


Информация О журнале

Здравствуйте, дорогие читатели!

Второй выпуск нашего журнала перед вашими глазами, а это значит, 
что начатое мной дело не заглохло, а продолжает жить и развиваться. 
Признаюсь, что я планировал выпустить этот номер месяца на три по-
раньше, но одно дело мои желания и предположения, а совсем другое 
— наша суровая реальность, которая всегда и везде вносит свои кор-
рективы. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более что 
время — абсолютная условность, и для человека, читающего эти стро-
ки, скажем, в далёком 2012 году, уже нет никакой разницы, вышел ли 
журнал в начале марта или в конце мая 2010 года. В этом смысле вы-
шеупомянутая «суровая реальность» оказывается не так уж и сурова...

Признаюсь также, что после выхода первого номера журнала я ожи-
дал несколько большее количество откликов в виде читательских пи-
сем. Ожидал, что авторы будут находиться сами, и мой почтовый ящик 
будет переполнен интересными и оригинальными материалами. Но, 
увы, всё получилось, скорее даже, наоборот. Да, отклики были, какие-
то контакты наладились, но хорошие авторы по-прежнему в дефиците. 

К моему сожалению, некоторым из написавших пришлось просто отка-
зать, и причина была одна — за текстами не было видно конкретного чело-
века, не был виден личный опыт. Кому нужны голые методики (например, 
вхождения в ОС), эффективность которых весьма и весьма сомнительна 
(да ещё, если они наполовину передраны с чужого сайта)? Этого «добра» 
в интернете и так навалом! На мой взгляд, если автор хочет предложить 
какую-то методику для публикации в этом журнале, то каждую свою тео-
ретическую выкладку он должен подтверждать описаниями собственного 
реального опыта. А ещё лучше, если это будет подтверждаться также и 
другими людьми. И я даже за то, чтобы описания успешных опытов автора 
соседствовали с описанием неудач, тогда читатель (начинающий сновидя-
щий) сможет увидеть реальную, а не фальшивую картину, и при первой же 
своей неудачной попытке не будет ставить крест на собственной практике.

Опять возвращаясь к первому номеру, скажу, что мои предположения о 
самораспространении журнала вполне подтвердились. И это радует. Значит, 
журнал интересен и нужен, и труд людей, его подготовивших, не напрасен. 
Да, кое-где в сети можно найти и абсолютно негативные возгласы, но — 
куда ж без этого! Так всегда было и будет. Строители строят дома, а зеваки 
стоят на противоположной стороне улицы и недовольно кривятся — и это 
им не то, и то им не так, и знают они, конечно, лучше строителей, как и что 
нужно делать... Только вот почему-то сами, как правило, ничего не строят.

Однако и недовольные читатели тоже являются нашими читателями, и 
мы их по-своему ценим — ведь, как известно, антиреклама это тоже ре-
клама! А совсем не ошибается только тот, кто ничего не делает. Плохо ли, 
хорошо ли, но мы — делаем, а это значит, что вам снова есть, что почитать!

С наилучшими пожеланиями
к читателям и будущим авторам, 
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ГДе ВзяТь пеРВый НОмеР НашеГО жуРНала?

Первый номер нашего жур-
нала Вы можете скачать по двум 
нижеозначенным официальным 
ссылкам. Размер файла — 4 Mb.

Народ:

h t t p : / / n a r o d . r u /
d i s k / 1 6 7 5 9 1 6 4 0 0 0 / I n _
Real_1_2009.pdf.html

Ifolfer:

http://ifolder.ru/15864227
Также Вы можете найти ссыл-

ки на журнал в сети самостоя-
тельно, но за содержимое скачи-
ваемых оттуда файлов редакция 
ответственности не несёт.

БыстРЕЕ!
Для быстрого пере- 

хода к темам номера 
воспользуйтесь инте-
рактивным содержа-
нием журнала, которое 
вызывается нажатием 
второй кнопки на ле-
вой панели программы 
Adobe Acrobat.
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ЕЛЕНА МИР: 
Мы пОхОЖИ 
НА сЕМЕНА ЖИзНИ
экскЛюзИВНОЕ ОНЛАйН-ИНтЕРВью сАМОй
ИзВЕстНОй РОссИйскОй сНОВИДЯщЕй ЕЛЕНы МИР, 
ДАННОЕ ЖУРНАЛУ «ИНАЯ РЕАЛьНОсть» В МАЕ 2010 г.

Сайт Елены Мир: http://elenamir.ru
Книги Елены Мир: http://elenamir.nm.ru/books.htm
Видеоматериалы с Еленой Мир: http://dusha.nsknet.ru/cassets.html

Интервью елена мир

здравствуйте, елена! Начнём, 
на мой взгляд, с главного. Из 
Ваших книг следует, что миры 
(планы), которые являются нам 
в сновидениях, действительно 
существуют, что они густо насе-
лены, и мы вовсю живем в этих 
мирах. Кроме того, там присут-
ствуют души умерших людей, 
которые могут являться в наши 
сновидения. если Вы рассужда-
ете подобным образом, зна-
чит, у Вас есть какое-то более-
менее чёткое представление 
об устройстве других миров и о 
том, как они связаны с нашим, 
физическим миром. Не могли 
бы Вы здесь, хотя бы в общих 
чертах, изложить это своё пред-
ставление?

ем: Здравствуйте! Да, в сно-
видениях мы попадаем в раз-
личные миры в зависимости от 
выбранных задач или созвучных 
вибраций. Думаю, ни для кого не 
секрет, что в сновидения могут 
являться умершие родственники 
и, допустим, передавать нужную 
информацию… Такие случаи из-
вестны… 

Что касается устройства дру-
гих миров, то они познаются на 
практике, и они довольно мало 
объяснимы словами. Каждый 
автор интерпретирует всё по-
своему, так как наше восприя-
тие не может обозначить ничего 
неведомого, пока не узнает это 
воочию. Поэтому без собствен-
ных неоднократных опытов у 
читающих данный материал воз-
никнут лишь похожие аналогии, 
а это не то.  

Есть миры, похожие на наш, 
где каждый индивидуален, но 
всё равно является клеткой 
одного организма. Единый ор-
ганизм является человечеством. 
Есть то, что неразделимо, напри-
мер, Солнце, которое проеци-
рует развитие Земли. Есть пла-
неты безжизненные в смысле 
биологической жизни, но на них 
активна жизнь духов… А если 
человеческое сознание транс-
формирует тело в животное, 
насекомое, планету и т.п., то 
здесь ощущается другой разум, 
который просто знает без каких-
либо объяснений…

В человеке заложены огром-
ные возможности для развития и 
то, что мы видим в настоящей ре-
альности, лишь малая часть того, 
что есть за её пределами. Миры 
и похожи и очень различаются. 
Вариантов их бесчисленное мно-
жество. Связаны они так, что ме-
няя что-то здесь, изменяется там 
и наоборот. Эти изменения могут 
быть совсем незаметны, а могут 
быть  фатальны для нас. Но  все 
мы, словно пузыри на поверхно-
сти воды — полевой энергии, на 
стенках наших пузырей отража-
ется индивидуальное восприятие 
мира.   Мы похожи на семена 
жизни… Наше будущее — осво-
ение других планет…

Насколько я понял, Вы раз-
деляете состояние Осознанного 
Сновидения и астральной про-
екции. если можно, охарактери-
зуйте, пожалуйста, эти два фе-
номена.

ем: Астральный мир отража-
ется в  сновидениях. «Выход» в 
сновидении более естественен, 
это плавный переход в сон. Для 
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Интервьюелена мир

астральной проекции, на мой 
взгляд, нужно меньше затратить 
энергии, чем для осознанного 
сновидения. Всё зависит от глу-
бины внимания и степени осо-
знания. Более подробно этот во-
прос описан в моей второй книге 
«Управляемые сны 2».

В своей книге Вы упоминали 
о совместных осознанных сно-
видениях. На чём основывается 
Ваша уверенность в возмож-
ности этого феномена? может 
быть, это всего лишь своеобраз-
ная подтасовка фактов, которую 
неосознанно совершают два че-
ловека для получения желаемо-
го результата?

ем: Уверенность основыва-
ется на фактах. Например, если 
вас взяли за руку в сновидении 
в полном осознании происходя-
щего, и, если другой человек это 
подтвердил или описал до ваше-
го рассказа… Вы поверите? Ко-
нечно, можно и себе не верить, 
но какой в этом смысл? «Может 
быть, это всего лишь своеобраз-
ная подтасовка фактов, которую 
неосознанно совершают два че-
ловека для получения желаемого 
результата?» — Это рассужде-
ние того, кто не знает, а лишь 
проверяет опыт других людей… 
Не надо верить ничему слепо, все 
люди разные, кто-то, может, и не-
осознанно подтасовывает факты, 
но что вам лично от этого? Ведь 

всё равно именно вы сами долж-
ны пройти этот путь и убедиться 
во всём на личном опыте.

Вы очень часто пишете о ча-
крах. Доводилось ли Вам в каком-
либо из Измененных Состояний 
Сознания непосредственно на-
блюдать эти энергетические 
центры? 

ем: Я не задавалась такой це-
лью — наблюдать чакры  со сто-
роны. Мои  выходы из тела были 
через разные энергетические 
«точки». Также «серебряный 
шнур», соединяющий физиче-
ское тело с тонким, начинал на-
блюдаться с того места, где был 
совершён выход. Но далее он мог 
сдвигаться к другим центрам. 
Сдвиг похож на переход молнии  
из одной части пространства в 
другое. 

есть мнение, что Тело Снови-
дения, да и астральное Тело, у 
человека вырабатывается лишь 
с течением жизни и с помощью 
определённых практик. Что Вы 
можете сказать по этому поводу, 
исходя из наблюдений за своими 
тонкими телами?

ем: Тонкие тела развиваются 
сами по себе, как ребёнок растёт 
сам по себе. Если вы больше уде-
ляете этому внимания, выпол-
няете практики, естественно вы 
будете более развиты по сравне-
нию с тем, кто этого не делает.

В своей книге Вы упоминали 
об НлО, наблюдаемом Вами в 
Осознанном Сновидении. а что 
Вы вообще думаете о летаю-
щих тарелках и инопланетянах? 
Связаны ли каким-либо образом 
НлО с тонкими планами?

ем: Нас посещают другие ци-
вилизации, они разные, в основ-
ном исследуют планету Земля.  
Их высокий технический уровень 
отнюдь не говорит о духовности, 
хотя есть и те, которые останав-
ливают глобальные катастрофы 
земли и всегда помогают людям. 
Эти разумные цивилизации уме-
ют трансформировать своё тело, 
но они также ограничены време-
нем и пространством.

Вы проживаете в москве, где 
располагаются все крупнейшие 
российские телекомпании. по-
ступали ли Вам, как сновидящей, 
предложения об участии в той 
или иной телепередаче или до-
кументальном фильме?

ем: Да, принимала участие в 
программе «Не может быть» на 
московском канале СТС и не-
сколько раз в Нижегородской 
программе «Для тех, чья душа не 
спит» на канале Волга. Много лет 
назад было предложение создать 
документальный фильм, но тогда 
у меня был маленький ребёнок, и 
я отказалась.

Что Вы думаете об астраль-
ных спецслужбах — действитель-
но ли они существуют? приходи-
лось ли Вам каким-либо образом 
соприкасаться с их деятельно-
стью?

ем: Да, я писала об этом в 
первой книге (прочитать её мож-
но здесь: http://www.koob.ru/
mir_elena/). Тонкий план  населён 
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разными сущностями и людьми 
спящими, осознающими себя и 
неосознающими, поэтому более 
развитые люди, которые не те-
ряют своего осознания ни днём, 
ни ночью, следят, чтобы не 
было серьёзных нарушений. Но 
они не всесильны… Такие люди 
воплотились на Земле с един-
ственной целью — помогать 
другим людям в их развитии. 
Их суть быть там, где они более 
всего нужны. В тонком мире 
энергий все всплески челове-
ческих эмоций хорошо видны, 
поэтому астральная «спецслуж-
ба» всегда начеку. Когда-то они 
помогали и мне, сейчас в этом 
нет необходимости.

С тех пор, как Вы начали уде-
лять более пристальное внима-
ние своим Осознанным Сновиде-
ниям, стали ли у Вас проявляться 
какие-либо феноменальные спо-
собности в реальной жизни? Воз-
можно, что с Вами происходили 
какие-то удивительные случаи…

ем: Я становлюсь всё более 
счастливым человеком, мне всё 
более нравится здесь быть. Вна-
чале было очень сложно, жить 
не хотелось, я долго адаптирова-
лась к условиям жизни на земле 
—  я не могла полюбить людей,  
видела много недостатков, наду-
манных сложностей, хищного ис-
пользования… Но сейчас я рада, 
что воплотилась на планете Зем-
ля — этой чудесной эволюцион-
ной школе развития. Теперь я всё 
больше  восстанавливаю свою 
целостность, многое вспоми-
наю…  Я меняюсь, и мир вокруг 
меняется… Быть в ладу с самим 
собой — это великое искусство, 
и я к нему прихожу. Конечно, 
благодаря сновидениям, хорошо 

развивается ясновидение, когда 
знаешь некоторые вещи наперёд 
и умеешь «соломку подстелить»,  
иногда читаешь мысли,  вмеши-
ваешься в ткань жизни и меня-
ешь причины и следствия...

можете ли Вы назвать кого-то 
из известных или малоизвестных 
в русскоязычном пространстве 
сновидящих, кто планомерно и 
плодотворно занимается прак-
тиками Осознанных Сновидений 
(астральных проекций), и чья 
деятельность заслуживает при-
стального внимания со стороны 
всего заинтересованного сооб-
щества?

ем: Считаю, что все интересны 
по-своему: Хакеры сновидений, 
Михаил Радуга, Влад Радов, Е. 
Панов, Е. Цветков, А. Ксендзюк, 
Странник…

Какие практические упражне-
ния и как регулярно Вы использу-
ете для достижения Осознанного 
сновидения и астральной проек-
ции? Насколько они эффективны 
лично для Вас?

ем: Стараюсь не растрачи-
вать энергию на ненужное, то 
есть если замечу, что это просто 
очередной крючок повседнев-
ного мира, ловушка внимания. 
Постоянно использую  практику  
остановки внутреннего диало-
га,  сталкинга, перепросмотра, 
созерцания,  неделания. Люблю 
медитации, здоровое «общение» 
со стихиями, с природой, стара-
юсь   не осуждать и учусь прини-
мать и любить всё, что встреча-
ется на пути жизни… Записываю 
сновидения, исследую разные 
состояния сознания, постоянно 
читаю и интересуюсь всем но-

вым в этой области и применяю 
лишь то, что является для меня 
эффективным.

Вы пишите о вегетарианстве, 
как об одном из условий, необхо-
димых для успешного Осознан-
ного Сновидения. а что ещё Вы 
можете сказать о материальном 
и нематериальном «питании», ко-
торое способствует осознанию 
себя в сновидении или успешной 
астральной проекции?

ем: Вегетарианство нужно 
вначале осознанных сновидений, 
в дальнейшем, когда к этому со-
стоянию привыкаешь, можно есть 
всё, что душе угодно. Временное 
ограничение ввести можно, но 
только временное. Я против на-
силия над организмом, нельзя 
себя заставлять… Организм так 
устроен, что он знает, что ему 
нужно на данном этапе и просит 
об этом человека. Конечно,  есть 
навязанные стереотипы поведе-
ния в обществе, как питаться, что 
есть… Уже с детского сада нео-
сознанно вырабатываются вред-
ные привычки. Поэтому жела-
тельно отследить эти привычки 
и больше чувствовать, что хочет 
сам организм.    

если я правильно понял, Вы 
— человек глубоко верующий в 
Бога. Какую религию Вы испове-
дуете? Как Вы пришли к своей 
вере? Каких эзотерических уче-
ний Вы придерживались или при-
держиваетесь?

ем: Имён у Бога много, как 
и религий. Я верю в Свет, в До-
бро, в Любовь и Гармонию, в 
эволюционное начало человека, 
в его яркую Душу, заложенное 
Совершенство,  верю в Истину. 
Познание Божественного лично 
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для меня шло через призму хри-
стианской традиции.  Но я всегда 
понимала, что высшее проявле-
ние сути всех религий одно, и Бог 
Един. Разделил и ввёл ограниче-
ния сам человек.  Пришло время, 
и сам человек  поймёт, что есть 
мир во всех его смыслах…   Я не 
принадлежу к какому-либо одно-
му направлению, школе, ордену 
и т.п., и никогда не принадлежа-
ла. Во всех учениях я за основу 
беру лучшее и стараюсь этому 
следовать... 

Одна из Ваших и наших чита-
тельниц, которая узнала об этом 
интервью, прислала вот такое 
письмо с вопросами к Вам (я от-
ветил по-своему, но все же инте-
ресно было бы услышать и Ваши 
ответы): 

«В детстве и в подростковом 
возрасте меня очень пугали не-
обычные процессы, связанные 
с выходами сновиденного тела 
(сонный паралич, посторонние 
голоса, кошмарные образы). 
Если бы я тогда знала, что со 
мной происходит, то могла бы 

избежать массы неприятностей. 
Вот и у моей шестилетней дочери 
недавно был первый осознанный 
полёт в сновидении. Поэтому 
первый вопрос такой — стоит ли 
посвящать ребёнка в тайны сно-
видения (если «да», то, как имен-
но это лучше делать)?

Я не самый удачливый прак-
тик, но определённый опыт всё 
же есть. Однако периодически 
способность к осознанию во сне 
у меня пропадает. Бывает, что на 
достаточно длительный период, а 
потом включается вновь. В связи 
с этим вопрос такой —  Как сде-
лать свою практику не эпизоди-
ческой, а более регулярной? Есть 
ли какой-то «порог», переступив 
который, практика конкретного 
сновидца получает качественный 
скачок?

И третий вопрос. Чем боль-
ше и интенсивней сновиденная 
жизнь, тем меньше энтузиазма 
вызывает мир повседневный. Хо-
телось бы услышать Ваши реко-
мендации, как можно удержаться 
на этом шатком «мосту»?» 

ем: На мой взгляд, ребёнка 

важно научить правильно от-
носится к сновидениям и, если 
проявляются осознанные снови-
дения, к ним особенно. Нужно 
анализировать сны, менять сю-
жет, если он негативен, каждое 
сновидение распознавать, что  
подсказывает   другая сторона 
вашего «я».  Приведу неболь-
шой отрывок из третьей книги 
«Управляемые сны 3». «В Малай-
зии в племени синоев к каждому 
сну относились внимательно. Сон 
всегда считался значимым. Са-
мый главный вопрос за утренним 
завтраком был: «Что вам сни-
лось сегодня?» И, если малень-
кий синой докладывал, что он 
«падал с огромной скалы», отец 
и мать отвечали: «Это чудесный 
сон! Что же ты делал?» — «Я ни-
чего не делал, просто падал — и 
это было ужасно. Я проснулся от 
страха прежде, чем разбился о 
землю». 

Синои не пытались растол-
ковать данный сон, в ответ они 
просто говорили ребёнку: «О, 
это была ошибка. Духи Земли 
любят тебя, они звали тебя, по-
тому что хотели что-то показать 
тебе. Ты должен продолжать 
спать, даже если напуган. По-
старайся расслабиться в полёте, 
позволь себе приземлиться и 
обнаружить какие-то интересные 
вещи. В следующий раз, когда 
ты увидишь этот сон, постарайся 
лететь, а не падать, почувствуй, 
как чудесен полёт. Летай вокруг 
интересного места…» Так посте-
пенно маленький синой учился 
изменять свои сны и добиваться 
определённого результата. Для 
синоев были важны следующие 
моменты в сновидениях: всегда 
противостоять опасности, уметь 
достичь позитивного результата 
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и отдавать предпочтение гармо-
ничному состоянию души…

Отвечая на второй вопрос, 
скажу, что практика по накопле-
нию энергии должна быть по-
стоянной. Когда практика войдёт 
в привычку,  сновидения из-
менятся, они постоянно станут 
осознанными. Это способность 
заложена в  процесс эволюции, 
и она естественна для каждого 
человека. 

И мой ответ на третий вопрос: 
действительно это так, нужно 
найти срединный путь. Жизнь — 
это дар, сновидения тоже  дар и 
этими дарами надо правильно 
пользоваться, ведь сны учат по-
ниманию того, что есть за преде-
лами бодрствования.

есть ли какие-то конкретные 
задачи, которые Вы сейчас пы-
таетесь решить в своих путеше-
ствиях на тонкие планы?

ем: Это глобальные задачи, 
связанные со всем человече-
ством, о которых я говорить про-
сто не смею…

я знаю, что Вы проводите 
встречи со своими читателями 
и тренинги для всех желающих. 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее. Насколько регулярны 
Ваши занятия, любой ли человек 
может на них попасть, какие ре-
зультаты он получит, чем отли-
чаются Ваши занятия от занятий 
других учителей и т.д.?

ем: На моем сайте публику-
ется подробное описание всех 
семинаров и времени их про-
ведения: http://elenamir.ru/index.
php/component/content/article/46-
2010-04-29-10-57-58. Также на 
форуме «Управляемые сны и 
многое другое» http://offtop.ru/
elenamirys/index.php можно за-
дать любой вопрос.

Занятия состоят из трёх бло-
ков, на них  может попасть чело-
век любого возраста, могут прий-
ти инвалиды… Исключены люди 
с психическими заболеваниями. 

Все блоки рассчитаны  на два 
дня, в общей сложности  на 6-8 
часов, в зависимости от количе-
ства участников. Они  представ-
ляет собой обучающую програм-
му «Волшебные сновидения. 
Осознание во сне и наяву», 
представленную в виде теории и 
практики.

После прохождения Первого 
блока вы научитесь накапливать 
энергию для выхода в ОС, рас-
ширите границы восприятия и 
исследуете мир с неведомых ра-
нее точек зрения, научитесь бо-
лее тонко взаимодействовать с 
собственным телом, также смо-
жете  использовать   сновидения 
на благо себе и другим людям. 
Получите ответы на наиболее 
важные для вас вопросы. Осуще-
ствите путешествие в прошлое и 
будущее. Познакомитесь  с нео-
быкновенными  возможностями 
эфирного тела, научитесь за-

щищаться от любых негативных 
воздействий.

После прохождения Второ-
го блока вы научитесь отличать 
иллюзию от  реальных  миров 
сновидений, узнаете о других 
обитателях тонкого плана, под-
ключитесь к информационному 
полю Сновидящих, осознаете 
силу  собственных желаний, су-
меете построить нужную именно 
вам  цепочку событий, составите 
личную карту сновидений. По-
знакомитесь с порталами.

На Третьей ступени програм-
мы   вы научитесь контролировать 
свой ум,  получите обширную ин-
формацию о том, как настроить  
осознанное сновидение в нуж-
ном ключе энергии. Выполните 
встречи во сне, узнаете через 
призму сновидческой реальности 
об  энергетических законах мира, 
станете режиссером своей жизни 
во сне и наяву. Осознаете все не-
лепые рамки и ограничения, ме-
шающие вашему развитию. 

В ходе всех занятий по про-
грамме «Волшебные сновидения. 
Осознание во сне и наяву»  вы 
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сумеете повысить количество и 
качество личного опыта осознан-
ных сновидений, а также сопут-
ствующих техник: ВТО, Астраль-
ной проекции, фазы.  Возможно,  
опыт осознанных сновидений 
возникнет не сразу, так как всё 
индивидуально, и любая попытка 
форсировать данное пережива-
ние  влияет на сам процесс. Но 
по мере накопления энергии и 
выполнения упражнений запро-
граммированный эффект с тече-
нием времени  будет достигнут.

Все упражнения просты и по-
нятны, не требуют много време-
ни. Также выполнение упраж-
нений на тренинге является 
эффективным способом повы-
шения осознанности и  в снови-
дениях и наяву, так как на заня-
тиях создаётся групповое поле,  
и все работают в общем потоке 
энергии.  Это  позволяет более 
быстро усилить осознание, на-
копить личную силу, развить 
экстрасенсорные способности. 
В ходе занятий  нарабатывают-
ся конкретные навыки и умения, 
которые в дальнейшем можно 
использовать. Данная програм-
ма способна дать очень мощный 
толчок всем  тем, кого интересу-
ет личное развитие.  

В программе Ваших занятий 
заявлено «открытие канала осо-
знанных сновидений» — что это 
за «канал» и как его нужно «от-
крывать»?

ем: Это похоже на посвяще-
ние, ваше тонкое тело, благодаря 
вашему намерению, соединится 
с данным направлением разви-
тия. Я энергетически помогаю 
этому процессу.  При желании 
его легко отменить, свобода вы-
бора остаётся.

Расскажите, пожалуйста, о 
фестивале «Ковчег» — прошло-
годнем и нынешнем. Кто и зачем 
его проводит, и как Вы попали в 
число тренеров?

ем:    Фестиваль Ковчег очень 
интересен во всех лучших смыс-
лах полезного проведения вре-
мени — отдыха и обучения. Это 
будет потрясающе великолеп-
ное, разнообразное и наполнен-
ное хорошими эмоциями время. 
Выбрано прекрасное место на 
берегу Чёрного моря. Тренин-
ги  подобраны и скомбинирова-
ны для усиления  и дополнения 
друг друга. Также «Фестиваль 
«Ковчег» — единственное в 
мире событие такого масштаба, 
позволяющее за короткий срок 
приобрести практический опыт 
телесных и внетелесных путеше-
ствий без психостимуляторов и 
допингов». Более подробная ин-
формация тут: http://tuapse-fest.
my1.ru/index/0-6.

В прошлом году я первый раз 
побывала на  слёте такого рода, 
я заранее не была ни с кем зна-
кома и не участвовала ранее в 
подобных  мероприятиях. В этом 
году опыта накопилось больше, 
думаю, фестиваль по всем пара-
метрам будет более интересным, 
да  и количество  тренеров уве-
личилось. Фестиваль «Ковчег» 
ГОО проводит «Академия Пси-
хоэкологии Сознания», в лице 
президента Слогодского Евгения 
Николаевича. Это мероприятие 
по пропаганде здорового образа 
жизни и саморазвитию, укрепле-
нию психического и физического 
здоровья нации и поддержании 
норм и устоев гражданина РФ, 
что соответствует уставным за-
дачам «Академии Психоэкологии 

Сознания».  На  вопрос, как я по-
пала в число тренингов, мне отве-
тили, что «при скрупулёзном из-
учении данной тематики, имеется 
в виду Осознанные сновидения, 
заочному знакомству с препода-
вателями и отзывах участников 
семинаров данных преподавате-
лей, выбор пал на Елену Мир, как 
самую известную российскую 
сновидящую, которая преподаёт 
свою тему с помощью методик, 
доступных даже для начинающих 
практиков».

Сейчас Вы работаете над сво-
ей третьей книгой. Будет ли это 
просто переработанное издание 
предшествующих книг, или это 
будет абсолютно новая книга? О 
чём она?

ем: Конечно, это будет но-
вая книга, в которой я продолжу 
описание  своих опытов. В книге 
будут даны различные практики 
и обучающие  истории. Все мои 
книги получаются очень личны-
ми, так как отражают историю 
жизни. Но по-другому писать не 
получается… Они для меня, как 
лучики души, как сияние сердца, 
творение для всех и проявление 
любви ко всему. Книги отражают 
мой поиск истины и несут ра-
дость…

Большое спасибо Вам, елена, 
за интервью. Надеюсь, что на 
этом наше сотрудничество не 
закончится. От себя лично и от 
лица читателей нашего журнала 
желаю Вам дальнейших успехов 
на пути познания себя и окружа-
ющего мира!

ем: Благодарю! Всем удачи!!!
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ГРАНИ сНОВИДЕНИЯ

Евгений Головин в конце свое-
го эссе «Миф о золотой бабочке» 
озвучивает мысль, милую сердцу 
каждого дримера: «Кто я? Чуанг-
дзы, которому снится бабочка, 
или бабочка, которой снится 
Чуанг-дзы. Если золотая бабочка 
совпадает со своим отражением, 
она, очевидно, совпадает и со 
своим сновидением. Неулови-
мая центральность бытия». От-
куда следует эта идея? С чего бы 
вдруг стремиться к реализации 
столь странно сформулирован-
ной цели? И если стремиться, то 
как это делать? 

Идея следует из извечного тя-
готения человека к экзистенци-
альному поиску, облекавшемуся 
за долгую историю человечества 
во всевозможные причудливые 
формы: мечты о философском 
камне, о вечном двигателе, о еди-
ной теории поля, об обнаружении 
закономерностей в структуре ир-
рациональных чисел, об обрете-
нии тела света и так далее, и тому 
подобное. За всеми этими сверх-
задачами при желании можно 
разглядеть горячее стремление 
человека встать вровень с Богом, 
доесть таки яблочко Познания, и, 
быть может, в последнем его ку-
сочке обнаружить заветный чер-
ный ход к древу Жизни, ну или, 
по крайней мере, доказательства 

Karras

http://www.castalia.ru/index.php?option=com_content
&task=view&id=607&Itemid=35

того, что его плоды нам теперь 
не особо и нужны, ибо и так все 
понятно. 

Примерно те же мотивы появ-
ляются и при постановке целей 
сновидящими. Наука говорит о 
трех известных функциональных 
состояниях мозга: бодрствова-
нии, медленноволновом сне и 
парадоксальном сне. Иногда к 
ним добавляют еще одно состоя-
ние — гипноз. Понятно, что при-
мерно треть человеческой жизни, 
проходящая непонятно где и как, 
привлекала, и будет привлекать 
к себе внимание. Возникающие 
там необычные видения — это 
вызов представлениям человека 
о своем единстве, целостности и 
осознанности, представлениям о 
власти над собой и о знании себя. 
О чем вообще можно вести речь, 
если в двух из трех возможных 
и при этом регулярно случаю-
щихся состояний сознания со-
знательного присутствия вообще 
нет, и о том, что там происходит, 
тысячелетиями существуют толь-
ко разной степени изощренности 
домыслы? Из осознания этого 
простого факта и рождается меч-
та о великом делании сновидящих 
— королевской свадьбе Солнца 
дневного мира с Луной ночного, 
об обретении квинтэссенции со-
знания, сохраняющей свою суть 

неизменной в его путешествиях 
по волнам энцефалограмм, об 
иных мирах, существующих где-
то там, за границами доступного 
нетренированному сознанию бы-
тия и о многих других чудесных 
вещах. 

Попытки проникновения в 
тайну сна шли двумя близко рас-
положенными, но все же не тож-
дественными путями. Для одного 
из них характерно «оперативное» 
отношение к миру сна как к тре-
бующей освоения среде, ис-
пользование которой расширяет 
возможности человека. Второй 
подход рассматривает сон как 
некое событие, происходящее 
в своеобразных «граничных» 
условиях – в ситуации «малой 
смерти», либо просто в другом 
функциональном состоянии моз-
га, соответственно приоритетом 
здесь выступает анализ данных 
об этом состоянии и о его продук-
тах — сновидениях. Как первый, 
так и второй подходы к изучению 
сна прошли долгий и тернистый 
путь становления и признания 
западным обществом. В Париже 
в 1867 году первоначально ано-
нимно вышла в свет легендарная 
книга маркиза Д’Эрви де Сан-
Дени «Les Reves Et Les Moyens 
De Les Diriger», в которой впер-
вые появился термин reve lucide, 
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СтатьяГрани Сновидения

т.е. французский эквивалент 
ставшего позднее известным 
благодаря работам Фредерика 
Ван Идена термина lucid dream 
— ясный сон. Однако, до офи-
циального признания наукой, 
что для современного общества 
равноценно соответствующей 
папской булле в обществе сред-
невековом, пройдет еще немало 
времени. Лишь немногим позд-
нее, в 1895 году, современник 
маркиза де Сан-Дени, гениаль-
ный Зигмунд Фрейд, откроет для 
себя и западного мира принцип 
удовольствия, в результате чего 
в 1900 году увидит свет первое 
издание ставшего классическим 
«Толкования Сновидений», по-
ложившее начало современному 
психоаналитическому подходу к 
сновидениям. Видимо, ко второ-
му направлению можно отнести 
и всевозможные связанные со 
сном психофизиологические ис-
следования. 

Попытка учесть наиболее цен-
ные результаты, достигнутые в 
рамках обоих подходов, могут 
пролить свет на вопрос о том, 
как же можно стремиться к той 
самой неуловимой центрально-
сти бытия, превращающей фраг-
ментарное, противоречивое и 
бессознательное существование 
среднестатистического человека 
в исполненное внутренней кра-
соты и гармонии порхание зо-
лотой бабочки. Аналитический 
подход к образам сна позволяет 
отыскивать неочевидные взаи-
мосвязи и закономерности, свя-
зывающие образы сновидений с 
внутренней и внешней жизнью 
сновидца. Практики управления 
снами привносят в обычно су-
губо созерцательный опыт ак-
тивное начало, организуют его, 

превращают как минимум в мощ-
ный психотренинг на начальном 
этапе и в настоящее волшебство 
на продвинутом. У сильных прак-
тиков анализ снов и управление 
ими практически неразделимы, 
ибо как хороший аналитик дол-
жен научиться холистическому, 
целостному пониманию снови-
дений, так же и хороший дри-
мер рано или поздно разрушает 
субъект-объектный барьер, осо-
знавая фальшивую двойствен-
ность и условность разделения 
на «я во сне» и «сон во мне». 

К практикам управления сна-
ми в обобщенном смысле можно 
отнести очень широкий спектр 
методик — от онейромантии, в 
смысле индукции пророческих 
сновидений, архаических тра-
диций, выражаемых целиком 
через образы сна алхимических 
аллегорий (Hypnerotomachia 
Полифилия, Aureum Seculum 
Redivivum), выглядящих как не-
что таинственное и мистическое, 
до астральных выходов и соб-
ственно осознанных сновидений, 
выглядящих как нечто понятное и 
практическое. Для начала попро-
буем осмыслить, как они между 
собой взаимосвязаны. 

Структура сна человека с 
точки зрения физиологии при-
близительно такова. После засы-
пания сновидящий постепенно 
погружается все глубже и глубже 
в состояние, именуемое медлен-
новолновым сном, проходя через 
различные его стадии – с первой 
по четвертую. Затем, примерно 
через полтора часа после засы-
пания, начинается фаза парадок-
сального сна, иначе называемая 
фазой быстрого движения глаз 
(БДГ). Большинство сновиде-
ний запоминается нами имен-

но здесь, хотя они могут иметь 
место и при медленноволновом 
сне. По окончании фазы БДГ че-
ловек на короткое (или не очень) 
мгновение просыпается, а затем 
весь цикл повторяется снова. 

