     и     
продолжают    генерировать 
грубоэнергетические поля,  которые 
расшатывают  духовную  целостность, 
нарушают  гармонию  чувств  и  отравляют  
весь организм.  Лишь чистота 
Сердец ваших,  Любовь и Радость,  
объединённые мощным  устремлением  к 
Единению с Творцом могут спасти вас, люди 
Мои. 
 
Когда все три тела ваших очистятся от 
предложений диавольских, тогда и 
Сознание  ваше  станет  чистым,  и  Мысль  
ваша  раскроет  пред   вами 
сокровенные  Тайны  Творения  и  узрите вы 
воочию Красоту Совершенства 
Пути Эволюции. Поэтому то, что обрящете в 
сердцах в ших, - да обрящете 
и в Сердце Моём: 
 
великодушные - Мир, 
 
милосердные - Жизнь, 
 
любвеобильные - Сущее, 
 
радостные - Грядущее, 



 
благодатные - Дерзание, 
 
торжественные - Знание, 
 
духовноустремлённые - Единение со Мною. 
 
Тщеславие и  высокомерие - от невежества 
вашего,  освободитесь от этих 
страшных оков ибо погибнете!  Гордыня ваша 
лишает многих Даров Моих, а 
Смирение,  Простота  и  Чистота сердечная 
обильно привлекают Благодать 
Мою,  наполняя Души ваши Светом  
Христовым,  к  торый  преобразит  вас 
внутренне и дарует вам Тела Вознесения. 
 
Воздаяние Моё  будет всем,  по деянию 
каждого:  одним - Жизнь вечную в 
периодах высшего совершенствования;  
другим  -  бессмертие  их  вечной 
Жизни путём единения со Мной;  третьим - 
перемену форм существования в 
иных мирах и на других планетах; четвёртым - 
в чные муки в двумерных и 
одномерных   сферах  подземного  Ада;  пятым  
-  изгнание  из  обжитых 
пространственных  структур  и  освоение  
вновь  созданных  девственных 
планет.  Цель,  к  которой многие дойти должны 
за очень краткое время, 
труднодостижима, но доступна. 



 
Путь для всех будет полон потерь, трудностей 
и страданий, даже для тех 
 из  вас,  кто  считает  наивно,  кто  достиг  
полного осознания своей 
 истинной духовной Сущности.  Будьте весьма 
внимательны в  Духе  и  не 
 дайте  обмануть  себя  гордыней  и 
самомнением тем,  кому  задача  Моя  
 сбивать  вас  с  толку  и  подвергать  
искушениям  многочисленным   и 
 всяческим. 
 
Бойтесь не  "тёмных",  а  темноты  в  себе,  ибо  
в  том несовершенном 
 состоянии,  в котором вы сейчас находитесь,  
для вас не может быть ни 
 "тёмных",  ни  "светлых",  потому  как  в  
большинстве своём все вы - 
 "сирые", кроме Верных Вестников моих, коих 
вы не желает ни читать, ни 
 слушать,  ни  помогать им преодолеть сирость 
вашу.  Вы уже достаточно 
 разделили всё,  что можно и всё,  что не может  
быть  делимо,  вместо 
 того, чтобы спасать Мир и самих себя. 
 
Нынешнее состояние Мира крайне ужасающе, 
когда всё замкнулось на самом 
 низменном и  материальном,  сотрясаясь  в  
напряжениях,  вибрациях  и 



 ритмах  сатанинских.  Туман  отупения  
мощным слоем стелится по Земле 
 Моей смрадом угарным,  позволяя диаволам 
оставатьс  незаметными  и  в 
 грязной  атмосфере духовного невежества 
творить непрестанно дела свои 
 тёмные.  Средь оргий и разгула колдовского 
не слышите трезвых голосов 
 Посланцев Моих. 
 
Поэтому Я,  Демиург  Мира,  во  имя спасения 
устремлённых ко Мне людей 
Моих,  высвобождаю ныне  же  из  глубоких  
затворов  Преисподней  Силы 
Антагонизма  и  Разрушения и посылаю их 
вначале в общественные круги и 
социальные сферы мироустройства вашего, 
дабы созда ь мощное напряжение 
снизу,  которое  вызовет по всей планете 
цепную реакцию и спровоцируют 
на Земле Моей начало Первой Волны 
очищающих катаклизмов. 
 
Таково окончательное решение Моё, о котором 
вам сообщаю через Вестника Моего. Призываю 
вас стоять крепко с Душой нетронутой, дабы 
никто из приспешников диавольских не смог 
утвердить вас в слабости духовной. Знайте же, 
что зло никогда не было самоцель 
, но лишь инструментом Моим для познания 
вашего, средством, освобождающим вас от 



незнания добра, от неспособности выражать 
себя через Добро. 
 
Но после  того,  как  зло  будет полностью 
познано,  а ваше упорство в 
ненависти ко всему живому будет 
продолжаться,  не  останется  у  людей 
таких  даже  малой надежды на Спасение в веке 
этом.  Будут спасены все 
преданные Мне  Души,  устремлённые  
возрастающей  Пир  мидой  Света  к 
вышнему  единению со Мной,  ибо их Царствие 
Божие - Высшие Сферы Моего 
Бытия, коими станут вскоре земные Города 
Света. 
 
Любовью и Добротой будет осуществляться 
вознесение Сущих Душ  ваших  в 
Сферы  Вышние;  воистину,  устремлением  в  
Любви  и Радости каждого к 
полному единению со Мною достигается 
Эволюция  в  Высшие  Сферы  Моего 
Бытия,  где Сущих уже никогда не коснётся 
губитель ыми крылами Смерть, 
где все люди бессмертны и свобода 
совершенна.  Ныне утверждаю:  "Одна, 
чистая  в  единении со Мною,  Душа 
драгоценнее будет целого Мира,  ибо 
спасёт Мир предо мною чистотой своей". 
 
Я, Демиург Мира,  взываю к вам,  люди Мои:  
очнитесь от  гипнотических 



снов  и видений диавольских и устремитесь 
всем Естеством вашим ко Мне, 
Христу и Спасителю вашему,  дабы не 
прекратилась Жизнь ваша в  Красоте 
Бытия никогда, и ныне, и Век за веком! Аминь 
 
 
 
 
 
 
Обращение к землянам от представителей 
Созвездия Плеяд 
 
(передано с Плеяд на Землю по Лучу Контакта, 
ноябрь 1997г.) 
 
 
 
Мир вам,  люди  Земли!  Вы  все,  живущие  
сейчас  на  планете  Земля, 
 являетесь  свидетелями уникального периода 
в эволюции не только вашей 
 планеты,  но и в эволюции всей вашей  
Солнечной  системы,  и  даже  в 
 духовной  Эволюции всей нашей Галактики.  
Если говорить н языке ваших 
 понятий о пространственно-временном 
континууме, то можно сказать так: 
 в   2013   году   (по   общепринятому  у  
большинства  народов  Земли 



 времяисчислению)  человечество  Земли  
вместе  со  всеми   остальными 
 разумными существами вашей Солнечной 
системы и 
всей Галактики  совершат  уникальный  по  
своей  значимости  квантовый 
скачок,   не   похожий   ни   на  один  из  тех,  
которые  со  строгой 
периодичностью происходили во Вселенной и 
ранее. 
 
Человечество уже вплотную подошло к концу 
временного периода в  26.000 
 земных лет, который полностью охватывает 
один очередной цикл огромной 
 по своим масштабам динамической  
космической  системы  под  названием 
 "Созвездие  Плеяд  -  Солнце  - планета 
Земля".  В настоящее время ваше 
 Солнце или как мы его называем "Солнечное  
кольцо"  вращается  вокруг 
 Алкионы, центральной Звезды Созвездия 
Плеяд. 
 
Уникальность предстоящего  эволюционного 
квантового скачка заключается 
в том,  что и  Созвездие  Плеяд,  в  состав  
которого  входит  и  ваша 
солнечная  система,  также  вот-вот закончит 
своё пребывание на орбите 
вокруг Центра Галактики,  где это Созвездие 
находил сь  на  протяжении 



последних 230.000.000 лет (по вашему 
времяисчислению). Кроме того, вся 
наша  Галактика  уже  подошла  к  конечной  
точке   бесконечно   более 
длительного  по  протяжённости  периода  
своего  пребывания  на орбите 
вращения вокруг Великого Центральног 
 Солнца Всего Сущего. 
 
Все эти  три  цикла  -  Галактика  (на  своём  
эволюционном  уровне) - 
Созвездие Плеяд (на своём уровне) - ваша 
Солнечная система  (со  всеми 
её  планетами  и  Землёй в том числе) - должны 
завершиться практически 
одновременно,  синхронно,  для того,  чтобы не 
наруши ось динамическое 
равновесие  всей Системы.  Как только это 
произойдёт,  тут же начнётся 
новый,  гораздо  более  сложный  и  более  
высокий   для   каждой   из 
составляющих  эту  Систему  Разумных  
космических  Единиц эволюционный 
цикл. 
 
Это Событие произойдёт (вернее,  во 
вневременном  континууме  оно  УЖЕ 
 произошло)  для вас,  землян,  в 2013 году:  
одновременно и синхронно 
 начнётся следующий цикл эволюционного 
развития  Земли  протяжённостью 



 26.000  лет  и  начнёт  раскручиваться на новом 
уровн следующий виток 
 великой  космической  спирали   нашей   
Галактики   вокруг   Великого 
 Центрального Солнца Всего Сущего. 
 
И ничто  не  сможет  помешать этому 
грандиознейшему по своим масштабам 
космическому квантовому скачку.  Ведь мы 
говорим не  только  о  судьбе 
вашей планеты, но о судьбах миллиардов 
других планет и систем, которые 
также являются участниками этого уникального 
и чудесного перехода в их 
духовной Эволюции. 
 
Так как  наш  Брат  Орис  имеет  косвенное  
эволюционное  отношение  к 
Созвездию Орион,  то продемонстрируем 
только что сказанное на  примере 
этой системы Звёзд.  Итак,  когда Созвездие 
Плеяд завершит прохождение 
по орбите своей нынешней спирали, 
положение этой истемы по отношению к 
Ориону  в  корне  изменится,  что приведёт к 
глобальным катаклизмам на 
всех объектах Ориона. 
 
На космическом языке это означает  
кармическое  и  духовное  очищение, 
связанное  с  результатами  вторжения  в 
данную систему Звёзд примерно 



300.000   лет   назад   захватчиков   из   
Созвездия   Лиры,   которые 
препятствовали доступу к Галактическим 
Воротам.  Чтобы подго овиться к 
движению по новой эволюционной спирали,  
вся наша Галактика  со  всеми 
своими  системами  уже  вступила  в  период  
очищения  от  кармических 
структур прошлого. 
 
Как и ваша Земля,  в начале вашего 2013 года 
вся система Ориона  будет 
 затемнена  на  одни  сутки,  в течение которых 
полюса каждой Звезды и 
 планеты данного  Созвездия  будут  сильно  
смещены.  Это  приведёт  к 
 полному   испарению   многих  существующих  
пока  ещё  планет  Ориона, 
 эволюционно не вписывающихся в 
преобладающий тип вибраций  и  качеств 
 нового витка.  Но в целом для всего Созвездия 
Ориона это явится новым 
 Посвящением  в   качестве   утраченных   
триста   тысяч   лет   назад 
 Галактических Ворот не только к Центру нашей 
Га 
актики, но и за её пределы. 
 
Из-за подрывной  деятельности  захватчиков  
из  Созвездия  Лиры  эту 
функцию  на  протяжении  всего  этого  периода  
вынужден был выполнять 



Сириус.  Но к  2013  году  Сириус,  отвечающий  
сейчас  лишь  за  своё 
солнечное  кольцо  и  небольшой  участок 
рукава Галактической С ирали, 
эволюционно возвысится до положения 
Общегалактической  Духовной  Школы 
Мистерий  и  станет  новым  Центральным  
Солнцем  для  данного участка 
галактического рукава.  Система же Плеяд с  
2013  года  станет  частью 
звёздной системы Сириуса, начнёт вращаться 
по новой своей орбите вокруг этого Солнца, 
став системой высокого звания 
и местопребыванием т.н. "Городов Света". 
 
Напомним вам, что ваше Солнечное кольцо 
также входит в систему Плеяд в 
качестве восьмой Звезды  и,  следовательно,  
тоже  удостоится  высокой 
чести  создавать  внутри  собственных систем 
Города Света.  Но так как 
ваше Солнце вместе со своими планетами 
находит я как бы  на  "окраине" 
системы  Плеяд,  то  и  квантовый 
эволюционный сдвиг в вашей Солнечной 
системе произойдёт чуть "позже", но, опять-
таки, не позднее 2013 года. 
 
Все остальные Семь Солнечных Колец Плеяд 
уже сейчас реализовались  как 
 Школы  Мистерий  и места с пребыванием 
Городов Света,  а к указанному 



 сроку станут готовы к тому,  чтобы выполнять  
следующие,  эволюционно 
 более  высокие функции в экономике Космоса.  
2013 год откроет для вас, 
 землян,  новую Эпоху, которую мы называем 
Эпохой Света, а вы - Эпохой 
 Святого Духа или Параклита. 
 
Что же  конкретно  произойдёт  на  вашей 
планете в конце 2012 - начале 
2013 годов?  Во-первых, существенные сдвиги 
полюсов в июле месяце 2002 
года  изменят  положение  Земли  по  
отношению  к Солнцу,  а само ваше 
светило - также за счёт аналогичного сдвига  
полюс  в  -  одновременно 
изменит  положение  всей своей системы по 
отношению к Созвездию Плеяд. 
Во-вторых,   наконец-то   завершится   
длительный   цикл    духовного, 
энергетического   и   физического   очищения.   
Кармическое   очищение 
космических систем происходит всегда лишь в 
конце  главного  цикла,  а 
именно данный цикл в 26.000 лет является для 
Земли главным.  Всё,  что 
осталось  нерешённым  на  предыдущем  
участке  эволюционной   спирали, 
выносится  на  поверхность  и  выполняется  в  
последний  раз  в целях 
трансмутации и трансценденции. 
 



Как уже написал в своих книгах наш  Брат  
Орис,  в  этом  столетии  на 
Физический  План  Земли  воплотились для 
последней попытки эволюционно 
спастись  Сознания,  пребывающие  на  самой  
последней   грани   своей 
деградации,   и  наиболее  духовно  развитые  
человеческие  Со  нания, 
добровольно пожелавшие попытаться спасти 
как можно  большее  число  не 
совсем ещё потерянных для данного Цикла 
Эволюции человеческих Душ. 
Это те,   кто   в   последних   своих   
воплощениях   своими  Любовью, 
Самоотречением и  Праведностью  заслужили  
честь  называться  Святыми, 
Апостолами,  Учителями,  Пророками  и  т.п.  Те  
же,  кого  они должны 
попытаться спасти - это Души,  чьи физические 
воплощения не были столь 
удачными  и  полезными  и  на протяжении уже 
многих столетий приносили 
людям лишь только страдания, боль, унижения 
и несчастья. 
Этим последним и даётся  сейчас  УЖЕ  
последний  и  единственный  шанс 
спастись  от  последующей аннигиляции,  когда 
Сущие этих Душ,  утратив 
свою индивидуальность,  войдут в качестве 
составных элементов в  Сущие 
Коллективных Душ Животных. Не станем 
скрывать от ас, что большая часть 



человечества всё ещё не готова для столь 
важного события,  но отменить 
его никто, кроме Первотворца, не в силах и не 
вправе. Поэтому мы хотим 
попытаться спасти хотя бы ту часть 
человечества,  которая уже вышла на 
восходящую ступен 
 Эволюции и обратила свой духовный взгляд в 
сторону Света и Истины. 
 
Но в большинстве своём вы всё так же 
остались воинственными и  грубыми 
в  отношении  тех,  кто  учит вас жить праведно 
и с Любовью.  Вы полны 
ненависти к тем, кто братски и альтруистично 
трудится миллионы лет над 
пробуждением  вашего  Сознания,  чтобы  вы  
не  у  тремились  в бездну 
материальных иллюзий и чтобы  ваши  
эксцессы  и  дефекты  не  нарушили 
равновесия   в   здоровом   и   процветающем   
процессе   космического 
Существования. 
 
Вы по-прежнему смеётесь над теми,  кто умеет 
только бескорыстно любить 
и  безгранично  жертвовать  собой.  Вы  
высмеиваете  лучших  из  нас - 
посланцев на Земле - потому  что  они  
являются  скромными  носителями 
Правды,  хранителями Истины, идущей от 
Небес к Земле по воле великой и 



Божественной Любви Первотворца. 
Их поистине  нечеловеческое  терпение   
укрепляется   Волей,   которая 
превосходит   волю   людскую,   а  их  
сознательность  питается  ясным 
осознанием их внеземного  происхождения.  
Хорошо  было  бы,  чтобы  вы 
накануне  предстоящих  испытаний  знали  это  
и всецело доверяли н шим 
Братьям,  чтобы у вас также укрепилось 
осознание того, ЧТО вы делаете, 
так как близится время, когда у каждого из вас 
потребуют отчёта в том, 
ЧТО вы сказали,  ЧТО вы подумали и ЧТО вы 
сделали, чтобы не подвергать 
ненужным испытаниям их плодотворную 
работу во имя Добра и Любви. 
 
Как мало  ещё человеческих Сознаний,  
полностью готовых приблизиться к 
вселенским ценностям четвёртого и  пятого  
измерений,  из  которых  мы 
сотрудничаем  с  вами  и  из  которых вы 
получаете Мудрость и Сознание 
Высшего Космического Разума.  В оставшиеся 
годы мы ещё  больше  усилим 
степень  духовного  контакта  с  вами,  чтобы 
необходимая трансмутация 
произошла как можно скорее.  Но мы  
встречаем  упорное  сопротивление, 
которое очень трудно преодолеть за 
оставшееся очень короткое время. 



 
Самое большое   препятствие,   которое  в  
наибольшей  степени  мешает 
достижению необходимого  качества,  это  
отсутствие  в  вас  осознания 
скорейшего  освобождения  от  духовных  
пороков и дефектов,  вызванных 
материалистической  динамикой  и  всем  тем,  
что  сковывает  Дух   и 
препятствует    ему   находиться   в   гармонии   
с   вашими   внешними 
оболочками-телами,  которыми он  вынужден  
пользоваться  в  трёхмерном 
Пространстве   для   того,   чтобы  воспитать  и  
ассимилировать  своё 
оперативное, эволютивное и восходящее 
Сознание в согласии с нез блемым 
Законом, управляющим всем Космическим 
Творением. 
 
Но мы питаем большую надежду и продолжаем 
твёрдо верить в тех, кто УЖЕ 
достиг  необходимого  для  духовного   
Вознесения   уровня   Сознания, 
достаточного,   чтобы   самостоятельно   
оказывать  помощь  всем,  кто 
стремится к Пробуждению. Мы отлично знаем и 
понимаем те материальные и 
психологические  трудности,  с которыми 
вынуждены сталкиваться все те, 
кто желает научить и передать свои 
эволюционные знания  другим  людям. 



Мы  знаем  также,  что  психологические 
стрессы в значительной степени 
обусловлены физическими и мора ьными 
страданиями. 
 
Но мы постоянно трудимся,  чтобы уменьшить 
эти страдания для тех наших 
Братьев,  кто  самоотверженно  трудится,  
выводя  человечество на путь 
устремления к осознанию освобождающих 
духовных  ценностей.  Далеко  не 
всегда  мы,  к сожалению,  встречаем 
свободное и оверительное принятие 
наших ментальных резервов и  готовность  
людей  серьёзно  воспринимать 
наших  проводников и ту поистине неоценимую 
работу,  которую они ведут 
на благо всего человечества, не считаясь ни с 
нуждой, ни с насмешками, 
ни с множеством други 
 преград, препятствующих их самозабвенному 
труду. 
 
Сожалеем, что  вы  не  можете  ещё  быть  
менее  недоверчивыми,  менее 
рационалистичными  и сомневающимися,  
менее подверженными всевозможным 
предубеждениям. Но мы очень хотим, чтобы 
вы были счастливы так же, как 
и мы,  и ради этого мы трудимся здесь и 
надеемся на ваше понимание, на 



вашу преданность и на ваше мужество перед 
лицом испытаний вашего Духа. 
 
Оставшееся до 2013 года время можно с 
полным на то основанием  назвать 
периодом "генеральной уборки" Земли на её 
низших Планах - Физическом и 
Астральном.  На  Физическом   Плане   "уборка"   
повлечёт   за   собой 
значительные  изменения  в  составе и 
структуре физич ской поверхности 
Земли,  подвергнув   огромным   изменениям   
и   физические   оболочки 
воплощённых человеческих Душ. 
 
Это повлечёт  за  собой  необходимость  
подвергнуть  многие  и  многие 
миллионы людей процессу,  который у вас 
принято называть "смерть".  Мы 
тщательно  следим  за  просветительской  
работой многочисленной группы 
наших товарищей,  - в число которых входит и 
наш Бр т Орис,  - которые 
всеми силами пытаются изменить отношение 
людей к этому акту,  вместе с 
тем не упрощая его эволюционной ценности. 
 
Надеемся, что несмотря на отчаянные попытки 
тёмных сил помешать  более 
быстрому  распространению  среди всего 
человечества Знаний об истинной 



сущности  процесса  Перехода-Смерти,  
благодаря  работе  этой   группы, 
Сознаниям  миллионов  людей  предстоящий  в  
ближайшие годы Переход на 
Астральный  План   существования   покажется   
менее   трагическим   и 
болезненным. 
 
Особенно сильные  сдвиги ожидаются на 
Физическом Плане,  где перемены, 
как внешние,  так и внутренние,  уже начались 
и с каждым  годом  будут 
лишь  только  углубляться,  по  мере того,  как 
ваша Солнечная система 
будет всё больше погружаться в полосу  
высокочаст  тного  космического 
излучения, исходящего из Центра Галактики. В 
Пространстве Земли с лета 
1996 года уже работает Космический 
Преобразователь  этих  излучений  и 
мощь его с каждым годом всё больше и 
больше возрастает. 
 
До запуска  этого  Орбитального  Реактора  
Земля  в течение нескольких 
 последних лет  попеременно  входила  и  
выходила  из  зоны  активного 
 облучения,  чтобы  эти  высокочастотные  
энергии не сказались слишком 
 отрицательно на состоянии 
белковонуклеиновых комплексов,   
составляющих 



 основу  ваших  физических тел.  Но уже через 
три года физическое тело 
 Земли полностью погрузится в эту "фотонную 
полосу" и будет  пребывать 
 в ней в течение последующих двух тысяч лет. 
 
Благодаря этой    высокочастотной    
энергетической   "полосе"   Центр 
Галактики,  Система Сириус,  Звёзды Алкион  и  
Майя  смогут  постоянно 
передавать  Земле  и другим планетам через 
ваше Солнце священные коды, 
необходимые  для  духовного  пробуждения  
Сознаний  и   послед   ющего 
эволюционного   скачка   всей   Солнечной  
системы.  Естественно,  что 
Сознания,  чья центральная нервная система,  
астральное  и  ментальное 
тела  недостаточно ещё развиты,  чтобы 
свободно переносить воздействие 
столь высоких энергий,  не смогут 
выдерживать э их вибраций и  поэтому 
не смогут уже воплощаться на Физический 
План Земли. 
 
Таким несовершенным  человеческим 
Сознаниям уготовлена другая участь - 
продолжать своё развитие на  другой  планете,  
находящейся  вне  вашей 
Солнечной системы.  Многие из землян уже 
сейчас начали ощущать большие 



и неожиданные подвижки в своём духовном и 
эн ргетическом развитии. Это 
у  вас  называется  "экстрасенсорным  
взрывом",  хотя  это  не  совсем 
правильно и не отражает всей сложности и 
полноты  происходящих  внутри 
вас энергетических преобразований. 
 
Раскрытие высших  психических  центров даёт 
лишь возможность духовного 
взлёта,  а  вовсе  не  предполагает  
автоматическое  повышение  уровня 
Сознания.  Вот  почему наряду с сотнями тысяч 
истинных носителей Света 
за последние годы армия тёмного воинства 
увеличи ась за счёт  колдунов 
и   магов  всевозможных  мастей  до  сотен  
миллионов.  Нам  жаль  эти 
потерянные для Эволюции Сознания, чья 
горькая участь решится буквально 
уже через несколько лет. 
 
Миллионы людей  Земли  уже  сейчас  начали  
ощущать  ускорение  своего 
духовного  роста  и  тесно  связанные  с  ним  
процессы  очищения   от 
накопившейся  за  многие  воплощения  Кармы,  
когда  ваша  планета  то 
окунается в высокочастотные вибрации 
фотонной полосы,  то выход  т  из 
них.  Частота  таких  энергетических  
погружений  с каждым годом будет 



неуклонно до тех пор,  пока все  объекты  
нашей  Галактики  не  займут 
приготовленные  для  них позиции на новых 
орбитальных системах; и Земля 
не является здесь исключением. В 2013 году в 
вязи с переходом на новый 
виток  эволюционной спирали ваша планета 
будет инициирована в качестве 
одной из Школ Мистерии для человеческих 
Сознаний и как местопребывание 
т.н. "Городов Света". 
 
В течение оставшихся 15 лет,  в конце которых 
произойдёт Галактическое 
Солнечное  Посвящение  Земли,  повсеместные  
локальные  и   глобальные 
наводнения,  засухи  и пожары,  небывалые по 
своей разрушительной мощи 
землетрясения  и  извержения  тысяч  
вулканов,  динам  ческие   сдвиги 
огромных  материковых  и  океанических 
геологических пластов и в конце 
концов - резкий сдвиг полюсов и  изменение  
угла  наклона  земной  оси 
выведут  вашу  планету на необходимый 
уровень кармического и духовного 
очищения. 
 
Высокочастотные вибрации из Центра 
Галактики омоют  Землю  живительным 
потоком   Божественных   Энергий  и  расчистят  
все  низшие  Планы  от 



накопившихся за 26.000 лет человеческой 
деятельности  хлама,  грязи  и 
несовершенных    форм    ментального    и   
астрального   творчес   ва 
общечеловеческого Сознания. 
 
Все ближайшие перечисленные катаклизмы 
будут происходить синусоидально: 
 
период с 1999 по 2004 годы с пиком 
в начале июля 2002 года; 
 
затем - некоторый спад общей вулканической 
активности с  преобладанием 
воздействия мощными энергоударами по 
локальным участкам Земли; 
 
после этого - период с 2010 по 2015 годы с 
пиком в конце 2012 - начале 
2013 года. 
 
О том же,  что произойдёт на Земле в течение 
последующих 150  лет,  мы 
передали  достаточно  подробную  
информацию  через нашего Брата Ориса, 
который включил её в свою последнюю книгу 
данного цикла под  названием 
"Апокалипсис".  Кроме  того,  эта  информация  
буд  т ещё неоднократно 
передана нами через другие каналы  связи,  
работающих  практически  во 



всех  развитых  странах  вашей планеты.  
Перед каждым человеком,  ныне 
живущим на Земле,  уже сейчас жёстко и  
однозначно  поставлен  вопрос: 
готов  ли он стать духовно ответ твенной 
личностью,  чтобы остаться на 
Земле по истечении следующих 15 лет. 
 
Никто никого  не  смеет  принуждать,  каждый  
должен   сделать   свой, 
 единственно  верный  для  его  уровня 
Сознания,  выбор.  Как уже было 
 сказано,  для тех Сознаний,  которые  не  
пожелают  -  в  силу  своей 
 эволюционной незрелости - оставаться на 
Земле и заселить Город Света, 
 уже подобрана другая планета,  находящаяся в 
другой части  Галактики, 
 где  для  этих  эволюционно ещё молодых 
Сознаний в течение ещё многих 
 тысячелетий будут продолжаться  
кармические  уроки  и  индивидуальная 
 эволюция на трехмерном Плане. Их существо 
ание на новой планете будет мало чем 
отличаться от привычной  для  них 
земной жизни. 
 
Те же  из  землян,  кто  -  в  силу  идентичности  
своего  Сознания  с 
 посылаемыми на Землю вибрациями - решат 
остаться  и  продолжать  свою 



 дальнейшую  эволюцию  на  Земле,  должны  
будут  обучиться совершенно 
 новому отношению к окружающему Миру,  
характерному для  Эпох  Святого 
 Духа,  которое  немыслимо  без  открытия и 
активизации Высших Энергий 
 Божественных центров в изменённых формах 
человеческих тел. 
 
Если бы Силы этих психических центров 
начали функционировать в  полную 
 силу  уже  сейчас,  без  предварительного  
Преображения всех структур 
 вашего  организма,  то  вы  просто  погибли  
бы,  так  ваши  нынешние 
 физические  тела  не  смогут  выдержать  
увеличений частоты, когда всё 
 более интенсивный поток солнечной радиации 
с каждым новым годом будет 
 всё  сильнее  и полнее наполнять атмосферу 
вашей планеты и изменённые 
 тела оставшихся жителей Земли... 
 
Во времена падения Атлантиды,  которые по 
своей интенсивности мало чем 
отличались  от  грядущих  пятнадцати лет,  те,  
кто не опустился своим 
Сознанием на низшие уровни  существования,  
спокойно  и  безболезненно 
перенесли  воздействие клокочущих вокруг них 
сти ий,  потому что знали 



Закон:  "Подобное притягивает подобное".  Это 
означает,  что  человек, 
объятый  чувством  страха и ужаса при 
возникновении смертельно опасной 
ситуации, привлекает к месту своего 
пребывания такие же грубые по типу 
вибраций разрушительных 
 энергий и  силы,  которые  и  подтвердят  все  
самые  худшие  из  его 
опасений. 
 
