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каждого свои мысли. Мы не мо
жем найти ответ на элементарный
вопрос... Не воевать, мир. Ктото
с кемто поссорился. А уж эти тех
нологии... Это прибыль. Это день
ги. Ктото может создать такое ус
тройство, которое может уничто
жить человечество ради того, что
бы он выжил... Мне страшно.
Страшно за моих правнуков. У
меня уже правнучка есть. Мы
прожили, вы проживете  а ваши
дети и внуки? а правнуки?... Де
сять лет назад только я ушел на
пенсию. А за это время чего толь
ко не прошло. Темпы развития ог
ромнейшие, колоссальнейшие.
Как это пойдет? В каком направ
лении? Не знаю. Я боюсь.
6 Может быть, нужно обращать
внимание на развитие созна6
ния? моральных принципов?
духовности?
 Думаю, нет. Пока нет. Пока не
можем соединить, предположим,
даже христианство и другие веры.
Даже тут мы не можем. Внутри
христианства мы начинаем спо
рить! Протестантская церковь,
она христианская или нет? Цвет
общества не может определиться.
Спорят. А люди? “Простые” лю
ди?... Они ведь идут туда, куда их
зовут.
Сейчас меня очень волнует на
ступление на христианство все
возможных других вер. Причем,
насильственное. Как нам сейчас
лекарства пропагандируют?  ви
агра там, долгожительство... Я
вчера спрашивал у своего врача
стоматолога: “Что это последние
полгода одни лекарства реклами
руют?” Он говорит: “Гиганты меж
ду собой дерутся, каждый хочет
пропихнуть свое на рынок”. Так и
здесь  каждый хочет свою веру
протолкнуть. А наши, к сожале
нию, наша церковь, очень слабо с
этим... Государство, ведь, не мо
жет бороться, оно не может за
претить. Поэтому наша церковь и
должна своей верой, привлече
нием в свою веру людей,  влиять
както. Не давать, чтобы люди
ушли кудато... особенно в те ве
ры, которые нехорошие, так я ска
жу попростому.
Вот Ислам ведь религия нормаль
ная. Также как у нас  “не убий” и
так далее. Но ведь сколько там
этих отпрысков... Помните, как
Высоцкий пел  “нам вождя не до
ставало”? Ведь сейчас народ
можно всколыхнуть куда хочешь.
В какую хочешь сторону. Вот по
явились наши бритоголовые. Но
самито они ничего не могут. По
ка не будет человека во главе
массы. Да у всех: у муравьев, у
слонов  везде есть глава, глав
ный по рангу. Я жил в Казахстане
в детстве. Попробуйка отару за
гнать во двор, через ворота? Ни
когда ты не загонишь, пока ты не
возьмешь за рога вожака и не за
тащишь его. Я не говорю, конеч
но, что человек  это толпа. Но че
ловек, он ведь тоже элемент при
роды. Муравей, слон, баран 
элементы природы. Так и у нас.
Мы все кричим. Но направить,
изменить только один человек
может. Изменить все. Ну, вот Гит
лер. Или вот сейчас начинаем мы:
“Давайте поставим памятник
Дзержинскому, хороший был
Дзержинский”. Это смотря с ка
кой стороны и как посмотреть. А
Гитлер разве плохой? Ведь при
нем в Германии не было безра
ботных. Он в 33м году пришел к
власти и заставил работать всю
промышленность на войну. А лю
дям все равно  на войну, не на
войну. Им платят деньги. Вот сей
час нашим скажи, хоть на кого бу
дут работать. Деньги дай. Нужно
жить. А в Германии не было без
работных. И когда мы разбили ее,
разбили наголо, а они лучше нас
сейчас живут. Они за нашими
кладбищами ухаживают. А мы за
своими  нет. Значит, это не про
сто человек, а это сложилась
культура какаято особая. Не по
тому, что у них порядок всю
жизнь был, а на самом деле... они
отреклись от фашизма. А мы воз
родили его. У себя, когда у нас его
не было. Как это объяснить? Мне
72, а объяснить я это не могу.
6 У Вас очень оригинальная кол6
лекция. Вам известны другие
необычные коллекционеры?
 Конечно. У меня есть целая под
борка про коллекционеров. Чего
там только нет. Например, один в
Монголии собирает кал живот
ных. У него богатейшая коллек
ция. Ктото собирает запахи.
Один капитан собирает шум мор
ских волн, шум пристаней и пор
товых кранов. А один американец
собирает трамваи. И лет двадцать

