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Летний домик в Нескучном саду. Золотая багряность кленов и 
притушенная золотистость берез  вперемешку с зеленью хвойных. Небо 
голубое. Ласковое солнышко пробивается сквозь редкие перистые 
облака. Пахнет прелой осенней листвой. На длинной широкой белой 
скамейке с кованой спинкой сидит современно,но скромно одетый   
господин 65 лет в потертых в модных местах  вельветовых турецких 
джинсах, в пестрой поплиновой рубашке, поверх которой  сверху накинут 
голубой дорогой шерстяной свитер, завязанный рукавами узлом на 
груди. Несмотря на прекрасную погоду, свитер был совсем  не лишним. 
Из глубины парка со спины веяло сырой прохладой. Господин держит в 
руках в яркой обложке небольшую книжку, куда лениво изредка 
заглядывает. Справа  от него лежит стопка таких же книг. Писатель? 
Заядлый читатель? Коллекционер? Ну, что еще может прийти на ум? Не 
будем больше гадать. Конечно, это  наш знакомый Аристарх Кузьмич, Он 



же Кузьмич. Он же в первую очередь врач более чем с  40 летним 
стажем работы, обладающий замечательными врожденными 
психотерапевтическими  навыками, а также психиатр-нарколог и 
психолог, активно занимающийся исследованием сознательного и в 
большей мере бессознательного.  В основном все его внимание было 
сосредоточено на праздно гуляющей публике: нянюшках, бабушках, 
дедушках, тетушек, мам и пап со своими чадами. Чувствовалось, что он 
кого-то ждет. В тот момент, когда около скамейки появился пожилой 
господин, дама с сигаретой в зубах,  вертлявый молодой человек и 
тонкая как догорающая свеча, можно сказать, даже больше, тощая 
девица, он пропустил, потому что вдруг увлекся чтением на какой-то 
странице, и смеялся над чем-то до слез. Казалось, что вертлявый и 
девица чувствовали себя как бы не в своей тарелке и нервно 
подхихикивали искреннему здоровому смеху читающего. У вертлявого 
был взгляд блуды, а у девушки дешевый металл красовался в ушах 
стройными рядами из 5 сережек, в губе, в языке, в обнаженном пупке. На 
тонких как палочки руках  тату- картинки из тантра-йоги. Пожилой 
господин был серьезен и выдержан. Очень был похож на иностранца. 
Создавалось впечатление, что все присутствующие видимо были 
знакомы друг с другом.  
На обложке была изображена молодая красивая женщина, смотрящая в 
зеркало. В зеркале было  не ее отражение, а какого-то  жалкого и 
несчастного существа. 
- Вы не будите возражать, если я присяду рядом,- проскрипел 
прокуренный женский голос. Аристарх кивнул в знак согласия и сначала 
увидела шикарные белые туфельки из белой мягкой кожи на маленьких 
ножках. Туфельки - баретки изящные как туфельки Золушки только без 
каблуков. Он поднял глаза и увидел изыскано одетую, ухоженную даму 
неопределенного возраста с изящным кружевным зонтиком в руках. 
Дама, слегка смущаясь пристального взгляда Аристарха, неестественно 
улыбнулась, показав ровный ряд белоснежных искусственных зубов 
хорошего качества, и опустилась на небольшом расстоянии от  
Аристарха на скамейку. 
-Стара барыня Раиса, не пылите мою радость. Я под зонтиком иду,- 
внутренне не зло хохотнул Аристарх и приготовился к разговору. Дама 
была одета как-то не так. Да, она была прекрасно одета! На ней было 
платье из какой-то совершенно изумительной ткани. Наверное, из 
дорогого бутика, но не отечественного. Платье было цвета слоновой 
кости очень простого покроя, но даже расплывчатая фигура дамы 
выглядела в нем достойно. Три деревянные большие коричневые 
пуговицы, вероятно, из самого дорогого дерева, существующего в 
природе, подчеркивали его элегантность. Платье было такой длины, что 



ловко скрывало тощие икры дамы. Золотое кольцо на правой руке и 
соответствующем пальце свидетельствовало о замужестве. Из большой 
сумки выглядывали какие-то деловые папки, что  характеризовала даму, 
как бизнесвумен. В общем  при беглом рассмотрении все тип-топ. Но 
это, давайте будем откровенны, были аксессуары к телу. А что было что-
то не так? Ну, насчет расплывчатости фигуры вскользь уже было 
замечено. Добавим, что она не имела безобразный характер. Все 
согласно возрасту. Даме было чуть больше за пятьдесят, когда 
расплывчатость как бы природой разрешается. А вот лицо! Серо-
землистого цвета, с набрякшими веками  и тусклым взглядом внутрь 
себя. Все говорило о том, что дама не вынимает сигарету изо рта, любит 
приложиться к бутылочке и находится в большом не ладу сама с собой и 
с окружающим. Такие женские лица встречаются как среди львиц 
высшего света, так и простых смертных. Французские духи добавляли к 
запаху опавшей листвы что-то давно волнующее и  давно забытое. 
Шанель номер пять!? - утвердительно вопросительно произнес 
Аристарх. Он знал, что изысканная дама должна была когда-то 
непременно  прийти, хотя в этой жизни они были не знакомы. Аристарх 
прислушался к своим внутренним ощущениям. Что-то непроявленное 
хотело мучительно проявиться. Дав себе побыть в этой 
неопределенности несколько секунд, он отпустил ощущения на свободу 
самореализовываться, и вдруг яркая картинка из прошлых жизней 
вспыхнула почти наяву как молния. 
- Да, разговор будет трудным,- подумал Аристарх. 
- Какая прелестная погода. Вы не находите?- начала дама. Аристарх 
вяло  подтвердил. Он был глубоко в своих переживаниях, о которых 
дама и не догадывалась. 
Народ прибывал. 
-Мне кажется, что я вас знаю уже давно,- продолжала дама. Где мы с 
вами пересекались? Аристарх усмехнулся. 
- Вы не поверите, не в этой жизни. Неоднократно в прошлых. 
- Слушайте, вы верите в эту чепуху!? Аристарх промолчал. Дама 
распалялась. 
Народ все еще прибывал. Аристарх решил изменить ситуацию. Он 
извинился и направился к Летнему домику. Все последовали за ним. 
Тема заседания Клуба по прошлым существованиям была  
заявлена заранее: "Прошлые и будущие жизни, их связь с 
апокалипсисом".  Глобальное потепление и как следствие природная 
катаклизма, грозящая человечеству небытием, по мнению ряда ученых и 
неученых неизбежна,- начал Аристарх. Отношение простого смертного к 
этому явлению неоднозначно. Одни строят бункеры и запасаются 
продуктами,  другие неуверенно подсмеиваются над строящими и 



призывают не впадать в унынье, третьи собираются на другие планеты и 
в частности на Луну. Еще предсказывают движение ледников и участь 
человеку подобную динозаврам. Человек никогда не исчезнет бесследно 
в нашей Галактике, так как он не тело, а энергоинформационное начало, 
и как энергия и информация он вечен. Еще Юлий Цезарь ( 100 - 44 год 
до нашей эры) сказал, что души не уничтожаются, а переходят после 
смерти из одного тела в другое. Благодаря этой убежденности 
снимается страх смерти.  
Слово взял  солидный господин, похожий на иностранца.  
- Раньше у меня внезапно возникал жуткий страх почти каждую ночь. Я 
просыпался с мыслью, это конец. Страх стал проявленным, когда на 
сеансе я увидел себя зажиточным хозяином в бревенчатом доме. Изба  
натоплена. В люльке ребенок. Жена хлопочет около ребенка. Мир и 
покой. Я готовлюсь ко сну.  Вдруг я почувствовал сильную вибрацию. 
Дом покачнулся. Я вверху. Вижу, все кругом охвачено огнем. Громадная 
воронка. На километры. Жуткий страх и ощущения конца. Страх прошел. 
Я почему-то понял, что это упал метеорит. 
 Радовало то, что почти у каждого из присутствующих был свой опыт по 
уходу из земного бытия, о чем свидетельствуют ниже приведенные 
фрагменты их психотерапевтических сеансов. Пришли к выводу, что                                                                                      
армагеддон это сугубо личное переживание, и он не бывает 
абсолютным. После него наступает новая жизнь.  А потом, что греха 
таить, человечество пребывает постоянно в состоянии духовного 
апокалипсиса: воины, преступления, алкоголизм, наркомания, 
проституция, терроризм и прочая. Сейчас это более актуально. Сделали 
вывод, что знание о прошлых жизнях избавляет человека от страха 
конца света. С этим согласились все и интеллигентный господин и даже 
вертлявый и тощая девица с тату. Последние даже не подозревали, что 
они явно обладали сознанием аборигенов. Это свидетельствовало в 
пользу универсальности и доступности такой психической реальности 
как прошлые жизни. Был признан и тот факт, что все земляне - 
пришельцы. И в случае чего Вселенная никого не оставит без 
собственного очага. Трудно в это поверить?!  Да. Потому что сознание  
живущих в настоящее время людей находится на втором-третьем 
уровне. А у некоторых не дотягивает и до первого. А это можно  знать и 
понимать, имея  более высокий уровень сознания. Достигнув сознания 
Будды, человек перестанет быть заложником своего бессознательного. 
Смысл земной жизни заключается в работе над душой и как следствие 
этого расширение сознания. Феномен прошлых жизней является одним 
из  незаменимых инструментов в достижении этого, своеобразной  
современной нанапсихотерапией. Расходились, беседуя, небольшими 
группами. Дама плелась за Аристархом и донимала его вопросами. Как 



это можно просто, сидя на стуле, без всякого гипноза видеть прошлые и 
будущие жизни. Не понимаю, не понимаю, не верю,- причитала она. 
Аристарх мягко вкрадчиво парировал: Верите вы или не верите, не 
имеет значение. Это просто есть. Понять это не каждому дано, потому 
что у большинства сознание находится  на низком уровне. Знания об 
истинной природе человека у многих  отсутствуют, и пригласил даму на 
сеанс. Полуосвещенная аллея и серп луны снова на мгновение вызвали 
из прошлого кружевной зонтик, запах духов, стройную девушку в белом. 
Но Аристарх, уловив это дэ жа вю, быстро перешел в состояние здесь и 
сейчас. Нельзя жить в прошлом, будучи в настоящем. Прошлые жизни 
нужны только для осознания существующей действительности и 
постижения вселенского закона, что все настоящее предопределено 
прошлым бытием равно как и характер. А характер - это судьба 
человека.  Даже, если человек принял решение изменить свою судьбу и 
начал работать над собой. Это тоже предопределено,  даже если просто 
решил заниматься утренней зарядкой. Самое главное примите это 
решение и начните. А еще учитесь медитировать.  Не фанатично 
часами, а всего лишь внутренним взором сосредоточьтесь на состоянии 
своей души. Иногда достаточно одной двух минут, чтобы решить какую- 
то проблему. Обязательно пройдите хотя бы один сеанс с врачом -  
специалистом по регрессионной терапии. 
- 
 
 ОТ АВТОРА 
 
Это третья книга, в которой приведены психотерапевтические сеансы 
регрессионной психотерапии с использованием метода вводной 
краткосрочной медитации и прохождением в те промежутки времени, 
которые называются прошлые и будущие жизни. Все сеансы изложены 
единым полотном. Читателю предлагается самому дать названия 
каждому фрагменту текста и найти разные по содержанию, но 
одинаковые по  эмоциональной окраске сеансы и наоборот. Такое 
прочтение представленного материала  позволит читателю провести 
собственный психотерапевтический сеанс, что приведет к новому иногда 
совсем неожиданному осознанию личных проблем и таким образом 
расширит  сознание. Сделайте открытие, как сделал это автор, что 
реинкарнационная генеалогия полностью отрицает основные законы 
биологической генеалогии. Осознайте, что истоки преступлений 
находятся в прошлых существованиях и что преступниками рождаются, а 
не становятся. Хочу обратить ваше внимание на то, что при проработке 
отрицательных  переживаний прошлых существований происходит 
трансформация  их в положительные. И настоящая жизненная ситуация 



разрешается. Вот таким волшебством обладает наше бессознательное в 
содружестве с сознанием. Это основное. И еще человек это не тело, а 
энергоинформационное начало. Тело дано для того,чтобы заземлить это  
начало. Простым доказательством,  что прошлые жизни - это не плод   
фантазий или галлюцинации  являются результаты сеансов. А ваше 
понимание, что такое время относительно здесь и сейчас? Это часы со 
стрелками или непрерывный нескончаемый  вечный поток энергии, 
пространства и информации? В тонком мире не существует понятия 
линейного времени, поэтому наше сознание имеет уникальные 
специфические свойства беспрепятственного проникновения в прошлое 
и будущее. Желаю успехов в познании самого себя. И еще раз 
напоминаю: медитируйте, но не так глубоко, как это делают те, кто 
увлекается медитацией, а просто закройте глаза и внутренний взор 
обратите на состояние своей души. Пробуйте! И не давайте себя 
гипнотизировать. Верьте только в свою уникальную неповторимость. 
Ваше бессознательное принадлежит только вам. 
 
