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Диалог с преданием 

Сказка — ложь, да в ней намёк! 

А.С. Пушкин. 

Прекрасная книга, которую вы держите в руках, для меня по-своему 
знаковая. Так и хочется поставить на обложке гриф «XXI век». Конечно, 
основные факты, изложенные в ней, были известны и ранее. Но они были 
разбросаны по сотням и тысячам малодоступных изданий, а главное — их 
комбинаторика, интерпретация, осмысление выглядели совершенно иначе и 
сводились обычно к жёсткой, как прокрустово ложе, альтернативе «или — 
или», разумеется, в «пользу» научного подхода и в ущерб наивным и старо
модным народным «иллюзиям». 

Сегодня, когда человечество одной ногой шагнуло в информационную 
эпоху, прежний его взгляд на мир и на себя в нём претерпевает серьёзную кор
рекцию, превосходящую по масштабам и последствиям все прежние интеллек
туальные революции. 

Фантомная тоска по совсем недавнему восприятию окружающего мира, 
привычному и удобному, как разношенная обувь, расшифровка генома, неволь
но напомнившая атомизм Демокрита, не могут заслонить того, что на арену по
знания выходят психология виртуальных реальностей, логика нелинейных про
цессов, философия нестабильных состояний, «гибридные» построения и «компо
зитные» научные дисциплины. В области естественных и связанных с ними абст
рактных наук происходит активное становление новой «философии невидимого». 

То, что, казалось, должно было рассеяться при сближении со «скальпе
лем» бесстрастных научных аргументов, стало неожиданно сливаться с ними 
воедино, образуя «гремучую смесь» нового сознания информационной циви
лизации. Однобоко задранное «коромысло» известного афоризма Гераклита 
Эфесского вдруг стало на глазах выравниваться. Вырванная из авторского кон
текста первая часть ключевой фразы его диалектики «всё течёт, всё изменяет
ся» обрела изначальную авторскую законченность: «но, изменяясь, остаётся 
прежним»! Подлинная, глубинная диалектика вместо мнимой, верхушечной! 
Словом, рубеж столетий совпал с поистине тектоническими сдвигами в про
странстве мировосприятия: западного и восточного, идущего от прошлого и 
забегающего в будущее с явным уклоном в сторону «синтетических» форм. 

Надо отдать должное творческой дерзости В. Правдивцева, необычная 
работа которого находится в русле нарастающих тенденций. В своей книге 
он многократно и убедительно показывает, что «дологическое» или «прало-
гическое» мышление тех, кого ещё недавно даже лучшие умы Европы пре-

ДИАЛОГ С ПРЕДАНИЕМ 15 

зрительно и высокомерно нарекали дикарями, вполне сопоставимо с суперсов
ременными — «постлогическими» — когнитивными концепциями. 

Автора этой увлекательной книги с полным основанием можно отнести к 
представителям так называемой девиантной науки — «отклоняющейся» от об
щепринятых ортодоксальных критериев и взглядов. Вступая в кажущееся про
тиворечие с устоявшимися представлениями, эта область науки играет в целом 
весьма позитивную роль. Она не только выявляет недостатки существующих 
теоретических моделей, но и предлагает собственные концепции и познаватель
ные стратегии. «Русская школа» всегда отличалась таким научным инакомыс
лием. Не являлся исключением и ушедший XX век. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно назвать имена таких мыслителей, как К.Э. Циолковский («косми
ческая философия»), А.Л. Чижевский (гелиобиология и влияние Солнца на ис
торические процессы), Д.Л. Андреев (метаистория), Л.Н. Гумилев (теория пас
сионарности)... А ещё я вспоминаю Николая Ивановича Вавилова. Будучи уже 
немолодым человеком, он отыскивал в горных Андах первозданный картофель, 
дикий, мелкий, малоурожайный, горьковатый, но зато обладающий мощным адап
тационным потенциалом, естественный, природный, чей генофонд не был засо
рен беспорядочным и подчас бестолковым вмешательством человека. Именно 
«дикарь» должен стать основой «цивилизованного» картофеля будущего. 

Можно с уверенностью сказать, что, как и многие сегодняшние рус
ские ученые, изучающие связи между природным и человеческим, Виталий 
Правдивцев продолжает эту традицию. Тема, которую он исследует в этой 
книге, весьма неожиданна: она касается взаимодействия человека с казалось 
бы банальным предметом — зеркалом. 

Практически вся книга посвящена феноменам, в классической науке 
объяснения пока не получившим. Обладая широким горизонтом ума и завид
ной эрудицией, автор пытается восполнить этот пробел. Он рассматривает 
феномен зеркал как бы сверху и обнаруживает его связи с явлениями, на 
первый взгляд далеко от него отстоящими. При выдвижении своих гипотез 
ученый смело, но, как мне видится, весьма корректно привлекает знания из 
самых разных областей: космологии и философии, психологии и истории, 
оптики и кристаллографии, геофизики и кибернетики, генетики и биологии... 

Для подкрепления своих позиций автор нередко обращается к новей
шим научным теориям и гипотезам, которые выходят за рамки сложившей
ся научной парадигмы и не являются общепризнанными. Несмотря на это, 
такой подход видится вполне оправданным — хотя бы наличием серьезных 

еретических обоснований и экспериментальных подтверждений. 
Виталий Правдивцев относится к числу тех ученых, для кого мир не огра-

чен видимой реальностью. Но при этом, несмотря на многочисленные соблаз-
. автор занимает достаточно взвешенную позицию. «Лезвие бритвы», на ко-

Ром он искусно балансирует, лежит между двумя вечными крайностями — 



1 6 ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ЗЕРКАЛА... 

древним эмпирическим опытом, нередко «закутанным» в психологические одеж
ды мистики и эзотерики, с одной стороны, и наукой как специализированной 
отраслью человеческой деятельности, с другой. Автор одинаково далек и от без
думного принятия за истину любых небылиц, и от пренебрежительного отно
шения к народному опыту. К последнему он относится с особым, я бы сказал, 
бережным вниманием. Для него легенды и предания — далеко не пустые и глу
пые суеверия. Он убежден, что многие укоренившиеся в народе поверья, хотя и 
не являются «научным» знанием, тем не менее несут в себе зерна истины, отпе
чаток какого-то необычного опыта или многократных наблюдений. 

Во время чтения мне вдруг с какой-то новой, можно сказать, геопсихо
логической стороны открылся мощнейший пласт человеческих знаний, ро
дившийся из эмпирического опыта тысяч поколений наших наблюдательных 
предков, пристально вглядывавшихся в окружающую природу и в самих себя. 
Всё явственнее становится, что эти знания замысловато закодированы в пре
даниях и легендах, привычках и обычаях, народных верованиях и эмпиричес
ких наблюдениях, уходящих корнями своими в дописьменную эпоху. 

Любая книга — это диалог с читателем или с теми, кто уже когда-то 
высказал свои суждения о предмете разговора. Диалог, развернувшийся на 
страницах этой книги, — особый. Это — диалог с преданием. Это — вос
становление прерванных культурных ценностей. 

