
Шаг 1. Заполните полностью бланк
оплаты.
Шаг 2. Используйте бланк оплаты для
перечисления денег на наш счет
через любое отделение Сбербанка.

на 1 мес. – 20 руб.
на 2 мес. – 40 руб.
на 3 мес. � 60 руб.

на 4 мес. – 80 руб.
на 5 мес. – 100 руб.
на 6 мес. – 120 руб.

ССттооииммооссттьь  ппооддппииссккии::

Оформляйте РЕДАКЦИОННУЮ
подписку на газету 
“Пятое Измерение”!
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Волобуев Дмитрий Сергеевич
622052, Свердловская область, г. Нижний
Тагил, Ленинградский проспект, д. 87, кв. 77. 
Дмитрий пишет:”Мне 17 лет. Я сразу захо2
тел стать членом Вашего клуба, поскольку
уже давно ищу друзей по переписке... Уже
несколько лет я увлекаюсь аномальными и
паранормальными явлениями, занимаюсь
науками, которые пытаются их изучать:
уфология, аномалистика, фантомология,
парапсихология. Мне необходимо найти
таких же энтузиастов, как и я, чтобы обме2
ниваться с ними важной тематической ин2
формацией, а также мыслями, теориями,
рассуждениями по поводу всего непознан2
ного, загадочного и неведомого. Кстати, в
2002 г. я засветился и в Вашей газете (№ 4)
2 выиграл фирменную футболку в конкурсе
слоганов”. 

ОТКРЫТЫЙ КЛУБ
НЕПОДДЕЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ

Рамазанов Рафаил
472350, Казахстан, Карагандинская обл.,
г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 73228. 
Рафаил пишет: “Мне 43 года, гражданин
России, живу в Казахстане. Имею 1 дан
по Айкидо и веду группу. Это скорее
хобби. А зарабатываю, работая на шахте
эл. слесарем подземным. Моя жизнь
полна мистическими событиями. Я бы
сказал, что мне разрешили увидеть, ус2
лышать, ощутить тонкий мир”. Рафаил
написал, что “магические знаки” на рос2
сийских денежных купюрах 2 это цифро2
вые обозначения Майя (см. на передней
обложке).  

Присылайте
краткую
информацию о
себе � мы
опубликуем ее
на страницах
ПЯТОГО
ИЗМЕРЕНИЯ.

Наш адрес:
117105, Москва,
а/я 32.

Здравствуйте, уважаемые создатели
газеты "Пятое Измерение"!

Я никогда не писал в газеты или жур�
налы, на телевидение, потому, навер�
ное, что не встречал ранее издания,
подобного Вашему. И вот, почти ровно
год назад впервые купил "Пятое Изме�
рение". Купил совершенно случайно.
Подошел к газетному киоску и среди
десятков других изданий взгляд как�
то сразу выхватил ее. Случайность. А
может и нет. Просто как�то сразу я по�
нял, что это � мое. Несколько секунд
мы смотрели друг на друга � я и Ваша
газета � но сомнений не было никаких. 

И уже дома, когда я прочитал, � нет,
проглотил! � всю информацию первого
номера одним залпом, то понял � я
влип, пропал безвозвратно! И теперь я
с нетерпением жду выхода в свет Ва�
ших новых замечательных газет.

Все�таки есть в "Пятом Измерении"
какая�то магия. Я бы сказал, магия
"родственного общения". Не просто
очередная газетенка � коих, увы, рас�

плодилось великое множество � пишу�
щая о чем�то запредельном либо
слишком заумно, либо совершенно
безграмотно. Как раз наоборот! Ум�
ные, хорошие, добрые люди, не стано�
вясь в красивые позы и не напуская в
речах ненужного тумана, рассказыва�
ют об интересных и сложных вещах
простым языком. Получается беседа с
другом, с кем�то, кого волнует то же,
что и тебя. Люди ищущие, которым
скучно жить в рамках трехмерной ре�
альности, помогают другим встать на
Путь поиска. Это здорово!!!

С уважением и любовью,
всегда Ваш Wanderer

P.S. И еще одно! Привет и удачи за�
мечательному поэту Квинт�Эссенско�
му! Есть в его творчестве некое близкое
мне безумие (в хорошем смысле этого
слова). В свою очередь, посылаю Вам
свои стихи. Так сказать, мой "ответ
Чемберлену".