 
Откуда у 16-летних такое  глубокое 
видение человеческой души и эпох                   
академик Д. Лихачев 
 
 
 
 
 ФРАГМЕНТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СЕАНСОВ 
 СО СЛОВ ОЧЕВИДЦЕВ И АВТОРА 
 
 
ууу 
 
Я ненавижу мужиков. Мне 39 лет. Я не замужем. Меня всю  жизнь 
преследует тошнотворный запах смеси пота,  перегара, курева и гнилых 
зубов сексуального маньяка. Когда мне было 10 лет, я стала его 
жертвой. Он изнасиловал меня в извращенной форме. Я все время 
плачу: За что мне это?! 
       1730 г. Франция. Я проститутка. Молодой человек  пытается 
заняться со мною любовью. У него  ничего не получается. Я издеваюсь 
над ним, унижаю его как мужчину.  
Я вдруг понимаю, что маньяк это тот молодой человек из прошлого.   
Непостижимо! Душевное напряжение исчезло. 
 



УУУ  
 
 
С матерью у меня были сложные отношения. Я чувствовала, что она 
меня не любила. Она всегда говорила: " Ты должна...". Отец ушел из 
семьи, когда мне было 15 лет. Я металась между матерью и отцом. Я 
любила отца. Иногда мне приходила мысль о самоубийстве. Я хотела 
погибнуть в автокатастрофе, но не броситься под машину, а чтобы меня 
машина сбила. Почему так я не понимала. Меня сдерживала любовь к 
моим сестрам. Сейчас мне 32 года. У меня 4 детей. Я беременна 
четвертым. Муж говорит, что ему надоела моя хроническая 
беременность. Я чувствовала, что он мне изменяет. Вчера пришел 
только под утро в помятой рубашке заляпанной не пойми чем. Говорит, 
что был в ночном клубе. Просто смотрел представление. Я там была и 
знаю, чем там все кончается. Чувствую опустошенность, ненависть. 
       Дореволюционное время. Я  молодая женщина распластана на 
ветровом стекле. Машина черного цвета. Все женщины ходят в шляпках-
таблетках. Я вижу, что в машине франт - блондин. Это мой муж в этой 
жизни. Вот почему, когда он хочет водить машину, я ему не даю это 
делать.  
Мысли о суициде меня больше не посещают. 
 
 
 
УУУ 
 
На душе тревога. Не строю никаких планов на будущее. 
       Вне времени. Я - поросенок в хлеву. Рядом лошадь. Хочу играть. Все 
равно зарежут. Пахнет сеном. Прохладно. 
Тревога прошла. Хочу поехать в Египет. 
 
 
УУУ  
 
Я панически боюсь змей. 
       19 век. Я девушка 17 лет. Германия. Меня зовут Эльза. Веселая. 
Попрыгунья.  Я на лужайке перед домом. Большое поместье. Бегаю по 
траве. Что-то увидела на земле. Змея. Я столбенею. Не могу с этой 
реальностью справиться. Она кусает меня за ногу. Змея сбежала из 
террариума моего дядюшки. Кто-то из домочадцев ее выпустили. Доктор. 
Я умираю. 
        20 век. Цирк. Я мужчина  с удавом. Чувствую, как он меня 



сдавливает. Я дрессировщик. Я с ним справляюсь. 
Змей я больше не боюсь. 
 
 
УУУ 
Мне часто сниться сон боюсь упасть в бездну. В некуда. 
       Вне времени. Я паук. 9 лапок, круглое брюшко. Светящиеся глаза. 
Сижу в дыре на паутине. Все вымерло, безисходность, вылезти боюсь. Я 
падаю в пустоту. Ощущение неприятное. 
Сон больше не повторяется. 
 
 
УУУ 
 
 
Боюсь  есть, спать, полностью мыться под душем. 
       Внутриутробно. Я хочу родиться, но боюсь, а вдруг меня не любят.  
       С мужем часто ругаемся. Он меня не понимает. Обидно. 
       17 век. Средневековье. Шотландия. Муж там герцог могущественный 
и подлый. Я знатная дама. Одинокая. Большой зал. Камин. Сижу. На мне 
атласное платье. Меня зовут Елизабет. На душе пустота бездонная. Я 
сильная женщина. Мне 37 лет. Изменяю со слугой. Чувствую 
отвращение. 
       Я скачу на коне. Восторг. Любовь к жизни, к природе. 
 
 
 
УУУ 
 
Не могу представить себя с мужчиной. 
       Гарем. Мой будущий муж в этой жизни - султан. Мне лестно, я его 
боюсь, но чувства неприязни нет. Во время близости чувствую 
неловкость. Я его любимая жена. Я украла его у других жен. 
       Я на площади у костра привязана к столбу, раздета. Я пожилая 
женщина. Стыдно перед толпой. Чувствую взгляд молодого мужчины. В 
этой жизни это мой сын. Смерти не боюсь. Стыд все перебивает. 
Хочется начать другую жизнь. 
 
 
 
УУУ 
 



Я из многодетной семьи. В школе поэтому шпыняли. Это было стыдно. 
       Сороковые годы прошлого столетия. Я сельская учительница. Мне 
20 лет. У меня нет семьи. Чувствую одиночество. Есенинские места. 
Очень люблю стихи Есенина.  Мне оказывают внимание молодые 
ребята, но не про кого слышать не хочу. 
Хочу выйти замуж и много детей. 
 
  
УУУ  
 
Стасу 35 лет. Он наркоман с 20 летним стажем. С 15 лет начал с 
героина. Сейчас перешел на чернушку. Сам ее готовит на кухне из мака. 
Это в три раза дешевле. Во время ломки, как и все наркоманы 
испытывает сущий ад: боли во всем теле, озноб, сопли, чихание, 
тошнота, падение артериального давления, полное бессилие, 
нервозность, неусидчивость, жуткая вибрация во всем теле и еще 
многое. Все начинается с жутких болей в спине и ногах. 
       Россия. Начало 19 века. Я на барже. Баржа покрашена в оранжево-
красный цвет. Она стоит на месте. Это Ока, но она почему-то широкая, 
не как сейчас. Я согнулся под тяжестью гранитной плиты, которую тащу 
на спине. Ноги напряжены от тяжести вибрируют.  
Стас пришел с этой симптоматикой на сеанс. Боли в спине и ногах 
прошли. 
 Можно предположить, что во время ломки проявляются физические и 
психические травмы, полученные в прошлых жизнях. 
 
 
УУУ 
  
Я не могу пройти мимо, если вижу, что ребенок подвергается, по моему 
мнению, какому-то насилию со стороны родителей или тех, кто с ним 
находится. Каждый раз говорю себе: "Не твое дело, иди дальше",- но 
ситуация повторяется. 
       Темно. Мне страшно. Какие-то большие корни деревьев. Я - дикая 
женщина. Я - самка. Вся переполнена любовью к крошечному существу, 
которое держу у груди. Я чувствую тепло этого комочка. Под корнями 
деревьев укрытие, там лаз. Чувство опасности, враждебности, и любовь 
к теплому комочку, и какая-то тупость, других чувств во мне нет. Самое 
главное - любовь к малышу. Огонь костра. Дикие самки кормят своих 
детенышей. Грязные лохматые самцы. Каждый занят своим делом. Все 
сыты. Опасности нет. Можно разжать руки. Сухо и тепло. Огонь 
разгорается. Нужно поспать. 



Я теперь знаю, как чувствовали дикие женщины-матери. На фоне 
бедности чувств, страха, опасности и враждебности  возникало 
пронзительное чувство любви к своему детенышу, Это особое сочетание 
чувств. И еще чувство голода и сытости. Других чувств у них не было. 
Какая-то эмоциональная тупость. Общее чувство очень необычное и 
сильное. 
 
 
УУУ 
 
Боюсь перемен, хочу остановить время. Подавляю себя. Но если 
прекращу это делать, еще будет хуже. 
       16 век. Темница. Подвал. Грязь. Окно наверху.  На полу солома. 
Теплые камни. Прирученные крысята. Массивная дверь на века. Засов 
кованный. Теперь таких дверей нет. Я молодая женщина. Я здесь по 
чужой воле. За правду. Сказала, что не надо. О чем нужно было 
молчать, улыбаться. Я в зеленом платье. Красивая. Работала  
 у вельможи. В темницу врываются оборванцы. Все крушат. Я под шумок 
выскальзываю и бегу. Страха нет. 
     1803 год. Я иду по улице под руку с господином. Капор. Корсет. 
Бархатная сумочка. Проходим мимо тюрьмы. Сердце закололо. Дэ жа 
вю. Я падаю в обморок. 
       Греция. Эгейское море. Монастыри на скалах. Они уходят в небо. 
Люди живут в мире в святом месте. 
Каждый нанизан на световую нить. Это мое пространство. 
 
 
УУУ   
 
У меня синдром царицы Тамары. Я ненавижу мужчин. С одной стороны 
чувствую физическое влечение, с другой стороны я бы их всех 
поубивала. 
 Мама не любит меня. Она холодная. Ей стыдно, что я не замужем. Меня 
коробит от мамы. 
       Я сижу на троне. Я женщина, а может быть и мужчина. Не могу 
разобраться. Гермафродит? Это Восток. Испытываю физическое 
удовлетворение как мужчина. 
       А теперь я рабыня. Испытываю самопоглощающую,  паломническую 
любовь к богу. А теперь  чувствую состояние после любви. Лейсбийской 
любви. 
       Я - евнух. Не пойму, где я? Кости хрустят, от этого испытываю 
физическое удовольствие. У меня зачатки мазохизма. Я между жизнями 



рабыни и евнуха. 
Я спокойна. Душа оттаяла. 
 
 
УУУ 
 
 
Горе слилось в одну точку и ничего другого не существует. 
       Вне времени. Я - мышка в норке. Рядом кошка. Чувствую 
ничтожность, животный страх. Ни назад, ни вперед в замкнутом 
пространстве. 
 Больная плачет и дрожит, а потом успокаивается.  
 
 
УУУ 
 
 
При общении прячу и подавляю себя. Жаль, что много потеряла друзей. 
       В прошлой жизни правитель заставляет заниматься любовью. Я 
говорю "нет". Мне отрубают руки и ноги. Страшно, что за слово 
пострадала. 
Зажатость при общении прошла. 
 
 
 
 
УУУ 
 
Дикая боль внутри. Мысли о суициде. Не хочу жить. 
Часто снится сон. Дом. Я туда хочу попасть. Сон проявляется. 
        Англия. Осень. Сырость. Я Гарри. Хочу писать. Перо. Бумага. 
Чувство брошенности, и страх смерти. 
В детстве, когда моя семья отдыха в Геленджике, к нам в гости приехали 
гости из Еревана. Меня поразили огромные глаза детей. На 5 курсе у 
меня была практика в Кировокане. У меня было ощущение, что я 
приехала на родину. Мне нравится армянская музыка и фильмы. В 
Кировокане я встретила Гарика. Я сразу почувствовала, что его давно 
знаю, и искала всю жизнь. 
        Армения 1915 год. Геноцид. Я - армянский мальчик, живу с отцом, а 
остальные родственники убиты. Отец - это Гарик в этой жизни. Вот вам и 
любовь с первого взгляда. 
 



 
 
ууу  
 
 
Я ненавижу работу. Другие же работают и ничего! 
       Бог ты мой! Работа это же рабство! Галера. Я варвар с ремнем на 
шее. Чувствую, что мне все равно и в то же время знаю, что вырвусь. В  
этой жизни у меня часто бывает такое же ощущение. 
       Другая реальность. Солдат в латах тянет какое-то орудие. Я 
испытываю к нему презрение. В этой жизни это мой отец. Отца я 
презираю. 
       1230 г.  Рим. Строим укрепления. Я  самый сильный. Мне нравится 
работа. 
 
 
ууу  
 
Я влюбилась в мужа с первого взгляда, но семейная жизнь не - 
заладилась. Любовь ушла. Хочу узнать почему? 
       Италия. Рим. ХУ век. Я бедный художник. Я рисую картину,  в 
которую вкладываю всего себя. Мне кажется, что она бесценная. Но мне 
нечего есть. Я выхожу на улицу, чтобы продать ее. Стою у дома, в 
котором живу. Я очень хорошо весь его вижу. Прохожий, это мой 
нынешний муж, называет мизерную цену. Я его прошу дать больше. Он 
отказывает. Я умираю от голода. Вижу свое тело сверху. Меня ничего не 
волнует. Я совершенно спокойна. 
 
УУУ  
 
Мне 23 года. Я очень толстая. Решила похудеть. Начала принимать 
перветин  2 месяца назад. Я не думаю, что это вредно. Ведь 
спортсменам дают препараты с эфедрином. Муж курит травку. 
Пустота, не чувствую, не за что зацепиться. Я  в этом состоянии 
находилась все школьные годы. 
       Корабль. Плывет. Я мужчина. Стою на палубе. На мне треуголка, 
парик, мне 30 лет. Меня зовут Альберт. Это 18 век. Сопровождаю груз. 
Чувствую растерянность. Не владею ситуацией. Я в коконе. Кокон в 
форме цветка. Одиночество, неопределенность. Спокойствие. 
 
УУУ  
 



Дочь всегда говорит со мной на повышенных тонах. Давит. Расстраивает 
       Это другая планета. Очень зеленая. Я похожа на гусеницу. Она - 
букашка, по форме напоминает божью коровку. Букашка хочет меня 
укусить. Пусть кусает. 
  