Вероятность того, что смертельно напуганный 
человек может погибнуть от 
этих сил, в данном случае очень  сильно  
возрастает.  Если  же  человек 
твёрдо знает,  что ему нечего бояться, потому 
что ОН ВЕЧЕН, что СМЕРТИ 
НЕТ,  а есть лишь временный переход 
Сознания на более высокий  уровень 
существования,  то  во  время  клокочущих  
вокруг него стихий он будет 
сохранять  спокойствие  и  хладнокровие,  
которые  привлекут  к   нему 
охранительные   Силы   и  предохранят  от  
возможных  повреждений  его 
физическое тело. 
 
Вы зря думаете,  что какой-то случайный 
камень,  сорвавшийся со скалы, 
сможет  убить его, или же он "случайно" 
сожжётся потоками кипящей лавы. 



Ни  одна  из  так  называемых  вами  
"случайностей",  происходящих  на 
Физическом  Плане,  вовсе не является 
таковой.  Слу айностей - в вашем 
примитивном понимании - просто не 
существует,  но есть закономерности, 
которые вытекают из незыблемых Законов 
Мироздания,  исполнение которых 
обеспечивается сонмами невидимых  и  
неразличимых  для  ваших  органов 
чувств тонкоматериальных уществ. 
 
Когда же   человек,   вооружившись  знанием  
этих  Законов,  достигает 
определенной высокой точки в эволюции 
своего  Сознания,  то  он  может 
спокойно  жить  в местностях,  где мощное 
землетрясение или наводнение 
убивает каждого,  кто не знает Законов и не 
живёт  по  им,  -  в  этом 
случае  в  момент  катаклизма  он  просто  
вибрационно  (в  медитации) 
возносится на  уровень  следующего  
измерения  и  переживает  духовное 
возвышение  вместо  смерти.  Такой человек 
может даже помогать другим, 
кто готов обратиться к Свету для создания 
вибрационного сдвига. 
 
В этом случае со стороны просящих о помощи 
должно быть полное  доверие 



к  такому  человеку  и  абсолютная уверенность 
в благополучном исходе. 
Таким  способом  очень  многие  Учителя  
спасут  своих   учеников   от 
физической   смерти,   которые,   временно  
покинув  своими  сознаниями 
разбушевавшийся Физический  План,  перейдут  
на  вибрации  Астрального 
Плана.  Поэтому,  если  вы знаете таких 
Учителей,  старайтесь во время 
тяжёлых испытаний быть поближе  к  ним.  Они  
-  наши  Братья  и  наши 
Посланники для спасения человечества. 
 
В районах сильных землетрясений,  
наводнений,  пожаров и других земных 
катаклизмов,  где страх,  несогласие,  
ненависть,  алчность  и  ярость 
создали     достаточно     уплотнённые,    
аморфные    нижнеастральные 
энергетические ниши  и  воронки,  Сознания  
тысяч  и  даже  миллио  ов 
одновременно погибших людей в момент 
смерти могут быть захвачены этими 
иллюзорными "реальностями",  которые у вас 
принято именовать Адом  или 
Чистилищем.  Но вы должны твёрдо знать и 
помнить,  что и по ту сторону 
смерти Существа Света всегда находились  
 и находятся рядом с вами. 
Они уполномочены  оказывать  помощь  тем,  
кто  желает освободиться от 



грубых  вибраций  и  оградить  себя  от  
неправомерных   посягательств 
обитателей низшего Астрала на вашу свободу 
выбора. Имеющие Свет должны 
идти к Свету,  а имеющие внутри себя тьму 
должны  пр  надлежать  Тьме. 
Поэтому постарайтесь избавиться от тьмы в 
ваших Душах ещё при жизни. 
 
Сознания людей,  которые вознесутся в 
медитации на астральный уровень, 
вместо того,  чтобы умереть физически, также 
возвысят и вибрации всего 
Пространства вокруг себя до уровня вибраций 
поля Света, благодаря чему 
Сознания всех тех,  кто захочет развиват ся 
дальше  и  войти  в  Свет, 
смогут  найти  временное  пристанище и 
сделать свой плавный посмертный 
переход.  Те из Учителей,  кто во время  
катаклизмов  будут  выполнять 
такое  служение,  специально для этого и 
воплотились именно в нынешний 
важный период и обычн 
 в предыдущих   жизнях   имеют   большой   
опыт   работы   с   Душами, 
осуществлявшими посмертный переход. 
 
Поэтому мы  и  хотим  вас  предупредить  о  
том,  что  нечего  бояться 
предстоящих  испытаний,  но  к  ним нужно за 
оставшееся у вас короткое 



время очень ответственно и серьёзно  
подготовиться.  Только  тот,  кто 
искренне  предан  Свету  и  живет  в  нем,  
просто переместится в свою 
следующую,  более высокую альтернативную 
реальность,  из  которой  его 
Душа уходила в очередное своё земное 
воплощение. 
 
Каждому Сознанию,  покинувшему  
непригодное  к дальнейшей эксплуатации 
 физическое тело,  Существами Света будет 
предоставляться выбор всякий 
 раз,  когда  они  того пожелают;  после смерти 
каждое Сознание сможет 
 выбирать: то ли ему развиваться дальше и 
духовн прогрессировать через 
 опыт  или  же  продолжать  оставаться  в 
страхе и пребывать в плену у 
 собственных иллюзий и невежества.  Это и  
есть  тот  самый  "Страшный 
 Суд",  о  котором вот уже две тысячи лет 
пытаются по-своему толковать 
 вам ваши религии. 
 
Помните, что все мы,  возможно даже больше 
чем вы сами, заинтересованы 
в том, чтобы Суд этот был взвешенным и 
справедливым по отношению к тем 
Сознаниям,  чьи физические тела  погибнут  в  
этих  глобальных  земных 



переменах.  Мы  знаем,  что  очень  многие  
люди выберут надвигающиеся 
естественные "катастрофы" как способ своего 
ухода из жизни,  поскольку 
их  высшее  сознание  понимает,  что  их  
несовершенные  личности пали 
слишком далеко в иллюзию Физического Плана 
и уже не смогут  измениться 
в данной им жизни. 
Будут и  такие,  которые также примут смерть 
сознательно,  но не из-за 
неразрешимого  внутреннего  конфликта,  а  
для  того,   чтобы   помочь 
миллиардам  Душ  погибших переместиться в 
Свет во время их посмертного 
перехода  и  повсеместно  наладить  в  Астрале  
Земли  мощ  ые  каналы 
Вознесения.  Но  будет  и огромное количество 
таких Сознаний,  которые 
выберут такой способ смерти только лишь 
потому,  что  они  уже  готовы 
хоть   сейчас  оставить  Землю  и  перейти  на  
следующую  планету  их 
эволюционного выбора. 
 
Будут также  и  миллионы  таких  людей  (из  
числа  УЖЕ-НЕ-ЛЮДЕЙ   или 
ЕЩЕ-НЕ-ЛЮ-ДЕЙ),   которые   просто  должны  
будут  умереть  физической 
смертью,  поскольку их телесная генетика и 
клеточные мутации  достигли 



такого  ужасного  уровня,  что  их  уже просто 
невозможно улу шить или 
преобразовать в оставшееся время на этой 
планете. 
 
Независимо от  того,  как  и  почему  будет  
умирать  физическое  тело 
человека  или,  как  в  случае Вознесения во 
время глубокой медитации, 
лишь только будет казаться умершим,  все  
Существа,  ответственные  за 
благополучный исход предстоящего 
Галактического Перех да Земли,  имеют 
достаточно сил и возможности,  чтобы 
обеспечить наименьшую вероятность 
случайностей даже во время такого 
глобального События. 
 
Каждому из тех,  кто будет покидать 
Физический Мир,  обязательно будет 
предоставлена возможность свободного 
выбора:  либо уйти, либо остаться 
на  Земле.  Те  же,  кто  останется на планете и 
дальше,  должны будут 
принять на себя и нести ответственность за ока 
ание помощи друг  другу 
не только в физическом выживании, но также и 
в духовной эволюции. 
 
К 2013 году каждый из оставшихся землян 
должен будет научиться понимать и принимать 



следующие четыре главных эволюционных 
принципа: 
 
Целью человека на Земле является 
физическое, эмоциональное, ментальное 
и духовное развитие. 
 
Каждое человеческое существо имеет  
Божественную  Суть,  созданную  из 
эманаций Света и Любви, природой которых 
является Добро. 
 
Свободная воля является абсолютным 
универсальным правом; безупречность 
призывает "я" подчинить свою свободную 
волю Божественной Воле с полной 
верой и абсолютным доверием. 
 
Всё Мироздание   священно, независимо   от  
того,  насколько  оно 
удовлетворяет и соответствует нуждам 
каждого отдельного "я". 
 
В настоящее время так  или  иначе  мы  
стараемся  донести  эти  четыре 
духовных   принципа   до   Сознания   каждого  
живого  человека.  Суть 
Планетарного Закона заключается в том,  что 
перед окончанием основного 
временного  цикла  - а именно это и происходит 
сейчас - ка дому живому 



человеку необходимо напомнить четыре 
эволюционных принципа, которым он 
обязан  следовать.  Некоторые  люди получат 
эти сообщения через книги, 
другие - через кинофильмы. 
Третьи получат опыт клинической смерти,  а 
затем вновь вернутся в свои 
 физические  тела,  но  уже  с  качественно  
измененными  Сознаниями и 
 смогут, в свою очередь, за оставшийся 
короткий срок помочь измениться 
 тем,  кого они любят.  Многих людей будут 
посещать ангелы, Вознесенные 
 Учителя или Мать Мария;  о таких посещениях 
уже  часто  сообщалось  в 
 этом  веке.  Обширную  информацию об 
эволюционном Сознании и святости 
 будут также подсознательно получать все,  кто 
рассматривает, носит на 
 себе или держит в руках определенного рода 
объекты вроде кристаллов и драгоценных 
камней. 
 
Это лишь  несколько  примеров  того,  как  
осуществляется  планетарный 
процесс  распространения  вышеназванных  
четырех духовных Истин.  Ваше 
участие во всем этом состоит в том,  чтобы 
оставшееся  до  катаклизмов 
время   прожить   правильно,   научиться   
безупречности  и  постоянно 



практиковать ее,  молиться о познании 
Божественного Плана и  понимании 
вашей  роли  в  нем,  бескорыстно исцелять и 
тщательно очищать себя от 
всего ненужного и наносного на всех уровнях. 
 
Вы должны знать,  что на коллективном уровне 
существуют  семь  главных 
кармических   энергетических  структур,  
подлежащих  как  можно  более 
быстрому  искоренению,   устранению   и   
трансцендированию,   -   это:  
- высокомерие  или  гордыня;   
- болезненное  пристрастие к чему-ли о или к 
кому-либо;   
- предвзятость в навязывании собственных 
взглядов и  мнения; 
- ненависть в любой форме хоть к живому,  
хоть к неживому;  
 - любое насилие 
над  Сознанием  или  волей   другого   
человека;    
- напрасные   жертвы; 
- болезненное чувство стыда. 
 
Эти семь  источников  страдания  и  боли 
перечислены в том порядке,  в 
котором они развивались в этом солнечном 
кольце,  начиная с  Венеры  и 
распространяясь на Марс,  Малдек и,  наконец,  
на Землю.  Они достигли 



настолько   очевидной   кульминации   на   
Земле,   что   нет   смысла 
останавливаться  на  них  слишком  подробно.  
Скажем  только,  что они 
являются источниками и переносчиками 
Кармы,  от  которой  Земле  и  её 
обитателям обязательно нужно будет 
очиститься до 2013 года. 
 
Заметим только,  что вне зависимости от того, 
настроена ли одна страна 
на достижение превосходства над другой 
страной или даже во  всём  мире 
или  же какой-нибудь из новоявленных 
"учителей" ставит себя выше менее 
сознательных или пусть даже бездуховных л 
дей - в любом  случае  такая 
позиция называется высокомерием или 
гордыней. 
 
Лежит ли  алкоголик  в сточной канаве и не 
может никак освободиться от 
своей страсти,  или овладевают умом человека 
навязчивые мысли о  своем 
физическом  внешнем  виде или теле его (ее) 
соседа - в любом случае мы 
имеем дело с болезненным пристрастием. 
 
Клевещет ли одно религиозное течение на 
другое, доказывая свою правоту,  
или  духовная  личность смотрит сверху вниз 
на "деревенщину" - в любом 



случае это называется предвзятостью. 
 
Ненавидят ли  капиталисты  коммунистов,   или  
"политически  корректный" 
человек  поносит  бюрократов  и  взяточников  
-  в  любом случае такое 
отношение называется ненавистью. 
 
Ведёт ли одна страна войну с другой страною 
или родитель наказывает  и 
унижает ребенка - в любом случае эти 
действия являются насилием. 
 
Убивают ли белые люди аборигенов других 
стран, оскверняя их земли, или 
водители невольно давят белок и оленей,  
слишком разгоняя машину,  - в 
любом случае остаются жертвы. 
 
Несет ли  Германия  на  себе гитлеровские 
шрамы, или бедняки огромной и 
богатой страны ощущают ничтожность своей 
нищей жизни - в любом  случае 
это чувство называется стыдом. 
Каждый человек должен выполнять свою 
часть работы в деле распознавания 
и исцеления себя самого и других людей от 
этих  кармических  структур. 
 
Существует   много   частных   вариантов   
проявления   семи  основных 



кармических проблем.  Однако,  если вы 
приглядитесь,  то увидите,  что 
сегодня   источником  каждой  проблемы  на  
Земле  является  одна  или 
несколько из этих семи кармических структур 
вашей  Солнечной  системы. 
Эти структуры сопровождаются незнанием 
четырех эволюционных принципов, 
которые теперь каждому просто не бходимо 
будет изучать. 
 
Для тех из вас, кто овладел поведенческим и 
мировоззренческим уровнями 
этих  структур или искренне и плодотворно 
работает над ними,  насущной 
проблемой ближайших лет станет 
сознательное  выравнивание  личностного 
Сознания  со  своим  Высшим  "Я",  Высшим  
Колл  ктивным  Сознанием  и 
Божественным  Единством.  Именно  в  этом  
заключается   цель   нашего 
контакта. 
 
Эмиссары Света  из  Плеяд  и  Андромеды,  
Световые Существа с Сириуса, 
Высший Совет Двенадцати,  Великое Белое 
Братство и многие другие более 
мелкие  духовные  группы  со  всех  областей  
Галактики искренне хотят 
оказать помощь тем,  кто желает духовно 
подготовит ся к предстоящим на 



Земле    энергетическим    преобразованиям,   
быстро   и   качественно 
эволюционировать, чтобы затем вознестись и 
присоединиться к нам. 
 
Мы, плеядеанцы,  находимся среди вас - как в 
плотных,  так и в эфирных 
телах.  Многочисленные вестники Плеяд 
передают свои сообщения, как это 
всегда бывало в конце основных 
эволюционных циклов на этой планете.  В 
конце предыдущего земного 26.000-летнего 
икла после разрушений,  также 
вызванных сдвигом полюсов и прочими 
глобальными катаклизмами, на вашей 
Земле  из  двух  миллиардов  населения  
осталось немногим более одного 
миллиона человек, которые были рассеяны по 
всей планете. 
 
Примерно та же пропорция между выжившими 
и погибшими может оказаться и 
 на  этот  раз.  До  начала текущего 26.000-
летнего цикла планетарными 
 администраторами,  наставниками, учителями 
и духовными лидерами были, 
 в  основном,  Существа  Света  с Плеяд,  
Сириуса и Андромеды.  В начале 
 26.000-летнего цикла было выдвинуто 
требование, чтобы, за исключением 
 критических  точек  эволюционного цикла,  
высшие учения и руководство 



 исходили  от  тех   Просветленных,   которые   
имели   большой   опыт 
 человеческой инкарнации. 
 
Теперь же   у   людей  появилось  достаточное  
количество  собственных 
Просветленных и Вознесенных Сознаний для 
осуществления  руководства  и 
учреждения  своих школ мистерии.  В 
настоящее время необходимо,  чтобы 
люди Земли нашли в себе духовную смелость 
потребов ть того,  чего  они 
хотят.   Сейчас   перед  Землей  открывается  
потрясающая  возможность 
совершить духовный квантовый скачок. Когда 
это произойдёт, Земля и все 
её   люди   вместе   переместятся   в  четырех-  
и  пятимерное  уровни 
Пространства,  тем самым полностью избав в  
своё  Сознание  от  грубых 
энергий низших Астральных подпланов. 
 
Нужно иметь ввиду, что нынешний контроль, 
осуществляемый деструктивными, 
разрушительными силами, основан и держится 
на двух вещах: 
 
на иллюзии превосходства вибраций 
ненависти и страха над любовью; 
 
на ложной уверенности в то, что Тьма сильнее 
Света. 



 
Если же  к 2013 году большая часть 
оставшегося в живых населения Земли 
 сможет избавиться от этих двух иллюзорных 
Идей  и  примет  за  основу 
 своего  существования  уже  упоминавшиеся  
нами  выше четыре духовных 
 принципа,  то  ваша  планета  станет  первой  
из  планет,   когда-либо 
 осуществивших  такой духовный квантовый 
прыжок в своей Эволюции.  Все 
 нужные  для  этого  энергетические  условия  
для  такого  скачка   на 
 системном, галактическом и даже вселенском 
уровнях уже имеются, в чём 
 и состоит уникальность данного события. 
Но и   на   Коллективном   Сознании  
человечества  Земли  также  лежит 
огромнейшая ответственность. 
 
Дело в том, что для того, чтобы иметь 
абсолютную уверенность в успешном 
завершении предстоящего квантового 
Перехода, до 2013 года не менее 144.000 
человеческих Сознаний должны получить 
Просветление и воплотить в себе Высшее 
Космическое Сознание Христа. Лишь при 
достижении этой критической массы 
пробудившихся Сознаний, состоится то 
общегалактическое Явление, которое у вас 
принято называть как "массовое Второе 
Пришествие Христа". Вибрационная волна 



высоких вибраций энергии Просветления 
пройдет чере 
 всю планету и ее население,  пережигая 
грубую энергетику всех  низших 
Мыслеформ  и  растворяя  завесу,  
отделяющую  людей от их собственного 
внутреннего опыта Божественной Сущности и 
Истины. 
И тогда всё оставшееся население Земли 
почувствует, как волна Просветления 
проникает во всё сущее на планете. В это же 
время параллельно будут активизированы 
планетарное Просветление и врожденная 
целеустремленность человеческих Душ к 
духовной эволюци 
. Те, кто не выберет Свет, испытают на себе все 
ужасы разрушения старых форм планеты и 
автоматически окажутся в так называемом 
"Общегалактическом восстановительном 
центре". 
Всем им  обязательно  будут  предоставлены  
новые  возможности  для их 
эволюции и духовного роста.  Если же через 
некоторое время  они  вновь 
захотят исследовать тьму, их отправят в какую-
нибудь другую Галактику, 
где  такая  возможность  по-прежнему  
существует.   
 
Естественно,  что  к 
данному космическому событию готовятся не 
только Силы Света,  но также 



и Силы Тьмы предпринимают все допустимые 
и недопустимые меры для того, 
чтобы  оно  не  случилось,  потому  что  в  этом  
случае они полностью 
потеряют Землю как плацдарм ля проведения 
своих  деструктивных  опытов 
над людьми. 
Для этого  у  них имеется обширный арсенал 
средств,  в числе которых - 
как крайняя мера - подготовка планетарного 
взрыва, благо что ядерного 
и  химического  оружия вы накопили на сотню 
таких взрывов.  Мы об этом 
знаем и держим ситуацию на Земле  под  
неусып  ым  контролем.  Мы  уже 
неоднократно   демонстрировали   вам,   что  
мы  активно  и  постоянно 
контролируем  все  земные   структуры,   
обладающие   характеристиками 
военно-ядерного потенциала. 
Нам потребуется всего лишь восемь минут 
вашего времени,  чтобы целиком 
и полностью пресечь любой тип ядерной или 
электромагнитной  активности 
в любой точке вашей планеты и, поверьте, мы 
незамедлительно используем 
все имеющиеся в нашем распоряжении сред 
тва,  если опасность  ядерного 
конфликта  хоть  как-то  проявится.  Если  
понадобится,  наши средства 
воздействия,   которые   для   вас    могут    
представиться    просто 



фантастическими, окажутся задействованными 
практически мгновенно. 
Достаточно сказать,  что  в  наших  силах за 
считанные минуты изменить 
силу гравитации вашей планеты  и  энергию  
земного  магнетизма.  Кроме 
того,  мы  можем  мгновенно  и локализованно 
уничтожить силы сцепления 
внутри неорганической материи,  разложив 
магнетичес  ое  равновесие  в 
искусственно произведенных объектах.  
Попросту говоря, мы разложим всё 
ваше оружие на молекулы и атомы,  а затем 
произведём  конверсию  ваших 
солнечных ветров. 
 
Для ваших   учёных   конкретизируем:  
динамика  сцепления  может  быть 
видоизменена посредством отдельных видов 
энергии,  ведомых по  силовым 
линиям.  Волны  искусственно  вызванного  
нами  аномального магнетизма 
мгновенно блокируют любой тип  
электромагнитного  контура  и  вызовут 
полное   поглощение   любого  типа  энергии  за  
счёт  прогрессирующих 
декомпенсационных микровибраций.  Мы не 
говорим уже о  том,  что,  если 
потребуется,  мы  при  помощи  
психизированного  атома  водорода можем 
полностью  координировать  биологическую  
дина  ику   любой   разумной 



органической материи. 
 
Но даже если (чисто теоретически!) 
предположить самое худшее, и ядерный 
 взрыв всё-таки (в нарушение всех законов 
физики) произойдёт,  то и  в 
 этом  случае  предусмотрен запасной вариант 
благополучного завершения 
 ситуации,  а именно:  по нашему  
одновременном  сигналу-коду  144.000 
 Христоподобных  человеческих  Сознаний 
мгновенно перейдут в свои Тела 
 Вознесения, приобщив к себе (по Закону 
притяжения подобного подобным) 
 всех  остальных  вновь  пробужденных 
землян.  Влияние каждого из этих 
 Христоподобных Существ н остальных людей 
будет настолько сильным, что 
 каждый  из  них  сможет  мгновенно перенести 
за собой на Высшие Планы 
 Планетарного Сознания ещё по 144.000 
человек. 
 
Таким образом,  144.000 Христоподобных 
создадут энергетические условия 
для  мгновенного  квантового  скачка  ещё  
20.736.000.000 человеческих 
Сознаний,  не только воплощённых,  но и 
развоплощённых на  тот  момент 
Душ.  Тогда  тёмная  завеса,  или т.н.  "Зеркало",  
" астральная Сеть", 



окружающая внешнюю атмосферу Земли и 
состоящая  из  грубых  энергий  и 
человеческих   эманаций,  полностью  
растворится.  Это  позволит  всем 
Галактическим Кодам,  проходящим через ваше 
Солнце,  достигать  Земли, 
что сейчас представляет огромную с ожность и 
трудность. 
 
Не останется  никаких  низших  астральных  
планов,  и  все люди ощутят 
"Божественный Свет",  которого  они  никогда  
не  видели,  после  чего 
обнаружат  себя  на  полностью обновлённой 
Земле,  которая будет более 
прекрасной и  чистой,  чем  та,  на  которой  вы  
сейчас  преб  ваете. 
Физический  План  с  его  трёхмерным 
измерением также постепенно будет 
терять  своё  значение,  и  придёт  время,  когда  
он  прекратит   своё 
существование,  как отработанный и уже 
ненужный эволюционный материал. 
Большинство людей Земли будут жить в 
четверто 
 и пятом  измерениях,  которые  у  вас  принято  
называть  "Раем"  или 
"Дэвачаном". 
 
Те же,  кто вознёсся на эти уровни в 
предыдущих  своих  жизнях,  также 



перейдут прямо в пятое измерение или даже 
ещё выше, так как на них очень 
сильно  отразится  прогрессирующее   
воздействие   квантового   скачка 
планеты.  Мы  уже  сейчас,  заранее  готовим  в  
этих из ерениях школы 
обучения для тех новых духовных 
человеческих существ,  которые  станут 
четырехмерными.  Эти  существа  узнают о 
своих собственных творениях в 
прошлом,  о происхождении и целях своей 
Души, и постигнут все духовные 
учения, соответствующие данно у уровню 
Эволюции. 
 
Как и   предсказывали   вам  ваши  пророки,  
также  являвшиеся  нашими 
Братьями,  на  Земле  уже  в  начале  третьего  
тысячелетия   наступит 
благодатный  эволюционный  период  
продолжительностью  в 1000 лет,  во 
время которого будут преобладать мир и 
сосредоточенность чел  веческих 
Сознаний  на  интенсивной  духовной  
Эволюции.  Школы  мистерий  будут 
центром всей деятельности на протяжении 
всех этих тысячи лет.  В конце 
этого  периода  Земля  официально  примет  на  
себя галактическую роль 
местопребывания Городов Света и школы мист 
рий для  других  трехмерных 
планет. 



 
Вы сами   тогда   уже  станете  Ведущими  и  
Учителями  для  Сознаний, 
пребывающих в трехмерных  Мирах,  в  
точности  такими  же,  какими  мы 
являемся  теперь  для вас.  Если вы к 2013 году 
добьётесь успеха (а мы 
твёрдо верим в это и будем вам помогать), то 
гигантская в лна эманаций 
Любви и Радости,  образовавшаяся от союза 
Высших Коллективных Сознаний 
с  трёх-  и  четырёхмерными  Сознаниями  
обойдёт   всю   Галактику   и 
преобразует  всю  оставшуюся  Карму  и 
низшие астральные энергии вашей 
Солнечной системы в чистый Свет - подобн 
 тому, как  планетарная  волна Просветления 
сделает это для Земли и её 
людей.  Мощь этой волны будет ощутима не 
только во всей Галактике и во 
Всём Сущем. 
 
Мы уже  вам  говорили,  что  положение  нашей 
Галактики по отношению к 
Великому Центральному  Солнцу  Всего  
Сущего  буквально  "только  что" 
претерпело  циклическое изменение - 
"Эволюционную Спираль Мастерства". 
Именно поэтому каждая  солнечная  система  
нашей  Гал  ктики,  в  свою 
очередь,   также   должно  шагнуть  в  свою  
следующую  более  высокую 



эволюционную систему.  Например, Земля и 
ваша Солнечная система должны 
стать местопребыванием Городов Света для 
Световых Существ, многократно 
прошедших через физические воплоще ия и 
достигших Просветления. 
 
Уже к  концу  предстоящего  столетия  вы  
станете  человеческой  Расой 
 исключительно Христоподобных Существ. 
Помните, что Вы – возможно, один 
 из  тех  144.000  человек,  которые  принесут  
на  Землю  Новую   Эру 
 Просветления,  Эпоху  Света  и  Золотой Век.  
Мы верим в вас в Высшее 
 Сознание  вашей  планеты.  Хотя  будущее  
прекрасно,  вы  не   должны 
 допускать   лени,   сопротивления   или  
высокомерия,  которые  могут 
 остановить ваше движение к Вознесению.  
Пока вы выполняете свою часть 
 работы и желаете стать лучше, насколько это 
возмо 
но для вас, - мы будем помогать вам любым 
удобным для нас способом. 
 
Однако мы никогда не будем вмешиваться в 
вашу  личную  учебу  и  рост. 
Ведь  вы  здесь  для  того,  чтобы  стать 
Учителями,  а не инвалидами, 
которых нужно спасать.  Настало время,  чтобы 
вы сами спасали  себя  с 



помощью  упорного  и  преданного  
целительства,  роста  и  епрерывного 
духовного   пробуждения.    
 
Это   наше   "Обращение"   вы   не   должны 
рассматривать как вызов или наше стремление 
к господству и завоеванию 
вашей планеты. 
Наоборот, мы  стремимся  к  тому,  чтобы  вы,  
люди  Земли,   остались 
полноправными   хозяевами   на  духовно  
обновлённой  и  энергетически 
улучшенной планете,  мы полны решимости 
помешать  повторению  жестокой 
планетарной  катастрофы,  которая в не столь 
отдалённые вре ена стоила 
жизни многим миллиардам существ на других  
планетах  нашей  Галактики, 
ныне  уже  непригодных  для  обитания  и  
продолжения  Эволюции  живых 
существ. 
 
Мы вполне осознаём, насколько большинству 
из вас, погрязших в иллюзиях 
Физического  Мира,  трудно  и  невозможно  
поверить  в то,  что мы вам 
сообщаем,  но именно  нам,  плеядеанцам,  со  
стороны  Иерархии  Света 
доверена  миссия спасения человечества в 
период кван ового скачка.  Не 
обманывайтесь насчёт  того,  будто  вы  
сможете  каким-то  волшебным 



способом избежать Высшей Воли Вечного 
Закона, управляющего непрерывным 
становлением Космоса. 
 
Мы не советуем вашим военным  игнорировать  
эту  Истину,  в  противном 
случае  каждый  нарушивший  автоматически  
будет подвергнут наказующим 
санкциям  Зигосов  и  Архонтов,   исполняющих   
Волю   Первотворца   и 
осуществляющих  естественный  порядок  
Верховного  Закона  Кос ической 
Эволюции.  Зигосы - это стихиалии или 
первосозданные Силы Творения,  - 
Огонь,  Вода,  Земля  и  Воздух,  -  которые 
являются на вашей планете 
орудиями Высшего Созидающего Разума. 
 
Люди, обладающие завершённым чувством  
ответственности  и  оперативной 
 Мудростью,  находятся на таком 
вибрационном уровне, который развивает 
 у  них  (по  принципу  резонансной  настройки)  
любовь  к  Зигосам  и 
 уверенность  в  строгой справедливости  
исполняемого им Закона.  Такие 
 люди просто энергетически не могут  быть  
подвергнуты  разрушительным 
 воздействиям  самых сильных 
разбушевавшихся стихий.  Им просто нечего 
 бояться никаких катаклизмов,  потому что они 
не  могут  причинить  им 



 никакого вреда. 
 