назад мы ему послали один мос
ковский и один ленинградский
трамвай. У него есть возмож
ность. Другой  птичьи яйца. Кто
что. Один коллекционер, амери
канец, газеты собирал. У него на
копилось 100 тысяч газет. И был у
него бизнес, а потом сгорел. Ли
шился он жилья и всего. Попытал
ся продать эту коллекцию газет 
никто не купил. Тогда он взял эти
газеты и решил сделать из них до
мик. Было лето. Он начал их скле
ивать и построил дом. Сарай, за
бор, всевсе. И жил там. Он сде
лал это, потому что жить гдето
надо было. И однажды остано
вился автобус туристический, все
посмотрели. Он сообразил, напи
сал объявление, что здесь дом
построен из газет времен 19го
столетия. И повалил к нему на
род... Вот так использовал свою
коллекцию!
6 Проверяете ли Вы те факты, кото6
рые берете в свою коллекцию?
 А вот, кстати, о проверке фактов
у меня есть информация. В жур
нале “Наука и жизнь” раньше был
раздел “Хотите верьте, хотите
нет”. И там факты разные поме
щались. Там описывалось, что
гдето, не то в Щвейцарии, не то в
Голландии, была создана какая
то организация, которая специ
ально проверяла факты, правиль
но ли они освещаются в прессе.
Кстати, это интересная тема. Чем
больше проходит времени, тем
больше происходит... наслоение.
Один написал одно, другой доба
вил чтото другое  в конечном
итоге, как в испорченном телефо
не  элементарно все искажается.
И вот проверка фактов... Мы зна
ем, скажем, что на Чукотке ро
дился мальчикбогатырь  был
интересный такой факт, о нем пи
сали  и все, судьба его дальней
шая неизвестна. У меня, скажем,
есть о нем информация. Но если я
сейчас начну искать, запрашивать
 кто будет этим заниматься? Есть
факт, что было. А что дальше  не
известно. Если бы была, конечно,
мощная организация, которая бы
проверяла факты, она могла бы
проследить какойто интересный
факт  что было, что с ним сейчас?
Но любитель этого не сделает. И
организация любителей этого не
сделает. Если только коммерчес
кое начало будет... Хотя, конечно,
это надо. Чтобы очистить факты.
6 Используя свои знания и ин6
туицию, Вы отделяете правдо6
подобное от вымысла?
 Когда я вижу чтото сомнитель
ное, я просто его не беру. Хотя
оно интересное. К примеру, было
сообщение: в Адриатическом,
кажется, море  судно утонуло.
Прошло десять лет. И потом слу
чайно аквалангисты обнаружили
его, и там люди оказались живы.
И вот вытащили их, они ни слова
не могли сказать, обросшие все,
мякали и вякали. Я, как инженер,
не верю этому. Тем более что, я
связан с морем. Я понимаю, что,
скажем , питаться они могли, там
рыба, например, там ежа
морского нашли  тем более, что
оно утонуло на небольшой глуби
не. Но если на небольшой глуби
не  то могли бы вынырнуть. А
воздуху  ну, на сколько могло
хватить, если человек там не один
был? Набралось в трюме столько
воздуха, чтобы они могли там
жить десять лет? или это морская
вода столько кислорода выделя
ла? Вот “факт” такой. И его я
встречал в одном, втором, треть
ем источнике. В общем, муть. Это
сенсационно, да. Это будоражит
воображение. Но я не верю.
6 Каков процент реальности в
тех интересных фактах, которые
сегодня появляются в печати?
 Я думаю, что большой процент
реальности. Сейчас настолько
просто стало узнать из одного ис
точника, из другого. А раньше,
если один написал, он знает, а
больше никто ничего и не знает.
Он видел  он пишет. А другой ни
чего не видел. А сейчас  один
корреспондент влезет, другой...
6 Современная информацион6
ная система делает более лег6
кой проверку фактов?
 Да, да. Но вот есть такие вещи,
которые ну никак не проверишь.
Я начинаю тоже верить. Раньше я
вообще мистикой не увлекался и
сейчас не увлекаюсь. Но вы знае
те, скажем, перемещение в прост
ранстве  это интереснейшая
вещь. И факты там интересные
были. Скажем, когда вдруг во
время археологических раскопок
на острове Пасхи обнаружили в
болоте погибшего воина из Евро