Каких бы вопросов ни касался автор — будь то физические или инфор
мационные свойства зеркал, загадки человеческой психики или тайны Вселен
ной, — всегда в рассмотрение проблемы он включает разные пласты знаний. 
Народные традиции и интуитивные прозрения древних мудрецов, загадочные 
случаи наших дней и свидетельства авторитетных лиц сопоставляются с дос
тижениями философской мысли и современного естествознания. Автор на фак
тах демонстрирует, что в наше время необычные явления, связанные с зерка
лами, обнаруживают ученые самых разных областей знаний — физики, биоло
ги, генетики, психологи... Все эти разрозненные пласты информации автор со
единяет в единый «пирог» — гармоничное целое. Логично увязывая все уров
ни знаний, он совершает восхождение от нижних уровней к более высоким, 
вплоть до философских обобщений, при этом самому себе отводит роль «сле
дователя», который постоянно разрешает возникающие загадки. Путь, выб
ранный В. Правдивцевым, — трудный, но благодарный. Исследователь пытает
ся с позиций науки, продвинутой за пределы привычной «классики», осмыс
лить те или иные поверья, легенды, высказывания людей прошлого. Он ищет и, 
похоже, находит в сказках, «бессмысленных» приметах и «нелепых» метафо
рических древних рекомендациях глубинный и, как это ни парадоксально, в 
чём-то авангардный по отношению к классической западной науке смысл. 

Читая книгу о взаимоотношении человека и зеркала, я вдруг вспомнил 
афоризм сэра Киплинга, автора бесподобной «Книги джунглей»: «Запад есть 
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Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда». И тут же на ум пришло 
гораздо более современное поучение: «Никогда не говори „никогда"!» 

При чтении этой книги у меня то и дело возникало впечатление, будто 
я опять очутился в Тропической Африке, которая так много мне дала в плане 
мировоззренческих образов и образцов, что подчас ощущаю себя «белоко
жим чернокожим». Позиция автора мне близка и понятна. Дело в том, что 
стиль мышления Виталия Правдивцева близок по духу к мышлению восточ
ных и африканских народов. Африканец мыслит не по привычной европей
цу модели «перебора» вариантов и исключения противоположности в духе 
«или — или», а по традиционно-ритуальному принципу оценки прежнего 
опыта: «как..., так и...». Это позволяет ему воспринимать реальность в ее 
целостности. Сознание африканца пронизано священным трепетом чувства, 
искренней верой, утонченной интуицией. Оно подобно объятию, соприкос
новению с объектом, реализуется через сопричастность к нему. 

В известном смысле Восток выступает историческим «зеркалом» За
пада, в котором его прогрессивные интеллектуалы, включая учёных Рим
ского Клуба, впервые увидели не только своё прошлое, от которого Европа 
стыдливо отворачивалась в течение тысячелетий, но и черты модели буду
щего планетарного мироустройства. Сегодня даже величайший прагматик 
XX века Билл Гейтс в нашумевшей книге «Бизнес со скоростью мысли» вы
нужден признать, что тезаурус Интернета останется ущербным, если его не 
удастся вывести на информационный потенциал восточных цивилизаций. 

И ещё одна пробужденная книгой В. Правдивцева ассоциация, от кото
рой никак не удаётся отделаться. Авторский подход по-своему намечает про
рыв между визуально-энергетическим и виртуально-информационным состо
яниями сознания. Дело в том, что, общаясь с отражательными поверхностя
ми физически, человек уже в процессе своего выделения из остального жи
вотного мира формировал психологическое «зеркало» внутри себя. Зеркаль
ные поверхности позволяют ему как бы со стороны увидеть одновременно 
себя и не себя (разворот изображения по оси правое—левое), что упорно 
перекликается с информационно-психологической, зеркалоподобной реф
лексией. Последняя предполагает моделирование себя «в других» и других «в 
себе» или, употребляя библейский алгоритм, сопоставление «образов и по
добий» окружающих с собой, а себя — с матрицами должного поведения. 

Постепенно раскрывая свое видение феномена зеркал, автор вместе с чи
тателем размышляет, сомневается, ищет. И тот, кто последует за ходом его мыс
ли, имеет шанс совершить вслед за Алисой не менее увлекательное путешествие 
в страну манящих и загадочных зеркал. С логикой такого подхода трудно спо
рить, и потому незаметно для себя оказываешься в плену авторской аргумента
ции. В то же время, осознавая, что в исследовании необычных свойств зеркал 
наука находится лишь в начале пути, В. Правдивцев выдвигает гипотезы и фор-

2 - 352В 



1 8 ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ЗЕРКАЛА... 

мулирует свои прогнозы достаточно осторожно. Сознательно избегая роли учите
ля, он предоставляет читателю возможность самому принять ту или иную точку 
зрения. Такая позиция, несомненно, заслуживает уважения. 

Хотелось бы подчеркнуть еще одно достоинство книги. Несмотря на то, 
что она посвящена зеркалам, проблематика ее намного шире. Фактически в 
центре интересов автора — человек, его сознание, его необычные возмож
ности. Обо всём этом ученый — специалист в области искусственного ин
теллекта — говорит компетентно, с глубинным пониманием проблем. 

История научного познания — арена смелых предположений и их пер
манентных опровержений. Открывая перед читателем новые горизонты на
уки, автор незаметно вовлекает его в процесс со-творчества, со-познания, 
побуждает к пересмотру устоявшихся взглядов. И не только на проблему 
человека, но и на его место в мироздании. Психологическое воздействие кни
ги усиливается тем, что по ходу повествования автор то и дело затрагивает 
серьезные проблемы мировоззренческого характера. Это особенно актуаль
но сегодня, когда перед человечеством стоит проблема выживания, во мно
гом связанная с настоятельной потребностью неотложной выработки новой 
парадигмы бытия, сознания и деятельности. 

Тщательность ученого удачно сочетается у Правдивцева с большим опы
том журналистской работы, с уважением к читателю и пониманием его интере
сов. Он не отпугивает читающую публику научной и тем более псевдонаучной 
терминологией. Эта книга — не кабинетное мудрствование, а живое и внятное 
изложение собственных, иногда неожиданных взглядов. Четкая постановка во
просов и нетривиальность мышления прекрасно сочетаются с умением автора 
рассказать о сложных вещах доступно и ясно. Наряду с интереснейшими гипо
тезами, в книге собран богатейший фактический материал и содержатся ценные 
практические советы, которыми может воспользоваться тот, кто её прочтёт. 

И еще одно хочется отметить. Несмотря на то, что автор стоит на иных 
мировоззренческих позициях, чтение его книги доставит удовольствие даже 
убежденным материалистам. Хотя бы игрой ума — быть может, самой увле
кательной из игр, придуманных человечеством... 

Игорь Андреев, 
доктор философских наук, 

профессор, главный 
научный сотрудник 

Института человека 
Российской академии наук 

1 ноября 2001 г. 

Зеркала и феномены Зазеркалья: 
иерархия гипотез 

Невидимое мы узрели 
И неделимое разъяли. 
Но так же дождь стучит в апреле, 
Как при Софокле и Дедале. <...> 

Еще мы смертны, слава Богу, 
Еще смеемся мы и плачем. 
А то, что кажется Итогом, 
Лишь только правило к задаче... 

Эти строки из стихов Вадима Шефнера как нельзя лучше отражают 
мои впечатления от книги Виталия Правдивцева. Признаться, когда читаешь 
эпиграф , в котором автор, следуя за Монтенем, отводит себе скромную роль 
собирателя фактов и легенд («букета цветов»), ожидаешь, что эта книга бу
дет представлять очередную подборку рассказов о таинственных явлениях, 
каковых сегодня печатается немало. Однако по мере того как продвигаешься 
в глубь книги, начинаешь понимать, что это впечатление обманчиво и что 
роль автора куда значительнее. 