Считается, что сновидения 
медленноволновой фазы имеют 
иную структуру, нежели снови-
дения фазы БДГ, они протекают 
в форме размышлений. Однако 
не стоит обманываться, полагая, 
что человек в это время просто 
лежит и мыслит. Мышление ме-
няет свою структуру, становится 
в большей степени интуитивным, 
более сложно организованным 
и нелинейным. Кроме того, оно 
может протекать в форме обра-
зов и сновидений. А на глубоких 
стадиях медленноволнового сна 
мышления в его обычном пони-
мании скорее всего вообще нет. 
Сновидения фазы БДГ обычно 
более «событийны». В этом со-
стоянии крупная скелетная му-
скулатура блокируется, наступает 
так называемый сонный паралич, 
а активность мозга напоминает 
его активность днем, и за счет 
всего этого человеку намного 
проще становится погрузиться в 
реальность сна целиком. Экспе-
рименты Кейта Хирна и Стивена 
Лабержа показали, что осознан-
ные сновидения в основном про-
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исходят именно в этой фазе, и, 
кроме того, что человек способен 
подавать из такого состояния за-
ранее оговоренные сигналы, 
пользуясь для этого, например, 
движениями глаз. Учитывая, что 
большинство техник астральной 
проекции используют состояние 
сонного паралича, можно сде-
лать далеко идущие выводы. Для 
начала — вывод о том, что го-
воря об астральном выходе кор-
ректнее говорить, скажем так, о 
выходе на внутренний план, чем 
о внетелесном опыте в смысле 
выхода из тела куда-то «вовне». 
Далее — о том, что состояния 
осознанного сна и такого рода 
проекции суть очень близкие 
по своей природе. Осознанные 
сновидения по способу переноса 
бодрствующего осознания в БДГ 
фазу часто подразделяют на два 
класса: осознанные сновидения, 
индуцированные из состояния 
сна (ОСИСС), и индуцированные 
из состояния бодрствования 
(ОСИСБ). В первом случае осо-
знание природы сновидения при-
ходит, когда человек уже в нем 
пребывает, во втором — осо-
знание сохраняется в более или 
менее активном состоянии от мо-
мента засыпания до начала БДГ 
фазы. Практика показывает, что 
между ОСИСБ и основной массой 
проводимых в состоянии сонного 
паралича астральных проекций 
существенной разницы нет. 

Однако осознанные сновиде-
ния возможны и в медленновол-
новой фазе. На первых ее ста-
диях (соответствующих легкой 
дремоте) возникают яркие эй-
детические образы, называемые 
гипнагогическими галлюцина-
циями. При достаточном навыке 
можно оказаться в сотканном из 

Статья Грани Сновидения

них сновидении. Из-за неболь-
шой глубины сна такого рода ви-
дениями очень легко управлять, 
чем часто и пользуются, органи-
зуя их в соответствие с собствен-
ными запросами и ожиданиями. 
Отключения тела при этом нет, а 
потому человек может одновре-
менно ощущать свое присутствие 
и в нем, и в своем сновидении. 
И в этом случае разницы между 
астральной проекцией и сно-
видением нет. Отсюда следует 
простой вывод: отличия между 
состояниями осознанного сна и 
различного типа выходами сле-
дует искать не в сфере состояний 
оператора, а в сфере постановки 
задач для вызванного ими опыта 
и философии их решения. 

Часто высказывается предпо-
ложение, что типичные осознан-
ные сновидения протекают на 
поверхностных уровнях психики 
по сравнению с обычными снами. 
Мой опыт сделал меня сторонни-
ком этой гипотезы. Сновидение 
является целостной системой, и 
вторжение в нее яркого бодрству-
ющего осознания, тянущего за 
собой соответствующие шабло-
ны восприятия, способно очень 
сильно нарушить ее равновесие. 
Исследование Робертом Пилле-
ром межполушарной асимметрии 
мозга в осознанном сновидении 
дало основание предположить 
доминантную роль правого по-
лушария в нем. Так же он в сво-
ей статье [1] напоминает о раз-
личных типах осознанных снов 
и высказывает предположение, 
что для них соотношение актив-
ности правого и левого полуша-
рий может оказаться различным. 
Все вместе это показывает, что 
состояние осознанного снови-
дения в определенных условиях 

может существенно отличаться 
от обычного сна, и отличаться 
не в лучшую сторону, ибо неко-
торые возможности, доступные 
в обычных сновидениях, в сно-
видениях осознанных окажут-
ся существенно урезанными. 
А раз так, то вышеупомянутым 
мистическим и таинственным 
онейромантическо-архаическо-
алхимическим подходам к снови-
дениям тоже желательно найти 
определенное место в практике. 
Конкретную методику работы со 
снами следует выбирать исходя 
из поставленных задач. Един-
ственного решения на все случаи 
жизни просто не существует. 

Обычно рекомендации по ра-
боте со сновидениями начина-
ются с необходимости ведения 
дневника снов. Эта практика 
очень важна, особенно поначалу. 
Ее можно уподобить созданию 
контекста проявления для снови-
дений, а заодно и обратной связи 
с ними. Кроме того, она же явля-
ется практически единственным 
способом укрепления сновиден-
ной памяти, без наличия которой 
заниматься сновидениями едва 
ли возможно. Конечно, ОСИСБ 
можно освоить и отдельно, но, 
как мы уже выяснили, такой 
подход обычно внутренне огра-
ничен. ОСИСС же практически 

©
 E

xp
er

 G
.R

. e
xp

er
.3

dr
ec

ur
si

on
s.

co
m

12 № 1 (2) • Май • 2010 •



СтатьяГрани Сновидения

целиком базируются на разви-
той критической способности, 
позволяющей в сновидении до-
гадываться о том, что это сон. 
Регулярное ведение дневника 
сновидений дает возможность 
со временем накопить нужный 
материал, чтобы обеспечить этот 
навык достаточным количеством 
так называемых признаков сна – 
элементов, встреча с которыми 
является практически прямым 
указанием на сновиденную при-
роду окружающей среды. Такой 
подход можно сравнить с охотой 
на сновидение. Ведение днев-
ника позволяет обнаружить его 
характерные следы и повадки, 
под них создается изящная сеть 
ловушек, срабатывание которых, 
в свою очередь, запускает проце-
дуру осознания. Размышления о 
природе признаков сна, их запо-
минание, укрепление внутренней 
уверенности в способности к их 
распознаванию иногда жаргонно 
называют «постановка тригге-
ров». Признаки сна бывают как 
общими, например, проблемы с 
чтением текстов, с включением-
выключением света, неадекват-
ным отражением в зеркале и 
т.п., так и индивидуальными, на-
пример, какими-либо повторяю-
щимися сюжетами, образами, 
шаблонами поведения и т.п. Со 
временем из успешной работы 
с отдельными признаками скла-
дывается понимание внутрен-
ней природы скрывающегося за 
ними состояния, и тогда снови-
дящий уже ориентируется скорее 
на внутреннее чутье, чем на раз-
розненные ловушки. 

Однако пристальный взгляд 
раскрывает перед нами не совсем 
очевидные стороны практики ра-
боты с признаками сна. На самом 

деле не корректно относиться к 
сновидениям, как к неким объек-
тивным процессам, проходящим 
в таинственных глубинах бессо-
знательного, с которыми можно 
работать и при этом в них не вме-
шиваться, как мы это привыкли 
делать в дневном мире. Если 
вдуматься, постановка триггеров 
является одной из простейших 
форм настройки сновидения. 
Сновидящий отыскивает призна-
ки в описаниях снов, затем на-
страивается на то, чтобы увидеть 
их и осознаться, и это действие 
затрагивает не только критиче-
скую способность сновидящего, 
но и сюжеты его снов. Сны от-
вечают на просьбу дримера, и 
предоставляют ему возможность 
осознать себя за счет созданного 
им перечня признаков сна. Силу, 
настраивающую сновидение в 
соответствие с ожиданиями, 
запросами и верованиями сно-
видца, часто называют намере-
нием (англ. intent). Понятно, что 
ее применение выходит далеко 
за рамки индукции осознанных 
сновидений из состояния сна. 
Намерение позволяет управлять 
содержимым сновидения, не при-
бегая к помощи активного днев-
ного осознания, что зачастую 
означает значительную глубину 
и содержательность таких снови-
дений по сравнению с обычными 
осознанными снами. Чтобы отде-
лять их от последних, иногда ис-
пользуют особый термин – кон-
тролируемые сны. В принципе, 
для работы с контролируемыми 
снами можно использовать раз-
личные символические системы. 
Мне знакомы сновидящие, опи-
рающиеся в своей практике на 
Таро, на символизм алхимии, на 
шаманские традиции, на телемит-

скую магику, на магию хаоса, во-
обще ни на что, кроме содержа-
ния сновидений не опирающиеся, 
и все более-менее успешны. Это 
далеко не полный перечень, ибо 
полный перечень тут составить 
просто невозможно. Намерение 
по своей сути является успешно 
теряемой и забываемой людьми 
в большинстве случаев еще в 
далеком детстве силой вообра-
жения, фантазии, мечты; давно и 
прочно подавленной, задушенной 
и с позором выброшенной на по-
мойку творческой способностью. 
Есть определенная ирония судь-
бы в том, что взрослых людей 
приходится буквально с кровью 
и потом обучать тому, что было 
дано им от природы. А еще боль-
шая ирония заключена в том, что 
люди, которые по идее должны 
лучше всех это понимать, те, кто 
провозгласили себя мечтателями 
(английское слово dreamer озна-
чает мечтатель, выдумщик, фан-
тазер), зачастую об этом вообще 
не догадываются, мужественно 
сражаясь со своей собственной 
природой. Мы не будем им упо-
добляться и признаем, что гра-
мотно организованная игровая 
деятельность порой может дать 
человеку на порядок больше, 
чем то, что выглядит как регу-
лярная практика, а на каком-то 
этапе грань между тем и другим 
вообще стирается. 

Среди всевозможных под-
ходов к контролю сновидений, 
исходно не стремящихся к про-
буждению яркого дневного осо-
знания, особо следует отметить 
метод картографии снов, ко-
торый приобрел широкую из-
вестность среди русскоязычных 
сновидящих благодаря «Хакерам 
Сновидений» [2]. Суть метода за-
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ключена в том, что для сновиде-
ний определяется их расположе-
ние относительно находящегося в 
центре составляемой карты дома 
сновидящего, а так же наиболее 
существенные характеристики 
пространства и привязанных к 
нему сюжетных линий. На карте 
постепенно появляются гранич-
ные пределы, ограничивающие 
ее с четырех сторон, что чем-то 
напоминает древнекитайскую 
«книгу гор и морей», появляют-
ся стабильные места, известные 
многим сновидящим: тюрьма, 
зона катаклизмов, гигантские со-
оружения, пустыни Йондо, леса, 
болота, железнодорожные пути и 
т.п. Обнаруживаются точки пере-
хода из зоны в зону, границы зон 
и множество других интересных 
деталей. Картография изначаль-
но ориентирована на контроли-
руемые сны, на взаимодействие 
с миром сна, а не просто на осо-
знание себя в нем. Этот подход не 
исключает активного осознания, 
но иначе расставляет приорите-
ты. Чтобы эта разница была бо-
лее понятна, следует напомнить, 
что термин «осознанный сон» не 
равнозначен англоязычному тер-
мину «lucid dream». Последний 
было бы корректнее перевести 
как «ясный сон». Тибетская тра-
диция делит сновидения на три 

класса: сансарные, сны ясности 
и сны ясного света; при этом от-
мечается, что «осознанные» сны 
могут по-прежнему являться 
сансарными [3]. Самого факта 
осознания иллюзорной природы 
сновидения совершенно недоста-
точно для того, чтобы сновидение 
стало «ясным». В Дзогчен специ-
ально делается акцент на разли-
чии простого созерцания и созер-
цания с ясностью, достигаемого 
благодаря объединению пустоты 
и ясности, растворению ясности 
ума в пространстве пустоты ума 
[4]. В своем нормальном состоя-
нии сознание обычного человека 
содержит бесчисленное количе-
ство концепций, мешающих его 
адекватному взаимодействию 
с миром сна. Их активация вну-
три сновидения, при включении 
бодрствующего осознания для 
внутренней структуры сна прак-
тически фатальна. Снятие этих 
оков с сознания требует большой 
внутренней работы, нацеленной 
на достижение максимально 
возможной адекватности в вос-
приятии себя, своих стремлений, 
желаний и автоматизмов реа-
гирования. В этой работе сами 
же сновидения могут оказаться 
серьезным подспорьем. Потому 
практику осознанного сновиде-
ния нужно как минимум допол-
нять практикой настройки сно-
видений намерением и анализа 
обретаемого в них опыта, чтобы 
не оказаться в мире сна в поло-
жении слепоглухонемого сла-
боумного чудака. Тут остается 
только добавить, что существу-
ет определенная разница между 
сновидением как внутренним 
переживанием, и сновидением, 
рассказанным другим людям, 
сном, включенным в какие-либо 

социальные взаимодействия. Во 
втором случае в игру вступают 
дополнительные силы, действие 
которых необходимо учитывать 
при анализе содержимого сно-
видений. Действие этих сил мо-
жет быть как положительным, 
создающим «поток», в рамках 
которого значительно ускоряет-
ся получение разного рода прак-
тического опыта, облегчающего 
самостоятельную работу, так и 
отрицательным, когда человек, 
например, сновидит символы 
трансформации для группы, одо-
брения которой ожидает, в то 
время как вне ее пределов иллю-
зорные «достижения» очень бы-
стро превращаются в прах. 

Отдельно от всего вышеназ-
ванного стоит искусство прямого 
вхождения в сновидение, осо-
знанное сновидение, инициируе-
мое из состояния бодрствова-
ния. Как правило, начинающему 
дримеру все остальное вообще 
кажется скучным, ненужным и 
мало актуальным, по сравнению 
с вожделенным контролем про-
цесса засыпания и переносом 
сознания в сон. Оно и понятно — 
никакие SMS не заменят живого 
общения в ICQ. Кто откажется 
от возможности своими глаза-
ми увидеть все то, что находится 
за завесами негативного бытия, 
скрывающими две трети доступ-
ного человеку опыта? Кому не 
хочется получить возможность 
взаимодействовать со сном на-
прямую, а не через косвенные 
ритуалы и намерения, устано-
вить безлимитное соединение 
со скрывающимся по ту сторону 
обычного сознания миром? 

Навык этот, в общем-то, до-
вольно прост в освоении, требу-
ет только некоторой тренировки ©
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и вменяемых представлений о 
процессе попадания в сон. Если 
рассматривать сознание не в его 
аспекте самосознания, а в аспекте 
состояния, то становится удобно 
вести речь о фазах сна как об из-
мененных состояниях сознания 
(ИСС). Считается, что для под-
держания бодрствующего состо-
яния сознания существует необ-
ходимый оптимальный уровень 
экстероцептивной стимуляции, 
и если стимуляция ослабляется 
или усиливается, то это способ-
ствует возникновению ИСС [5]. 
Учитывая, что нас интересуют 
связанные со сном состояния со-
знания, следует вспомнить и о 
том, что уровень бодрствования 
связан с активацией коры голов-
ного мозга. Отсюда легко понять, 
какие навыки следует развить 
для прямого вхождения в снови-
дение в первую очередь. 

Проблему сенсорных стиму-
лов можно решить двумя воз-
можными способами. Первый 
из них технический, внешнее 
воздействие на сенсорные ка-
налы — создание депривацион-
ной камеры, метод Ганцфелда и 
т.п. Второй — тренировка про-
извольного внимания до того 
уровня, когда становится воз-
можным по желанию отрешать-
ся от сенсорных каналов. Для 
этого используются всевозмож-
ные упражнения, нацеленные на 
развитие концентрации и устой-
чивости внимания. Созерцание 
черной точки, медитации на 
пламени свечи, наблюдение за 
секундной стрелкой, удержание 
стакана с водой в вытянутой руке 
и т.п. Кроме этого, можно непо-
средственно работать с сенсори-
кой, тренируясь произвольным 
вниманием усиливать ощуще-

ния, либо наоборот, отключать 
их. Воздействовать на уровень 
бодрствования тоже можно из-
вне и изнутри. Технические сред-
ства включают «электросон», 
бинауральные биения и другие 
подобного рода устройства. Еще 
к косвенным методам можно от-
нести длительную депривацию 
сна, а так же хитрость с исполь-
зованием утренних БДГ-фаз для 
облегчения прямого вхождения 
в сновидение. Прямой метод 
— тренировка произвольного 
управления уровнем активации 
коры. Он хорошо описан в книге 
Вадима Шлахтера [6], и сводится 
к планомерному раскачиванию 
психики между активным и даже 
сверхактивным состоянием и со-
стоянием заторможенным. Су-
губо сновидческой тренировкой 
будет освоение навыка произ-
вольного сознательного засыпа-
ния. Сознание сначала отрешает-
ся от внешних стимулов, мыслей, 
ощущений и т.п., а затем просто 
отключается. После пробужде-
ния должно сохраниться четкое 
воспоминание об этом моменте. 
Момент засыпания отныне ста-
нет сознательным. 

Как уже упоминалось, иниции-
рованное из состояния бодрство-
вания сновидение может прохо-
дить либо в медленноволновом 
сне, либо в фазе БДГ. В первом 
случае просто усиливается яр-
кость гипнагогических галлюци-
наций до того момента, пока они 
не захватят восприятие целиком. 
Тем, кто не разучился мечтать, 
сделать это будет достаточно 
легко, остальным же понадобит-
ся некоторая тренировка. Прежде 
всего, следует понять, что возни-
кающие перед глазами образы 
не являются только лишь визу-

альными картинками. Попытки 
«визуализации» гипнагогических 
образов — типичная ошибка на-
чинающих сновидящих. В каж-
дом таком видении задейство-
ван целый комплекс ощущений, 
который невозможно разделить 
на отдельные, несвязанные друг 
с другом компоненты. Такие 
конгломераты взаимосвязанных 
ощущений разных модальностей 
называют кроссмодальными. В 
пределе кроссмодальные ощуще-
ния превращаются в синестезию 
— прямое восприятие ощущений 
одной модальности в другой. 
Тренироваться воспринимать 
мир таким способом несложно. 
Для начала прорабатываются от-
дельные сенсорные каналы. Вни-
мание фокусируется поочередно 
на зрительном восприятии, на 
слухе, на телесных ощущениях и 
так далее. Когда внимание к вос-
приятию отдельных модально-
стей станет привычным, можно 
начинать их объединять, удержи-
вать в восприятии одновремен-
но. Это не так сложно, как звучит. 
Человек именно так, целостно, и 
воспринимает мир, просто не об-
ращает на это внимания. Далее 
следует понять, что гипнагогиче-
ские образы на самом деле со-
держат в себе не только и даже 
не столько сенсорные ощуще-
ния, сколько ощущения внутрен-
ние, внутрипсихические, которые 
на равных правах присутствуют в 
едином конгломерате кроссмо-
дальных ощущений. Иными сло-
вами, в случае гипнагогических 
галлюцинаций можно вести речь 
о единой энергии ума, осозна-
ние которой может происходить 
и через внутренние ощущения, 
и через эмоциональные состоя-
ния, и через рационализации, 
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и через визуальные образы, в 
зависимости от субъективных 
предпочтений. Принятие это-
го простого факта дает ключи к 
эффективному использованию 
гипнагогических образов для 
вхождения в сон. Впрочем, тут я 
лукавлю. Когда человек осозна-
ет вышеописанное и может это 
осознание эффективно приме-
нять — он уже высококлассный 
сновидящий, вполне уютно себя 
чувствующий в любой фазе сна, 
а так же способный (по крайней 
мере, потенциально) к быстро-
му интуитивному распознаванию 
скрывающегося за его образами 
смысла. При развитом навыке 
дример, используя ощущения 
различных модальностей, легко 
и непринужденно вызывает гип-
нагогические галлюцинации, а 
затем развертывает и усиливает 
их до того момента, пока не ока-
жется целиком внутри сна. 

Второй случай, перенос со-
знания в фазу БДГ, требует не-
сколько иной тактики. Картинки 
здесь будут только мешать. Осо-
знанию в самом тяжелом случае 
надо продержаться примерно 
полтора часа до наступления 
сонного паралича, при этом не 
нарушая процесс, и не будучи 
разрушенным процессом. Об-
легченный вариант — утренние 
БДГ фазы, следующие одна за 
другой и длящиеся десятки ми-
нут, мы в расчет не принимаем. 
Во-первых, мы легких путей не 
ищем. Во-вторых, наиболее кра-
сивый и глубокий опыт осознан-
ного сновидения, что бы там ни 
рассказывали теоретики, бывает 
на первой-второй ночной фазе 
БДГ, либо во время дневного сна. 
Утренний сон обычно слишком 
поверхностный, чтобы служить 

плацдармом для по-настоящему 
интересного опыта. Впрочем, 
хороший практик может своими 
навыками зафиксировать и углу-
бить сон, совершив, например, 
серию засыпаний в сновидении. 
Однако данная тема уже выходит 
за рамки статьи. Предполагаем, 
что перед нами стоит наиболее 
серьезная задача — прямое вхож-
дение в сновидение, совершае-
мое вечером. Впереди примерно 
полтора часа бессознательного 
состояния, в котором мы должны 
как-то продержаться. Затем сон-
ный паралич, который мы каким-
то хитрым образом должны от-
следить. И, наконец, сновидение, 
из которого по возможности надо 
тут же после вхождения не выле-
теть. Будем решать проблемы в 
порядке их возникновения. 

Очевидно, что в данной ситуа-
ции поощрять роение картинок 
перед глазами не следует, потому 
что, в конце концов, одна из них 
заставит наше сознание последо-
вать за собой, и в себя мы при-
дем только наутро. Более того, 
с самого начала придется «очи-
стить разум», добиться опреде-
ленной внутренней пустоты. Для 
этого, например, можно пере-
смотреть в обратном порядке 
события дня, чтобы, по возмож-
ности, избавиться от их влияния 
на свой внутренний мир. Тело в 
состоянии релаксации. Внимание 
постепенно отключается от всего 
лишнего. Начинаем с сенсорики 
и заканчиваем процессом мыш-
ления. Не надо пытаться доби-
ваться полной релаксации мышц, 
либо остановки мыслей. Следует 
просто отключить от них свое 
внимание. Одновременно рабо-
та психики тормозится, объем 
доступного нам внимания тоже 

сужается. Это в целом естествен-
ный процесс, не стоит с непри-
вычки пытаться ускорять процесс 
торможения. Следует просто на-
блюдать за процессом засыпа-
ния, сохраняя присутствие, но не 
вмешиваясь. Два основных врага 
этого — мысли, возникающие из 
имеющихся по поводу данного 
опыта ожиданий, и страх потери 
своего драгоценного Я, суще-
ствование без которого кажется 
чем-то немыслимым. От мыслей 
и ожиданий следует отрешаться. 
Я пропадет само в процессе за-
сыпания, и окажется, что при-
сутствие и самосознание не сво-
димы одно к другому. Впрочем, 
осмыслить столь интересную 
идею удастся только наутро. При-
сутствие в данном случае озна-
чает готовность к восприятию 
любого опыта без какой-либо 
концептуализации, ожиданий и 
устремлений. В какой-то момент 
наступит состояние, в котором 
нет ни времени, ни пространства, 
ни чувства Я, вообще ничего. До-
ступная сознанию часть психики 
целиком переходит в ждущий 
режим. Пока во внешнем мире 
часы отсчитывают полтора часа, 
во внутреннем мире наступает 
бесконечность. 

И вдруг наступает БДГ-фаза, 
сонный паралич. Если нам уда-
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лось сохранить режим ожидания 
до этого момента, то все хорошо. 
Резкое изменение ощущений 
тела — чувство полета, вибрации 
и т.п. выводит нас из оцепенения, 
и, понимая, что такие странные 
ощущения связаны с блокиров-
кой скелетной мускулатуры, мы 
радостно выкатываемся из тела, 
взлетаем, выпрыгиваем, либо де-
лаем еще что-нибудь. Другой ва-
риант — яркая вспышка света во 
тьме бесконечности предыдущей 
фазы, вспышка, в которой одно-
временно возникает чувство Я и 
сновидение. Тут даже делать ни-
чего не надо, остается только на-
слаждаться. Конкретный способ 
попадания в сновидение зависит 
от особенностей личности сно-
видца и от тонкостей настройки 
сна. В любом случае изменения 
состояния будут столь замет-
ными, что пропустить их будет 
практически невозможно. 

Основная беда начинающих 
сновидящих — эмоциональная 
неуравновешенность и примене-
ние шаблонов восприятия мира 
бодрствования в сновидении. 
Первое может стоить мгновен-
ного вылета из разрушенного 
эмоциональным всплеском сна. 
Следует научиться себя по мере 
необходимости сдерживать. Вто-
рое, опять же, может стоить раз-
рушенного сна, а в особо тяже-
лых ситуациях может привести к 
очень болезненным ощущениям. 
Когда-то я из-за неумения рас-
тождествить ментальную кар-
тинку с глазами как органами 
визуального восприятия страдал 
в сновидениях от очень сильных 
болей в глазах, которые продол-
жались еще некоторое время по-
сле пробуждения. Чтобы такого 
не было, следует помнить про 

кроссмодальные ощущения и 
про то, что мир сна — это мир, не 
имеющий вообще никакого от-
ношения к физическим органам 
восприятия. Рекомендую запом-
нить строчку из стихотворения 
Уильяма Блейка: «посредством 
глаза, а не глазом смотреть на 
мир умеет разум». Кроме того, 
включение характерного для ре-
альности стремления к уточне-
нию деталей путем рассматри-
вания и осмысливания приводит 
либо к разрушению сновидения, 
либо к непрестанным деформа-
циям наблюдаемых объектов. 
Со всем этим следует научиться 
справляться. Вышеописанные 
упражнения с гипнагогическими 
образами могут в этом помочь. 
Рассматривание образов осо-
знанного сна как проявлений 
энергии ума, управлять которыми 
можно посредством управления 
собственным внутренним состоя-
нием, снятие субъект-объектного 
разделения во сне открывает 
перед сновидящим огромные 
возможности. Все начинается с 
масштабных изменений снови-
дений, выполнения ранее считав-
шихся невыполнимыми действий 
вроде изменения освещенности 
сна, и заканчивается совершен-
но уникальным опытом прямого 
диалога со сновидением, потому 
как снятие субъект-объектного 
барьера отнюдь не означает то-
тального контроля над сном, ско-
рее просто взаимную открытость 
сновидца и сновидения. То, что 
происходит дальше, выходит за 
рамки этого краткого обзора. 

Чтобы как-то охарактеризо-
вать эволюцию восприятия осо-
знанных снов сновидцем, Роберт 
Ваггонер, нынешний глава меж-
дународной ассоциации исследо-

вания сна, выделил пять этапов 
осознанного сновидения [7]. На 
это его вдохновили работы Жана 
Пиаже, разработавшего модель 
стадий детского когнитивного 
развития. Пиаже называл детей 
«маленькими философами» за 
их попытки осмысления мира и 
взаимодействия с ним. Роберт 
Ваггонер пишет, что сновидящих 
тоже можно сравнить с малень-
кими философами, пытающи-
мися понять мир сновидений и 
научиться с ним работать. 

На первом этапе сновидящие 
просто наслаждаются миром сна, 
всячески его изучают, сопостав-
ляют с реальным миром и ста-
раются избегать неприятностей. 
Основной их целью становится 
усиление осознанности за счет 
контроля эмоций и надлежащей 
фокусировки внимания. Они 
учатся оставаться в сознании и 
понимать этот мир. Контроля 
пока мало, осознание часто те-
ряется из-за следования за обра-
зами сна, сновидящие пытаются 
задействовать в сновидении ша-
блоны действий реального мира, 
например, летают, имитируя пла-
вание или размахивая руками. 
На этом этапе осознанные сны 
обычно очень короткие (от се-
кунд до трех минут) и включают 
очень небольшой объем созна-
тельных экспериментов. 

На втором этапе сновидящий 
развивает двигательные навыки, 
а так же простейшие навыки ма-
нипуляции объектами сновиде-
ния, вступает во взаимодействие 
с персонажами сна, но, как пра-
вило, просто как с игрушками. 
Оттачивая навыки манипуляции 
сном, сновидящий осваивает ба-
зовые принципы использования 
ожиданий и убеждений для воз-
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действия на окружающую среду. 
Однако воздействию поддается 
далеко не все. На этом этапе по-
являются ложные пробуждения. 
Большинство осознанных сно-
видений длится недолго (от 30 
секунд до 6 минут) и включают 
большое количество экспери-
ментов. 

Третий этап характеризуется 
проведением экспериментов, а 
так же масштабными изменения-
ми снов. Целью провозглашается 
обретение еще большего кон-
троля над сновидением, дости-
гаемого за счет направленного 
намерения и воли. Сновидящий 
продолжает рассматривать пер-
сонажей сна как мыслеформы и 
часто игнорирует существование 
различных классов персонажей, 
некоторые из которых ведут себя 
самостоятельно, равно как и нео-
жиданные повороты сюжета. 

На четвертом этапе сновидя-
щий осознает, что он существует 
в сновидении одновременно с 
другим сознанием либо большим 
Сознанием. Основной целью ста-
новится опробовать, осмыслить 
и адекватно отреагировать на это 
открытие. Сновидящий может 
прийти к выводу, что он сопри-
коснулся с источником, создате-
лем сновидений, сознанием бес-
сознательного и т.п. Этот опыт 
заставляет серьезно пересмо-
треть прежние взгляды, а так же 
постепенно выйти за пределы 
осознанного сновидения. 

И, наконец, на пятом этапе 
сновидящего в основном интере-
суют основания реальности сна 
и бодрствования, он выходит за 
пределы осознанного сновиде-
ния, своих убеждений и ожида-
ний. Эта стадия существует за 
пределами контроля сновидя-

щего, но все-таки отражает его 
намерение и интерес. На этой 
стадии сновидящий осознает 
глубокую взаимосвязь со всяким 
сознанием, а так же взаимосвязь 
с миром в целом. Он может про-
снуться с памятью безличного 
опыта сознания, воспринимае-
мого как свет. 

В качестве дополнения к клас-
сификации Роберта Ваггонера 
могу сказать, что, как правило, 
такой красивой последователь-
ной смены стадий, особенно на 
уровнях выше третьего, не на-
блюдается. Да и справедлива эта 
схема, видимо, отнюдь не для 
каждого сновидящего. Тем не 
менее, классификация Ваггонера 
базируется на более чем тридца-
тилетнем сновидческом опыте, а 
так же опыте многих других лю-
дей, а потому заслуживает вни-
мания. Для нас же она интересна 
описанием четвертого этапа раз-
вития дримера — обнаружени-
ем в его снах иного сознания. В 
классификации подобраны обте-
каемые формулировки: сознание 
бессознательного и т.п., однако 
помимо диалога с бессознатель-
ным в четвертый пункт попадают 
и совместные осознанные снови-
дения, которых до третьего этапа 
включительно человек банально 
боялся, опасаясь пускать в свое 
сознание посторонних. Именно в 
этом смысл классификации — в 
этапах познания реальности со-
знания и преодолении собствен-
ных шаблонов, а не в накоплении 
сновидческого опыта. Сам Роберт 
Ваггонер посвятил целую главу в 
своей книге описаниям совмест-
ных осознанных снов, еще одну 
главу сновиденной телепатии и 
главу пророческим снам. При-
знание же существования такого 

рода опыта заставляет под совер-
шенно иным углом взглянуть на 
многие вещи, иначе осмыслить 
ценность практик управления 
сновидениями и с особой осто-
рожностью относиться к анализу 
их содержимого. 
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ФильмыХудожественные кинофильмы

ДОННИ ДАРкО 
Donnie Darko 

(2001, Сша)

К своим 16 годам старше-
классник Донни уже знает, что 
такое смерть. После несчастного 
случая, едва не стоившего ему 
жизни, Донни открывает в себе 
способности изменять время и 
судьбу. Перемены, случившие-
ся с ним, пугают всех, кто его 
окружает — родителей, сестёр, 
учителей, друзей, любимую де-
вушку. Научившись путешество-
вать в другие вселенные, Донни 
пытается приспособиться к тому, 
что теперь любые, даже самые 
незначительные его поступки 
вызывают потрясения космиче-
ских масштабов…

Режиссер: Ричард Келли.
Сценарий: Ричард Келли. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Холмс Осборн, Мэгги Джиллен-
хол, Дэйви Чейз, Джеймс Дювал, 
Патрик Суэйзи и др. 

ОстРОВ пРОкЛЯтых 
Shutter Island

(2010, Сша)

Два американских судебных 
пристава отправляются на один 
из островов в штате Массачу-
сетс, чтобы расследовать ис-
чезновение пациентки клиники 
для умалишенных преступников. 
Обитатели острова встречают 
приставов неприветливо. Они не 
только не помогают расследова-
нию, но, кажется, вовсю мешают 
ему. Всё здесь опутано паутиной 
лжи и лицемерия. Однако клубок 
интриг начинает постепенно раз-
матываться, и приставы выходят 
на след тайной правительствен-
ной группировки, проводящей 
жестокие опыты над людьми...

Режиссер: Мартин Скорсезе.
Сценарий: Лаэта Калогридис, 
Дэннис Лихэйн.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Марк Руффало, Бен Кингсли, 
Макс фон Сюдов и др. 

НАУкА сНА
La science des reves 

(2006, Франция, Италия)

Стефан — замкнутый и за-
стенчивый молодой человек, 
видящий невероятно изобрета-
тельные, причудливые и тревож-
ные сны, то и дело угрожающие 
прорваться в реальную жизнь. 
По просьбе матери, Стефан воз-
вращается во Францию — в дом, 
где прошло его детство. 

Стефан знакомится со сво-
ей новой соседкой по этажу по 
имени Стефани и с её подруж-
кой Зоэ. Знакомство начинается 
с того, что Стефан повреждает 
себе руку, помогая перетаскивать 
мебель своих соседок, и девушки 
принимают его за грузчика...

Режиссер: Мишель Гондри.
Сценарий: Мишель Гондри. 
В ролях: Гаэль Гарсия Берналь, 
Шарлотта Генсбур, Ален Шаба, 
Миу-Миу, Пьер Ванек, Орелия 
Пети, и др. 
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фИзИчЕскАЯ 
ОсНОВА МАГИИ

Игорь прохоров
Германия, г. Хоф
prokhorov53@mail.ru

Казалось бы, что может быть 
общего между физикой и ма-
гией? Физика опирается на 
сложные физические теории, 
выводимые из эксперимента и 
проверяемые опять же экспе-
риментом, описывается стро-
гими дифференциальными и 
интегральными уравнениями, 
измеряется инструментами и 
приборами. Магия никакими 
уравнениями не описывается, из-
мерению не поддаётся, и даже 
экспериментально не может дать 
строго повторяемые результаты. 
И, тем не менее, лично для меня 

магия есть не что иное, как самая 
настоящая физика. Но не та фи-
зика, которой нас учат в школах 
и ВУЗах, потому что там её пре-
подают с огромным количеством 
ошибок. А другая физика, опира-
ющаяся на такой фундамент, ко-
торый официальная наука давно 
отвергла как несуществующий, 
нереальный. Этот фундамент 
раньше называли эфиром. 