УУУ  
 
Недоумение, удивление. Не могу понять. Трудно дышать.  
       Всадник и лошадь. Я - лошадь. Всадник мной не управляет. Всадник 
стройный, не тяжелый. 
      Болит в  груди. Поле. Я безоружный воин. Стою на коленях. Мне 
вонзают по рукоятку меч. У меня волна злости и остервенения. 
      Сибирь. Декабристы. Колодки. Нет раскаяния, есть смирение. 
 
УУУ  
 
Я провожу целый рабочий день за компьютером. У меня болят глаза от 
напряжения, есть ощущение песка и слезотечение. 
       1641 год. Море. Очень жарко. Район экватора. Полный штиль. 
Корабль. Паруса повисли. Море сверкает бликами. Я вверху, на мачте. 
Я, наверное, впередсмотрящий. Мне 46 лет. Нет. Я лоцман. Ничего не 
вижу. Все сливается. Парусник или шхуна, похожая на ту, которая  была 
в фильме "Дети капитана Гранта". Это грузопассажирское судно. Мы 
везем зерно, оно в трюмах, в Индию. Вижу палубу. Не очень новые, 
белые, надраенные доски. У меня тревога на сердце. Там впереди - 
рифы. Я знаю, что штиль - это предвестник бури. Глаза напряжены. Все 
пройдет. 
 
УУУ  
 
       Тяжело. Трудно дышать. Возможно, начало 18 века. Я мужчина в 
каменном мешке. Хочу выбраться. На поверхности только голова. 
Кавказ. Я русский. Шамиль вылечил меня от ран. Вижу выложенный 
булыжниками старый колодец. Он внутри порос мохом. Внизу 
человеческие кости. Крысы хватают за пятки. Я накачен наркотиками. 
Координация движений нарушена. Я как в бреду. Руки скованы цепью. 
Движение приводит к обмороку. Ночь. Скалы. Голове тепло, а тело 
холодное. Тяжело , не могу больше. В ладони воткнуты иглы. По каплям 
выходит кровь. Ноги скованы. Летают коршуны, ястребы. Мужчина в 
высокой шапке из шкуры барана. Много женщин, детей. Кавказская 
семья. Девочки меня жалеют. Мне спокойно. 
 



УУУ  
 
Я с детства страдаю хроническим насморком и все время хожу с 
носовым платком. Это доставляет мне большие неудобства. 
       1010 год Франция. Междоусобная война. Я - рыцарь. На мне только 
шлем и что-то на плечах. Мне около 25 лет. У меня борода и карие глаза. 
Я пеший. Меня бьют чем-то вроде палаша по лицу. Упал. Сильная боль 
и злость. Пытаюсь встать. Нос на боку. 
Мне стало понятно, откуда мой насморк. 
 
УУУ  
 
У меня бывают приступы ярости, когда что-то не по мне и потом 
разбаливается голова до тошноты. 
       Я - лев, бегу за кем-то. Не пойму. Какое-то большое животное, вроде 
антилопы. Я ее сбиваю лапой. А она опять бежит. Раню заднюю лапу. 
Сильная пыль. Антилопа продолжает бежать. Хочу догнать. Спотыкаюсь, 
падаю и со всего размаха ударяюсь о большой камень головой. Сначала 
вижу свой зад, а потом и всю свою бордово-коричневую шкуру, как бы со 
стороны и с высоты. Чувствую себя очень спокойно. 
 
УУУ  
 
У меня почему-то  на душе тревога и озлобленность. 
       Да я же леопард! Меня поймало древнее племя. Вижу молодого 
человека в шкуре и  с палкой. Палка с острием. Чувствую боль, обиду, 
негодование. Молодой человек убивает моего друга-леопарда. А этот 
друг в этой жизни моя лучшая подруга. Я вижу тело леопарда, 
распростертое на земле. Перед смертью чувствую негодование, 
неприязнь, досаду. А потом мне все равно. Успокаиваюсь. 
 
УУУ  
У меня обжигающее чувство ненависти к мужчинам. И когда я вижу 
молодого человека, у меня ощущение, что он думает, что мне от него 
что-то надо, и я держу дистанцию. И поэтому с мужчинами мне не везет. 
Отец не любил маму. Настаивал на аборте. Мама ненавидела отца. 
       18 век. Европа. Я высокородная дама. Я избранная, но все мои 
мужчины ущербны.  
Чувствую одиночество. В этой жизни оно постоянно. Мне теперь 
понятно, что одиночество и нелюбовь к мужчинам  пустили корни из 
прошлого в мое настоящее, а мамины чувства лишь их проявили. От 
сердца отлегло. 



 
ууу    
 
Я боюсь водить машину. Путаюсь в коробке передач. 
       1963 год. Голландия. Я -гонщик. Мне 24 года. Зовут меня Янош или 
Янек, что-то в этом роде. Я в красной гоночной двухместной машине 
типа "феррари". Я в шлеме и перчатках. Вижу щит приборов. Машина 
мощная. Мне нравится ею обладать. Она не моя собственность. 
Участвую в гонках. Чувствую, как энергетическая змея жалит мне  лоб. 
Очень болит голова. Боюсь допустить  ошибку. Потеет лоб. Пот ручьем 
течет из-под шлема. Мне плохо. Предобморочное состояние. 
Подташнивает. Голова гудит. Вижу взмах флажка. Замешкался с 
коробкой передач. Голова как бы распадается на частички. Она не очень 
хорошо соображает. Лечу по кругу. Не могу остановиться. Набираю 
скорость. Скорей бы все кончилось. Мне плохо. Мне все безразлично. 
Теряю сознание, в голове шумит, все вижу, как в тумане. Врезаюсь в 
ангар. Лежу на руле. Машина бибикает. Кровь стекает с правого виска. 
Душа рядом. Душа сделала это специально. Ей нужно было от меня 
освободиться. 
       1965 год. Апрель. Россия. Моя мама беременна мною. Душа летит, 
смотрит на меня оценивающе. Я ей зачем-то очень нужна. Она 
колеблется: входить в мое тело или нет? У нее сомнение. Она летит и 
боится опоздать. Ей нужно занять место. Туда летят еще три 
прозрачных, голубых, светящихся сгустков энергии. Моя душа заняла 
свое место. Три других  притормозили. Моя душа спокойна вздохнула. 
Она вселилась в девочку, в меня. Она отдыхает. Я сплю. 
 
УУУ  
 
У меня трескаются пятки и щитовидка душит. 
       Пустыня. Я иду по песку. Подошвы горят. Устал, нет сил. 
Я монах в капюшоне. На площади воины в шлемах и латах душат меня 
цепью. Чувствую щитовидку. Мысли о душе. Подумаешь тело! 
       18 век. Я фрейлин. Я на кровати под балдахином. Меня кто-то душит 
подушкой. Смотрю на себя со стороны. Волнения нет. 
 
УУУ  
 
Я всегда путаюсь и теряюсь в незнакомом месте, и даже когда оно 
становится знакомым. Поиск нужной двери превращается в настоящую 
муку. 
       1879 год. Франция. Широкая дорога. Я еду в карете. Я молодой 



красивый человек.  Почему я себя вижу со стороны? Боже мой! Я не 
молодой человек, я собака. Я сижу на подушках в карете. На мне 
красивые одежды. Я очень ухоженная. Надо же, я очень похожа на мою 
собаку Мартина. 
 
УУУ  
 
Боюсь любить. Первый раз вышла замуж скорей по привычке за соседа 
по лестничной клетке. Муж сразу стал распускать руки. Мы расстались. 
Второй раз вышла замуж, но счастлива не была. 
       Средние века. Какая-то мусульманская страна. Я живу в гареме. Моя 
семья очень богатая. Я вышла замуж по любви. Он меня тоже любит. 
Это мой первый муж в настоящей жизни. Там я его первая жена. Он 
женился второй раз. Она моложе меня, но не такая красивая, как я. У 
него уже пять жен. Он почти забыл меня, но я его все еще люблю. Я что-
то сделала, нарушила правило жизни в гареме. Ой, я убила свою 
соперницу. Меня ведут в какой-то подвал и закалывают ножом. Я смотрю 
на свое тело со стороны и чувствую, что боюсь любить. Душа спокойна. 
 
 
ууу  
 
 
У меня большие проблемы с сыном. Учится плохо.  
Почти по всем предметом репетиторы. Очень ленивый. Чувство досады. 
Ничего не могу сделать. 
Не могу уловить. А… поняла.  
       1574 год Франция. Версаль. Я молодая женщина что-то жду и не 
знаю что. Мне знакомо это чувство. Оно преследует меня с детства. Что-
то должно случиться, какие-то неприятности. Вижу своего жениха в 
белом парике. Мой отец против него. Человек в красном ударяет моего 
жениха ножом для разрезания бумаги в спину. Ножик костяной бежевого 
цвета из слоновой кости тупой и длинный. Человек в красном кривляется 
(как мой сын) и это поражает. Чувствую досаду, недоумение, бессилие. 
Ничего не могу сделать. Мой взгляд скользит по золотой чернильнице на 
хрустальной подставке. Какое великолепие. 
 
УУУ  
 
У меня болит спина и правый бок. В детстве часто снились сны, что я 
должен побежать, чтобы разогнаться и полететь. Низко летел над 
землей. 



       Очень давно. Звездолет громадный. Более десяти километров. Я 
вижу только его нижнюю часть. Я в скафандре. Мне около 95 лет. Белая 
борода. Я выхожу из люка звездолета. Сбрасываю скафандр вместе с 
телом. Это все летит вниз. У меня нет ни тени сожаления об утраченном 
теле. Рядом полутоннель. Здесь стоянка космического корабля. Я в 
корабле. Лечу, мне хорошо. Планета вся в желто-коричневом свете. 
Деревья. Их много, с круглыми корнями, а кроны идут по спирали кверху. 
Я лечу. Лететь приятно. Чувствую защищенность. В правом боку и в 
спине ощущение прохлады и незначительной боли.  
Боль прошла. 
 
УУУ  
 
Тоска и одиночество осенью обостряются. 
       Дубовый лес. Я очень старая бабушка в грязном сером балахоне. 
Впереди по тропинке идет молодой человек. Мне плохо от того, что не 
могу его догнать. От того, что не могу быть с ним. Смирилась. 
 
 
 
УУУ  
 
Я не помню, когда у меня появилась впервые эта боль в затылке. Я 
четко чувствую из какой точки она начинается, захватывая потом всю 
заднюю часть головы. 
       Средние века. Россия. Я - мужчина в шлеме. Седой с бородой. Стою 
в окружении таких же воинов. У меня болит голова. Стрела попадает мне 
в грудь Я падаю. Раньше я был ранен в голову. Вижу свое тело со 
стороны. Я умер. 
       Германия. 1930 год. Я - мужчина средних лет. Меня зовут Георг. У 
меня связаны руки за спиной. Двое в черных плащах вытаскивают меня 
из машины. Мне страшно. Они военные. Они меня сбрасывают с обрыва 
в реку. Река быстрая. Меня несет вниз по течению. Я все время 
ударяюсь головой о камни. Вижу свое тело со стороны. Его уносит 
дальше. Полное безразличие. 
       Россия. Мне 20 лет. Зовут меня Иваном. Я скачу на лошади с 
другими всадниками. На мне только доспехи, прикрывающие грудь, 
голова открыта, босые ноги. Из засады мне попадает стрела в голову 
сзади. Двое воинов вместе с женщиной находят меня на поле боя. 
Женщина-знахарка вытаскивает стрелу. 
Головная боль меня больше не беспокоит. 
 



УУУ  
 
Панически боюсь пожаров. Все время об этом думаю. 
       Я девочка 10 лет бегу по полю. За мной кто-то гонится. У меня  
спущенные  коричневые чулочки. Голова тяжелая. Надо бежать. Руки 
онемели, губы дергаются. Растеряно оглядываюсь. За мной гонится 
очень высокий человек в черном плаще и капюшоне. У меня курносый 
носик. Он кричит: "Не убегай!" Слезы градом. Это мой отец. Мы из 
деревни. Полчаса назад  вижу себя на печке. Отец у окна на лавке. Дым. 
Тяжело дышать. Не вижу. Загорелась изба, пожар. Забегаю в церквушку. 
Облегчение. 
 
УУУ  
 
 
Все осточертело. Хочется куда-то убежать. 
Скука, пустота, страх темноты 
       1141 год. Россия .Я славянин. Темница. Не могу понять, где я. Лежу 
на каких-то грязных холщевых тряпках. Вверху в потолке дыра. Хочется 
вынуть ноги из кандалов и уйти. Представляю, как я бы это сделал.  
Все можно преодолеть. 
 
УУУ  
 
Начальник пристает. Не могу сказать "нет". 
       Темнокожая девушка. Хижина. Мостик через небольшой ручей. В 
хижине шаман. Я иду к нему. Мне не хочется, но не могу отказать. 
Шаман дурно пахнет, в лохмотьях. Половой акт. Это же мой начальник! 
 
УУУ  
 
Я сильно мерзну даже в жару. 
У меня с детства заниженная  самооценка. Мне было 18 лет, когда мне 
мой первый муж сделал предложение. Я сразу решила надо выходить, 
хотя не любила. Сейчас у меня четвертый брак. Мужа я люблю, но 
ничего не чувствую с ним в постели. Когда я с ним, я представляю себя с 
моим любовником. Любовник из Мексики.  
       Я динозавр. Замерзаю. 
Озноб прошел. 
 