ЖИВОЙ РАЗГОВОР

Скажем, в Америке
сейчас 80% верит в
потустороннюю
жизнь. Вполне
возможно. И я уже
начинаю верить. Я
только знаю одно:
что материя не
исчезает. Но ведь и
энергия не исчезает.
Она перемещается,
не исчезает.
Сознание 6 это уже
энергия.
пы. Латы у него, все, конь, там,
остатки, скелет и прочее. Монеты
какието нашли, по которым оп
ределили, что это воин XVго века
такогото ордена. Что это произо
шло? Телепортация? Что за пере
мещение?
А вот с месяц назад появилось со
общение, что австралийцы про
демонстрировали в действии пе
ремещение  телепортацию  фо
тона. Как? Трудно это мне понять 
мне, инженеру. Они использова
ли луч лазера, кудато направили,
а потом оказалось... на полтора
метра в другом месте. Произошло
перемещение. Сам факт под
твержден научно.
Кстати, новое компьютерное на
правление как раз на этом осно
вано. Ведь уже перешли на атом
ный уровень, на уровень биоло
гических элементов.
Так что, в принципе, это возмож
но. Те факты, которые были тако
го класса  вроде кажется, ну не
может же быть  получается что?
Реальны? Ведь, часто же пишут
про перемещение: вдруг он был 
исчез. А через три часа опять по
явился. А оказывается, вишь, мо
жет быть и можно! Просто мы,
может, не знаем? Может другие
измерения существуют?
Есть факты, которые можно про
верить, а есть  которые нельзя.
Только жизнь покажет.
6 А как быть с теми фактами,
которые трудно проверить?
 Все равно, люди о них должны
знать. Посмотрите, столько сей
час газет оккультных? Ясновиде
ние, телепатия и все что хотите.
Лунатизм, вещие сны, колдовст
во, целительство. Такое вот увле
чение, связанное с медициной.
Может когдато оно и прекратит
ся. Хотя черт его знает. Скажем, в
Америке сейчас 80% верит в по
тустороннюю жизнь. Вполне воз
можно. И я уже начинаю верить. Я
только знаю одно: что материя не
исчезает. Но ведь и энергия не ис
чезает. Она перемещается, не ис
чезает. Сознание  это уже энер
гия. Ведь, опыты проводились: в
момент смерти человек был на
весах и сразу после он становился
на сколькото легче. Чтото из не
го выходило. Раньше говорили:
“Ушел дух”. Старики говорили. То
есть чтото есть. Вот говорят:
“Бог”. Я не знаю бога. Но то, что
разум есть какойто... Как он кон
центрируется? Как он собирается?
Я уверен, что есть какойто все
мирный разум. Скажем, у челове
ка были мысли. Они кудато ухо
дят в какоето облако, не знаю,
как это назвать. Там собирается
все. Тоже вопрос: верить, не ве
рить? Я верю.
Еще бывают случаи, когда вдруг
человек начинает разговаривать
на другом языке. У меня, кстати,
много таких фактов. Один, по
моему, болгарин, как он выпьет,
начинает говорить на какомто
языке, на котором у него даже

предки не говорили. И еще на ди
алекте какомто. Или человек
ударился, скажем. Или Ванга,
например. Ведь произошло с ней
после того, как она попала в
вихрь, смерч, и ей пробило те
мечко. То место, где, как говорят,
связь с космосом. Она ослепла,
но она стала... ясновидящей. Факт
Ванги, и никуда ты не попрешь. И
не только Ванги, а многих прори
цателей. Как это происходит? По
чему? Почему она знает о тебе
все, знает о будущем, знает о
прошлом. Пользуется она саха
ром, спрессованным кристаллом.
Или вот кристалл. Сколько сейчас
пишут. Якобы, в этом году откро
ют какой центр в Сибири, город,
затопленный в какихто озерах,
где захоронен кристалл, который
содержит информацию. Скажите
пожалуйста, а в компьютере тоже
кристалл, кремний. А сейчас вот
уже новое направление на уровне
молекул.
Ведь действительно, у нас же в
голове не кристаллы. Там биоло
гические ячейки  нейроны. Как
они передают информацию? Мы
не знаем. Но узнает человечество.
Вот мы с вами говорим. Опа! Я
вспомнил чтото. Совершенно не
к месту. А иногда вспоминаешь
то, что было в детстве. Чтото вро
де виденное тобой когдато. Вот у
меня есть, это даже не сон, а со
стояние. Несколько раз оно ко
мне возвращалось. Вижу крыль
цо, вижу отца, который стоит.
Когдато я, видимо, там был. Но я
не помню, в детстве может это
было. Много раз я к этому возвра
щаюсь. И дед! А деда я никогда не
видел. Может, действительно...
Ведь информация передается и в
зародыше, в яйцеклетке. Там есть
уже информация. Почему дети
похожи на мам, пап? Два глаза
обязательно у них, нос, рот и про
чее. И походка, как у них. Вся ин
формация заложена там, в генах.
Но другое дело, что она закрыта.
Есть блокирующий какойто ме
ханизм. И она открывается только
в таких случаях... как у Ванги бы
ло.
Так что  думайте.