Понятие эфир зародилось 
ещё в античной Греции, в трудах 
философа Анаксимандра. Эфир 
благополучно прошёл через всё 
Средневековье до самого конца 

XIX века. Не только средневеко-
вые схоласты и богословы были 
уверены в его существовании, 
над проблемой эфира много ра-
ботали также такие признанные 
классики науки, как Ньютон, 
Лейбниц, Ампер, Максвелл и 
другие. Но лишь в конце XIX века 
появилась возможность экспе-
риментально проверить реаль-
ность существования эфира. Это 
сделали американские физики 
Майкельсон и Морли (в популяр-
ной литературе их работу иногда 
называют самым знаменитым 
экспериментом всех времён и 
народов). Они пропускали два 
луча света через систему зеркал 
один навстречу другому и затем 
направляли оба луча на экран. 
Согласно представлениям того 
времени из-за прохождения 
Земли через неподвижный эфир 
скорости лучей будут различны и 
потому при попадании на экран 
они дадут искажённую интерфе-
ренционную картинку. Но как ни 
бились американцы, никакого 

Опыт майкельсона — физический опыт, поставленный 
Альбертом Майкельсоном на своём интерферометре в 1881 
году, с целью измерения зависимости скорости света от дви-
жения Земли относительно эфира. Под эфиром тогда по-
нималась среда, аналогичная объёмнораспределённой ма-
терии, в которой распространяется свет подобно звуковым 
колебаниям. Результат эксперимента был отрицательный 
— скорость света никак не зависела от скорости движения 
Земли и от направления измеряемой скорости. Позже, в 1887 
году Майкельсон, совместно с Морли, провёл аналогичный, 
но более точный эксперимент, известный как эксперимент 
Майкельсона-Морли и показавший тот же результат. В 1958 
году в Колумбийском университете (США) был проведён ещё 
более точный эксперимент с использованием противона-
правленных лучей двух мазеров, показавший неизменность 
частоты от движения Земли с точностью около 10-9 %. Ещё 
более точные измерения в 1974 довели чувствительность до 
0,025 м/с. Современные варианты эксперимента Майкельсо-
на [1] используют оптические и криогенные микроволновые 
резонаторы и позволяют обнаружить отклонение скорости 
света, если бы оно составляло несколько единиц на 10-16. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт_Майкельсона
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искажения они не обнаружили. 
Исходя из полученного отри-
цательного результата, научная 
общественность того времени 
признала эфир несуществую-
щим. А через некоторое время 
Альберт Эйнштейн с опорой на 
этот результат создал Специ-
альную теорию относительности 
(СТО). Но когда через десять лет 
он приступил к созданию Общей 
теории относительности (ОТО), 
он снова заговорил о необходи-
мости признания эфира. Но его 
уже не услышали. 

А ещё через несколько лет 
английский физик Поль Дирак 
создал математическую тео-
рию физического вакуума, осо-
бой среды, пронизывающей всё 
пространство и ответственной 
за рождение материи, и суще-
ствование которой следовало с 
железной закономерностью из 
многочисленных фактов зарож-
дающейся квантовой механики. 
За эту работу он был впослед-
ствии удостоен Нобелевской пре-
мии. Но так как старое название 
эфир было скомпрометировано, 
пришлось искать новое назва-
ние. Вот так и появилось назва-
ние физический вакуум. Если 
спросить физика, полностью 
стоящего на традиционных пози-
циях об эфире и физвакууме, он 
ответит, что никакого эфира нет, 
зато физвакуум существует. 

Сегодня никаких сомнений у 
научной общественности в ре-
альности физвакуума нет. Также 
все понимают, что в нём имеется 
энергия. Но общепринято счи-
тать, что энергия физвакуума 
находится на минимально воз-

можном уровне, и извлечь её из 
физвакуума невозможно. Вот 
тут-то, как мне кажется, наша 
официальная наука и ошибается. 
Потому что имеется масса фак-
тов, в которых энергия появляет-
ся как бы из ниоткуда. И если мы 
хотим оставаться на позициях за-
кона сохранения энергии, тогда 
единственным объяснением этих 
фактов следует признать извле-
чение энергии из вакуума. Имен-
но эта особенность (извлечение 
энергии из вакуума) и позволяет 
осуществляться тому, что мы на-
зываем магией. 

Чтобы не быть голословным, 
приведу один пример высвобож-
дения энергии из вакуума. На-
верное, многие ещё помнят, как 
на школьном уроке физики нам 
рассказывали, что когда солдаты 
идут строевым шагом через мост, 
в конструкциях моста могут воз-
никнуть резонансные колебания, 
и он обрушится. Но если солда-
ты идут вразброд, мост остаётся 
целым. По этой причине во всех 
армиях солдатам перед пересе-
чением моста приказывают сбить 
шаг и идти вразброд. Этот эф-
фект объясняется тем, будто при 
строевом шаге отдельные порции 
энергии, сообщаемые мосту раз-
ными солдатами, суммируются, а 
при шаге вразброд они взаимно 
нейтрализуются. Такое объяс-
нение ошибочно, и вот почему. 
Взаимно нейтрализоваться могут 
лишь так называемые векторные 
величины1, имеющие направле-

ние. Например, силы, когда они 
направлены одна навстречу дру-
гой. Но скалярные величины2, не 
имеющие направления (плотно-
сти, теплоёмкости, энергии и т.д.) 
взаимной нейтрализации не под-
даются. На самом деле при шаге 
вразброд взаимно нейтрализу-
ются колебания моста, потому 
что любое колебание происходит 
всегда в некотором направлении, 
следовательно, является вектор-
ной величиной. А при строевом 
шаге колебания складываются 
и взаимно усиливаются. Однако 
колебание само по себе никакой 
энергии не содержит. И тогда нам 
остаётся лишь одно: признать, 
что при колебаниях конструкций 
моста в них выделяется энергия 
из какого-то иного постороннего 
источника, и чем больше часто-
та и амплитуда колебаний, тем 
больше выделится этой энергии. 
Вот это и есть пример извлечения 
энергии из вакуума или эфира.

Будучи всепроникающей сре-
дой, формирующей простран-
ство и порождающей материю, 
вакуум-эфир должен участво-
вать практически во всех процес-
сах, отдавая или принимая в себя 
энергию. И многие до сих пор 
непонятные явления прекрасно 
объясняются с его помощью. На-
пример, инерция. Что такое инер-
ция — официально до сих пор 
не ясно, и ни в одном учебнике 
или справочнике по физике мы 

1 Векторная величина — физическая ве-
личина, которая по форме представляет со-
бой (одномерный) вектор. Примеры вектор-
ных физических величин: скорость, сила, 
поток тепла.

2 Скалярная величина — величина, 
каждое значение которой может быть вы-
ражено одним (действительным) числом, 
вследствие чего совокупность значений ска-
ляра можно изобразить на линейной шкале. 
Длина, площадь, время, температура и т. д. 
— скалярные величины.
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не найдём строгого определе-
ния этому феномену. Более того, 
существование инерции даже 
противоречит Третьему закону 
механики3, по причине чего инер-
ционные силы иногда объявляют 
иллюзорными, фиктивными. Од-
нако если мы упадём вперёд в 
резко тормознувшем автобусе и 
набьем себе большую шишку на 
лбу, насколько эта шишка будет 
иллюзорной. Наверное, она всё 
же будет реальной. Но набить ре-
альную шишку с помощью фик-
тивной иллюзорной силы в прин-
ципе невозможно. 

Существование инерции пре-
красно объясняется, как результат 
сопротивления вакуума деформи-
рующему воздействию материаль-
ного предмета. Можно провести 
хорошую аналогию с кораблём. 
Когда корабль движется в воде, 
он своим движением деформиру-
ет водную толщу, давит на неко-
торый объём воды своим бортом 
и отбрасывает его в сторону, то 
есть воздействует на него сило-
вым образом. По Третьему закону 
механики вода также давит на ко-
рабельный корпус и создаёт силу 
сопротивления. При этом не име-
ет значения, как именно движется 
корабль — ускоренно, равномерно 
или замедленно. Во всех случаях 
отбрасываемая бортом в сторону 
вода движется ускоренно, по этой 
причине на неё всегда оказывается 
давление, а она всегда в ответ по-
рождает силу трения.

С вакуумом ситуация немного 
иная. Он не отбрасывается мате-
риальным предметом в сторону, 
а свободно проходит сквозь него, 
но взаимодействует с порождае-
мым предметом гравитационным 
полем. По этой причине вакуум 
оказывает сопротивление лишь 
при неравномерном движении 
предмета. Например, когда мы 
давим на педаль газа в машине, 
мы движемся ускоренно и не-
равномерным движением грави-
тационного поля своего организ-
ма деформируем вакуум, а он в 
ответ создаёт силы сопротивле-
ния в форме инерции, которые 
тянут нас назад, чтобы оставить 
в состоянии покоя и тем самым 
исключить вносимую в вакуум 
деформацию. При равномерном 
движении взаимодействия не 
происходит и инерция не созда-
ётся. При торможении мы снова 
движемся неравномерно и снова 
деформируем вакуум, а он в от-
вет снова создаёт силы сопро-
тивления, которые тянут нас впе-
рёд, чтобы оставить в состоянии 
прямолинейного равномерного 
движения, когда деформация ва-
куума отсутствует. 

Вакуум-эфир взаимодействует 
не только с гравитационным по-
лем, но с любым полем вообще, 
например с электромагнитным. И 
действует по принципу поляриза-
ции. Сегодня вакуум представля-
ют как некую кипящую пену. Из 
него на короткий миг появляется 
пара частица+античастица, затем 
частицы аннигилируют между 
собой, порождая короткоживу-
щие так называемые виртуаль-
ные фотоны, которые выбивают 

из вакуума новую пару частиц, те 
опять аннигилируют и так далее. 
Поэтому чисто условно можно 
представить эфир как огромный 
ансамбль квантов4, состоящий из 
пары частица+античастица. Если 
к эфиру приложить достаточно 
мощное поле, оно может преодо-
леть связь между частицей и ан-
тичастицей в кванте эфира и тог-
да частицы разлетятся в разные 
стороны, не успев проаннигили-
ровать, то есть из виртуальных 
станут абсолютно реальными. 
Если же поле окажется не до-
статочно мощным, тогда части-
цы слегка разойдутся в стороны, 
оставаясь при этом в составе 
одного кванта. То есть квант пре-
вратится в диполь5 (этот эф-
фект называется поляризацией 
вакуума). А у диполя есть такое 
свойство — он неподвижен в 
равномерном поле, но начинает 
двигаться в сторону максималь-
ной напряжённости, если поле 
неравномерно. Вот этот эффект 
и отвечает за многие магические 
феномены. Например, за телеки-
нез и левитацию. 

Сигнал, проходящий по нашим 
нервам — это слабый электриче-
ский ток. А где ток, там и электро-
магнитное поле. Создавая нужное 
поле в своей руке, мы добиваем-
ся того, что находящийся внутри 
руки вакуум-эфир поляризуется 

3 Историческая формулировка Третьего 
закона Ньютона гласит: Действию всегда 
есть равное и противоположное противо-
действие, иначе — взаимодействия двух тел 
друг на друга равны и направлены в проти-
воположные стороны.

4 Квант (от лат. quantum — «сколько») 
— неделимая порция какой-либо величины 
в физике.

5 Диполь — идеализированная система, 
служащая для приближённого описания 
распространения поля. Дипольное прибли-
жение основано на разложении потенциа-
лов поля в ряд по степеням радиус-вектора 
и отбрасывании всех членов выше первого 
порядка.

22 № 1 (2) • Май • 2010 •



СтатьяФизическая основа магии

и его кванты, став диполями, по 
руке устремляются в точку макси-
мальной напряжённости поля. А 
она находится там, где кончаются 
наши конечности, то есть в кон-
чиках пальцев. Вылетая из кончи-
ков пальцев наружу и попадая на 
предмет, поток вакуума взаимо-
действует с его гравитационным 
полем и тащит его за собой. Глав-
ное условие успеха — сделать 
поле в руке резко пульсирующим, 
чтобы оно постоянно менялось во 
времени. Тогда взаимодействие 
между вылетающим из кончиков 
пальцев вакуумным потоком и 
предметом происходит наиболее 
эффективно. Но так как вакуум 
глазами увидеть невозможно, по-
стороннему наблюдателю будет 
казаться, что происходит бескон-
тактное воздействие человека на 
предмет. То есть чисто внешне всё 
будет выглядеть магией, а на деле 
оказывается чистейшей физикой. 

Наиболее известный в России 
человек-телекенетик — это Ни-

нель Кулагина (уже покойная, к 
сожалению). Она никогда не от-
казывалась от проверки учёными 
своих способностей, и ни разу не 
была уличена в мошенничестве. 
Замеры показали, что в ходе 
телекинеза в её руке возникает 
настолько мощное электриче-
ское поле, что проверяющий, 
прикоснувшийся в этот момент 
к её руке, мог получить сильный 
ожог. За что её даже прозвали 
электрической женщиной. При 
этом поле в руке Кулагиной было 
импульсным, а сами импульсы 
по форме напоминают то, что 
следует из моих соображений. 

Надо сказать, что мы уже 
сделали небольшую установку 
и проверили наши предположе-
ния. К сожалению, мы не смогли 
сделать поле пульсирующим (не 
было для этого нужных прибо-
ров, ибо всё приходится делать 
за собственный счёт), поэтому 
пришлось работать с постоянным 
полем. А тогда эффективность 

взаимодействия создаваемого 
таким полем вакуумного потока 
с посторонним предметом ока-
зывается довольно слабенькой. 
И всё же нам удалось зафикси-
ровать взаимодействие — тур-
бинка уверенно вращалась. Эту 
конструкцию можно даже на-
звать установкой технического 
телекинеза. 

Для вакуумного потока нет ни-
какой разницы, с каким гравита-
ционным полем взаимодейство-
вать с полем турбинки, никак не 
связанной с самой установкой, 
или с полем какой-нибудь пла-
стины, намертво приваренной к 
конструкции. Поэтому если за-
менить турбинку в нашем экспе-
рименте такой пластиной и снова 
включить прибор, создаваемый 
установкой вакуумный поток, 
проходя через пластину, потянет 
всю конструкцию за собой. Мы 
сами такой эксперимент не про-
водили, но нам известны резуль-
таты похожего эксперимента, 

Нинель Сергеевна Кулагина (30 июля 
1926—1990 г.) — женщина, демонстрировав-
шая телекинез и другие аномальные способно-
сти, которые изучались на протяжении более 
20 лет. Ряд исследователей полагают, что про-
демонстрированные явления — сознательная 
мистификация. Нинель Михайлова родилась в 
Ленинграде, СССР. В апреле 1942 ушла добро-
вольцем на фронт, получила ранение в живот, 
перенесла 5 операций, награждена орденом и 
медалями.

Среди зафиксированных феноменов, 
связанных с Кулагиной, были следующие: 
перемещение небольших предметов, напри-
мер, кусочка сахара или спичечного коробка; 
вращение стрелки компаса; прикосновение 
рукой к руке другого человека может вызы-
вать сильный ожог; рассеивание руками луча 
лазера.

Способности Нинель Кулагиной иссле-
довали российские ученые Академии Наук. 
Исследования, проделанные в Институте 
Радиотехники и Электроники (ИРЭ) АН СССР 
в 1981—1982 гг., показали, что вокруг её рук 
существует сильное электрическое поле, а чув-
ствительный микрофон, установленный возле 
рук, зафиксировал короткие ультразвуковые 
импульсы. В ходе экспериментов удалось вы-
яснить, что из ладоней у неё выпрыскивается 
мелкими капельками (возможно, через по-
товые железы) гистамин. Выпрыскиваемые 
капельки вызывали щелчки в микрофоне, они 
меняли диэлектрическую постоянную среды, 
рассеивая луч лазера, разъедая кожу (знаме-

нитый «ожог»), наконец, они «садились» на 
объект, заряжая его. Все физические прикидки 
(заряд, концентрация) сходились с наблюдае-
мыми эффектами.

Выяснить физиологический механизм вы-
прыскивания не удалось. Все демонстрации 
давались Кулагиной с большим трудом. Кула-
гина умерла, унеся свою тайну в могилу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нинель_Кулагина
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выполненного другими исследо-
вателями. Только они устанавли-
вали на выходе конструкции не 
пластину, а погружали конструк-
цию в трансформаторное масло. 
И поток тянул масло за собой, от 
чего жидкость приходила в дви-
жение. Скорее всего, в летаю-
щих тарелках, иногда посещаю-
щих нашу планету, используется 
именно этот принцип создания 
антигравитации.

А теперь снова перейдём к че-
ловеку. Если нам удастся создать 
нужное пульсирующее электриче-
ское поле не в одной только руке, 
а во всём организме, и сделать 
его таким, чтобы максимальная 
напряжённость поля наблюда-
лась на верхушке головы, тогда 
создаваемый полем вакуумный 
поток потянет за собой наш ор-

ганизм через взаимодействие 
с его гравитационным полем, и 
мы взлетим. То есть осуществим 
левитацию. И снова из-за невоз-
можности наблюдать вакуум гла-
зами постороннему наблюдателю 
всё происходящее будет казать-
ся магией. На деле же это будет 
обычная физика. И такие леви-
танты в истории прекрасно из-
вестны. Наиболее известный из 
них — живший в конце XIX века 
американец английского проис-
хождения Дуглас Хьюм. Подобно 
Нинель Кулагиной, он никогда не 
отказывался от проверки своих 
способностей учёными, и ни разу 
не был уличён в жульничестве.

Причина же того, что люди 
подобные Кулагиной и Хьюму 
встречаются очень редко, за-
ключается в малом количестве 

имеющейся у человека энергии. 
Для генерации в организме мощ-
ных электрических полей требу-
ется много энергии. Значительно 
поднять уровень своей энергии 
в десятки или даже сотни раз 
можно разными способами. Есть 
способы психические (работа с 
собственной психикой через ме-
дитацию, транс, визуализацию, 
очистку чакр и т.д.) и способы 
технические (постоянное пребы-
вание внутри создаваемых тех-
нической установкой вакуумных 
потоков). До последнего време-
ни были известны только пси-
хические способы. Мы работаем 
над созданием технических спо-
собов. Но ещё не пришло время 
рассказывать об этом подробно.

Дэниэл Данглас Хьюм (англ. Daniel Dunglas Home, род. 20 
марта 1833 года — умер 21 июня 1886 года) — шотландский 
медиум-спиритуалист, прославившийся феноменальными спо-
собностями к ясновидению, левитации и демонстрации других 
проявлений так называемого «психического феномена». В чис-
ле близких знакомых и почитатателей Хьюма были европейские 
монархи и члены их семей.

Сэр А. Конан Дойль, присутствовавший на нескольких сеан-
сах Хьюма и впоследствии составивший его краткое жизнеопи-
сание («История спиритуализма», Глава 9), отмечал, что тот был 
практически единственным, кто владел четырьмя разновидно-
стями медиумизма: «прямым голосом» (способностью позво-
лять «духам» говорить собственными голосами), «трансовой 
речью» (когда «дух» говорит голосом медиума), ясновидением 

и «физическим медиумизмом» 
(телекинез, левитация и т. п.), 
причем в последнем не имел себе 
равных.

Хьюм, добровольно соглашав-
шийся на пристальное внимание 
к себе со стороны независимых 
наблюдателей (в числе которых 
были известные ученые: Лодж, 
Крукс, Баррет, Ломброзо) ни разу 
не был уличен в мошенничестве 
и приобрел репутацию «величай-
шего физического медиума всех 
времен».

Уильям Крукс утверждал, 
что около 50 раз становился 
свидетелем того, как тело ме-
диума при хорошем освещении 
(газовой лампы) поднималось 
на высоту 6-7 футов от пола. 
Хьюм поднимался под потолок 
одной из комнат замка, рас-
положенного вблизи Бордо, в 
присутствии мадам Дюко, вдовы 
морского министра, а также гра-
фа и графини де Бомон. В 1860 
году Роберт Белл опубликовал в 
«Корнхилл мэгезин» статью под 
названием «Удивительнее, чем 

фантазия», в которой писал: «Он оторвался от стула, поднялся 
на четыре-пять футов над землёй… Мы видели, как его фигура 
перемещается от одного края окна к другому, ногами вперёд, в 
горизонтальном положении». Свидетелями явления были Док-
тор Галли из Малверна, известный врач, и Роберт Чамберс, ав-
тор и издатель.

В 1867 году Хьюм познакомился с лордом Адейром, который 
стал вести дневники сеансов. Год спустя Хьюм в присутствии 
трех очевидцев (Адейр, капитан Уинн, лорд Линдсей) продемон-
стрировал сенсационный сеанс левитации, в ходе которого вы-
летел из окна спальни третьего этажа дома и влетел обратно в 
распахнутое окно соседней гостиной, пролетев семьдесят футов 
над улицей. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/698860
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КнигиХудожественная литература

Наиболее знаменитый роман 
автора скандальной «Осиной Фа-
брики». Три плана повествования: 
потерявший память человек на ис-
полинском мосту, подменяющем 
целый мир; варвар, его верный 
меч и колдун-талисман в сказоч-
ной стране; инженер-энергетик 
в Эдинбурге и его бурная личная 
жизнь. Что между ними общего? 
Кто кому снится? И кто — один-
единственный — в итоге проснёт-
ся?

***
KERDAN: «Гениальная книга о 

том, как человек в течении мгно-
вений перед клинической смер-
тью осознаёт и перекраивает свою 
жизнь. О том, что находясь даже 
по ту сторону моста между жиз-
нью и смертью можно оставить в 
себе кусочек мира, что был всегда 
рядом. Прекрасная и очень тон-
кая история, которую способен 
понять, отнюдь не каждый чи-
татель, особенно поспешный.»

МОст 
Иэн Бэнкс

тАНАтОНАВты
Бернард Вербер

«Эти господа — лётчики-
испытатели, которые отправляют-
ся на тот свет... Та-на-то-нав-ты. От 
греческого «танатос» — смерть и 
«наутис» — мореплаватель. Танато-
навты». 

В жизнь Мишеля Пэнсона — 
врача-реаниматолога и анестезиоло-
га — без предупреждения врывается 
друг детства Рауль Разорбак: «Кумир 
моей юности начал воплощать свои 
фантазии, а я не испытывал ничего, 
кроме отвращения. Я даже думал, не 
сдать ли его в полицию...» 

Что выберет Мишель — здравый 
смысл или Рауля и его сумасброд-
ство? Как далеко он сможет зайти? 
Чем обернется его решение для 
друзей, любимых, для всего чело-
вечества? Этот проект страшен, это 
грандиозная авантюра, это приклю-
чение! 

Эта книга меняет представление 
о рождении и смерти, любви и ми-
фологии, путешествиях и возвраще-
ниях, смешном и печальном.

Густав Майринк (1868–1932)
относится к тем довольно мало 
известным, но крайне интерес-
ным литераторам, творческий 
жанр которых можно определить 
как «чёрный романтизм». 

«Голем» — один из самых зна-
менитых романов выдающегося 
австрийского писателя. На фоне 
фантасмагорических пейзажей 
Праги разворачивается мисте-
рия возрождения таинственно-
го существа Голема,  который, 
согласно легенде, обретает но-
вую жизнь каждые тридцать три 
года. 

Если Вы не боитесь испугать-
ся, если Вы готовы бродить 
между явью и сном, если у вас 
хватит духа и воображения плу-
тать по запутанному лабиринту 
авторского сознания, прочитайте 
этот мистический и магический 
роман.

ГОЛЕМ
Густав Майринк
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В пОИскАх сНОВИДЕНИЯ

Falling Snow
http://wayofdream.narod.ru

ОТРЫВОК ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ

Это то, что шумит в кронах 
деревьев и живет в падающем 
листе поздней осенью. То, что 
выхватывает из-под наших ног 
опавшие листья, заставляя их 
кружиться. В каждой снежинке и 
в каждом порыве ветра. То, что 
всегда с нами и везде вокруг, но 
это не разглядеть никак, даже в 
очках с большими линзами.    

      
Дневник сновидений. Я ду-

маю, что многим, как начинаю-
щим, так и опытным сновидцам, 
знакома такая вещь как «дневник 
сновидений». А если вы еще не 
знаете, что это такое, не стоит об 
этом особенно беспокоиться, по-
тому что здесь все просто. Днев-
ник сновидений — это записан-
ный опыт сновидца, который он 
может вспомнить, а так же один 
из начальных методов в практике 
Сновидения и, конечно же, мате-
риал для изучения этого загадоч-
ного явления. 

Определенно, каждый от-
носится к этому по-своему, у 
каждого свое видение столь ин-
тересной ступени в его жизни и 
занятии Сновидением. Кто-то 
хранит свой дневник как память о 
ценных мгновениях в его жизни, 
когда сон открывает свои двери, 
приглашая войти и испытать себя 
в мире неизвестного. Другие за-
писали, чтобы не забыть о том, 
что у человека есть крылья, и он 

не должен бояться быть собой и 
мечтать. Для кого-то это очень 
интимная вещь, позволяющая 
разделить то необычное, что в 
тяжелые моменты жизни может 
быть другом, который всегда го-
тов услышать и протянуть руку 
помощи. У некоторых это подроб-
ные хроники, описывающие опыт 
и дающие материал для настоя-
щего поиска истины, скрытой в 
человеке и мире вокруг. Кому то 
это напоминание, дающее силы 
в жестокой борьбе за честь быть 
человеком, и верный союзник в 
стремлении прыгнуть в бездну 
в надежде обрести свободу. А 
кто-то давно его выкинул или за-
был. Но для многих это еще одна 
ступень в нескончаемом поиске 
собственной жизни и в поисках 
того, что находится за пределами 
нашего обычного мира. 

Чем является дневник снови-
дений для меня? Наверное, всем 
понемногу. Что когда-то было не-
обходимостью в практике, стало 
ценным напоминанием о том, что 
все мы живем в таинственном 
мире, где у каждого есть шанс 
выйти за пределы себя самих и 
наполнить свою жизнь чем-то 
неописуемым, но непременно су-
ществующим во всем. 

Ниже, я решил привести те 
эпизоды из моей жизни и прак-
тики, которые кажутся мне ин-
тересными, а так же, которые я 

могу здесь привести. Свой опыт я 
решил описать как можно проще 
и непосредственней. Я старался 
опираться на свои ощущения и 
форму, в которой эти пережи-
вания остались в моей памяти. 
Так же на собственном примере 
я попытался показать несколько 
интересных и важных моментов, 
в дальнейшем определивших на-
правление и общее настроение 
практики. В последующих главах 
этой книги я еще буду не раз об-
ращаться к явлениям, нашедшим 
место на страницах моего днев-
ника, чтобы попытаться объяс-
нить свое понимание и свои шаги 
в практике Сновидения. 

Ниже приведена только часть 
эпизодов из моего дневника сно-
видений. 

фИГУРА

Осознаю себя и чувствую не-
которое состояние торможения 
в теле и беспокойство. Откры-
ваю глаза. Пробую осторожно 
осмотреться по сторонам. Слег-
ка поворачиваю голову из одной 
стороны в другую. Взгляд не 
блуждает. 

Слева от себя ощущаю некое 
присутствие, периферийным зре-
нием замечаю едва различимую 
фигуру. Немного поворачиваю 
голову влево. Фигура становит-
ся более различимой. Медленно 
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перевожу на нее взгляд. Вижу 
ее внешность. Внешность от-
талкивающая. Подобна образу 
зомби из какого-нибудь фильма 
ужасов. Я ощущаю нарастающее 
напряжение в теле, особенно в 
области груди и живота. Не па-
никуя, и как будто ведомый мол-
чаливым приказом изнутри себя, 
я медленно отвожу взгляд от 
фигуры. Фиксирую взгляд по на-
правлению вперед, но часть вни-
мания направлена на образ, все 
еще находящийся на периферии 
зрения. Фигура пробует загля-
нуть ко мне прямо в глаза. Я не 
шевелюсь и не двигаю глазами. 
На мгновение все останавливает-
ся, и образ распадается на части. 

Напряжение спадает. Я мед-
ленно поворачиваю голову — ка-
жется, ничего нет. Я просыпаюсь. 
Немного взволнован. В комнате 
тихо.

примечание:
Интересен момент просыпа-

ния. Ощущение, как будто я за-
крыл глаза и снова их открыл, 
уже проснувшись. 

кОНтАкт?

Ясно осознаю себя смотрящим 
на стену своей комнаты. Пробую 
пошевелиться и привстать. 

Ощущаю присутствие. Вижу 
фигуру похожую на тень, напол-
ненную темно-серым туманом. 
Фигура находится практически в 
центре моего поля зрения и не-
много справа. Фигура висит в 
воздухе. После небольшой паузы 
фигура протягивает в моем на-
правлении руку и говорит: «Давай 
(хочешь) помогу?» Я не напуган. 
Начинаю обдумывать предложе-
ние. В голове проносится мно-
жество вариантов. Атмосфера 
не враждебная, но я почему-то 
склоняюсь к более скептической 
точке зрения. И выбираю вариант 

— я сам. Обращаюсь к фигуре и 
говорю: «Я буду (хочу) пробовать 
сам».

Далее, на мгновение не помню, 
что именно произошло. Но уже 
четко помню противостояние. 
Кто был инициатором, сказать не 
могу, но допускаю возможность, 
что это мог быть я. Ощутил себя 
лицом к лицу с этой фигурой. 
Чувствую сильное сопротивле-
ние. Мне кажется, что я схватил 
эту сущность в районе горла. На-
пряжение растет. Я делаю уси-
лие и разрываю туман, как будто 
разрываю ткань. Напрягаюсь, и 
туман разлетается на куски. Дав-
ление спадает. И тут в поле мое-
го зрения я вижу… жёлтых игру-
шечных уточек, качающихся на 
невидимых волнах, и слышу звук 
крякающих колокольчиков. 

В некотором смысле ощутил 
юмор ситуации. Проснулся. Не-
много взволнован. Никаких не-
гативных последствий не наблю-
дал. 

ГОстИ?

Я не дома. В комнате спит че-
тыре человека, включая меня. 

Лежу на спине. Возможно, сплю. 
Ощущаю сильное давление на об-
ласть затылка. Слышу монотонно 
шипящий звук с «металлическим 
оттенком». Поворачиваю голову 
в сторону источника звука. Ре-
шаю, что, видимо, это гудит си-
стемный блок от компьютера.  

Тут понимаю, что я уже не в 
физическом теле. Вижу, как го-
рят индикаторы на системном 
блоке. Встаю, делаю несколько 
шагов по комнате. Окружающее 
пространство устойчиво. Решаю 
подойти ближе к кровати, в ко-
торой спит мой друг. Вижу его 
спящим. Но не могу увидеть де-
тали, скорее воспринимаю его 
как плотную тень с некоторыми 
выраженными чертами. Подхожу 
еще ближе. Начинаю ощущать 
давление в области глаз и сол-
нечного сплетения. Это чувство 
мне уже немного знакомо. Я раз-
ворачиваюсь и осматриваюсь. 

Подхожу к пианино, на ко-
тором стоят различные мелкие 
вещи. Пробую взять одну из них. 
Не получается. Пробую стол-
кнуть, прикладывая больше уси-
лий. Ничего не выходит, но ощу-
щения меняются. Я понимаю, что 

©
 P

ab
lo

 P
ic

as
so

27• № 1 (2) • Май • 2010



личный опыт Искусство сновидения

могу сейчас прилипнуть к этим 
вещам и своей деятельности и 
потерять время и силы. Иду на 
кухню. Думаю, – надо что-нибудь 
заметить, а потом проснуться и 
пойти проверить. 

Захожу на кухню. Ничего осо-
бенного не заметил. Смотрю 
по сторонам. Что-то меняет-
ся. Ощущаю присутствие. Вижу 
призрачно-плоские фигуры. Их 
две. Фигуры становятся более 
четкими и объемными. Мужчина 
и женщина. Женщина моложе. 
Я начинаю различать их черты 
более детально. Мне они не зна-
комы. Мы начинаем сближаться. 
Возможно, они между собой пе-
рекинулись парой фраз. Я ничего 
не разобрал, поэтому полностью 
не уверен. Подхожу к мужчине. 
Силуэт вижу яснее. Решаю про-
верить его на плотность. Я его 
толкаю. Ощущаю нечто вроде 
хлопка. Но в тоже время, как мне 
показалось, плотного контакта 
не произошло. Они оживляются. 
Я пытаюсь вступить в контакт. 
Ощущаю с их стороны возрас-
тающую напористость. Силуэты 
начинают на меня наседать. Я 
решаю, что в борьбу вступать не 
буду, и отпускаю себя, рассла-
бляюсь. Чувствую, как провали-
ваюсь в пол. 

Просыпаюсь в комнате. Мед-
ленно открываю глаза. Прислу-
шиваюсь, — тишина. Все мирно 
спят.  Никаких последствий не 
заметил.  

щУпАю пОтОЛОк

Вечер. Лежу на спине. Рассла-
бляюсь. Теряю ощущение тела. 
Меня раскачивает. Начинаю под-
ниматься вверх. Меня начинает 
разворачивать спиною вверх. 
Ощущаю, что остановился, натол-
кнувшись на препятствие. Смо-
трю вниз на кровать и комнату. 

Поворачиваю голову стараясь 
посмотреть себе за плечо. Одно-
временно с этим рукой ощупываю 
препятствие, которое остановило 
мое парение вверх. На ощупь 
поверхность неравномерно-
шероховатая, похоже на узоры. 
Вижу, что препятствие светло-
серого цвета. Я понимаю, это 
потолок. А ощупываю я обои, на-
клеенные на нем. Я еще некото-
рое время осматриваю потолок, 
затем смотрю вниз. Не каждый 
же день можно посмотреть из 
положения лежа на потолке на 
свою комнату. 

Решаю, что пора спускаться 
вниз. Соображаю, — а как это 
сделать-то? Я оказался в по-
ложении воздушного шарика, 
который выпустили из рук. Вер-
чу руками, не помогает. Решаю, 
что нужно притянуть себя к полу. 
Смотрю на пол, при этом пыта-
юсь совершить трудно поддаю-
щееся описанию усилие внутри 
себя. Получается, но не совсем 
то, что я хотел. Я начинаю кру-
титься и, пикируя вниз, пролетаю 
под кроватью. Останавливаюсь. 
Становлюсь на ноги и пытаюсь 
стоять неподвижно в опреде-
ленном положении. Меня не вы-
кидывает, все стабильно. Далее 
начал выполнять определенные 
движения. 

Через некоторое время про-
снулся. Отметил про себя, что 
наконец-то добрался до потолка 
и заснул довольным. 

примечание:
Хотел бы я посмотреть на все 

эти мои пируэты со стороны, уве-
рен, выглядело бы забавно.  

ГОЛОВОй ВНИз
Ночь. Я лежу на спине. Есть 

фармакологическое воздействие 
на организм не наркотическо-
го характера. Глаза закрыты. Не 

сплю. Пробую расслабиться и 
быстрее заснуть. 

Внезапно ощущаю, как выва-
ливаюсь с кровати головой вниз. 
В предчувствии удара головой 
об быльце кровати или пол не-
много втягиваю голову в плечи и 
почему-то прищуриваюсь. Удара 
не последовало. Но я четко чув-
ствую, что свисаю с кровати го-
ловой вниз. 

Смотрю в потолок. Понимаю 
что «выпал из тела». По непонят-
ной причине мне становится ве-
село. Я произношу вслух: «Полу-
чается». Говорить тяжело, язык и 
губы как будто онемели и плохо 
слушаются. Поэтому у меня ско-
рее выходит нечто вроде «полу-
фяеца». 

Далее я пытаюсь полностью 
выбраться из тела. Не выходит. 
Я упираюсь руками в кровать и 
пробую оттолкнуться, но вместо 
ожидаемого выскакивания меня 
начинает крутить. Каким-то об-
разом я все-таки оказываюсь 
на ногах. Побродив по комнате, 
я выхожу на балкон. Смотрю на 
деревья за окном. 

Решаю выпрыгнуть на улицу. 
Выпрыгиваю. Хожу между дере-
вьями. Тут начинаю замечать, что 
освещение на улице уже не соот-
ветствует времени суток. На ули-
це светло. Небо без облаков. Я 
замечаю тень, летящую по небу. 
Очертания тени похожи на птицу. 
Я смотрю. Форма тени начинает 
меняться, и я уже замечаю, что 
тень имеет несколько частей, 
вращающихся в различных пло-
скостях. Я чувствую угрозу. Про-
валиваюсь в обычный сон.  