УУУ  
 



 
У меня бывают приступы, когда я вдруг непроизвольно насильственно 
начинаю крутить  головой. 
       Океан. Берег моря покрытый густой зеленью. Небольшой туман. 
Песчаный пляж. Я капитан небольшого парусника. Мне около 50 лет. 
Борода. Трубка. Красноватый камзол и какая-то теплая шляпа на голове. 
На берегу туземцы с шаманом. Они танцуют. Я тоже кручу головой. 
Экстаз. Транс. Страх смерти. Сомнения. Мысли стали вялыми. На душе 
покой. 
 
УУУ  
Мне сорок пять. Через каждые полтора года я меняю работу. На работе 
не нахожу себе места. Сейчас я снова уволилась. Не хочу работать. 
Сколько я помню, я все время стремилась вырваться из этого состояния. 
       Меня бросают в темную бездну. Жуткий страх, Ничего себе!  Я - 
динозавр. Кажется, я нечаянно вырос и каменная пещера мне тесна. Я 
хочу вырваться наружу. Свободу динозавру! Я ломаю пещеру. Я гуляю 
на воле. На душе простор, душа расправилась. В душе как будто больше 
места. Ничего не болит. 
 
 
 
УУУ  
 
 
Не понимаю, зачем я родился? 
       Шлейф. Обломки космического корабля. На корабль упал метеорит. 
Холодный твердый  черный как железная руда. Я духовное существо без 
тела иду по полю. Убежал с другой планеты. Убежал от непонимания. 
Улетел от какой-то проблемы. Жил на большой звезде. Коричневые 
существа. Длинные руки и вытянутый череп. Там было тепло, буйная 
неземная  растительность. Невысокие деревья, лианы. Я теперь 
понимаю, я родился, чтобы быть добрым и быть ближе к людям. 
 
 
УУУ  
Внук мочиться ночью в кровать. Врачи говорят,что это энурез. 
       Вижу маленького олененка у водопада, который бьется из скалы. Я 
ощущаю себя водой. Олененок это мой внук. Чувствую к нему нежность 
 
 
УУУ  



 
 
Выпала из реальности. Крутит как в  воронке. Безысходность, пустота. 
       Меня окружают первобытные люди с длинными острыми палками. 
Это охота на меня. Я в западне, похожа на мамонта. Окрестности 
оглашает мой клич не то о помощи, не то предупреждение об опасности. 
Я ранен в области правого легкого мужчиной, одетого  в шкуру. Он очень 
возбужден и агрессивен. В этой жизни это моя мать. 
 
 
УУУ  
 
Мне страшно. Этот страх из детства. Мне 4 года. Я чувствую, что что-то 
сейчас будет.  Мать и отец перед ссорой и дракой. 
       Италия. 1341 год. Я маленькая девочка. Меня зовут Луиза. 
Католический храм. Стою на коленях с распущенными волосами. Я 
убежала из дома от мачехи. Священник. Чувствую защиту. 
Страх прошел. 
 
УУУ  
 
Игорь месяц назад устроился менеджером. Когда начальство поручает 
ему что-то, он ощущает внутреннее сопротивление и начинает 
заниматься тем, что ему нравиться - играть в компьютер. Он понимает, 
что его ждет увольнение. И еще он чувствует странное ощущение, что 
хочется затаиться. И так всегда, начиная с детства, когда ему давали 
поручения родители и учителя. 
       1516 год. Англия. Вооруженные люди в кольчугах. Обоз. Высокий 
человек с непокрытой головой. Длинные черные волосы. Ищет кого-то. 
Он ищет меня. Я мальчик 16 лет прячусь в траве. Мне страшно. 
Затаился. Хочется стать незаметным. Лето. День. Чувствую прохладную 
землю. Я - простолюдин. На мне холщовая рубашка, куртка, штаны и 
полусапожки. В обозе много таких же парней, как и я. У меня такое 
чувство, как в сказке, где великан ищет детей. Дети в ужасе. Хотят 
спрятаться. Он всех вытащил, а я маленький, спрятался. Вот откуда это 
у меня! Уму непостижимо. 
Сейчас Игорь продвигается по службе. Начальство им довольно. 
 
 
УУУ  
 
Чувствую неопределенность. Хочу знать, любима ли я. 



       Что-то раскрылось. В большем объеме, чем было. Пространство 
расширяется.  
       Огонь из кувшина. Я женщина в шароварах и бюстгальтере. Восток. 
Танцую около этого кувшина. Зовут меня Зара. Мне нравится танцевать. 
Мужчина сидит в тюрбане в позе лотоса. Я проявляю любовь к нему 
движениями. Танец ему нравится, но я чувствую одновременно страх и 
любовь. Это чувство мне знакомо. Человек в тюрбане это мой муж в этой 
жизни. Понятна наша любовь с первого взгляда в этой жизни. А то 
ученые все говорят, что все дело в  ферамонах. Я теперь знаю, что не в 
них, а в прошлых жизнях. 
 
 
 
УУУ 
 
  
Меня возбуждает просмотр порно. 
       Плохо освещенный подвал, мощенный камнями. Сводчатые потолки. 
Это средневековая пыточная. Я мужчина 30 лет. С меня сдирают 
верхнюю одежду. Что-то зацепилось. Спина оголена. Кто-то держит 
спереди. Рубашка задрана. Чувствую покорность, в голове вакуум. 
Испытываю удовольствие, и нет попытки вырваться. В гениталиях 
возбуждение. И сейчас здесь я  испытываю сексуальное возбуждение. Я 
лежу на столе на возвышении. У меня сильная депрессия и возбуждение 
одновременно. Нарастающее возбуждение и полная зависимость от 
кого-то. Кто-то трогает мои половые органы. Мужские руки. Испытываю 
наслаждение от того, что от кого-то завишу физически. 
 Депрессия прошла. 
 
 
 
УУУ  
 
Болит правая половина спины и простреливает в ногу. 
Россия. Зима. Вьюга. Идут немцы. Я собака. Дворняжка. Палево-рыжая. 
Сапог. Меня пинает военный. Фашист. Я лаю. Меня зовут Шарик. Он 
забивает меня насмерть. Голова падает. Фашист в этой жизни это дядя 
по материнской линии. Он был свидетелем мужа на свадьбе.  
Лето. Бабочки летают. 
 
УУУ  
 



Я чувствую себя уставшей, даже после продолжительного сна. Сон мне 
не дает отдыха. 
        Я женщина в чепце сижу перед корзиной. Длинная юбка. Седые 
волосы. Лачуга. Я чищу рыбу. Устала. Подташнивает. Сети. Лодка. 
Муженек. Он мне надоел. Муж мне в этой жизни тоже надоел.  
Сейчас я чувствую спокойствие. 
 
УУУ  
 
Я не вписываюсь в эту жизнь. Мир там, а я в своем замкнутом 
пространстве, как в коконе. Кокон - это скафандр. 
     Я на другой планете. Песок оранжевый. Растений нет. Я плаваю в 
пространстве. А теперь я энергия разноцветная, люминесцирующая. 
Звезды. Темное небо. Прозрачный пузырь. Я летаю внутри его. Я 
бестелесное существо. Душа? Море. Я выхожу из пены  на берег. Я не 
понимаю, где я. Джунгли. Туземцы. Радуются. Подбрасывают. Я 
нашлась. Я белая. На мне белая длинная рубаха. 
 
 
 
УУУ  
 
Муж умер пятнадцать лет назад, но я не стала устраивать свою 
семейную жизнь, потому что каждый день просыпаюсь с мыслью о сыне, 
о его дальнейшей судьбе. 
       Франция. Х1У век. Рыцарь, уверенный в себе. Это мой сын в этой 
жизни. Я старик. Меня привели к нему. Я падаю на колени. Я что-то 
говорю. Вскочил с коленей и кричу на рыцаря. Его воины истоптали мое 
поле с посевами. Я требую возместить убытки. Рыцарь убивает меня 
мечом. Я чувствую, как отделяюсь от тела. Вижу свое тело и рыцаря 
далеко на земле. Мне все безразлично. 
 
УУУ  
 
У меня три  месяца назад умер муж. Чувство вины перед ним не 
оставляет меня ни днем, ни ночью. 
       Я на площади. Душа зажата. Я в простой одежде. Мне отрубают 
голову, держат за волосы. Ужас. Давит душу. Мне 18 лет. Я кому-то 
мешала. Я мешала этой красивой знатной женщине. Она была на одном 
из балов, я помню. Она не танцевала. Ей 30 лет. Сидит на возвышении. 
Я вхожу в зал. У меня на груди украшение из кровавого рубина. Все 
смотрят на меня. Я закрываю украшение рукой. Боюсь, что у меня его 



отнимут. Этот камень мне подарил молодой военный. В этой жизни это 
мой муж. Вижу  средних лет мужчину. Женщина с ним шепчется. Он 
интриган. Я в спальне. Люди врываются и выводят меня. Тяжесть и 
обреченность. Безразличие. 
 
УУУ  
 
Диме  28 лет. Он злоупотребляет алкоголем. Впервые попробовал водку 
в 7 лет 
       ХУШ век. Я пьяный кучер сижу на козлах. Вижу свои руки в белых 
перчатках. Я там не просто пьян, я по-скотски пьян.  
Страшно удивлен. 
Больной не пьет уже  10 лет. 
 
УУУ     
 
 
 Мне страшно. 
        Я рачок. У него нет мозгов. Теперь я - динозавр.  У   него  тоже нет 
мозгов, но мне страшно. Как же мне может быть страшно, если у меня 
нет мозгов. Мне не может быть страшно! Идут вибрации. Я на другой 
планете. Вся планета в неземных цветах. Они как сорняки. Страх 
прошел. 
 
УУУ  
 
У меня хруст и боль в позвоночнике. 
       - Ой, я падаю откуда-то на горы. Горы темно-синие. Меня 
разворачивает правым боком. Ой, страшно, не хочу, не хочу, не хочу... 
Страшно. Не пойму, где я, кто я? Я повис вниз головой. Вижу какие-то 
серые обломки. На мне кожаный шлем и разбитые очки, как у летчиков. 
Ботинки черные высокие зашнурованные, черный комбинезон. Перчатка 
на левой руке, как у мотоциклиста. Меня зовут Эдвард. 1931 год. Я - на 
планере. Вижу закат. Горы. Слышу резкий щелчок в левом крыле. Ужас. 
Не может быть. Страх смерти. Вижу,  как мое тело застряло в обломках 
планера. Я - легкое облачко, парю в воздухе и поднимаюсь все выше и 
выше. Мне все равно. Хорошо, что это случилось. Необыкновенное 
чувство радости. Лечу вверх, вверх... 
Боль и хруст в позвоночнике прошли. 
 
УУУ  
 



В 1989 году, когда я была в Арабских Эмиратах, в Дубаи, я захотела 
войти в один из двориков в старинном квартале. Я почему-то знала, как 
выглядит дверь дома, выходящая в этот дворик, и подробно описала ее 
моей попутчице прежде, чем мы вошли туда.  Дверь в деталях точно 
соответствовала моему описанию. 
       1631 год. Я молодая девушка. Беременна. Меня выгоняют из дома. 
Я рожаю во дворе прямо около этой двери. Радуюсь. Мальчик. 
 
УУУ  
 
У меня плохие отношения с матерью с самого детства. 
       Я наместник в Китае. Моя мать там мой начальник. Толстый китаец с 
косичкой. Я его боялся, хотя сам был деспотичным. Он был более 
жестокий. Вижу на нем черный с белым халат и золотую звезду. 
Представитель династии Цин. Как же меня колбасит. Вот тебе и Фрейд. 
Вот тебе и эдипов комплекс. 
Для меня сейчас ясно, что, пока не решишь проблемы с матерью, к 
другим проблемам лучше не приступать. 
 
 
УУУ  
 
Я неоднократно подвергалась попыткам изнасилования, но бог меня 
миновал. 
       17 век. Я молодая женщина. Я бездомная. Меня украли в 5-летнем 
возрасте. Подвал. Я в чем-то светлом. Страшный мужчина домогается 
меня. Вонючий садист. Я перешла к нему от другого. Тревога хочет 
выйти из души, но цепляется. Опустошенность. Осознание, почему в 
настоящем эти попытки были. На душе спокойно. 
 
УУУ  
Не могу себя понять. 
       Я пожилой мужчина убежал из дома, чтобы что-то изменить в своей 
жизни. Ночь. Палуба. Я мою палубу. Душа мечется. Ничего не 
изменилось. Я понимаю, что от себя не убежишь.  
 
УУУ  
 
Ничего не могу сделать. Это ощущение бывает очень часто. У отца на 
работе умер сотрудник. Просто  остановилось сердце . Жалко. Ничего не 
могу сделать. 
       Я - мужчина. Голова неправильной формы. Обрыв. Море. Закат. 



Солнце слева. Руки и ноги связаны. Кострище. Лечу вниз. Пузыри изо 
рта. Волосы стоят в воде. Ничего не могу сделать. Душа смотрит сверху. 
Страха нет. 
 