Тема зеркал всегда вызывала интерес у самых разных людей. И тем не 
менее многое здесь пока лежит вне поля зрения науки. Добавим и то, что до 
сих пор ни у нас, ни за рубежом не было книги, в которой эта тема рассмат
ривалась бы широко и одновременно глубоко. Этот трудно объяснимый про
бел восполняет книга Виталия Правдивцева — добросовестная попытка ра
зобраться с довольно сложным и одновременно захватывающим феноменом, 
который периодически озадачивает не только простых обывателей, но и 
ученых. 

Эта книга — большой и достойный уважения кропотливый труд, в кото-
Ром, может быть впервые, сведен воедино интереснейший и разнообразный 
материал о необычных свойствах зеркал и кристаллов. Ее автор — не фантаст 

беспочвенный мечтатель, а хорошо подготовленный жизнью и научными ис
следованиями человек, который в своем научном развитии прошел школу от 

радиотехника до специалиста по искусственному интеллекту, участника со-
Дания сложнейших систем космического назначения. И хотя тема книги на-
рямую не связана с его профессиональной деятельностью, однако именно 
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Зеркало для героя 

Волшебное зеркало воды 

Как подсмотреть чужие секреты 

Откуда берутся эти видения? 

Откуда ни один не возвращался 

Свидание с призраками 

Как заглянуть за занавес 

Зеркала, мандалы 

и причуды лунного света 

Зеркало для героя 

Смотришь в горящее зеркало с затуманенной по
верхностью и видишь великие события, удивитель
ные и бедственные... 

Мишель Нострадамус. 
Послание королю Генриху II, 27 июня 1558 г. 

«Не беспокойтесь, государь, это знак...» 

той ночью Александру Македонскому было не до сна. Долго всматри
вался двадцатипятилетний полководец в свое походное бронзовое зер

кало: чем обернется завтрашний день? Утром — ре
шающая битва с превосходящими силами персид
ского царя Дария III... Но что это? Отражение вдруг 
подернулось какой-то странной пеленой. Еще не
много времени — и сквозь дымку постепенно стало 
проступать чье-то изображение: мужская голова, 
увенчанная золотым двурогим шлемом, необычное 
одеяние... Что-то знакомое угадывалось в чертах 
лица. Да ведь это он сам! Но откуда взялся шлем и 
куда девались усталость и тревога? Лицо в зеркале 
исполнено яростной решимости и сияет красотой... 
В походную палатку полководца немедленно при
зван астролог... «Не беспокойтесь, государь, это 
знак завтрашней победы и будущей славы...» 

Легенда... Да мало ли что рассказывают о че
ловеке, жившем более двух тысяч лет назад! Поди 
проверь... Здравомыслящий скептик, как всегда, 
прав... Но до чего же все-таки живучи суеверия! На 
протяжении тысячелетий кудесники и маги, волх
вы и прорицатели вглядываются в зеркало. И ут
верждают, что видят там нечто, недоступное про
стым смертным. 

И случается, расплачиваются за подобные на
блюдения жизнью. 

Александр III 
( В е л и к и й ) М а к е д о н 
ский ( 3 5 6 - 3 2 3 годы 

До н.э.) в походном 
бронзовом зеркале 
Увидел загадочное 

изображение. 



Трагическая история произошла в XV веке 
с выдающимся шотландским ясновидцем Кенне
том Мак-Кензи. Как-то днем он проснулся оттого, 
что кто-то (прорицатель всю жизнь считал, что это 
были ангелы) положил на его грудь зеркальный 
камень. Вскоре выяснилось, что этот камень по 
предсказательным качествам превосходил любые 
инструменты провидца. Слава прорицателя стала 
расти как на дрожжах. Дошло до того, что сама 
королева пригласила его, чтобы на расстоянии под
сматривать за мужем. Всё бы ничего, но как-то 
Мак-Кензи по наивности описал королеве увиден
ную им в зеркале нелицеприятную сцену: её суп
руг, будучи за тридевять земель — на континен
те, изменял ей с другой женщиной. В ярости ко
ролева приказала казнить знаменитого ясновид
ца, и Мак-Кензи окунули головой в котел с кипя
щей смолой. 

«Зеркальная машина» 
Нострадамуса 

Не только Мак-Кензи, но и великий Но
страдамус (1503— 1566) при рассматри

вании будущего прибегал к различным «уси
лителям». Было у него и загадочное зерка
ло, встроенное в какую-то машину. Расска
зала об этой машине за два года до своей 
смерти французская королева Екатерина 
Медичи (1519—1589). После того как в 1559 
году с удивительной точностью сбылось 
предсказание Нострадамуса о смерти её 
мужа — короля Генриха II (от удара копья в 
глаз), вдовствующая королева полностью 
уверовала в возможности провидца и при
гласила его, чтобы он предсказал судьбу ко
ролевского дома Валуа. 

И вот в королевский замок Шомон Но
страдамус привез свою таинственную «маши
ну будущего». Устройство этого агрегата, 



картины каких-то празднеств, потом философских 
диспутов, но я никого не узнавала. Их сменили огни 
пожаров и потоки крови — теперь я понимаю, это 
это была ночь святого Варфоломея... 

Еще одно ложе смерти, пышное, королевское. 
Лицо мужчины, но с женскими серьгами и ожерель
ями — увы, это был Генрих Третий. Потом обна
женные тела, странные пляски... Да, это были при
меты его царствования... 

Я больше не могла вынести и сказала магу, 
чтобы он остановил машину. Потом спросила, ког
да умру, какой смертью и кто будет её виновником. 
Он ответил уклончиво, чтобы я опасалась Сен-
Жермена...» 

«С тех пор, — вспоминает Крозэ, записавший 
в 1587 году этот рассказ Екатерины Медичи, — 
королева ни разу не переступала порога своей рези
денции в Сен-Жермене. Но к её смертному ложу [ко
ролева умерла 5 января 1589 года. — В.П.] был при
глашен священник. Его имя было — Сен-Жермен...» 

Совпадение? Может быть. Однако независи
мых свидетельств о странных свойствах зеркал 
слишком много, чтобы их беспечно игнорировать. 

«Вдруг отражение ожило...» 

Р ассказывают, что знаменитый маг и чародеи 
граф Алессандро Калиостро (1743—1795), ос

тановившись в 1780 году на некоторое время в Вар
шаве, демонстрировал местной знати немало чу
дес. В том числе и связанных с зеркалами. 

Хозяин дома, в котором остановился Кали
остро, известный политический деятель и авантю
рист князь Адам Понинский (ум. 1798 г.) решил 
вознаградить себя за гостеприимство. Он попро 
сил чародея дать ему любовный напиток, чтобы 
приворожить «дьявольски хорошенькую, но не 
объезженную лошадку» пани Кепинску. В ответ 
Калиостро взял хозяина под руку и отвел в пави
льон на берегу пруда. «Смотрите!» — приказал Ка' 

лиостро и указал князю на круглое зеркало, стоящее на столе. Ничего, кро-
ме темного неба, Понинский поначалу не увидел. Но вдруг отражение в зер
кале пришло в движение, ожило, и в глубине начали появляться какие-то 
призрачные черты. Еще какие-то мгновенья — и в овале возникло женское 
лицо: прямой нос, китайского разреза глаза, надменно опущенные губы вы
ражали своенравие и ироничное презрение. 