примечание:
Интересно ощущение выпаде-

ния из тела. Я определенно еще 
не успел заснуть, а чувство паде-
ния было настолько четким, что 
я был уверен в том, что ударюсь 
головой. 

28 № 1 (2) • Май • 2010 •



личный опытИскусство сновидения

тРИ МЕНЯ?

Ночь. Я дремлю. Чувствую, 
как меня начинает покачивать. 
Прилагаю усилие, ощущаю, что 
отклеиваюсь от физического 
тела. Правая сторона отделяется 
первой и скользит вдоль стены, 
к которой приставлена кровать. Я 
отпускаю себя. 

Полностью отделился, пыта-
юсь встать на ноги. Барахтаясь 
в воздухе, добираюсь до края 
кровати. Сажусь на край кровати. 
Решил неподвижно посидеть на 
кровати и не выскочить из этого 
состояния. Получилось. Встал. 
Побродил рядом с кроватью. 

Вдруг решил посмотреть на 
себя спящего. Повернулся к 
кровати. Вижу кровать и себя. В 
комнате темно. Подхожу ближе, 
чтобы рассмотреть себя получ-
ше. Начинаю ощущать давление 
в области солнечного сплетения. 
Почему-то решаю начать ды-
шать «вторым телом» и следить 
за своим дыханием. Продолжаю 
движение. Наклоняюсь над со-
бой. Начинаю ощущать давление 
в области глаз. Чувствую,  как 
глаза сводятся к переносице.

Тут я понимаю, что мои ощуще-
ния раздвоены. Склонившись над 
кроватью, я вижу себя спящим. Но 
давление в области солнечного 
сплетения и напряжение в глазах 
я ощущаю по большей части сво-
им физическим телом. Пытаюсь 
рассмотреть себя лучше, склоня-
юсь еще ближе к своему спящему 
телу. Чувствую аморфное сопро-
тивление среды. Ощущаю, что 
дышать становится тяжелее, и я 
начинаю делать вдохи и выдохи 
с усилием. С каждым мгновени-
ем я все сильнее ощущаю свое 
физическое тело, чувствую, как 
пытаюсь перевернуться на бок и 
подтянуть под себя ноги, а руками 
прижимаю к себе одеяло. 

Я не отступаю и, продолжая 
наблюдать, придвигаюсь ближе. 
Давление растет. Я слышу шум 
своего дыхания. Возможно, что-
то едва заметно меняется. Я до-
статочно четко вижу свое спящее 
тело, оно лежит на спине, не-
много повернуто вбок. Никак не 
могу точно вспомнить, в каком 
положении я все-таки заснул. 
Пробую рассмотреть свое лицо. 
Наклоняюсь еще ближе к свое-
му лицу. При этом ощущаю, как 
мое физическое тело прижимает 
к области солнечного сплетения 
одеяло, мне даже кажется, что 
при этом я тихо стону. 

Вдруг вижу, как от моего спя-
щего тела отделяется нечто на-
подобие «копии». Такое впечат-
ление, что часть меня отделилась 
и осталась лежать в прежнем по-
ложении, в то время как физиче-
ское тело начало поворачиваться 
на бок. Где-то на периферии есть 
очень смутное ощущение, что 
моя голова лежит лицом вверх с 
открытыми глазами, смотрящи-
ми в потолок, так же чувствую, 
что затылком лежу на подушке 
(возможно, есть давление на за-
тылок, которое я интерпретирую 
таким образом). 

Практически вплотную я смо-
трю на свое лицо. Смотрю себе в 
глаза. Они открыты! Но не полно-
стью, видны только белки глаз. 
Как будто я закатил глаза кверху, 
а веки немного открылись. Заме-
чаю в них холодный металличе-
ский блеск? Зрелище жутковатое. 
Беру свое спящее тело за плечи, 
как бы пытаясь себя встряхнуть. 
Есть чувство плотности. В это же 
время ощущаю, как мое физиче-
ское тело переворачивается на 
бок, как бы пробуя отвернуться. 
Немного встряхиваю спящего 
себя. Но тело как онемевшее. 
Тогда я приближаюсь вплотную, 
прикасаюсь своим лицом к лицу 

спящего себя. Чувствую, как мое 
физическое тело пытается вда-
вить в себя одеяло и лежит уже 
практически на животе, сопя в 
ритм дыхания. Далее я теряюсь в 
аморфных образах. 

Просыпаюсь не резко, как 
будто всплываю из-под воды. 
Оцениваю свое состояние и по-
ложение. Я лежу на боку, ском-
кав одеяло и прижав его к жи-
воту. Состояние нормальное, но 
есть чувство тяжести в области 
солнечного сплетения. 

примечание:

Очень интересные ощущения. 
Могу лишь расставить некоторые 
акценты в своем восприятии. Ви-
зуальные ощущения и контроль 
над дыханием по большей части 
принадлежали мне, смотрящему 
на себя спящего, ощущения на-
пряжения в глазах и давления в 
солнечном сплетении принадле-
жали в большей степени физи-
ческому телу, и так же присут-
ствовало аморфное чувство, что 
я лежу на спине и смотрю в смут-
ные очертания потолка. Как будто 
я был расщеплен на три части. Я 
переворачивался на бок, смотрел 
на себя спящего, наклонившись 
над кроватью, и видел, как от 
меня отделилась «копия» в виде 
некоего призрака (интересно то, 
что я уже не раз наблюдал явле-
ние отделения некой «копии» от 
спящего тела человека). 

В памяти существуют как бы 
три отдельных линии воспоми-
наний, но ощущаются телом они 
как одновременные. Представ-
ляю, если бы я еще увидел того 
себя, который склонился над 
кроватью, из позиции лежа на 
спине…   

А может, я просто это забыл?

29• № 1 (2) • Май • 2010



Я хочу поделиться своей 
странной историей. 

Может, кто-то уже сталкивал-
ся с подобным или столкнётся... 

Началось всё с сонного пара-
лича, он стал преследовать меня 
с шестнадцати лет. Я пыталась 
избавиться от этого, молилась, 
сопротивлялась, но безрезуль-
татно. И однажды восемь лет на-
зад, когда мне было двадцать че-
тыре года, во время очередного 
сонного паралича я почувствова-
ла какую-то энергию в ногах. Это 
сложно описать, по ощущению 
это вибрирующий сгусток энер-
гии, видимо, с большим магнит-
ным полем. Я лежала в сонном 
параличе, и этот сгусток энергии 
поднялся между ног, пытаясь во-
йти в меня. Но в тот раз ему это 
не удалось, и я забыла об этом 
случае.

Кстати, вначале я просто боя-
лась сонного паралича, но потом 
стала сопротивляться: я кричала 
(естественно, беззвучно), потом 
стала открывать глаза. Однажды 
мне даже удалось поднять руку, 
она оказалась как будто нарисо-
ванной, полупрозрачной. После 
этого случая я задалась целью 
выяснить, что же со мной проис-
ходит? Через интернет я узнала, 

личный опыт Сонный паралич

АтАкА чУЖЕРОДНОй 
эНЕРГИИ ВО ВРЕМЯ
сОННОГО пАРАЛИчА

13mesto
http://community.livejournal.com/paralysissleep/8465.html

что многие люди испытывают 
подобное, что это предвестник 
выхода в астрал. Конечно же, я 
загорелась идеей туда попасть 
и начала самостоятельные тре-
нировки. В течение недели я 
пыталась выйти из своего тела, 
но случилось так, что вошли в 
меня.

В тот вечер я лежала и рас-
слаблялась. Постепенно стала 
ощущать звон в ушах, тяжесть в 
груди, и, наконец, почувствова-
ла знакомое ощущение энергии, 
идущей от ступней вверх по но-
гам. На этот раз я подавила свой 
страх, мне было любопытно, и я 
готова была принять всё проис-
ходящее. И вот я ощутила что-то, 
вибрирующее у меня между ног. 
И тут они осторожно, но уверен-
но начали входить в меня, а я 
всё лежала, расслабившись, и 
ждала, что же будет дальше? А 
дальше я почувствовала что-то у 
себя в животе, потом оно побе-
жало по позвоночнику, дальше, 
дальше... и вот я вдруг ощутила, 
что это чужеродное что-то дошло 
до мозга. 

Я вдруг расширила глаза и 
стала смотреть на свою комнату 
как будто чужими глазами, по-
вторяя: «Офигеть! Офигеть!» 

Меня скрючило, стало выги-
бать, прошиб холод, и я задро-
жала от ужасного внутреннего 
холода. Я вскочила с кровати, 
ноги были ватными. И снаружи 
и внутри я была вся окутана этой 
непонятной энергией, и она стала 
мной управлять! В общем, я вела 
себя не как человек. Мои глаза 
вытаращились от изумления, я 
как будто рассматривала мир за-
ново...

Это очень сложно объяснить, 
но я чувствовала в себе что-то 
чужое... Моё тело просто выгиба-
ло, руки делали непроизвольные 
движения, которых я не хотела, 
ноги падали, я не могла идти... 
Эта чужеродная энергия была 
очень мощной и «обложила» 
меня с ног до головы... Притоки 
этой энергии шли снизу, по но-
гам. Сильно дёргался нос, зрачки 
бегали и закатывались... В об-
щем, приятного мало. Мой разум 
и тело испытали настоящий шок.

Всю ночь меня знобило, я ры-
дала, а заснула лишь под утро. 
Проснувшись, я осторожно от-
крыла глаза, и они снова стали 
вытаращиваться, по ногам побе-
жала всё та же энергия, сдавли-
вающая всё тело. Это был не сон 
и не сумасшествие. Я поняла, что 
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в меня вселились. Уже потом я 
осознала, что это преследовало 
меня всю жизнь, подталкивало 
меня в нужном направлении, соз-
давало ситуации, чтобы заманить 
меня в ловушку. В детстве, ког-
да я спала одна в комнате, кто-
то приходил ко мне. Я слышала 
топот, шум, c меня стягивали 
одеяло, я видела собственными 
глазами, как открывались и за-
крывались дверцы шкафа, но ни-
кого не было видно. С тех пор я 
панически боюсь темноты.

Целую неделю я пыталась 
адаптироваться ко всему этому, 
полностью осознавая проис-
ходящее со мной. Первые дни 
были самые жуткие, я вообще не 
могла выйти на улицу. Я звонила 
родным и всё время рыдала. Я не 
ела двое суток, причем от мяса 
я впадала в шок, меня начина-
ло колотить, и они внутри тоже 
дёргались. Я смотрела на мясо, 
как на трупы. Когда я проходила 
мимо мясного отдела, то цепене-
ла и начинала рыдать.

В первые дни у меня неожи-
данно дёргалась шея, вытаращи-
вались глаза, зрачки были рас-
ширены, меня клонило в сон. Я 
ложилась спать, но меня тут же 
одолевала тяжесть и неприятная 
вибрация. Короче, я думала, что 
сойду с ума и не выдержу. 

Иногда это чужеродное акти-
визировалось внутри меня. Я за-
метила, что если положить руку 
на живот, то это приползало к 
моей руке и начинало в неё бить-
ся, при этом ощущался большой 
магнетизм. Я несколько раз про-
веряла свою догадку — присло-
няла ложку к тому месту, где оно 

было, и ложка не падала, хотя 
прислонённая к другим участкам 
тела, где это чужеродное не ощу-
щалось, ложка тут же падала на 
пол.

У меня очень быстро расша-
талась нервная система, я всё 
время боялась, что вот-вот пере-
стану собой владеть. Если кто-то 
повышал на меня голос, то это 
было настолько невыносимо для 
меня, что я начинала в букваль-
ном смысле скакать на стуле и 
реветь. Во сне я постоянно дерга-
лась, как будто от нервного тика. 
Накатывал холод и страх. По но-
чам кто-то хватал меня за ноги, 
за руки, а рядом на подушке мне 
слышалось шуршание. 

Я пила успокоительное, бе-
гала по разным целителям, экс-
трасенсам, психиатрам, но без-
результатно. В какой-то момент 
я поняла, что если это случилось 
со мной, значит так надо, и нуж-
но выяснять, что это такое, и как 
с этим жить.

Знакомый отвёз меня к верую-
щей женщине, которая усыпляет 
бесов (в церкви мне объяснили, 
что это они в меня вселились). 
Женщина положила меня на ку-
шетку, стала читать молитвы, и 
я впала в состояние полусна, по-
сле чего меня стало колотить, и 
они (это ощущалось как сильные 
потоки энергии) стали как беше-
ные носиться внутри моего тела. 
Женщина качала меня руками 
минут тридцать, и постепенно 
всё прекратилось. 

Потом я целый месяц жила в 
монастыре, ездила «на отчитку» 
в Сергиеву Лавру. Но эта отчит-
ка — просто собирание денег и 

какой-то балаган! Там был сотни 
людей: дети, девушки, старики, 
женщины, мужики... Это непри-
ятное зрелище.

С тех пор сонные параличи 
прекратились. Многие мои зна-
комые до сих пор считают, что я 
просто впечатлительная девуш-
ка, и мне всё это просто приви-
делось. Но я знаю, что это было 
на самом деле. 

Прошло время, сейчас всё не-
много успокоилось внутри меня, 
но жить стало намного сложнее. 
Меня постоянно дёргает во сне, 
нервы расшатались, сильная 
эмоция выводит меня из равно-
весия, мне нужно постоянно 
себя настраивать. Стоит мне во-
обще глубоко задуматься, как 
я сразу ощущаю их. Раньше это 
ощущалось как шарики, которые 
плавают внутри тела, сейчас это 
немного рассосалось, и внутри 
меня появилась тёплая энергия, 
чему я очень рада.

Я не хочу кого-то в чем-то раз-
убедить, отговорить от выхода в 
астрал или от Осознанных Сно-
видений, я просто хочу сказать 
— будьте поосторожней! Снача-
ла задайте себе вопрос — готов 
ли я? Смогу ли я? Если вы ис-
пытываете сонные параличи, то 
это ещё не значит, что вам нуж-
но идти дальше, и уж тем более 
не стоит поддаваться эмоциям и 
отдаваться ситуации. Конечно, у 
каждого свой путь, и каждый вы-
бирает сам, как поступить, но всё 
же будьте осторожнее, не играй-
те с тем, чего вы не знаете, и не 
стремитесь туда, куда вас зама-
нивают. Это может оказаться ло-
вушкой.
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ИзБРАННИЦА ДУхОВ
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Моя шаманская история нача-
лась ещё в пятилетнем возрасте. 
Вот самые яркие из моих вос-
поминаний. 

Однажды я гуляла во дворе 
ранним летним утром, безоблач-
ным и жарким. Кроме меня там 
был ещё один мальчик, который 
сосредоточенно копался в песоч-
нице. Вдруг поднялся сильный 
ветер. Пыль попала мне в глаза, 
я зажмурилась. В этот момент на 
мою голову обрушился огромный 
камень. Раскрыв глаза, я увидела 
как он, расколовшись пополам, 
падает по разные стороны от 
меня. Я заплакала и схватилась за 
голову, с недоумением оглядыва-
ясь вокруг: я стояла посередине 
двора, дома были равноудалены 
от меня на такое расстояние, что 
никто не мог сбросить на меня 
этот камень. Мальчик в песочни-
це стоял, широко открыв рот от 
удивления, и тоже оглядывался 
по сторонам. Удивительно, но на 
моей голове не осталось даже 
шишки.

Потом было много странно-
стей. Мой старший брат с малых 
лет постоянно жаловался родите-
лями, что по комнате летает ток. 

По ночам мы с ним часто виде-
ли одни и те же «галлюцинации». 
Оба под утро впадали в сонный 

Shuna osha ona-ra
Беларусь, г. Минск
http://midshades.clan.su

паралич, и когда открывали гла-
за, видели  летающих по комнате 
странных созданий, напоминаю-
щих по форме вертолётики. Они 
летали и шушукались между со-
бой. Наутро мы в истерике бежа-
ли жаловаться родителям и ис-
кать следы их пребывания.

Иногда мы видели, что вся 
комната была в витающих в воз-
духе проводах, а лампа вдруг 
оказывалась у изголовья и при-
стально смотрела на нас, наводя 
ужас.

В младшем школьном возрас-
те я и брат часто слышали зову-
щий по имени голос за спиной. 
Когда оборачивались, краем гла-

за ловили странную фиолетовую 
вспышку. Это тоже происходило 
одновременно, даже когда мы 
находились в разных комнатах.

С покупкой компьютера брат 
ушёл в виртуальную жизнь, а со 
мной начали происходить более 
серьёзные вещи.

Как-то раз я сидела на кухне, а 
отец старательно готовил мне за-
втрак, выдавливая ложкой в та-
релке с пшённой кашей солныш-
ко. Как только он повернулся ко 
мне, с полки, укреплённой на 
стене напротив стола, сорвалось 
декоративное железное блюдце. 
Нарушая все законы физики, оно 
устремилось по горизонтальной 
траектории ко мне и, развер-
нувшись в воздухе, врезалось в 
переносицу. От неожиданности и 
удивления отец уронил тарелку. 
Я неделю проходила с пласты-
рем на носу, получив на память 
очередной шрам. Впоследствии 
таких случаев было немало.

Но были и положительные слу-
чаи. Однажды у отца выскольз-
нул нож, порезав ладонь. Отец 
сжал руку в кулак, поднял кверху 
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и растерянно позвал меня. Когда 
я прибежала, он ткнул кулаком 
мне в лицо и заорал: «Колдуй!». 
Меня словно отодвинуло куда-
то назад из тела. Когда я смогла 
уже осознанно посмотреть на 
отца, он решился медленно рас-
крыть ладонь. На ней не было и 
следа от раны, хотя капли крови 
оставались на полу.

В восемь лет меня начало 
синхронизировать с погодой. 
Однажды я вышла на улицу в яс-
ный день, но мне очень хотелось 
дождя. Я села посреди дороги 
за домом и стала представлять 
себе, что поднимается ветер и 
идёт дождь. Но небо было яс-
ным, а ветерок лёгким. Я встала и 
грустно поплелась назад домой. 
Но как только я переступила по-
следнюю ступеньку подъезда, за 
моей спиной хлынул как из ведра 
ливень. Вся детвора и взрослые 
бросилась врассыпную — никто 
не ожидал появления тучи. Ли-
вень длился не более минуты, а 
затем на небе появилась огром-
ная радуга.

Впоследствии, если мне было 
очень нужно, дождь в моей мест-
ности либо появлялся, либо пре-
рывался. 

К десяти годам у меня появи-
лись способности к ясновиде-
нию. Поскольку я считала это 
чем-то естественным, то раз-
влекала всю детвору и старших. 
Я читала их как книги. Всё, что я 
рассказывала из прошлого, ока-
зывалось правдой, а из будущего 
— сбывалось. Иногда подростки 
садились в круг и устраивали шоу 
с расспросами о каком-нибудь 
добровольце. Поначалу это их 
удивляло и пугало, но потом все 
стали меня презрительно обзы-

вать. После очередного конфлик-
та в двенадцать лет, когда моим 
именем и дразнилками исписали 
весь двор, я решила замолчать и 
не привлекать к себе внимания. 
Но прозвище «ясновидящая» и 
«ведьма» стойко держались за 
мной еще лет пять, передаваясь 
от старших к младшим.

Когда я жила на даче, одна 
бабушка научила меня гадать 
на картах. И если меня просили 
что-то узнать, то я ссылалась на 
случайно совпадение карт, а не 
на свое видение. И вот, одна де-
вушка уговорила меня погадать. 
Я разложила карты и начала 
рассказывать. Она внимательно 
слушала и кивала. Вдруг я уви-
дела несколько карт, которые в 
сочетании сообщали о страшной 
вести: на сердце девушки лежа-
ла смерть подруги и скорбь. Я 
с трудом выдавила из себя уви-
денное, а в ответ получила спо-
койное: «Да». Я подняла глаза. 
Она пояснила: «У меня подруга 
с крыши сбросилась. Вчера была 
на её похоронах».В потрясении 

я выбросила карты. Не хотелось 
больше видеть и знать что-либо 
подобное. 

У меня начало ухудшаться зре-
ние, а всё мое пифийство ушло в 
сновидения. 

Сны рассказывали о смер-
тях, болезнях, неожиданностях. 
Годам к пятнадцати вернулись 
сонные параличи. Часто у моего 
изголовья появлялся какой-то 
темный силуэт, и меня охваты-
вал дикий бесконтрольный ужас. 
Я ощущала прямую угрозу, меня 
охватывал дикий ужас. Я зажму-
ривалась, а когда постепенно 
снова начинала ощущать своё 
тело, открывала глаза и видела, 
как это «что-то» улетало в фор-
точку.

пОИскИ

Поскольку у меня были боль-
шие проблемы с социумом и в 
семье, то я до упора подавляла 
свои аномальные способности. 
Это стало «вылезать боком». Я 
стала часто болеть, начались де-
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прессивные расстройства, поры-
вы на суицид. С каждым годом 
напор внешних сил возрастал. В 
семье становилось всё невыно-
симее, чай в чашке не остывал 
часами, в комнате становилось 
холодно как в морге, мой кот ча-
сто ощетинивался, глядя куда-то 
мимо меня, техника ломалась (я 
могла вырубить электричество 
в целом доме), по ночам на всю 
семью наводила ужасы всякая 
нечисть, родные постоянно кале-
чились.

Когда мне стало понятно, что 
всё это по моей вине, я занялась 
поисками людей, которые по-
могли бы с этим разобраться. 
Литература толковых знаний не 
давала. 

По объявлению через ICQ со 
мной связалась одна девушка. 
В ходе общения с ней у меня 
впервые возникло странное со-
стояние. Я ощутила мощные экс-
татические вибрации в голове 
и грудной клетке. Это, видимо, 
произошло в тот момент, когда 
она попыталась «считать» с меня 
информацию. Когда я сказала 
об этом, она очень смутилась и 
предположила, что я очень чув-
ствительна и у меня шаманская 
болезнь. В дальнейшем я позна-
комилась с двумя интересными 
людьми-практиками, для многих 
известными на просторах интер-
нета как Karras и kadh, с которы-
ми впоследствии подружилась.

Я внимала их рассказам и 
объяснениям, а они удивлённо 
выслушивали меня. Я начала за-
ниматься сновидениями. В очень 
скором времени я стала выхо-
дить в осознанные и совместные 
сновидения, общаться с дриме-
рами. Но моё эмоциональное 

состояние всё равно оставалось 
нестабильным. Мне необходимо 
было уединение, чтобы шаман-
ская болезнь отступила, и я мог-
ла перейти на иной уровень.

Считается, что чем дольше бо-
рется шаман, тем сильнее он бу-
дет. Эта борьба тянется годы. Её 
проявления довольно просты, но 
не всякого болеющего человека 
можно назвать шаманом. 

Симптомы: депрессия, пере-
пады температуры тела, артери-
ального давления и настроения, 
приступообразные боли в разных 
частях тела, слабый иммунитет, 
удары в солнечном сплетении, 
ёканье сердца, вибрации, силь-
ная сензитивность, наваждения, 
срывы, страх, сновидения с те-
матикой собственной смерти, 
преследующие неприятности и 
странные явления... — всё это «в 
одном флаконе» называется ша-
манской болезнью.

Основная причина такого со-
стояния: духи избрали человека. 
Но человек этого либо не пони-
мает,  либо сопротивляется. Если 

в конце концов он не осознается 
или не опомнится — духи могут 
довести его до безумия, смер-
тельной болезни или самоубий-
ства. В этом и проявляется неиз-
бежность выбора шамана.

Но что происходит потом, ког-
да человек понял, что он избран 
духами? Он выходит с ними на 
контакт, договаривается о союзе 
и начинает учиться. После этого 
симптомы шаманской болезни 
немного притупляются, но не ис-
чезают, потому что начинается 
сложный процесс трансформа-
ции и цепь инициаций.

Чтобы рассказать вам о моем 
знакомстве с духами, я решила 
опубликовать некоторые мои за-
писи из дневников.

МОст МЕЖДУ МИРАМИ.
тРАНсфОРМАЦИЯ

Началось всё с очередного 
приступа отчаяния и нежелания 
жить.

Когда я вспомнила, что мне 
предложили прыгнуть с парашю-
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том, я твёрдо решила, что пойду 
прыгать, но его не раскрою. И 
чётко представила это всё, что 
скорее и оказалось сигналом 
моей готовности. Ближе к по-
луночи меня волнами стало ото-
двигать в трансовое состояние. Я 
только прилегла, как меня слов-
но куда-то унесло. На мгновение 
я увидела детей, стучащих посу-
дой по столу, затем блеск кин-
жала поднятого кверху, а затем 
меня просто подняло к потолку и 
потом отодвинуло назад от тела. 

Обычно видишь мир как в 
рамке, насколько позволяет угол 
зрения, а в этот момент эта «рам-
ка» исчезла. 

Всё время я была в полном со-
знании, слышала каждый шорох 
и лежала с открытыми глазами. 
Всё вокруг погрузилось во мрак, 
словно ты паришь во вселенной. 
Нет границ того, что ты видишь, 
хотя ты ничего и не можешь уви-
деть, кроме странных разводов... 
Мои глаза оставались открыты. Я 
не хотела их закрывать. 

Внезапно я перестала чувство-

вать тело. Его словно подвесили, 
оно онемело, словно чужое. Ды-
хание стало нарастать, я не могла 
его контролировать — словно у 
тебя приступ, и ты дышишь на-
столько часто, насколько мо-
жешь. Я начала ощущать, что 
мои руки будто в километре друг 
от друга. Я их по-прежнему не 
контролировала физически, но 
ощущала. Затем меня стало пе-
реносить из одной части тела в 
другую, словно тело располови-
нили вдоль, а душа мечется и не 
может выбрать сторону.

Потом справа от меня появил-
ся нечёткий силуэт, тёмный и 
туманный. Мои глаза закрылись 
и  начали бешено дёргаться, буд-
то следили за движением «рук» 
Духа. Тело было словно под нар-
козом. 

Затем начались вибрирующие 
траекторные движения, словно 
лобную часть черепа выстрачива-
ли.  Дух распахнул мне глаза так 
широко, словно хотел вырвать 
из глазниц. Как я ни старалась 
— закрыть глаза не могла. Было 
очень больно, слёзы текли гра-
дом, а Он что-то делал с моими 
глазами, постоянно открывая то 
один, то второй, «дострачивал» 
веки. Дальше Дух оттягивал каж-
дую часть лица: рот, скулы, бро-
ви. Уши пронзила острая сквоз-
ная боль.

Дух всё делал симметрично: 
вначале одну часть тела, затем 
другую. Ногами я довольно бы-
стро смогла шевелить. Дальше 
— плечи, грудная клетка, вну-
тренности, а руки и пальцы по-
следними. 

Внутренности... В этот момент 
мне было тяжелее всего. Это, на-
верное, почти как умирать. Дух 

заставил меня несколько раз 
глубоко вдохнуть, а затем моё 
дыхание остановилось. В этот 
момент все мои внутренности 
словно начали переворачивать-
ся. С минуту я не дышала. Когда 
начало стучать в ушах, Дух снова 
дал мне сделать вдох, а затем всё 
повторилось. Что-то несколько 
раз прошло от пищевода через 
моё горло. Потом я стала терять 
сознание.

Несколько раз я выходила в 
сон, один раз снова выходила 
«за рамку», а потом Он меня бу-
дил, словно пощёчиной, мощной 
волной вибрации. Потом я снова 
отключилась и очнулась уже в со-
стоянии шевелить конечностями. 
Было пять утра. Моё мировос-
приятие никак не изменилось, а в 
последующие две ночи ничего не 
происходило.

Я снова начала впадать в де-
прессию. 

кОНтАкт

Очередной ночью я с вызовом 
спросила Духа, что ему от меня 
нужно. Я ощутила вибрации. Дух 
был рядом. Он изучал меня. Вне-
запно он попытался говорить че-
рез меня и произнёс некоторые 
буквы. Я проговорила алфавит, 
выдерживая паузы, чтобы Дух 
повторил и освоил мою дикцию. 
Контакт установился.

Первое, что он попросил — 
масло. Я открыла флакон, и он 
сказал:

— Я офонарел. Хорошее мас-
ло.

— Так ты - это «он»?
— Да.
— Ты необычайное интерес-

ное создание.
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— А то!
— А какова я в твоем видении?
— Мощная очень.
— Давай дружить?
— Можно.
— Я ведь выполнила твою 

просьбу.
— Да.
— Я могу попросить тебя?
— А что ты хочешь?
— Стать полноценной шаман-

кой, раз так уж вышло...
— Хм...
— Мы можем стать союзника-

ми?
— Осторожно.
— Ты для меня опасен?
— Не очень.
— А я для тебя?
— Хм...
— Договоримся не причинять 

друг другу вреда?
— Можно.
— Равный обмен силой.
— Мало.
— Подношения?
— Мало.
— Я не буду отдавать больше, 

чем предлагаю.
— Можно меньше, но я согла-

сен.
<...>
— Договорились.

пИРОкИНЕз

На веранде вспыхнула ярким 
пламенем обычная тряпка, когда я 
прошла мимо тётки, которая  в тот 
момент там хозяйничала. Пламя 
начало распространяться по за-
навескам, пока дядя не прибежал 
на крики с ведром воды.Дух удив-
лённо заявил, что это сделала я. Я, 
конечно, понимаю, что не терплю 
эту чужую мне женщину, но ума 
не приложу, как я могла такое сде-
лать.

сИЛА

— Обещание для духа — это 
обязательство?

— Да.
— То есть ты не можешь его 

нарушить?
— Нет.
— Что мне даст связь с то-

бой?
— Может быть довольно осо-

бенное oshaso.
— Какое «oshaso»?
— Мощное oshaso даст 

ofosanko, mosha даст osanko... От-
крой мост. Ты посредник между 
мирами.

— Я не всё понимаю из того, 
что ты говоришь мне.

— Мост очень шаткий.

***
Ближе к вечеру я посмотрела 

в небо и попросила духа пока-
зать облик его животного. Небо 
было в тучах. Мои глаза бешено 
задёргались, быстро меняя тра-
екторию обзора, голова стала 
сворачиваться, как в припадке. И 
на мгновение я увидела на небе 
чёткий нарисованный профиль 
сидящей кошки. Я сказала, что 
хочу увидеть её морду. Меня 
снова скрутило, и на небе нари-
совалась морда собаки, которая 
затем преобразовалась в волка, а 
потом обратно в кошку. И на миг, 
когда моё лицо бесконтрольно 
оскалилось, я увидела Его лицо!

Дух ухмыльнулся и сказал:
— Я дошёл uofosho.
— Что это?
— Oshaso. Мощность. Oshaso 

— это ты. Оshaso спасает мой 
род.

— А ко мне какое отношение 
это имеет?

— Это твой род тоже.
— А чем osanko отличается от 

ofosanko?
— Особенное. Oshaso может 

ofosanko. Mosha может osanko. 
Mosha - ночная. Mosha спасает 
от oshaso. Mosha собой oshaso.

***
Прошло несколько лет, пре-

жде чем я поняла, что же Дух 
мне объяснял. Моя сила может 
иметь связь с миром духов. Его 
сила даёт связь с моим миром. 
При их взаимодействии можно 
создавать необычные явления. 
Благодаря духам, моя сила име-
ет выход, и это спасает меня от 
«сгорания изнутри». И духам эта 
связь тоже необходима, иначе 
они слабеют. 

ШАМАНскИй тАНЕЦ

Я пошла к реке. До этого мо-
мента Дух повторял на каждый 
мой шаг бредовый речитатив: 
«na-na-no-no-na-na-no-no...» Ве-
роятно для ввода меня в опреде-
лённое состояние.
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Я спустилась в воду, и невиди-
мые силы стали поднимать мои 
руки и туловище. Я танцевала! Я 
танцевала с закрытыми глазами, 
не зная дна, но уверенно, словно 
это была не я. Движения были от-
точены, изящны и синхронны. Я 
кружилась на одной ноге в воде, 
и меня не уносило её сильным 
течением. Я не отталкивалась от 
дна — меня просто кружило. 

В конце танца мои руки под-
нялись вверх, описав круг, и 
опустились вниз, сомкнувшись 
в ладонях. Голова опустилась к 
ладоням, пальцы переплелись, 
словно я молилась. Я очнулась, 
но невидимая сила всё ещё 
управляла мной.

Когда я вышла из воды и вста-
ла на край кладки, мои руки за-
вело назад, а голову опрокинуло 
вверх. Дух сказал «Oshaso!» и 
стал повторять «so-sho-so-sho...» 
ускоряя темп, пока у меня не пе-
рехватило дыхание. Он с силой 
наклонил меня вперёд — я почти 
потеряла сознание.

Затем я, медленно выходя из 
оцепенения, разогнулась, и, по-
шатываясь, пошла к берегу.

Дух учит будущую шаманку 
камлать. 

***
Со временем мне стало мо-

рально лучше, поскольку я уже 

понимала, что со мной проис-
ходит, и стойко терпела оче-
редные приступы боли, порции 
кошмарных снов, бесконтроль-
ных трансовых выпадов, судо-
рог и вскипаний. В то же время я 
осваивала новые знания под кон-
тролем своего духа-союзника, 
училась лечить, предугадывать, 
осваивала технику видения. 

Трансформация происходит 
везде и по-разному: в сновиде-
ниях — это сюжеты ритуального 
значения или общение с живот-
ными, в реальности — манипуля-
ции Духа над телом и шаманские 
путешествия.

Интересны приходящие в го-
лову фразы, слова, иногда целые 
тексты на непонятных языках. 

Поскольку их значение я не 
могла понять, то один из друзей 
помог мне связаться с одним 
удивительным человеком — 
полиглотом-рекордсменом Вил-
ли Мельниковым.

В записанных мною фрагмен-
тах он обнаружил такие языки 
как: тлинкит, эускара, нагали, 
кьялиуш, хопи, тифинак и др. 
Все эти языки принадлежат раз-
ным шаманским культурам. Вил-
ли уточнил: «Смысловое одеяло 
довольно пёстрое, но каждый из 
лоскутов сам по себе — вполне 
осмысленная структура, пове-
ствующая отрывочно о чьих-то 

давних попытках помочь пред-
ставителям разных, ныне давно 
исчезнувших культур догово-
риться между собою».

Некоторые результаты пере-
вода:

1. Shuna osha ona-ra.
На языке индейцев-шайенов 

означает: стану ручьём сна в на-
чале тумана.

2. Usnat. Uktaj. Ikutan. Sal'a 
mota sana. Shkonon. Ito. Mal'a 
sata. Shokaj. Dukoj. Majtu shamo. 
Kitunan. Sushaj. Tot. 

Текст на симбиозе языков 
двух родственных и ныне здрав-
ствующих сейчас народов: Итель-
менов и Айнов (Камчатка — Ку-
рилы — Сев. Хоккайдо). Они до 
сих пор исповедуют шаманство. 
Он может быть буквально пере-
ведён так: «Просыпаясь, не бужу 
усыпившего меня. Ливень снов 
смыл с меня облачение яви — 
обнажённая, учу берег языкам 
глубин, чьи духи накрывают сво-
ими ладонями мои груди».

3. Иногда ко мне приходят ви-
дения словно из прошлых жиз-
ней. Находясь в трансе, я увиде-
ла диалог двух людей. Они были 
смуглы и темноволосы, одеты по 
южному климату, на многих ча-
стях тела были намазаны поло-
сы. Люди говорили друг с другом 
очень драматично, но я никак не 
могла расслышать... И тут де-
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вушка начала повторять фразу 
«О namane vita samo tuoi!» Посте-
пенно фраза становилась громче 
и чётче, пока я не очнулась.