УУУ  
 
У меня одновременно эйфория и пустота на душе. 
       1806 год Я - стрелок. Отрешенность. Слился с окружающей 
природой. Задача поставлена. 
       1342 год. Ночь. Часовой. Крепость. Проверяю посты. Я среднего 
телосложения. Нос горбинкой. Я секретный посланник, шпион. 
Превосходство  и надменность. Мрачная торжественность. Они все 
обречены. Мне их не жалко. 
Двойственность эмоций прошла. 
 
УУУ  
 
Болит живот после аборта. Боюсь кровотечения. 
       Я крестьянка. Зовут меня Матрена. У меня выкидыш в деревенском 
туалете. 
Страх прошел. 
 
УУУ  
 
Компьютер, Пустой экран. Пишу диссертацию. Надоело. Болит рука. 
Хочется умереть. 
       Я - ослик.  Меня бью кнутом. Болит спина. Хочется отдохнуть. 
      Алхимик делает лекарство от рака. Не знает как. Пальцем в небо. 
Страшно. Не получается. Нужно учитывать фазы луны. Признаться в 
своей никчемности для меня смерть. Знаю, что на обожженный камень 
надо капать уксусом раз в неделю по луне. Древние руны. Разные 
плошки. Пишу на пергаменте из телячьей кожи. Болит рука. Меня 
сбрасывают со скалы. Не справился. Все бессмысленно. Почему-то 
приходит в голову, что причиной опухолей является облучение от НЛО. 
Рука не болит. Хочу жить. 
 
УУУ  
 
У Аси потеют ноги так, что это причиняет ей душевное беспокойство. 
       1526 год Греция. Меня зовут Ихрам. Я сижу у какой-то мраморной 
колонны. Вижу свои ноги. Язвы между пальцами. Зелено-черный гной. Я 
его выковыриваю. Я - нищий, но я  образовнный человек. Болезнь мне 



дана в наказание за грехи, но не плотские. Я грешен перед Богом тем, 
что не сумел объяснить правильно людям то, что должен был объяснить. 
Мне 45 лет. Умные глаза. Во мне нет ни злобы, ни страха. Я знаю, что 
умру и буду рожден снова и попытаюсь искупить свою вину перед Богом 
и людьми. У меня даже нет плохого отношения к себе. Я себя не 
осуждаю. Я хочу запомнить эти мысли, чтобы с ними начать новую 
жизнь, чтобы не начинать с нуля. Я смотрю на море и вспоминаю, как 
юношей плавал и через трубочку стрелял в рыбу острыми палочками под 
водой, надо мной проплывает акула, я играю с судьбой. Вижу будущее. 
Тоннель. 
 
 
УУУ  
 
 
В детстве хотела быть врачом. Во сне часто снится медведь. Живу с 
мамой, папой и дедом. Они мне мешают, давят, у меня ничего не 
получается. С мужчинами в постели  ничего не чувствую. Это для меня 
как физические упражнения. 
       Я - яйцеклетка. Тоннель - это маточная труба. Не могу выбраться, 
застряла, все безнадежно, унизительно. 
       Туман серо-золотистый. Он рассеивается. Вижу как звезда с звездою 
сливаются. Яркий комок энергии. Я несу его как самую большую 
драгоценность. Все светится, пробуждается. 
 
УУУ  
 
Я боюсь стать гомосексуалистом и попасть в тюрьму. 
      Это Испания времен Сервантеса. Я очень толстый. Сижу на чем-то. 
Очень богатое убранство. Все в красных и зеленых тонах. Много золота. 
Меня зовут Мендос и что-то там вроде идальго... Фу, у меня большая 
бородавка на лице. На стенах картины. Это римско-греческая живопись. 
У меня бородка и небольшие усы, жабо, шикарная шляпа с пером. Я 
богатый, но отъявленный  мерзавец. Я сказочно богат. А что это за 
мерзость?! Я там сижу без штанов. А передо мной на маленькой 
скамеечке молодой человек. Вы понимаете - чем мы там 
занимаемся?.Нет, это невозможно.  
Страх прошел. 
 
УУУ  
 
Меня все время преследует какой-то непроявленный страх. 



       Я - Кассандра. Полубезумная, простоволосая мечусь по улицам 
города, рыдаю в голос, кричу, что город будет разрушен. Когда-то меня 
сильно задели строки из песни Высоцкого: Рыдает (какая-то там) девица, 
что видит Трою обращенную в прах. Но с  давних пор всех ясновидцев, 
как очевидцев, сжигают люди на кострах.  
      И вот почему-то  промелькнула картинка: лев чует ноздрями запах 
горящей саванны. 
      Я - инопланетянка. Работаю с диким племенем. Они почти звери. 
Женщина - вождь кричит и возбуждает стаю. Съели заживо. Эх, не надо 
заниматься этой Землей. Это обреченный проект. Я полюблю ее, но не 
смогу спасти. 
 
УУУ  
 
Чувство тоски и одиночества. 
       Около 2000 лет до н.э. Снег и горы.  Холодно. Снежный человек. 
Чувствую опасность. Жду чего-то. 
На душе спокойно. 
 
УУУ  
 
Голова болит. Мигрень. 
       Голова налита свинцом. Я лысенький мужчина в котелке дергаю за 
звонок. Иду на прием к врачу. Кровопускание. Врач предлагает 
поставить пиявки. 
       Молодая девушка 18 лет. У меня вечно болит голова. Боль сводит 
меня с ума. Не люблю закат. Нечем дышать. Воздуха не хватает. 
       Заросший мужчина типа пирата. Бью плеткой. Это на галере. Голова 
тяжелая как чугунок. Сквернословлю. Пью из бутылки ром. 
      Я ребенок. Грязная старуха бьет меня скалкой по голове. Старуха - 
это моя дочь в этой жизни. 
      Лев. Пасть оскалена. Смотрит наверх. Ревет. Мотает головой. Пуля 
попала в шею. Очень мучается. 
      Крона деревьев. Зеленый листочек. Я - женщина. Дуновение ветра. 
Болит правый висок.  
Голова прошла.Сколько же веков мне приходилось терпеть эту боль.  
 
УУУ  
 
Боюсь жить, быть, существовать. 
       Бревенчатый сруб. Россия. Тепло, натоплено. Люлька с малышом. 
Все гармонично. Жизнь идет как нужно. Ощущение вибрации. Тревога. 



Смотрю сверху. Метеорит?! Ничего нельзя сделать. Воронка. Огонь 
выжигает все живое. 
Вот почему я когда-то написал стихотворение "Апокалепсис". Разрешаю 
себе быть. Когда я читаю стихи, я живу. 
 
УУУ  
 
Пусто, не чувствую, тяжело. 
       Кокон. Жижа вязкая. Она обволакивает меня. Тягучая, как сопли. 
Хочу выскочить. Я здесь. Мир там.  Космос. Лечу. Вижу вихревые потоки 
каких-то пылинок. Воронка. 
На душе стало легче. 
 
 
УУУ  
 
 
Устала, нет сил, как будто энергию кто-то выкачал. 
      Заслон. Не могу выйти. Светящийся пейзаж. Скала, вода, звездное 
небо. Никого нет. Я в воде наблюдаю за морскими животными. Красиво. 
Кто я? Не знаю, не понимаю. Я юноша, лежу на песке. Остров. 
Одиночество. Устал, нет сил.  
Усталость прошла 
 
 
 
УУУ  
 
Неудобство в теле. Раздвоение. Скользящая память. Голова дает сбой, 
а на душе... 
Виктор - игроман. Дружит с однорукими бандитами пять лет. Отец 
покончил жизнь самоубийством. Повесился. После его смерти семья 
узнала, что у него был громадный денежный долг. Он в тайне играл в 
казино. 
       Россия. Я офицер. У меня карточный долг. Застрелился. 
Виктор бросил автоматы. Стал заниматься малым бизнесом. 
Организовал три точки  по продаже видеокассет в магазинах. 
 
 
 
УУУ     
 



Боюсь заболеть. 
       Плато. Ковбой. Сверху со скалы по веревке спускается мужчина. Это 
я. Надо  идти назад. Не хочу идти. Чувствую сдавленность и боли в 
животе. Берусь за канат. Иду. Я высоко на горе. Свобода. 
 
УУУ  
 
Голова у меня болит с детства. Головными болями страдал мой отец. 
Врачи считают, что у меня мигрень. Я прагматик и не в какие прошлые 
жизни не верю. 
       1637 год. Война Пруссии с Бельгией или Францией. Воюют 
княжества. Ливонский орден. Меня провожают на войну. Территория 
Пруссии. Вижу готическими буквами написано: "Броклин". Поле боя. 
Холмистая местность с желтой выцветшей травой. Я лежу. Ноги вместе. 
Руки разбросаны в стороны. Красочные погоны, темно-зеленый мундир с 
пуговицами, коричневые высокие ботинки. Рядом длинное ружье. Я 
смотрю на себя со стороны. Я ранен в голову за левым ухом. Я - душа. Я 
не ухожу от тела. Я плачу. Дрожу. Жалко. Слышу грохот. Полетела 
вверх. Хорошо. Легкость. Не знаю, куда я лечу. Выжженная земля. 
Полетела на юг.   
Головная боль прошла. 
 
УУУ  
 
 
У меня сильное чувство вины перед отцом. Не могу смотреть папе в 
глаза. Мне его жалко. Он неудачник. Жизнь ему  не удалась. 
       Сельская местность. Замок как в Чехии. Я - работник. Чувствую 
зависть к жизни богатых. Мне знакомо это чувство по настоящей жизни. 
Я мальчик сопливый в порванных штанах. Вместе с сестрой воруем на 
кухне. Убегаем. Я пролезаю в дырку в заборе. Сестра застревает. Мне 
страшно, я плачу. Я не могу оставить ее. Всплывает чувство, что в этой 
жизни я также ничем не могу помочь отцу. Не оправдала его ожидание. 
Чувство жалости прошло. 
 
 
УУУ  
 
В 1976 году. Я приехала в Италию. Бергамо. Костел рядом с площадью. 
Я почувствовала, что когда-то здесь была. 
       18...год.  Я мужчина. Мне 38 лет. На мне бархатные штаны. Я 
знатный гражданин. Прогуливаюсь. Мне нравится именно это место на 



площади, откуда начинаются узенькие улочки. Таинственная красивая 
архитектура. Меня зовут Кальве Морано. Я богатый синьор. 
 
УУУ  
 
Я боюсь, что муж умрет. 
      Гроза. Россия. Я девочка бегу через поле с маленьким братиком. Ну, 
как на картине. Братик - это мой муж. Его убивает молния. 
Страх прошел. 
 
 
 
УУУ  
 
У меня всегда проблемы с деньгами. Хочу иметь много. 
       Я - ростовщик. Весь в себе. Коплю. Потом быстро трачу. Только дам 
взаймы и мне тут же требуются деньги. Страсть к накопительству. 
Боюсь, что меня полюбят за деньги. Чувствую в этом уязвимость. Могу 
все чувствовать, но не хочу. 
У меня будет столько денег, сколько мне нужно. Спокойствие. 
 
 
 
 
УУУ  
 
Страх. Непонятно чего боюсь. Боюсь болеть! 
В детстве подружку прооперировали по поводу аппендицита. Когда она 
мне рассказала подробности своего заболевания, мне стало плохо, я 
потеряла сознание. 
       Мужчина - это моя подружка. Я девочка. Мне 12лет. На мне 
серенькое платьице. Я молчу. Я испугана. Мужчина хочет меня убить. 
Это отчим. Он говорит:" Ты лишняя, ты нам не нужна". Берет за грудь. 
       Вода, море, песок. Я ребенок 6-7 лет сижу на песке. Одиноко. 
Хочется плакать, но я не плачу. Хочется бежать, а идти мне некуда. 
Короткие рваные штанишки, грязные на одной лямке. Волосы 
всклокоченные. Убежал от хозяина. Хозяин - это опять моя подруга. 
Обросший. Глаза навыкате  налитые злостью. Я хочу спать. Спокойствие 
и умиротворение, но на дне души тревога. 
Вспомнила, что подружка мне по математике отказывалась помогать. 
Я ее прощаю. 
 



 
УУУ  
 
Не могу стать взрослой. 
       Я девушка. Сижу на камне. Боюсь войти в дом. Там семья. Боюсь 
ответственности. Боюсь, что не примут. Разодранное платье. Я убежала 
к отшельнику, когда меня хотели выдать замуж. Испугалась физической 
близости. Возвратилась, но поздно, мой суженный уже женат. 
Несбывшиеся надежды. 
       Невылупившийся птенец. Чувство загнанной души. 
 Душа расправилась. 
 
 
УУУ  
У меня непонятные отношения со своим отцом. Хочу разобраться. 
Я - богатая женщина на троне. Вокруг придворные. Пресмыкаются. Один 
из них мой папа в этой жизни. 
       Карета останавливается перед заваленным деревом. Грабят. Кучер 
это мой папа. 
       Женщина на охоте, Борзые, адреналин, радость, счастье. Партнер 
достойный. Это мой папа в этой жизни. 
 