ММЫЫ  ССММООТТРРЕЕЛЛИИ
ДДРРУУГГ  ННАА  ДДРРУУГГАА
ссооммннеенниийй  ннее  ббыыллоо  ннииккааккиихх

восемь попыток 
проникнуть в суть вещей*
Философско�приключенческая эпопея без пролога и эпилога

Попытка первая (непринужденная)
На полу стояла миска ацетона,
Наполняя воздух запахом своим.
Голова кружилась. Я сидел и думал,
Что такого кайфа хватит и двоим.
Казалось бы 2 что ж проще? Обычный
растворитель,
В простой обычной миске, и на простом полу.
И можно выпить чаю. Или покушать хлеба.
А можно чиркнуть спичкой по старому столу.
Но что же станет с "кайфом", когда зажжется

спичка? 
Исчезнет
моментально,
издав глухой
хлопок.
Опалит
пламя брови

и волосы на
теле
И сразу станет
грустным и
черным
потолок.

Попытка седьмая (философская)
На полу холодном я лежал и думал
Об устройстве мира, жизни и вещей.
От двери балконной по ногам мне дуло
И хотелось кушать почему2то щей.
На доске гладильной муха умирала,
Надо бы прикончить, но мне лень вставать.
За стеной у соседа музыка играла,
Даже очень громко 2 может в морду дать?
Нет, пускай он пляшет, недосуг с ним драться,
Лучше выпить чаю (нужен кипяток!).
Но прежде всего нужно все же разобраться
Для чего над полом белый потолок.

Попытка восьмая (действенная)
На полу сегодня непривычно пусто 2
Я с утра зачем2то взял и пол помыл.
Вот сижу и думаю: “Как же это грустно!
Хоть бы взял да кто2нибудь что2то уронил!”

Wanderer, г. Брянск

* Редакция, увы, вынуждена была оставить лишь
первую, седьмую и восьмую попытки. Исключительно
в силу ограниченности места в газете.

К л у б

Все, что я сейчас расскажу, было со мной
на самом деле и произошло со мной в 2002
году. Я с друзьями отмечал день рождения
нашего общего друга N в ресторане “Русь” в
городе Суворов Тульской области. Мы всю
ночь распивали спиртное и ближе к утру, я,
будучи в стельку пьяным, поехал на своем
автомобиле домой. Ночь была темная, шел
мелкий затяжной дождик. Проезжая мимо
площади Победы у моей машины отказали
тормоза и погасли огни освещения, я выкру-
тил руль до отказа в сторону открытого про-
странства площади, но автомобиль занесло
на тротуар. Последнее, что я помню - это фо-
нарный столб. 

Очнулся я, видимо, сразу же, и, убедив-
шись в том, что я цел и невредим, вылез из
машины через отверстие, образовавшееся
на месте лобового стекла. 

Я посмотрел на автомобиль и чуть не по-
терял дар речи от того что я увидел. Моя ма-
шина капотом крепко обняла фонарный
столб, а внутри - на водительском месте си-
жу я с разбитым в кровь лицом. Вот тут все и
началось...

Сначала все было непонятно и бессмыс-
ленно: какая-то женщина рожала младенца.
Затем картинка сменилась - тот же ребенок,
только немного подросший. И вдруг, я заме-
тил, что место действия мне очень знакомо.
Я узнал это место. Это была квартира, в ко-
торой мы с мамой проживали до переезда в

Москву, а ребенок - это я сам. Вдруг картин-
ка вновь сменилась, и я увидел себя в яслях,
отнимающего у кого-то из ребят пластмас-
совую кеглю. Потом во дворе своего дома,
бьющего кого-то из мальчишек, а потом за
партой в первом классе. И тут я понял, что
кто-то мне прокручивает, непонятно каким
способом, разделенные на отдельные этапы
самые яркие фрагменты из прожитой мной
жизни. Я увидел то, что давно уже забыл и
выкинул из своей памяти. Я увидел, как ме-
ня принимают в октябрята, потом в пио-
нерскую организацию, потом в круг мест-
ных хулиганов, сидя в подвале своего дома
учусь курить в затяжку. Вдруг картинка сно-
ва поменялась и я увидел выпускной бал по-
сле которого я со своей одноклассницей по-
терял девственность. И дальше шли кадры
из моей жизни как в старых документаль-
ных фильмах, как кинохроника прожитых
мною лет. После школы я учиться дальше не
пошел и стал мелким воришкой, колония
для несовершеннолетних... Постоянно пья-
ный, в компании женщин, вечно при день-
гах, которых никогда не хватало, вcтупление
в преступную группировку, жестокие рас-
правы с коммерсантами, за которые меня
прозвали “Костоломом”.... Все это было в ви-
дении.