— Пани Кепинска! — изумленно выдохнул князь и рухнул на колени. 
— Наболтать пузырек с любовным зельем значительно легче. И все же 

я вам его не дам! — сказал Калиостро и вышел из беседки... 
Это не легенда, которую обычно приукрашивают и разносят по миру 

поклонники знаменитостей. Эту запись скрепя сердце оставил ярый против
ник «профессора тайных наук» граф Мощинский. Уверенный в шарлатан
стве Калиостро, подозрительный поляк в мае того года взял под негласный 
контроль каждый шаг знаменитого чародея. А позднее даже напечатал свое
го рода отчет о недолгом визите мага — брошюру под витиеватым названием 
«Калиостро, разоблаченный в Варшаве, или Достоверное сообщение о его 
алхимических операциях». В 1788 году брошюра была переведена на рус
ский язык, благодаря чему эти свидетельства дошли до наших дней. 

Предсказание зеркала 
довершила гильотина 

Сохранились и другие похожие свидетель
ства. Вот что, например, рассказал о видении сво

ей двоюродной бабушки знаменитый французский пи
сатель Анатоль Франс (1844— 1924). В ночь на 27 июля 
1794 года, рассматривая себя в зеркале, она вдруг уви
дела в нём нечто другое — раненного Робеспьера. По
раженная, она не удержалась от крика: «Я вижу его! 

вижу его! Как он бледен! Кровь течет из его рта! 
Его зубы и челюсть раздроблены! Слава Господу! Кро-

вожадный негодяй не будет больше пить кровь, кро-
ме собственной». Прокричав это, обессиленная, она 

рухнула без сознания. На следующий день во время 
заседания Конвента Робеспьер был ранен в челюсть 

и арестован. А через сутки, 10 термидора (28 июля), 
на Гревской площади Парижа гильотина доверши-
ла то, что предсказало зеркало... 
3-3528 



Наполеон, конечно, великий полководец, 
но зачем же зеркала бить? 

Прошло восемнадцать лет, и другой бывший якобинец начал свой путь 
к трагическому финалу. 22 июня, в самую короткую ночь 1812 года На

полеон Бонапарт (1769—1821) начал бесславную русскую кампанию. Впро
чем, идти на Москву он сначала не собирался. Он словно предчувствовал: 
« Тот, кто освободил бы меня от этой войны, оказал бы мне большую услугу... Я 
открою кампанию переправой через Неман; её границами будут Минск и Смо
ленск. Здесь я остановлюсь... и займусь организацией Литовского государства» 
[МА12]1. Однако история распорядилась по-своему. 

Беспрепятственно переправившись через Неман и не встретив нигде 
сопротивления, армия Наполеона на третий день заняла Ковно (Каунас), а 



3 6 
ОКНО В ИНОЙ МИр 

еще через три дня — Вильно (Вильнюс). Корпус генерала Даву занял Минск. 
Все шло прекрасно. А тут еще в ставку Наполеона прибыло послание от Алек
сандра I. Наполеон узрел во всем этом доказательство слабости русской ар
мии и принял роковое решение: идти на Москву... 

Французская армия шла, казалось, по безлюдной стране: местные жи
тели, уничтожая все, что могло стать добычей французов, уходили с наси
женных мест. Страшно беспокоило и вызывало смятение Наполеона и то, 
что ему никак не удавалось навязать сражение русской армии. 

Вот в таком мятежном состоянии духа император и заночевал в Аполье — 
поместье князей Друцких-Соколинских, расположенном недалеко от Смо
ленска. Слышал ли он до этого о таинственном зеркале, хранившемся там, 
или кто-то рассказал ему уже на месте, сейчас установить трудно. Как труд
но выяснить и то, знал ли Наполеон о «зеркальном опыте» Александра Маке
донского. Скорее всего, знал. Во всяком случае, он приказал показать ему 
это «предсказательное» зеркало. 

И вот оно перед ним: невзрачное, тускло-серого оловянного цвета, в 
широкой прямоугольной черной раме... Наполеон стал всматриваться в за-
зеркальную глубину — что ждет его в этой дикой и загадочной стране? Вдруг 
зеркало потемнело и вскоре стало абсолютно черным. Император вниматель
но вгляделся и... в ярости ударил по нему кулаком. Да так, что от удара по 
низу зеркала разбежались трещинки. Он увидел все: и свое будущее пора
жение, и бегство из России... 

История этого зеркала дошла до нас благодаря записям в дорожной 
тетради смоленского дворянина М.Н. Гедеонова. В 1893 году он лично побы
вал в Аполье. Зеркало тогда висело в дальнем углу небольшого зала и было 
закрыто черной бархатной занавеской. «Это дьявольское зеркало, — утверж
дал управляющий. — Я даже боюсь смотреть в его сторону. Ну его... Греха не 
оберешься». 

Выяснилось, что зеркало закрыли тканью не случайно, а из опасения 
пожара: за несколько лет до приезда Гедеонова из глубины зеркала вдруг 
вырвался луч и поджег мебель и портьеры в зале. «Был еще и такой случай, — 
продолжал управляющий. — В зале этой работал мастер, шпалеры клеил, и 
вдруг упал без чувств. Мы вынесли его на свежий воздух, он едва очухался и расска
зал, что из зеркала будто как рука к нему протянулась и прямо к земле пригнула-
Силища была необыкновенная! И вы, господин, в это зеркало лучше не смотри
тесь. Ну его к лешему». 

Но кто же устоит перед таким соблазном! Гедеонов откинул занавес
ку, и, как он сам пишет, у него «мурашки поползли по коже»: в зеркале отра
жалось всё — обстановка зала, люстра, противоположная стена... Но в нем 
не было видно людей: ни самого Гедеонова, ни старого сторожа — никого! И 

зеркало начало темнеть, в нем начала появляться странная глубина... 
Испуганный Гедеонов задернул шторку... 

Откуда оно в усадьбе? Старый управляющий сего не ведал. Знал толь-
цто более чем за сто лет до посещения Гедеонова этим зеркалом пользо-

ялся сам великий Калиостро. Знаменитый маг показывал в нем хозяину 
усадьбы его жену, княгиню Друцкую-Соколинскую, скончавшуюся за пять 
лет до этого. Как вспоминали свидетели этого эксперимента, сначала в окру
жении голубоватого тумана появилось бледное лицо покойной княгини. А 
затем, когда оно стало особенно отчетливым, по поверхности зеркала вдруг, 
«как судороги», пошли странные волны. Казалось, еще немного — и зеркало 
разлетится вдребезги. Но неожиданно всё прекратилось. И волны, и видение 
исчезли... А спустя много лет в усадьбе остановился Наполеон... 

Как появилось зеркало в Аполье? Привез ли его с собой Калиостро, 
или к тому времени оно уже было в поместье, остается загадкой. Покрыта 
неизвестностью и дальнейшая его судьба. В последний раз волшебное зерка
ло видели в усадьбе в 1918 году. Куда оно подевалось потом, неизвестно... 

«Когда великие глядятся в зеркала. ,.» 

Н е избежал мистического соприкосновения с зеркалами и А.С. Пуш
кин. Случай этот произошел как-то вечером, за несколько месяцев до 

трагической гибели поэта. 
Об этом, уже после смер
ти Пушкина, поведала его 
вдова Наталья Николаев
на. Рассказ матери вспоми
нает её дочь от второго 
брака — А.П. Арапова 
(Ланская). 