Кроме того,  мы  в  течение  всего оставшегося 
периода с помощью наших 
многочисленных баз, находящихся в четвёртом 
пространственном измерении 
вашей планеты,  будем постоянно 
поддерживать энергетическое равновесие 
Земли,    распространяя    элементы,    
необходимые    для    развития 
экзистенциальных  и  организующих  начал 
жизни во всём многообразии её 
форм.  Наше особенное внимание приковано к 
двум входам  и  выходам  на  
северном  и южном полюсах,  которые и ваша 
наука могла бы использовать 
для предотвращения дальнейшего  об  
азования  т.н.  "озоновых  дыр"  в 
атмосфере Земли. 
Нужно просто  прекратить запуски ракет,  
которые провоцируют нарушение 
магнитных приливов и  отливов,  затрудняя  
тем  самым  центробежные  и 
центростремительные     динамизмы     и     
способствуя    образованию 
геодинамической  дистонии  Земли.   
 
Движимые  вселенской  Любовью,   мы 
находимся  среди  вас,  чтобы  помочь  вам  в 
осознании своих ошибок и 
раскаяться, чтобы на этом важнейшем этапе 
вашего земного Существования 



сказать вам, что всякую вещь необходимо 
поставить на её истинное место 
и положительным образом согласовать её с 
тем,  чтобы  она  могла  быть 
полезной   для   гармоничного   и  
созидательного  возобновления  всех 
элементов, составляющих и определяющих 
ваше Существование в Космосе. 
 
Расставьте все вещи по своим настоящим  
местам!  В  противном  случае, 
неизбежно    усиление   и   возрастание   роли   
разрушительных   сил, 
дестабилизирующих физические и  
психические  процессы  на  Земле,  что 
приведёт  к неоправданным потерям во время,  
предшествующее к антовому 
скачку.  Потеря естественного равновесия сил 
на планете может  вызвать 
прогрессивную  дестабилизацию  нейронов  
мозга и аномалию церебральных 
волн,  что вызовет массовые эпидемии 
болезни, стимулирующей безумное и 
неудержимое желание убийства всех ивых 
существ и себя в том числе. 
 
Подобное массовое  заражение  умов в 
критический период эволюции очень 
вероятно  и  чрезвычайно  опасно.  
Способность   передачи   элементов, 
предназначенных  для  культивирования  
вашего Существования,  является 



неопровержимой  Истиной  в  той  же  мере,  
что   и   дегенеративная 
ассимиляция,  деформирующая  не  только  
генетические  структуры ваших 
физических  тел,  но   и   нормальное   
эволюционное   развитие   всей 
человеческой  Расы,  проецируемой  со  всеми 
своими ценностями в более 
высокие измерения во время предстоящего 
эволюционно о Перехода. 
 
Ваши генетические  структуры-носительницы  
биодинамических   процессов 
претерпевают  сейчас очень пагубные 
вмешательства и аномальные влияния 
со  стороны  Иерархии  Тьмы.  Психика  людей  
всё  больше  и   сильнее 
подвергается   губительному   воздействию   
стрессов,  видоизменяющих 
генетический  строй   и   нарушающих   
стабильность   его   нормальных 
эволюционных   функций.   Отрицательные   
эмоции  стрессов  влияют  на 
динамическую  сеть,  дестабилизируют  
процессы   памяти   и   вызывают 
аномальные мутации в ваших Душах. 
 
После физической   смерти   такие  Души  уже  
не  смогут  восстановить 
утраченную  индивидуальность  и  будут  
пригодны   лишь   в   качестве 



вторичного материала для использования его 
в эволюции Коллективных Душ 
Животных.  Поэтому станьте  ещё  более  
бдительными  к  ухищре  иям  и 
искушениям  тёмных  сил,  менее  всех 
заинтересованных в благополучном 
вашем Преображении. 
 
Очень и очень скоро всё на вашей Земле будет 
очищено  и  возродится  к 
новой  Жизни.  Зло  будет  побеждено  и  все  
его  служители  окажутся 
связанными и запертыми в сплетения 
примитивной материи, в сверхплотном 
мире, откуда им придётся снова начинать своё 
эвол ционное восхождение, 
чтобы  когда-то  всё  же  достичь  тех  уровней  
вибрации,  которые  в 
ближайшие  годы позволят более чем 20 
миллиардам человеческих Сознаний 
стать обитателями земных Городов Света.  
Приготовьтесь же,  люди,  так 
как  и  день,  и  час  "Страшного  Суда"  над 
прошлым вашей планеты уже 
обозначены. 
  



ВСЁ ВОКРУГ 

НАС И МЫ 

САМИ — 

ГОЛОГРАММА! 
 
 
 
     Существует ли объективная реальность, или 
Вселенная - голограмма?  В 1982 году 
произошло замечательное событие. 
Исследовательская группа под руководством 
Alain Aspect при университете в Париже 
представила эксперимент, который может 
оказаться одним из самых значительных в 20-
м веке. Вы не услышите об этом в вечерних 
новостях. Скорее всего, вы даже не слышали 
имя Alain Aspect, разве что имеете обычай 
читать научные журналы. Но есть люди, 
поверившие в его открытие и способные 
изменить лицо науки.   Aspect и его группа 
обнаружили, что в определенных условиях 
элементарные частицы (например, электроны)  
способны мгновенно сообщаться друг с другом 
независимо от расстояния между ними. Не 
имеет значения, 10 футов между ними или 10 
миллиардов миль. Каким-то образом каждая 
частица всегда знает, что делает другая. 
Проблема этого открытия в том, что оно 



нарушает постулат Эйнштейна о предельной 
скорости распространения взаимодействия, 
равной скорости света. Поскольку путешествие 
быстрее скорости света равносильно 
преодолению временнОго барьера, эта 
пугающая перспектива заставила некоторых 
физиков пытаться объяснить опыты Aspect 
сложными обходными путями. Но других это 
вдохновило предложить более радикальные 
объяснения. Например, физик лондонского 
университета David Bohm считает, что согласно 
открытию Aspect, реальная действительность 
не существует, и что несмотря на ее очевидную 
плотность, вселенная в своей основе - фикция, 
гигантская роскошно детализированная 
голограмма.  Чтобы понять, почему Bohm 
сделал такое поразительное заключение, 
нужно сказать о голограммах. Голограмма 
представляет собой трехмерную фотографию, 
сделанную с помощью лазера. Чтобы сделать 
голограмму, фотографируемый предмет 
должен быть прежде всего освещен светом 
лазера. Тогда второй лазерный луч, 
складываясь с отраженным от предмета 
светом, дает интерференционную картину, 
которая может быть зафиксирована на пленке.            
Сделанный снимок выглядит как 
бессмысленное чередование светлых и 
темных линий. Но стоит осветить снимок 
другим лазерным лучом, как тотчас появляется 
трехмерное изображение снятого предмета.      



          Трехмерность - не единственное 
замечательное свойство голограмм. Если 
голограмму разрезать пополам и осветить 
лазером, каждая половина будет содержать 
целое первоначальное изображение. Если же 
продолжать разрезать голограмму на более 
мелкие кусочки, то на каждом из них мы вновь 
обнаружим изображение всего объекта в 
целом. В отличие от обычной фотографии, 
каждый участок голограммы содержит всю 
информацию о предмете.  
 
       Принцип голограммы "всё в каждой части" 
позволяет нам принципиально по-новому 
подойти к вопросу организованности и 
упорядоченности. Почти на всем своем 
протяжении западная наука развивалась с 
идеей о том, что лучший способ понять 
явление, будь то лягушка или атом, - это 
рассечь его и изучить составные части. 
Голограмма же показала нам, что некоторые 
вещи во вселенной не могут это нам 
позволить. Если мы будем рассекать что-либо, 
устроенное голографически, мы не получим 
частей, из которых оно состоит, а получим то 
же самое, но поменьше размером. Эти идеи 
вдохновили Bohm на иную интерпретацию 
работ Aspect. Bohm уверен, что элементарные 
частицы взаимодействуют на любом 
расстоянии не потому, что они обмениваются 
таинственными сигналами между собой, а 
потому, что их разделенность есть иллюзия. Он 



поясняет, что на каком-то более глубоком 
уровне реальности такие частицы - не 
отдельные объекты, а фактически 
продолжения чего-то более фундаментального. 
Чтобы это лучше уяснить, Bohm предлагает 
следующую иллюстрацию. Представьте себе 
аквариум с рыбой. Вообразите также, что вы не 
можете видеть аквариум непосредственно, а 
можете наблюдать только два телеэкрана, 
которые передают изображения от камер, 
расположенных одна спереди, другая сбоку 
аквариума. Глядя на экраны, вы можете 
заключить, что рыбы на каждом из экранов - 
отдельные объекты. Но продолжая 
наблюдение, через некоторое время вы 
обнаружите, что между двумя рыбами на 
разных экранах существует взаимосвязь.  
Когда одна рыба меняется, другая также 
меняется — немного, но всегда соответственно 
первой; когда одну рыбу вы видите в фас, то  
другую непременно в профиль. Если вы не 
знаете, что это один и тот же аквариум, вы 
скорее заключите, что рыбы должны как-то 
моментально общаться друг с другом, чем что 
это случайность. То же самое, утверждает 
Bohm, можно экстраполировать и на 
элементарные частицы в эксперименте Aspect. 
Согласно Bohm, явное сверхсветовое 
взаимодействие между частицами говорит нам, 
что существует более глубокий уровень 
реальности, скрытый от нас, более высокой 
мерности, чем наша, по аналогии с 



аквариумом. И, он добавляет, мы видим 
частицы раздельными потому, что мы видим 
лишь часть действительности. Частицы - не 
отдельные "части", но грани более глубокого 
единства, которое в конечном итоге 
голографично и невидимо подобно объекту, 
снятому на голограмме. И поскольку всё в 
физической реальности содержится в этом 
"фантоме", то вселенная есть проекция, 
голограмма.  Вдобавок к ее "фантомности"  
такая вселенная может обладать и другими 
удивительными свойствами.  
 
     Если разделение частиц - это иллюзия, 
значит, на более глубоком уровне все 
предметы в мире бесконечно взаимосвязаны. 
Электроны в атомах углерода в нашем мозгу 
связаны с электронами каждого лосося, 
который плывет, каждого сердца, которое 
стучит, и каждой звезды, которая сияет в небе. 
Всё взаимопроникает со всем, и хотя 
человеческой натуре свойственно всё 
разделять, расчленять, раскладывать по 
полочкам — все явления природы, все 
разделения искусственны, и природа в 
конечном итоге есть безразрывная паутина.   
 
        В голографическом мире даже время и 
пространство не могут быть взяты за основу. 
Потому что такая характеристика, как 
положение, не имеет смысла во вселенной, где 
ничто не отделено друг от друга; время и 



трехмерное пространство - как изображения 
рыб на экранах, которые должно считать 
проекциями. С этой точки зрения реальность - 
это суперголограмма, в которой прошлое, 
настоящее и будущее существуют 
одновременно. А это значит, что с помощью 
соответствующего инструментария можно 
проникнуть вглубь этой суперголограммы и 
увидеть картины далекого прошлого.  
 
      Что еще может нести в себе голограмма – 
пока неизвестно. Например, можно 
представить, что голограмма - это матрица, 
дающая начало всему в мире, и что, по самой 
меньшей мере, там есть любые элементарные 
частицы, существующие либо могущие 
существовать, - любая форма материи и 
энергии возможна, от снежинки до квазара, от 
синего кита до гамма-лучей. Это как бы 
вселенский супермаркет, в котором есть все. И 
хотя Bohm и признаёт, что у нас нет способа  
узнать, что еще таит в себе голограмма, он 
берет на себя смелость утверждать, что у нас 
нет причин, чтобы предположить, что в ней 
больше ничего нет. Другими словами, 
возможно, что голографический уровень мира 
есть очередная ступень бесконечной 
эволюции.  И Bohm не одинок в своем мнении. 
Независимый нейрофизиолог из 
Стэнфордского университета Сarl Pribram, 
работающий в области исследования мозга, 



также склоняется к теории голографичности 
мира.  
       Pribram пришел к этому заключению, 
размышляя над загадкой, где и как в мозге 
хранятся воспоминания. Многочисленные 
эксперименты показали, что информация 
хранится не в каком-то определенном участке 
мозга, а рассредоточена по всему объему 
мозга. В ряде решающих экспериментов в 20-х 
годах Сarl Lashley показал, что независимо от 
того, какой участок мозга крысы он удалял, он 
не мог добиться исчезновения условных 
рефлексов, выработанных у крысы до 
операции. Никто не мог объяснить механизм, 
отвечающий этому забавному свойству памяти 
"всё в каждой части".  Позже, в 60-х, Pribram 
столкнулся с принципом голографии и понял, 
что он нашел объяснение, которое искали 
нейрофизиологи. Pribram уверен, что память 
содержится не в нейронах и не в группах 
нейронов, а в сериях нервных импульсов, 
циркулирующих во всем мозге, точно также, как 
кусочек голограммы содержит всё изображение 
целиком. Другими словами, Pribram уверен, что 
мозг есть голограмма.       
       Теория Pribram’a также объясняет, как 
человеческий мозг может хранить так много 
воспоминаний в таком маленьком объеме. 
Предполагается, что человеческий мозг 
способен запомнить порядка 10 миллиардов 
бит за всю жизнь (что соответствует примерно 
объему информации, содержащемуся в пяти  



комплектах Британской энциклопедии).            
Было также обнаружено, что к свойствам 
голограмм добавилась еще одна их 
поразительная черта - огромная плотность 
записи. Просто изменяя угол, под которым 
лазеры освещают фотопленку, можно записать 
много различных изображений на той же 
поверхности. Показано, что один кубический 
сантиметр пленки способен хранить до 10 
миллиардов бит информации. Наша 
сверъестественная способность быстро 
отыскивать нужную информацию из 
громадного объема становится более 
понятной, если принять, что мозг работает по 
принципу голограммы. Если друг спросит вас, 
что пришло вам на ум при слове "зебра", вам 
не нужно перебирать весь свой словарный 
запас, чтобы найти ответ. Ассоциации вроде 
"полосатая", "лошадь" и "живет в Африке" 
появляются в вашей голове мгновенно.  
Действительно, одно из самых удивительных 
свойств человеческого мышления - это то, что 
каждый кусок информации мгновенно 
взаимокоррелирует с любым другим - еще 
одно свойство голограммы. Поскольку любой 
участок голограммы бесконечно взаимосвязан 
с любым другим, вполне возможно, что мозг 
является высшим образцом перекрестно-
коррелированных систем, демонстрируемых 
природой.                              
         



         Местонахождение памяти - не 
единственная нейрофизиологическая загадка, 
которая получила трактовку в свете 
голографической модели мозга Pribram. Другая 
- это каким образом мозг способен переводить 
такую лавину частот, которые он воспринимает 
различными органами чувств (частоты света, 
звуковые частоты и так далее) в наше 
конкретное представление о мире. 
Кодирование и декодирование частот - это 
именно то, с чем голограмма справляется 
лучше всего. Точно так же, как голограмма 
служит своего рода линзой, передающим 
устройством, способным превращать 
бессмысленный набор частот в связное 
изображение, так и мозг, по мнению Pribram, 
содержит такую линзу и использует принципы 
голографии для математической переработки 
частот от органов чувств во внутренний мир 
наших восприятий.                  
 
            Множество фактов свидетельствуют о 
том, что мозг использует принцип голографии 
для функционирования. Теория Pribram 
находит все больше сторонников среди 
нейрофизиологов.  Аргентинско-итальянский 
исследователь Hugo Zucarelli недавно 
расширил голографическую модель на область 
акустических явлений. Озадаченный тем 
фактом, что люди могут определить 
направление на источник звука, не 
поворачивая головы, даже если работает 



только одно ухо, Zucarelli обнаружил, что 
принципы голографии способны объяснить и 
эту способность. Он также разработал 
технологию голофонической записи звука, 
способную воспроизводить звуковые картины 
с потрясающим реализмом.             
 
        Мысль Pribram о том, что наш мозг создает 
"твердую" реальность, полагаясь на входные 
частоты, также получила блестящее 
экспериментальное подтверждение. Было 
найдено, что любой из наших органов чувств 
обладает гораздо большим частотным 
диапазоном восприимчивости, чем 
предполагалось ранее. Например, 
исследователи обнаружили, что наши органы 
зрения восприимчивы к звуковым частотам, 
что наше обоняние несколько зависит от того, 
что сейчас называется osmic-частоты, и что 
даже клетки нашего тела чувствительны к 
широкому диапазону частот. Такие находки 
наводят на мысль, что это - работа 
голографической части нашего сознания, 
которая преобразует раздельные хаотические 
частоты в непрерывное восприятие.  
 
        Но самый потрясающий аспект 
голографической модели мозга Pribram 
выявляется, если ее сопоставить с теорией 
Bohm. Если то, что мы видим, лишь отражение 
того, что на самом деле "там" является 
набором голографических частот, и если мозг - 



тоже голограмма и лишь выбирает некоторые 
из частот и математически их преобразует в 
восприятия — что же на самом деле есть наша 
объективная реальность? Скажем проще: ее не 
существует! Как испокон веков утверждают 
восточные религии, материя есть Майя, 
иллюзия, и хотя мы можем думать, что мы 
физические и движемся в физическом мире, 
это тоже иллюзия. На самом деле мы 
"приемники", плывущие в калейдоскопическом 
море частот, и все, что мы извлекаем из этого 
моря и превращаем в физическую реальность, 
всего лишь один источник из множества, 
извлеченных из голограммы.  
 
       Эта поразительная новая картина 
реальности, синтез взглядов Bohm и Pribram,  
названа голографической парадигмой. И хотя 
многие ученые приняли ее скептически, других 
она воодушевила. Небольшая, но растущая 
группа исследователей считает, что это одна из 
наиболее точных моделей мира, до сих пор 
предложенных. Более того, некоторые 
надеются, что она поможет разрешить 
некоторые загадки, которые не были ранее 
объяснены наукой, и даже рассматривать 
паранормальные явления как часть природы. 
Многочисленные исследователи, в том числе 
Bohm и Pribram, заключают, что многие 
парапсихологические феномены становятся 
более понятными в рамках голографической 
парадигмы. Во вселенной, в которой 



отдельный мозг есть фактически неделимая 
часть большой голограммы и бесконечно 
связана с другими, телепатия может быть 
просто достижением голографического уровня. 
Становится гораздо легче понять, как 
информация может доставляться от сознания 
"А" к сознанию "Б" на любое расстояние, и 
объяснить множество загадок психологии.  
 
      В частности, Grof предвидит, что 
голографическая парадигма сможет 
предложить модель для объяснения многих 
загадочных феноменов, наблюдающихся 
людьми во время измененного состояния 
сознания. В 50-х годах, во время проведения 
исследований ЛСД в качестве 
психотерапевтического препарата, у Grof была 
женщина-пациент, которая внезапно пришла к 
убеждению, что она — самка доисторической 
рептилии. Во время галлюцинации она дала не 
только богато детализированное описание 
того, как это - быть существом, обладающим 
такими формами, но и отметила цветную 
чешую на голове у самца того же вида. Grof 
был поражен обстоятельством, что в беседе с 
зоологом подтвердилось наличие цветной 
чешуи на голове у рептилий, играющей важную 
роль для брачных игр, хотя  женщина ранее не 
имела понятия о таких тонкостях.  
 
     Опыт этой женщины не был уникален. Во 
время его исследований Гроф сталкивался с 



пациентами, возвращающимися по лестнице 
эволюции и отождествляющими себя с самыми 
разными видами (на их основе построена 
сцена превращения человека в обезъяну в 
фильме "Измененные состояния"). Более того, 
он нашел, что такие описания часто содержат 
зоологические подробности, которые при 
проверке оказываются точными. Но возврат к 
животным - не единственный феномен, 
описанный Grof'ом. У него также были 
пациенты, которые, по-видимому, могли 
подключаться к  области коллективного или 
расового бессознательного. Необразованные 
или малообразованные люди внезапно давали 
детальные описания похорон в 
зороастрийской практике либо сцены из 
индусской мифологии. В других опытах люди 
давали убедительное описание внетелесных 
путешествий, предсказания картин будущего, 
прошлых воплощений.  В более поздних 
исследованиях Grof обнаружил, что тот же ряд 
феноменов проявлялся и в сеансах терапии, не 
включающих применение лекарств. Поскольку 
общим элементом таких экспериментов 
явилось расширение сознания за границы 
пространства и времени, Grof назвал такие 
проявления "трансперсональным опытом", и в 
конце 60-х благодаря ему появилась новая 
ветвь психологии, названная 
"трансперсональной" психологией, 
посвященная целиком этой области.  



        Хотя вновь созданная ассоциация 
Трансперсональной психологии представляла 
собой быстро растущую группу 
профессионалов-единомышленников и стала 
уважаемой ветвью психологии, ни сам Grof, ни 
его коллеги не могли предложить механизма, 
объясняющего странные психологические 
явления, которые они наблюдали. Но это 
изменилось с приходом голографической 
парадигмы. Как недавно отмечал Grof, если 
сознание фактически есть часть континуума, 
лабиринт, соединенный не только с каждым 
другим сознанием, существующим или 
существовавшим, но и с каждым атомом, 
организмом и необъятной областью 
пространства и времени, тот факты, что могут 
случайно образовываться тоннели в 
лабиринте и наличие трансперсонального 
опыта более не кажутся столь странными.            
 Голографическая парадигма также 
накладывает отпечаток на так называемые 
точные науки, например биологию. Keith Floyd, 
психолог колледжа Intermont в Virginia, указал, 
что если реальность есть всего лишь 
голографическая иллюзия, то нельзя дальше 
утверждать, что сознание есть функция мозга. 
Скорее, наоборот, сознание создает мозг - так 
же, как тело и всё наше окружение мы 
интерпретируем как физическое. Такой 
переворот наших взглядов на биологические 
структуры позволил исследователям указать, 
что под влиянием голографической парадигмы 



медицина и наше понимание процесса 
выздоровления также могут измениться. Если 
физическое тело не более чем 
голографическая проекция нашего сознания, 
становится ясным, что каждый из нас более 
ответственен за свое здоровье, чем это 
позволяют достижения медицины. То, что мы 
сейчас наблюдаем как кажущееся лечение 
болезни, в действительности может быть 
сделано путем изменения сознания, которое 
внесет соответствующие коррективы в 
голограмму тела. Аналогично, альтернативные 
методики лечения, такие, например, как 
визуализация, могут работать успешно, 
поскольку голографическая суть 
мыслеобразов в конечном итоге столь же 
реальна, как и наша "реальность". Даже 
откровения и переживания потустороннего 
становятся объяснимыми с точки зрения новой 
парадигмы. Биолог Lyall Watson в своей книге 
"Дары неизведанного" описывает встречу с 
индонезийской женщиной-шаманом, которая, 
совершая ритуальный танец, была способна 
заставить мгновенно исчезнуть в тонком мире 
целую рощу деревьев. Watson пишет, что пока 
он и еще один удивленный свидетель 
продолжали наблюдать за ней, она заставила 
деревья исчезать и появляться несколько раз 
подряд. Современная наука неспособна 
объяснить такие явления. Но они становятся 
вполне логичными, если допустить, что наша 
"плотная" реальность не более чем 



голографическая проекция. Возможно, мы 
сможем сформулировать понятия "здесь" и 
"там" точнее, если определим их на уровне 
человеческого бессознательного, в котором 
все сознания тесно взаимосвязаны. Если это 
так, то  это наиболее значительное следствие 
из голографической парадигмы, имея в виду, 
что явления, наблюдавшиеся Watson, не 
общедоступны только потому, что наш разум 
не запрограммирован доверять им, что могло 
бы сделать их таковыми. В голографической 
вселенной отсутствуют рамки возможностей 
для изменения ткани реальности. То, что мы 
называем действительностью, есть лишь 
холст, ожидающий, пока мы нарисуем на нем 
любую картину, какую пожелаем. Всё 
возможно, от сгибания ложек усилием воли до 
фантасмагорических сцен в духе Кастанеды в 
его занятиях с доном Хуаном — для магии, 
которой мы владеем изначально, не более и не 
менее кажущейся, чем наша способность 
создавать любые миры в своих фантазиях.            
  
 Действительно, даже большинство наших 
"фундаментальных" знаний сомнительно, в то 
время как в голографической реальности, на 
которую указывает Pribram, даже случайные 
события могли бы быть объяснены и 
определены с помощью голографических 
принципов. Совпадения и случайности 
внезапно обретают смысл, и всё что угодно 
может рассматриваться как метафора; даже 



цепь случайных событий выражает какую-то 
глубинную симметрию.  
 
 Голографическая парадигма Bohm и 
Pribram уже приобрела популярность у многих 
ученых. Даже если будет установлено, что 
голографическая модель неудовлетворительно 
описывает мгновенное взаимодействие 
элементарных частиц, то, по крайней мере, как 
указывает физик Байрбэкского колледжа в 
Лондоне Basil Hiley, открытие Aspect "показало, 
что мы должны быть готовы рассматривать 
совершенно новые подходы для понимания 
нашей привычной реальности".      
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ИМПЛАНТАТА 
 

 

 Десятую операцию подобного рода провел 
д-р Роджер Лейр /Roger Leir; на снимке/, автор 
известной книги «История болезни: 
имплантаты НЛО». В этот раз его пациенткой 
была женщина, пережившая ближнюю встречу 
с НЛО. Лейр является, повидимому, 
единственным в мире врачом, который 
помогает таким больным, которых обычная 
медицина осмеивает,  отвергает или 
направляет к психиатру. Операция была 
проведена 29 октября 2001 года, а пациенткой 
была стюардесса в возрасте немногим более  
сорока. Двадцать лет назад она пережила 
ближнюю встречу с НЛО — единственную, 
насколько она помнит. В тот момент она спала, 
но внезапно проснулась и ощутила, что всё ее 
тело парализовано. По комнате был разлит 
синевато-белый свет, а от двери в ее 
направлении перемещался шар света —  то 
есть было примерно так же, как д-ру Лейру 
описывали другие пациенты.  
 
 Встав с постели, она увидела у себя на 
предплечье опухоль, но не сказала об этом 
никому, — только д-ру Лейру впоследствии. 
Это был первый имплантат, обнаруженный д-

  



ром Лейром на правой стороне тела пациента, 
так как предыдущие девять были на левой.  
 Удивительно было также и то, что при 
прикосновении к опухоли она уходила в 
глубину предплечья.  
 
 После того как д-р Лейр с ассистентом  
извлекли опухоль, они увидели, что она 
представляет собой плотную желтоватую 
мягкую массу, похожую на двустворчатую 
раковину моллюска. Внутри нее ничего не 
было, кроме прочной соединительной ткани 
между «створками», а по краям шли темные 
полосы.  
 В практике д-ра Лейра такого рода 
имплантат встретился впервые. Предыдущие 
были металлические, в форме треугольников, 
буквы Т или шариков разного размера. 
Отличительным свойством было также то, что 
этот имплантат не был заключен в тканевую  
оболочку.  
 Д-р Лейр сделал об этом доклад.   
 
 
 

Whitley Strieber’s site, 
Dec 22, 2001 
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От редакции. Мы не согласны с точкой 
зрения автора данной статьи, но решили ее 
опубликовать. 
 
 
 
 Смерть безумного «уфолога» Уильяма 
Милтона Купера, который, чтобы не сдаваться 
властям США живьем, дважды выстрелил из 
пистолета в голову полицейского Роберта 
Мартинеса на глазах у его коллег и тут же был 
убит на месте, всколыхнула уфологическое 
сообщество. Поместив известие о том, что 



случилось 5 ноября, в разделе «Новости», я 
понял, что разговор еще не закончен: хотя 
самого Купера больше нет, остались люди, 
которые ведут себя ненамного лучше... 
 
 Чтобы вы смогли немного погрузиться в 
запредельный мир параноика, обвиняющего 
всех вокруг в «сокрытии истины об НЛО», не 
выпуская оружия из рук, мы почти полностью 
приводим выступление Уильяма Купера 17-го  
ноября 1989 г. в Лос-Анджелесе, 
расшифрованное с магнитофонной записи 
(перевод М. Герштейна и Е. Рудновой): 
 
«Если кто не знает, кто я такой, сообщаю, что я 
вырос в семье военного. Члены моей семьи, 
мои предки, с тех пор, как переселились в эту 
страну, были государственными служащими. 
Мы все проходили военную службу, мы были 
патриотами, сражались во всех войнах, питали 
любовь к стране и верили в Конституцию США. 
Многие даже не подозревают, что именно 
Конституция представляет собой нашу страну, 
Америку. Именно поэтому мы всегда были 
готовы сделать все, чтобы охранять и 
защищать ее.  
 
 Покинув дом, я пошел в ВВС, служил в 
Стратегическом командовании ВВС. Еще в 
детстве я слышал от моего отца, который тоже 
был пилотом, и его коллег о «foo-fighters» 
(загадочных огненных шарах, которые 



следят за самолетами. – М. Г.), об НЛО, 
неизвестных чужих кораблях, сделанных не на 
Земле. Я слушал об этом краем уха и не верил, 
смеялся, шел играть и забывал обо всем. Но 
когда я служил в ВВС, то познакомился с 
людьми, которые принимали участие в захвате 
разбившихся инопланетных космических 
кораблей. Сейчас это меня очень интересует. 
Рассказы о таких делах обычно происходили 
после нескольких бутылок пива, и иногда на 
следующее утро я не мог вспомнить, что 
рассказывал тот или иной парень.  
 
 Когда из ВВС я перевелся на флот, именно 
здесь всё и произошло. Я жил по принципу «от 
службы к службе», но делал кое-что из того, 
что очень немногие могли бы сделать до меня. 
Я был безрассудно смелым, сильно 
увлеченным молодым человеком, и полагаю, 
что это была весьма волнующая жизнь.  
 