Комментарий участника фо-
рума Dimav:

«Вероятно: Намане — бог 
или богиня, творящая жизнь. И 
смысл фразы «О Намане, зачем 
ты создала мне такую пустую 
жизнь?» Т.е., современный вари-
ант «Господи, за что?!» Вероят-
но, всё происходило во времена 
матриархата где-то в  южной ча-
сти Сибири.» 

ДУхИ ДЕйстВИЯ

Вскоре я начала вступать в 
контакт и с другими духами. Так 
ко мне явились Духи Действия.

Я спала. Внезапно в комнате 
раздался резкий короткий гро-
хот. От неожиданности я подско-
чила и стала оглядываться во-
круг себя: всё на месте, ничего не 
упало. «Видимо, просонные глю-
ки...» — подумала я и снова за-
крыла глаза. И грохот вновь меня 
разбудил. Я нервно осмотрелась 
по сторонам и постаралась успо-
коиться. Через пару минут с пол-

ки за ширмой обрушились ящики 
со стеклотарой и железными ин-
струментами. 

В следующую ночь из сосед-
ней комнаты прибежала мать и 
стала истерически кричать, что 
какие-то стуки-звуки не дают ей 
спать. Я зашла в её комнату, за-
курила и попыталась пообщаться 
с этими диковинными создания-
ми.

Тишина! Они не говорят ни-
чего. И нет смысла говорить им 
что-либо. Они моих слов не по-
нимают. Они понимают только 
предметы и жесты.

Постепенно все мои взаимо-
действия с духами стали контро-
лируемыми, и теперь возникают 
лишь по необходимости. Только 
Духов Действия всегда надо чем-
то занять, иначе плохой сон тебе 
обеспечен.

***
На этом я скажу: стоп! Все 

вышеописанное — мой опыт. А 
он всегда у каждого свой. Но об-
щий смысл данного пути — это 
смерть для мира людей и рожде-
ние для мира духов. И дальней-
шая цель, возникающая перед 

личный опыт Городской шаманизм
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шаманом, — это научиться быть 
в ладу с самим собой, а затем и с 
внешним миром.

Шаманы всегда на грани 
между безумием и реальностью. 
Самое сложное в их жизни — не 
вестись на людские стереотипы, 
но при этом не ущемлять досто-
инство окружающих, не рушить 
варварски привычное им инфор-
мационное поле. И если вам не 
поверили, это не значит, что вы 
шизофреник. Стоит поискать тех, 
кто не только поверит вам, но и 
проверит, на что вы действитель-
но способны.

Теперь я не испытываю та-
кой тяги людским компаниям, 
как раньше. Общаюсь только с 
теми, кто способен понять мою 
аномальность, и время от време-
ни стараюсь помочь им. Я дышу 
полной грудью, приняв все свои 
ненормальности. Понемногу со-
вершенствуюсь в попытке раз-
вить в себе гениальность. Меня 
больше не тяготит это вынуж-
денное одиночество среди массы 
людей. Пусть моя личная жизнь 
пока не очень складывается, зато 
я знаю, что никогда не смогу 
«жить как все» и я этому рада.
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Цитатамарк Твен

Его слова пронзили меня, 
словно удар ножа. Боже мой! 
Тысячу раз эта мысль посещала 
меня.

— Нет ничего. Всё — толь-
ко сон. Бог, человек, вселенная, 
солнце, россыпи звезд — все это 
сон, только сон. Их нет. Нет ниче-
го, кроме пустоты и тебя.

— И меня?
— Но ты — это тоже не ты. 

Нет тела твоего, нет крови твоей, 
нет костей твоих — есть только 
мысль. И меня тоже нет. Я все-
го только сон. Я рожден твоей 
мыслью. Стоит тебе понять это 
до конца и изгнать меня из твоих 
видений, и я растворюсь в пусто-
те, из которой ты вызвал меня… 
Вот я уже гибну, кончаюсь, я ухо-
жу прочь. Сейчас ты останешь-
ся один навсегда в необъятном 
пространстве и будешь бродить 
по его бескрайним пустыням без 
товарища, без друга, потому что 
ты только мысль, единственная 
на свете; и никому не дано ни 
изгнать эту одинокую мысль, ни 
истребить ее. А я лишь покорный 
слуга твой, я дал тебе силу по-
знать себя, дал обрести свободу. 
Пусть тебе снятся теперь иные, 
лучшие сны.

Странно! Как странно, что 
ты не понял этого уже давным-
давно, сто лет назад, тысячи лет 

назад, не понимал все время, что 
существуешь один-единственный 
в вечности. Как странно, что ты 
не понял, что ваша вселенная, 
жизнь вашей вселенной – только 
сон, видение, выдумка. Странно, 
ибо вселенная ваша так неле-
па и так чудовищна, как может 
быть нелеп и чудовищен только 
лишь сон. Бог, который властен 
творить добрых детей или злых, 
но творит только злых; бог, кото-
рый мог бы с легкостью сделать 
свои творения счастливыми, но 
предпочитает их делать несчаст-
ными; бог, который велит им 
цепляться за горькую жизнь, но 
скаредно отмеряет каждый ее 
миг; бог, который дарит своим 
ангелам вечное блаженство за-
даром, но остальных своих чад 
заставляет мучиться, заставляет 
добиваться блаженства в тяжких 
мучениях; бог, который своих ан-
гелов освободил от страданий, а 
других своих чад наделил неис-
целимым недугом, язвами духа 
и тела! Бог, проповедующий 
справедливость, и придумавший 
адские муки, призывающий лю-
бить ближнего, как самого себя, 
и прощать врагам семижды семь 
раз, и придумавший адские муки! 
Бог, который предписывает нрав-
ственную жизнь, но притом сам 
безнравствен; осуждает преступ-

ника, будучи сам преступником; 
бог, который создал человека, не 
спросясь у него, но взвалил всю 
ответственность на его хрупкие 
плечи, вместо того чтобы при-
нять на свои; и в заключение 
всего с подлинно божественной 
тупостью заставляет раба своего, 
замученного и поруганного раба 
на себя молиться…

Теперь ты видишь, что такое 
возможно только во сне. Теперь 
тебе ясно, что это всего лишь не-
лепость, порождение незрелой и 
вздорной фантазии, неспособной 
даже осознать свою вздорность; 
что это только сон, который тебе 
приснился, и не может быть ни-
чем иным, кроме сна. Как ты не 
видел этого раньше?

Всё, что я тебе говорю – это 
правда! Нет бога, нет вселенной, 
нет жизни, нет человечества, нет 
рая, нет ада. Всё это только сон, 
замысловатый дурацкий сон. Нет 
ничего, кроме тебя. А ты толь-
ко мысль, блуждающая мысль, 
бесцельная мысль, бездомная 
мысль, потерявшаяся в вечном 
пространстве.

Он исчез и оставил меня в 
смятении, потому что я знал, знал 
наверное: всё, что он мне сказал, 
было правдой.

(Перевод: А. И. Старцева)

Фрагмент повести марка Твена «Таинственный незнакомец»

марк Твен считал, что именно в этой книге он сумеет до конца выска-
заться по ряду волновавших его социальных и морально-философских 
вопросов. Таинственный герой, который называет себя Сатаной и обла-
дает чудесной сверхъестественной силой, вмешивается в жизнь обитате-
лей австрийской деревушки и ведёт беседы о несправедливом социаль-
ном устройстве общества, о религии, о природе и характере человека.

ВсЁ — тОЛькО сОН
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Быль параллельные миры

пРОВАЛ 
В пАРАЛЛЕЛьНый
МИР

Галина андреева
Россия, г. Воронеж
http://proza.ru/avtor/shaman7ho

Однажды со мной произошло 
невероятное событие, утром по 
дороге на работу я умудрилась 
заблудиться… среди миров. И 
если кому-то из читателей это 
утверждение покажется забав-
ным, то мне в тот момент было 
совсем не до шуток. 

После окончания Ленинград-
ского Инженерно-Строительного 
института я поехала на работу в 
небольшой заполярный город 
Мончегорск расположенный на 
Кольском полуострове.  «Монча» 
на языке саамов означает «кра-
сивый», поэтому название горо-
да переводится как — красивый 
город. Что вполне соответствует 
действительности.

Впервые приехав в город и 
устроившись в гостинице, я от-

правилась искать свой институт. 
Город был необычным. Мне при-
шлось жить и на берегах Амура, 
где смородина уживалась с ма-
линой и черникой. А на песчаных 
берегах реки росли огромными 
охапками фиолетовые ирисы. 
Жила я несколько лет и в Ка-
захстане, в уютном и солнечном 
Балхаше. При подлете к городу, 
когда самолет заходил на посад-
ку, в иллюминатор была видна 
бескрайняя пустыня, служившая 
золотистой оправой бирюзовой 
капле озера. Студенческие годы я 
провела на родине отца в Ленин-
граде, с его прекрасными парка-
ми и белыми ночами. Но природа 
Кольского полуострова отлича-
лась от всего ранее виденного. 
Город, окруженный озерами, на-

ходится в распадке между гор. На 
какую сторону света не взгляни, 
везде, совсем рядом, горбатят-
ся сопки или возносятся верши-
ны древних Хибин. Вначале вид, 
окружающего город кольца гор, 
казался странным. Горизонт вы-
глядел суженным, как будто ты 
находишься в центре огромного 
вулканического кратера. Но по-
том я привыкла к этому зрелищу, 
как и к тому, что со всех сторон 
город был окружен водой. Самое 
крупное  озеро носило красивое 
имя  Имандра. Было небольшое 
озеро и прямо в центре города.

Я дошла до центральной пло-
щади и замерла в восхищении: 
передо мной открылся вид на ши-
рокую улицу в обрамлении золо-
тых, зеленых и бордово-красных 
деревьев. Она спускалась от пло-
щади вниз к фиолетовой глади 
Имандры, поэтому была до этого 
не видна. А на противополож-
ной стороне озера возвышались 
синие сопки, припорошенные 
свежим снежком. Зрелище было 
волшебно-прекрасное. Сине-
золотой образ города навсегда 
запечатлелся в моем сердце.

©
 C

ol
d 

m
em

or
ie

s 
v2

 b
y 

da
y 

lig
ht

«переход из одного мира в другой был фантастическим, но бы-
стрым и исполненным нетерпения для того, кто подчиняется Импуль-
су Вселенной: Выбирай! прорывайся! Выходи за пределы! Найди свою 
мечту и ею живи!»

Дуглас Монро, «Утерянные книги Мерлина»

40 № 1 (2) • Май • 2010 •



Быльпараллельные миры

©
 H

oM
E 

by
 d

ay
 li

gh
t Я устроилась инженером-

проектировщиком в архите-
ктурно-строительный отдел фи-
лиала ГИПРОНИКЕЛь. Но когда 
случилось, описанное ниже собы-
тие, я уже работала в  Проектно-
Исследовательском Центре Коль-
ской Горно-Металлургической 
компании.

В тот январский день, закончив 
выполнять ежедневный утрен-
ний «ритуал», я вышла из дома. 
Обычно я ходила на работу пеш-
ком вместо разминки, так как ра-
бота у меня малоподвижная. До-
рога занимала сорок минут. Но в 
тот день столбик термометра по-
казывал  - 32О С, поэтому я реши-
ла воспользоваться автобусом. 
Решила выйти пораньше, так как 
не люблю опаздывать, или при-
ходить, что называется «впри-
тык», поэтому выхожу всегда с 
запасом времени. Из-за сильного 
мороза рейсовый автобус мог  не 
завестись, и, тогда пришлось бы 
идти пешком. «Экспресс»  отхо-
дил без десяти минут семь, и на 
него всегда собиралась очередь. 
До остановки автобуса я доходи-
ла минут за семь-восемь. Когда я 
вышла из подъезда, то увидела, 
что на улице висит туман. Было 
темно. Полярная ночь близилась 
к завершению, но впервые солн-
це появится на небе на пару ми-
нут еще не скоро. Туман в силь-
ный мороз — редкое явление. 

Помню, что туман мне не по-
нравился, какой-то он был «не 
такой». Что меня насторожило — 
я понять не могла, чувство было 
на интуитивном уровне, но мне 

стало тревожно. Туман и в самом 
деле был не обычным — густой 
и слегка мерцающий, висевший 
в абсолютно неподвижном мо-
розном воздухе. Я даже оста-
новилась на несколько секунд 
удивленная этим редким явле-
нием. Город в полярную ночь 
хорошо освещается, поэтому по-
размыслив, решила, что эффект 
мерцания дает свет от фонарей, 
рассеивавшийся в тумане. Обра-
тила внимание на неестествен-
ную тишину, не было ни машин, 
ни людей. Подумала, что из-за 
сильного мороза автолюбители 
сегодня тоже поедут на работу 
автобусами. Повторяю, все было 
окутано туманной дымкой, но 
видно сквозь нее было неплохо. 
Надо было спешить к автобусной 
остановке, чтобы занять очередь.  
И, отбросив мысли о тумане, бы-
стро пройдя вдоль своего дома, я 
завернула налево, перешла улицу 
Бредова, миновала детский садик 
и свернула во двор следующего 
за ним жилого дома. Проходя 
вдоль него, вспомнила, что здесь 
живет мой коллега по работе. С 
левой стороны за небольшой 
хоккейной коробкой для детей 
находилось жилое пятиэтажное 
здание с магазином на первом 
этаже. Оно выходило фасадом 
на параллельную улицу Кома-
рова, с другой стороны которой 
начинался небольшой парк, об-
рамляющий озеро Комсомоль-
ское. Я прошла по утоптанной 
узкой тропинке следующий двух 
подъездный незаселенный дом. 
Он был в аварийном состоянии. 

Сугробы около него нанесло ме-
тра полтора вышиной. Дошла до 
прохода между двумя домами, 
расположенными перпендику-
лярно к тем, которые я только что 
миновала. Слева находился двух 
подъездный жилой дом, выходя-
щий торцом на Комарова, справа 
еще один — нежилой, вокруг ко-
торого также были наметены вы-
сокие сугробы. Оставалось прой-
ти между торцами панельных 
домов, и я выйду на небольшую 
площадь между улицей Бредова, 
упиравшейся через два дома в 
озеро Имандра, и улицей Кома-
рова, заворачивающей налево, 
вокруг озера с занесенными глу-
боким снегом деревьями вдоль 
берега. На этом перекрестке и 
находилась остановка автобуса 
«Экспресс». Я отлично помню, 
как стояла у торца левого жилого 
дома, собираясь миновать его. 

Дальше идет провал в памяти. 
Когда я «включилась», то обнару-
жила себя быстро идущей между 
пятиэтажными блочными дома-
ми, хаотично расположенными 
в пространстве. Сначала я осо-
знала, что иду, а вокруг — жи-
лые дома. Потом пришла мысль 
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— не опоздать бы на автобус. По 
инерции, продолжая быстро про-
двигаться вперед, я не сразу со-
образила, что не ориентируюсь 
на местности. Я находилась сре-
ди обыкновенных пятиэтажек, 
казавшимися розовеющими при-
зраками в неподвижно висевшей 
завесе все того же густого тума-
на. Все окна на фасадах были 
темные, но этот факт я осозна-
ла гораздо позднее, также  как 
и тот, что розовых пятиэтажек в 
нашем городе, и тем более в на-
шем микрорайоне, нет.

В голове билась одна мысль: 
Не опоздать на автобус! — Но, 
продолжая по инерции двигать-
ся, я вдруг окончательно осо-
знала, что не имею не малейшего 
понятия, где нахожусь, и куда на-
правляюсь. Я помнила свой путь 
до торца здания и … все! Это 
было настолько неожиданно и 
дико, что я растерялась. Вокруг – 
ни души. Ноги продолжали нести 
меня вперед, а в голове, как мол-
нии метались мысли, анализируя 
ситуацию, обдумывая варианты 
и отвергая их. В это время на-
род спешит на работу, но мне до 
сих пор никто не встретился. Это 
тоже было противоестественно. 
Спросить, где я нахожусь, было 
не у кого. Единственный пришед-
ший в голову вариант – я прошла 
остановку и двигаюсь по направ-
лению к проспекту Металлургов. 
Решила идти вперед, пока куда-
нибудь не выйду. Но к проспек-
ту вела ровная короткая улица, с 
левой стороны которой – озеро, 
а с правой школа, детский садик, 
гаражи и у самого проспекта па-

нельный девятиэтажный дом. Я 
же находилась среди большого 
микрорайона с непонятной пла-
нировкой, дома в котором рас-
полагались без всякой системы. 
Поэтому я понимала, что мой 
вариант «трещит по всем швам», 
но ухватилась за него, как за со-
ломинку. Часть моего сознания 
знало, что, если признать реаль-
ность моего нахождения в со-
вершенно незнакомом городе, то 
меня охватит паника и мой разум 
не выдержит. Как говорится, мо-
гут «полететь пробки» и я пере-
стану контролировать ситуацию.  
Поэтому сознание  цеплялось 
за любую идею, чтобы оттянуть 
признание фантастичности той 
ситуации, в которой я неожидан-
но оказалась. По времени, как 
я очнулась, прошло уже минут 

десять. Наконец я остановилась, 
чувствуя себя полной идиоткой. 
Я прошла уже достаточно боль-
шое расстояние, но «пейзаж» 
не менялся. Развернувшись на 
180 градусов, я некоторое время 
смотрела на  розовые панельные 
пятиэтажки. Ситуация не прояс-
нилась. В нашем микрорайоне 
домов с фасадами такого цвета 
не было. Окружающее  сквозь 
туман выглядело нереальным. 
Город похожий, но явно не тот, 
в котором я живу. В мозгу опять 
забилась паническая мысль: 
«Боже! Я опоздаю на работу!». 
Как это не смешно звучит, но, 
по-моему, страх опоздать на ра-
боту спас меня от  паники, если 
не от сумасшествия. До чего же 
мы привыкли быть шестеренка-
ми, которые всю жизнь, изо дня 
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в день, крутятся и крутятся по 
одному кругу. Даже, если слу-
чится космический катаклизм и 
вся вселенная начнет рушиться, 
нас будет приводить в ужас толь-
ко одна мысль: «Вот теперь-то я 
точно опоздаю на работу!». Как 
будто это и есть конец света! Я 
постояла в нерешительности, со-
ображая, а не вернуться ли назад 
к исходной точке?  Все же эту 
мысль я отбросила, не стоит воз-
вращаться туда, где что-то не так. 
Видимо сработало подсознание. 
Это опасно! Рациональная мате-
риалистическая часть моего ума, 
не желая признавать действи-
тельность, настойчиво бубнила: 

— «Ну, куда-то же ты должна 
выйти, чтобы сориентировать-
ся!». — Наконец, я решила идти 
в прежнем направлении. К тому 
же я не хотела терять время, так 
как позади, автобусных остано-
вок не было. Происходящее со 
мной напоминало кошмарный 
сон. Представьте себя на моем 
месте. Вы спешите к автобусу и 
вдруг неожиданно оказываетесь 
в незнакомом месте. Едва ли вам 
в голову придет «успокаиваю-
щая» мысль, что это параллель-
ный мир. Вы будете цепляться 
за то, что ничего страшного не 
случилось, что вы просто заду-
мались и вышли куда-то не туда, 
что виной всему туман, что еще 
надо немного пройти и мир об-
ретет узнаваемые черты, и тогда 
вы сориентируетесь. Вот и мой 
ум не хотел признавать абсурд-
ность настоящего за реальность 
свершившегося.

Я тогда не испугалась. Было 
только недоумение и желание 
добраться до любой автобус-
ной остановки. У меня привычка 
— быстро ходить, а тут я почти 
бежала. Прошли уже не менее 
двадцати минут, как я вышла 
из дома. А до сих пор ничего не 
прояснилось. Наконец, пройдя 
между торцами двух домов, я 
увидела небольшой переулок. 
Слева на той стороне стояло не-
сколько невысоких деревьев, 
засыпанных на треть снегом. Я 
повернула направо и пошла по 
переулку. Все было по-прежнему 
неузнаваемым, но я боялась за-
думываться об этом. Ситуация 
была настолько странной, что 
можно было додуматься черт 
знает до чего. Пройдя переулок 
до конца, я вышла на перпенди-
кулярную улицу. Улица была ши-
рокая и опять мне не знакомая. 
Два ряда длинных домов по ее 
сторонам далеко простирались 
как вправо, так и влево. Одина-
ковые белые коробки с темными 
окнами стояли очень близко друг 
к другу. В то время я только фик-
сировала факты, не анализируя 
их. Вспоминая позже эти дома, 
на фасадах которых не было 
ни одного освещенного окна, я 
подумала, что в параллельном 
мире еще была ночь. Люди спа-
ли. Этим можно объяснить и от-
сутствие прохожих на улицах. 

Далеко слева на противопо-
ложной стороне проспекта я, на-
конец, увидела небольшую груп-
пу людей. Три человека стояли 
вместе и один чуть поодаль. Это 

уже было кое-что. Я повернула к 
ним, по-прежнему не понимая, 
где нахожусь. Я шла по левой 
стороне, не переходя улицу, уны-
ло размышляя о том, что мой 
автобус ушел – я блуждала уже 
с полчаса, если не больше. И о 
том, как я буду глупо выглядеть, 
спрашивая в семь утра, что это 
за остановка и где я, собственно 
говоря, нахожусь.

И вот, в какой-то момент, у 
меня будто передернули перед 
глазами кадр кинопленки. Что-то 
сместилось — очень быстро, но 
я это мгновенное смещение за-
метила. Улица и четверка людей 
исчезли. Я стояла у торца того 
дома, перед которым у меня про-
изошел провал в памяти, только 
с другой его стороны. Слева на-
ходилась выбивалка для ковров, 
прямо — скверик с деревьями, 
шириной метров тридцать, а за 
сквериком знакомая небольшая 
площадь. К остановке, на которой 
стояла толпа народа, подъезжал 
«Экспресс». Раздумывать было 
некогда — я рванулась к автобу-
су. На работу я не опоздала.

Лишь очутившись снова в 
своем знакомом и уютном мире, 
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я нашла в себе силы признать 
невероятный факт провала в па-
раллельное измерение. С момен-
та выхода из дома до автобуса 
прошло минут тридцать. Весь 
путь занимал максимум восемь 
минут. Значит, все остальное 
время я пересекала торец здания 
шириной в двенадцать метров. 
Но в том мире я блуждала гораз-
до дольше, минут тридцать, не 
меньше, судя по пройденному 
расстоянию. И в результате точка 
выхода оказалась в «двух» шагах 
от точки входа. Вечером после 
работы я прошла по маршруту, 
которым шла утром, вниматель-
но все осмотрев. Заблудиться я 
не могла: слева от улицы Кома-
рова и справа от улицы Бредова 
находились два замерзших и за-
несенных снегом озера – Иман-
дра и Комсомольское. Улица 
Бредова упиралась одним кон-
цом также в озеро Имандра, дру-
гим — в дамбу, за ней находился 
комбинат «Североникель». Улица 
Комарова заворачивала налево и 
шла вдоль озера Комсомольское. 
Справа от торца дома, который я 
так долго пересекала, стояли два 
нежилых дома, заметенные сне-
гом почти на высоту моего роста. 
Там не было ни проходов, ни тро-
пинок. Плутать было негде. Ниче-
го похожего на тот микрорайон, 
через который я шла, в нашем 
городе нет. Старый микрорайон, 
где я жила, небольшой, застро-
енный пятиэтажными и двухэ-
тажными домами серого цвета. 
Есть микрорайоны с противопо-
ложной стороны озера Имандра, 

но все дома там девятиэтажные. 
К тому же они располагаются в 
виде многоугольников, в центе 
которых расположены школы и 
детские сады. Такая планировка 
микрорайона применяется для 
того, чтобы защитить эти школы 
и садики от постоянно дующих 
северных ветров.  Свернуть я ни-
куда не могла и из-за сугробов. 
Снега выпало слишком много, и 
народ протоптал одну узенькую 
тропинку, по которой я и шла к 
остановке. Я уверена, что пере-
секла  в этом странном тумане 
границу нашего мира и попала 
в похожий, но чужой мир. Я ис-
пытала потрясение и страх, ког-
да осознала это. Ведь я могла не 
выйти оттуда, могла остаться там 
навсегда. Вот так и пропадают 
люди. Пошел человек на рабо-
ту утром и не дошел, исчез без 
следа. Наш мир не так прост, как 
кажется. В нем имеется много за-
гадочного и неизученного. 

Иногда в наш привычный и 
понятный мир фиксированных 
форм вторгается нечто инфер-
нальное, мистическое, незнако-
мое и потому непонятное, а для 
некоторых и пугающее. А так ли 
понятно и неизменно физиче-
ское пространство со всем своим 
содержимым? Мир скорее похож 
на зеркало, одна сторона которо-
го отражает статичную картину 
знакомого мира, а вторая не от-
ражает ничего. Пока! Потому что 
мы еще не способны «увидеть» 
что-либо на ее поверхности сво-
им слабым, неразвитым, зату-
маненным зрением. Если пере-

вести зрение в иную «плоскость, 
то будет видно, что «зеркало» 
представляет собой единое це-
лое. Граница между «лицевой» 
и «тыльной» поверхностями ил-
люзорна. Мир дуален, как образ 
зеркала, два полюса которого 
объединяет в единое целое Свя-
той Дух — одухотворенная жиз-
ненная энергия. 

Любое событие, явление, 
предмет, живое существо имеют 
две стороны. Одна проявляется 
в мире материи, вторая в мире 
духа, который мы называем ми-
ром тонкой материи. Этот мир 
представляет собой океан энер-
гии. Но по  сути оба мира едины. 
Материю можно трактовать как 
«всплеск» энергии в виде стоя-
чей волны или области с низкими 
вибрациями. Физический мир ка-
жется застывшим, стабильным, 
неподвижным, потому что вибра-
ции материи гораздо медленнее, 
чем вибрации тонкого огненного 
мира. 

Когда происходит внедрение 
потустороннего на физический 
план, на отражающей его поверх-
ности возникают завихрения-
порталы, в которых проявляются 

Быль параллельные миры
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запредельные свойства про-
странства. Мир физический и 
тонкий перемешиваются. Через 
эти порталы можно перемещать-
ся из одного мира в другой. Пор-
талы не стабильны. Они возника-
ют при определенных условиях и 
исчезают.  

Мир физический временен, в 
то время как мир трансфизиче-
ский вечен. Он создает «зеркаль-
ные образы», он же их и уни-
чтожает. Происходит постоянное 
кипение жизни, постоянное вы-
дувание «пузырей» физических 
миров. Это отражается в мифе о 
Вишну, исторгающем во сне ма-
териальные вселенные, которые 
парят в темном океане хаоса, 
лопаются, исчезают, а на смену 
им появляются новые. Простран-

Быльпараллельные миры
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ство находится в постоянной 
трансформации, каждый состав-
ляющий его план развивается 
в своем личном поле времени. 
И не только план, любая части-
ца, атом и материальный объект 
существуют в своей индивиду-
альной капсуле времени. Когда 
человек разовьется настолько, 
что сможет воспринимать мир в 
его единстве, он обнаружит, что 
пространство многомерно, а не 
ограничено тремя измерениями. 
Но нужно еще научиться жить в 
этой многомерности.

В 2005 году в книге Дугласа 
Монро «21 урок Мерлина» я на-
шла поразившую меня инфор-
мацию, воскресившую в памяти 
странное событие, происшедшее 
со мной в начале девяностых го-

дов по дороге на работу. Дуглас 
Монро пишет следующее:

«Сумеречными, «промежу-
точными» состояниями  на Зем-
ле считаются следующие: густой 
туман, ураган, молния, солнеч-
ные и лунные затмения, сумерки, 
полнолуние и безлунная ночь. Но 
среди всех перечисленных По-
роговых состояний существует 
одно, которое стоит выше всех 
остальных, как обеспечивающее 
возможность наиболее прямого 
доступа в Потусторонний мир. 
Густой туман считается «Манти-
ей богов». Когда опускается гу-
стой туман, возникают открытые 
Ворота в Потусторонний Мир, 
через которые человек может в 
буквальном смысле войти туда, и 
через которые все виды существ 
могут легко проникнуть в наш 
мир. Время течет по-разному при 
переходе из мира в мир. Кель-
тский бог Янус является «Хра-
нителем порогов». Две головы 
Януса означают, что он обитатель 
двух миров. То же и его пища из 
грибов — ни животная, ни рас-
тительная. Густой туман счита-
ется особенно могущественным 
явлением, когда он собирается 
перед наступлением или оконча-
нием темноты — у «Портала Су-
мерек», что делает его двойным 
порогом!».

Я как раз и блуждала в тумане 
рано утром во время полярной 
ночи. Подобное происшествие 
случилось и с моей знакомой в 
Мурманске. Правда произошло  
оно днем и без участия тумана. 
Но это уже другая история.
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птИЦА-фЕНИкс

елена мир
Россия, г. Москва
http://elenamir.ru

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «УПРАВЛЯЕМЫЕ СНЫ 2»

Есть места — точки пересече-
ния миров — это дороги, пере-
крестки, окна, двери, лифты, а 
также церкви, кладбища и мно-
жество других мест и предметов, 
связующих один мир с другим... 
Волшебство начинается в про-
странстве, которое является про-
межуточным — не сон и не дей-
ствительность...

Как-то я сидела в одном из та-
ких мест, в очень красивом месте 
под названием «Грива», недалеко 
от дачи, и разговаривала со всем 
тем, что любила: с «Отцом, суще-
ствующем везде» — с миром, с 
небом, землей, творящей силой, 
наделяющей мир осознанием, я 
обращалась к дону Хуану, к дру-
гим видящим, к траве, деревьям, 
солнцу...

Я говорила о тропе сердца, о 
том, что не могу прекратить ис-

следования, они для меня словно 
воздух, пока я дышу, я жива. Я 
понимала, что исследование за-
предельного может привести к 
смерти или сумасшествию в лю-
бой момент времени... Всё зави-
сит от уровня накопленной лич-
ной энергии... А мне необходимо 
вырастить детей. Сколько вре-
мени дала мне судьба, сколько я 
пройду на этом пути? «Сгорю» ли 
я на дороге, или всё предопреде-
лено и преодолимо?

Постоянное ощущение дыха-
ния смерти помогает ценить каж-
дое мгновение жизни… Я думала 
о группе, которая была и распа-
лась. Я знала причины... Я гово-
рила о том, что не хочу собирать 
новую группу: мне не хватает пра-
вильного видения и понимания... 
Я не вижу конфигурации тел... 
И зачем вообще нужна группа?.. 
Это слишком ответственно... Воз-
можно, я одинокий путник...

Я думала о муже, что он не 
безупречен и много играет в ком-
пьютер, что хорошо бы к нему в 
сон пришла видящая и сказала 
об этом, ведь на мои слова он 
уже не реагирует. А мне хотелось, 
чтобы он принял решение начать 

обучение, чтобы стал воином, че-
ловеком знания, видящим...

Я просила прийти ко мне в 
сон видящую, чтобы она помогла 
мне понять, что делать дальше... 
Но, если она не сможет прийти, 
думала я, тогда пусть мне кто-то 
из воплощённых толтеков напи-
шет письмо. 

Я пересматривала ближай-
шее прошлое, спрашивала себя, 
а правильны ли мои действия? 
Что я сделала неверно? Как ис-
править?.. 

Так я сидела и разговаривала 
в тот далёкий день на прекрасной 
возвышенности под местным на-
званием «Грива»...

Неожиданно я увидела в небе 
двух больших птиц. Они вели 
себя, как мне показалось, до-
вольно странно. То есть одна 
птица летела по прямой линии за 
другой. Так как я сидела на боль-
шой возвышенности, я не могла 
понять, почему они так прямо ле-
тят. Затем одна из птиц решила 
подлететь поближе ко мне, она 
опустилась на ветку дерева, не-
много посидела, а потом снова 
по точной прямой линии поле-
тела за улетающей вдаль первой 
птицей, как будто она и не оста-
навливалась.

Они так и скрылись из виду, а 
я потом долго наблюдала за дру-
гими птицами. К моему удивле-
нию, никто из птиц не летал так 
прямо.

В эту же ночь мне приснился 
сон: я иду на почту, но на дороге 
передо мной возникает странная 
птица, похожая на реальную и в 

Свет — рука левая тьмы. 
Тьма — рука правая света. 
Двое — в одном, жизнь и смерть. 
И лежат они вместе, 
Сплелись нераздельно. 
Как руки любимых, 
Как путь и конец.

Урсула Ле Гуин, 
«Левая рука тьмы»
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тоже время сказочную птицу Фе-
никс. Я не осознаю сон, и думаю: 
«Что она мне тут мешается?!» — 
обхожу ее и дальше иду своей 
дорогой на почту.

Но птица снова появляется в 
другом месте на моей дороге, и 
я снова прохожу мимо нее. На-
конец, в третий раз, увидев ее, 
я внимательно смотрю в глаза 
птицы, и эти глаза помогают мне 
осознать сновидение. Я пытаюсь 
понять ее: кто она?

По энергетическому восприя-
тию птица для меня проявлялась 
никакой — ни хорошей, ни пло-
хой. Я просто чувствовала, что 
она совсем другая, не имеющая 
никаких аналогов в моем пред-
ставлении.

Я подумала: «Буду дальше 
действовать так, как будто ничего 
не случилось. Куда я иду? — На 
почту. Так и пойду, и буду осто-
рожно наблюдать за птицей, за 
дорогой...» Во сне у меня нарабо-
тана на опыте привычка смотреть 
на руки, и в данный момент сна я 
решаю очень осторожно, прове-
ряя свое осознание сна, посмо-
треть на руки.

Я смотрю, и первый раз в своей 
жизни вижу у себя вместо рук пти-
чьи лапы. И я опять думаю, а может 
быть, стараюсь успокоить себя: «Ни-
чего страшного в этом нет — ничего 
удивительного, ну, лапы у меня вме-
сто рук, ну и что, буду дальше на-
блюдать за окружающим миром». 
Поднимаю голову, и в этот миг я уже 
не вижу привычного мне мира, а 
вижу почти черный мир, состоящий 
из одних светящихся линий.

Далее, что было, я не запом-
нила, был какой-то момент пере-
ключения моего восприятия. за-
тем я увидела, что лечу за серым 
сгустком энергии. Птицей ли? Я 
уже не знала. Долго ли всё про-
исходило, я не очень запомнила. 

Почему-то мне пришла в го-
лову мысль, что я лечу за пти-
цей свободы. После этой мысли 
мое сознание погрузилось в на-
блюдение за полетом. Я летела 
по ярким светящимся линиям, 
которые меняли цвет простран-
ства. Он был видим не темным, 
а цветом наступающего рассвета. 
Я была счастлива, мне думалось, 
что я лечу за птицей свободы 
или птицей-видящей — светло-
серым сгустком энергии... 

Мне нравился такой захваты-
вающий дух полёт, пока вдруг я 
не почувствовала чью-то мысль, 
повторяющуюся и похожую на 
колебание струны. Затем услы-
шала голос, который несколько 

раз как эхо беспристрастно по-
вторял: «Сейчас твоё тело оста-
нется без осознания, сейчас твоё 
тело останется без осознания...»

Но мне не хотелось возвра-
щаться в тело, я была счастлива, 
я как будто уже приняла реше-
ние — не возвращаться, я даже 
вслух высказала это намерение 
о невозвращении... Я счастлива, 
зачем мне возвращаться. Я почти 
забыла о своём мире...

Вдруг неожиданно я как будто 
услышала голос сына, который 
сказал: «Мама в птицу превра-
тилась», — и как будто увидела, 
что на кровати вместо меня оста-
лось перо. И тут я все вспомнила, 
я вспомнила свой мир...