И вдруг - открытый космос, по которому
я несусь с огромной скоростью.... все переме-
шалось и я вновь оказался во тьме. Потом,

резко вспыхнул яркий свет, и передо мной
встали огромные ворота белого цвета. А по-
том, из ниоткуда, я услышал басистый голос,
который сказал примерно следующее: “Ты
видел свою жизнь с самого начала, ты видел,
как ты ее прожил, видел все от начала до
конца. Я есть тот, в кого ты никогда не верил
и считал, что меня не существует. Но я есть.
Я правлю всеми мирами Вселенной, я прав-
лю каждым из людей. Я правлю всеми суще-
ствами, которых ты знаешь и не знаешь.
Имя мое - Сущий. Жизнь ты прожил не так,
как надо было бы ее прожить. Но не в том
вина, что грешил ты без меры, губя души ок-
ружающих, данные им мной, не в том, что
крал и прелюбодействовал, а в том, что ты
так и не понял своих ошибок, не поверил в
меня и не осознал всей моей сущности. Ты
не достоин того, что имеешь сейчас. И по-
следнее, что я тебе скажу - это твою участь,
за все тобою совершенное. Твоя душа бес-
смертна и она моей властью будет направле-
на в вечный ад”.

Тут я опять очутился во тьме, а через не-
сколько мгновений вспыхнул яркий свет и
погас. Остался полумрак. Я увидел прямо пе-
ред собой ворота черного цвета с кровавым
отливом, из-за которых доносились сдавлен-
ные стоны огромного множества голосов. А
через какой-то миг мой нос уловил запах по-
моев и разлагающихся тел. Вокруг меня по-
явились черти и демоны. Один из них - са-

мый страшный сказал с издевкой: “Ба, Кос-
толом, ты ли это? Ну что, попал? Что же бу-
дем работать, постараемся как следует. Го-
тов ли ты испытать все прелести ада на сво-
ей шкуре?” Я попытался что-то сказать в
свое оправдание, но получилось не очень -
примерно следующее: “Я же свой... я же для
вас.... то есть я думал....”. Но меня перебил
другой демон: “Да, старался ты от души, ра-
ботал, как следует - на совесть, прямо-таки
мастер своего дела. Но тут ад, а не церемо-
ния награждения ветеранов труда, и вот на...,
получи от меня награду!” Тут он впился в
мою грудь своими клыками. Я заорал и поте-
рял сознание.

Очнувшись, я оказался у себя дома, в сво-
ей собственной постели. Вспомнив все, что
со мной произошло, я первым делом побе-
жал в ванную. Умылся холодной водой и
присмотрелся в зеркало. От увиденного, я
чуть не потерял сознание - на левой стороне
моей груди был свежий, но уже начинаю-
щий заживать шрам. Я кинулся к окну и по-
смотрел вниз - на стоянке стоял мой Мерсе-
дес без единой царапины. Я потрогал грудь -
она не болела.

Что со мной тогда произошло, я не знаю,
но мама говорит, что как и когда я вернулся
домой она не слышала. Я думаю, что это пре-
дупреждение от Бога. Я ходил в храм и гово-
рил с батюшкой, ездил в монастырь “Опти-
на пустынь”, но ответа на эту загадку  так и

не получил. Жизнь моя после этого случая
круто изменилась: я сменил род своих заня-
тий, стал верить в существование Бога. 

Сейчас я нахожусь под арестом за совер-
шенные мной ранее преступления. Жду су-
да и готов понести любое наказание, назна-
ченное мне. Одного хочу я избежать - свои-
ми молитвами - Суда Божьего.

Уважаемая редакция! Принимая участие
в конкурсе, я не рассчитываю ровным сче-
том ни на какие призы. Единственная цель,
которую я преследую, чтобы моя история
была опубликована в Вашей газете. 

Мне очень бы хотелось получить подпис-
ку от Вас на Вашу газету, так как она мне
очень нравится. Будучи на свободе я был ва-
шим постоянным читателем, а сейчас у ме-
ня такой возможности, к сожалению, нет.
Поэтому прошу Вас помочь мне в моей не-
большой, но весьма важной и, к тому же,
очень приятной для меня просьбе. Надеюсь,
что вы мне поможете в моей проблеме.

С искренним к Вам уважением,
Ваш читатель,
Максим.

Осипов Максим Аркадьевич
143200, Московская область,
г.Можайск, ул. Комсомольская, д.7
ИЗ 50/4, К-32

Wanderer
241047 Брянск, ул. Есенина,
д.28, кв.53
Он пишет: “10 лет я интересу2
юсь философией и теологией
(по преимуществу восточны2
ми), но лишь год назад, пере2
ехав в Брянск, я начал свои
поиски более осмысленно и
направленно. Люди ищущие
помогают другим встать на
Путь поиска. Это здорово!!!”
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