 
 
УУУ  
 
 
Я - лесбиянка и это не скрываю. Я не знаю, как  сказать своей подруге, 
что меня изнасиловал маньяк. Боюсь, что она меня бросит. Сначала я 
хотела перерезать себе вены, а маньяка найти и перерезать ему горло. 
Мне не хотелось жить. 
       Это было очень давно. Я небольшая рыба. Резвлюсь в море. Вода 
теплая. Сквозь толщу воды вижу безоблачное небо. Лучи солнца 
пронизывают воду. Ощущение полного счастья. Вижу очень большую 
рыбу. Она смотрит на меня неподвижным взглядом. Я хочу, чтобы она 
меня съела. Я хочу слиться с ней. 
       1825 год. Франция. Я мужчина, около тридцати лет.Одет во все 
черное. Я - дворянин. У меня в руках длинных нож. Я хочу убить 
беременную женщину. Она мне незнакома. Она просит отпустить ее. Я 
узнаю, что ее зовут Люси. Она простолюдинка. Замужем. Я не люблю 
всех женщин. Секс с женщиной мне противен. Немного жалко ребенка. 
Мне приятно смотреть ей в лицо и видеть, как она боится. Она  боится, 



что я ее изнасилую. Мне смешно. Я даже не могу представить, что она 
так может думать. Я чувствую: мне хочется убить. Я перерезаю ей горло, 
и неизъяснимое удовлетворение охватывает меня. Я - сатанист. Мне 
нужно составить пентограмму из мертвых тел. Это второе необходимое 
мне тело. Я вдруг осознаю, что маньяк, изнасиловавший меня - это и 
есть Люси.  
Сейчас я не чувствую в себе жажды мщения. Мне хочется жить. 
 
УУУ  
 
Я хорошо учусь, но учителей не люблю, а особенно по информатике. 
Она мне платит тем же. 
       1741 год. Я - мужчина. Мне 20 лет. Я живу один. У меня маленькая 
темная комнатка. Я шлюха.  Мне все равно с кем спать, лишь бы деньги 
платили. Один меня изнасиловал и не заплатил. Я чувствую бессилие и 
злобы. Я такое же бессилие и злобу чувствую, когда учительница 
информатики на меня наседает. Так это же тот насильник! Я одинок. 
Мечтаю о любимом человеке. Его у меня нет. У меня туберкулез. Очень 
хочу к маме. Занимаюсь со своим партнером оральным сексом. Надоело 
жить, не хочется. Я в подворотне своего дома, чтобы найти очередного 
клиента. У меня открывается легочное кровотечение. Я умираю. Все 
когда-то кончается. 
На учительницу по информатике я уже не злюсь. 
 
 
УУУ  
 
 
Я чувствую,  что пространство беспредельно и в то же время я в нем 
ограничена. Какие-то рамки: не получается, не успеваю, не 
складывается. 
       Дерево на севере. Оно голое, без листвы. Я в коре как в коконе. Кора 
сходит с дерева. Взрыв эмоции. Свобода. 
 
 
УУУ  
 
Тоска по любви. 
Я всегда знала, что пришла на Землю с другой планеты. 
       Я особ женского пола - ети. На мне скафандр. Шкура белесая. 
Звериный оскал. Миссия трудная. Не все из нас вернутся на родную 
планету, где очень буйная растительность. Я совокупляюсь с 



землянином. Силой забираю его, как игрушку, а потом убиваю. Я все 
время колдую. Хочу научиться  любить.  
Тоска прошла. 
 
 
УУУ  
 
 
Мой муж жестокосердный варвар. Часто называет меня дурой. Он ниже 
меня по уровню интеллекта, а пытается доказать обратное. Я сама 
залезла в этот омут. У него поверхностное отношение ко всему. Хочет 
давлеть, когда  прав и когда неправ. Муж работать не любит. Любит 
показуху. 
       Амстердам. Меня зовут Матильда. Я приезжая. Не знаю, что делать.              
Боюсь высоты. Башня. Я под самой крышей. Домашний изверг 
спускается по винтовой  лестнице. Я его боюсь. Это мой муж в 
настоящей жизни . Ложимся на кровать под балдахином.  
Появились легкие слезы. Страх прошел. 
 
 
УУУ  
 
 
Не могу сосредоточиться. Не получается сделать правильный выбор. 
       Я - мужчина в шлеме. Короткая седая борода. Все как в слове о 
полку Игореве. Кручу головой, вздрагиваю. Не могу выбрать оружие. 
Тяжело устал. Все надоело. Спокойствие. 
 
 
УУУ  
 
 
Помню, что в детстве играла с отцом в шашки и всегда проигрывала. 
       1833 год. Италия. Меня зовут Карло. Я мастер делаю кораблик 
внутри бутылки. Устал. Не получается. Ничего получится в следующий 
раз. 
 
 
 
 
 
УУУ  



 
У Ирины Петровны заболевание щитовидной железы, так называемый 
диффузный токсический зоб, или базедова болезнь. Посредине 
передней поверхности шеи хорошо видна большая родинка. Железа 
неравномерно толстит шею. Глаза навыкате. 
       1321 год. Германия. Поле, усеянное трупами. Горло перехватывает 
от ужаса. Слышу стоны. Лежу на земле. В горле торчит что-то. Это 
кончик пики. 
       12..год. Вижу белую женскую шею. Меня кто-то душит. Я важная 
дама. На мне шелковое платье. Декольте. Мне 40 лет. Комната в 
шелковой драпировке. Мне страшно. Меня душит мужчина. Чувствую 
корсет. Платье громоздкое. Не повернешься. Наверное, времена 
Шекспира. Вижу красную полоску на шее. Меня душит маленький 
старикашка. Он  очень сильный. 
       Песок, Море. Фараон в блестящей одежде. Я - черный раб. Я - 
червяк. Я полностью в его власти. Чувствую щитовидную железу. Полная 
раздавленность. Безволие. Меня побили палками. Болят бока. 
       Россия. Времена Ивана Грозного. Зима, мороз. Чувствую под ногами 
снег. Меня ведут вместе с другими на казнь. Меня зовут Андрей. Мне 
страшно. Во мне все дрожит. Слышу барабанную дробь. Что-то читают. 
Я не понимаю. Все расплывается. Не могу собраться. Веревка на шее. 
Меня вешают. Внутренняя дрожь. Дышать нечем. Ужас. Немеют руки.  
Все длится как будто вечность.  
На душе смирение. Душа чувствует свободу. 
 
 
 
УУУ  
 
 
Я очень ленивая. Ничего не хочу делать. Сплю на ходу. 
       Лень. Сиреневый цвет. Море. Я - медуза. Спать хочется. 
Блаженство. 
 
 
 
УУУ  
 
 
Я люблю одиночество и стремлюсь к нему. Желаю его. При этом 
чувствую, что между мной и внешним миром существует стена, она не 
пропускает звуки. Мир там, а я тут. 



       Динозавр с шипами. Мудрый, отстраненный. Не включен в 
реальность. Как бы в себе. 
       Устал, руки опускаются. Злость, апатия, парк с холмами. Полная 
отстраненность, беспокойство, напряженность. Я - горнолыжник. Закат. 
Сильный ветер. Я один. Тоска и одиночество. Чувствую подъем сил.             
Борьба со стихией пробуждает меня. Я - полярник. Снежные 
ландшафты. Противоборство, ощущение собственных сил. Ниоткуда 
ждать помощи. Это мое постоянное ощущение, когда бегаю или хожу. 
Пришло осознание. 
 
 
УУУ 
 
Я ревную своего любимого ко всем. Меня волнует мое состояние во 
время женских дел. Я становлюсь мегерой, мне лучше не попадайся под 
руку. И еще в этот период у меня сильное половое возбуждение. 
       Франция ХУ111 век. Юбка, женские и мужские ноги. Чувствую, как 
сокращается матка. Близость с женщиной. Я мужчина. Мне около 25 лет. 
У меня тонкие, нежные, как у женщины руки, волосатые ноги. На мне 
тонкая белая рубашка с кружевами. Я внебрачный сын, но я богат.  Меня 
зовут Жан Поль Вуазьен. У меня большой дом. Я стою у окна, богатые 
тяжелые портьеры, большие окна. За окнами громадный парк с холмами. 
Паркет блестит. На мне камзол, чулки. Я застегиваю гульфик. Женщина 
молодая, красивая с великолепными формами, темноволосая и 
стройная. Боже мой, так это мой возлюбленный в этой жизни. У нас там 
свободные отношения. Таких женщин у меня много. Есть жена и трое 
детей. Я всего добился своим умом. Я - эгоист. Все женщины меня 
ревнуют. Надоели. Меня тошнит от бабских разборок. Они хотят меня 
переделать. Пошли прочь! 
Отличный день. Бабы его не испортили. Но и без баб плохо. Особенно 
вечером. Всему свое время. Эту фразу часто повторяет мой  
возлюбленный. У нас с ним тоже свободные отношения.  Боже мой, как 
все перевернулось. 
 
 
 
УУУ  
 
 
 
Я стесняюсь своей худобы. Из-за нее я с детства подвергалась 
насмешками со стороны и детей и взрослых. Особенно старалась моя 



лучшая подружка и ее друг. Они мне внушали, что я не такая как все. 
Подружка ненавидела меня, завидовала мне, потому что несмотря ни на 
что, я пользовалась авторитетом, мне доверяли и меня не отделяли 
внимание мальчики. 
       Старинный город.  Я - светловолосый воин. Подруга - темноволосый. 
Мы в железных доспехах. Я боюсь смотреть ему в глаза. Мы -     
равносильные. Мы ненавидим друг друга. Боюсь, что с ним не 
справлюсь. Он мне завидует. Меня все любят, а его нет. Если стоит 
вопрос,  кто будет главным, выбирают меня.  
       1612 г. Австрия. Мы две подруги. У меня дети, а у нее их нет. Я ее 
боюсь. Она как Жанна Д Арк. Я очень не уверенная, но очень спокойная. 
 
 
 
 
УУУ  
 
Мне с мужчинами не везет. Все время попадаются пьяницы. Это у нас по 
роду по женской линии у всех были пьющие мужья.  
Мать меня не любила. Вижу ее злое лицо. Сейчас заорет. Сжимаюсь в 
комок. 
       Ступеньки деревянного дома. Бабка старая, злобная, сварливая. Я 
девушка. Бабка ненавидит меня. Бабка говорит: 
- Не будет у тебя в жизни ничего хорошего. Будь ты проклята, не будет у 
тебя счастье. Ты не имеешь право на личную жизнь.  
Бабка это моя мать в этой жизни. Дело не в проклятии, дело во мне. 
Надо заняться собой. 
 
  
 
УУУ  
 
 
У меня за последнее время  снизилось зрение на левом глазу. 
       Я маленький мамонтенок. Левый глаз не видит. Недоумение. 
 
 
 
 
УУУ  
 
С самого детства у меня  часто немеет  правая рука.  Даже сейчас есть 



эти ощущения. 
       Древний Китай. Я женщина тку  ковер на станке. Боюсь запутаться. 
Вся работа будет зря. Руки  устали.  
Напряжение в руке ушло 
 
. 
 
УУУ  
 
 
Всегда боюсь в ком или в чем-то разочароваться. Чувствую большое 
чувство ответственности. 
       Египет. Я человек с телом животного. Кентавр. На голове что-то 
железное. Бедренная повязка из кожи. Сам по себе я великая тайна. Я 
хранитель пирамид, а люди об этом не знают. Я сбежал с другой 
планеты в горы. Я был энергетическим образованием. 
Чувство  дискомфорта исчезло. 
 
 
 
УУУ  
 
 
Серое родимое пятно занимало половину лица молодой женщины. Оно 
не так было заметно под толстым слоем макияжа. 
-  Хочу стереть пятно. Мне больно, что ничего нельзя изменить,- с 
безнадежным отчаянием говорит она. 
       Скалы. Индейцы. Я замурована в скале. Кожа на лице выжжена 
солнцем. Ни глотка воды только солнце. Моя спутница прыгает со скалы. 
Она погибает. Я осталась одна. Птица склевывает лицо.  
Сейчас чувствую небольшое жжение  на лице в области родимого пятна. 
 
 
 
УУУ  
 
У меня два внука и оба разные. Один улиту с удовольствием раздавит. 
Другой соберет после этого ее в платочек и похоронит. Над дождевым 
червячком плачет. 
       Не могу понять. У меня все перепутано в голове. Чувствую 
зажатость и парализацию. Я рыба, попала в сеть. 
       Море, песок, девушка, Счастье. 



 
 
 
УУУ  
 
Нет смысла жить, все безисходно, все кончится когда-нибудь. 
       Не могу никуда попасть. Взрыв, душа мечется. Красивый мужчина, 
но он не землянин. 
Успокоилась. 
 
 
УУУ  
 
Безисходность. 
       Россия. 18 век. Я - младший брат, калека у меня ДЦП (детский 
церебральный паралич) Завидую старшему брату. Это мой муж в этой 
жизни. Брат красивый, сильный, парит по жизни, все ему удается. 
Наследство ему переходит. У меня злоба, зависть, претензия к 
родителям, что уродом  родили. Господи прости! Откуда  эти чувства к 
старшему брату? 
       Я - цыган. Завидую зажиточному хозяину. Это мой муж в этой жизни. 
Ночью ворую у него четверку лошадей. Стремглав уношусь. Слышу 
проклятие хозяина, а мне все равно. 
Чего завидовать! 
     
УУУ  
 
Мне 23 года. Я пью с 13 лет. Похмелье всегда проходят очень тяжело.  
Сколько их было у меня! Сотни. 
       Я - двухметровая рыба меч  без длинного носа, рот приоткрыт. Лежу 
на дне, умираю. Камни, водоросли.   
Сейчас не могу поймать состояние своего похмелья. 
 