И чтобы не лететь за пти-
цей, уничтожить в себе чувство-
желание лететь за ней, я три раза 
громко повторила: «Птица сво-
боды, опали мне крылья! Прер-
ви мой полет!» Таким образом я 
пыталась отплатить за свое двой-
ственное желание.
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Я почувствовала, как всё из-
менилось, как вернулась в тело. 
Бешено колотилось сердце, ноч-
ная одежда намокла от пота. Но я 
была безумно рада, что мне уда-
лось вернуться… Душа ликова-
ла: «Главное — всё получилось, 
ничего страшного, всё можно 
исправить…Я всё смогу!»

Муж, приехав на дачу на сле-
дующий день, сказал мне взвол-
нованно: «Ты знаешь, ко мне в 
сон пришла женщина и навела 
на меня «мистический ужас». 
Он рассказал, что под утро ему 
приснилась стройная седоволо-
сая женщина, одетая в красивое 
цветное платье. Она указала ему 
на его слабости, на его чрезмер-
ное увлечение компьютерными 
играми. И как я поняла из рас-
сказа мужа, она просто необыч-
но посмотрела ему в глаза, что 
он испугался. 

Долго размышляя над своим 
видением сна, я поняла, что на 
самом деле ничего плохого птица 
из сновидения сделать мне не хо-
тела, просто она другая, живущая 
по своим таинственным законам, 
возможно, она, наоборот, хотела 
мне помочь. Я всё время вспоми-
нала глаза птицы: у нее был очень 
отрешённый взгляд, он передавал 
мне знание чего-то древнего и со-
всем мною забытого...

«...маги говорят о магии, как о 
волшебной таинственной птице, 
которая на мгновение останавли-
вает свой полёт, чтобы дать чело-
веку надежду и цель. Маги живут 
под крылом этой птицы, которую 
они называют птицей мудрости, 
птицей свободы. Они питают её 

своею преданностью и безупреч-
ностью... Маги знают: полёт пти-
цы — это всегда прямая линия, 
у неё нет возможности сделать 
круг, нет возможности поворачи-
вать назад и возвращаться. Пти-
ца свободы может сделать толь-
ко две вещи: взять магов с собой 
или оставить их позади». (К. Ка-
станеда «Сила Безмолвия»)

После приснившегося мне 
сновидения с течением времени 
мои руки стали все сильнее не-
меть и болеть, словно они-то и 
были моими крыльями во сне. 
Они, в основном правая, с каж-
дым днем болели все больше, 
особенно ночами, и я перестала 
спать...

Я вспомнила о птице — Видя-
щей и думала о том, что именно 
тогда во сне у меня произошли 

энергетические изменения, и я 
сама своим намерением сотво-
рила эту болезнь. Я обратилась 
в поликлинику. Мне поставили 
диагноз, назначили лекарства и 
разные физиотерапевтические 
процедуры. 

Прибором «Искра» я уже в 
действительности «опаляла» 
свои руки.

Я пыталась «выпрыгнуть» из 
болезни посредством движения 
точки сборки, но мне не удава-
лось. Было очень тяжело. По 
линии позвоночника ощущался 
сильный холод. И этот леденя-
щий холод никакими тёплыми 
одеялами, шерстяными вещами 
невозможно было убрать. Так 
длилось очень долго. Я помнила 
о том, что написал Карлос Каста-
неда: смерть «всегда приходит, 
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как холод в позвоночнике...» 
(«Путешествие в Икстлан»).

Наконец я осознала, что врачи 
не могут мне помочь. Исправно 
проделав все процедуры, при-
нимая прописанные лекарства, 
я чувствовала только ухудшение 
положения. А врачи разводили 
руками и говорили мне: «Милая, 
я хочу помочь... Не поднимайте 
ничего тяжелого...» Я бесполезно 
бормотала: «Но если малый ре-
бенок плачет, я не могу не взять 
его на руки...»

Я пыталась снова войти в тот 
сон, чтобы изменить настоящее, 
обращалась к Видящей, но она 
молчала...

Затем пришло письмо, в ко-
тором первый раз пишущая мне 
женщина упомянула о своем 
толтекском воплощении. Письмо 
было необычно своим почерком: 
буквы были настолько огромны, 
что целое слово или два не боль-
ших слова могли уместиться в 
одну строчку. «Кто так может пи-
сать?» — думала я.

Женщина писала в письме: 
«Я не из этого мира, не из этого 
времени и, завершив предназна-
чение здесь, мне надо вернуться 
домой к древним толтекам, вер-
нуться с большим опытом, на-
бранным по жизням... Идти этой 
дорогой так трудно, что в других 
мирах всё удаётся почти автома-
тически, а здесь — ценой титани-
ческих усилий!..» 

Эти строчки её письма как-то 
особенно перекликались с чув-
ством, которое я испытала, когда 
посмотрела в глаза птицы и осо-
знала сновидение.

Я предложила автору письма 
встретиться со мною. Я была без-
мерно удивлена, когда открыла 
дверь и увидела на пороге жен-
щину — карлика. Она — толтек? 
Я любила всё очень красивое. А 
тут... «Боже! — думала я. — Ка-
кое знание? Что пытается доне-
сти до меня Видящая из сновиде-
ния?!»

Я быстро соображала, тем 
временем предлагая гостье прой-
ти и сесть в кресло. Кресло было 
компьютерным, очень высоким, 
и она совершенно невозмути-
мо пыталась на него залезть. Я 
снова остолбенела... Почему я 
предложила ей именно это един-
ственное в доме самое высокое 
кресло... Но она успешно влезла 
на него, и мы начали разговор.

Я пересказала ей свой сон... 
Она как будто бы обрадовалась 
такой информации, но не вы-
сказала желания помочь мне. А я 
не просила... Я наблюдала за ее 
восприятием. Она была другой, 
совсем другой.

В ней было огромное устрем-
ление к знанию, к магии, устрем-
ление, ломающее все препят-
ствия на пути. Она приехала в 
Москву из деревни... Когда кру-
гом царили сплошные жалобы 
людей на безработицу, безде-
нежье, она организовала маги-
ческий туризм, читала лекции и 
вела, на мой взгляд, очень инте-
ресную жизнь...

Она была другой. Не было тех 
человеческих женских слабостей, 
как заботы о внешнем виде, о де-

тях, о внимании со стороны про-
тивоположного пола, о внимании 
со стороны кого бы то ни было... 
Было лишь чистое устремление к 
знанию и одиночество...

Как-то в метро я увидела её 
и не подошла к ней. Она прошла 
мимо, а я снова осторожно про-
наблюдала за ней: она смотрела 
на людей искренне, с радостью, 
но на людей не её мира. Её вос-
приятие было таким, словно она 
чужая людям, как инопланетное 
существо...

Я поняла Видящую из сна. Я 
не могла быть такой, я не могла 
так изменить свое восприятие. 
Я не была так одинока, я хотела 
вырастить детей, отдать им всё... 
Отдать им всю свою силу, всё 
«острие духа». Я была другой, и я 
следовала своему пути сердца... 
И на этом пути я придумывала 
собственные правила. Видящая 
из сна не притягивала меня боль-
ше, хотя, конечно, это всё было 
для мне очень интересно.

Постепенно я выздоровела.
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мысли пересмотр

Прошло примерно два года с 
того момента, как я очень ярко 
и отчётливо поняла Орла. Я бы, 
конечно, могла сказать, что я его 
увидела, но это было бы слишком 
нагло, а наглые поступки вызыва-
ют в иных наблюдателях присту-
пы важности.  Поэтому скромнее 
надо быть, да.

Хотя, с лёгкой руки я так и 
думаю, что его видела. Снача-
ла видение напоминало болезнь 
— неконтролируемые припадки 
вдохновенного бреда. Беспоря-
дочные и нелепые. С тех пор я и 
поняла, что если хочется слиш-
ком много всего сказать, лучше 
промолчать.  Однако пересмотр 
поставил всё на свои места.

Даже удивительно, как пере-
смотр всё упорядочивает и рас-
чищает. Пересмотр, как высшая 
степень самоанализа, подобен 
кропотливой приборке внутри то-
наля. И если бы не он, я бы так и 
не смогла никогда рассказать про 
Орла, просто потому, что не поня-
ла, что случилось, или подумала, 
что схожу с ума. Без пересмотра 
любое видение напоминает от-
кровенную ахинею. Набор бес-
связных образов. Кстати, боль-
шая часть текстов-переживаний, 
мною виденных, подобную ахи-
нею и представляет.  

А на счёт Орла у меня сомне-
ний вообще никаких не возника-
ет. Многие сильные видящие из 
рядов разных религий уверены в 
существовании некоей всеобъем-
лющей силы, которая контроли-
рует этот мир и каждого из нас. 

Однако каждая из религий тя-
нет одеяло на себя, и самый кли-
шированный стереотип об Орле 
— это то, что, дескать, Орел (в 
народе  — боженька) полон люб-
ви и обожания к миру. Ещё более 
смешным на фоне обожествлен-
ного Орла выглядит его противо-
стояние с некими антисущества-
ми (бесами, чертями и прочими). 

Рядовому священнику пока-
жется, что Дон Хуан перевернул 
реальность с ног на голову. Орёл, 
оказывается, вовсе не полон 
любви и обожания, а неорганики, 
которых христианские видящие 
впопыхах приняли за бесов, на 
самом деле никакие не плохие, а 
просто обычные разумные созда-
ния — расчётливые, в меру жад-
ные и чуть поумнее нас самих.

А вот наука, в отличие от ре-
лигии, предлагает совершенно 
иную доктрину, но тоже не менее 
интересную. Учебники по физике 
учат нас, что есть некий космос, 
в космосе галактика, в галактике 
крохотная планетка, на планетке 

куча людских тел, а в телах со-
держатся души. Да-да, современ-
ная наука исподволь, скрипнув 
зубами и хрустнув суставами, всё 
же признает, что «я и моё тело» 
— это разные вещи. 

Однако Дон Хуан, как завзя-
тый солипсист, утверждает об-
ратное: всё наоборот. Всё, что, 
как мы думаем, вне нас (тело, 
планеты, космос), на самом деле 
— внутри нас. Это мы рассказы-
ваем себе сказку об окружаю-
щем мире. Всё, что мы знаем 
об окружающем мире — внутри 
нас. И все эти знания формируют 
картину мира (точку сборки), ко-
торую, если ты офигенно крутой 
воин, можно менять, когда и как 
захочешь. 

Итак, всё представление о 
мире, сложенное внутри челове-
ка, представляет багаж знаний, за 
пределами которого ничего нет. 
Однако совершенство великого 
русского языка позволяет уточ-
нить данную фразу. На самом 
деле за пределом багажа знаний 
не просто ничего нет, а вообще 
такой вещи как «за пределом ба-
гажа знаний» не существует. Там 
нет никакой космической пусто-
ты, никакого хаоса или вакуума. 
Всего этого не существует. Факт 
существования любого объекта 

ОткУДА чтО БЕРЁтсЯ

Naveki_Maria
Россия, г. Миасс
http://community.livejournal.com/castaneda/486839.html
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мыслипересмотр

— это наша с вами вера в то, что 
такой объект существует. Осо-
знание этого объекта, который 
жизненно необходим Орлу для 
того, чтобы разобраться, какого 
чёрта тут происходит.

Багаж знаний, фиксирующий 
точку сборки, представляет из 
себя хаотичный набор карти-
нок, звуковых записей, видео-
фильмов и прочих файлов, сло-
женных на идеальном жестком 
диске — в нашем мозге. Милли-
арды живых организмов покоря-
ют Вселенную, рвутся за пределы 
уютного мирка и умирают ради 
этой информации. Но именно 
человек научился информацию 
хранить и передавать. Это стало 
ключевым моментом в развитии 
человека. Именно поэтому Орел 
выделил нам парочку привиле-
гий — как главным поставщикам 
осознания в этом небольшом 
мирке.

Но, к сожалению, во время 
смерти информация высвобож-
дается, мозг дохнет, Орёл по-
лучает всё, что хотел. Сознание 
остается ни с чем. И если при 
жизни у сознания была физиче-
ская библиотека данных о мире 
(мозг), то теперь — нет. Некогда 
великое сознание оказывается у 
разбитого корыта, на пепелище 
жизненного опыта.  

Хотя, что таить душой, в пер-
вые и последние мгновения после 
смерти сознание все же кое-что 
имеет. Оно имеет оперативную 
память — картину смерти. Оно 
имеет заученные наизусть буквы, 
цифры и детские песенки. Очень 
важная информация, как ни кру-
ти! Также сознание помнит наи-
более яркие картины своей жиз-
ни. Всё это заложено на уровне 
тонкого тела. Но есть способ 
сохранить информацию — пере-
смотреть личную историю. Фак-

тически — копирование знаний 
о мире с физического носителя 
(мозга) на тонкий носитель (тон-
кое тело). 

Так отчего же Орёл оставил 
эту лазейку? Почему одному из 
миллиона разрешено продол-
жить свой путь после смерти? У 
меня на этот вопрос очевидный 
ответ — воин, прошедший этот 
путь, собрал знаний за много, 
много тысяч человек. В момент 
высвобождения этих знаний Орлу 
кажется, что на Гаити произошло 
землетрясение — столько добра 
он получил от одного единствен-
ного сознания. 

Хочешь жить после смерти? 
Отработай для Орла за тысячу 
человек. Сумей не развалиться 
на части. Остаться сильным. Рас-
цветать, а не стариться. И Орёл 
тебя пропустит. Обязательно 
пропустит.
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Неслучайные случайностиличный опыт

НЕсЛУчАйНыЕ сЛУчАйНОстИ

Сергей Коркин
Россия, г. Красноярск
http://zhurnal.lib.ru/k/korkin_s_l/

ВстУпЛЕНИЕ

Можно сказать, что вся наша 
жизнь состоит из случайностей. 
Но всегда ли на первый взгляд 
случайное событие действитель-
но является таковым? А что если 
копнуть глубже и немного пораз-
мыслить? Вдруг отыщутся какие-
то собственные поступки, слова 
и мысли, которые (если полно-
стью отбросить все условности 
очевидной логики) можно будет 
считать явными катализаторами 
произошедших позднее собы-
тий? Таких событий, на которые 
ты вроде бы никаким образом не 
мог повлиять. 

Вряд ли кто-то станет отри-
цать, что нами всегда движет 
мысль, подчиняясь которой мы 
действуем и меняем свою, а за-
одно и чужую реальность. Но 
если мысль обладает такой мо-
гучей силой, то значит, что она 
объективно существует в нашей 
реальности, а раз она материаль-
на, то может быть, она способна 
действовать на эту материальную 
реальность и более непосред-
ственным образом?

Подтвердить этот тезис, как 
мне кажется, может лишь одно 
— сознательная личная практи-
ка. Именно личная, так как если 

ты сомневаешься в достоверно-
сти чужих рассказов, то себе-то 
ты должен поверить! 

Насчёт такой возможности 
управления реальностью можно 
выдвигать какие угодно теории, 
писать, руководствуясь ими, 
толстенные книги, но подобные 
вещи подтверждаются только на 
практике. И лишь явная законо-
мерность «мысль (намерение)  
— событие», отслеженная на 
множестве опытов, может слу-
жить доказательством правиль-
ности того или иного теоретиче-
ского предположения.

В этом тексте я не хочу делать 
далеко идущие выводы. Я про-
сто опишу несколько случаев 
из своей жизни, которые можно 
объединить условным заголов-
ком «Полуосознанное управле-
ние реальностью», а уж каждый 
читатель пусть решает сам, что 
из всего этого следует.

Публикация же этого текста 
в журнали призвана, главным 
образом, обозначить ранее за-
явленную тематику «Управления 
реальностью», и, возможно, при-
влечь новых авторов-практиков 
так или иначе работающих над 
подобными вопросами.

ДЕВУШкА с пЕРВОГО этАЖА

В 2004 году у меня родился 
сын,  и я приобрел простенький 
цифровой фотоаппарат, чтобы 
иметь возможность фиксиро-
вать свою семейную хронику. В 
то время мы снимали одноком-
натную квартиру на третьем эта-
же пятиэтажного дома. Квартал 
состоял всего из четырёх домов 
и располагался в пяти минутах 
ходьбы от соснового бора, где 
можно было отлично погулять и 
подышать свежим воздухом. Бук-
вально через два года там всё за-
строили дорогущими коттеджами 
и отгородили часть леса забором, 
но речь сейчас не об этом.
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Неслучайные случайности личный опыт

Эпоха цифровых фотоаппа-
ратов тогда ещё только набирала 
обороты, и я, как человек в сту-
денчестве занимавшийся фото-
графией, был очень доволен 
своей покупкой и щелкал всё, что 
только было можно — недоступ-
ная мечта старого фотографа, 
вечно стеснённого количеством 
кадров в пленке и её монохром-
ностью...

В нашем же подъезде, на 
первом этаже жила симпатичная 
молодая девушка. Само собой, 
что миловидная внешность этой 
девушки вполне естественным 
образом притягивала мой взгляд 
— почему бы и не полюбоваться 
красотой, когда она проходит в 
нескольких шагах от тебя?

Однажды, занимаясь очеред-
ным изучением возможностей 
своего нового фотоаппарата, 
я решил сделать из окна своей 
кухни несколько фотоснимков с 
приближением. Окно кухни вы-
ходило во двор и располагалось 
прямо над подъездом. Только я 
расчехлил свой фотоаппарат, как 
из-за угла показалась девушка с 
первого этажа. Разумеется, что я 
тут же навёл на неё свой фотоап-
парат и сделал несколько кадров. 
Пощёлкав ещё стоявшие во дворе 
автомобили и играющих детей, я 
сбросил снимки  в компьютер, 
чтобы посмотреть, что же хоро-
шего там получилось. Оказалось, 
что ничего. Мой примитивный 
трёхмегапиксельный фотоаппа-
рат плохо справлялся с такими 
задачами — фотография девуш-
ки получилась нечёткой и разма-
занной, да и остальные снимки 
никуда не годились. Я тут же стёр 
все фотографии и благополучно 
забыл об этой «фотосессии».

Прошло две или три недели. 
Было утро рабочего дня, и я от-
правился на работу. Вышел из 
квартиры, спустился на первый 
этаж, толкнул входную дверь и 
прямо у своих ног на полу тамбу-
ра увидел лежащий фирменный 
кодаковский пакет, из которого 
торчало несколько фотоснимков. 
Я поднял пакет и вышел на улицу, 
чтобы лучше рассмотреть най-
денные фотографии. Это были 
фотоснимки той самой девушки, 
то ли с родственниками, то ли с 
друзьями. Сложив всё обратно, я 
вернулся в подъезд, позвонил в 
квартиру владелицы и отдал па-
кет маме той девушки.

А теперь ответьте сами себе 
на вопрос: как часто вы находите 
в своём подъезде или просто на 
улице пакет с новенькими фото-
графиями?

ЖЕЛАНИЕ ДЕНЕГ

Случай с фотографиями меня 
заинтриговал. Мои занятия осо-
знанными сновидениями наво-
дили на мысль, что такое со-
впадение вряд ли было простой 
случайностью. Я пытался восста-
новить свои мысли и ощущения, 
которые испытывал в момент 
фотографирования девушки, так 
как был уверен, что именно там 
крылась Причина, породившая 
столь интересное Следствие. Од-
нако делать какие-то глобальные 
выводы, основываясь только на 
одном случае, было в высшей 
степени неразумно и смешно. 
Оставалось одно — попробо-
вать провести новый осознанный 
опыт, чтобы подтвердить свои 
туманные догадки. 

Чего может желать человек? 
Любви, власти, денег?.. Я остано-
вился на последнем. Постарался 
сформулировать конкретное на-
мерение, примерно таким же об-
разом, как я формулировал на-
мерение, желая достичь чего-то 
конкретного в осознанном сно-
видении. После этого оставалось 
только ждать, время от времени 
подкрепляя своё намерение но-
вой порцией энергии. 

Сначала я нашёл на рынке не-
сколько десяток, но это, конечно, 
было совсем не в счёт. Чуть поз-
же, приобретая на рынке фрукты, 
я заметил, как одна пенсионерка 
забыла на прилавке свой коше-
лек. Само собой, что я тут же 
окликнул женщину и указал ей на 
потерю — красть у пенсионеров 
совсем не входило в мои планы. 
Однако этот маленький случай 
подсказал мне, что я в общем-то 
на правильном пути.
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Затем в моей жизни произош-
ли некоторые энергозатратные 
события, которые я здесь не буду 
описывать, и я вернулся в более-
менее спокойное жизненное рус-
ло, наверное, лишь спустя пол-
тора года. К этому времени сын 
подрос, а мы переехали в соб-
ственную квартиру. Свободных 
денег стало больше, и после ра-
боты я начал частенько заходить 
в расположенный неподалеку па-
вильон детских игрушек, чтобы 
порадовать сына подарком.

Время от времени я вспоминал 
о своей давней установке «найти 
деньги», и однажды она сработа-
ла. Как-то вечером, после работы, 
я в очередной раз наведался в 
павильон с игрушками за новым 
маленьким подарком — набор-
чиком «Лего» или игрушечным 
автомобилем. В павильоне, кроме 
меня и продавца, никого не было. 
Да и продавец только мельком 
взглянула на меня и вернулась к 
своему прежнему занятию — раз-
бору каких-то товаров по ту сто-
рону прилавка, то и дело наклоня-
ясь, чтобы порыться в коробках.

Сам же прилавок, перед ко-
торым я остановился, был весь 
заставлен несколькими рядами 
игрушек. Я молча рассматривал 
игрушки на прилавке и витри-
ну за прилавком, пытаясь най-
ти что-нибудь подходящее для 
своего ребёнка. Я передвигался 
вдоль прилавка, пока не достиг 
его края. Мой взгляд опустил-
ся вниз и прямо перед собой я 
увидел большое, весьма пухлое 
портмоне, явно принадлежащее 
какому-то мужчине. Пару секунд 
я пытался понять, что это, а ког-
да окончательно осознал, то стал 
оглядываться в поисках хозяи-
на кошелька. Но никого, кроме 
меня и продавца, в павильоне 
не было. Продавец по-прежнему 
копалась в своих ящиках, скрыв-
шись за прилавком, а я стоял и 
смотрел на чужое портмоне, ли-
хорадочно размышляя, как же 
мне поступить. Искушение было 
велико — кошелёк был продавцу 
совсем не виден за игрушками, я 
мог его спокойно взять, засунуть 
в карман и уйти. Но ведь это тоже 
было бы воровством! Хотя, если 
сказать о кошельке продавщице, 
то где гарантия, что она сама не 
прикарманит портмоне со всем 
его явно не маленьким содержи-
мым? В конце концов, я решился, 
окликнул продавца и указал ей на 
кошелек, почему-то даже боясь 
дотронуться до него. К первой 
продавщице неожиданно при-
соединилась вторая, вышедшая 
из подсобки, и из их диалога я по-
нял, что какой-то мужчина, побы-
вавший здесь прямо передо мной, 
очень долго выбирал игрушки и 
портмоне, очевидно, его. Было 
понятно, что вскоре  человек хва-

тится своей пропажи и вернётся 
за кошельком, в котором помимо 
денег были, очевидно, и докумен-
ты. Положившись на честность 
продавцов, я вышел из павильо-
на, так ничего и не купив.

Впоследствии я долго раз-
мышлял над этим случаем, даже 
рассказал его одной своей знако-
мой, занимающейся некоторыми 
эзотерическими практиками, на 
что она сказала, что это была 
«проверка».

Я же сделал из этого свой 
вывод, который общеизвестен, 
как Закон Равновесия — если 
в одном месте что-то прибудет, 
то в другом месте это «что-то» 
обязательно убудет. Т.е. если вы 
нашли на дороге деньги, то кто-
то их потерял, и радоваться соб-
ственной «удаче» означает радо-
ваться чужому горю.

Кстати, не забудьте задать 
себе ещё один вопрос: как часто 
вам случалось находить портмо-
не, набитые деньгами?

МОБИЛьНыЕ тЕЛЕфОНы

После случая с кошельком 
мое желание обогатиться подоб-
ным образом сошло на нет.

Прошло, наверное, около года 
и новый странный случай вновь 
заставил меня задуматься над 
неслучайностью происходящего 
с нами.

В воскресенье 23 декабря 
2007 года я укладывал сына на 
дневной сон, на что он всегда со-
глашался с большой неохотой. 
Миша лежал на своей кровати, а 
я напротив на диване. Я расска-
зал сыну какую-то выдуманную 
усыпляющую историю, но ему, 
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как обычно, не очень хотелось 
спать, и он попытался перевести 
разговор на новую тему. Рядом с 
диваном лежал мой мобильный 
телефон, и сын вдруг попросил 
купить ему мобильник.  Я уклон-
чиво ответил, что подарю ему 
свой старый, когда куплю себе 
новый. На том и договорились. 

В ближайшую же среду, когда 
я возвращался домой с работы, 
произошло весьма любопытное 
событие. Я вышел из автобуса на 
своей обычной остановке и пря-
мо у себя под ногами увидел со-
товый телефон. Не новый, конеч-
но, но всё же лучшей, чем у меня 
модели. Находка меня весьма 
озадачила. Я сразу вспомнил про 
обнаруженный в магазине коше-
лёк с деньгами и понял, что не 
смогу присвоить себе и эту вещь. 
Я набрал в телефоне первый по-
павшийся номер и сказал, что на-
шёл телефон и хочу вернуть его 
хозяину. Где-то через час явился 
хозяин, который в качестве бла-
годарности пытался сунуть мне 
какую-то денежную купюру, но 
которую я, само собой, не взял. 

Однако эпизод с телефоном 
продолжился недели через пол-
торы. Я возвращался домой вече-
ром — ехал в маршрутке («пази-
ке») на заднем боковом сиденье, 
т.е. положение моего тела было 
такое, что я мог спокойно видеть 
всех пассажиров. Тем более что 
их было немного. Напротив меня 
сидел какой-то парень, да впе-
реди было несколько человек. 
Доехали до очередной останов-
ки, и парень встал и направился 
к выходу. Когда парень вставал, 
то я непроизвольно глянул на 
него и увидел, как из кармана его 

джинсов выскользнул мобиль-
ник и остался лежать на пустом 
сиденье. Само собой, что никто 
кроме меня этого не видел. Да 
и парень так спешил к выходу, 
что ничего не заметил. Я прики-
нул, что, когда парень выйдет, 
то смогу спокойно пересесть на 
противоположное сиденье и за-
брать мобильник себе. На этот 
раз телефон был практически но-
вым! Но… я встал, взял мобиль-
ник и передал его удивлённому 
хозяину.

Теперь можно было бы задать 
вопрос: как часто вы находили 
мобильные телефоны? Безу-
словно, что кто-то ответит: «Да, 
находил несколько раз». Однако 
в данном случае меня смущают 
два момента: первый — наш с 
Мишей разговор о телефоне и 
находка телефона буквально че-
рез три дня; и второй — ни до, ни 
после упомянутых случаев я не 
находил мобильных телефонов.

БЕспЛАтНОЕ пИВО

Примерно недели три назад, от 
момента, как я пишу эти строки, 
произошёл один весьма примеча-
тельный случай, который может 
наглядно проиллюстрировать от-
вет на вопрос — а что будет, если 
взять себе чужой кошелёк (теле-
фон)? Мы с женой отправились 
на рынок за продуктами, а когда 
уже подходили к дому с покуп-
ками, то супруга вдруг сказала, 
что хотела бы выпить пива. Надо 
сказать, что мы употребляем ал-
когольные напитки очень и очень 
редко. До двадцати одного года 
я не пил алкоголь вообще, даже 
шампанское на Новый год. Водку 
и прочие крепкие напитки я про-
сто не переношу, а к пиву совсем 
равнодушен. Это всё я пишу для 
того, чтобы читатель понимал, 
что покупка пива в нашей семье 
явление действительно очень 
редкое.
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Итак, супруга с сыном оста-
лись во дворе, а я отправился в 
супермаркет за пивом, размыш-
ляя по дороге, что я на самом 
деле совсем не хочу его пить. В 
супермаркете я поставил в кор-
зинку три бутылки абаканского 
пива и пластиковую ванночку 
с сушёными кальмарами. По-
дойдя к кассе, выставил всё это 
перед кассиром, а сам полез за 
деньгами. Так как пиво с кальма-
рами я покупаю не очень часто, 
то соответственно слабо себе 
представляю порядок цен на эту 
продукцию. Кассир сложила мои 
покупки в пакет, я рассчитался 
и не сразу понял, что заплатил 
гораздо меньше, чем должен. А 
когда сообразил, произвёл в уме 
перерасчёт, сверился с чеком и 
увидел, что с меня взяли только 
за упаковку кальмаров, то мои 
ноги уже были на пути к дому. 
Как так получилось? Очевидно, 
что кассирша заработалась — 
бутылки пива она сразу, не про-
бивая, забросила в пакет, а сняла 
цену только с кальмаров. Встал 
вопрос: вернуться и уплатить по-
ложенное или принять пиво как 
небольшой подарок Провидения, 
которое, как мне показалось, 
данной ситуацией не столько 
«проверяло» меня, сколько надо 
мной подшучивало: не хотел тра-
титься на пиво, так бери его бес-
платно! И я взял, а свой поступок 
оправдал тем, что в перерасчёте 
на весь коллектив супермаркета 
утрата трёх бутылок пива не бу-
дет столь уж катастрофической. 
В конце концов, у них есть по-
стоянная работа и стабильный 
заработок, а я на данный момент 
безработный. 

После того как я сделал свой 
выбор, в моей голове зашеве-
лилась другая мысль — если я 
совершил плохой поступок, то 
должно последовать возмездие. 
Когда и какое? Мне было весьма 
любопытно. Тем более что я тут 
же вспомнил об этой недописан-
ной статье и внутренне порадо-
вался, что появится «дополни-
тельный материал».

«Возмездие», однако, не за-
ставило себя ждать. Мы верну-
лись домой, я разделся, прошёл 
на кухню и стал выгружать из 
пакетов покупки и складывать их 
на стол. Когда же я поднял с пола 
пакет с пивом, то ручка пакета 
лопнула, и он вместе с бутылка-
ми упал на пол. Надо сказать, что 
высота, с которой падал пакет 
(от дна бутылок до пола), была 
всего-то сантиметров двадцать-
тридцать, а пол у меня на кухне 
— линолеум поверх деревян-
ного. Тем не менее две бутылки 
разбились вдребезги, а одна уце-
лела. «Это моя», — сказала су-
пруга. Что было мне возразить? 
В итоге я двадцать минут потра-
тил на  очищение пола от стекол 
и разлившегося пива. Вот вам и 
«мгновенная карма»! 

кНИГИ ЖИкАРЕНЦЕВА

О случае с телефоном я сде-
лал коротенькую запись в своем 
блоге, и потом как-то «разгово-
рился» о подобных странностях 
нашей жизни с одной из пользо-
вательниц Живого Журнала. На 
что собеседница посоветовала 
мне почитать книги Владимира 
Жикаренцева. Я тут же нашёл их в 
сети и скачал, но читать с экрана 

занятие не из приятных, поэтому 
я не особо торопился с чтением. 
Прошло всего около недели и те 
же самые бумажные книги сами 
пришли ко мне в руки. 

А произошло это весьма про-
сто. К тому времени дела в фир-
ме, где я работал, стали совсем 
плохи. Мало того что почти всех 
уволили за ненадобностью, так 
ещё и решили сменить офис — 
с огромного на крохотный. В тот 
момент в структуре нашей фир-
мы была хорошая библиотека. В 
новом офисе на прежние площа-
ди она рассчитывать не могла, 
поэтому часть журналов и книг 
раздавалась всем желающим. 
Причём «раздавалась» так: ря-
дом с внутриофисной лестницей 
стояла пара тумбочек, куда сва-
ливалось всё ненужное. Туда же 
сваливалась и часть ставших не-
нужными книг из кабинета вла-
дельца фирмы. Любой сотруд-
ник мог порыться в этих стопках 
и с чистой совестью что-нибудь 
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присвоить. Порылся как-то и я. В 
итоге обзавёлся тремя книгами 
Алексея Ксендзюка, одной Ар-
нольда Минделла, одной Авес-
салома Подводного… и пятью 
брошюрками Владимира Жика-
ренцева! Не иначе как владелец 
моей фирмы интересовался по-
добными вопросами, что, впро-
чем, не помогло ему спасти свой 
бизнес. Кстати, господин вла-
делец и на данный момент (уже 
два года прошло!) остаётся дол-
жен мне более двадцати тысяч 
рублей зарплаты, которые при 
моём увольнении обещал вер-
нуть, а потом даже не соизво-
лил удостоить меня ответом по 
электронной почте. А зачем воз-
вращать? Зарплата была чёрная, 
одну фирму втихую прикрыли, 
другую открыли, и пока люди 
сообразили, что к чему, никаких 
документов по долгам уже не 
осталось. Может, мой бывший 
начальник прочитает эти строки 
и откликнется — вернёт долг, 
как вы думаете? Ау! Но если он 
и не отзовётся, я думаю, что за 
его кармой дело не встанет.

пЕРЕЕзД фИРМы

Я уже упомянул выше про 
переезд фирмы, в которой я ра-
ботал. Здесь надо сказать, что 
прежний офис располагался 
всего в трёх остановках от мое-
го дома. И квартиру я специаль-
но покупал рядом, хотя и сам по 
себе район у нас неплохой. 

Начальство стало искать под-
ходящие варианты для переез-
да. Конечно же, «подходящие» 
в первую очередь для себя. 
Спустя некоторое время появи-
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лись слухи, что переезжать со-
бираются в весьма отдалённый 
от меня район, куда добираться 
большинству сотрудников было 
бы совсем неудобно — с транс-
портом там большие проблемы. 
К тому же говорили, что в новом 
офисе не будет отдельных ка-
бинетов, а будет один огромный 
зал, поделенный перегородками. 
Вначале я загрустил, запережи-
вал —  а кому понравится пере-
езжать из близкого, удобного 
офиса к чёрту на кулички? Зар-
плату моему отделу тогда только 
начали задерживать, новых на-
чальников (ставших настоящими 
«гробовщиками» фирмы) ещё не 
поставили, и ситуация на работе 
в целом пока была вполне тер-
пимой, поэтому работу хотелось 
продолжить и на новом месте. 
Попереживав неделю, я успо-
коился. Просто решил, что при 
прежней стабильной зарплате, 
можно будет скооперироваться 
с близживущими сотрудниками 
и ездить на работу на такси. А 
если нормально работать (из-за 
осуществлявшейся тогда в фир-
ме «перестройки») станет совсем 
невозможно, то можно будет 
просто уволиться и найти дру-
гую работу. В конце концов, всё 
когда-то должно заканчиваться! 
Остановившись на таком реше-
нии маячившей впереди пробле-
мы, я совсем избавился от груст-
ных мыслей по этому поводу. 

А теперь догадайтесь, куда в 
итоге переехал наш офис? Он ока-
зался ещё ближе к моему дому! Так 
близко, что я не только стал ходить 
на работу и с работу пешком, но ещё 
и домой на обед, точно укладываясь 
в отведённый для этого час. 

Как говорит уже упомянутая 
выше моя знакомая по поводу 
формирования намерения — 
«задумал и отпустил!». Не скажу, 
что я задумывал, чтобы офис 
перебрался ко мне под бок, но я 
всё же «отпустил» мысли о не-
желательном развитии ситуации 
и тем самым перестал питать её 
своей энергией.