 Я служил на подводных лодках, и в 
частности на подводной лодке USS «Tyroot» (в 
других источниках, например, сообщении 
Rense.com, пишется «Tiru». – М. Г.) во время 
перехода из района Портленда---Сиэттла и 
нашим родным портом Пирл-Харбор 
(Гавайские острова). Будучи дозорным по 
левому борту, я увидел объект 
тарелкообразной формы, который по размеру 
был намного больше авианосца типа 
«Мидуэй». Для тех из вас, кто не знает, 



насколько он огромен, скажу просто, что 
объект был гигантский. Он поднялся вверх из 
воды, находясь на расстоянии приблизительно 
2,5 морских миль от носа, примерно в 45 
градусах по левому борту подводной лодки. 
Корабль медленно вращался вокруг своей оси 
и скрылся, поднявшись за облака. Он, 
казалось, медленно двигался ко мне с 
расстояния 2,5 морских миль, но на самом 
деле он должен был двигаться очень быстро, 
поскольку он поднялся над водой, сделал 
несколько оборотов и скрылся.  
 
 Я обратился к палубному офицеру, но не 
стал говорить ему о том, что видел – не хотел 
выглядеть дураком, если окажется, что этого 
никто, кроме меня, не видел. Я просто 
попросил его помочь мне рассмотреть именно 
эту часть пространства над горизонтом, и он 
сделал то, что должны делать все офицеры и 
дозорные – помогать друг другу, когда один из 
них стоит на вахте. Через несколько секунд мы 
увидели, как этот же или точно такой же 
корабль вышел из облаков и стал спускаться 
вниз, сделал несколько оборотов вокруг своей 
оси и ушел под воду. Младший лейтенант 
Болл, наш палубный офицер, был, мягко 
говоря, шокирован. Деджералимо, матрос, 
который был наблюдателем по правому борту, 
тоже все это видел.  
 



 Болл вызвал на мостик капитана; за ним 
появился старшина с 35-мм кинокамерой в 
руках. Мы наблюдали в течение 7-10 минут тот 
же объект или другой корабль, точно такой же, 
который влетел в воду и вылетел из нее. Это 
было необыкновенное зрелище. Я не знаю, 
знали ли ОНИ о нашем присутствии и 
волновало ли оно их вообще. Корабли не 
светились, они были металлическими; вне 
всякого сомнения, это были механические 
аппараты, и явно кем-то разумно управляемые. 
Они были гигантскими. Если бы в ВВС и на 
флоте делали нечто подобное, я бы, 
бесспорно, знал об этом — как знаю сегодня, 
что эти аппараты не были сделаны на нашей 
планете. Потому что не существует ничего 
созданного человеком, что может летать по 
воздуху с такой скоростью, вращаться вокруг 
своей оси, проникать под воду и плавать там.  
 
 Увиденное изменило всю мою жизнь, 
потому что все истории, которые я слышал в 
течение всей моей жизни, оказались правдой. 
Я стал смотреть на мир другими глазами.  
 
 Все это было задолго до того, как я был 
направлен военно-морским ведомством в 
службу разведки ВМФ. Я был послан во 
Вьетнам, порт Дананг, и назначен капитаном 
патрульного судна. Теперь я командовал 
экипажем и судном многомиллионной 
стоимости. Моя задача заключалась в сборе 



разведывательной информации от людей, 
живущих в районе порта, и рыбаков, 
следовавших через Дананг, а также 
обеспечивать безопасность судоходства и 
самого порта. Примерно через пять месяцев 
такой работы я был направлен на север в 
демилитаризованную зону, в местечко Куа 
Вьеф (Qua Vieaf) на реке Такан. Наш базовый 
лагерь находился в устье реки. Мы находились 
всего в трех милях к югу от границы Северного 
Вьетнама, и наша работа заключалась в 
патрулировании Такана от его устья до Данг 
Хэ, а затем вверх по каналу Куанг Фри к городу 
Куанг Фри, – опять же для того, чтобы 
собирать разведывательную информацию от 
местных жителей и обеспечивать безопасность 
судоходства по реке. 
 
 Именно тогда я обнаружил, что во 
Вьетнаме летало множество НЛО, а 
пришельцы были весьма активны. Эти 
объекты всегда были зарегистрированы в 
официальных донесениях как «вражеские 
вертолеты». Сейчас те из вас, кто хоть что-то 
знает о войне во Вьетнаме, знают, что 
северные вьетнамцы вообще не имели 
вертолетов, особенно после первой пары 
наших налетов на Северный Вьетнам. Даже 
если у них и были вертолеты, то те явно не 
были такими дураками, чтобы посылать эти 
машины летать над демилитаризованной 
зоной на верную смерть. Иногда наши отряды 



расстреливались этими так называемыми 
«вражескими вертолетами», иногда – 
вражеские отряды, а время от времени люди 
могли вообще исчезать. В одном случае, за 
достоверность которого я ручаюсь, по 
меньшей мере целая деревня с людьми 
исчезла за одну ночь из-за деятельности 
пришельцев.  
 
 Причина, по которой использовались 
термины «вражеские вертолеты» в 
письменных сообщениях и официальных 
донесениях, заключалась в том, что во 
Вьетнаме мы не пользовались никакими 
механическими устройствами для кодирования 
и расшифровывания сообщений. Мы 
пользовались только секретными таблицами 
кодов и использовали их 24 часа в сутки, что 
было совсем уж нехорошо. Именно из-за этого 
приходилось придумывать кодовые слова 
внутри самих сообщений. 
 
 Покинув Вьетнам, я был со временем 
назначен в личный состав штаба 
Главнокомандующего Тихоокеанским флотом 
США. Прекрасное белое здание штаба было 
построено в местечке Макалаппа на Гавайских 
островах; оно находилось на небольшой 
возвышенности, с которой был хорошо виден 
Пирл-Харбор. Я был прикомандирован к 
разведгруппе, составляющей разведсводки 
для главнокомандующего Тихоокеанским 



флотом США. За время моей службы в этой 
должности, в силу служебных обязанностей, в 
мои руки попали столь потрясающие и 
невероятные документы, которые позволили 
мне убедиться в том, что все виденное мною 
раньше было реальностью.  
 
 Если мы когда-либо начнем войну, то 
именно ВМФ США нанесет первый удар и 
попытается сдержать врага. Именно поэтому 
вы даже не можете себе представить объем 
информации, которую должен знать 
Главнокомандующий. Он должен знать все, что 
происходит, чтобы принимать правильные 
решения. Именно это и являлось нашей 
работой – быть уверенными, что командующий 
имеет правильную информацию на 
протяжении всего времени, все 24 часа в сутки. 
Каждое утро между 8 и 9 часами утра мы 
должны были давать сводку, которая 
охватывала всё, что произошло за 
предыдущие 24 часа, и всё, что запланировано, 
всё, что должно произойти в следующие 24 
часа, а также всё, имеющее отношение к ранее 
полученным разведывательным докладам.  
 
 Время от времени мы получали сообщения, 
помеченные грифом «Top Secret/Majic, 
информация ограниченного доступа». 
Сведения, которые в них содержались, были 
определенным образом закодированы: 
например, в виде ответов на вопросы, которые 



мы не знали. Но со временем мне в руки 
попали два документа: один назывался 
«Проект «Недовольство», другой – «Операция 
«Большинство».  
 
 Документ «Проект «Недовольство» 
содержал изложение ситуации с внеземными 
пришельцами, начиная с 1936 года; в этом году 
в Германии потерпел аварию дисковидный 
летательный аппарат, который захватили 
немцы и попытались воспроизвести его 
технологию. Эти попытки не были удачными, 
несмотря на то, что нацисты утверждали 
обратное. Если бы их попытки были 
успешными, мы не одержали бы победу во 
второй мировой войне, потому что никто не 
смог бы противостоять таким средствам 
вооружения и мы бы сейчас имели германский 
флаг в центре подиума. Однако они все же 
сделали кое-какие шаги вперед. Когда 
американцы прибыли в Пенемюнде, нашим 
попали в руки некоторые документы и 
металлические предметы с внеземного 
корабля; мы также захватили некоторых 
немецких специалистов. Русским также 
досталась часть документов, некоторые 
специалисты и кое-какие предметы.  
 
 Так обстояло дело до 1947 года. когда нам 
удалось захватить корабль пришельцев, —  
целый корабль. Это произошло в районе г. 



Розуэлл, шт. Нью-Мексико. Из корабля были 
извлечены тела мертвых пришельцев.  
 
В материалах проекта «Недовольство» я 
увидел фотографии мертвых пришельцев, их 
вскрытий, внутренних органов, фотографии 
корабля, живых пришельцев. Я видел 
фотографию пришельца с пометкой «EB» или 
«ЕВЕ» (от Extraterrestrial Beings или 
Extraterrestrial Biological Entity – внеземное 
биологическое существо. – М. Г.), которого 
держали в плену с 1949 до 2 июня 1952 года, 
когда он умер. Я узнал об истории инцидентов 
с пришельцами и их кораблями, начиная с 
1800-х годов, которую они смогли собрать 
воедино. Я увидел названия проектов. Я 
увидел проект, который должен был поднять в 
воздух инопланетный корабль, захваченный 
неповрежденным, – и некоторые из них 
действительно были захвачены 
неповрежденными, но как это произошло, я не 
могу ничего сказать. Это был проект под 
названием «Красный свет»; он был впервые 
осуществлен на полигоне Тонопа в шт. Невада, 
а затем был продолжен в специально 
оборудованной по секретному приказу 
Эйзенхауэра «Зоне 51» с кодовым названием 
«Страна мечты». Она находится в зоне 
пересохшего озера Грум на территории 
полигона в шт. Невада. Официально этой зоны 
не существует; если вы будете расспрашивать 
кого-либо или напишете письмо в 



правительственные органы, вам ответят, что 
такой зоны не существует.  
 
Проект испытательных полетов таких 
кораблей существовал до 1962 года, когда 
однажды один из кораблей взорвался в 
воздухе недалеко от испытательного полигона. 
Этот взрыв был виден на территории по 
меньшей мере трех штатов. Пилоты погибли, и 
никто не знал, что произошло и почему 
корабль взорвался. Проект «Красный свет» 
был отложен до более позднего времени, когда 
пришельцы предоставили нам три корабля и 
их персонал для того, чтобы помочь нам 
учиться летать на них. Этот проект является 
действующим, и сейчас мы имеем не только 
корабли инопланетян, на которых мы летаем, 
но и корабли, которые мы построили, 
используя технологию захваченных кораблей 
пришельцев. Таким образом, некоторые из 
НЛО, о которых сообщают очевидцы из США и, 
возможно, других стран, управляются 
американскими летчиками.  
 
Безусловно, это может шокировать вас. Мы 
имеем технологию, находящуюся далеко за 
пределами наших знаний. Большая часть 
нашего технического прогресса со времен 
второй мировой войны обусловлена обменом 
технологий с пришельцами, который 
происходит в «Зоне-51» и по сей день. Я видел 
огромное количество документов и вспомнил 



множество сведений из них. Возможно, в моих 
воспоминаниях есть некоторые неточности, но 
я ручаюсь, что они незначительны, если они 
вообще есть.  
 
Существует Общество Джейсона (Jason 
Society), состоящее из узкого круга 
специалистов, посвященных в тайну. В его 
состав входит 51 человек. Именно они по 
особому разрешению имеют высочайшую 
степень проверки на благонадежность среди 
всей нации и приравнены Пентагоном по 
званию к званию контр-адмирала. С ними 
обращаются, как с такими же по званию 
военными или государственными деятелями. 
В этом списке – 6 лауреатов Нобелевской 
премии. Это элита элит научного мира. Только 
они одни знают правду о технологии, 
заимствованной у пришельцев, и реальных 
достижениях физики. Если вы отправляете 
своих детей в колледж изучать физику, то вы 
просто выбрасываете деньги на ветер – там их 
будут учить тому, что не работает, что является 
неправдой, нереальным. Существует Единая 
Теория Поля; это именно то, что делает их 
корабли работоспособными.  
 
Когда Джон Лиэр и я впервые рассказали в 
радиошоу Билли Гудмэна на радиостанции 
KVEG о том, что происходило и продолжает 
происходить в районе озера Грум, кто-то 
сказал, что мы ненормальные и там ничего не 



происходит. Слушатели радиошоу поехали к 
озеру, и с тех пор все они каждую ночь 
поднимаются туда и наблюдают 
испытательные полеты кораблей пришельцев. 
Каждую ночь! Поначалу там было сто человек, 
и все они видели полеты четырех кораблей 
инопланетян; они выполняли маневры, 
немыслимые для самолетов или вертолетов. 
Теперь они уже не говорят, что у озера Грум 
ничего не происходит! Теперь они говорят, что 
это не пришельцы, что это все секретные 
правительственные проекты... 
 
Чтобы быть в курсе дела, следите за 
кинофильмами, телевизионными программами 
о пришельцах, читайте роман «Маджестик» 
(«Majestic») Уитли Стрибера. Он является 
частью обстоятельного плана «Маджестик», 
который создан для проверки реакции 
населения на факт присутствия инопланетян 
на Земле. Я только что закончил изучать роман 
Стрибера и собираюсь сказать прямо сейчас 
об истинном положении вещей – а именно, что 
большинство документов, помещенных в нем, 
которые Стрибер называет своим вымыслом, 
на самом деле являются слегка 
подправленными реальными документами из 
проекта «Недовольство», которые я лично 
видел. Это является частью 
правительственной кампании по утечке 
информации таким путем, что можно всегда 
отрицать ее реальность. В книге только одна 



непроверенная информация – истории 
персонажей романа, о которых я ничего не 
знаю.  
 
Раньше мы удивлялись бы этому, сейчас же 
мы знаем, что Уитли Стрибер работает на 
правительство. У нас есть сильное подозрение 
на сей счет, так как на обложке своей книги он 
утверждает, что получил сведения для романа 
и помощь от исследовательской группы Мура-
Шандеры-Фридмана. Уильям Мур 1 июля 1989 
года публично признался, что он является 
агентом правительства, и мы знаем, что и 
другие – то есть Шандера и С. Фридман – 
являются такими же агентами. Они знают: все 
то, что вы собираетесь разгадывать, является 
правдой, и преподносят вам информацию, 
которая делает вас невосприимчивым, и вас 
нельзя ничем шокировать. Общество, каким 
мы его знаем, от раскрытия правды об НЛО не 
рухнет, религиозные структуры не распадутся, 
фондовая биржа не сойдет с ума – а именно 
это и было предметом опасения 
правительства. Правда, и сейчас существуют 
люди, которые возводят в культ, обожествляют 
инопланетян. Но это не боги... 
 
Я хочу сказать, что правительство не сделало 
ничего неправильного, за исключением двух 
вещей. Когда оно решило держать все в 
секрете, им необходимо было финансировать 
свою секретную деятельность. Однако они не 



могли говорить об этом публично перед 
Конгрессом. И правительство решило 
финансировать эту деятельность путем ввоза 
и продажи наркотиков. В тех бумагах, которые 
я читал, – в частности, в документе под 
названием «Операция «Большинство», – 
специально подчеркивается, что когда Джордж 
Буш ( - старший. – Ред.) был руководителем 
нефтяной компании «Sapata Oil», он совместно 
с ЦРУ организовал первую большую заброску 
наркотиков в свою страну из Южной и 
Центральной Америки. Наркотики 
переправлялись в рыболовных судах на 
нефтяные платформы «Sapata Oil», а затем 
оттуда на берег. Благодаря этому удалось 
обойти все таможенные проверки и инспекции. 
Они продолжают доставлять наркотики в 
ограниченном количестве этим способом. 
Другой способ доставки наркотиков – 
самолетами ЦРУ, одна из баз которых 
располагается на авиабазе ВВС Хоумстед в шт. 
Флорида.  
 
Мы, леди и джентльмены, собираемся сказать 
«нет, никогда больше» - запретам, 
засекречиванию информации; долой всякие 
запреты, секретность! Вы должны 
действовать, если не хотите смотреть, как 
вашу страну спускают в сортир... 
 
Следующая ошибка, которая была сделана для 
сохранения секретности, заключается в том, 



что они убивали множество людей, которые 
пытались сделать эту информацию 
достоянием гласности. Именно они убили 
президента Кеннеди. Между 1970 и 1973 годами 
я прочел в этих бумагах, что Кеннеди приказал 
группе «Majestic-12» прекратить ввоз и 
продажу наркотиков, а также приказал 
осуществить в течение следующего года план 
по раскрытию американскому народу фактов 
присутствия инопланетян на Земле. Его 
предательское убийство было приказано 
совершить политическому комитету 
Бильдербергеров. 
  
План убийства Кеннеди был осуществлен в 
Далласе. К осуществлению этого плана были 
подключены агенты ЦРУ, 5-го отдела ФБР, 
Секретной службы и разведслужбы ВМФ. 
Кеннеди был убит своим же водителем 
Уильямом Гриром, который использовал в 
качестве орудия убийства электрический 
пистолет без отдачи, стреляющий силой газа, 
который был разработан ЦРУ специально для 
тайного убийства людей в упор. Пистолет 
выстрелил разрывной пулей, отравленной 
ядом морских ежей – ядом, который оказывает 
сильное воздействие на мозг. Вот почему в 
документах утверждается, что мозг президента 
Кеннеди был удален. Если бы вы изучили этот 
случай, то вы бы обнаружили, что его мозг 
действительно куда-то исчез. Причина 
заключается в том, что никто не должен был 



найти частицы разрывной пули или яда в его 
мозгу. Это также должно было подтвердить, 
что Ли Харви Освальд не был убийцей. 
Освальд не стрелял, его подставили...» 
 
Ответы Купера на вопросы из зала: 
 
«- Почему вы сами не были убиты? 
 
– Если меня тронут, то каждый, кто слышал 
мою речь, узнает, что все рассказанное мною 
является правдой. Именно поэтому пока меня 
не трогают... 
 
– Как насчет всех журналистов и прочих людей, 
которые были в Далласе и видели убийство 
Кеннеди? Почему они не рассказали, откуда 
именно раздался выстрел? Почему они не 
откликнулись, эти люди? Их должно быть 
достаточно много... 
 
– Таких людей было, насколько нам известно, 
по меньшей мере 18 человек. Все они были 
убиты в течение двух лет после этого события. 
Сумма, в которую все это обошлось, 
составляет миллиард триста тысяч долларов. 
 
– Почему именно водитель выстрелил в 
Кеннеди? 
 
– Потому что другие дураки промахнулись. 
Было сделано в общей сложности три 



выстрела в президента Кеннеди – один ранил 
его в горло, но не убил, а двумя другими 
выстрелами, которые предназначались ему, 
ранило Джона Коннелли. Установлено, что 
один выстрел был сделан с травянистого 
холма – тот, который попал президенту в 
горло. Два других выстрела были сделаны из-
за машины неподалеку от здания 
распределителя учебников; пули попали в 
губернатора Коннелли. Губернатор в 
разведывательных кругах известен как 
человек, «который может сделать все», 
человек действия, поскольку он получил две 
пули и все равно держал свой рот на замке.  
 
– Как объяснить, что водитель, сидящий 
впереди слева, смог снести правую сторону 
головы Кеннеди, куда попала пуля – это было 
практически невозможно... 
 
– Я могу показать вам на кинопленке, как это 
было сделано. Вы увидите, что Кеннеди  
повернулся, его голова была повернута в этом 
направлении. Все было просто, вы сможете 
увидеть все собственными глазами.  
 
– Фильм об убийстве президента был 
тщательно проверен экспертами. Почему 
эксперты не сделали заключение, что Кеннеди 
застрелил его шофер? 
 



– Проверена кем? Большая часть пленки имела 
вырезанные фрагменты. Если бы вы могли 
посмотреть в оригинале большинство кадров, 
то вы могли бы увидеть, как шофер – Уильям 
Грир — начинает поворачиваться как я сказал... 
Все потому, что они вырезали эти кадры из 
фильма! К тому же большинство из вас каждый 
раз, когда вы видели фильм по телевизору, 
никогда не смотрело на шофера... 
 
– Почему был необходим яд морских ежей?  
 
 
 
– Если вы собираетесь убить кого-либо, то 
должны хорошо понять одну вещь. Это я понял 
особенно хорошо, когда попал во Вьетнам: 
только потому, что вы выстрелите в кого-либо, 
это вовсе не значит, что он обязательно умрет. 
А если он не умрет и возьмет в руки оружие, то 
умрете вы. Поэтому вы должны убить его 
первым, чтобы он не убил вас потом, убить его 
самым надежным способом, так, чтобы когда 
вы выстрелите в него, чтобы он умер. Это 
способ, который не может повредить вам 
никогда! 
 
– Почему Жаклин Кеннеди не сообщила ничего 
об источнике смертельного выстрела? 
 
– Кто она была такая, чтобы говорить об этом? 
Секретная служба только что убила ее мужа, а 



ведь они должны были защищать его. Кроме 
того, у кого были ее дети, кто 
покровительствовал ее детям? Та же 
секретная служба...  
 
 
 
– Почему вы являетесь единственным, кто 
распространяет подобную информацию? 
 
– Я не являюсь единственным, кто говорит об 
этом сейчас. Билл Инглиш говорил об этом 8 
лет назад, но все смеялись над тем, что 
говорил Билл. Джон Лиэр также говорил об 
этом в течение трех лет, и все тоже смеялись 
над ним. Сейчас существует так много людей, 
которые открыто говорят об этом, что люди 
стали прислушиваться к ним. Во все времена 
мы знали, что для правительственных кругов 
мы были совершенными дураками, именно так 
они думают о нас, и именно это мы 
доказываем им каждый день. 
 
– Не могла ли где-либо еще возникнуть 
технология энергетики, подобной той, которой 
располагают пришельцы?  
 
– Существует очень немного людей, которые 
смогли приблизиться в своих работах к 
подобному уровню, но все их работы были 
приостановлены и будут приостанавливаться 
и в дальнейшем. Потому что это означает, что у 



вас в руках может оказаться свободная 
энергия. Если же у вас будет такая энергия, то 
у них не будет больше власти над вами, 
понимаете? Вот почему они приостановили эти 
работы.  
 
– Была ли какая-либо технология инопланетян 
использована в настоящее время в военной 
технике?  
 
– Да, одна из технологий пришельцев внедрена 
в бомбардировщике «Стелс». 
Бомбардировщик, построенный по технологии 
«Стелс», начал летать за 10 лет до того, как мы 
узнали о его существовании. 
 
– Что мы можем сделать для того, чтобы 
обнародовать, предать гласности всю эту 
информацию? 
 
– Вы должны выйти на контакт с 
правительством. Первое, что Вы должны 
сделать – это приобрести экземпляр 
Конституции США, которой, насколько я знаю, 
у большинства из Вас нет дома. Если бы я 
прошелся по залу и спросил любого, что 
говорит Конституция по тому или иному 
вопросу, большинство из вас не смогло бы мне 
ответить. И это – правда! Именно такой 
является наша страна!  
 



Вторая вещь, которую вы должны сделать, – 
это изучить ee! Третье – начать обращаться к 
вашим сенаторам, к президенту CШA. Вы 
должны начать опираться на них, получить их 
поддержку и сказать им: «До тех пор, пока Вы 
не измените что-либо в правительстве, до тех 
пор мы не получим правду – я имею в виду 
всю правду, а не ту чепуху, которую Вы нам 
собираетесь преподнести». Я сделаю все, что 
могу, чтобы правда вышла наружу... 
 
Тайное правительство может владеть 
исполнительной властью, но все люди, 
каждый из нас – мы имеем в своей власти 
Конгресс. Именно Конгресс принимает законы, 
и он может объявить импичмент 
исполнительной власти... 
 
Итак, вы обладаете властью, хотя уже забыли, 
что обладаете ею. Вы забыли, что голос, 
который вы отдаете во время выборов, может 
оставить их не у дел. Именно ваш голос и дает 
власть тем, кто ниспровергает Конституцию и 
разрушает нашу страну. 
 
– Что было отдано пришельцам в обмен на их 
технологию? 
 
– Люди и животные.  
 
– Советский Союз причастен каким-либо 
образом к этому?  



 
– Советский Союз и США были в равной 
степени закрытыми странами с конца второй 
мировой войны, особенно в области 
секретных космических программ. Советы 
имеют технологии, подобные нашим, – да, это 
так.  
 
 
 
 
 
– Почему, располагая инопланетной 
технологией, мы гораздо раньше не слетали на 
Луну или Марс? 
 
– Первое приземление на Луну было 22 мая 
1962 года. Нет, извините меня, это было первое 
приземление на Марс. Был запущен крылатый 
зонд с гидразиновым двигателем. Он сделал 
три витка и приземлился на Марс 22 мая 1962 
года. Это была совместная попытка США и 
русских. Впервые мы приземлились на Луну, 
вероятно, в середине 50-х годов, потому что в 
то время, когда президент Кеннеди заявил, что 
он хотел бы, чтобы человек ступил на Луну в 
конце десятилетия, мы уже имели свою базу на 
Луне. 
 
– A как насчет Mapcа? 
 
– Мы также имеем свою базу и на Марсе. 



 
– Когда это произошло? 
 
– Я не знаю точную дату, но зато знаю 
название этого проекта. Он назывался «Адам и 
Ева». 
 
 
 
 
 
– Как давно вы знали об этом? 
 
– Хорошо, я расскажу вам. Я первый раз 
выступил с этим публично 2 июля 1989 г., и в 
течение трех недель с того момента продолжал 
выступать публично с этой информацией. Для 
того, чтобы американский народ не 
прислушивался ко мне, правительство 
опубликовало в печати сообщение о том, что 
они планируют построить базу на Луне и 
колонию на Марсе. Сейчас, за три дня до моего 
выступления, представитель НАСА заявил: 
«Мы никогда не сможем иметь колонию на 
Марсе, это невозможно, потому что Марс – 
мертвая планета». Но Марс – не мертвая 
планета, они лгут. 
 
– Я являюсь представителем Института 
Крайстика, и хотел бы узнать у вас, почему, 
когда мы направили своего представителя в 
ваш дом по вашему же требованию, вы не 



предоставили какую-либо документацию, 
чтобы подтвердить Ваши голословные 
заявления? 
 
– Во-первых, это не было моим требованием. Я 
никогда в жизни не общался с Институтом 
Крайстика. Я был на шоу Каролины Хэмингуэй, 
это она общалась с Институтом Крайстика. 
Именно она сообщила Дэниелу Стехану, что я 
только что сказал что-то о Дж. Буше и 
наркотиках на ее шоу. Он подозвал меня и 
сказал, что хотел бы направить ко мне 
исследователя; он даже попросил меня помочь 
ему как новичку на этой работе. Его имя было 
Уэйн Нельсон, он – очень хороший джентльмен 
и провел в моем доме два дня. Он спал на 
моем диване, а я предоставил ему все, что 
было в моем распоряжении. Но я никогда не 
говорил Дэниэлу Стехану или Уэйну Нельсону, 
что у меня были какие-либо документы. Вот 
что я сказал Уэйну: «Если бы я действительно 
имел документы, то не мог бы позволить себе 
показать их кому-либо; я не знаю достаточно 
хорошо ни Вас, ни Дэниэла Стехана, и я не 
знаю, что позволяет думать, что я 
предоставлю их Вам». Я полагаю, что если бы 
я предоставил бы документы кому-либо из 
них, то они бы быстро исчезли.  
 
– Что произошло с кораблем инопланетян в 
Росуэлле, штат Нью-Мексико, – был ли он 
разрушен, а все пришельцы убиты? 



 
– Все пришельцы были мертвы, но корабль не 
был полностью разрушен, хотя и сильно 
поврежден.  
 
– Существует ли на самом деле проект 
«Альтернатива-3»? 
 
– Проект «Альтернатива-3» является 
абсолютно реальным, и таким же реальным 
является проект «Альтернатива-2». 
 
– Как сейчас обстоят дела с полковником 
Стивенсом? 
 
– О, полковник Стивенс скоро выходит из 
тюрьмы. Это прекраснейший человек, и никто 
не сможет дискредитировать его в моих глазах. 
Я не верю тем, кто рассказывает об Уэнделле 
Стивенсе всякую чепуху, не верю, что он мог 
бить и истязать детей. Я-то знаю его лично...»  
 
 
 

 
/Продолжает Михаил ГЕРШТЕЙН:/ 
 
В длинной речи Уильяма Купера правдой было 
только то, что он родился 6 мая 1943 года в 
семье военного и, избрав «семейную» карьеру, 
успел повоевать во Вьетнаме. Дальше 
начинаются кое-какие нестыковки. 



 
Летом 1990 г. редакция журнала «UFO 
Magazine» во главе с уфологом Доном Эккером 
предприняла расследование -- что кроется за 
россказнями о «сокрытии шокирующей 
правды об НЛО». Результат был опубликован 
Эккером в серии статей под названием 
«Брехуны», две из которых были посвящены г-
ну Куперу персонально («UFO Magazine», Vol. 5, 
№4-5). Я не буду полностью их пересказывать 
и остановлюсь только на некоторых 
выдающихся моментах.  
 
Купер впервые появился в «околотарелочной» 
тусовке летом 1988-го, забросив в 
организованную любителями аномального 
компьютерную сеть ParaNet уже известный 
вам рассказ о том, как он наблюдал гигантские 
НЛО с борта подводной лодки. Рассказ был 
воспринят «на ура», и Купер сделал 
следующий шаг. Тщательно собрав ходившие 
по этой сети слухи, связанные с «делом 
Бенневица» и сомнительными документами 
«Маджестик-12» (об этом мы уже писали в 
«UFO Навигаторе», вып. 1 за 2000 год), он 
заявил, что-де сам лично видел секретные 
документы об НЛО и пришельцах во время 
своей службы при штабе Тихоокеанского 
флота. Только вот незадача: на флоте не было 
постоянно действующей разведгруппы, 
подготавливающей разведсводки для 
командующего флотом. Капитан третьего ранга 



Рон Морсе рассказал, что командующий 
получает обычные сводки, а если необходимо 
что-то специально подготовить для каких-либо 
целей, собирают временную группу, все члены 
которой по исполнении работы немедленно 
возвращаются к своим прежним обязанностям. 
Ни одна из таких групп не работала больше, 
чем две недели.  
 