«Мать сидела за ра
ботою; он [Александр Сер
геевич. — В.П.] провел 
весь день в непривычном 
ему вялом настроении. 
Смутная тревога обуяла 

Предсказание, которое увидел 
А.С. Пушкин в зеркале незадолго 
до своей трагической гибели, 
сбылось через восемь лет. 
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его; перо не слушалось, в гости не тянуло и, изредка перекидываясь с нею 
словом, он бродил по комнате из угла в угол. Вдруг шаги умолкли, и, маши
нально приподняв голову, она увидела его стоящим перед большим зерка
лом и с напряженным вниманием что-то разглядывающим в нём. 

— Наташа! — позвал он странным сдавленным голосом. — Что это 
значит? Я ясно вижу тебя, а рядом — так близко! — стоит мужчина, воен
ный... Этого я не знаю, никогда не встречал. Средних лет, генерал, темново
лосый, черты неправильные, но недурён, стройный, в свитской [генерально
го штаба. — В.П.] форме. С какой любовью он на тебя глядит! Да кто же это 
может быть? Наташа, погляди! 

Она, поспешно вскочив, подбежала к зеркалу, на гладкой поверхности 
которого увидела лишь слабое отражение горевших ламп, а Пушкин еще 
долго стоял неподвижно, проводя рукой по побледневшему лбу. Очнувшись, 
на её расспросы он вторично описал приметы появившегося незнакомца и, 
перебрав вместе немногочисленных лиц царской свиты, с которыми прихо
дилось встречаться, они пришли к заключению, что никто из них не походит 
на портрет... 

Лишь восемь лет спустя, когда отец [П.П. Ланской. — В.П.] предстал 
перед ней с той беззаветной любовью, которая и у могилы не угасла, и она 
услышала его предложение, картина прошлого воскресла перед ней с не
отразимой ясностью». 

Судя по всему, поэт видел в зеркале 
именно его — Петра Петровича Ланского, 
будущего мужа Натальи Николаевны... 

Загадочные видения в зеркалах посе
щали не только впечатлительных поэтов, но 
и трезвых авторитетных политиков. Так, не
смотря на возможные последствия для по
литической карьеры, о странном своем ви
дении в зеркале признался Авраам Линкольн 
(1809—1865). В ночь выборов, когда реша
лось, станет ли он президентом США, устав
ший, он прилег на кушетку в своем доме в 
Спрингфилде (штат Иллинойс). И неожидан
но в ближайшем зеркале увидел странную 
картину: рядом с реальным своим отражени
ем — на кушетке — было и другое — он же, 
но бледный как привидение. Пораженный 
Линкольн аж приподнялся, но второе изоб
ражение тут же исчезло. Загадочная картина 

Шестнадцатый президент США 
Авраам Линкольн 

(старинная фотография). 
За несколько лет до своей тра

гической смерти он получил 
предзнаменование о её прибли

жении в домашнем зеркале. 
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остановилась лишь после того, как Линкольн лёг на прежнее место. 
В зеркале оба «президента» — реальный и другой, похожий на умираю
щего или даже умершего, — смотрели друг на друга с расстояния не 
больше трех дюймов. 

Жена Линкольна Мери, подробно расспросив детали у супруга, растол
ковала видение так: Линкольн будет переизбран на второй срок, но во время 
второго своего президентства умрет. Так и произошло. 8 ноября 1864 года Лин
кольна вновь избрали президентом, а через пять месяцев, 14 апреля 1865 года, 
он был застрелен террористом в театральной ложе. 

«Я видел сам!» 

В; прочем, загадки зеркал относятся не 
'только к истории. Вот свидетельство уже 

наших дней. Рассказывает известный ясно
видящий В.И. Сафонов1, удивительные спо
собности которого неоднократно были под
тверждены и официально признаны наукой. 

Не питая особых симпатий и доверия к 
примитивной оккультной литературе, этот 
авторитетнейший исследователь аномальных 
явлений все же считает, что среди «массы че
пухи и бездоказательных утверждений» не все 
«пустая порода и муть», а есть и «крупинки ис
тины». В этом его не раз убеждал собствен
ный опыт. «Когда мне было лет пятнадцать-
шестнадцать, — рассказывает Сафонов, — 
мы, мальчишки-одноклассники... решили пога
дать на зеркалах о своих суженых... Когда зер-

ю ставится против зеркала на расстоянии 15—20 сантиметров, а по бокам — 
зажженные свечи, то зрелище впечатляющее: этакий уходящий вдаль коридор, по 
краям которого мерцает множество огней... Взглянув в какой-то миг в зеркало, я 

увидел вдалии образовавшегося коридора девичью фигурку. „Вот это да! — подума-
лось мне. — Никак галлюцинация? Интересно, сумею ли увидеть поближе ?" И вот 

Известный российский ясно
видящий В.И. Сафонов, сверх
способности которого подтвер
ждены и официально призна
ны наукой, не раз наблюдал 

в зеркалах загадочные образы. 
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уже вижу походку девушки, белую юбку и черный жилет, прическу „под скоб, 
ку", контуры лица... Много лет спустя я встретил ту, которая „была в зерка
ле"... Этим примером я не стараюсь утвердить веру читателей в чудеса „За
зеркалья", позволяющие заглянуть в будущее. Я привел этот рассказ лишь для 
того, чтобы сказать: „Я видел сам!"» [СВ1 /4] . 

Мне вовсе не представляется таким чудесным и невероятным, как это кажется 
многим другим, что могут существовать люди, обладающие особым даром ясновиде
ния, который они умеют вызывать в себе им известными верными способами. 

Здесь у нас есть одна старуха, которая обладает этим даром в высшей степени. Она 
не гадает, как другие, по картам, по расплавленному свинцу или кофейной гуще, но 
после известных приготовлений, в которых принимает участие заинтересованное лицо, 
в гладко полированном металлическом зеркале появляется удивительная смесь фигур и 
образов, которые старуха объясняет и в которых черпает ответ на вопрос... 

Э.Т.А. Гофман. Золотой горшок (1813) [РФ1/1] 

«Я понял, это работает!..» 

Подобные свидетельства сегодня привлекают внимание и ученых. Так, зна
менитый американский врач-психиатр Раймонд А. Моуди, автор всемир

но известной книги «Жизнь после 
жизни», при всём своем скептичес
ком отношении к «смотрению в 
зеркала» ( С З ) решил проверить 
правдивость многочисленных ле
генд и баек. 

Результат был поразитель
ным. Видения в зеркалах действи
тельно в о з н и к а л и . Он видел их 
сам, наблюдали их и другие участ
ники экспериментов. И что осо
бенно важно, среди добровольных 
участников были те, кто «считал 
СЗ чушью, но, — как пишет Моу
ди, — имел мужество принять учас
тие в эксперименте. Их усилия были 
вознаграждены. Например, после 
моей лекции на данную тему в Сиэт-
тле скептически настроенный медик 
заявил, что СЗ есть просто резуль-

Подтолкнула Моуди к этим исследова
ниям, казалось бы, случайность. 

«Случилось это осенью 1987 года, — 
вспоминает Моуди. — Однажды в магази
не подержанных книг я просматривал из
дания по искусству, и вдруг с полки упала 
к моим ногам книга. 