Кстати, через год я уволил-
ся, а ещё через полгода фирма 
практически прекратила своё су-
ществование.

НЕБОЛьШОЕ зАкЛючЕНИЕ

Я описал всего лишь несколь-
ко ситуаций из своей жизни. Не 
скажу, что они напрямую свиде-
тельствуют о непосредственном 
влиянии мыслей на реальные 
события, но, как минимум, за-
ставляют задуматься на эту тему. 
Остальные интересные ситуации 
я приберегу для следующего 
раза, тем более что за то время, 
которое пройдёт, пока я доберусь 
до их описания, может произой-
ти и ещё что-нибудь интересное. 
В заключение же посоветую всем 
читателям пристальнее вдумы-
ваться в суть происходящих ве-
щей и при малейшей зацепке 
пытаться раскручивать клубок 
событий и мыслей до тех пор, 
пока тайное не станет более яв-
ным. Тем более я уверен, что у 
каждого из вас в запасе имеется 
не меньшее количество историй 
об удивительных совпадениях и 
неожиданной материализации 
тайных желаний.
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«Пять мину-ут, пять мину-ут, это много или ма-
ало...», — напевал тихонько Николай, доставая из 
помятой пачки сигарету. Перекур перед работой — 
это его традиция. Традиция, которую уважает весь 
центр «П.Р.И.З.Р.А.К.», несмотря на то, что пятими-
нутный простой оборудования обходится не так уж 
дешево. Но ради комфорта настоящего призрака 
можно пойти и на такое; в конце концов, от Николая 
зависит, ни больше ни меньше, судьба всего чело-
вечества. Существ с такими способностями, как у 
него, меньше тысячи на все многомиллиардное 
население планеты. На английском их называют 
«exterminators», хотя у американцев больше прак-
тикуется прозвище «ghostbusters», в честь героев 
старого фильма. Немцы зовут их «Wildjager», «ди-
кими охотниками», в средневековых народных по-

верьях под этим описанием скрывался сам дьявол. 
По-испански их называют «duendes», «невидимка-
ми», умалчивая о более опасных их навыках. В Ар-
гентине их называют просто «че», то есть, земляк, 
приятель. Хотя в Аргентине всех называют «че», 
в это коротенькое слово аргентинцы умудряются 
вкладывать такие интонации, что сразу становит-
ся ясно, о каком именно «че» идет речь в данный 
момент. Николай, как и другие его русскоязычные 
коллеги, официально именуется «человеческой 
сущностью со специфическими возможностями», 
а в обиходе — просто призраком. Задача существ, 
подобных ему, — уничтожать страхи, гнездящиеся 
в человеческих снах. 

Николай бросил окурок на мраморный пол ве-
стибюля — за пять лет никто так и не удосужился 

Рассказ Гражданин сновидения

ГРАЖДАНИН 
сНОВИДЕНИЯ

екатерина Ряхина
Россия, г. Москва
http://zhurnal.lib.ru/r/rjahina_e_d/dreamlandcitizen.shtml

Посвящаю моему хорошему другу Undead Priest'у
в благодарность за содействие, взаимодействие

и противодействие.

С арбалетом в метро, с самурайским мечом меж зубами,
В виртуальной броне, но чаще, как правило, без,
Неизвестный для вас, я тихонько парю между вами
Светлой татью в ночи среди черных и белых небес.
На картинах святых я незримый намек на движенье,
В новостях Си-эн-эн я черта, за которой провал,
Но для тех, кто в ночи, я звезды непонятной круженье
И последний маяк тем, кто знал, что навеки пропал.

Б. Гребенщиков, «Навигатор»
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поставить урну — и затоптал его высоким ботинком 
на толстой подошве. Перерыв кончился, пора за ра-
боту. Призрак поправил пряжку ремня, чтобы была 
точно посередине, застегнул верхнюю пуговицу ру-
башки и зашагал по коридору, на ходу натягивая 
длинные полиуретановые перчатки. Если не считать 
шара беловатого тумана, располагающегося на ме-
сте головы, он вполне мог бы сойти за человека. С 
близкого расстояния можно было рассмотреть, что 
вихри тумана даже образуют лицо — два глубоко 
посаженных глаза, правильный нос, тонкие губы, 
острый подбородок, украшенный неким подоби-
ем щетины все из того же белого тумана, но при 
долгом разглядывании черты призрачного лица на-
чинали рябить и расплываться, как фотография, 
снятая не в фокусе.

«Прямо по коридору до холла, затем налево по 
ступенькам, пятая дверь по правую руку, код 302...», 
— мысленно документировал призрак свои пере-
мещения по лабиринту засекреченного института. 
Николай знал дорогу от вестибюля до лаборатории 
наизусть, но каждый раз детально фиксировал ее, 
как незнакомую, — эта врожденная способность 
призраков «картографировать» миры позволяет 
им возвращаться из самых далеких странствий. 

Николай ввел очередной код и открыл дверь 
своего «кабинета». Серый куб комнаты был пуст, 
за исключением кровати ровно в центре. Изначаль-
но призрак собирался поставить вместо нее гроб с 
мягкой обивкой, что вызвало шторм крестных зна-
мений суеверного доктора Лурье и бурную исте-
рику профессора Венеры Козелец. Посему во имя 
общественного спокойствия Николай согласился 
на кровать. Скромное ложе было оборудовано мно-
жеством датчиков, позволявших ученым следить за 
состоянием призрака.

Николай улегся, поудобнее устраиваясь среди 
разноцветных проводов, надел на туманную голову 
шлем и помахал профессору Козелец, наблюдав-
шей за ним в прозрачную стену-окно из соседнего 
помещения. «Он сказал: «Поехали!» и запил водой», 
— вертелось в голове у призрака, когда мощный 
электрический разряд выбросил его из реальности. 

***
Несколько сотых секунды он приходил в себя, в 

буквальном смысле. Полупрозрачное тело, безволь-
но зависшее, как марионетка, в середине незнако-
мой комнаты, наполнялось красками и прорастало 
униформой. Наконец Николай плавно опустился на 
пол и осмотрелся. Кому-то снился огромный ста-
рый дом, который так и хочется населить всякими 
ужасами. Сновидец, естественно, так и сделал. Ни-
колай сделал первый шаг к двери, половицы у него 
под ногами зловеще скрипнули и провалились. 
Призрак успел отпрыгнуть в сторону. Сквозь дыру 
в полу было немного видно нижний этаж — такой 
же, как тот, на котором он находился. Ну, вряд ли 
главным страхом сновидца является проваливаю-
щийся пол. Впереди целый дом, который надо ис-
следовать. Николай обошел провал, открыл дверь 
и оказался в коридоре. Он немного постоял, про-
щупывая этаж, пытаясь прочувствовать страх сно-
видца. Пока ничего особенного, только смутное 
ощущение, будто должно что-то произойти. 

Николай по привычке похлопал по карману с ло-
вушкой для снов и пошел по коридору. Половицы 
натужно скрипели, что само по себе насторажива-
ло: у большинства людей сны беззвучные. Либо 
сновидец очень восприимчив к звукам, либо кош-
мар силен. Призрак смутно надеялся на первое. 

Стены почти полностью блокировали его ощу-
щения. Приходилось медленно продвигаться по 
этажу, распахивая все двери. Везде было примерно 
одно и то же: старая мебель, толстый слой пыли, 
кое-где потемневшие картины или рассыпавшиеся 
книги, никакого постороннего присутствия. При-
зрак подошел к последней комнате и положил руку 
в перчатке на дверную ручку. Судя по тому, что он 
еще нигде не видел лестницы на другой этаж, она 
вполне могла скрываться за этой дверью. Он по-
медлил, повернул ручку и толкнул дверь. 

Резкий дневной свет ударил в глаза, настроив-
шиеся на полумрак. Николай зажмурился, привы-
кая к освещению, потом осмотрелся. Комната была 
пуста: ни мебели, ни занавесок на окнах. Ни еди-
ного намека на лестницу. Николай хотел было уже 
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развернуться и уйти, но тут его внимание привлек-
ла дорожка следов в пыли. Она вела прямо к окну. 
Он пошел, аккуратно ступая след в след, с силой 
потянул скрипучие рамы и отворил окно. Снаружи 
покачивались с противным скрипом сухие черные 
деревья, вдали смерчи подпирали низкое вечернее 
небо. Николай точно знал, что именно подпирали, 
словно колонны, в этом был уверен сновидец, а 
призрак, путешествуя по чужому сну, получал до-
ступ ко всем его ощущениям. 

Эти самые ощущения заставляли его сейчас 
смотреть вниз и видеть несколько пугающе одина-
ковых тел на земле под окном. Николай находился 
довольно высоко — этаж десятый-одиннадцатый, 
прикинул он, — но даже оттуда он мог разглядеть, 
что у трупов одно и то же лицо. Всматриваться в 
него он не стал, профессиональный кодекс при-
зрака предписывает ему не знать лица сновидца. 
Николай осторожно прощупал тела под окном — 
настоящие! Все до одного настоящие! Это ж сколь-
ко бедняга мучается? Как такое возможно, чтобы 
человек погибал во сне, да еще несколько раз, и его 
только сейчас засекли в «П.Р.И.З.Р.А.К.»?..

Что-то зашипело прямо над левым ухом. Нико-
лай поднял голову и увидел смерч, подобравшийся 
совсем близко к дому. Край воронки вытянулся в 
направлении призрака, словно подавая ему руку. 
Николай выхватил ловушку и направил ее на смерч. 
Тонкие сплетения нитей задрожали, но остались 
бесцветными. Надо же, а какой был красивый кан-
дидат на роль кошмара! Николай отступил назад и 
захлопнул окно. 

Призрак пошел обратно в коридор, держа ло-
вушку наготове. Надо было еще раз проверить 
остальные комнаты, а потом найти способ спустить-
ся вниз, желательно без помощи разговорчивого 
смерча. Плохо, что сон связан с падениями, — в 
таких практически невозможно левитировать. Про 
это даже сказано в кодексе призрака: «Рожденный 
ползать летать не может!» Хотя если лестница не 
обнаружится, придется пробовать. Николай прове-
рил все комнаты по второму разу и пришел к той, в 
которой появился, с дырой в полу. Делать нечего, 
это единственный путь вниз. 

Призрак сел на пол, опустил в дыру сначала ноги, 
потом сполз вниз по пояс, повисел немного, опира-
ясь на локти и пробуя левитировать. Сновидец явно 
никогда не летал во сне, даже в детстве. Николай 
повис на руках, держась за край пролома. Он под-
тянулся, посмотрел в темную глубину перекрытий 
между этажами. Нет, и там ничего. Призрак рас-
слабил руки и спрыгнул. Пол скрипнул, но, как ни 
странно, выдержал. Теперь предстояло повторить 
процедуру осмотра. Прощупывание по-прежнему 
ничего не дало — только мутный страх без четко-
го источника. Николай проходил по комнатам, ко-
торые, как он и предполагал, ничем не отличались 
от тех, что были выше. Зато последняя комната те-
перь действительно скрывала лестницу. По ней Ни-
колай спустился почти бегом и принялся за преж-
нее дело: прощупать-открыть-проверить-закрыть. 
Времени оставалось не так много — скоро должен 
объявиться сновидец, а если призрак все еще будет 
в доме, пространство сна может замкнуть так, что 
оба никогда не выберутся. 

Лестницы теперь обнаруживались в каждой 
из двух крайних комнат, и Николая так и тянуло 
в обход правил просто сбежать вниз, но нужно 
было проверять каждое помещение. Прощупать-
открыть-проверить-закрыть-следующая... Нако-
нец, тяжелые ботинки призрака застучали по полу 
первого этажа. Вместо коридора с комнатами здесь 
был один большой зал. Больше всего он напоми-
нал садовый лабиринт из подстриженных кустов и 
тропинок с острыми углами, только вместо расте-
ний в нем были горы какой-то рухляди, сложенные 
так, что могли в любую секунду рассыпаться и об-
рушиться на голову очередного Тезея. Но и тут ло-
вушка не засветилась — значит, главный страх был 
еще впереди. Призрак прощупал зал, тщательно 
анализируя расположение дорожек и препятствий. 
Карта лабиринта постепенно складывалась у него 
в сознании, он отыскал кратчайший путь к выходу 
и решительно шагнул на «тропинку». Контролиро-
вать карту проще всего с закрытыми глазами, но 
в таком сне лучше не рисковать. Николай побежал 
вперед, сжимая в руке ловушку. Пару раз он неудач-
но наступил на половицу, вызвав громкий скрип и 
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падение стенки лабиринта, но быстрая реакция, на-
тренированная за годы странствий по снам, помог-
ла ему уйти от опасности. Наконец Николай оставил 
за спиной нагромождения хлама и толкнул дверь, 
ведущую на улицу. Дверь не открылась.

Порывшись в голове и вспомнив еще одно пра-
вило из кодекса призрака: «Дверь к счастью от-
крывается на себя», он применил его на практике. 
Интересно, что для призраков правило срабатывает 
всегда — независимо от того, как именно снови-
дец открывает дверь, ведущую к сердцу кошмара, 
и дверь ли это вообще. Николай вышел из дома 
и оказался на маленьком деревянном крыльце. 
Вниз вели две разнобокие ступеньки, за ними тут 
же начинался «сад» из черных сухих деревьев, по 
которому вилась серая тропинка. Призрак сверил-
ся с датчиком времени — до появления сновидца 
полминуты, а кошмар так и не устранен. Николай 
прислушался к ощущениям. Чувство страха немно-
го усилилось — значит, он на верном пути. Он спу-
стился по ступенькам, прощупывая окрестности, и 
обернулся на резкий всплеск ужаса, поднимая ло-
вушку выше. Нити не просто светились, они словно 
горели огнем в круглой рамке и дрожали так, как 
будто хотели вырваться наружу. Источником страха 
был старый дом. 

«Ясно, почему внутри не ловило, — нейтрализа-
ция. Крупноват, конечно, но вроде без лишних де-
талей. Надеюсь, в трехгиговую влезет», — подумал 
призрак и направил ловушку на дом, левой рукой 
вытягивая шнурок-предохранитель с веселой сире-
невой кисточкой на конце.

— Ну, не подведи, милая! — шепнул он. Све-
тящиеся нити тут же разлетелись, опутывая дом 
и сжимая его до размеров ловушки, невзирая на 
злобный скрип. Вдруг раздался назойливый писк 
коммуникатора. 

— Пять секунд! — крикнул Николай в закре-
пленный на шлеме микрофон и отключил связь. 
Затянуть страх в ловушку посложнее, чем даже в 
сто раз сжать такую громадину — нужна предель-
ная концентрация. Призрак взмахнул сиреневой ки-
сточкой, и нити, захватив дом надежной паутиной, 

полетели на свои места. Закрепившись в рамке, 
они одна за другой переставали светиться, и ско-
ро в руках Николая была прежняя конструкция из 
кольца и оплетающих его ниток, внешне ничем не 
отличающаяся от сувенирных «ловушек для снов», 
которые продаются в любом эзотерическом ма-
газине. Дом исчез, на месте осталось только по-
косившееся деревянное крылечко, которое теперь 
выглядело даже симпатично. Смерчи на горизонте 
тоже пропали. Николай обошел «поле битвы», убе-
дился в отсутствии живописной груды трупов не-
счастного сновидца и поднялся в воздух. Здесь его 
тело начало терять краски, пока на месте охотника 
за кошмарами не остался только незаметный кло-
чок тумана, да и тот скоро растаял. 

***
Николай поднялся с кровати, снял шлем и вышел 

из лаборатории. «Налево, после холла прямо...» Тут 
его остановила профессор Козелец. 

— Почему вы не вышли на связь?
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— Занят был, — буркнул призрак. — И вооб-
ще, давайте потом насчет регламента, мне кошмар 
сдать надо.

— В том-то и дело! — Козелец схватила его за 
руку. Николай поморщился. 

— Что еще?
— Да вы хоть знаете, что вы наделали? Вы реви-

зуемого затащили в ловушку вместе с кошмаром! 
«Ревизуемыми» официально именовались те, 

в чьих снах требовалось уничтожить страх. Нико-
лай предпочитал менее сухой термин «сновидцы» 
и употреблял его специально, чтобы показать свое 
превосходство над обычными людьми, работаю-
щими в «П.Р.И.З.Р.А.К.» 

— Затащил ревизуемого в ловушку? — пере-
спросил он. 

«Дело пахнет керосином». 
— Как вы умудрились, я не понимаю! Вы что, не 

видели, что он уже там? 
— Да вы видели этот кошмар? — вспылил Ни-

колай. — Может, дать его вам, посмотрите на до-
суге? А потом скажете, мог я там найти этого при-
дурка или нет! 

Венера Козелец укоризненно посмотрела на 
него. 

Черт, он же совсем забыл, она не может видеть 
сны. Результат первых неудачных попыток челове-
чества избавиться от кошмаров — с помощью гип-
ноза. В лучшем случае, как произошло с профессо-
ром Козелец и большинством других сотрудников 
«П.Р.И.З.Р.А.К.», человек вообще терял связь с 
миром снов. В худшем — сходил с ума, навсегда 
погружаясь в галлюцинации. Но это было задолго 
до того, как людям стали помогать призраки, су-
щества, обитающие в реальности и мире снов од-
новременно. Когда-то они просто путешествовали 
по обоим мирам, не делая между ними особенных 
различий. Но потом порождения человеческого 
страха, кошмары, стали угрожать существованию 
того, что люди называют реальностью, и призраки 
согласились прийти им на помощь во имя сохране-
ния баланса. Ведь если реальность будет разруше-
на, погибнут и они. 

— Извините, профессор, — взял себя в руки Ни-
колай. — Просто ситуация... 

— Да, такого раньше не случалось. Пойдемте в 
лабораторию, расскажете подробно, что произо-
шло. 

Венера Козелец ввела код, и дверь медленно 
отодвинулась, а потом так же медленно закрылась 
за вошедшими. Хоть все эти двери, кодовые зам-
ки и пароли не были существенной преградой для 
призрака, Николай старался соблюдать регламент 
и вести себя как человек — просто потому, что это 
доставляло ему удовольствие. Вот и сейчас он сел 
в кресло напротив профессора, принял из ее рук 
чашку кофе, в котором вовсе не нуждался, как и в 
любой другой пище, и начал рассказ. 

— Вы говорите, что страхом был дом? 
— Дом. Этот человек до смерти, причем в бук-

вальном смысле, боится огромного заброшенного 
дома! Кстати, посмотрели бы по соннику, что это 
значит. 

Козелец кивнула, соглашаясь с предложением. 
Она уже сидела за компьютером и вводила параме-
тры поиска в Micromedia DreamReader. Старая, но 
надежная программа толковала сны, но не так, как 
человеческие сонники, большей частью работаю-
щие по принципу «снится дерьмо — будет много 
денег» и наоборот. Ближе всего к DreamReader был 
подход Фрейда, типа «черный чемодан — это по-
ловой акт с брюнеткой в незнакомом месте»; самые 
причудливые и необычные сновидения маскируют 
всего пару дюжин стандартных страхов. Изредка 
встречаются действительно оригинальные страхи, 
но в большинстве своем люди боятся того же, что и 
во все времена: смерти, беспомощности, боли. 

Николай подробно описал кошмар — кто знает, 
вдруг какая-нибудь деталь, незаметная на первый 
взгляд, окажется ключевой. Профессор Козелец 
ввела параметры поиска, нажала кнопку и вместе 
с призраком молча уставилась на монитор, мига-
ющий надписью «Proceeding...» Кошмары ей при-
ходилось расшифровывать нечасто — не ее круг 
обязанностей. Обычно этим занимаются ребята 
из статистического отдела, да и то спустя рукава 
— в конце месяца выберут наугад десяток снов и 
наскоро прогонят их через программу. Иногда за-
ходит Салават из клиентской службы, что-то про-
сматривает, потом тщательно удаляет данные. А 
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доктор Лурье и его помощники из физической ла-
боратории хоть и занимаются расшифровкой, но 
DreamReader не признают и пользуются какими-то 
своими программами — ну, им виднее, специали-
сты все-таки. 

— Что так долго — висит, что ли? — поинтере-
совался Николай, отхлебнув кофе. 

Козелец пожала плечами. 
— Да нет, все в порядке. Наверное, что-нибудь 

нетипичное. Сейчас все узнаем и разберемся, как 
вытащить ревизуемого. Интересно, как он себя чув-
ствует? 

— Хреново. Завис в кошмаре, где он постоянно 
умирает. 

— И... он может умереть... по-настоящему? 
— Зависит от конкретного человека. Скорее все-

го, он впадет в кому, но может и умереть. 
Николай поймал вопросительный взгляд Козе-

лец и объяснил: 
— Он не может перестать видеть этот кошмар, 

потому что заперт в ловушке. И вместо логическо-
го завершения сна его выбрасывает в начало, и все 
идет по кругу. Неизвестно, сколько кругов он вы-
держит. — Призрак представил себе растущую в 
геометрической прогрессии гору трупов под окном 
дома-кошмара и хмыкнул. — Кстати, примерно так 
же работает гипноз, удаляющий умение видеть сны. 
Сон разделяет человека надвое, каждому из двух 
миров по половинке. С помощью гипноза связь 
между ними искусственно нарушают и замыкают 
контур для каждой части в отдельности. Жесткий 
метод — в итоге либо уничтожается та часть, кото-
рая живет во сне, либо перманентно разрушается 
связь между половинами. Все равно что отрубить 
голову, чтобы избавиться от насморка. 

Профессор Козелец вздрогнула и пододвину-
лась ближе к компьютеру, словно ища у него за-
щиты. На экране неуверенно мерцала все та же над-
пись «Proceeding...» Женщина поочередно нажала 
на несколько клавиш, потом еще на несколько, но 
уже одновременно, и обернулась к Николаю. 

— Кажется, и в самом деле завис. Ладно, сейчас 
перезагружу... 

В ответ на нажатие еще пары кнопок компьютер 
обиженно пискнул, и надпись сменилась последо-
вательностью быстро пробегающих строк. Наконец 
на экране высветилось требование ввести код до-
ступа и пароль. Профессор Козелец быстро нажала 
несколько клавиш. Компьютер подумал и выдал: 
«Доступ запрещен». 

— Наверное, ошиблась... — пробормотала она и 
снова ввела код. Потом еще раз, с тем же успехом. 
— Я не знаю, в чем дело. 

Она набрала номер на коммуникаторе, закре-
пленном на воротнике ее лабораторного халата, и 
включила громкую связь. После нескольких сигна-
лов, на редкость неприятных тонкому слуху призра-
ка, из коммуникатора донесся звонкий голос Пети, 
младшего научного сотрудника из программного 
отдела. Венера Козелец изложила ему суть пробле-
мы. На заднем плане слышались какие-то голоса, 
шаги, иногда можно было различить стук клавиа-
туры. 

— Венера Вячеславовна, все в порядке, — со-
общил Петя через несколько секунд. 

— Можно работать? 

— Боюсь, что нет. У нас сегодня кончилась ли-
цензия на DreamReader, из-за этого и вход в систе-
му глючит, ну, то есть, пароли не воспринимает... 
Сегодня-завтра с ними свяжемся, продлим лицен-
зию, и через пару дней все будет работать. Вам же 
не срочно? 

— Нет, не срочно, — ответила Козелец, увидев 
предупреждающий жест призрака. — Спасибо, 
Петя. 

— Обращайтесь, если что! — коммуникатор 
тихо пискнул, и связь прервалась. 

— Надо же, как не вовремя... — огорчилась про-
фессор. — Он ведь продержится два дня, да? 

Николай пожал плечами вместо ответа. 
— А почему бы не сходить в физическую ла-

бораторию? Может быть, Лурье сможет его выта-
щить? — предложил он. 

— Отлично! — Венера Козелец вскочила с крес-
ла. 
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Она наскоро ополоснула чашки, Николай сунул 
ловушку в карман, и они отправились в новое пу-
тешествие по лабиринту коридоров. Призрак ма-
шинально фиксировал дорогу и в очередной раз 
поражался: ну для чего нужно столько людей и 
оборудования? Почему наблюдением за работой 
его сознания — его личной собственности, как ни 
крути, занимается целый институт? В Германии, где 
он был в гостях у коллеги, с призраком работает 
маленькое частное предприятие, чуть ли не семей-
ная фирма. Приятель из Буэнос-Айреса писал, что 
обслуживает клиентов дизайн-студии, оформляю-
щей спальни. Даже его старый знакомый Бленк, 
призрак-американец, находящийся под наблюде-
нием Пентагона, уничтожает кошмары, не выходя 
из дома. Конечно, у них есть помощники — кто-то 
ведь должен заниматься техникой, выверять коор-
динаты перемещения, вести статистику, клиентскую 
базу; правительство или научные сообщества при-
ставляют пару своих людей для контроля, и на этом 
вмешательство заканчивается. А в «П.Р.И.З.Р.А.К.» 
работает неизвестно над чем несколько тысяч че-
ловек. Считается, что для пущей секретности, хотя 
какая может быть секретность в таких условиях? 
Наверное, надо было уехать в Германию, когда 
коллега звала, — работал бы сейчас на маленькой 
фирме по свободному графику, бродил бы по ак-
куратным европейским снам... как призрак комму-
низма... — Венера Козелец и Николай вышли в ве-
стибюль, чтобы пройти в другое крыло — ...курил 
бы, когда захочется... 

Доктор Лурье, на вид молодой человек лет двад-
цати, помахал им рукой, приглашая присоединить-
ся к перекуру. Он был одним из первых, кого Нико-
лай собственноручно избавил от кошмара, и до сих 
пор чуть ли не боготворил призрака. Страх доктора 
так сильно на него влиял, что он начал стареть в 
буквальном смысле не по дням, а по часам. Нико-
лай без труда уничтожил его кошмар, но немного 
перестарался, ликвидируя последствия, и случайно 
омолодил Лурье лет на двадцать, так что сорока-
летний ученый теперь выглядел как молодой па-
рень. После этого чуть ли не половина сотрудниц 
«П.Р.И.З.Р.А.К.», даже те, кто в свое время прошел 

лечение гипнозом, бросилась в клиентскую службу 
жаловаться на кошмары. 

Николай снял правую перчатку и с удовольстви-
ем закурил, наблюдая, как серый дым сигареты 
смешивается с белым туманом его тела. 

— Батенька, да вы эстет! — усмехнулся Лурье. 
— Как сегодня, удачная охота? 

Призрак кивнул и продолжил, не давая говорить 
профессору Козелец:

— Ага. Мы, собственно, к вам направлялись с 
целью коварно использовать ваш компьютер — во 
всем центре DreamReader отказал. 

— Вот, я всегда-а говорил, что эта штука нена-
дежная! — менторским тоном произнес доктор. 
— Но я, к сожалению, ничем вам помочь не смогу. 
У нас из-за короткого замыкания хранилище раз-
герметизировалось, все на голове ходят, я еле-еле 
вырвался на пять минут. Так что я даже кошмар у 
вас сегодня не приму, не до него сейчас. Поноси-
те ловушку с собой пару дней, ладно? Ничего же 
страшного не случится?
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— Да нет, конечно! — улыбнулся Николай. 
Доктор докурил и попрощался с ними, убегая в 

свое крыло. 
— Не везет так не везет, — вздохнула Козелец.
— А мне кажется, что как-то странно совпало: и 

лицензия, и замыкание в одно и то же время. 
— Вы думаете, что это не случайность?
Николай покачал головой.
— Все может быть. Похоже, придется разби-

раться самим. Вы можете связаться с клиентским 
отделом? Я должен хотя бы примерно представ-
лять, что за человек наш ревизуемый.

— Хорошо, я подожду вас в лаборатории. 
Постукивая каблучками, Козелец удалилась. 
«Что-то мне не кажется, что это совпадение. Да 

и оба оправдания звучат не очень правдоподобно. 
И вообще, что Петя, что Лурье ведут себя так, слов-
но знают, что у меня в ловушке... или мне это ме-
рещится, потому что я тревожусь. Такого провала 
у меня никогда не случалось. Да, надо уточнить в 
клиентском отделе, когда зафиксировали сигнал».

Николай растоптал окурок, натянул перчатку 
и отправился по уже давно знакомому маршруту 
вслед за профессором. Он нагнал ее у двери лабо-
ратории. 

— Я сейчас вызову клиентский отдел, они пере-
шлют анкету сюда на компьютер...

— ... который не работает?
— Тьфу ты! Ладно, схожу к ним сама. Что за 

день такой!
— И спросите, когда они в первый раз получили 

сигнал, это важно.
Профессор кивнула, и медленно закрывающая-

ся дверь постепенно приглушила звуки ее шагов по 
коридору.

Призрак включил старенький электрический чай-
ник, заварил паршивого растворимого кофе и вто-
рой раз за день уселся в кресло с кружкой горячего 
напитка в руках. На стол перед собой он положил 
ловушку. Ее нити поблескивали на свету, то и дело 
по ним пробегали разноцветные искорки — знак 
того, что ловушка забита полностью. Обычному че-
ловеку, даже если он работает в «П.Р.И.З.Р.А.К.», 

сложно представить, что это сплетение нитей удер-
живает в себе целый мир, пусть и принадлежащий 
одному-единственному существу. И сейчас это су-
щество мучилось в созданном им самим кошмаре. 
Все-таки люди странно мыслят — они ощущают на 
себе действие мира снов, видят его проявления, но 
упорно отказываются верить в его объективность. 
Сны по-прежнему остаются для них чем-то вроде 
леса, куда они приезжают на пикник, разжигают 
костер, нажираются, заблевывают все вокруг и уез-
жают, оставив за собой гору мусора, а через пару 
дней, увидев эту картину, громогласно возмущают-
ся невниманием к окружающей среде и всеобщим 
бескультурьем. 

Профессор Козелец хлопнула дверью, — при 
плавном автоматическом закрытии это выглядело 
как шлепок по кнопке, — подошла к чайнику и на-
лила себе кофе. 

— Представляете, Салават отказался мне сооб-
щить его координаты. Он сказал, что это закрытая 
информация.

Николай недоверчиво посмотрел на нее.
— Закрытая информация? Что-то я не припом-

ню такого раньше. А что насчет первого сигнала?
— Все как обычно, сигнал был зафиксирован не 

более двадцати четырех часов назад. 
— Но этого не может быть. Это повторяющийся 

кошмар — там полно следов и груда трупов сно-
видца.

— Трупов? То есть, он видит себя мертвым?
— Более того, они все настоящие. Он действи-

тельно умирает.
— Настоящие? Но ведь это невозможно...
Николаю нравилась Венера Козелец — для жен-

щины она мыслила на удивление логично. Но в 
том, что касалось снов, она не понимала простей-
ших вещей, как будто гипноз не просто отнял у нее 
возможность видеть сны, а стер из памяти все, что 
к этой возможности относилось. Призрак тяжело 
вздохнул и принялся объяснять:

— Когда вы еще могли видеть сны, у вас бывало 
такое, что вы после кошмара просыпались и долго 
не могли успокоить бешено бьющееся сердце, по-
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тому что не верили, что сон кончился? Профессор 
наморщила лоб, припоминая, и кивнула. По ее телу 
пробежала дрожь. 

— Поздравляю, вы были с полноценным визи-
том в мире снов. Просто вам, как и многим другим, 
преградил дорогу ваш собственный страх, поэтому 
встреча получилась не особенно приятной. Подсо-
знание выбросило вас из сна, спасая от перегрузки 
восприятия. 

— А его выбросить не может, потому что он в 
ловушке вместе с кошмаром, так?

Призрак кивнул. 
— Либо он выдержит это испытание и будет 

крепко спать, пока мы не освободим его из сна, 
либо у него откажет сердце, и он умрет, не просы-
паясь. 

— Кошмар!
— Именно он, профессор. И знаете, что мне во 

всем этом меньше всего нравится? Что это напо-
минает какой-то заговор. Судите сами: сначала эта 
просроченная лицензия, потом замыкание в физи-
ческом отделе, потом клиентская служба отказыва-
ется предоставить вам информацию - все как будто 
знают, что случилось, но пытаются помешать нам 
освободить ревизуемого. 

— Глупость какая! Кому это может быть нужно?
Николай усмехнулся.
— О, много кому. Ну, например, наш ревизуе-

мый - состоятельный человек, и если он умрет или 
просто впадет в кому, это будет выгодно его на-
следникам. Может быть, он политик, и его смерть 
поможет выдвинуться вперед его конкуренту. В 
конце концов, мало ли причин, по которым кто-то 
хочет убрать того или иного человека? 

— Но наш институт...
— Всегда нуждается в дополнительном финан-

сировании. Не забывайте, в какой стране мы жи-
вем. 

Венера Козелец опустила голову. 
— Хорошо, вы меня убедили. Но что мы можем 

сделать?
Николай начал загибать пальцы на руке:
— Во-первых, я могу выпустить кошмар, и наш 

сновидец проснется обычным способом, но не из-

бавится от кошмара, и тогда нам придется ждать 
нового сигнала от него и новой наводки от клиент-
ской службы, если он, конечно, не умрет, пока бу-
дет ждать помощи. Во-вторых, можно попытаться 
найти информацию о сновидце. Тогда я смогу про-
никнуть в его сон и вывести его оттуда, оставив 
кошмар в ловушке. В-третьих, я могу войти в сон 
через ловушку и вытащить сновидца, но есть ве-
роятность, что наше одновременное пребывание в 
кошмаре вызовет искажение связи между мирами, 
и ни один из нас не сможет выбраться. Кроме того, 
если с ловушкой что-то случится...

— Не волнуйтесь, я буду за ней следить, — 
улыбнулась Венера Козелец. — И не отключайте 
коммуникатор. Кстати, Салават дал еще и наводку.

— Водку? Да, я бы не против принять сейчас 
грамм сто пятьдесят, для очистки совести и бле-
ску в глазах... — совершенно серьезно проговорил 
призрак. Общеизвестно, что алкоголь ослабляет 
функции мозга, помогая расслабиться и быстрее 
заснуть, — а призракам он дает больший простор 
для действий в чужих снах. Например, можно ле-
тать там, где раньше даже левитировать получа-
лось с трудом. Дело в том, что успеваешь взлететь 
раньше, чем до сознания доходит, что летать ты не 
можешь. 

— Какие сто пятьдесят грамм? Вы с ума сош-
ли? Я сказала, Салават дал еще одну наводку, с ней 
нужно разобраться сегодня. А потом займемся ло-
вушкой. 

Наводка тоже дело хорошее. Это первое время 
призраки сами, наугад ходили в чужие сны; порой 
несколько часов проблуждаешь, пока доберешься 
до кошмара. А иногда попадется такой, что и кошма-
ром назвать неприлично — жиденький, хиленький; 
пока с ним возишься, где-то на другом конце мира 
кто-нибудь мучается от настоящего страха. Потом, 
после долгих исследований и экспериментов, лю-
дям удалось создать «детектор кошмаров», имити-
рующий функции сознания призрака. Он улавливает 
изменения в границе между сном и реальностью, 
вызванные деятельностью кошмара, и определяет 
их силу и координаты. Только для аппарата они все-
го лишь «возмущения пространственно-временного 
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континуума», а для призрака — живая боль. 
Николай допил остывший кофе, поднялся и вы-

шел в свою часть лаборатории сна. Куда короче 
было бы пройти сквозь стену, но регламент обязы-
вал пользоваться дверями. Пока профессор вводи-
ла координаты перемещения, Николай порылся в 
карманах на предмет чистой ловушки — нашлась 
одна, запасная, — надел шлем, проверил, надежно 
ли закреплен коммуникатор, и улегся на кровать. 
Каким будет новый сон? Что за кошмар плетет пау-
тину для сновидца? Неважно, все сойдет, чтобы от-
влечься от «узника замка Иф». Или «кавказского 
пленника». Или... да зачем придумывать ему про-
звища — если все пойдет как надо, через какие-
нибудь пару часов он уже будет свободен. А сейчас 
нужно пройти еще по одному сну, а там и рабочий 
день закончится. 