Более того, Купер рассказывал Джону Лиэру и 
бывшему журналисту из «Las Vegas Bullet» 
Тони Пелхэму совершенно другую версию – 
что он не был участником штабной 
разведгруппы, а просто «стащил документы, 
снял с них копии и положил на место». Он, мол, 
во время ночного дежурства подождал, когда 
молодой лейтенант пойдет попить кофе, и 
каким-то образом залез в секретные досье. 
Удивленный Пелхэм спросил, уж не пришлось 
ли ему еще и взломом заниматься, но Купер 
ничего не ответил. Тогда Тони спросил, где же 
копии секретных бумаг. Тот не замедлил 
заявить, что их у него сейчас нет – сгорели во 
время пожара в гараже. На вопрос, где стоял 
гараж и когда именно это произошло, Купер 
отказался отвечать, так что «Тони не смог 
проверить записи в полиции или пожарной 
службе, которые могли бы подтвердить его 
историю».  
 
Вообще Купера очень часто ловили на том, что 
сначала он говорил одно, а потом совсем 



другое. Например, сначала он заявлял, что 
«проект Luna» – это проект изучения 
постоянной базы инопланетян на обратной 
стороне Луны, которую наблюдали многие 
астронавты, а потом стал утверждать, что это 
кодовое названия подземной базы 
пришельцев близ Дульсе, штат Нью-Мексико. 
Ловили его и на том, что он не способен 
отличать фантастику от реальности. В лос-
анджелесской речи он ссылался на 
фантастический роман Уитли Стрибера и не 
менее фантастический роман «Альтернатива-
3» (1979). На конференции в Модесто (шт. 
Калифорния) он окончательно утратил связь с 
реальностью. На вопрос, сколько типов 
пришельцев посещают Землю, Купер ответил: 
«Четыре типа, только четыре. Один из них 
очень похож на людей; они даже играют 
«оранжевых» в телевизионном сериале 
«Чужой народ»! 
 
Вместо того, чтобы громко рассмеяться, Дон 
Эккер позвонил Ирене Кэган – женщине, 
которая набирала актеров для 
фантастического сериала «Чужой народ», и 
услышал, что «все актеры, игравшие в нем 
пришельцев, являются людьми – ведь я сама 
их нанимала».  
 
Его облик стал окончательно ясен после 
скандала с Майклом Кэлланом и Дугласом 
Дином, антрепренерами из Голливуда. Они 



организовали Куперу тур с лекциями по стране 
и всячески «раскручивали» облик 
несгибаемого борца за правду, получая с этого 
неплохой процент. Но они еще не знали, с кем 
связались. Когда Купер увидел, сколько денег 
приносит показ себя самого, он попытался 
избавиться от Майкла и Дина, невзирая на 
контракт. Когда это у него не получилось, Купер 
залил в себя немеренное количество алкоголя 
и не менее десяти раз звонил обеим 
антрепренерам, угрожая убить их и разгромить 
все их имущество. Пришлось вмешаться 
полиции, которая, однако, не успела помешать 
Куперу изрезать все четыре колеса у машины 
Дугласа Дина.  
 
Первая и последняя попытка привезти 
скандального лектора в Европу тоже 
закончилась нехорошо. Купер взял деньги, 
авиабилет и все прочее, а потом вдруг 
потребовал еще пять тысяч дейчмарок. 
Приглашающая сторона в лице Михаэля 
Хеземанна отказалась платить, и тогда Купер 
просто-напросто взял и не поехал, а уже 
полученные деньги отдавать отказался.  
 
Дону Эккеру, который попытался узнать 
мнение «противоположной стороны», Купер 
сказал: «Что ты там собираешься намарать 
для своего  помойного журнальчика? Я не 
верю тебе и всем, кто с тобой связан...» 
 



Когда первая статья из цикла «Брехуны» 
появилась на свет, Купер обозвал Дона Эккера 
«агентом ЦРУ и тайного правительства» и 
звонил с угрозами в редакцию, требуя 
немедленно напечатать опровержение, а не то 
он-де за себя не ручается. Однако в то время 
дело ограничилось грязной руганью и 
сочинением совершенно неприличной пародии 
на «UFO Magazine» в издаваемом Купером 
небольшом бюллетене.  
 
Норио Хаякава, лично знавший Купера с 1989 
года, писал, что он, «...помимо множества 
прочих негативных черт, никак не мог 
справиться со своим пьянством». Билл 
Гамильтон вспоминает, что Купер, напившись 
по самое не могу, угрожал своему бывшему 
другу Джону Лиэру оружием, крича, что 
пристрелит его. Рано или поздно это должно 
было закончиться плохо... 
                                      
 



 
ПРИНЦИПИАЛЬНО 

НОВОЕ 
 
 
 
 В мире есть небольшое число 
уникальных людей, о которых этот 

мир знает мало, потому что эти люди мало 
заняты делами этого мира. Один из таких людей 
— Василий ЛЕНСКИЙ, сооснователь 
Международной Верховной Академии. Ниже 
публикуется выдержка из его книги, где всё 
написанное — его личный опыт.  

 
 
 

В. Ленский 

 
 «/Моё. — Ред./ тело оторвалось от 
площадки и зависло в пространстве. Это мне 
тоже было известно. Антигравитации нет. Это 
выдумки двухполярных мозгов. Также как нет 
антимира с зеркальными свойствами. Но 
существуют две различающиеся двухполярные 
системы, в которых одна система 
взаимодействий Чи увязывает всё в массу: 
земли, животных, деревьев, мыслей, 
философий, миропониманий, — а другая 
система не является антимиром. Она 
разблокирует всю эту массу материи, ума и 



духа. "Блаженные нищие духом, ибо их есть 
Царствие Небесное", говорит Иисус Христос с 
позиции разблокирующей массу системы. Он 
не сказал: "Блаженные богатые духом", так как 
массу создает система ХУМ, а разблокирует ее 
система ТАО. Это всё касается 
двухполярности. В трехполярном пространстве 
нет двузначных отношений ни в наработке 
массы, ни в разблокировке ее. Там просто нет 
двухполярных связей, а это, в частности, и  
означает, что нет гравитации.»  
 
======================================== 
 
 

 

 
 

Иллюстрация к теории (ПРАКТИКЕ!) В.Ленского 



 
 
 

Машинист 

       пообщался.. 
 
 
 

 

 

Все началось с того, что десять лет назад 
Василий Федорович Маликов тяжело 
заболел. Полгода пролежал в 
терапевтическом отделении больницы в 
Самаре. Однажды почувствовал усталость, 
выпил стакан чаю и уснул. И приснилось ему, 
что летит он вместе с кроватью куда-то вниз, 
как в шахту, и чувствует, что дно уже близко, 
и сейчас он разобьется. Но тут снизу ударил 
яркий свет, и поток выбросил его кровать 
обратно в палату. Сквозь сон услышал 
Маликов, как его сосед по палате говорит 
врачу:  
 
- Добудиться не можем. Сказал, чтобы 
вечером в пятницу разбудили, а сейчас уже 
вторник. Три дня прошло.  
 



Тут Василий Федорович открыл глаза и 
почувствовал страшный голод. Сосед по 
палате ел сало и ему отрезал, лучком угостил. 
 
Выписали его, вернулся домой в Абдулино. 
Записался в поездку. Пришел в вагонное 
депо. Увидел толпу людей, человек 15, все 
смотрели в одну сторону - за речку, там, где 
Перова мельница. На небе висел странный 
диск, похожий на луну.  
 
- НЛО! - пояснили ему.  
 
- Да бросьте. Ни в Бога, ни в черта не верю. 
Наверное, зонд синоптики запустили, - 
махнул он рукой и пошел к своему 
электровозу.  
 
Двинулись в путь. Всё было как обычно, 
тормоза исправно работали, поезд не 
опаздывал. Но когда стали подъезжать к 
станции Филипповка и оставалось до нее 
километров 20, помощник машиниста, 
молодой парень, как закричит:  
 
- Дядя Вася, на нас падает луна!  
 
Посмотрел: справа - круглая луна, а слева - 
шар такой же величины. Шар голубоватый, 
внутри него как будто что-то переливается. 
Нажимает Маликов на кнопку "бдительность 



машиниста", а кнопка не подчиняется. 
Включает локомотивную сигнализацию, но та 
заиграла разными огнями - не работает.  
 
Вызывает по рации дежурного на станции 
Филипповка - никакого ответа, не слышат их. 
Обнаруживают Маликов с помощником, что 
электровоз не работает - приборы 
отключились, двигатель. А поезд между тем 
продолжает двигаться за диском со 
скоростью семьдесят километров в час. 
Тормозят машинисты - скорость не 
уменьшается. Включают экстренное 
торможение - никаких изменений. У станции 
шар оторвался от поезда и, обогнув ее, снова 
встретил движущийся состав. Впереди - гора. 
Поезд с той же скоростью взбирается на нее. 
Дальше - уклон. Если пустить состав с такой 
горки, то он разовьет скорость километров 
200 и слетит с рельсов. Машинист подумал, 
что единственный шанс остаться в живых, - 
прыгать сейчас. Только сказал об этом 
помощнику, как услышал:  
 
- Не прыгайте, всё у вас будет нормально.  
 
В действительности слова не звучали. Было 
ощущение, что кто-то залез к Маликову в 
голову и передал информацию. Он был 
уверен, что общаются с ним с диска.  
 



- Мы сейчас улетим, - утешили его и 
предложили: задавайте любые вопросы.  
 
Помощник ничего этого не слышал. Василий 
пересказал парню то, что ему передали.  
 
- Не умру ли от своих болезней? - спрашивает 
машинист.  
 
- От этих болезней не умрешь, - отвечают ему.  
 
- А женщины у вас на шаре есть? - просит 
спросить помощник, парень здоровый и 
молодой.  
 
- Есть, - отвечают. - У нас две женщины и 
четверо мужчин.  
 
- Что нас на земном шаре ожидает? - 
спрашивает дядя Вася.  
 
Ответа не последовало, но появился на небе 
второй диск, внутри которого двигались 
человечки.  
 
Тут помощник, зрение у которого острее, 
ахает:  
 
- Да это же земной шар. Ты приглядись! 
Женщины стоят, мужчины с бородами - и у 
каждого лопата. Могилы копают! Кресты 



стоят, а могилы еще не вырыли. Кто по пояс, 
кто по щиколотку в землю вкопались.  
 
Помощником Василия Федоровича в ту 
поездку был парень по имени Игорь из 
Авдеевки. Где он сейчас, дядя Вася не знает. 
Знает только, что Игорь воевал в Чечне и с 
орденом оттуда вернулся.  
 
Узнали железнодорожники в ту роковую 
поездку, что у существ, которые вступили с 
ними в контакт, нет ни времени, ни места 
жительства. Исчезла летающая тарелка на 22-
м километре после Филипповки. "Земной 
шар" как будто растворился в воздухе, диск 
НЛО метнулся под прямым углом вверх и 
скрылся. И тут поезд встал как вкопанный —  
ехали-то они на торможении. Все системы 
проверили - работают. Осмотрели колеса - 
никаких повреждений. Приехали в Кинель, 
Василий Федорович сразу позвонил 
диспетчеру и все рассказал.  
 
- Докладывать никому не буду, все равно не 
поверят, - ответил тот, - и вам не советую. 

 

 

"Сибирский календарь",  

Красноярск, 05.09.2001 



Заглянувшие в 

будущее 
 
 

    Татьяна САМОЙЛОВА 

 
 
         Когда  лет   пятнадцать  назад  в   СССР  
была  снята  цензура   в  СМИ  на 
«аномальщину»,   появились  независимые   
сообщения  о   странных  событиях неподалеку  
от бывшего  «дома  Берии». Свидетели  
сообщали о  возникновении странных  звуков  - 
рева  мотора  невидимого  автомобиля, шагов,  
разговора невидимых людей. Но как-то  раз 
одной москвичке удалось увидеть 
«хрональное кино» - правда, в другом  месте. 
Она шла по Новоколенному переулку, но вдруг 
резко   остановилась  возле   бывшего   дома  
Веневитинова:   она  услышала непривычный 
звук  - стук  копыт по мостовой  за поворотом. 
В  ту же секунду женщина отчетливо увидела 
булыжник  на мостовой и ощутила какую-то 
странную прозрачность воздуха - все 
предметы выглядели поразительно отчетливо. 
Из-за угла  показалась  карета, из  которой  
«выпорхнул»...  Пушкин! В  цилиндре, коротком  
плаще-накидке,  с тросточкой  в  руках. 
Подпрыгивающей  походкой, играя тростью, он 
прошагал к дому Веневитинова и скрылся в 



подъезде. Карета поехала дальше по переулку.  
Прозрачность воздуха исчезла, и булыжник 
снова превратился в асфальт. 
 
Среди  испытавших  на  себе  подобное  
странное явление  были  и  известный 
исследователь  профессор  Айвен Сандерсон  
и  его  жена. Совершая  вечерний моцион,  
супруги вдруг  загадочным  образом оказались  
на улице  старинного города.  Именно 
Сандерсон  назвал это явление  темпоральной 
телепортацией, когда человек  мгновенно 
преодолевает  не только пространство,  но и 
время. 
 
Еть и  уникальный случай, когда свидетелями  
подобного события стали сразу шесть человек.  
Письмо, содержавшее  эту историю, с 
подписью  почти всех ее участников поступило 
в Центральную комиссию по аномальным 
явлениям. Само же письмо  написал бывший  
партизан, учитель  из Минска А.  Короткевич.  
 
     «Зимой 1942 года мы получили задание 
захватить, а если не удастся, уничтожить 
одного высокопоставленного эсэсовца, при  
котором должны были находиться  важные 
документы. Двое наших «охотников»  со 
«зверобоем»  -  противотанковым ружьем  - 
заняли  позицию с одной стороны шоссе, мы 
четверо - на  противоположной, чтобы 



подавить охрану, если машина будет с 
сопровождением. 
 Солнце садилось  за горизонт,  и быстро 
темнело. Мы  уже начали нервничать, что 
операция сорвется, -  немцы опасались ездить 
по ночам. И вдруг внезапно вокруг как-то 
странно посветлело: солнце у горизонта 
светить ярче не стало, небо по-прежнему 
оставалось серым, но над шоссе словно 
образовался световой купол  или  туннель.  И  
из  этого купола  совершенно  беззвучно  
появились автомобили.  Таких мы  никогда не  
видели - приземистые,  разноцветные, без 
привычных  крыльев над  колесами,  с 
громадными  стеклами, они  производили 
фантастическое впечатление. Потом вдруг 
показался необычной формы автобус в виде 
наполовину остекленного прямоугольного 
ящика. Мы отчетливо видели солнечные  блики 
на  стеклах, хотя настоящее солнце было 
совсем  в другой  стороне. В  окнах автобуса  
прекрасно были видны  люди, в основном,  
женщины и дети,  все одетые  по-летнему, но в  
непривычной яркой одежде и без головных 
уборов. Мы еще ничего не понимали, но сразу 
заметили, что  на номерах стоят  русские 
буквы,  а затем мимо  промчалась приземистая 
длинная машина с надписью  на борту «Скорая 
помощь». Все это было настолько невероятно, 
что  на какое-то  время мы забыли  и о задании,  
и о непрерывно подстерегающей  нас  
опасности.  Поражала  полная  беззвучность  



явления  и отсутствие воздушной волны от  
стремительно мчащихся машин - на 
придорожных кустах  не  шелохнулась  ни одна  
снежинка.  Продолжалось  это чудо  минуты 
три-четыре, затем все снова  потемнело, а 
машины словно растаяли в воздухе. И  
вовремя:  вдали  послышался  шум 
приближающегося  немецкого  автомобиля. 
 
 После войны  я много  раз приезжал зимой  
на это самое  место, но увиденное больше не  
повторилось. Лишь через 30 лет, когда  на 
наших дорогах появились  «Икарусы» и  
«Волга»-фургон ГАЗ-24,  я узнал  и свой  
автобус, и «скорую». 
 
 Естественно,  что  многое из  случая,  
описанного А.Короткевичем,  остается 
непонятным. Но заглянем еще раз в историю. 
 
 В  шотландских летописях  описан случай,  
когда один монах  решил навестить соседний  
горный монастырь.  Спустившись  в долину,  
он узрел  невероятное: прямую как стрела 
дорогу, на которой лежали блестящие 
металлические полосы, а  по ним, прямо  ему 
навстречу,  мчалось огнедышащее чудовище!  
Лишь через несколько  сотен лет  вдоль  
долины действительно  была проложена  
железная дорога. 
 



 А вот  что сообщал  в  Комиссию  по 
аномальным  явлениям наш  современник, 
моторист  Тимур  Долдасбеков, когда  волею  
случая высадился  на остров  в Аральском   
море,   название   которого (Барса-Кельмес)  
переводится  с   казахского   как «Пойдешь - не 
вернешься». 
 
 Мы проходили мимо острова, когда у нас 
полетел подшипник. Пришлось подойти к  
берегу. С  ремонтом до  вечера справились,  и 
перед отплытием  я захотел прогуляться  по 
острову.  Вдруг  вижу свет,  но какой-то  не  
такой, синий. Подошел ближе. Вижу 
проволочное заграждение, как на военном 
объекте. За ним -  домики  одноэтажные,  
крытые   металлом.  Между  домами  ровная,  
словно бетонная,  площадка,  на  ней  какие-то  
цистерны, по  форме  странные,  на летающие 
тарелки  похожие. Вокруг площадки вторая  
изгородь, только пониже. Между  цистернами   
что-то  вроде   антенны  -  стальная   труба,  
штопором скрученная.  Только  в нее  зачем-то  
вставлена прозрачная  труба. По  виду словно  
пушка получилась. Между  цистернами ходят  
люди в неизвестной мне форме. Такая светлая, 
брюки узкие. Площадка ярко светилась, хотя 
ламп видно не было. 
 
Вернулся на судно, из головы не выходит: что 
это за странная военная часть? Часовых нет. У 
самой  проволоки стоял, руками трогал ее. 



Никого не видел. И дома,  хоть  на  казармы  
похожи,  без  окон. Утром  решил  снова  
сходить, посмотреть. Ничего не нашел. Даже 
следов не  осталось. Рассказал ребятам, они 
смеяться стали. А мой земляк  Ерали смеяться  
не стал,  он сказал,  что видел  все это на  том 
же месте. Только давно, лет пять назад». 
 
Еще  10-12  лет назад  наука  просто  
отказывалась комментировать  подобные 
сообщения  -  сама мысль  о  возможности 
путешествий  во времени  считалась 
антинаучной. Но вот в конце 80-х в прессе 
появилось сенсационное сообщение: 
американский физик  К. Торн, а  затем и его 
коллеги,  теоретически, в рамках общей   
теории  относительности,   обосновали   
принципиальную  возможность путешествия  
во  времени.  Затем  свои  теории  
хронопереходов  обосновали англичанин С. 
Хокинг и в СССР профессор И. Д. Новиков. И, 
как говорил Эйнштейн, человек не изобретает 
новые законы природы, он лишь открывает те, 
которые в ней давно реализованы. 
 
 
 

 
 
 



Дж. Мэк 

ВСТРЕЧИ  С  ПРИШЕЛЬЦАМИ 
(Выдержки) 

 
1994 by John E. Mack, М.О. 
М., КРОН-ПРЕСС, 2000 
ISBN 5-232-0107I-9 
Книга издана в 1995 году. 
  
"Мне кажется, они заинтересованы в том, 
чтобы Земля оставалась  такой,  как  прежде,  
чтобы  использовать  ее  для   своих 
исследований.  Они  боялись,  что все люди 
вымрут и им будет не на ком 
ставить опыты". 
 
По словам Джо,  подобные репродуктивные 
акты требуются для того, чтобы "человек  не  
потерялся,  не пропал его род,  так как люди 
оказались в беде...  Надвигается  шторм,  -  
продолжал  Джо,  -   электромагнитная 
катастрофа,    вызванная   "негативными"   
технологиями,   созданными человеком.  
Оплодотворенную яйцеклетку  Адрианы  
можно  изъять,  чтобы вырастить в инкубаторе 
младенца,  имеющего в себе много 
человеческого. Если люди совсем вымрут,  у 
нас останутся их дети". Джо рассказал, что 
программа   гибридизации   имеет  
эволюционное  значение,  ее  цель  - сохранить 
"человеческое семя" и  обеспечить  
"скрещивание"  с  другими 
видами. 



По словам  Питера,  пришельцы  изучают  
человеческие  эмоции.  Любовь, сострадание,  
гнев - равно далеки им.  Существа хотят  
понять  природу этих эмоций, в каком органе  
они зарождаются,  для чего служат.  Из-за этих 
непонятных эмоций они постоянно находятся 
настороже.  Они опасаются, что им будет 
объявлена война, они боятся навлечь на себя 
гнев человечества, поэтому действуют с 
большой осторожностью. 
Я пытаюсь выяснить,  зачем пришельцам наши 
эмоции.  По версии  Питера, пришельцы  
имеют с человеком общие корни.  Только в их 
развитии акцент пришелся на разум,  и эмоции 
со временем отмерли,  атрофировались. А у 
людей эмоции всегда были на первом плане, и 
человек действует, движимый 
эмоциями.  Пришельцы  хотели  бы,  вероятно,  
позаимствовать   у   нас 
эмоциональности. 
Как говорит Питер,  пришельцы эмоционально 
тусклые,  они хотят кому-то посочувствовать,  
но у них это не получается.  Впрочем,  за их 
глазами 
угадываются другие глаза,  в глубине.  
"Заглянув в них, я понимаю, что 
существо хотело бы  меня  приласкать,  но  ему  
нужна  для  этого  моя 
помощь". 
Когда Питер это говорит,  в его голосе слышны 
слезы.  Я спрашиваю его, что  вызывает  у  
него  грусть.  Он  отвечает,  что   чувствует   



себя недостаточно  сильным,  чтобы защитить 
своих ближних.  Ближними,  надо 
полагать, он считает пришельцев. 
По словам  Питера,  гибридное  племя  будет  
рассеяно по разным частям 
света,  чтобы участвовать в процессе 
обновления населения. Кроме того, 
гибридные  люди  должны стать носителями 
новых знаний,  обеспечивающих человечеству 
лучшее будущее. 
Я спросил у Питера о судьбе "простых" людей. 
Питер ответил, что многие 
из  нас  выживут,  но значительная часть 
человечества будет уничтожена 
инфраструктурой  созданной  им  же  
цивилизации.  Общественные   устои 
рухнут.  Я спросил,  что мы,  люди, должны 
делать, узнав об этом  предстоящем нам 
Апокалипсисе.  Питер ответил,  что  находит  
вполне  естественным  мое активное  участие  
в движении за запрещение применения атома в 
военных целях.  Тем  самым  он  дал  понять,  
что  люди  могут   предотвратить катастрофу. 
Мой пациент сказал,  что на Землю должен 
обрушиться "пузырь",  подобие 
громадного воздушного шара,  но 
наполненного водой.  Он задушит Землю, 
заставит ее захлебнуться. 
  



ТАК ЛИ УЖ ПРЕЗРЕННЫ КОНТАКТЕРСКИЕ 
СООБЩЕНИЯ? 
 
Евгений ЛЕВАШОВ 
 
В 1991 году в Америке, в г. Пасадена, штат 
Калифорния, женщина по имени Верлена 
Кроуфорд издавала свой небольшой 
бюллетень под названием «Взгляд вовнутрь», 
в котором, в частности, публиковала данные 
контактирующего с ней космического существа 
по имени Иксака. Этот Иксака ей, среди 
прочего, сообщил в 1991 году, что с 11-го 
января 1992 года Земля вступает в 4-е 
измерение и что, начиная с этой даты, 
одиннадцатого числа каждого месяца Земля 
будет получать очередное ускорение и с 
каждым таким толчком перемещаться на более 
высокий (более тонкий) уровень 4-го 
измерения. Так, например, в июне 1991 года 
Земля находилась на 5-м уровне 4-го 
измерения, а 11-го сентября 1991 года  — на 7-м 
уровне ( — по словам Иксаки). Всего в 4-м 
измерении 33 уровня. В январе 1992 года 
Земля, по его словам, окажется на 11-м уровне 
4-го измерения, и так далее.  
 
С тех пор прошло десять лет, и можно сделать 
некоторые выводы. Как мы знаем, в четверг 11-
го  сентября 2001 года два самолета разрушили 
две башни-небоскреба Всемирного Торгового 
Центра (WTC) в Нью-Йорке в штате Нью-Йорк.  



Поэтому можно поразмыслить над 
следующими датами, приводимыми известным 
контактёром Ури Геллером: 
 
1. Дата атаки самолетов — 11 сентября (9.11). 
Сумма цифр (9+1+1) = 11. 
 
2. 11-е сентября — 254-й день года. Сумма цифр 
(2+5+4) = 11. 
 
3. После 11-го сентября до конца года осталось 
111 дней; читается слева направо и наоборот и 
как угодно — всё равно 11. 
 
4. Первый атаковавший самолет летел рейсом 
номер 11 и имел на борту 92 пассажиров; 9+2 = 
11. 
 
5. Второй атаковавший самолет летел рейсом 
номер 77 (нетрудно видеть, что это тоже 11) и 
имел на борту 65 пассажиров (6+5=11). 
 
6. Обе башни Всемирного Торгового центра 
строились с 1966 по 1977 годы, то есть 11 лет. 
 
7. Сам вид этих высоких рядом стоявших 
башен-небоскребов напоминает две единицы, 
поставленные рядом. 
 
8. Само слово «небоскрёбы» (по-английски 
«skyscrapers») насчитывает 11 букв. 
 



9. Телефон службы спасения г. Нью-Йорка (что 
мы в России тоже недавно собезьянничали) — 
911. 
 
10. Почтовый код города Нью-Йорк в Америке 
— 10001; нули Вы, конечно, уже выбросили... 
 
11. Сами слова «город Нью-Йорк» (по-
английски «New York City») насчитывают 11 
букв. 
 
12. Штат Нью-Йорк присоединился к 
объединявшимся штатам ОДИННАДЦАТЫМ.  
 
13. Теперь самое высокое здание в Нью-Йорке 
— небоскреб Эмпайр Стейт; тоже 11 букв 
(“Empire State”). 
 
14. Имя организатора атаки на этот же 
Всемирный Торговый Центр в 1993 году — 
Рамзи Юсеф (“Ramzi Yousef”); тоже 11 букв.  
 
15. Имя пилота первого самолета сентябрьской 
атаки нынешнего 2001 года — Mohammad Ata 
(11 букв). 
 
16. Международный код региона Иран/Ирак — 
119 (сумма 11 и 11-9). 
 
17. Названия авиакомпании, которой летели 
самолеты, — “American Airlines”. В начале две 



буквы «А», которые в нумерологии всегда 
соответствуют единице. Имеем опять 11. 
 
18. Базовое число годов 1939-го и 1993-го — 
«11». Именно в 1939 году официально 
окончилась Первая мировая война, причем и 
дата официальная — 11-е ноября, то есть 
«11.11»; очень похоже на данные Иксаки  через 
Верлену Кроуфорд... 
 
19. В прессе отмечался номер дома, в котором 
жил кто-то причастный к катастрофе WTC (не 
помню, кто): 10001. Во всяком случае, точно как 
код Нью-Йорка (пункт 10  выше)... 
 
 
 Любопытно будет посмотреть и на 
следующие, хотя и менее убедительные, 
данные: 
 
20. Английское написание календарной даты 
катастрофы — «Thursday Sept» («четверг, 
сентябрь») — 11 букв. 
 
21. С окончания Второй мировой войны к 2001 
году прошло 56 лет (сумма 11). 
 
22. День Независимости Америки ежегодно 
отмечается 4 июля: 4.7 = 11. 
 
23. Первый деятель СССР/России, пошедший 
на сближение с Америкой, Никита Хрущёв, умер 



11 сентября 1971 года: 11-9, и сумма (1+9+7+1 = 
18) =  9.  
 
24. В поисковых операциях останков самолета, 
сбитого украинской ракетой над Черным морем 
в  сентябре того же 2001 года, участвовало 11 
кораблей. 
 
25. И наконец (только что обратил внимание):  
после полугодового перерыва я снова сел за 
написание статьи именно сегодня — девятого 
ноября 2001 года: «9-11»... 
 
 
 
  



 

Еда и группа 
крови 

 
       Кровь несет в организме гораздо больше 
функций, чем считалось еще недавно. 
Определяя восприимчивость организма к 
заболеваниям, к той пище, которую потребляет 
человек, к тем физическим нагрузкам, которым 
он отдает предпочтение, именно группа крови 
является тем ключом, который отпирает дверь, 
ведущую к тайнам здоровья и долголетия, 
физической активности и эмоциональной 
выносливости. 
        Особенно поразительна связь между 
группой крови и режимом питания. Ее долго не 
признавали специалисты, хотя давно ощущали: 
есть какое-то упущенное звено в понимании 
процесса, ведущего либо по пути прекрасного 
самочувствия, либо по тропе гнетущей болезни. 
Должна существовать определенная причина 
столь многих парадоксов, встретившихся в 
исследовании рационов питания и 
выживаемости при заболеваниях. Где 
объяснение тому факту, что одинаковая диета 
одной группе людей позволяет сбросить вес, а 
другой - нет? Отчего некоторые сохраняют 
телесную бодрость, здравый ум и твердую 
память до глубокой старости, а у иных 
моральные и физические силы истощаются 

 



гораздо раньше? Анализ крови дает 
возможность разрешить эти загадки природы. 
 
        Группы крови являются беспримерно 
фундаментальными характеристиками живого 
существа, утверждает Питер Д'Адамо в своей 
книге "4 группы крови - 4 пути к здоровью". Это 
ключ ко всей иммунной системе организма, 
контролирующий влияние вирусов, бактерий, 
инфекций, химических веществ, стрессов и всех 
прочих внешних факторов и условий, с 
которыми имеет дело иммунная система. 
Подчиняясь мудрости природы, группы крови 
по большому счету не изменялись от времен 
появления человека и до наших дней. Это 
роспись наших древних предков на вечном 
пергаменте истории. 
 