  
 
УУУ  
 
У  меня ужасная мигрень. 
       Греция. Я женщина в возрасте, на мне платье в горошек. Хочу 
разорвать интимные отношения с девушкой. На ней роскошная накидка. 
Скрываю чувство стыда. 
Голова не болит. Так все это странно. 



 
 
УУУ  
 
У меня постоянно пусто на душе, скука, тоска, одиночество.  
       Я сгусток энергии. Космическая пустота. Мне неуютно. Каменный 
туннель состоит из  громадных голубых кристаллов. Кристаллы гладкие 
теплые. Я кто-то в кожаном скафандре. Яркий свет в конце тоннеля. 
Пустота прошла. 
 
УУУ  
 
У Саши травматическая энцефалопатия, головные боли, заикание, 
шаткая походка. Поэтому многие люди принимают его за пьяницу. 
Работает сантехником. Живет с мамой. В прошлом был снайпером. 
Принимал участие  в боевых действиях в Афганистане в штурме дворца 
Амина.Тогда и получил ранение в голову. 
       1943 год. Война. Я - немец, фашист пытаю молодого советского 
солдата. Ничего себе!!! Такого в самом страшном сне не присниться. 
Этот солдат тот, который в Афганистане меня подстрелил. 
Как это все понимать?! 
 
 
УУУ  
 
При общении чувствую скованность, неловкость. 
       Железный тоннель. Лечу. Темно, холодно, сыро, одиноко, грустно. 
Не могу двигаться дальше. Яркий  свет.Там выход. 
Мне стало легче. 
 
УУУ  
 
Я недавно женился. Семейная жизнь сразу не заладилась. Часто выхожу 
из себя. Чтобы снять напряжение, я бью посуду. Приступы ярости длятся 
несколько минут и усиливаются, если жена вмешивается. 
       Я правитель. Веду войну. Жду известия. Гонец. Я проиграл. Чувство 
паники, что все пропало. Не знаю, что делать. Гонец - это моя нынешняя 
жена.  
Сейчас приступ не могу воспроизвести. Все ушло. 
 
УУУ  
 



Я все время чувствую себя не в своем теле. Мне 24 года, я недавно 
женился, но к супружеским обязанностям до сих пор не приступал, 
потому что ощущаю себя женщиной. В детстве мои двоюродные сестры 
наряжали меня в девчоночное платье и завязывали бантики на голове. 
Мне это нравилось. Все хотели, чтобы я был  девочкой. Мать меня 
водила в женскую баню. Мне было там неудобно со своими мужскими  
достоинствами. Хотел иметь груди, как у всех женщин в бане. 
       Я - русалка. Она тоже не в своем теле, но ей удобно в нем. Она 
резвится в воде и все принимает. 
И я тоже все принимаю. 
 
УУУ  
 
Я рассталась с мужем. Он был замечательным, добрым. Он женился на 
моей подруге. Дети остались с ним. Я почему-то сама этому 
способствовала. У него родился ребенок. 
       17  век. Море. Корабль. Я матрос, а мой муж - капитан. Среди 
матросов есть и мои дети и моя подруга из этой жизни. Шторм. 
Столкновение со скалой. Паника. Корабль тонет. Меня отнесло к берегу. 
Темно. Вижу, что к берегу прибились мертвые тела капитана и других 
матросов.  
Мне все безразлично. 
 
 
УУУ  
 
Я чувствую себя в коконе, образованного православными книгами. Одно 
время я запоем читал Библию и  много книг по православию, которые 
мне подсовывала моя набожная тетка. Это все закончилось, как только я 
поступил учиться в институт и стал изучать персидский язык. Кокон мне 
мешает общаться с сокурсниками. Мне нравиться девушка, но я  не могу 
к ней подойти. Стесняюсь, боюсь показаться смешным. 
       16 век. Испания. Я аристократ. Почему-то араб. Зовут меня 
Мохамед. Убиваю девушку свою возлюбленную. Мне кажется, что она 
мне изменила. Эта девушка в этой жизни моя сокурсница. Чувствую, что  
сейчас совершенно спокойно могу к ней подойти, потому что знаю, 
откуда эти отрицательные ощущения. 
 
УУУ  
 
Когда я злюсь, у меня начинает болеть в правой половине живота, 
наверное, желчный пузырь. Вот и сейчас я ощущаю тяжесть в правом 



подреберье. 
       Россия 16 век. Я молодая женщина. Моя свекровь и золовка не 
любят меня. А я не люблю своего мужа. Только мой сынок радует меня. 
В этой жизни - это мой муж. Я к своему мужу отношусь как к сыну. 
Интересно. Неловкость в животе проходит. 
 
УУУ  
 
 
Мне 29 лет. Я употребляю наркотики вместе с мужем. 
       Темно, мелькают руки. Меня кто-то не пускают. Я - подросток. Мне 
нехорошо. Сердце выскакивает из груди. В жизни то же самое. Хочу еще 
увидеть. Подросток сидит в позе эмбриона, накрывшись одеялом. Так 
делают наркоманы. Тепло. 
       Шаман в экстазе.Мне этот кайф знаком.  
Очень удивлена. 
 
УУУ  
 
У меня сложные отношения с матерью. Меня выводит из себя, когда она 
кричит на меня, как на маленького ребенка. 
       Я женщина на мне платье времен Екатерины Медичи. Женщину, как 
и меня колбасит. Хочу убить молодую девушку. Ревную к сыну. Хочу 
водой смыть ее красоту.  
Девушка - это моя мать в этой жизни. 
Злость прошла. 
 
УУУ  
 
У меня болезнь Бехтерева, дисбактериоз, пародонтоз и еще куча всего. 
       1913 г. Австрия. Все расплывчато. Меня зовут  Отто. Тирольская 
шляпа. Состояние бесшабашности. В руках белая палка. Палка, как мой 
позвоночник, не гнется. Скучно. Картинка ушла. 
       Я - Екатерина. Голландия. Море. Тоска. 
       Я - пират. Море. Буря. У меня выпадают зубы. 
Ясно откуда у меня проблема с деснами. 
 
 
УУУ  
Не знаю как себя вести. Я всегда бегу  не по той  дорожке. 
       Я - зашоренная лошадка. Бегу вся в мыле. Но ничего не получается. 
Вижу людей на трибуне. Свистят. 



       Безисходность и одиночество. Я дама. Сижу  в комнате. Сумрачно. 
Готические окна с затемненными цветными стеклами. На стенах картина. 
Она  подавляет меня. Я переворачиваю ее к стене. 
 Жить можно. 
 
 
УУУ  
 
Мне обычно страшно идти на работу. Тревога, напряжение. Тошнит. В 
горле неприятное ощущение. Начинает болеть левая рука. Трудно 
дышать. 
       Я - молодая женщина. Ухаживаю за скотиной. Скотины целый хлев. 
Коровы, овцы, козы. Непрерывно чихаю. Запах сена.  Чувствую пустоту и 
обреченность. Вижу пустые с поволокой глаза коровы. Какие они 
красивые. 
Вздыхаю с облегчением. 
 
 
УУУ  
 
Часто не могу выразить свои мысли. Замолкаю. Полное отупение. 
       Очень давно. На плечах тяжелая ноша. Стою в поклоне перед 
женщиной рода. Хочу что-то сказать, но на меня наложено табу. 
Так давно это было. 
Сейчас я чувствую, что могу свободно говорить. 
 
 
УУУ  
 
Я все время мою руки. Это меня истощает морально и физически. Будь 
они прокляты. 
       Я -  растерянный ребенок. Я лежу в какашках. Какую грязь развели. 
       Я девушка в лохмотьях. Хочется сжаться в комок. Чувство 
брезгливости. Навязчивость пока не чувствую. 
 
 
УУУ  
 
На душе пусто .Эту пустоту заменяю употреблением наркотиков. 
       Я - травинка. Храм кремового цвета. В храме что-то копошится. Это 
заблудшие души. Я посылаю к ним любовь. Я могу их спасти. Смеюсь. 
 



 
УУУ  
 
Все скучно, неинтересно. 
        Революция 1917 года. Я - интеллигент. Все пропало. 
       1879 год. Я - прачка. Меня зовут Марта. Устала. Хозяин пристает. 
Его зовут Фриц. В этой жизни это мой муж. Я беременна от хозяина. 
Ребенок это моя мать в этой жизни. Я убиваю Фрица ножом. Меня 
повесили. Вижу розовые энергетические сгустки. Полное безразличие 
. 
 
УУУ  
 
Больная злоупотребляет алкоголем. 
-Я ничего не помню после того как выпью,- жалуется она. 
       Я какое-то  безмозглое насекомое. Ползу. Хочу найти выход. Мне 
страшно. 
       Я мужчина в горах. Небо вечернее. Ощущение, что все раздроблено 
внутри. Тоска, одиночество. Хочется все встряхнуть. Найти выход. 
       Я женщина, иду по пустыне. Вижу камень. Вечереет. Устала, тяжело, 
неуверенность, но идти надо.  Я  себе не нравлюсь. 
       Я радостный ребенок. Смеюсь. 
 
 
 
УУУ  
 
Пустота, тревога, а что дальше. Нужно ли что-то делать. Не знаю, что 
сказать. 
       1918 г. Я китаец в белом костюме, еду в мягком вагоне. 
       1632 г. Океан. Я - моряк в лодке. Меня зовут Джекоб. В океане 
гражданства нет. Я свободный. Вижу тонет корабль. Корма под углом. 
Тревога прошла. 
      1974 г. Я маленький ребенок. Мне год. Я играю в кубики. От меня что-
то хотят. Я не понимаю. 
       1548 г. Русь. Война. Я крестьянин. Работаю в поле. Вижу трупы. 
Сильно болит голова, ломит спину. Царь умер. Некому идти на войну. 
Надо об этом сказать. Комок в горле. Ступор прошел. 
 
 
 
УУУ  



 
 
Чувство тоски и одиночество. 
       Хутор. Я молодая девушка в ожидании принца. Обреченность. 
       Мужчина - царственная особа в стагнации. Попал в ловушку. Ничего 
не могу сделать. Не могу сдвинуться с места. Душа стонет. 
       Пожилая женщина в гробу. Захоронена заживо. Впала в 
летаргический сон. 
 А ничего страшного. Сейчас же я жива. 
 
 
УУУ  
 
Жаль. 
       Женщина заламывает руки. Нагая. Черные волосы. Состояния 
безисходности. Ничего не могу сделать. Я - жрица любви. Меня зовут Ия. 
Времена Таис Афинской. Совершаю ритуал на заходе солнца. У меня 
ребенок от знатного зрелого мужчины воина. Вижу храм, бассейн с 
водой. Я жду его. Чувствую вину перед ребенком. Он 
незаконнорожденный и не будет иметь статуса. 
       Пусто на душе. Вижу другую реальность. Ночь. Костер. Человек 
шаманит. Я женщина сижу на коленях. Руки связаны. Рубище. 
Безысходность. Все равно сожгут. Колдовала, делала привороты. А так 
бы сейчас чем-нибудь и колдонула. Энергию напрягла. Колдонула и 
веревка разорвалась. Я убежала. 
 
УУУ  
 
Егору 20 лет. В Москву приехал из деревни Тульской области.  Поступил 
в институт. Учится на втором курсе. Живет в общежитии, в комнате на 
четверых. С водкой он дружит с 10 лет. Похмеляться начал с 
восемнадцати.  Так вот выпьет, а потом ничего не помнит. Психиатр- 
нарколог бы сказал, что у парня патологическое опьянение. Вместе с 
сокурсниками отмечал окончания сессии. Выпил  полстакана водки и 
побежал к себе за добавкой. У него в комнате на столе лежала 
перевернутая пепельница, а окурки были разбросаны по полу. Он 
почувствовал ярость. Схватил со стола сковородку и бросился искать 
1виновного, что потом было не помнит. 
       1326 год. Это часть света, которую потом назовут Америкой. Я - 
индеец на коне. Конь коричневой масти. На мне украшения из перьев. На 
лице полосы белой краски и красной, поверх красной еще какая- то. Я 
скачу в толпе других индейцев. В руке у меня копье. Я ору. Возбужден. 



Кидаю копье во что-то мчащееся. Я чувствую сильное возбуждение, 
именно такое, какое чувствую, когда выпью. 
Егор, как он выразился, "завязал" с водкой. 
   
 
УУУ  
 
Я боюсь летать на самолете, но не боюсть умереть, потому что знаю, что 
будет другая жизнь. Я знаю, что сбежала с другой планеты от 
одиночества к людям. А тут еще хуже. Я сейчас живу не своей жизнью.  
       1850 год. Я монахиня. Мне 50 лет. Христианство - это страдание. На 
мене лежит печать смерти и безисходности. Я больна. Келья. У меня 
черные  спутанные волосы. Вытираю мокрой тряпкой лицо. Чувствую 
жар, обильный пот. Боюсь себе признаться, что хочу умереть. Это не по-
христиански. Вижу стеклянную стенку, Там счастье. 
 