Венера Козелец помахала призраку рукой, он 
кивнул, что можно начинать, и электрический раз-
ряд отправил призрака в очередной сон.

***
Николай не успел до конца материализоваться, 

как мощный удар сбил его с ног. «Отличное нача-
ло!» — подумал он, взлетая и подтягивая за собой 
ботинки, которые из-за столкновения возникли на 
полметра правее ног. Левитировать было на удив-
ление легко, что не могло не радовать. Николай ви-
сел в воздухе над оживленной улицей, по которой 
в обе стороны проносились автомобили. Видимо, 
один из них и задел его. По сторонам возвыша-
лись каменные дома, изредка попадались зеленые 
деревья. По тротуарам гуляли по-летнему одетые 
люди, разговаривали, ели мороженое или пили 
прохладное пиво; большинство из них не обращало 
никакого внимания на призрака, разве что двое или 
трое подняли головы. Николай вытащил ловушку, 
покружился на месте, прощупывая реальность, 
прислушался к своим ощущениям — они должны 
были дублировать ощущения сновидца. Пока ничто 
не указывало на направление поиска, и Николай по-
летел наугад, рассматривая город. Жаркое лето не-
заметно сменилось осенью, людей стало меньше, 

а перед домами раскинулись газоны с жухнущей 
травой. Николай залетел за угол высотного здания 
и очутился в центре мегаполиса. Здесь шел снег, 
люди внизу поскальзывались на льду и падали, на 
перекрестке столкнулись несколько машин. Стран-
ный, но симпатичный мир, пожалуй, даже пригод-
ный для жизни. Возможно, после, когда кошмар 
будет уничтожен, он еще заглянет сюда просто так, 
полетать над городом... Призрак взлетел еще выше, 
к облакам, плывущим над крышами домов. С высо-
ты люди и машины казались совсем маленькими, 
как будто игрушечными. Вдруг Николая со страш-
ной силой потянуло к земле. 

Защитный костюм призрак носил вовсе не из 
любви к стилю «милитари» и не потому, что орга-
низация «П.Р.И.З.Р.А.К.» подотчетна Министерству 
обороны. Благодаря костюму он, проходя путем 
сновидца, оставался отстраненным наблюдателем 
и не подвергался такому сильному влиянию кош-
мара. Вот и сейчас Николаю выпала возможность 
испытать костюм в действии — вместо того, чтобы 
камнем лететь вниз, он снижался, продолжая кон-
тролировать полет. Наконец тяжелые ботинки кос-
нулись асфальта. Теперь призрак чувствовал, куда 
его зовет кошмар. Николай вышел на оживленный 
проспект. Он шагал по тротуару, между расступав-
шимися рядами людей, и видел в конце живого 
«коридора» свою цель — автобусную остановку. 
От нее как раз отъезжал разноцветный от рекла-
мы микроавтобус с жизнеутверждающей надпи-
сью «Ритуал» на боку. Николай бросился вслед за 
ним, дернул дверь, но она не открывалась. Призрак 
сунул руку в карман и обнаружил открывашку для 
бутылок. Николай поддел ей заклинившую ручку 
двери и оказался внутри.

Вместо обычных для маршруток рядов сидений 
в салоне стояли две раскладушки и гроб. Призрак 
оглядел богато украшенные стены в поисках ин-
формации о стоимости проезда. Наконец между 
стандартными плакатами «Остановок «ТУТА» и 
«ЗДЕСЯ» на маршруте нет» и «Семечки есть с ше-
лухой» и загадочной наклейкой «Хлопнешь дверью 
— станешь льготником» (призрак не знал, что такое 
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«льготник», но подозревал, что нечто неприятное), 
он нашел искомое. Прейскурант гласил: «Раскла-
душка — 50 рублей, Гроб (повышенная комфорт-
ность!!!!!!) — 250 рублей, проезд багажа и провоз 
пассажиров стоя ЗАПРЕЩЕН». Николай покопался 
в карманах, нашел купюру в пятьсот рублей — по-
хоже, в этом сне в его карманах магическим спосо-
бом возникало все, что надо — и протянул ее во-
дителю. 

— Раскладушку, пожалуйста.
— На раскладушки заранее покупать надо было, 

а то спохватились, — ответствовал водитель. — 
Вон гроб свободный, занимайте место и не задер-
живайте посадку, — добавил он, несмотря на то, 
что маршрутка давно неслась по шоссе полным 
ходом. 

— А сдача? — заикнулся Николай.
— Нету сдачи, — отрезал водитель. — И во-

обще, ехать будем или разговаривать? Занимайте 
место, не морочьте голову. 

Призрак пожал плечами и улегся в гроб. «Чем 
я не прекрасная панночка?..» — улыбнулся он сам 
себе. От нечего делать он посмотрел сквозь ло-
вушку для снов на водителя, затем на стены. Все 
было чисто. Датчик времени показывал, что оста-
лось еще около шести минут. Теперь призрак знал, 
что кошмар будет ждать его на конечной останов-
ке. «Правильно, чтобы финальная схватка состоя-
лась на свалке, в руинах заброшенного завода или 
другом столь же живописном месте». Николай 
вспомнил, что у актеров ложиться в гроб считается 
плохой приметой, только вот что она означает, он 
не знал. Кажется, что ролей больше не дадут. «Ну, 
значит, не доведется снова здесь побывать. Инте-
ресно, если я в фонтан монетку кину, какая при-
мета пересилит?» Дурацкое поверье, что монета, 
брошенная в водоем, помогает к нему вернуться, 
на самом деле работает, но только для призраков. 
Отсрочку прощания можно купить лишь за деньги, 
отчеканенные снами. 

Маршрутка резко затормозила, и Николай стук-
нулся головой о стенку гроба. 

— Конечная, доехали. Сдачу возьмите! — при-
зрак протянул руку, и водитель высыпал ему на 
ладонь горсть мелочи. «Ну вот, осталось только 

фонтан найти», — улыбнулся Николай. Он вышел 
из микроавтобуса, захлопнул за собой дверь, и так-
си умчалось прочь. 

Призрак стоял посреди пустынной улицы оди-
наковых двухэтажных домов. За время его путе-
шествия начало смеркаться, все вокруг медленно 
теряло цвета. Он быстро прощупал обстановку, вы-
тащил ловушку и проверил на всякий случай дома, 
небо и асфальт под ногами, потом сунул ее в карман 
и уверенно пошел на юго-запад. Конечно, здесь ни-
какой компас не указал бы ему направление сторон 
света, но Николай точно знал, что его путь лежит 
на юго-запад. Было что-то гармоничное, музыкаль-
ное в звучании этого слова: «юго-запад». И было 
жутковатое и вместе с тем сладкое чувство прибли-
жения к источнику страха — сродни возбуждению 
охотника. Где-то там, на юго-западе его поджида-
ет кошмар, готовый наброситься и вырвать кусок 
жизненной силы, только вместо беззащитного сно-
видца его встретит призрак. 

Николай шагал между серых домов, впереди 
уже виднелось свободное от построек простран-
ство. «Поле битвы», — подумал призрак. На пусты-
ре никого не было, кроме нескольких игравших в 
салки детей дошкольного возраста. По привычке, 
выработанной годами странствий по снам, призрак 
не пошел прямо через пустырь, а решил обойти его 
вокруг, «по стеночке». Но все же его заметили.

— Это она! Это она! — наперебой закричали 
дети, бросаясь к нему. — Держи ее! 

Потом кто-то из них заметил несоответствие и 
заорал: 

— Держи его!

Новое воззвание было шумно поддержано, и 
призрак прижался к бетонному забору. Он быстро 
прощупал обстановку: теперь пустырь был окру-
жен замкнутым забором, а улица, по которой он 
пришел, исчезла. Николай чувствовал в кармане 
ловушку — она уже нагрелась, неприятно обжи-
гая сквозь ткань брюк, но использовать ее против 
быстро движущейся цели не удастся. «Я, конечно, 
хорош гусь, — какие дети, когда давно стемнело? 
Их бы от входа накрыть, пока не видели, и дело с 
концом, а теперь...»
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Призрак не нашел ничего лучшего, чем присесть 
на корточки и спрятаться за колючими кустами, в 
изобилии растущими вдоль забора. Сквозь просве-
ты между ветками он видел, как дети подбежали 
и, не обнаружив своей жертвы, рассредоточились 
и принялись его искать. Если бы у Николая было 
человеческое сердце, сейчас оно стучало бы, как 
бешеное. Один из малышей подошел совсем близ-
ко к кусту, за которым он сидел. Потянулся раздви-
нуть ветки руками, укололся и сунул палец в рот. 
Поднялся на цыпочки посмотреть, что за кустом. 
Наконец стал обходить куст. Призрак застыл. Если 
повезет, его не заметят. 

«Я могу стать невидимым. Точно! Я могу стать 
невидимым!» — осенило Николая. Не то чтобы 
раньше он никогда не пользовался этой способ-
ностью, просто она требовала больших усилий, да 
еще иногда вызывала конфликт со структурой сна. 
Но сейчас не было времени размышлять, и при-
зрак прекратил отражать свет. Ребенок встал почти 
вплотную к нему, осмотрелся, даже пошевелил ко-
лючие ветки, и ушел. Призрак неслышно выдохнул. 
Конфликта вроде бы не возникло — что ж, повезло 
со сном, и устроен грамотно, и энергии хоть отбав-
ляй. 

Николай встал, выпрямился, продолжая оста-
ваться невидимым. Дети после безрезультатных 
поисков собрались в центре пустыря и устроили 
что-то вроде военного совета. Призрак вытащил 
из кармана изголодавшуюся ловушку, мерцавшую 
всеми цветами радуги, направил ее на кошмар и 
дернул за кисточку. Нити разлетелись, связывая 
детей в один тугой кокон. Они еще и сопротивля-
лись! Наконец нити втянули свою добычу в ловуш-
ку и заняли свои места на круглой рамке. Призрак с 
облегчением вздохнул, становясь видимым. 

— Осталась минута! — произнес в коммуника-
торе голос Венеры Козелец. — Как ваши дела?

— Все в порядке! Возвращаюсь! — отрапорто-
вал Николай. 

Перед тем как исчезнуть, он вытащил горсть ме-
лочи, полученную от водителя маршрутки. Ее по-
лагалось бросить в воду — но вокруг ни намека на 
водоем. Николай улыбнулся неожиданной идее и 

запустил руку в карман. В конце концов, почему бы 
и нет? Его попытка увенчалась успехом — призрак 
извлек игрушечный фонтанчик, который можно 
было удержать на ладони. Стоило нажать кнопку, 
и начинала бить маленькая струйка воды. Николай 
включил фонтанчик, поставил на землю и положил 
в него монеты, сколько уместилось. 

Призрак поднялся в воздух и начал дематериали-
зовываться. Исчезая, он бросил последний взгляд 
на фонтанчик. Может быть, подрастет, тогда на ме-
сте пустыря будет симпатичный парк с настоящим 
фонтаном. 

***
Николай отстегнул датчики, снял шлем и под-

нялся с кровати. Профессор Козелец из-за стекла 
замахала ему руками, и он вспомнил, что кошмар в 
физлаборатории сегодня все равно не возьмут. Ну 
ладно, раз уж встал, можно и отдохнуть немного. 
Да и рабочий день уже, наверное, кончился. Сколь-
ко он бродил по этому сну?
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Коммуникатор запищал, и Николай настроил его 
на локальную связь. 

— Что вы там сидите, давайте сюда, я чайник 
ставлю, — Венера Козелец помахала кружкой. 

— Я, пожалуй, перекурю, — ответил он. — Ло-
вушка у вас?

Она кивнула. Призрак вышел из лаборатории и 
направился в вестибюль. В коридорах уже появля-
лись первые сотрудники, спешащие домой. Возле 
лифта образовалась небольшая очередь. Николай 
пробрался через нее к лестнице. В вестибюле пока 
было пусто. Призрак встал у стены и вытащил си-
гарету из мятой пачки. Несколько минут он курил 
в тишине, размышляя о предстоящем деле. Сно-
видца следовало искать на верхнем этаже — сле-
ды были только там. С другой стороны, он каждый 
раз просыпался, когда погибал во сне — значит, не 
проснувшись в очередной раз, он мог попробовать 
пойти другим путем. «Черт его знает, с чего начи-
нать — еще хуже, чем идти в незнакомый сон». 
Какая-то смутная мысль мелькнула в сознании 
призрака, но ее заглушил шум голосов и шагов — 
лифт приехал вниз. 

Николай бросил недокуренную сигарету — все 
равно нет никакой радости курить при таком галде-
же — и пошел назад в лабораторию. 

Снова тот же путь, снова тот же плохой кофе. 
Только сиреневая ловушка на столе напоминает, 
что все не так, как обычно. 

— Что было на этот раз? — поинтересовалась 
Козелец.

— О, отличный сон. Такой мир отгрохали — за 
день не пройдешь! Кстати, долго я там был?

— Около пятнадцати минут.
— Вот, а даже половину осмотреть не успел. 

Может, когда-нибудь еще вернусь. 
— Неужели вы оставили там часть кошмара? — 

обеспокоенно спросила женщина.
— Скорее часть своего сердца — конечно, вы-

ражаясь метафорически, — улыбнулся призрак. — 
Кошмар здесь, весь в целости и сохранности, — он 
похлопал по карману с ловушкой. 

Козелец вздохнула с видимым облегчением. 
Кофе они допили молча, каждый в мыслях о том, 
что им предстоит совершить. 

Наконец призрак встал, поставил кружку, слиш-
ком громко стукнув ей по столу, взял сиреневую 
ловушку и отправился в свою половину лабора-
тории сна. Профессор Венера Козелец настроила 
коммуникатор и стала наблюдать за приготовле-
ниями призрака. Он проделал какие-то манипуля-
ции с ловушкой, потом надел шлем и махнул рукой. 
Козелец махнула в ответ, но Николай уже исчезал. 
Ловушка парила в воздухе и затягивала в себя при-
зрака, как летающая тарелка из фантастического 
фильма. Наконец он исчез полностью, и ловушка 
упала на кровать.

***
Николай с первых секунд понял, что во сне что-

то изменилось. Он появился в той же комнате с ды-
рой в полу, вокруг было так же пыльно, и половицы 
в коридоре точно так же скрипели, но ощущения 
были иными. Призрак открывал двери и прощупы-
вал обстановку в поисках сновидца — он довольно 
смутно представлял, как это делается, и искал его 
примерно так же, как кошмар. Осмотр затрудняло 
отсутствие ловушки. Николай привык в сомнитель-
ных случаях полагаться на мерцание ее нитей, да и 
приятное тепло в кармане радовало. Но ощущения 
сновидца он все еще мог поймать — приглушенное, 
как сквозь пелену, чувство страха. И оно вело все к 
той же освещенной комнате со смерчем за окном. 

Призрак распахнул дверь и увидел темный силу-
эт на фоне окна. Николай бросился к нему, но сно-
видец уже балансировал на подоконнике и, обер-
нувшись, не удержал равновесие и упал. 

«Ладно, это был последний раз. Подожду его 
здесь», — решил призрак. Долго ждать не при-
шлось. Силуэт появился на том же месте прямо из 
воздуха, постоял, забрался на подоконник, обер-
нулся и шагнул вниз. «Совсем беднягу заклинило», 
— подумал Николай и подошел к окну. Смерч все 
так же поджидал у стены, деревья выскрипывали 
что-то нечленораздельное. А на земле под окном 
лежали все те же несколько тел, которые он видел 
в первый раз. Призрак заметил краем глаза дви-
жение в комнате, обернулся и понял, что стоит нос 
к носу с силуэтом «сновидца», точнее, с фигурой 
из темного густого тумана. Фигура прошла сквозь 
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него и повторила нехитрую последовательность за-
программированных для нее действий — встала на 
подоконник, посмотрела в комнату, шагнула вниз и 
исчезла. 

— Профессор, здесь происходит что-то непо-
нятное! — прокричал Николай в коммуникатор, 
выбегая из комнаты. Ответа не было. Черт, она же 
сама просила не выключать коммуникатор! Ладно, 
скоро она должна выйти на связь.

«Что все это может значить? Где этот прокля-
тый сновидец? Что за темная фигура?» Николай, 
сам того не замечая, добежал до первой комнаты, 
спрыгнул вниз и побежал к лестнице, как и в пер-
вый раз, открывая каждую дверь и успевая прощу-
пать обстановку. «Надо было хотя бы на лицо его 
посмотреть», — подумал он и вдруг остановился, 
озаренный жуткой догадкой. Та самая мысль, с 
которой его сбил шум в вестибюле, вернулась: он 
вспомнил правило из кодекса призрака. «No pain, 
no gain». Человек, в отличие от призрака, во сне 
может испытать только то, что испытывал в реаль-
ности. А это значило, что сновидец... мертв. И был 
уже мертв, когда Николай в первый раз оказался 
в его сне. Неужели клиентская служба могла так 
ошибиться? Или...

— Профессор, ответьте! — крикнул призрак в 
коммуникатор.

— Это нужно для блага человечества, — спо-
койно проговорила Венера Козелец. — Спасибо за 
содействие. С вами было приятно работать.

— Что? — Николай не верил своим ушам. — Вы 
специально заманили меня в сон мертвеца?

— Не мертвеца, — ответила Козелец. — А ком-
пьютера. Поздравляю, вы находитесь в первом ис-
кусственно сгенерированном сне.

Люди научились сознательно создавать сны. Ни 
к чему хорошему это не приведет. Сначала они нач-
нут заменять настоящие сны искусственными, это 
неизбежно вызовет конфликт в мире снов, что, в 
свою очередь, отразится на реальности, и все мо-
жет закончиться тем, что разрушится граница меж-
ду мирами, а люди вымрут или мутируют, чтобы 
приспособиться к новым условиям...

— Вы сошли с ума! Это приведет к катастрофе!
— Не беспокойтесь, — произнес в коммуника-

торе голос доктора Лурье. — Вы же не думаете, что 
мы отправили вас в ловушку — надо же, какой ка-
ламбур! — чтобы вы просто полюбовались нашим 
произведением. 

Призрак ждал объяснений, но коммуникатор за-
молчал. Он добрался до первого этажа, вышел из 
дома и опустился на крыльцо. Искусственно сгене-
рированный сон. Да, это многое объясняет. Как он 
мог не обратить внимания на все несоответствия в 
первый раз? Как будто туго соображал... да и по-
том, с детьми этими... как будто его чем-то накача-
ли. «Кофе? То-то он мне показался таким гадким... 
Нет, не пил я кофе перед тем, как пошел сюда. 
Только после. А перед этим я только курил», — Ни-
колай достал из кармана пачку сигарет, вниматель-
но осмотрел ее. Он не ошибся: на фильтре каждой 
сигареты была маленькая, едва заметная дырочка 
от инъекции. Здесь, во сне, где не было никаких по-
сторонних запахов, он смог почувствовать легкий 
незнакомый аромат. Так, понятно, почему сегодня 
профессор Козелец не читала ему обычных лекций 
о здоровье, несмотря на два внеплановых переку-
ра. 

— Что вы вкололи мне в сигареты? — гневно 
спросил Николай.

— А, вы догадались. Это экспериментальное 
соединение, легкий наркотик... к сожалению, пока 
не до конца известно, как он действует на призра-
ков, — Лурье противно хихикнул. — Вот заодно и 
это пронаблюдаем. 

— Что вы собираетесь со мной сделать?
Коммуникатор ненадолго замолчал, а потом от-

ветил уже голосом Салавата:
— Если говорить упрощенно, мы скопируем 

структуру вашего сознания. Аналог вашего «детек-
тора кошмаров» давно создан и прекрасно функ-
ционирует, — Салават наверняка загибал пальцы, 
рассуждая, — принцип работы датчиков, отслежи-
вающих ваше местоположение и состояние, скопи-
рован с вашего «внутреннего картографа», а теперь 
нам удалось изготовить искусственный сон, кото-
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рый обманул настоящего призрака. Не за горами и 
создание искусственного охотника за кошмарами, 
который будет полностью подконтролен человеку. 
Тогда необходимость в существовании полулюдей 
вроде вас отпадет.

— Полулюдей? — скривился призрак. — Мы не 
полулюди, мы древние существа, поддерживающие 
баланс миров...

В коммуникаторе что-то зашипело, а потом сно-
ва заговорил доктор Лурье:

— Красиво сказано! Батенька, в вас погибнет 
прекрасный оратор. Но, как говорил великий рус-
ский поэт Александр Сергеевич Пушкин, «нет, весь 
я не умру», — доктор снова хихикнул. Положитель-
но у него сегодня было веселое настроение. — Кое-
какие ваши способности мы, скопировав, «привьем» 
людям и поставим на службу нации. Представьте 
себе солдата-невидимку или... — кто-то кашлянул, 
и Лурье осекся. — К сожалению, большего мы вам 
сообщить не можем — военная тайна!

— Вам не будет больно, мы долго готовились, 
— сказала Венера Козелец. — Вы почти ничего не 
почувствуете. Прощайте.

Коммуникатор пискнул и замолк. Николай бро-
сил его на землю, немного подумал и закурил. Все 
равно терять больше нечего. Ну, теперь хоть стало 
понятно, чем занимался весь огромный штат со-
трудников «П.Р.И.З.Р.А.К.» — кстати, наверняка 
эта аббревиатура как-нибудь расшифровывается, 
а он за все эти годы так и не удосужился об этом 
задуматься. Он много о чем не задумывался. На-
пример, о смерти. Интересно, люди продолжают 
видеть сны после смерти? А призраки? Если при-
зрак погибает, не сумев победить кошмар, — такое 
случается, хоть и редко, — он становится частью 
кошмара. Николай оглянулся на старый дом. Ему 
совершенно не хотелось превратиться в еще один 
этаж этой жуткой постройки. Может быть, призра-
ки просто исчезают, когда устают существовать? 

Он вспомнил давнюю беседу с призраком из 
Мексики. Он был немного моложе Николая, но вы-
глядел как длиннобородый старец, сгорбленный 
жизнью. Дело в том, что призраки не стареют так, 
как люди — с возрастом они просто приобретают 

тот внешний облик, в котором им наиболее ком-
фортно. Старик, как ему и полагалось по «роли», 
рассказывал долго и запутанно, то пускаясь в по-
лустертые воспоминания, то снова возвращаясь к 
теме, и Николай мало что понял. Покуривая трубку, 
набитую вонючей травяной смесью, мексиканец го-
ворил, что люди после смерти становятся снами, а 
сны — людьми, и так замыкается круг. Лишь при-
зраки превращают этот круг в спираль, потому что 
им дано выбирать направление движения. Когда 
умирает призрак, он помогает миру сделать шаг и 
снова рождается, только в новом виде. Какой у при-
зрака может быть новый вид, Николай так и не вы-
пытал у старика. Правда, словам мексиканца трудно 
было верить, ибо он питал пристрастие к разному 
куреву, вызывающему галлюцинации. «Видеть сон 
внутри сна, когда ты сам наполовину сон — это луч-
шее из ощущений во всех мирах», — говорил он, 
протягивая Николаю трубку. Русский призрак веж-
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ливо отказывался, предпочитая сигареты. А скоро, 
наверное, мексиканцу подмешают чего-нибудь в 
табак, и кончатся его волшебные сны. 

«Если бы я мог предупредить других, возможно, 
людей удалось бы остановить. Если бы я мог!» — 
но никакое озарение не пришло к Николаю, и он 
не воскликнул: «Черт, ведь я же могу...» Он сидел 
на крылечке и курил сигареты одну за другой, пока 
они не кончились. Потом поднялся и побрел по 
тропинке к границе сна. Не то чтобы он надеялся 
выбраться, просто сидеть на одном месте и ждать 
решения своей судьбы было невыносимо. 

При ближайшем рассмотрении сухие деревья в 
«садике» распадаются на мерцающие пиксели — 
поленились прорисовать детали. Вот и граница. Ее 
отмечает мелкая сетка разноцветных линий — нити 
ловушки. Преодолеть такую стену невозможно — 
призрак сам ее проектировал. Николай коснулся 
туманной рукой — перчатки он давно сбросил за 
ненадобностью — нитей, которые столько помога-
ли ему и сновидцам. Цветная сетка замерцала, нити 
раздвинулись, и в ней появилось темное отверстие. 
Оно пугало и одновременно манило к себе, и Нико-
лай приготовился шагнуть вперед. Вдруг ослабло 
притяжение земли, он машинально поднялся в воз-
дух и увидел, как на сетке появляется второе от-
верстие, над первым. Он понимал, что происходит 
— ловушку подключили к хранилищу, сейчас его 
засосет внутрь, и люди, которых он считал своими 
друзьями, препарируют его, как обычный кошмар. 
Только почему отверстия два? «Может, так и пола-
гается — я же никогда не был кошмаром», — горь-
ко усмехнулся призрак и нырнул в верхнее. 

***
После того, как анализатор хранилища показал, 

что сиреневая ловушка пуста, ее разобрали бук-
вально по ниточке. Доктор Лурье бесновался:

— Куда он мог исчезнуть? Там же не было выхо-
да в другие сны, глухая стена, я сам помню, как про-
писывал это в коде! Как мы могли его упустить?

Венера Козелец меланхолично хлебнула кофе. 
— И отойдите с кружкой от компьютера! Тут вам 

не лаборатория сна, у нас чувствительная техника! 
Одно короткое замыкание — и половина здания 
взлетит на воздух!

— Доктор, вы преувеличиваете, — заметила Ко-
зелец, но все же отошла в сторону.

Салават молчал, расхаживая взад и вперед по 
узкой комнате физлаборатории и поглядывая из-
редка на мониторы. Лурье что-то говорил в микро-
фон то одного, то другого коммуникатора — у него 
на воротнике было прикреплено целых четыре. 
Их сигналы поступали так часто, что начали сли-
ваться в монотонный гул. Половина сотрудников 
«П.Р.И.З.Р.А.К.» сейчас всеми способами пыталась 
обнаружить беглеца, но пока отчеты были неутеши-
тельными. Вдруг глава отдела по работе с клиента-
ми подпрыгнул и закричал:

— Его засекли! Сообщение от программного от-
дела! 

Остальные тут же сбежались к монитору. 
— Он каким-то образом отправил письмо по 

электронной почте. Ему фантастически повезло, 
что во сне он нашел компьютер, — пояснил Сала-
ват, расшифровывая комбинацию кодовых симво-
лов. 

— Они могут определить, в каком он сне? Мы 
свяжемся с Москвой и дадим его координаты как 
наводку на кошмар. 

Салават отправил сообщение. Через несколько 
секунд пришел ответ.

— Этот сон уже обработан призраком. Около по-
лучаса назад.

Венера Козелец взвизгнула совершенно неподо-
бающе статусу профессора. 

— Это тот самый, куда он ходил последний раз! 
Я же говорила, надо было сразу его гнать в наш, а 
вы — регламент, регламент, рабочий день не кон-
чился! А теперь его ищи-свищи по всему свету. 

Салават отвел глаза в сторону. Возразить было 
нечего. На мониторе замерцало новое сообщение 
от программного отдела. 

— Он переместился в другой сон. 
Лурье застучал по клавиатуре, посылая запрос 

на определение координат.
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— Рано или поздно он доберется до какого-
нибудь сна с кошмаром, и мы сможем его засечь. 
Правда, ловушки у него нет, он беззащитен... Ко-
нечно, жаль, что пропадет экспериментальный ма-
териал, — доктор хихикнул. Очевидно, к нему воз-
вращалось веселое расположение духа. — Ну, так 
он не последний призрак в мире!

Салават расшифровал длинное ответное со-
общение.

— Вынужден вас расстроить, доктор. Он прошел 
через пустой сон, все наши метки стерлись. Мы его 
не найдем.

Смех доктора Лурье перешел в кашель.
— А костюм? — воскликнула Козелец. — Он же 

вдоль и поперек в датчиках!
— Шлем и перчатки он, по-видимому, снял. А 

датчики на ткани и обуви отказали, когда он зашел 
в «чистый» сон. К тому же...

— А телесное воплощение? — перебила про-
фессор. — Его можно обнаружить?

Салават молча указал ей на последние фразы 
сообщения.

— Он... потерял телесную составляющую? То 
есть, теперь он ничем не отличается от любого дру-
гого сновидения?

— Да. Мы бессильны.
Козелец отошла от монитора и села за стол. Са-

лават последовал за ней. 
— Почти пять лет работы коту под хвост! Он на-

верняка предупредил других... Господи, да если про 
наши разработки узнают американцы...

— Я не буду указывать, по чьей вине это произо-
шло, — едко заметила профессор Козелец.

Лурье вдруг что-то забормотал и бросился к 
компьютеру.

— Доктор? С вами все в порядке?
Он отправил какой-то запрос, потом обернулся, 

сияя. На мониторе уже замерцало ответное сооб-
щение.

— Они отследили, кому он писал. Если повезет, 
наши ребята взломают ящик и удалят письмо, пока 
оно не прочитано. 

Венера Козелец и Салават на радостях обнялись. 
Сигнал коммуникатора доктора Лурье диссонансом 

пробился сквозь шумовой фон. Он заговорил, ком-
ментируя услышанное коллегам:

— Да, Петр, я вас слушаю. Что? ...Он отправил 
не одно письмо, а шесть. Они не знают, с какого на-
чинать! ... Идиоты, сейчас каждая секунда на счету! 
... Хорошо, начинайте с письма американцу. Только 
быстрее! 

Коммуникатор прощально пискнул и отключил-
ся. Тут же стих гул остальных коммуникаторов - ви-
димо, произошла перегрузка сети. В неожиданной 
тишине Венера Козелец громко хлюпнула кофе.

***
Это не было похоже на перемещение между 

сном и реальностью. Скорее на перемещение из 
сна в сон. Вдобавок, место, где оказался Николай, 
казалось ему смутно знакомым. Он висел в воздухе 
над зеленеющим сквером, огороженным белым за-
бором. В центре сквера бил фонтан. 

«Одно из двух: либо они надо мной издеваются, 
либо я и в самом деле вернулся в тот сон», — решил 
призрак, медленно снижаясь. Игрушечный фонтан-
чик действительно успел вырасти до нормальных 
размеров, вместо пустыря появился уютный парк. 
Николай присел на скамеечку у фонтана. Он при-
помнил старое правило, как ни странно, не входив-
шее в кодекс призрака, о том, что никто не может 
умереть, пока не исполнит всех своих обещаний. 
На практике, конечно, оно нарушалось сплошь и 
рядом, но почему бы ему не сработать для акку-
ратного призрака, у которого осталось всего одно 
неисполненное обещание, к тому же оплаченное 
сонными монетами? Значит, он скоро покинет этот 
сон, как только на всемирном счетчике обещаний 
изменится цифра. 

Призрак ждал и ждал, но парк и фонтан не спе-
шили сменяться тоскливым интерьером искус-
ственного кошмара или темнотой хранилища. Он 
уже пожалел, что выкурил все сигареты, потом, 
из чистого любопытства, порылся по карманам и 
нашел непочатую пачку. «Наверное, это рай», — 
улыбнулся он. — «Или Греция, в которой все есть». 
В этом мире даже вкус давно знакомых сигарет ка-
зался более ярким, а может быть, сказывалось от-
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сутствие «добавок». Наверняка сигареты отравила 
профессор Козелец, по крайней мере, у нее было 
больше возможностей. Впрочем, так ли уж это важ-
но? Кто-то подарил ему возможность не умирать 
прямо сейчас, и Николай собирался ее использо-
вать по максимуму. Например...

Призрак сунул руку в карман и вытащил оттуда 
лэптоп. На черной коробке серел нарост сетевого 
коммуникатора. Компьютер, конечно, никак не мог 
поместиться в кармане, куда еле влезала пачка си-
гарет. Но сны в этом отношении редко отличаются 
от большинства игр в жанре «квест», когда перыш-
ко занимает в инвентаре столько же места, сколько 
тело павшего в бою лучшего друга. 

Николай открыл компьютер, и он приветственно 
зажужжал, начиная работу. На экране высветился 
логотип операционной системы, потом проявился 
стандартный уоллпейпер и начал обрастать «икон-
ками». Призрак нашел нужную, проверил подклю-
чение к интернету, и застучал по клавиатуре. Первое 
письмо улетело в Москву, второе — в Харьков. С со-
общениями на английском для двоих коллег из США 
Николай справился без труда, немного повозился с 
письмом на испанском, а вот для того, чтобы на-
писать профессору Ангелике Майстердинер в Бонн, 
пришлось задействовать встроенный переводчик с 
русского на немецкий. При личном общении языко-
вой барьер у призраков практически отсутствует — 
они разговаривают телепатически, обмениваясь не 
фразами, а сложными комплексами впечатлений. 
Но впечатления не отправить по электронной почте, 
и русский призрак педантично расставлял парные 
точки-умляуты над буквами латинского алфавита. 
В теме письма он указал: «many happy returns of 
the dream» — пожелание удачной «охоты» и своео-
бразный пароль призраков.

Наконец на экране высветилось: «Письмо для 
meisterdiener@ghostmail.com отправлено», и Ни-
колай с чувством выполненного долга закурил. Он 
сделал все от него зависящее, и если, конечно, все 
это не изощренное издевательство его бывших со-
трудников и друзей, то другим призракам опасность 
пока не угрожает. Учитывая разницу во времени, 
Бленк как раз сейчас просматривает почту, а вот у 
фрау Майстердинер, наверное, работа в разгаре... 

Легкий холодок пробежал по спине Николая. 
«Взгляд кошмара», так называли это призраки, 
когда еще путешествовали по снам «вслепую», 
без помощи детекторов, отмечающих колебания 
границы между сном и реальностью. Но никакой 
аппарат, будь он хоть самым точным, не может за-
фиксировать это ощущение парализующего ужа-
са, немой крик о помощи. Призрак чувствовал, что 
кошмар недалеко, может быть, в двух-трех снах от 
него, но его единственная ловушка была заполне-
на. Он машинально сунул руку в карман, вспомнил 
о чудесных свойствах сна, в котором он находит-
ся, и вытащил новенькую большую ловушку. На 
красной рамке овальной формы красовался лейбл 
«Dreamcatcher Professional». Американская мо-
дель, изредка тормозит при работе с русскоязыч-
ными снами, но в остальном абсолютно надежна. 
Призрак взглянул на метку с указанием емкости и 
восторженно присвистнул. В такую ловушку поме-
стился бы даже центр «П.Р.И.З.Р.А.К.» со всеми его 
сотрудниками, ну, конечно, если бы он кому-нибудь 
приснился. «Это был бы самый большой кошмар в 
моей жизни», — подумал Николай, и призрачное 
лицо расплылось в веселой улыбке.

Потом он поднялся в воздух и сосредоточился 
на «карте» сна и пограничных сновидений в поис-
ках удобного пути. «Сначала в этот, с желтоватыми 
стенами, потом вон туда, интересно, что это такое, 
отсюда вроде похоже на реку. А вот прямо за ней 
темнеется... Туда-то мне и надо!» Призрак Николай 
бросил с высоты в фонтан еще одну монетку, — 
так, на всякий случай, — и позволил вихрям сосед-
него сновидения подхватить себя.
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