        С истории и начнем. Человечество вовсе не 
начало свою эволюцию на Земле с отличиями в 
крови у разных индивидуумов. Отнюдь, 
кроманьонцы, появившиеся примерно 40 тысяч 
лет назад, обладали одной группой - первой. 
Это и поныне самая распространенная кровь на 
всех континентах. 
 
        В каждом человеке с первой группой крови 
генетически заложены сила, самостоятельность, 
отвага, интуиция и неистощимый оптимизм - те 
факторы, которые помогли выжить нашим 
далеким предкам. Подпитка продуктами с 
высоким содержанием белка обеспечивает 



выносливость и крепость. Эти люди наилучшим 
образом реагируют на тяжелые физические 
нагрузки, а при их отсутствии падают духом, 
становятся вялыми и набирают вес. 
 
       И еще одно качество обладателей первой 
группы: они не боятся риска. Так, первая группа 
была у знаменитого гангстера Аль Капоне. 
Имеет первую группу и Михаил Горбачев - 
самый, пожалуй, рискованный президент в 
мире. 
 
      Но вернемся к кроманьонцам. Питаясь 
исключительно мясом, они передвигались по 
планете, перемещаясь из Африки в Европу и 
Азию и истребляя громадные количества 
крупных животных до такой степени, что надо 
было приниматься за поиски другой пищи. И 
похоже, они очень быстро стали всеядными: в 
пищу пошли речная и морская рыба, ягоды, 
личинки, орехи, корни и небольшие животные. 
 
       А новая пища определила и новый образ 
жизни. Между 25 и 15 тысячами лет до н.э. в 
Азии возникло земледелие и скотоводство. И 
это вызвало грандиозные перемены. Теперь 
люди стремились не к объединению во 
временные охотничьи группы по принципу 
силы и выносливости, а к созданию постоянных 
общин со стабильными внутренними 
отношениями. А всё возрастающая скученность 
населения 



вызвала взрыв инфекционных заболеваний, 
косивших людей направо и налево, и против 
которых организм обитателей неолита 
постепенно находил новые способы борьбы, 
становясь все более устойчивым к атакующим 
его микробам. Такие радикальные изменения в 
образе жизни и питании спровоцировали 
полную перестройку пищеварительного тракта и 
иммунной системы, что обеспечило лучшее 
усваивание культивируемых злаков и других 
продуктов земледелия. Со временем 
пищеварительная система людей утратила 
способность справляться с сырой пищей. Это и 
привело к возникновению второй группы крови, 
которая выделилась посредством мутаций из 
первой. 
 
      Третья группа крови развилась примерно за 
10-15 тысяч лет до н.э. в холодных и 
бесплодных предгорьях Гималаев на 
территории нынешних Пакистана и Индии, куда 
некоторая часть людей была вытеснена из 
жарких и пышных саванн Восточной Африки. 
Ориентация на приручение животных и 
развитие скотоводства отразилась в рационе 
их питания, состоящем из мяса и продуктов 
переработки молока, что и вызвало 
дальнейшую мутацию крови. 
 
      Из всех групп крови третья имеет наиболее 
выраженное географическое распределение. 
Она распространена на территории, похожей на 



огромный пояс, начиная с евроазиатских 
равнин и заканчивая полуостровом 
Индостан. По направлению от Японии, 
Монголии, Китая и Индии к Уральским горам 
концентрация "носителей" крови этой группы 
увеличивается, а далее к западу уменьшается, и 
на западных окраинах Европы ее уровень 
низок. 
 
       И наконец, четвертая группа крови - самая 
редкая, встречается менее чем у 5 процентов 
населения. И самая "новая": двенадцать - 
пятнадцать веков назад ее еще не было вообще. 
Она появилась в результате смешения второй и 
третьей групп, когда орды варваров буквально 
прошили насквозь многие отжившие свой век 
цивилизации и расселились на всей территории 
Древнего Рима. Взаимные браки завоевателей и 
покоренных и обусловили возникновение 
этой группы. Ее обладатели унаследовали 
стойкость к болезням от второй и третьей групп, 
их иммунная система производит более 
специфицированные антитела против 
микробов-возбудителей болезни. Это сводит к 
минимуму склонность организма человека к 
аллергиям, однако существует повышенная 
предрасположенность к некоторым 
злокачественным опухолям. 
 
         Такова история. Что касается практики, то 
открытие роли, которую играет группа крови 
для организма, вызвало, можно сказать, волну 



энтузиазма среди специалистов, начавших 
приписывать ей совсем уж удивительные 
свойства. Так, в Японии убеждены, что тип 
крови определяет индивидуальность человека. 
Проведение анализов и учет группы крови 
воспринимаются там очень серьезно. 
Менеджеры-кадровики учитывают эти данные 
при найме сотрудников на работу, специалисты 
по маркетингу - для предсказания спроса на 
предполагаемую продукцию, большинство 
людей - для выбора друзей, романтических 
партнеров и спутников жизни. Мгновенно стала 
бестселлером книга "Ты - это твоя группа 
крови", в которой содержатся описания 
особенностей характера и рекомендации для 
людей с разными группами крови – как надо 
поступать, чтобы хорошо жить, на ком следует 
жениться, какие страшные последствия вас 
постигнут, если вы проигнорируете данный 
совет...               
        Наверное, есть здесь рациональное зерно, 
хотя специалисты относятся скептически ко 
многим этим советам. Среди них и Питер 
Д'Адамо. Он не верит, что друга жизни или 
романтического партнера следует выбирать по 
группе крови, иначе грозит какая-то "духовная 
несовместимость". У него вторая группа, и он 
очень любит свою жену Марту, у которой кровь 
первой группы, и они прекрасно живут вместе 
уже много лет. 
 



       Питер Д'Адамо уверяет: да, группа крови 
определяет личность человека, но многое мы 
здесь еще не знаем, многое еще предстоит 
исследовать. Но наиболее исследовано и уже 
неопровержимо - тип крови определяет 
состав питания: какие именно продукты 
полезны для данного организма, а какие - 
противопоказаны. По старинной пословице: 
"Что для одного - лакомство, для другого - 
отрава". И разработал диеты для каждой 
группы. Из составленного им обширного 
перечня приводим только те продукты, которые 
массово употребляются в России. 
 
Первая группа: Сила требует калорий 
 
Продукты, способствующие наращиванию веса:   
     Пшеница и кукуруза - уменьшают 
эффективность действия инсулина. Ухудшают 
интенсивность обмена веществ.   
     Овощная фасоль и темные бобы – 
препятствуют утилизации калорий.   
     Чечевица - замедляет обмен питательных 
веществ.    
     Капуста кочанная, брюссельская, цветная - 
провоцируют гипотиреоз.   
     Молодые листья горчицы - угнетают 
секрецию гормонов щитовидной железы. 
 
Продукты, способствующие сбрасыванию 
лишнего веса:  



     Морские водоросли и другие морские 
продукты, йодированная соль - содержат йод. 
Стимулируют секрецию гормонов щитовидной 
железы. Должны стать главными компонентами 
диеты.   
     Печень - источник витаминов группы В. 
Улучшает эффективность обмена веществ.   
     Красное мясо, капуста листовая, спаржевая 
(брокколи), шпинат - способствуют 
эффективному обмену веществ. 
 
Особо полезные продукты :  
     Баранина, говядина, говяжий фарш, мясо 
ягненка, телятина, печень, сердце, палтус, 
окунь, лосось, осетр, скумбрия, щука, сардина, 
льняное и оливковое масла, грецкие орехи, 
тыквенные семечки, инжир, сливы, чернослив. 
 
Нейтральные продукты:   
     Крольчатина, курятина мясных пород, мясо 
индейки, куропатки, перепелки, фазана, 
цыпленка, утятина, камбала, карп, рак, угорь, 
сливочное масло, сыр из козьего молока, 
соевое молоко и сыр из него, жир печени 
трески, кедровые и миндальные орехи, семена 
подсолнечника, хрустящие хлебцы, чисто 
ржаной хлеб. 
 
 
 
 
 



Чего избегать:   
     Бекон, гусятина, окорок (ветчина), свинина, 
икра, все разновидности и сорта йогурта, козье 
молоко, мороженое, обезжиренное молоко, 
плавленый сыр, прессованный творог, сыры - 
"Бри", "Гауда", "Камамбер", "Невшатель", 
"Пармезан","Чеддер", Швейцарский, Эдамский, 
арахисовое, кукурузное и хлопковое масла, 
арахис, фисташки, чечевица, пшеничный хлеб, 
картофель. 
 
Вторая группа: всеядность от всех болезней 
 
Самый подходящий рацион для лиц со второй 
группой крови - вегетарианский. Таково 
наследие, оставленное им более оседлыми и 
менее воинственными предками, 
занимавшимися земледелием. 
 
Продукты, способствующие наращиванию 
веса   
     Мясо - плохо переваривается. Откладывается 
в виде жира. Повышает содержание пищевых 
токсинов.   
     Молочная пища - затормаживает обмен 
веществ.   
     Фасоль - взаимодействует с 
пищеварительными ферментами, замедляя 
обмен веществ.   
     Пшеница (потребляемая сверх меры) – 
ослабляет действенность инсулина. Ухудшает 
утилизацию калорий. 



Продукты, способствующие сбрасыванию 
лишнего веса   
     Растительные масла - помогают 
эффективному пищеварению. Препятствуют 
отекам.   
     Соевые продукты - помогают эффективному 
пищеварению. Быстро усваиваются 
организмом.   
     Овощи - помогают эффективному обмену 
веществ. Стимулируют мобильность кишечника.   
     Ананасы - улучшают утилизацию калорий. 
Стимулируют мобильность кишечника. 
 
Особо полезные продукты   
     Карп, окунь, лосось-таймень, сиг, скумбрия, 
треска, соевое молоко и сыр из него, льняное и 
оливковое масла, арахис, тыквенные семечки, 
бобы, горох, чечевица, гречиха, абрикосы, 
ананасы, брусника, вишня, голубика, изюм, 
инжир, клюква, лимон, слива, черника, 
чернослив. 
 
Нейтральные продукты   
     Курятина мясных пород. Мясо индейки и 
цыпленка, морской окунь, осетр, щука, 
домашний сыр, йогурт, кефир, козье молоко, 
плавленый сыр, сыр из козьего молока, жир 
печени трески, грецкие, кедровые и 
миндальные орехи, семена подсолнечника, 
персики, финики, яблоки, крыжовник, 
смородина. 
 



Чего избегать   
     Говядина и говяжий фарш, баранина, бекон, 
гусятина, крольчатина, мясо ягненка, куропатки, 
перепелки, фазана, ветчина, свинина, телятина, 
печень, сердце, утятина, камбала, речной рак, 
икра, кальмар, краб, лосось копченый, сельдь, 
сливочное масло, 
мороженое, цельное молоко, те же сыры, что и 
для первой группы, арахисовое, кукурузное и 
хлопковое масла, овощная фасоль, баклажаны, 
пшеничный хлеб, апельсины, 
бананы, дыня, мандарины. 
 
 
 
Третья группа: Южный характер с изюминкой 
 
Люди этой группы обычно крепки и 
недоверчивы. Их организм способен 
противостоять многим серьезным болезням, в 
том числе стенокардии и раку. В их диете 
сбалансированы весьма разнообразные 
продукты. Как образно выразился Питер 
Д'Адамо, она взяла все наилучшее из царства 
животных и царства растений. 
 
Продукты, способствующие наращиванию 
веса   
     Кукуруза - ослабляет действенность 
инсулина, затормаживает обмен веществ, 
вызывает гипогликемию.   



     Чечевица, арахис, гречка - замедляет 
усвоение питательных веществ, уменьшает 
эффективность обмена веществ, вызывает 
гипогликемию.   
     Пшеница - замедляет процесс пищеварения, 
затормаживает обмен веществ, превращает 
пищу в запасаемый жир, а не в энергию, 
ослабляет действенность инсулина. 
 
Продукты, способствующие сбрасыванию 
лишнего веса   
     Зеленые овощи, мясо, яйца, молочные 
продукты с низкой жирностью, печень и ливер 
помогают эффективному обмену веществ. 
 
Особо полезные продукты   
     Баранина, крольчатина, мясо ягненка, 
оленина, палтус, камбала, лосось-таймень, 
морской окунь, осетр, черная икра, скумбрия, 
треска, щука, домашний сыр, кефир, козье 
молоко, йогурт, прессованный творог, сыр из 
козьего молока, оливковое масло, овсяная 
крупа, просо, рис воздушный, пшенный хлеб, 
рисовые лепешки, хрустящие хлебцы, 
баклажаны, морковь, петрушка, свекла, 
листья свеклы, капуста брокколи. 
 
Нейтральные продукты   
     Говядина, говяжий фарш, индейка, фазан, 
телятина, печень, карп, сельдь, корюшка, масло 
сливочное, соевое молоко и сыр из него, сыры: 
"Бри", "Камамбер", "Гауда", "Невшатель", 



"Пармезан", "Чеддер", Швейцарский, Эдамский, 
цельное молоко, жир печени трески, льняное 
масло, грецкие и миндальные орехи, зеленый 
горошек, стручковая фасоль, картофель. 
 
Чего избегать   
     Бекон, гусятина, курятина мясных пород, 
цыпленок, куропатка, перепелка, ветчина, 
утятина, свинина, сердце, белуга, краб, 
креветки, речной рак, копченый лосось, 
мороженое, арахисовое, подсолнечное и 
хлопковое масла, арахис, кедровые орехи, 
семена подсолнечника, фисташки, фундук, 
гречиха, ячмень, чисто ржаной хлеб. 
 
 
 
Четвертая группа: Меню с христианским 
прошлым 
 
Четвертая группа крови биологически наиболее 
сложна. Недаром, как показали исследования 
Туринской плащаницы, она текла в жилах 
Иисуса Христа. Впрочем, исследователи 
подвергают это сомнению, поскольку Иисус 
умер за тысячу лет до того, как появилась 
четвертая группа. 
       Многообразие ее качеств может играть в 
зависимости от обстоятельств и 
положительную, и отрицательную роль. 
Поэтому людям с этой группой наиболее важно 
соблюдать правильную диету. 



 
Продукты, способствующие наращиванию 
веса   
     Красное мясо - плохо переваривается, 
откладывается в виде жира, токсично для 
кишечного тракта.   
     Фасоль - ослабляет действие инсулина, 
вызывает гипогликемию, замедляет обмен 
веществ.   
     Кукуруза - ослабляет действенность 
инсулина.   
     Гречка - вызывает гипогликемию.   
     Пшеница - затормаживает обмен веществ, 
препятствует расходованию калорий, ослабляет 
действенность инсулина. 
 
Продукты, способствующие сбрасыванию 
лишнего веса   
     Морские продукты - способствуют 
эффективному обмену веществ.   
     Молочные продукты - улучшают 
вырабатывание инсулина поджелудочной 
железой.   
     Зеленые овощи - улучшают эффективность 
обмена веществ.   
     Ананасы - помогают пищеварению, 
стимулируют мобильность кишечника. 
 
Особо полезные продукты   
     Баранина, крольчатина, мясо индейки и 
ягненка, лососевые рыбы, морской окунь, 
осетр, скумбрия, треска, щука, сардины, 



домашний сыр, йогурт, козье молоко и сыр из 
него, прессованный творог, сметана, оливковое 
масло, арахис, грецкие орехи, бобы красной 
сои, чечевица зеленая, овсяная крупа, просо, 
рис воздушный, пшенный хлеб, хрустящие 
хлебцы, чисто ржаной хлеб, овсяная, ржаная и 
рисовая мука, баклажаны, батат, капуста 
листовая, капуста брокколи, свекла, сельдерей, 
цветная капуста, чеснок, ананасы, виноград, 
грейпфрут, вишня, клюква, крыжовник, лимон, 
слива. 
 
Нейтральные продукты   
     Мясо фазана печень, икра, карп, корюшка, 
мидия, плавленый сыр, обезжиренное молоко, 
соевое молоко, соевый сыр, сыры "Гауда", 
"Невшатель", "Чеддер", Швейцарский, 
Эдамский, арахисовое масло, жир печени 
трески, льняное масло, орехи миндальные и 
кешью, фисташки, чечевица красная, соевые 
хлопья, ячмень, пшеничный хлеб, пшеничный 
бублик, пшеничная и ячменная мука, брюква, 
брюссельская капуста, зеленый лук, имбирь, 
краснокочанная капуста, кольраби, маслины, 
хрен, салат-латук, абрикосы, арбуз, брусника, 
голубика, груша, дыня, ежевика, изюм, 
мандарины, персики, финики, черника, 
чернослив, яблоки, ягоды бузины. 
 
 
 
 



Чего избегать   
     Бекон, говядина, говяжий фарш, гусятина, 
курятина мясных пород, мясо куропатки, 
перепелки, цыпленка, ветчина, оленина, 
свинина, телятина, утятина, сердце, камбала, 
краб, креветки, копченый лосось, речной рак, 
сельдь, угорь, сливочное масло, мороженое, 
сыры "Бри", "Камамбер", "Пармезан", цельное 
молоко, кукурузное, подсолнечное и хлопковое 
масла, обыкновенная овощная фасоль, черные 
бобы, гречиха, кукурузные хлопья, сдобные 
изделия из кукурузы, макароны из  
топинамбура, авокадо, артишоки, топинамбур, 
острый перец, кукуруза, маслины, редька, 
апельсины, бананы, гранаты, манго, хурма. 
 
 
      Вот такие меню для всех групп крови 
составил Питер Д'Адамо. И уверяет, что с их 
помощью более 4 тысяч его пациентов 
поправили свое здоровье - за короткий период 
у них возросла активность, исчезли лишние 
килограммы, нормализовалась работа 
пищеварительного тракта, улучшилось 
самочувствие тех, кто страдал хроническими 
заболеваниями вроде астмы, мигрени, изжоги. 
Попробуйте и вы следовать этим советам. В 
любом случае вреда не будет. 
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  Через полчаса Данилов действительно ощутил 
приглашение Нового Маргарита и прибыл к нему 
в голубую сферу. Сфера эта плавала в высоком 
замковом зале. Новый Маргарит сидел на 
диване, обитом голубым бархатом. 
Оглядевшись, Данилов увидел мягкие овалы 
книжных стеллажей, заметил слесарные 
приспособления, лабораторные столы, один с 
электронными (а может, и не электронными) 
приборами, другой — явно для занятий черной 
магией. При этом — как бы за стеной — тихо 
звучал сверчок. 
 
  — Да, — кивнул Новый Маргарит, — я не могу 
работать без сверчка. Садись. — И он указал 
Данилову на диван.  
 
— Ну что, Данилов, ты все такой же моложавый 
и изящный. А как находишь меня? Не узнал, 
наверное? 
 



     В своих словах о Новом Маргарите там, на 
Земле, Кармадон был несправедлив. Данилов 
ожидал худшего. Действительно, Новый 
Маргарит постарел и был лыс, как цейлонский 
жрец, но телом он попрежнему оставался 
атлетом. Другое дело, что в юности Новый 
Маргарит был вечно возбужденный и нервный, 
сейчас же он находился в состоянии очевидного 
душевного покоя. Видимо, изведал мыслью 
многое и с этим изведанным был в согласии. 
 
  — Ты изменился, — сказал Данилов, решив, что 
раз "ты", значит, "ты". — Теперь ты серьезный и 
успокоенный. 
  — Успокоенный? Ой ли? — улыбнулся Новый 
Маргарит. Потом спросил: — Ну, как, Данилов, 
жизнь? 
  — Ничего, — сказал Данилов. — Спасибо. А у 
тебя? 
  — У меня, как видишь... 
  — Да, это, конечно, — сказал на всякий случай 
Данилов. 
  — Тебя сюда вызвали? 
  — Да, вызвали, — сказал Данилов. — То есть 
вызвали не к вам, а вообще сюда... 
  — Угу, — согласился Новый Маргарит. 
 
     "Идиотский разговор! — подумал Данилов. — 
Зачем я пришел сюда? Встать, что ли, и уйти?"... 
 
  — Прежде ты редко заглядывал в Пятый 
Слой... 



  — Я многого здесь не понимаю, — сказал 
Данилов. 
  — И я многого не понимаю! — обрадовался 
Новый Маргарит. — И не вижу нужды в 
понимании многого. А в том, что понимаю, 
ничего не могу изменить. 
  — Я думаю, что ты преувеличиваешь, — сказал 
Данилов. 
  — Несомненно, — согласился Новый Маргарит. 
И опять чему-то обрадовался. — А если даже и 
могу что-либо изменить, то не имею желания 
изменять. 
 
      "Не мои ли заботы вызвали эти его слова?" 
— подумал Данилов. Сказал, помолчав: 
 
  — Я, наверное, поэтому и нашел тебя 
успокоенным... Но, может быть, тебе тут 
наскучило? 
 
      Вопрос этот и самого Данилова смутил. Он 
мог быть задан лишь в случае равенства 
собеседников и их потребности в откровениях, 
но разве они были равны и откровенны? Новый 
Маргарит мог сейчас же поставить Данилова на 
место. 
  — Нет, — сказал Новый Маргарит, — не 
наскучило. Тебе вот не наскучила твоя музыка. 
Я знаю, знаю... И мне пока не скучно. Я уже не 
говорю о важном... Меня порой занимает и 
самый нелепый ученый спор. Забавно. Хоть бы 
и пустая перебранка, вроде той, что ты слышал. 



  — Чью же сторону ты бы принял в этой 
перебранке? 
  — Оба правы. И оба не правы. Оба — 
посредственности. При этом один из них более  
делец. 
 
  Произнес это Новый Маргарит, поделившись 
институтскими секретами, доверительно, как 
именно равному и единомышленнику. Новый 
Маргарит всегда был либерал и, хотя на него 
часто ворчали, любил проявлять себя 
либералом. Он и в своем научном движении 
преуспел отчасти и потому, что многие 
серьезные и строгие личности, от которых 
зависело его продвижение, тоже в душе считали 
себя либералами, однако они не могли себе 
ничего этакого позволить, а Новый Маргарит 
позволял, выражая тем самым, как им казалось, 
и их настроения. Они его и поддерживали. 
  — Оттого что он делец, — сказал Новый 
Маргарит. — Он и средств выудил на свои темы 
больше. Ну, это ясно... 
 
       Те два демона представляли разные ученые 
направления. Тут Новый Маргарит назвал 
теорию трансформации зла и, полагая Данилова 
малообразованным, стал объяснять простые 
вещи. Зло имелось в виду в людском 
понимании. В Девяти Слоях были свои 
категории. "Зло" тут шло как бы рабочим 
термином. Неким обязательным для здешних 
работ компонентом. Естественно, выяснялось, 



что для тех или иных землян есть зло. И какое 
зло подходит к тому или иному времени. То есть 
надо было уметь учитывать спрос. Тот спорщик, 
что сгоряча поминал гору Броккен, — с редким 
нюхом, модный костюм закажет за год до 
прихода моды. Стрессы, неврозы, сексуальные 
и прочие взрывы — все это по линии их отдела. 
Тут они мастаки. Но ничего старого они не 
признают. Считают все старое укусами комара. 
 
  — А ты как считаешь? 
 
  — Я считаю, — сказал Новый Маргарит, — 
целесообразным одновременное развитие 
нескольких направлений в исследованиях, даже 
если большинство из них в конце концов 
окажутся ошибочными. Отчего же не рисковать? 
Эти, со стрессами, в своей победной 
уверенности, на самом деле многого добились. 
Они чутки к ходу земной цивилизации. Они и 
автомобиль учли, и самолеты, и бомбы, и 
демографию, и голографию, и знают, где в 
метро легче оторвать каблук и вызвать 
сотрясение мозга, они прекрасно отличают 
нынешнего клерка от клерка викторианского, и в 
фармакологии они доки, загубили в опытах 
тонны антибиотиков, про героин я уже и не 
говорю. Они и вперед на сорок лет чуют. Ну и 
ладно. Ну и молодцы! Пусть и живут при своем 
заблуждении, что человек настолько меняется 
или уже изменился, что к нему приложимо лишь 
какое-то новое зло. Конечно, и свежие средства 



должны появляться, но надо иметь в виду  
вечное. А то — стрессы, неврозы, сексуальные 
взрывы! Нашли чем гордиться. 
 
  — Ты все про того спорщика? 
 
  — Я его не осуждаю. Пусть он есть. Он 
необходим. Но разве памятный тебе Иван 
Васильевич Грозный не имел стрессов и 
неврозов? Или, скажем, Людовик 
Одиннадцатый? Да имели они, только не знали, 
что это именно стрессы и неврозы. Естественно, 
способы их управления, их нравы, некоторые их 
милые штучки нынче на Земле как будто бы 
неприличны. Однако случаются там вещи и 
похлеще прежних. Но все было, было, было... Не 
так, но было. Вот потому и тот спорщик, кого 
желали оскорбить горою Броккен, тоже прав. И 
его алхимия хороша. Ведь порой нужно лишь 
обнаженное действие в его вечной сути. 
 
  — И все же, — сказал Данилов, — зачем яйца-то 
режут на семьдесят семь частей и крошат в 
реку? Что вам дались медные пуговицы? И 
зачем столько средств идет на русалок? Что они 
делают-то нынче на Земле? 
 
  — Относительно русалок ты ошибаешься, — 
сказал Новый Маргарит. — Человек, как, 
впрочем, и обитатели иных планет, — существо 
чрезвычайно живучее. И терпеливое. Какие 
только изменения среды он не выдерживает! 



Правда, изменениям этим он чаще всего обязан 
себе. Поболеет, поболеет от радиаций и химии, а 
потом они будут для него как кислород. А вот 
какой-нибудь древний и простенький насморк 
свалит его с ног. Станет очень умный, а на 
осмеянном и забытом черном коте и поймается. 
И еще. Чем цивилизация становится 
образованнее и взрослее — или это ей так 
кажется, — тем острее становится у нее интерес 
к собственному босоногому детству. На детские 
сказки и вовсе мода вспухает. И ностальгия 
объявится и по русалкам, и по ведьмам. Как 
будто бы и с чувством превосходства над ними, 
с иронией, без страха, но все-таки... Тут и 
семьдесят семь кусочков яйца вкрутую будут 
хороши. Имеем уже уроки. Пришлось вот 
устанавливать новую аппаратуру на станциях 
спиритических ответов. Там, на Земле, все 
больше и больше любознательных личностей 
пускают блюдечки по столу, вызывая духов. А у 
нас не стало хватать мощностей, чтобы двигать 
всю эту посуду. Мы отстали. Оттого теперь и не 
экономим на русалках. 
 
  — Наверное, и русалки нынче не те? 
 
  — Не те, не те, — кивнул Новый Маргарит. 
 
  — Я видел... — начал Данилов, чуть было не 
спросил насчет париков, но сдержался. И тут он 
задал Новому Маргариту такой вопрос, какой 
задавать ему было нельзя: — Усилия велики, 



старания ощутимы, а толк-то есть от них? Не 
только нынче. А вообще. Всегда. 
 
  — Ну, Данилов! — развел руками Новый 
Маргарит. И было бы логично, если бы он 
выгнал Данилова из голубой сферы. Однако 
Новый Маргарит замолчал. 
 