Наклонившись, чтобы поднять ее, я от
метил название: „Пристальное смотрение 
в кристалл". Первое мое чувство было — 
брезгливость. „Смотрение в зеркало" (это 
более точное название такой практики) 
всегда ассоциировалось с мошенничест
вом — цыганкой, обманывающей клиен
тов, или с предсказателем фортуны, кото
рому нужно добавить денег, прежде чем он 
сможет как следует разглядеть явление в 
прозрачном шаре. Я поставил бы книгу на 
полку, но вспомнил свой разговор с докто
ром Вильямом Роллом, пионером исследо
ваний паранормальных явлений, который 
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тат настроя. Он утверждал, что 
думающие правильно" люди видений 

не испытывают. Я пригласил его в 
свой номер в гостиницу, закрыл за

навески и пригасил свет в комнате. 
Я усадил его в углу у зеркала так, 
чтобы ощущалась чистая глубина. 
Я заставил его расслабиться, пока он 
пристально смотрел в зеркало. Не
смотря на свой скепсис, он оказался 
превосходным объектом. Через не
сколько минут он сообщил об обла
ках в приборе, за которыми прогля
дывались какие-то геометрические 
формы. Когда появились лица, он при
остановил сеанс. „Я понял, что вы 
подразумеваете, — сказал он. — Это 
работает"» [МР1 /3]. 

Надо сказать, что подобные 
видения возникают не только в зер
калах, но и в глубине других блес
тящих поверхностей, в том числе и 
водной. 

утверждал, что люди и в самом деле видят 
видения в прозрачной глубине зеркал. Из 
любопытства я пролистал несколько стра
ниц и затем начал читать первую главу. 

Автор, Норткот Томас, оказался дотош
ным и серьезным исследователем. Он об
суждал некоторые методы наблюдения в 
зеркалах и вкратце рассматривал их пси
хологические аспекты. Возможно, самой 
интересной частью книги было введение, 
написанное Эндрю Лантом, уважаемым 
ученым. Сообщества и психологов, и уче
ных ужаснулись бы, писал он, если бы кто-
нибудь из их среды предпринял попытку ра
ционального рассмотрения зеркальных ви
дений. И не замедлил отметить, что такая 
реакция несправедлива, ибо она удержи
вает исследователей от рассмотрения ми
стерий ума... — „явления в дейст
вительности не более неприятного, не
жели дневные или ночные грезы. Это яв
ление человеческой природы, упраж
нения человеческих дарований и, будучи 
таковым, заслуживает исследования. 
Уклонение от него не свидетельствует 
о смелости"» [МР1/3]. 



Волшебное зеркало воды 

Вода бесконечные лики вмещает 
В безмерность своей глубины... 

Константин Бальмонт 

Вообще говоря, человек мало изобрел того, чего не придумала до него 
Природа. Он только учится на её гениальных подсказках да пытается 

подражать ей. Так произошло и с зеркалами. Природа подарила их людям 
задолго до того, как они научились выплавлять металлы и варить стекло. 

Зеркало всегда было рядом с человеком: достаточно было взглянуть в 
спокойную гладь озера, колодец или просто чашу с водой. Отражение влек
ло к себе, заставляло всматриваться, завораживало, будоражило воображе
ние... А порой пугало и вызывало мистический трепет: в глубине воды вдруг 
возникало нечто неожиданное, чего совсем не было рядом... С тех далеких 
времен, видимо, и идут корни 
многих народных поверий. На
пример, такого: всматриваясь в 
водную гладь, можно увидеть 
свой смертный час. В этом были 
убеждены древние индийцы, гре
ки, славяне... 

Известный русский этно
граф, собиратель народных пре
даний и сказок А.Н. Афанасьев 
(1826—1871) в своих работах 
приводит немало подобных све
дений. Вот лишь два из них. 
«Марку-королевичу вила [у запад
ных славян — ведьма, колду
нья.— В.П.] предвозвестила его 
смертный час и в подтверждение 
слов своих послала его к горному ис-

Э. Берн-Джонс. 
Голова Горгоны 
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ТОЧНИКУ заглянув в который королевич тотчас же прочитал на своем лице 
близкую кончину. <...> Чехи до сих пор убеждены, что, глядясь в колодцы на 

щедрый" вечер, можно увидеть свое будущее» [АА8]. 
Исторические изыскания утверждают: и не только своё... 

В руке её — стакан воды 

Это произошло в 1707 году, во время царствования «Короля-Солнца» — 
Людовика XIV, и об этом событии сохранились документальные свиде

тельства. В тот день в доме фаворитки герцога Орлеанского состоялось не
обычное представление. Посреди зала в окружении знатных господ стояла 
робкая восьмилетняя девчушка, дочь слуги. В руке её был стакан с водой, 
поданный герцогом, — он хотел убедиться в необычных способностях малыш
ки, о которых ему сообщила хозяйка дома. 

— Скажи, дитя мое, правду ли говорят, что ты можешь предсказывать 
будущее с помощью стакана воды? Если это так, то опиши нам сцену смерти 
короля Людовика XIV. Кого ты видишь в тот момент в его спальне? Можешь 
ты нам об этом сказать? 

Все примолкли, и в зале наступила тишина. Напряженно всмотревшись 
в воду в стакане, девочка начала тихо говорить. Сначала она подробно описа
ла какую-то комнату. И тут присутствующие переглянулись: это явно была 
спальня короля Людовика XIV. Описала умирающего короля и всех окру
жавших его: как выглядят, во что одеты, где стоят... 

— А ты не видишь других лиц? Например, вот этих? — взволнованный 
вельможа указал на присутствовавших при гадании герцога Бургундского и 
герцога Бери. Девочка внимательно посмотрела на гостей и снова устремила 
свой взор в стакан. 

— Нет, — покачала она головой, — я их не вижу, потому что их 
там нет. 

Герцог Орлеанский и другие гости были явно озадачены. С одной сто-
роны, девочка явно не фантазировала: она с абсолютной точностью описала 
королевскую спальню, в которой не была ни разу в жизни. А с другой сторо-
ы, их - особо приближенных к королю — не было рядом с ним в его послед

ний час. Что это значило?.. 
Смятение вельмож не помешало им тут же записать услышанное пред-

сказание и скрепить документ своими подписями. Копии его сохранились до 
наших дней. А спустя восемь лет король Людовик XIV скончался, и сцена его 
смерти в точности соответствовала описанию маленькой провидицы. И нико-
го из тех, кто присутствовал на необычном сеансе, у смертного одра на са-

деле не было. Они умерли раньше своего короля... 
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Этрусская чаша 
для гадания 

Чары для чародейства 

С удя по всему, гадание с помощью воды было изве
стно еще в древности. «Пристальным вглядывани-

ем» в её зеркальную гладь вызывали духов сибирские 
шаманы и таоистские пророки в Китае, африканские 
колдуны и индейцы Северной Америки. 

Впрочем, приемы гадания были не везде одина
ковы. Например, древние греки, занимавшиеся гидро
мантией — предсказаниями по воде, для того чтобы 
вызвать изображения богов, иногда бросали в воду гем
мы1 . А где-то использовали хрустальные сосуды. Так, 
в жизнеописании Исидора — главы афинской школы 
неоплатоников (VI век) — рассказывается о его встре
че с благочестивой женщиной, обладавшей божествен
ным даром предсказывать будущее. Делала она это с 
помощью хрустальной чаши, в которую наливала чис
тую воду, — оставалось только описать то, что она ви
дела в ней. 