беседовал
Евгений Коваленко

9
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ
по материалам В.П.Зайцева
****
Капитан польского торгового флота Юлис
Билевич собирает, видимо, единствен6
ную в своём роде коллекцию. Его страсть
6 шумы волн всех океанов и морей, где
ему довелось побывать. Записывает он и
шумы проплывающих мимо кораблей,
работающих портов и т.д.
****
А вот самое необычное в мире хобби у
монгольского академика Дуланцерена,
изучающего грызунов родной страны. Он
собирает... кал животных. Хранит свои со6
кровища учёный в небольших пробирках,
и вся его коллекция прекрасно умещает6
ся в небольшой квартире в пригороде
Улан6Батора. Наиболее ценны, с меди6
цинской точки зрения, экскременты гор6
ных мышей 6 из них вырабатывается му6
мие. Сам же академик более всего гор6
дится калом исчезающих животных 6 ло6
шади Пржевальского и дикого кулана.
****
Каких только коллекций нет у любозна6
тельных чудаков. Например, американец
Стюарт Химелфарб коллекционирует...
снежки, которые хранит в холодильнике.
Один из них он слепил в 1978 году во время
самого сильного в истории снегопада,
обрушившегося на Нью6Йорк. Другой ра6
ритет носит имя Линдсея, одного из мэров
города. Стюарт настолько любит свои экс6
понаты, что даже отмечает их дни рожде6
ния. По этому случаю гости должны прийти
во всём белом, а хозяин подаёт им только
белые блюда: сыр, рис, картофель с мас6
лом, спагетти, мороженое и сок кокоса.
****
Брюс Вутбери из Сан6Франциско тоже кол6
лекционер, но собирает он только предме6
ты, чья форма, облик или рисунки на них
напоминают улыбку. У него 600 всевоз6
можных пуговиц, карандаши, часы, чашки,
воздушные и другие шарики из разных ма6
териалов, подставки. Эти вещи делают его
жизнь добрее и веселее.
****
Клифф Петерсон из Калифорнии коллекци6
онирует необычные изобретения. Вроде
таких: курительное кресло, которое играет
разные мелодии, машинка для ловли мух.
Начал он их собирать “ради смеха”, но се6
годня странное увлечение Клиффа прино6
сит ему доход. Купив курьёзы по бросо6
вым ценам, он продаёт их намного дороже
с аукционов.
****
Коллекция Джима Эрскина вообще нема6
териальна. Он собирает необычные на6
звания городов Америки. В его списках
такие жемчужины, как Бровь Обезьяны в
Кентукки, Карлик в Пенсильвании или
Приятный Город тоже в Кентукки.
****
Есть в мире две коллекции: одна самая
маленькая, другая самая большая. Самая
большая принадлежит одному чудаку из
Филадельфии (США) 6 он собирает трам6
вайные вагоны. В начале 606х годов в
СССР от него пришло письмо следующего
содержания: ”У меня есть русский трам6
вай выпуска 1911 года. Нельзя ли мне при6
обрести у Вас более современный?”
Москвичи и ленинградцы посоветовались
и послали американцу в подарок два
трамвая 6 московский и ленинградский.
Самая маленькая коллекция находится в
бывшем СССР и принадлежит она искус6
нейшему ереванскому мастеру, скрипачу
по профессии, Эдуарду Казаряну. Начал
он с того, что изготовил скрипку размером
в 15 миллиметров. Затем он сделал паро6
возный состав, который свободно прохо6
дит в игольное ушко. И наконец на обык6
новенном человеческом волосе написал
кусочком алмаза 6”Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!” Немцы, считавшие
себя общепризнанными мастерами по из6
готовлению маленьких вещей, не повери6
ли, и в некоторых немецких газетах по6
явилось опровержение. Тогда Казарян
выдернул у себя из головы ещё один во6
лос, написал на нём: ”Привет немецкому
народу!” и отослал в специальном мра6
морном ящичке в Берлин. Сейчас в кол6
лекции этого умельца множество мини6
атюр, разглядывать которые можно толь6
ко через сильные увеличительные стёкла.

Фильм Юрия Грымова "Коллекционер"
Студия ЮГ (с)2001
СОЮЗ6ВИДЕО (с)2001
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