  — Что же, — сказал Новый Маргарит серьезно,     
— мы вели один разговор. А теперь пойдет 
другой... Ладно... Есть ли от наших усилий толк? 
Скажем, на Земле? Да? Ну так вот я тебе скажу. 
Толку от наших усилий мало. Конечно, есть 
дела, и существенные, но... Ход земной 
цивилизации не мы движем и не мы тормозим. 
  — А кто же? — спросил Данилов. И себе же 
удивился: "О чем спрашивает? Будто не знает!" 
  — Сами земляне, — сказал Новый Маргарит. — 
И тебе это хорошо известно. 
  — Да, у меня есть наблюдения, — согласился 
Данилов. 
  — Поэтому я и принял твой вопрос. Иному бы я 
побоялся смутить разум. Или же обеспокоился 
бы за себя. А ты мне ясен. Я знаю, кто ты... 
  — Кто же я? — насторожился Данилов. 
  — Ну, Данилов, это лишнее. 
  — Нет, кто же я? — сказал Данилов, чуть ли не 
с обидой. 
  — Данилов, я знаю... Во всяком случае, ты не 
демон. И оставим это. Ты меня спросил о толке, 
и коли желаешь слушать... Так вот. Сам человек 
куда более энергично, чем что-либо, 



способствует ходу своей цивилизации. Сам же 
человек куда более успешно, чем все, — и  мы в 
частности, — этому же ходу и мешает. 
  — Может, так и должно быть? 
  — Видишь ли, в некоторых цивилизациях мы 
на самом деле были ловки и сообразительны и 
многое перетряхнули. Но человек... Это 
существо особенное... Он неуправляем. Нашему 
контролю и влиянию он не подчиняется. Увы. У 
него своя самодеятельность. Он фантазер и 
творец. Мы думаем о человеке с чувством 
превосходства. Но это несправедливо. Наши 
возможности изначально несравнимы с 
возможностями человека. Они для него 
сказочные. Но голь на выдумку хитра. Многие 
его открытия и нас соблазнили. Сколько его 
изобретений мы использовали и в быту, и в 
трудах. Мы сами, в конце концов, стали ему 
подражать. А наши ученые? Они-то всю земную 
науку рассматривают с лупой в руках. Знают, 
что в ней много чепухи, много глупости, а все 
равно ни макового зернышка не упускают из ее 
открытий и заблуждений. Считают, что людское 
знание условно, и тем не менее... Знают, что на 
Земле обстоятельства заставят так исхитриться 
и придумать такое, что никакая умная 
аппаратура в Пятом Слое не догадается 
придумать. Хоть ты ее снабди земными 
условиями опыта. 
  — Я здесь, — сказал Данилов, — видел земные 
научные издания. И серьезные. И популярные. С 



картинками. Я один такой в Москве покупаю. 
"Знание — сила". 
  — И "Знание — сила"! Конечно! — согласился 
Новый Маргарит. — Может, и в первую очередь 
такие, как "Знание — сила"! А что? Хороший 
журнал. Ты не находишь? 
  — Хороший. 
  — Хороший, — еще раз отметил Новый 
Маргарит. 
  — У вас и словечки в ходу — оттуда. 
Гиперпутешествие. Гиперпространство. 
  — Так всегда было. Какие термины на Земле в 
моде, такие и у нас. И соблюдается видимость 
поспевания науки за ходом времени. И 
облегчается ученое общение. 
  — Гиперпутешествие. Слово-то какое скучное. 
Раньше проще было. 
  — Но разве чем проще, тем лучше? Ты 
произносишь "гиперпутешествие" и чувствуешь, 
как усложняется твое понимание мира. И это 
хорошо. 
  — Ты смеешься, — сказал Данилов. — Не надо 
мной? 
  — Не над тобой, — сказал Новый Маргарит. — 
Над теми, кто суетится, полагая себя 
вершителями; с тем и живут... 
  — А ты с чем живешь? 
  — Я тебе на это не отвечу... Скажу лишь вот 
что. Если бы мы только будоражили, злили 
землян, если бы мы только мешали им, вводили 
бы их в заблуждения и буйства, если бы у нас 
были лишь такие хлопоты и в иных 



цивилизациях, мы бы сами по себе ничего не 
значили. Носились бы прислугами при Фаустах. 
Но это скучно. Это пошло. Это безрадостно. Это 
унизительно, наконец. Нет, мы не одни лишь 
отрицатели и вредители! В нас, несомненно,  
существует и нечто свое, замкнутое на себя, 
независимое от иных систем и цивилизаций. И 
оттого в существовании Девяти Слоев есть свой 
высокий смысл... Должен быть... 
  — Ты знаешь, в чем он? — спросил Данилов. 
  — Я догадываюсь, — сказал Новый Маргарит. 
— Но не всем дано знать это. 
  — Но ведь есть Большое Откровение, — как бы 
изумляясь словам Нового Маргарита, сказал 
Данилов. — Можно видеть все насквозь и по 
диагонали. И в прошлом, и в нынешнем, и в 
грядущем. Можно ощутить вечность. Нас так 
учили в лицее. Зачем нам вообще науки, коли 
мы и так располагаем знанием всего? Зачем нам 
доктрины? И прошлые и будущие? Насчет наук 
ты меня извини, — спохватился Данилов. — Я не 
из-за них начал говорить, а из-за твоих слов о 
высоком смысле. 
  — Ты, — сказал Новый Маргарит устало и как 
бы снисходительно, — никогда не отличался 
большим умом. 
  — Да, да, это верно, — охотно согласился 
Данилов. 
  — Потому ты и был мне приятен. Хотя порой 
ты, конечно, лукавил, представляясь наивным 
простаком... Ты и сейчас лукавишь... У тебя ведь 



свое сейчас в голове, и ты тверд в своих 
понятиях. Что Большое Откровение! Что 
ощущение вечности! Что видение всего 
насквозь! Что наши волшебные по сравнению с 
человеческими возможностями! И с ними все 
равно не знаешь истины. 
  — Разве они обман? 
  — Они не обман. И обман. Они еще не истина. 
  — А она достижима, истина? И она нужна? 
  — Не знаю... Но ради чего я отрицаю? Ради чего 
я познаю? Мой разум не утолен. И он мучает 
меня. Оттого и есть мысль. Моя. Высокая. На 
какую не способны спорщики из коридора... 
Большое Откровение, раз оно мне дано просто 
так и неизвестно зачем, вызывает у меня, 
личности размышляющей, сомнение. А не 
морочат ли меня? И мне кажется порой, что 
морочат. Но, может быть, и не морочат. Вот в 
чем моя беда. И вот в чем моя услада. В моей 
натуре, по нашей привычке, развиты 
привязанности к познанию и отрицанию. Ты — 
не мыслитель, ты чураешься Большого 
Откровения и ощущения вечности, они тебе 
только мешали бы жить. Да и чуждо тебе все 
наше. Не спорь. А я не могу отбросить их или 
принять просто так. Меня в страданьях и 
радостях влечет к истине. Как, впрочем, и тебя. 
Но ты ее стараешься достичь музыкой. 
  — Так она достижима? Она нужна? 
  — Я не знаю! Я только вижу, что ты в своей 
музыке куда ближе к истине, чем я в своей 
науке... 



  — Откуда ты знаешь? 
  — Это я знаю, — сказал Новый Маргарит. 
Потом добавил: — Что же касается большинства 
исследований в Пятом Слое, то ты, наверное, 
сам мог понять, что характер их, главным 
образом, прикладной. Там дела практические. 
Иногда и без сверхзадачи. Но с обязательным 
истечением из живой нынче доктрины. 
Отрицание, вред, зло, раздражение, палки в 
колесах. А зачем? Так надо... Конечно, люди 
сами себе вредят. Но и нашего зла стоят. А 
может быть, они без всего этого и жили бы еще 
в пещерах на медвежьих шкурах... 
  — Но ты говорил, что тебя занимают даже 
перебранки, якобы ученые, в коридорах. 
  — Занимают! — сказал Новый Маргарит. — Тем 
не менее занимают! Я еще бодр умом и крепок. Я 
деятелен, люблю интриги, игру, и рад, пусть и 
ложным, борениям и стычкам. Мне пока на 
самом деле не многое наскучило. И пусть я с 
иными делами и темами не согласен, но раз я 
берусь за них или держу их в поле своего 
зрения, я увлекаюсь ими, и они уже как бы мои... 
Однако порой тошно становится... Зачем я 
суечусь? Куда я спешу?.. Зачем мы вообще? 
 
  "И Кармадон произнес те же слова", — подумал 
Данилов. 
 
  — Боюсь, что я не отвечу на твои сомнения, — 
сказал Данилов. 
 



  Новый Маргарит смотрел на него молча, долго. 
Сказал: 
 
  — А жаль. Я бы послушал твои слова. Хотя бы 
потому, что ты иной, нежели мы, структуры. 
  — За кого все же ты меня принимаешь? 
  — Я знаю, за кого. 
  — Ты заблуждаешься, — сказал Данилов. 
  — Ну что же, — вздохнул Новый Маргарит, — 
может быть, и заблуждаюсь. Но и тогда не 
жалею о высказанном, мне и это облегчение. И 
ты как собеседник хорош. Сегодня ты меня 
слушал, а завтра исчезнешь. 
 
  "И опять он как Кармадон!" — расстроился 
Данилов. 
 
  — И я обо всем забуду, — сказал Новый 
Маргарит. — Сомнения не часто будут посещать 
меня. На бунты я не способен. 
  — А может быть, тут все от пришельцев? 
  — Что? — не понял Новый Маргарит. 
  — Я говорю, — сказал Данилов, — может, 
Девять Слоев основаны пришельцами? 
Прибыли сюда выходцы из какой-нибудь 
чрезвычайно развитой цивилизации, возможно 
и обиженные, и оставили тут рассаду. Всё 
запрограммировали. И Большое Откровение... И 
видение якобы всего насквозь. И ощущение 
вечности. 
  — Ты что-нибудь знаешь? — с подозрением 
взглянул на Данилова Новый Маргарит. 



  — Нет, — сказал Данилов. — Я так, 
предполагаю. 
  — Это глупая теория. Но на нее нынче мода. 
  — А что же ее не опровергнуть? 
  — Она не нуждается в опровержении. 
  — Слушай, — не смог удержаться Данилов. — А 
откуда Большой Бык? Он при Девяти Слоях или 
они при нем? 
  — Большого Быка ты не трогай, — строго 
сказал Новый Маргарит. 
  — Почему? 
  — По кочану! 
  — Стало быть, тайна? Стало быть, Большое 
Откровение и вправду не вполне откровенно? 
  — Оставим это. — Новый Маргарит сидел 
хмурый. — Не делай себе хуже. 
 
       Они долго молчали. И дальше уже вели 
разговор легкий. "Что же он ждал от меня?" — 
думал Данилов. Ведь когда Новый Маргарит 
говорил о своих сомнениях, он явно смотрел на 
него с некоей надеждой, будто Данилов мог 
сказать или даже совершить нечто 
необыкновенное. Что-то его тяготило и 
будоражило. Но за кого же он принимал 
Данилова? Хорошо, если за человека. Но вряд 
ли только за человека. Данилов даже 
опечалился, что ничем не мог помочь Новому 
Маргариту. 
      Они еще поговорили. Данилов 
интересовался работой озадачивших его 
лабораторий и мастерских. Новый Маргарит 



рассказал ему, как холят нынче монструмов, 
особенно тех, что определились в монструмы из 
натуральных демонов. Данилов вспомнил о 
складе искусственных интеллектов и спросил, 
хороши ли они в употреблении. Оказалось, что 
почти все искусственные интеллекты 
плесневеют сейчас на складах. 
  — Отчего так? 
  — Они слишком ретивые, — сказал Новый 
Маргарит, — чаще всего с перекосом и, помимо 
всего прочего, дешевые. 
  — Ну и что? 
  — Как что? — удивился Новый Маргарит. — Кто 
же теперь пользуется дешевыми вещами! 
 
      "Наверное, он уже успокоился на мой счет, — 
подумал Данилов. — И больше от меня ничего 
не ждет..." 
  — Ты знаешь, — спросил он, — зачем меня 
вызвали? 
  — Знаю, — кивнул Новый Маргарит. 
  — И как ты находишь мое положение? 
  — Почти безнадежным... Если, конечно, ты тот, 
за кого себя выдаешь. 
 
      При этом Новый Маргарит со значением 
взглянул на Данилова, будто ожидая от него 
важного признания. 
  — Я себя ни за кого не выдаю, — сердито 
сказал Данилов. 



  — Тем хуже для тебя, — сказал Новый 
Маргарит. Потом добавил: — Выбор тебе надо 
сделать, выбор. 
  — Какой выбор? — не понял Данилов. 
  — А такой... Самый решительный... Подумай. 
  — Хорошо, — пообещал Данилов. — Я 
подумаю. Рад был с тобой увидеться. Извини, 
если отвлек от дел. 
 
      Данилов встал. И Новый Маргарит встал. Он 
даже движение сделал к Данилову, будто хотел 
обнять лицейского приятеля. Однако не обнял, а 
лишь похлопал по плечу. 
  — Ну иди, — сказал Новый Маргарит. — Может, 
еще и увидимся. И усмири гордыню-то... 
 
      Данилов даже рот открыл от удивления. 
 
  — Какую гордыню-то? Гордыня всегда 
считалась в Девяти Слоях добродетелью. А я 
этой добродетели был лишен. 
  — Ты плохо знаешь себя... Ну, бывай. 
  — Бывай... — сказал Данилов. 
 
      И он покинул голубую сферу. 
 
 
 

(продолжение предполагается) 
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28 
 
          К Увещевателю Шеврикуке следовало 
отправляться в Китай-город, на Никольскую 
улицу. Он мог не спеша пройтись туда Первой 
Мещанской, Сретенкой и Лубянкой, но решил 
опуститься в глубины метрополитена. И вышло, 
что в Китай-городе оказался раньше 
предложенного. Посидел на скамейке возле 
первопечатника, разжевал плитку не раз 
спасавшего футболиста Добровольского от 

                                                 

     Продолжение. Начало в № 16. 



истощения шоколада "Сникерс". Услышал: за 
"Детским миром" при входе в "Савой" стреляли 
из "Калашникова". Известное дело. Приятного, 
несомненно, мало. Разборка скоро утихла. 
Шеврикука стал припоминать, есть ли у него 
знакомые домовые в "Савое" или "Детском 
мире". Есть. В "Детском мире" даже двое. 
Каково им нынче-то на бойких и кипящих 
местах? Хотя где теперь места тихо-мирные? К 
тому же всегда находились любители мест 
именно бузотерных. Шеврикуке самому 
захотелось заглянуть в "Савой" и, коли 
знакомец его не дрыхнет и не схоронился от 
житейских безобразий в простенках, 
побеседовать с ним. Просто так, для 
естественного развития. Как им тут, в Белом 
городе? И как вообще нынче в Белом городе? 
Пузырь, нависший над Останкином, от 
первопечатника не был виден. 
      Однако беседу в "Савое" Шеврикука решил 
отменить. В следующий раз, пообещал себе. В 
следующий раз. Если этот следующий раз будет 
возможен. 
      От Никольской предстояло передвигаться 
китайгородскими переулками и дворами, из 
Большого Черкасского Старопанским подойдя к 
Богоявленскому монастырю, в соборе которого 
хор Свешникова, пробивая звуком стены, 
разучивал теперь "В низенькой светелке" на 
гастрольных языках, — проникать в Ветошный 
ряд, затем блуждать (или заблуждать кого-то), 
петлять, и то и дело отдаляться от Обиталища 



Чинов, хотя прямиком ходу до него было 
минуты две.  

Будто шпики какие-то тянулись за 
Шеврикукой. Нет, шпики, похоже, за ним не 
тянулись. Те, кому надо, о его путешествии 
знали. И все, у кого была на то нужда, знали, где 
местится Обиталище Чинов. Но из уважения к 
преданиям и легендарным случаям вызванному 
в Обиталище полагалось петлять, терять дорогу 
и даже прикидываться пьяным, неразумно и 
неведомо зачем забредшим в Китай-город. 
     Алкашом Шеврикука стать не пожелал, — 
пусть смирных качает, — и петлять как следует 
не петлял, а все больше заходил в свежие 
лавки, преобразовавшие Никольскую улицу. 
Месяца два Шеврикука не бывал в Китай-городе, 
и какие тут нынче открывались ему перемены и 
оживления! Какие изобилия и роскошества во 
вчерашних конторах с замазанными белилами 
стеклами! Прямо Париж! Или даже Сингапур! 
Однако, предположил Шеврикука, не 
почувствуют ли себя среди этих изобилий и 
роскошеств останкинские жители именно в 
Сингапуре с четырьмя копейками в кармане? 
Впрочем, хорошо ли ему известно, какие у кого в 
Останкине карманы и какие в них могут 
обретаться капиталы? Естественно, нет. О 
карманах и капиталах своих подъездов он имел 
сведения. Но сведения эти покачивались на 
окраинах его интересов и в дело не 
употреблялись. А сейчас он отчего-то пожалел о 
своей всеостанкинской финансовой 



неосведомленности. "Нет, нынче надо знать все 
наличности, - сказал себе Шеврикука, 
выбираясь из ювелирного магазина в 
китайгородскую толчею. - И узнаю. Озадачу 
Радлугина". 
      А зачем? Зачем? И зачем именно теперь 
замысливать нечто? Ведь из Обиталища Чинов 
можно было и не выйти.  
      Ну и что? Ну и что? 
      И Шеврикука устремился к Обиталищу, 
голову и плечи выставив вперед, будто ему 
мешали идти зловредные течения воздуха, а он 
был намерен преодолеть их, ворваться в 
Обиталище, выкликнуть шаляпинским рыком: 
"Бойцы есть?", всех разнести и навести 
порядок. Миновал бело-розовые палаты 
царского изографа Симона Ушакова, Биржу на 
Карунинской площади, Рыбиным и Хрустальным 
переулками обошел Старый Гостиный двор, чьи 
надземные, видимые московскому пешеходу 
этажи примыслил Кваренги. Кто только не 
занимал теперь эти этажи, кто только не 
бездельничал и не жульничал в них! Впрочем, 
под ними обитали существа не лучше. 
       В Москве по привычке, исходя из хозяйских 
выгод, а порой и из почтения к суевериям и 
предрассудкам, затевая новые строения, редко 
выламывали подклети, подвалы стоявших 
здесь прежде палат и хоромин. Свежее дело 
утверждали на древних основаниях. Пример 
тому известный нам дом Тутомлиных (или дом 
Гликерии) на Покровке. А уж в Китай-городе что 



ни здание, то с подземельями. Иные из них 
засыпаны и замурованы, иные никому не 
известны, и даже следопыты-архитекторы о них 
не проведали и, понятно, не ввели их в 
государственный или хотя бы муниципальный 
учет, а иные, скажем, при погроме Зарядья 
освободились от наростов столетий и из 
подвалов превратились в Посольский двор 
Ивана Грозного и Братский корпус Знаменского 
монастыря. Под Старым Гостиным укромных 
мест, и обширных притом, было предостаточно. 
     Бывшие лавки бывшего когда-то шумно-
кипящего московского торга с четырех сторон 
окружали громадный двор. Туда Шеврикука и 
последовал. "Исполинское сооружение-то какое! 
- явилось Шеврикуке при взгляде на 
непрерывные арки трех этажей Гостиного. - 
Истинно Колизей. А я обреченный гладиатор. На 
меня сейчас и натравят оголодавших хищников 
из Карфагена". Мысль эта тотчас показалась 
Шеврикуке выспренней, вывернутой к тому же, 
как перелицованное пальто. Аркады обегали 
Колизей вовсе не с внутренней стороны, 
трапеция Китайгородского торга не походила на 
овал римской арены, а уж сновавшие здесь 
существа никак не выглядели оголодавшими 
хищниками. Наверно, имелось во многих из них 
и звериное, но на него, Шеврикуку, они пока не 
рычали. Они его и в упор не видели. И то ладно. 
И главное - обреченный гладиатор! Гладиатор! В 
самоназначении гладиатором было желание 



пожалеть себя. Но жалеть себя нынче было 
опасно. 
     Поднятый вверх в Колизее большой палец 
императора оставлял поверженного воина в 
живых и даровал ему право продолжать 
смертельные игры. Палец, опущенный вниз, 
назначал несчастному убиение. Каким будет 
нынче указующий жест Увещевателя? 
      Спуститься в Обиталище Чинов в Старом 
Гостином можно было разными лестницами. 
Шеврикуке определили спуск номер 
одиннадцать. Шеврикука вступил под одну из 
арок, двое мужиков катили перед ним бордовые 
бочки с завлекательными словами: "Полюбите 
нас, и вы отдохнете на Мальорке!". Он чуть 
было не наткнулся на бочку, пробормотал 
"Пардон" и втиснулся в невидимую мужикам 
щель в белом камне. 
      При входе в Обиталище, по благочестивому 
обычаю, следовало снимать шапку, и Шеврикука 
нечто воздушное с головы стянул и потряс им, 
выражая почтение и к самому Обиталищу, и к 
его силам, его чинам и посетителям. Кивком он 
заменил требуемый традицией поясной поклон, 
определив, что и кивка достаточно, и стал 
спускаться в деловые недра винтовой 
кирпичной лестницей.  
     Гладиаторские чувства покинули Шеврикуку. 
Шел он присмиревший. И осмотрительный. И 
вот он оказался в одном из протяженных 
коридоров Обиталища. Коридоры эти хоть и 
напоминали о людских учреждениях или об их 



ведомственных поликлиниках, все же отражали 
сословную самостоятельность здешних хозяев. 
Уместны в них были короткие светильники-
лучины (пусть и в стеклянных колпаках) под 
коробовыми сводами и ковровые дорожки из 
крашеной луком и крапивой мешковины. При 
встречах коридоров имелись пространственные 
расширения для пересудов ожидающих чего-
либо домовых, для меняльных лотков и 
буфетной торговли. Ремонтов, переездов 
столов и кресел в последние годы в Обиталище 
вроде бы не затевали, и Шеврикука 
предположил, что увещевания и нынче 
происходят в известных ему кабинетах. 
        Так оно и было. Шеврикука скоро отыскал 
приемный покой одарившего его своим 
вниманием Увещевателя и заступил в очередь. 
       Сидели тихо. В помощники-регистраторы 
Увещевателю был назначен сухонький субъект 
всеравнокакого возраста, в очочках волостного 
писаря, в голубенькой толстовке, с ходиками 
без кукушки, свисающими с плетеного пояса. А 
на ногах его в проеме стола Шеврикука углядел 
бурки. "Вот бы увидел их Пэрст, - подумал 
Шеврикука, - вот бы порадовался!" Увещеваний 
ожидали домовые разных свойств, все больше 
схожие с Шеврикукой во взглядах на красоту 
тела, практические манеры и стиль жизни, но 
сидели среди них и карлики, и уроды, и стручки, 
и шуты гороховые в телогреях из козьих шкур. А 
судя по ерзанью и скрипам стульев, 
присутствовали здесь и существа невидимые. 



От особенно нервно скрипевшего невидимого 
несло моршанской махоркой. Вызванные были 
из ближних и дальних московских местностей, 
знакомых среди них Шеврикука не обнаружил 
"Хоть не один", - стал успокаивать себя 
Шеврикука. Вроде бы в очереди его 
прегрешения, проказы и ошибки сползли с него, 
раздробились в мелочь и разделились между 
всеми ожидавшими сурового слова. Узнать, кто 
и каков нынче Увещеватель и какой оборот 
принимают с ним беседы, не было возможности. 
После увещеваний домовые, надо полагать, кто 
с легким умственным испугом, кто с 
помрачнением основ, а кто и вовсе пинком в 
распыл, убирались из кабинета серьезной 
особы, минуя приемный покой. В 
строгонравственном городе Берлине, слышал 
Шеврикука, есть почитаемая народом пивная 
"Последняя инстанция". Четыре столетия 
благоухает она ячменным напитком прямо за 
красным зданием городского суда. Тех, кого 
оправдывали в красном здании, и тех, кого 
приговаривали к казни, вели в "Последнюю 
инстанцию". Предоставляли по две кружки пива. 
Но это в Берлине. В Китай-городе и полстакана 
кваса в иссохшую глотку не плеснут. Впрочем, и 
от пива и от кваса отказался бы теперь 
Шеврикука, лишь были бы оставлены ему 
возможности утолять жажду по месту службы в 
Останкине. 



        Вот уже трех набедокуривших или имевших 
склонность бедокурить помощник-регистратор в 
порядке очереди направил к Увещевателю. Хотя, 
подумал Шеврикука, необязательно 
набедокуривших. Увещеваниям подвергались и 
домовые, впавшие в задумчивость, и ослабшие 
натурою по причине чувственных неудач, и 
обольстившиеся колдовством, и полуграмотно 
толкующие гадательные книги, и босяки-
эпикурейцы, опустившиеся до поедания 
моренных химией насекомых. Всех не 
упомнишь. Иных распекали кротко, чуть ли не 
ласково, они были на счету, от них ожидали 
расцвета дарований, однако текли десятилетия, 
менялись уклады, а расцвет не наступал. Но 
Шеврикуку на счету не держали. Он-то был из 
тех, кто способен набедокурить. Или хуже того... 
       А коридором мимо очереди с Шеврикукой 
прохаживались или сновали домовые, к каким 
не было сегодня проявлено внимание 
Увещевателей. Их привели в Обиталище Чинов 
дела, надо полагать, первостепенные. Одни из 
них не спешили, — возможно, в коридорах и 
укатывали свои сложности, — другие же 
вертелись волчками или же неслись с разлетом 
рукавов, будто сейчас же должны были 
ввинтиться в решение проблем и комиссий. 
Шеврикука им позавидовал. Но зависть его 
была мимолетная. Зависть ожидавшего 
Увещевания. Некоторые пролетевшие или 
продефилировавшие домовые были Шеврикуке 
знакомы, и в обычные дни он им не завидовал. 



Они служили в знатных или сановных домах, а 
потому и сами считали (и сознавали) себя 
знатными и сановными. Другие служили в домах 
суетных и богатых, как те же упомянутые 
"Савой" и "Детский мир", и многие полагали, что 
тамошние домовые процветающие и 
состоятельные. Шеврикука уверял себя и всех, 
что знатность и состояние его не занимают. 
Коли бы хотел, он несомненно бы пробился во 
всякие министерские, торговые, коммерческие 
здания или в те, где жителей развлекают, поят, 
кормят осетриной по-монастырски и 
укладывают в приятную койку под шелковые 
одеяла. А он не хотел. Его и звали в знатно-
сановные, состоятельные места - в прошлом, 
увы, в прошлом! - а он отказывался (не всегда, 
случались нарушения житейской доктрины, и не 
раз, но о них промолчим, о них разговор 
особый). Он желал быть сам по себе, то есть 
суть свою сословную проявлять при домашних 
очагах, а дело иметь с людьми, с жильцами, 
пусть теперь и квартиросъемщиками. В знатных 
и богатых зданиях люди не жили, а лишь 
добывали средства и возможности для сносного 
человеческого существования. Часто и за счет 
других. Часто и топча этих других. Либо же 
подличали, угодничали и раздували мыльную 
пену. Там были сановники и прихвостни. Там 
были управители и всякая шваль на побегушках. 
Короли и блохи. Души с плетьми и в наручниках 
и колодках... Строг бывал в своих мысленных 
построениях Шеврикука! Домовых же в те 



здания набивали с перебором, доверяли им 
разные мелкие чепуховины: кто из них 
приглядывал за лифтами, кто за туалетами, кто 
инспектировал скомканную бумагу в деловых 
корзинах… Они, правда, считались 
ответственными работниками, но были 
попросту челядью. Тоже швалью на побегушках. 
Часто и с унизительными поручениями. Никогда 
бы Шеврикука не оказался в положении 
морильщика мух при кабинете члена коллегии, 
но и состоять генералом морильщиков или же 
опекунов розеток и штепселей было неугодно 
его натуре (При нынешних, отмечу, житейских 
постановлениях Шеврикуки, при нынешних!)  

Дав понять, что все его мускулы удручены 
неподвижным сидением, Шеврикука потянулся, 
чуть ли не крякнул, встал и на глазах у очереди 
посреди приемного покоя стал производить 
отжимания. При счете "десять" он подпрыгнул и 
выпрямился, дальнейшую его гимнастику могли 
признать и наглостью. Помощник-регистратор и 
теперь глядел на него как на наглеца и негодяя, 
но, похоже, не знал, какие ему применить меры 
усмирения. "Сейчас сяду, - успокоил его 
Шеврикука. - А то все затекло". Но к месту 
своему он направился кругосветным путем, 
пройдя мимо стола помощника в бурках. 
Мимолетным взглядом он рассмотрел на 
целлулоидной таблице регистратора итоговые 
отметины уже прошедших увещеваний. Таблица 
была расчерчена на клеточки, и в них словно бы 
играли в "морской бой" или в "нолики и 



крестики". Среди ноликов сегодня имелись два 
фиолетовых креста. "Стало быть, и третьего не 
миновать", - подумал Шеврикука. 
 
        - Шеврикука! - окликнули его из коридора. 
 
        Шеврикука взглянул на помощника-
регистратора, тот не произнес ни слова: должно 
быть, окликавший Шеврикуку был достоин 
почтительного отношения. 
      Окликал Шеврикуку полнощекий господин, 
радикально остриженный, будто был арестант 
или персонаж жизнеописаний Светония. О 
Светонии Шеврикука вспомнил и потому, что 
господин был в сандалиях на босу ногу, с плеч 
же его спадала пурпурная тога с малиновым 
окаемом. 
       "Какой-то римский день, - озадачился 
Шеврикука. - То Колизей с гладиаторами прибыл 
в голову, теперь тога и сандалии. К чему бы 
это?"  
       Когда было дозволено домовым свободное, 
в телесном виде, посещение людей, бдящие 
чины именно из здешнего их Обиталища 
предлагали тут же ввести единообразные 
одеяния, дабы они напоминали о соблюдении 
всеми обязанностей сословия, а надзирающие 
службы отчетливее могли бы углядывать 
действия, огорчающие параграфы, и 
нравственные несовершенства. Но ветры 
свобод не напрасно веяли. Вольности нельзя 
было уже укоротить и упихать в униформу. 



Конечно, рекомендовали одеваться без вызова, 
без претензий и чудачеств. Но кому в Москве 
могло бы прийти в голову посчитать 
чудачеством пурпурную тогу и сандалии из 
дорогой кожи? 
       
         "Это же Концебалов! - сообразил 
Шеврикука. - Он же Брожило!" Он подошел к 
Концебалову. Поздоровались. Концебалов-
Брожило был и впрямь весомый сановник, 
много мелких и расторопных дрожало при его 
окриках, один из этих мелких наверняка был 
облагодетельствован должностью 
сандальничего и в полночь отскребал 
Концебалову пятки. 
 
     - Удивительно! Иду и вижу, Шеврикука 
прогуливается! - Концебалов будто бы не мог 
поверить в подарок судьбы. 
 - Да... - глубокомысленно протянул Шеврикука. - 
Прогуливаемся... 
 - Дела привели сюда? 
 - Да... И дела... 
 - А я ведь на днях вспоминал о вас, - сказал 
Концебалов. - Вы мне нужны. Пройдемте-ка 
отсюда чуть подалее. 
 
     Шеврикука обернулся: не подоспела ли его 
очередь? И тут же усмехнулся: о чем 
беспокоиться! Позовут. Добудут. В очереди 
казусы не случаются. 



      - Вот, - отозвался Концебалов. - Здесь в 
камнях щелей нет. Проверено. Вы, Шеврикука, 
мне нужны Если бы я сейчас на вас не 
наткнулся, я бы вас разыскал. 
 - И чем же я могу быть вам полезен? 
 - Совершить одно... Или, скажем, исполнить 
одно поручение. Деликатное. И рискованное. 
Конечно, есть и другие способные. Но я 
вспомнил о вас. 
 - Мы с вами годы не виделись, - сказал 
Шеврикука. - Помнится, тогу и сандалии вы не 
носили. 
 - В доме, где я теперь, - разъяснил Концебалов, 
- всегда с вниманием и уважением относились к 
римскому праву. 
 
      Гордость отзвенела в словах Концебалова. 
Дом этот Шеврикука, естественно, знал. Стоял 
он в версте от Обиталища Чинов. А то и ближе. 
По причине государственного предназначения 
там должны были бы заглядывать в римское 
право. Но всегда ли заглядывали с вниманием и 
уважением? 
 
     - С домом дело никак не связано, - быстро 
заговорил Концебалов. - Оно мое, и ничье более. 
И я могу просить вас лишь о любезности. Вы 
проворный и проникающий... Я помню. 
 - За годы наших невстреч я изменился, - сказал 
Шеврикука. 
 - Не слишком, - возразил Концебалов. - Я 
наводил справки. 