Известный исследователь древних веро
ваний и обычаев Дж. Фрэзер рассказывает, 
что когда жители Траллеса пожелали узнать, 
чем окончится митридатская война, «они 
обратились к одному мальчику, который, глядя 
в воду, уверял, что видит в ней изображение Мер
курия, и, вдохновленный видом божества, воспел 
грядущие события в ста шестидесяти стихах» 
[ФД2/2]. 

Особо искусны в гадании на воде были 
персы. Существует даже предположение, что 
искусство это было занесено на Запад именно 
из Персии. 

Бытовал подобный способ ясновидения 
и у славянских народов. Среди археологических находок, сделанных в По-днеп-
ровье, немало больших глубоких сосудов (чар), относящихся еще к так называ
емым траяновым векам (II — IV века). 

Древнеславянская новогод
няя гадательная чара. 

IV век 

1 Гемма — резной камень с выпуклыми или углубленными изображениями. В древност 
геммы служили печатями, знаками собственности, амулетами, украшениями. 

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО ВОДЫ 4 5 

По мнению крупнейшего историка, академика Б.А. Рыбакова, эти чаши 
чары) служили для традиционных крещенских гаданий — чародейства. Да 
более поздние времена подобные сосуды широко использовались в быту 
гаданий: и для «аграрных», и для предсказания судьбы. Может, с тех пор 

повелось у нас говорить: «Как в воду глядел» — о тех, кто предвидел что-то, 
будто узнал заранее. И кто знает, может быть, такие известные на Руси еще 

XI века слова, как «чары» (завораживающая, пленяющая сила), «чародей
ство» (волшебство, колдовство) и «чара» (чаша, кубок), имеют не только 
похожие корни, но и связаны глубинным смыслом? 

Обряды, сходные с гаданием на воде, сохранялись на Руси и в более 
поздние времена. К примеру, в секте хлыстов, возникшей в XVII веке среди 
крестьян Нечерноземья, на протяжении нескольких столетий в почете было 
следующее действо. Во время ритуальных «радений» в молитвенных домах 
ставили посреди комнаты чан с водою, освещенный восковыми свечами. «Ко
гда в ходе „радений" вода в чане заколеблется, то все, став на колени, видят 
над чаном туман, а в тумане младенца (Иисуса), которому и поклоняются» 
(Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 73. С. 407). 

Вообще говоря, сосуды с жидкостью применялись для ясновидения 
повсеместно. Так, согласно манускрипту XII века, лохань с медовым вином 
для этих целей использовал король Британии Ллуд. Эта легенда (а может, и 
реальная история) даже вдохновила Вильяма Шекспира (1564— 1616) на опи
сание в трагедии «Макбет» магического обряда вызывания призраков из кот
ла с колдовской жидкостью. 

В 
Диагноз из чайника 

прочем, не только у великого Шекспира можно найти подобные откро
вения. Член ордена баварских иллюминатов, «посвященный» высокого 

ранга, носивший тайное имя Абарис, ученый, чьи 
изобретения в области оптики опережали современ
ную ему науку на века и были долгое время засекре
чены, в весьма своеобразной форме приоткрыл нам 
то, в чем, судя по всему, не сомневался. В своем «Фа
усте» Иоганн Вольфганг Гете (1749—1832) (а этим 
человеком был именно он) рассказал, как, присталь-

Член ордена баварских иллюминатов, «посвященный» 
высокого ранга Иоганн Вольфганг Гете был не только поэтом 
и драматургом, но и одним из самых крупных в истории 
специалистов в области оптики. 
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Доктор Фауст. 
С гравюры Рембрандта 

но всматриваясь в стакан с весенней водой, можно 
не только вызвать духов или найти вора, но и уз
нать диагноз болезни. 

О том, что вглядывание в блестящие повер
хности использовалось для каких-то целей древ
ними врачами, туманно сообщают и старинные 
медицинские сборники. С какой целью это дела
лось, можно только догадываться. Не исключе
но, что с той же, которую преследовал доктор 
Фауст или современные шаманы экваториаль
ной Африки. А последние, вглядываясь в баналь
ный чайник с водой, ставят медицинские диагно
зы, поражая их точностью «цивилизованных» 
путешественников и туристов. 

Практика созерцания в «зеркальных жидко
стях» не исчезла и наше время. Так, южноафрикан
ские зулусы сегодня успешно предсказывают буду
щее, вглядываясь в сосуды с водой. А современные 
египтяне делают то же самое, наливая в блюдце чер
нила. 

«Фокусы» великого мага 

Загадочный граф Калиостро для предсказания бу
дущего тоже часто использовал сосуды с водой, 

о чем осталось немало свидетельств. В том числе и у 
нас в России. 

— Хотите, я докажу вам, что вы можете видеть, 
не стесняясь пространством, можете, оставаясь 
здесь, среди нас, видеть то, что происходит далеко, 
где угодно, в каком хотите месте земного шара? 

С такими словами граф обратился к гостям во 
время торжественного обеда у видного петербургского аристократа писа
теля И.П. Елагина (1725—1794). Собравшаяся «на великого мага» публи
ка пришла в крайнее возбуждение. А Калиостро, пробежав взглядом по 
собравшимся, выбрал юную девушку. Едва он подошел к ней, как в голове 
её «появился туман, мысли запутались», и она без малейших колебании 
повиновалась чародею. Он же усадил её в кресло перед низеньким столи
ком и попросил пристально вглядеться в воду, налитую в графин. Прошла 
минута, другая... 

Африканский дере
вянный сосуд 
для гаданий. 

Западный Судан 
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Известный петербургский 
аристократ XVIII века писатель 
И.П. Елагин устраивал в своем 

доме сеансы ясновидения 
с помощью сосудов с водой. 

___ Что вы видите? 
Дорога... экипаж... карета шестери-

ком мчится... в карете мужчина... я его знаю... 
о князь Потемкин... он едет сюда... он близ-

ко ...карета поворачивает... въезжает... вот 
князь выходит... вышел... 

Тут двери в зал распахнулись и дворец
кий громко объявил: «Его светлость князь 
Григорий Александрович Потемкин». 

Собравшиеся были в шоковом состоя
нии, но хозяин дома Елагин, быстро придя в 
себя, поспешил к дверям. И как раз вовремя: 
на пороге появилась величественная, могучая 
фигура Потемкина. 

— Не думал у тебя сегодня быть, Иван 
Перфильевич... Часа три как приехал из Цар
ского, думал отдохнуть, да скучно стало, 
вспомнил, что у тебя сегодня представление 
какое-то... фокусы, что ли... ну и поехал. Что же такое у тебя происходит?.. 

Это была первая встреча Потемкина с «шельмой» Калиостро. По
надобилось время, чтобы скептически настроенный всесильный царед

ворец поверил в способности этого удивитель
ного человека... 

Сохранились сведения и о довольно 
курьезных случаях. Например, о том, что зна
менитый маг показал игроку Костичу будущий 
расклад карт... в бокале с пуншем. Игрок по
верил Калиостро, рискнул и... выиграл огром
ную по тем временам сумму — более ста ты
сяч рублей! 

О том, что Калиостро для своих пред
сказаний пользовался водой, сохранились 
свидетельства и в других странах. Одно из 
них, к примеру, относится к сеансу яснови
дения, который он провел в Страсбурге еще 
до Великой французской революции. При 
свете свечи в графине с водой Калиостро по
казал одной молодой дофине гильотину — 
орудие казни, которое в то время еще не было 
изобретено. 
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на столике горит свеча, перед матерью сто
ит горничная, по-видимому, принимает при
каз; горничная вышла, мать снимает с руки 
кольцо, кладет на столик". 

— Хотите, чтобы это кольцо было у 
вас? — спросил старик. 

— Хочу. 
Старик опустил руку в котелок, вода 

закипела — смутилась. Алексей Петрович 
почувствовал легкую дурноту. Старик по
дал ему кольцо, на котором было вырезано 
имя его отца, год и число брака. 

На другой день Ермолов был уже дома; 
он нашел мать нездоровой и огорченной по
терею своего венчального кольца. „Вчера ве
чером, — говорила она, — я велела подать 
себе воды вымыть руки, сняла кольцо и по
ложила на столик, как почувствовала дур
ноту, и позабыла о нем. Когда хватилась, его 
уже не было, и нигде не могли найти". Спус
тя несколько часов Алексей Петрович отдал кольцо матери, говоря, что на
шел его в спальной; о случившемся никогда ей не говорил» [РЮ1/8]. 

Юрий Росциус, обнаруживший 

Алексей Петрович Ермолов 
(1820-е годы). В молодости этот 
прославленный генерал столк

нулся с загадкой, которую наука 
объяснить не может до сих пор. 

Пользуясь довольно простыми 
приемами, мы получали очень инте
ресные результаты. Так, например, 
желая убедить одного скептика, зас
тавили дочь его, маленькую девочку, 
смотреть пристально в центр стака
на, держа правую руку на ее голове. 
Маленькая ясновидящая немедленно 
начала описывать сцену, происходив
шую в отдаленной местности. Про
верка подтвердила сообщение. Поль
зуясь этими приемами, которыми мы 
обязаны Калиостро, нам удавалось 
быстро получать убедительные и ин
тересные результаты с особами, со
вершенно не поддающимися гипнозу 
[СП1/4]. 

в архивах этот рассказ, считает, что 
«долгая многотрудная и мно
гогранная успешная военная и го
сударственная деятельность гене
рала Ермолова не дает повода за
подозрить его в неспособности к на
блюдению, анализу, оценке, а также 
в неадекватной реакции на происхо
дящее. Это был человек обязатель
ный, правдивый, временами резкий, 
принципиальный, не запятнавший 
себя ложью даже в малом». 

Как объяснить происшед 
шее? Конечно, можно было бы пред 
положить какую-то ошибку в вос
приятии — мало ли что почудится 
в зеркале воды. Но как быть с обру 
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Ч 
чальным кольцом матери, которое будущий герой Бородинского сраже-

ния получил из рук старика? Гипноз? Но ведь кольцо было доставлено в 
имение и огорченная утерей матушка опознала семейную реликвию. Оста-

ется только одно: эта история выдумана. Но ни один из тех, кто мог её выду-
мать не годится на такую неблаговидную роль. Нет, судя по всему, мы име-

дело с объективным свидетельством. 
Другое дело, что оно абсолютно не вписывается в привычные нам рам

ки Во время этого загадочного события, кроме «бурлений» и видений в воде, 
уже знакомых нам по другим свидетельствам, зафиксировано очень стран
ное и необъяснимое явление — телепортация небольшого материального 
предмета на расстояние в несколько километров. И сопровождалось оно не
обычно — «дурнотой», охватившей одновременно по меньшей мере двух че
ловек, причем находящихся на удалении нескольких верст друг от друга, — 
Ермолова и его мать... 



Как подсмотреть чужие 
секреты 

Человек обладает также силой, позволяющей ему 
видеть своих друзей и обстоятельства, в которых 
они находятся, несмотря на то, что люди, о кото
рых идет речь, могут в это время находиться за 
тысячу миль. 

Теофраст Парацельс (1493—1541) 

«Это твоя невеста, но чужая 
жена...» 

Не будем сейчас оценивать достоверность всех 
этих историй или подвергать сомнению ис

кренность людей, их рассказавших. Но может 
быть, образы в «Зазеркалье» — всё же галлю
цинации? 

Допустим. Но как тогда объяснить, что 
одни и те же картины в зеркалах, хрустальных 
шарах, сосудах с водой одновременно наблюда
ют несколько человек? А этому есть немало сви
детельств. Так утверждают, что известный мис
тик средневековья Корнелиус Агриппа (1486— 
1535), автор трехтомной «Оккультной филосо
фии» (1510), показывал своим гостям в магичес
ком зеркале их возлюбленных, в том числе и дав
но умерших. 

Есть целый ряд свидетельств и из нашей 
русской истории. Об одном интересном случае 
рассказал известный русский писатель и фило
соф В.Ф. Одоевский (1803—1869) в своей статье 
«Колдовство XIX столетия» (журнал «Отече
ственные записки» за 1839 год). Будучи основа
телем и руководителем философского кружка 
«Общество любомудрия», Одоевский занимался 
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Писатель, ученый и 
музыкальный деятель, 
один из организаторов 

первого в России фило
софского кружка, ис
следователь аномаль

ных явлений к н я з ь 
В.Ф. Одоевский 

также загадочными явлениями, собирал материал о 
суевериях и предрассудках, пытаясь отделить реаль
ные случаи от мифов и легенд. 

Как-то по просьбе Одоевского гвардейский 
офицер Юрлов и его друг Цедилин посетили в Пе
тербурге отставного полковника Антона Марко
вича Гомулецкого, известного своими необычны
ми способностями, и уговорили показать им буду
щую невесту Юрлова. Пожилой хозяин подвел 
приятелей к хрустальной вазе, наполненной во
дой. Потом взял темный полированный камень (как 
объяснил полковник, это был турмалин, «насы
щенный солнечными лучами») и положил его в 
вазу, после чего вода в ней странно засветилась. 

Гомулецкий сел напротив гостей и стал при
стально всматриваться в воду. Минут через десять 
в вазе стала проступать какая-то картина. Еще не
много — и все трое совершенно отчетливо увиде
ли комнату с роялем, за которым сидела красивая 
девушка. Стоящий рядом с ней мужчина с бледным 

лицом и длинными волосами что-то указывал в нотах. 
Видение длилось минут пять, а затем в воде раздался 
странный треск, и картинка исчезла. «Ты видел свою 
невесту, но не радуйся, женой она тебе не будет!» — 
сказал старый полковник. 

А через полгода Юрлов действительно позна
комился с этой девушкой — «самым точным ориги
налом своего видения». Подружился он и с длинно
волосым учителем музыки из «картинки» — госпо
дином Генрихом Лауэ. Вскоре состоялась помолв-

ка, но свадьбы, как и предсказал полковник, так и 
не было — помешал венгерский поход. «Когда мы 
возвратились, увы, невеста моя уже была за дру-

гим.» — вспоминал Юрлов. 

Все тайны Тильзита 

Не менее интересный случай приводит другой 
известный собиратель необычных фактов ака-
демик Петербургской академии наук Михаил Пет-

Академик Петербург
ской академии наук, 
писатель и историк 

М.П. Погодин на про
тяжении многих лет 

собирал сведения о за
гадочных явлениях 

в России. 










































































































































































































































































































































































































































































































