 - Вы могли поверить ложным сведениям. Но 
дело и не в моих нынешних свойствах. Я не 
способен сейчас содействовать вам или кому-
либо. Я занят. В занятиях моих наросли 
осложнения. И это не ракушки на днищах 
кораблей. Ко всему прочему, возможно, и в 
Белом городе, и здесь, в Великом Посаде, 
известно, что происходит за Крестовской 
заставой, у нас в Останкине. Вот-вот гром 
грянет. 
 - Нам известно! - махнул рукой Концебалов. - Уж 
кто-кто, а мы-то знаем! 
  - Вы-то знаете! - согласился Шеврикука. - Но 
вас-то в Останкине нет! 
- К тому же, когда гремит гром, - сказал 
Концебалов, - не всегда проливается дождь. И 
уж тем более что-то сжигает молния. Не всегда... 
И здесь не дремлют. Вас ведь тоже небось 
вызвали сегодня в говорильню об Отродьях? 
 - Не совсем, - замялся Шеврикука. Добавил: - И 
еще над Останкином завис Пузырь. 
 - Знаю! И про Пузырь знают! За ним наблюдают. 
Пусть себе висит и висит! - Обнаженная рука 
Концебалова была по-приятельски возложена 
на плечо Шеврикуки. - Все это, уважаемый 
коллега, - и Отродья, и Пузырь, и всякие занятия 
- никак не могут помешать вам быть 
милосердным. Это дело моих душевных 
тонкостей, хрупко-интимное. Хотя отчасти и 
авантюрное. И вы не беспокойтесь. Без 
вознаграждения не останетесь. Или без вывода. 



Помните, при императрице Екатерине Великой 
гонорар именовали выводом. 
 - При чем тут вывод! - как бы возмутился 
Шеврикука. 
 - Да, да, не беспокойтесь! Вывод обязателен. 
Каким ему быть, определять вам. Я, конечно, не 
калмыцкий президент и не фонд Сороса, но... 
 - Нет, извините, не могу, - решительно заявил 
Шеврикука. 
 - Будет огонь и лед. Будет опасно. Будет жутко. 
Но ведь это вам по нраву. Вам, Шеврикука, 
придется выйти на Лихорадки. Только и всего. 
 - Я что - идиот? Или - удрученный? Выходить на 
Лихорадки! Да хоть бы на одну из них! Нет! 
Извините! 
 
      Ощутив пробуждение интереса, возникшее в 
Шеврикуке, Концебалов снял приятельскую руку 
с плеча собеседника и заговорил шепотом 
убежденного в своей исторической правоте 
пропагандиста: 
 
     - Нужно. Нужно. И будет что вспомнить. Мне 
ли вам повествовать о Лихорадках. Словно вы с 
ними не сталкивались! Нужно вернуть одну. Ну, 
скажем, коллекцию. И уж если вы так нервны 
или заняты, ограничьте хлопоты одной из 
Лихорадок. Для начала. А там посмотрите... 
 
     "Какой именно одной? Может, Зуботрясной? 
Или Кишечной?" - чуть было не спросил 



Шеврикука. Но произнес, отворяя врата 
твердыни: 
 
  - И взялся бы. А не выйдет. 
 - Я ведь долго служил в доме Тутомлиных на 
Покровке, - сказал Концебалов. - Хорошо знаю 
Гликерию Андреевну и некоторые ее 
обстоятельства. 
 - Вот как... - сказал Шеврикука. Ему бы сразу 
вытребовать у нанимателя намек, что же такое 
интригующе-примечательное или полезно-
подстерегающее сможет Концебалов сообщить 
ему в обмен на услугу, — даже и не в обмен, а в 
доклад к выводу, — или чем он способен будет 
удручить ему, Шеврикуке, жизнь в случае его 
отказа. Но промолчал. 
 
 - Да, служил, - протянул Концебалов. - И знаю... 
 - Но вроде бы, - сказал Шеврикука, - там 
домовой - Пелагеич. 
 - Пелагеич! - рассмеялся Концебалов. - Это 
теперь он в доме один. А в барскую пору нас 
было шестеро. Пелагеича мы обязаны были 
почитать. Но что он значил - зимняя полудохлая 
муха! 
 - Я подумаю, - сказал Шеврикука. 
 - В деле есть срочность! Срочность! - Сандалии 
китайгородского римлянина чуть ли не 
оторвались от ковровой дорожки. 
 - Если есть срочность, вам следует сегодня же 
обмыслить иные способы разрешения забот. 



Перебрать колоду других, как вы выразились, 
способных. 
 
 - Концебалов! Брожило! А при нем и Шеврикука! 
И вы здесь! 
 
     Шеврикука было обрадовался, что их с 
Концебаловым разговору случилась помеха, но 
нарушителем беседы оказался буян и мошенник 
Кышмаров, сытно служивший в домах с 
магазинами, трактирами, меблированными 
комнатами и углами любви. Нынче он имел вид 
замоскворецкого купца, способного возместить 
ущерб за побитие зеркал, кудри его были 
расчесаны на прямой пробор, золотая цепочка 
на брюхе свидетельствовала о том, что 
Кышмаров - при швейцарских учетчиках 
времени, а сапоги радовали любителей 
балчугским скрипом и несокрушимым ароматом 
ваксы. 
 
     - Хорош! - одобрил Концебалова Кышмаров. - 
Москва - Третий Рим! Или - Первый? Во! Москва 
- Первый Рим! Патриций Концебалов-Брожило! 
Я же без зла! Я же шучу! Я бы на твоем месте 
вызвал сейчас рабов с носилками и заставил их 
нести меня в бани. Еще и зонтик кто-нибудь надо 
мной держал бы! А уж в баню были бы 
приглашены рабыни! Или мальчики? А? 
Мальчики?  
 



      Концебалов тонкогубо поморщился. 
Кышмаров был ему не ровня. Но в ссоре с ним 
не возникло бы выгод. 
 - Шеврикука! Вот уж кого давно не наблюдал! 
Шеврикука! Висит над вашим Останкином 
Пузырь? 
 - Висит, - хмуро сказал Шеврикука. 
 - И хорошо. Ты на него поглядывай. И своего не 
упусти. Но и про меня не забудь. 
 - Ваши интересы внутри вас, - сказал 
Шеврикука. 
 - Не торопись! - загундосил Кышмаров. - Не 
торопись, Шеврикука. За тобой должок. 
 - Какой еще должок? - удивился Шеврикука. 
 - А такой! Очень ягодный! Очень вкусный! 
Можно сказать, что карточный. А можно сказать, 
что бильярдный. Но не тот и не этот. А ты вроде 
бы и запамятовал? И я забыл. Но это из-за 
широты натуры. А теперь увидел тебя и 
вспомнил. Я великодушный, но люблю, когда 
все цифры сходятся. 
 - Иные путают широту натуры с шириной 
штанов, - сказал Шеврикука. - А никакого должка 
вам за мной не числится. 
 - Не раздражай и не зли! Я ведь могу и счетчик 
включить, хотя это и дурной тон. Я ведь 
дотянусь, куда хочешь и до кого хочешь. Я 
загляну к тебе в Останкино. Или пришлю 
сорванцов, каких следует. Пока Пузырь висит. Я 
объявил. Понял? 
 - Концебалов, он воспитанный, - сказал 
Шеврикука. - Он может и не отвечать на ваши 



шутки о Первом Риме и банях. А я 
невоспитанный. Если вы вспомнили о каком-то 
должке, то вспомните и еще о чем-то. 
 
      Возможно, Кышмаров вспомнил. Он заставил 
себя утихнуть и даже заулыбаться. 
 
     - Да, да, эти коридоры не для подобных 
разговоров. В нашей неразберихе иногда 
ляпнешь что-либо, а потом сам не знаешь зачем. 
Хотя, конечно, должок был, был, но ладно, не 
надо о нем теперь. Вас тоже, что ли, вызвали на 
дискуссию о Неразберихе? 
 - Какую дискуссию? - спросил Концебалов. - О 
какой Неразберихе? 
 - Ну как же! О всеобщей Неразберихе И 
всеобщей Лихорадке. Создавать или не 
создавать. Безотлагательно или как. Управление 
Неразберихи и Лихорадки. Или Приказ с 
дьяками. Или Комиссию. Или Фронт. Или Окоп. 
Или Летучую эскадрилью. А я полагаю, при 
всеобщих Неразберихе и Лихорадке возможен и 
Самозванец.  
      И будто Кышмарова объял страх. 
 
      - И Лихорадки? - В голосе Концебалова было 
уже волнение. - Какой именно Лихорадки? При 
чем тут Лихорадки? 
 - Я же говорю - всеобщей Лихорадки! Вы 
разыгрываете меня, что ли? И вас небось 
вытребовали на дискуссию бумажкой с 
пунктами. А ты-то, Концебалов, из-за одного 



своего адреса обязан знать обо всем 
безотлагательном, таинственном и 
оперативном. 
 - Да, конечно, - с достоинством просвещенного 
сановника согласился Концебалов. - Я знаю обо 
всем. Но я-то прибыл по вопросу более 
важному. Обстановка накалена, Кышмаров, 
накалена. Отродья Башни. Да, они. Вот и 
Шеврикука отозван в Китай-город. Почти что с 
линии огня. 
 
       В мгновения нападок на Шеврикуку 
гундосого мошенника Кышмарова мраморно-
благородный Концебалов ни звука не втиснул в 
разговор о должке, но участием своих глаз, 
ресниц, губ он как бы давал знать, что держит 
сторону Шеврикуки, а по поводу слов 
Кышмарова лишь надменно недоумевает. 
Теперь же он открыто проявлял симпатию к 
Шеврикуке, рекомендуя его чуть ли не героем с 
линии огня. И Шеврикука должен был это 
оценить.  
 
     - Я не отозван, - мрачно сказал Шеврикука. - А 
вызван. Желто-серой повесткой. 
 - К кому? - насторожился Концебалов. 
 - К Увещевателю, - сказал Шеврикука. 
 - Наконец-то! - захохотал Кышмаров. - Поделом 
плуту! Да небось тебе не впервые дерут уши! К 
какому номеру Увещевателю-то? 
 



       А Концебалов уже отступил от Шеврикуки на 
шаг. 
       Шеврикука назвал номер. 
      - Ну... К этому! - протянул Кышмаров, 
гаерская улыбка его стекла с лица, а сапоги 
заскрипели. - Эдак тебя! И что же, будут 
отстирывать? Или вразумлять? Или 
вздергивать? Или враздрызг? Должок-то как? 
 - Вздергивать, - сказал Шеврикука. - И 
враздрызг. Враздрызг. В распыл. И в рассев. 
 
      Подол пурпурной тоги с малиновой каймой 
колыхнулся, Концебалов уже не отходил, а 
отпрыгивал от Шеврикуки, спеша при этом 
произнести: 
 
      - Я не имею возможности вам помочь. И вы 
зря остановили меня. Я не понял сути ваших 
прошений. И я уже не помню ваших слов. И вы 
мне не сможете ничего приписать даже в ваших 
фантазиях! 
 - Не потеряйте сандалии, - сказал Шеврикука и 
пошагал в свою очередь. 
 - Пропадет должок-то? - За спиной его 
Кышмаров, видно, искал понимания у 
китайгородско-римского патриция. - И 
наследников у него небось не отыщется. Или 
определят конфискацию. А? Или как? 
 

 
 

(продолжение предполагается) 
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"Но все это относится к рациональной 
стороне науки об импровизации. 

Существует еще и мистическая сторона. В 
мировой практике встречаются солисты, 

обладающие даром гипноза и 
овладевающие аудиторией по своим 

собственным законам, заставляя себя 
слушать и восхищаться их игрой. Я уверен, 

что такие музыканты, как Никколо 
Паганини, Джимми Хендрикс или Майлз 

Дэйвис были настоящими экстрасенсами. В 
принципе, любой солист должен быть в 

какой-то степени гипнотизером, если не 
шаманом." 

 
 
 



"В джазовой традиции схема пьесы 
довольно проста. Сперва излагается тема, а 

затем солисты играют по очереди свои 
импровизации, используя одну и ту же 

последовательность аккордов, 
соответствующую теме. С появлением новых 

видов джаза - модального, джаз-рока или 
фьюжн - возникли другие подходы к 

построению формы. Солисты стали играть 
импровизации по гармоническим схемам, 

отличающимся от основной темы, разные 
солисты стали применять разные схемы в 

рамках одной пьесы, между солистами стали 
делаться оркестровые вставки, являющиеся 

побочными, то есть новыми темами. Таким 
образом форма произведений в новом джазе 
значительно усложнилась, приблизившись в 

некотором смысле к симфонической музыке." 
 
 

                           *  *  * 
 

(…) 
 

Далее наша концертная жизнь пошла по 
расписанию, которое составлялось 
Росконцертом на полтора-два года вперед — 
ведь мы жили в стране, где все планировалось, 
в стране пятилеток. Я окунулся в совсем иную 
жизнь. Самолеты, поезда, аэропорты, вокзалы, 
гостиницы, автобусы, рестораны, столовые и 
буфеты - все это стало главным местом 



проживания и пребывания. Домашняя пища 
сменилась казенной, московское снабжение 
показалось раем по сравнению с дефицитом 
еды в провинции. Холод в зимних гостиничных 
номерах, тараканы и мыши, сломанные краны и 
унитазы, отсутствие лампочек даже в люксах, 
вечно орущие горничные. Задержки вылета 
самолетов, посадки на проходящие поезда с 
билетами без указания мест в вагоне, 
многочасовые переезды между городами в 
автобусах по ледяному шоссе, с угрозой аварий, 
смена часовых поясов, климата, воды, культуры 
и речи — вот краткая характеристика того, к чему 
необходимо было приспособиться после 
привычной и удобной столичной жизни. И мы 
приспособились, причем даже с каким-то 
мазохистским удовольствием. На каждую из 
трудностей было выработано свое противоядие, 
но общим спасительным средством на все 
случаи жизни оставался лишь юмор, с которым 
воспринималась эта неказистая 
действительность.   

В мире советских гастролеров уже давно 
бытовали многочисленные хохмы по поводу 
всех накладок, встречавшихся на каждом шагу. 
Очень часто, приезжая рано утром на поезде в 
какой-нибудь город, выгружаясь с вещами и 
инструментами на привокзальную площадь, мы 
обнаруживали, что нас никто не встречает. Нет 
ни администратора местной филармонии, ни 
автобуса. Филармония еще не работает, поэтому 
звонить некуда. Эта достаточно банальная 



ситуация в артистической среде называлась 
"Картина Репина" (имелась в виду картина 
Репина "Не ждали"). В таком случае тут же 
ловился "левый" автобус за червонец, все 
садились и ехали в первую попавшуюся 
гостиницу и оттуда обзванивали все оставшиеся, 
чтобы узнать, где на нас заказаны места. 
 Нередко убогость нашей тогдашней 
действительности оказывалась сама по себе 
достаточно комичной. Одна из первых тяжелых 
гастролей зимой 1976-77 года была по Уралу. Мы 
тогда впервые попали в город Пермь, про 
который еще раньше слышали такую шутку, что 
ему присвоено звание города-героя по статье 
"60 лет без мяса". Этот город, который во время 
войны принял массу беженцев - организаций и 
предприятий, в основном из Ленинграда, многие 
из которых, в частности, основная часть труппы 
Кировского театра оперы и балета, остались там 
и после войны, - был затем обойден вниманием 
центра и снабжался по самой низшей категории. 
В то время по всей стране был введен так 
называемый "рыбный день", по-моему, вторник, 
когда во всех точках общепита не разрешалось 
продавать блюд из мяса, в целях его экономии. 
Появились в меню нелепые изделия в виде 
рыбных сосисок, котлет, рагу и т.п. Советский 
народ, тихо бурча, постепенно смирился с этим. 
В Перми нам пришлось столкнуться с еще одним 
нововведением. Придя пообедать в убогий 
гостиничный ресторан, мы увидели объявление, 
что помимо рыбного дня по четвергам вводится 



"немясной день". Это означало, что в городе нет 
и рыбы. В этот день пришлось 
довольствоваться морковными котлетами, 
сырниками и блинчиками. В принципе, я всегда 
любил такую пищу, но на гастролях, когда надо 
по несколько часов дуть в саксофон на 
репетиции и на концерте, без куска мяса 
продержаться было трудно. На этот случай я 
возил с собой орехи, а иногда и копченую 
колбасу. Но ее достать было нелегко, и вдобавок 
я колбасу в принципе всегда недолюбливал. 
     Город Пермь оказался своеобразным во 
многих отношениях. На его примере я понял, что 
чем хуже снабжение в городе, тем лучше там 
воспринимают жесткую современную музыку. 
Вопреки всем социологическим догмам, 
согласно которым сперва физическое начало, а 
уж потом духовное, совершенно необеспеченная 
в материальном отношении публика оказалась 
наиболее восприимчивой к энергичной музыке. 
Я думаю, что обозленность доведенной до 
крайности молодежи находила выход в нашей 
музыке, вдобавок имевшей привкус 
полузапретности. Выражалось это в очень 
чутком отклике на малейшие нюансы по ходу 
исполнения пьес, в аплодисментах на удачные 
моменты по ходу импровизаций. Города Урала и 
Сибири, где проживало множество бывших 
ссыльных и политзаключенных, а также 
оставшихся эвакуированных из Москвы и 
Ленинграда, вспоминаются мне как очаги особой 
культуры.  



 
(…) 
    Одним из развлечений в городах на гастролях 
стало, как это ни покажется странным, 
посещение местных хозмагов. В Москве в 
хозяйственных магазинах был очень бедный 
ассортимент товаров. А в провинциальных 
городах, где работали многие крупные заводы, в 
том числе предприятия военно-промышленного 
комплекса, в местные магазины попадали 
изделия их побочного производства, которые до 
Москвы не доходили. Согласно постановлению 
одного из съездов КПСС, крупные предприятия 
обязывались производить предметы так 
называемого "культбыта" - электробытовые 
товары, посуду, столярные и слесарные 
инструменты, радиоаппаратуру и многое другое. 
В провинциальном магазине можно было 
свободно купить такое, о чем в Москве и не 
мечталось. Например, компактный кипятильник 
на 750 ватт, набор часовых отверток, маленькие 
плоскогубцы, тостер, электрогрелку, 
электронный аппарат для измерения давления, 
скальпели, портативный фен, термос, тройник, 
удлинитель. Трудно сейчас поверить, но это и 
многое другое было дефицитом. После каждой 
гастрольной поездки я начал привозить домой 
хозтовары, это стало своеобразным хобби. В 
"Арсенале" был один музыкант, фамилию 
которого я не назову, который так увлекся 
покупками хозяйственного дефицита, что это 
стало для него главным, а музыка временно 



отошла на задний план. Он стал постоянно 
опаздывать к выезду из гостиницы на концерт. 
Ансамбль ждал его одного, сидя в автобусе, 
когда он появлялся, увешанный коробками 
после похода по магазинам, срочно нес все это в 
номер и лишь тогда выходил с инструментом, 
задержав в результате репетицию и настройку 
на полчаса. Мне пришлось расстаться с ним, так 
как он подавал дурной пример другим. 
Приходилось расставаться с хорошими 
музыкантами и по другой причине, когда они, 
используя ситуацию дефицита в стране, 
занимались на гастролях обычной фарцовкой, 
возя с собой целые чемоданы фирменных 
джинсов. Скрыть это от меня и от коллектива 
было трудно, поскольку каждый гастролер 
обычно стремится брать в поездку минимальное 
количество вещей, чтобы получилось два места 
- инструмент и сумка через плечо. Чемодан 
старались не брать, чтобы не сдавать ничего в 
багаж в аэропорту. А когда кто-то появлялся с 
сумкой и с огромным чемоданом, становилось 
ясно, для чего это все предназначено. В 
принципе, я против фарцовки ничего не имел, 
считая это формой западного 
предпринимательства. Но меня начинало бесить 
оттого, что член нашего коллектива, с таким 
трудом пробившегося на официальную работу, 
ставит под удар все дело. Ведь тогда за 
спекуляцию, то есть обычную перепродажу 
вещей, полагалась статья и приличный срок, 
причем органы ОБХСС и милиция просто 



охотились за спекулянтами. Если бы кто-то из 
нашего коллектива попался на фарцовке, то у 
нас могли быть большие неприятности, вплоть 
до расформирования ансамбля, смотря к кому 
попадет это дело. А ведь были моменты, когда в 
гостиничный номер к одному из наших 
музыкантов приходило столько народа за 
джинсами, что возникало нечто вроде очереди. 
Вот и приходилось рубить по живому и менять 
людей, казавшихся незаменимыми. 

 

 

(…) 
 
 Приходя в "Арсенал", некоторые музыканты так 
и не пожелали или не смогли перестроиться, 
освоить новую для них идеологию и 
исполнительскую технику. Рано или поздно нам 
приходилось расставаться. Ведь такой человек 
неизбежно переставал притворяться, терял 
интерес к работе. Несмотря на технически 
безукоризненное исполнение своих соло, он 
оставлял публику абсолютно равнодушной, 
поскольку от него не исходило того 
удовольствия, той особой энергии, которая идет 
от фанатика своей музыки. Слушатели, сидящие 
в зале, вне зависимости от степени их 
посвященности в тонкости жанра, всегда точно 
чувствуют эту разницу; так что музыканту, 
играющему мастерски, но без энтузиазма и 
убежденности, обычно не аплодируют. А для 
концерта это большая потеря, так как во время 
равнодушных соло теряется живая нить 



контакта с аудиторией, который восстановить 
потом нелегко. У настоящих профессионалов 
такого быть не может, они обязаны держать зал 
в напряжении и восторге от начала до конца. 
    Что касается авангардной атональной музыки, 
то ее мои молодые коллеги освоили прекрасно. 
В пьесе "Опасная игра" есть одна часть, где 
ритм пропадает и три инструмента - саксофон-
сопрано, рояль и гитара начинают играть 
совершенно свободно, создавая нечто вроде 
трехголосной фуги. Отсутствует тональность, —  
вернее, она все время произвольно меняется. 
Все взаимодействие построено на 
внимательном слушании друг друга. Ничего 
случайного не должно быть. Кто-то первым 
задает тему, то есть сочиняет простую мелодию. 
Остальные, поняв ход мысли, играют нечто, 
являющееся ответом на нее, а пианист может 
даже придумать гармонию, беря аккорды. 
Попеременно инициатива переходит к другим 
участникам трио, незаметно может возникнуть 
ритм, музыка из спокойной превращается в 
энергичную, затем постепенно затихает. Сперва 
у нас все это не очень-то получалось, так как 
начинать играть без нот, без ритма и без 
гармонической схемы, без правил и 
ограничений, довольно сложно. Оказывается, на 
одной голой фантазии музицировать сложнее. 
Полная свобода в музыке, также как и в жизни, 
отпугивает. Все эти лозунги о свободе - на самом 
деле лишь заклинания. 



      Но мы постепенно достигли потрясающих 
результатов в свободной музыке. За время 
многочисленных концертов у нас наладилось 
такое взаимопонимание, такая интуиция, что 
иногда мы играли некоторые фразы в унисон, то 
есть сочиняли одновременно одно и то же. В эти 
моменты мы даже переглядывались, не веря 
своим ушам. Но такое бывало крайне редко, 
являясь типичным доказательством того, что 
телепатия существует.  
 
 
 

 

(продолжение предполагается) 



       "Всё это было бы 

смешно, когда бы не было 

так грустно...» 
 

 Вот вам, читатель,  выдержка из газеты 
"Дуэль" (Москва), N2 (49), за 27.01.1998. Держитесь 
подальше от таких опасных идиотов и плюйте на их 
степени и звания, коими Сатана их специально 
вооружает — для авторитетности. 
 

 
Валентин КАШИНОВ, доктор технических наук,  

чл.-корр. Международной Славянской Академии;  

Борис ПРОТАСОВ, доктор биологических наук, профессор,  

чл.-корр. Международной Славянской Академии 

 

 
”Ежедневно в 9, 12, 15, 18 и 21 час посылайте 
смертельную информацию врагам России. О 
том, как это делать, рассказывают русские 
ученые.”   //Это написала редакция газеты «Дуэль». 
— Е.Левашов, редактор «Ибиса».// 
 

 ... 5. Известен эффект "превентивного 
отражения", когда воздействуют на человека 



таким образом, что, если он совершает или 
только еще задумывает некоторые 
объективно вредные действия, "смертельная 
информация" формируется в его организме 
автоматически, нарушая нормальную 
жизнедеятельность его организма. Если же 
человек уже совершил большое число 
крупных преступлений, что записано в его 
мозге в виде стойких межнейронных связей, 
эффект "превентивного отражения" может 
сработать и "задним числом".  
 
Эффект "превентивного отражения" 
объясняется созданием природой механизма 
защиты вида от негодных индивидов, 
поскольку в каждой популяции такие отбросы 
возникают, например, в виде нравственных 
мутантов.  
 
России сейчас навязан оккупационный 
режим. Практически все действия нынешних 
властителей направлены против нищающего 
большинства населения страны, а сменить 
антинародную власть по навязанной нам 
конституции практически невозможно. 
Силовое решение этой проблемы 
нежелательно, так как даже самая маленькая 
гражданская война унесет жизни наших 
лучших людей! Согласно указам президента, 
только за попытку организовать или только 
за призывы к неконституционному 



(силовому) свержению оккупационной власти 
предусмотрены жесточайшие карательные 
меры. Поэтому мы пока не будем прибегать к 
подобного рода методам, так как 
организаторы будут немедленно арестованы, 
замучены или убиты.  
 
Но есть метод "превентивного отражения", 
которым мы можем воспользоваться. Этот 
метод не требует участия в митингах и 
собраниях. Применять его надо, оставаясь 
наедине с собой...  
 
Кстати сказать, этот метод с незапамятных 
времен применяется в церковном ритуале. 
Например, когда предается анафеме  
(проклятию) какая-то конкретная личность.  
Причем не только в христианских религиях, 
но и в исламе, и в иудаизме.  
 
В 93-м году, еще до расстрела безоружных 
людей в Белом Доме, наши православные 
иерархи пообещали предать анафеме тех, кто 
посмеет совершить преступления, запятнав 
себя кровью невинных людей. Однако 
обещание не было выполнено. Поэтому мы 
призываем нечто подобное совершить в 
отношении преступников государственного 
масштаба, начиная с момента публикации 
этой статьи. Практически это осуществимо, 
если каждый из нас возьмет себе за правило 



ежедневно (как ритуал!) совершать это 
воздействие на оккупантов в одно и то же 
время: ровно в 9 часов утра, в 12 и 15 часов 
пополудни, в 18 и в 21 час вечера по 
московскому времени, так как именно в это 
время на территории России основная масса 
населения бодрствует одновременно.  
 
Делать это надо так: закройте глаза и 
представьте себе (мысленно) конкретного 
человека (каждый раз только одного!), на 
которого вы собираетесь оказать 
воздействие. Вызвав таким образом его 
зрительный образ, мысленно же обратитесь к 
нему со словами: "Если ты сделаешь то-то, 
тебя ждет вот что..." - или: "Проклинаю тебя... 
за то-то, и за это пусть тебе будет то-то..." 
Произносите это про себя в течение не менее 
5-10 минут, представляя себе (зрительно же), 
что этот ваш враг мертв, или что у него, 
например, вырвано сердце, прострелен лоб, 
или что-нибудь еще. Неважно что! - все равно 
смертельная информация, которая 
образуется в его организме, будет 
направлена на его слабые стороны. Образное 
представление неприятностей будет 
направлено вами на формирование в его 
мозгу сторожевого центра, который и 
сформирует в случае совершения им 
очередного преступления против России (а 
значит, и вас лично) "смертельную (для его 



организма) информацию". Лучше всего перед 
воздействием на объект "освежить" в вашей 
памяти его зрительный образ, для чего 
можно внимательно вглядеться в его 
фотографию, которыми заполнены 
"демократические" газеты. (Кстати, не потому 
ли у многих племен в древности было 
запрещено изображать (пусть и примитивно) 
вождей?)  
 
Если метод "превентивного отражения" 
сработает задним числом, - виноват только 
он сам: никто его не заставлял совершать 
преступления против народов России и вас 
лично!  
 
Но не следует думать, что "превентивное 
отражение" сработает тут же. Для 
формирования "смертельной информации" у 
вашего врага нужно время - может быть, даже 
два-три года! Поэтому мы и говорим, что 
ваши действия должны стать ритуалом, как 
это делается в любой религии. Ибо это 
единственно возможный для большинства из 
вас способ борьбы с врагами Отечества, а 
значит, одновременно это - и ваш 
гражданский долг по его защите.  
 
Пусть разорители России и уничтожители ее 
народов, тем более запятнавшие себя кровью 
невинных людей, ЗНАЮТ, что вся страна в 



эти минуты проклинает не только их, но и их 
потомство за злодеяния, совершенные ими.  
        Активно против режима в настоящее 
время (в рамках конституции) выступает 
примерно 10 миллионов человек. А всех 
обездоленных (90 процентов населения 
страны!) около 100 миллионов! Если учесть, 
что при ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
сила воздействия возрастает 
пропорционально квадрату числа участников 
то можно представить, что сила воздействия 
Армии в 100 миллионов проклинающих 
одновременно возрастает до триллионов раз! 
Этого больше чем достаточно, чтобы 
сформировать центры "смертельной 
информации" примерно у 100 тысяч врагов, в 
связи с чем понятно, что нет необходимости 
всем одновременно воздействовать на 
одного и того же врага. Поэтому, к кому 
сегодня применять метод "превентивного 
отражения", - выбирайте сами. Назавтра 
можете выбрать любого другого. Все равно 
на каждого из них "смертельной 
информации" хватит. Выбирать объекты для 
воздействия легко: их изображения каждый 
день печатаются в "демократических" газетах 
и досаждают вам с экранов 
"демократического" телевидения.  
       И вы их знаете! 
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