 
УУУ  
 
Мне 31 год . У меня педагогическое образование, но учителем ни дня не 
работала. Полгода назад закончила  вечернее отделение МГУ по 
психологии. На жизнь эарабатываю массажем. У меня очень 
чувствительные руки. Я сама определила опухоль в животе. Гинеколог и 
на  УЗИ диагностировали миому матки. Размер миомы в начале был 5 
см. сейчас - 7 см. Записалась на магнитный резонанс. Сделала один 
аборт. Детей до недавнего времени не хотела. Почему-то боялась. 
- Жалко, жалко, - плачет. 
- Кого вам жалко? 
- Ребенка. Он умер. Я молодая женщина. Очень больно. Вот почему я в 
этой жизни не хотела иметь ребенка. 
- А миома? 
- Не знаю.  Но я вижу змею как бы со стороны и в то же время я в ней. 
Так я почему -  то представляю миому  в прошлой жизни. Змея съедает 
своих детенышей. 
 
 
УУУ  
 
Я хочу знать какое мое предназначение и почему я не могу остановиться 
в своих интересах на чем-то одном. Много занимаюсь медитацией. 
Окончила на психолога в коммерческом педагогическом институте. 
Сейчас не работаю, сижу дома. У меня двое детей. Дочери 8 лет, сыну  - 



5. Я не понимаю свою дочь. Мне трудно с ней. Она  умнее меня и всегда 
сто слов в минуту. Я не знаю, что делать. Чувствую безысходность. 
       Франция. Меня зовут Эльза. Я в плену. На мне длинное платье. 
Растрепанные волосы. Темница. Рядом какой-то старик. Он тоже узник. 
Я смотрю в зарешеченное окно. Страх. Безисходность. Злость. Старик - 
это моя дочь. 
      Мужчина в коротких панталонах. Высокий воротник - жабо. Богатый. 
Он очень зол. У него в руках хлыст. Он им бьет слуг. Ярость переходит в 
наслаждение. 
Мне это знакомо. Я так же злюсь на дочь. С той лишь разницей, что он 
там кайфует, а у меня возникает бессилие. Ему там можно чувствовать 
это наслаждение, смешанное со злостью, а мне нельзя. 
Больше нет сил злиться. Я люблю свою дочь. 
 
 
УУУ  
Инна всегда мешает мне общаться с парнями, которые мне нравятся. 
      Я вижу как сжигают на костре женщину. Ей лет сорок. Она ведьма. Я 
стою в толпе. Я тоже женщина. Это я ее сдала инквизиции. Чувствую 
злость и радость. Женщина на костре - это Инна. 
На Инну я больше не сержусь. 
 
   
УУУ  
 
 
Меня много лет преследует женщина, не дает прохода. При встрече с 
ней всегда испытываю внутреннюю дрожь и ярость. 
       Она палач и отрубает мне голову. И лицо с такой же вытянутой 
челюстью и маленькие свинячьи глазки. 
Она от меня отстала. Я иногда ее встречаю. Мы живем в одном доме. Не 
чувствую к ней никакой неприязни. Она здоровается и проходит мимо. 
 
 
 
УУУ  
 
Чувствую в крестце, как бы надрыв и там боль, которая бывает 
невыносимой. Ставила пиявки. Сначала помогало, а потом все снова. 
При слове надрыв возникает чувство тревоги и неизъяснимого страха. 
Помню себя лет пяти, Носила ведра с водой. Было тяжело. Когда 
поднимала их, было точно такое же ощущение надрыва, отдавало в уши. 



Колонка текла, и вода замерзала, образовывался каток. Я упала на этот 
каток спиной. Мое пальтишко намокло и стало очень тяжелым. Я 
заплакала не от того что случилось, а от вдруг нахлынувшего на меня 
страха. 
       1815 год. Стою на палубе корабля. Тревога, предчувствие,  что что-
то должно случиться. На голове обруч. На сундуке с деньгами сидит 
мужчина, это мой муж в этой жизни. На корабль напали. Корабль тонет. 
Шок. Ощущение как во сне: бежишь, а  не двигаешься,  стоишь на месте. 
Прыгаю в воду. Мне страшно. Я до сих пор боюсь воды. Ударилась 
головой о камень. Звон в ушах. Спина разодрана. Платье длинное 
тяжелое набухла от воды. Оно тянет вниз. Чувствую надрыв в пояснице. 
Вот почему я не люблю носить платья. Я занимаю высокую должность в 
банке и мне нужно выглядеть соответственно. Я ношу дорогие 
классические брюки и пиджаки. По интернету нашла портниху. Она сразу 
предложила мне сшить платье. Я восприняло это с неудовольствием. 
Сейчас мне шьют платье из тонкой серой шерстью. Жду с нетерпением. 
Посмотрим, что получится. 
 
УУУ  
 
Женщина рыдает навзрыд, громко причитая: обидно, обидно, обидно. 
Всхлипывает, давится слезами. 
- Вот так я и дома плачу почти целый день. 
- Почему обидно? 
-Я и сама не знаю..Ой, я поняла, мне обидно, что я слабая, страшно 
болеть, не могу дать отпор. 
       16 век. Лес как в сказке. Я маленькая. На сундуке сидит нечесаный  
мужик.. Он очень злой. Бьет меня кнутом.  Ведет меня продавать. 
Сельская зажиточная семья. Ему дали за меня монету. Угоднически 
пятиться со двора. Вижу хлев, выдолбленное деревянное корыто. 
Сыплю в него корм для скота. Достаю из колодца воду. Кадка сколочена 
из деревянных дощечек. Мне хочется плакать, но я не плачу. Мне 
обидно. Вода проливается на ноги. Поставила ведро на край колодца. 
Делаю передых. Поставила ведро на землю. Села рядом на землю. 
Обида, унижение, одиночество. Маленький зверек никому не нужный 
Мне уже 11 лет. Я стала спокойней. Мурлыкаю песенку. Хозяева хорошо 
относятся ко мне. У них нет своих детей. Вижу хозяина в тирольской 
шляпе. Потом выхожу замуж. У меня двое детей мальчик и девочка. 
Свой дом. Мне сейчас легче, но осталась оскомина. Женщина 
показывает на шею.Вот здесь какая-то  острая полоска. Это металл. 
      18 век. Я женщина. Лежу, умираю. Меня ударил ножом муж -   
пьяница. Почему то пришло слово Кельн.Это, наверное, Германия. 



Опять слезы. 
Оскомина прошла, но есть ощущение, что в теле что-то было. Наступило 
просветление. 
 
 
УУУ  
Пусто на душе. Тоска, одиночество. 
       Пещера. Темно, холодно и сыро. Зябко. Я сижу на шкуре около 
потухшего костра. На мне только лоскуток шкуры в виде набедренной 
повязки. Мне около 30 лет. У меня светлая кожа  и рыжие, длинные, 
спутанные, грязные волосы. Вижу свои руки покрытые шерстью. За моей 
спиной  в углу разбросанные обглоданные кости. В другом углу 
копошится маленькая грязная женщина. Я совершаю с ней половой акт, 
чтобы согреться. У меня к ней нет никакого чувства. Я всегда это делаю 
только для того, чтобы справиться со звериной злобой и агрессией.  
(Сейчас меня тошнит, зевота раздирает рот, в тазу напряжение). 
Маленькая грязная женщина в шкуре лежит ко мне спиной. Не чувствую к  
ней тепла. Какая-то недоразвитость чувств. Нет  взаимопроникновения. 
Это же моя теперешняя знакомая, с которой имею близость именно с 
такими ощущениями. Вот это да! Там, как и здесь, нет душевной тяги, не 
чувствуется женской теплоты, нет интереса к человеку. Вот это все 
откуда. Стало легче. 
 
 
УУУ  
 
  
-Я убью ее! 
-Кого? 
-Зинку сестру мужа. Она меня бесит, все время мешает, учит. Так же 
меня бесила нянька в детском саду и одна женщина на работе. 
       Пусто, не чувствую. Темно. Я что-то подвешенное. 
       Молодая женщина, сарафан, кокошник, лапти. Толстая цепочка на 
шее. Мужик подарил. Толстый сальный с бородой. Он выше меня по 
сословию. Наградил за что-то. За что не пойму. Мужик - это Зинка. 
Зинка - черная жирная гусеница с 12 ножками. Давлю ногой. Становится 
легче. 
       15 век. Польша. Царица - самодурка. Это Зинка. Вся в мехах. Она 
больная на голову. Сумасшедшая. Я молодая девушка полностью 
завишу от нее. Ненавижу. 
Успокоилась. 
 



 
УУУ  
 
Я часто меняю место работы. Для меня работа рабство, замкнутое 
пространство. Боюсь общаться. Я закончила сельскохозяйственную 
академию. По специальности не работала. Работаю в редакции 
верстальщиком. 
       Отупение, ступор, оторопь, не могу защититься, обида, опустошение. 
Рим. Я раб. Меня бьют хлыстом. Вся моя жизнь задействована в этой 
картинке. 
       Не могу сосредоточиться, не понимаю. Окно на уровне земли, это 
подвал. Страшно, ноги  ватные. Хочу выбраться. В углу труха сена. 
Страх перед будущим. Вижу красивую птичку. 
Работать все равно надо. 
 
 
УУУ  
 
Я часто что-то не принимаю, при этом чувствую тупое раздражение и 
обиду. 
       Я маленький ребенок. Сучу ножками. Тяну папе игрушку. Он не 
обращает на меня внимание. Обидно. 
       Я какое-то животное в вязкой среде. Тело как рюкзак красного цвета. 
Шея длинная. Животное в капсуле. Боюсь того что за этой капсулой. 
Ноги зеленые с двумя пальцами. Нос как у тапира. Чувствую к этому 
животному смешную нежность.  
       Тело как панцирь, ноги и руки как из каучука. Я и в этой жизни как в 
пластиковой капсуле. Не понятно, страшно. Вижу зеленый яркий свет. 
Освобождается энергия. Я неземное существо. Я на какой-то планете. 
Она красная. Животное разрушило капсулу. Свобода. Энергия сейчас 
прошла в правую руку. Голова просветлела, немного кружится. На душе 
легко. Освобождение. 
 
 
УУУ  
Андрей крученый парень. Боялась, что изнасилует. Решила,  что  
отдамся без борьбы. Так это и произошло. Всегда боялась унижения, 
насилия, что кто-то может остановить мою жизнь. 
Мне очень часто сниться сон. Меня кто-то душит, чувство страха, что 
умру, изнасилуют. Не могу расслабиться. Давит. Хочу свободы. Я 
никогда толком не могла во сне  четко понять, что там происходит. 
       Россия.16..год. Я девочка. Мне 15. Иду по лесу. На меня нападает 



мужик. 
       Испания. 1816 год. Я девушка. Меня насилует и убивает маньяк. 
Седой мужчина в сером плаще. Моя голова откинута назад. Я умерла. 
Вижу себя со стороны. Себя жалко. Слишком рано я умерла. Тоска. 
Ничего нельзя изменить. 
А теперь не так уж и жалко. Сон больше не повторяется. 
  
 
УУУ  
 
У меня очень плохие отношения с взрослой дочерью. Ей 35. Чувствую 
неясную тревогу. 
       Я девочка 4-5 лет в лесу со своей матерью. На мне чепец, сабо. Это 
Голландия. Боюсь, что она меня бросит. Плачу:   
- Мамочка, ты меня же любишь. Я люблю тебя. Не оставляй меня. Мама 
очень молодая девушка. Одета бедно. Юбка длинная. Платок завязан 
крест -  на  крест. Волосы стянуты в пучок. 
- Не оставляй меня. Я боюсь. У меня много сил, я буду тебе помогать. 
Подхожу к маме, целую. Я ее умоляю. Мать молчит, на мою ласку не 
отвечает. Она вся в себе. Я жду как приговор. Я ей мешаю жить своей 
жизнью. Я это чувствую по отношению к своей дочери. Мать - это моя 
дочь в этой жизни.  
Хорошо, что все прояснилось. Отношение к  дочери потеплело.  
 
 
УУУ  
 
Я домохозяйка. С детства меня душит обида. Вся обида сидит в носу, в 
детских соплях. 
- Обидно, обидно, обидно,- ревела женщина, и вдруг слезы мгновенно 
высохли. - Да, совсем не обидно,- заявила она спокойно. 
       1773 год. Голландия. Антверпен. Я - пожилой господин  нюхаю табак 
и чихаю. Табакерка дорогая. Табак качественный, отменный. Я среднего 
достатка. На мне деревянные башмаки-сабо, жилетка, рубаха, короткие 
панталоны. В комнате низкие потолки, простая мебель. Большое окно. 
Через него я вижу море, порт, парусники. Чувствую запах море, слышу 
крик чаек. У меня все отменно и добротно. Все по уму. Прекрасное 
состояние души и тело. Меня зовут Иохан. У меня нет еврейских корней, 
но прибыл я в Голландию из Земли обетованной. Снасти корабельные 
для большого парусника отличного качества, тяжелые, большие. Я 
уважаемый мастер. Самодостаточный,  крепкий хозяин. Чувствую, что я 
личность. Делаю все на века. Я - человек мира. Я - вечен. Я - везде. Я и 



умираю достойно, потому что правильно жил. Жил в ладу с окружающим 
миром. Я легко вышел из тела. Чувство легкости и праведности. Душа 
знает, что у нее будет трудный урок. Она поднимается вверх и видит 
мачты кораблей. Трудный, но не за грехи. Душа познает мудрость. Ей так 
надо. Урок ее пребудет в девочке. Женщина  замолчала и вдруг 
сообщила  шопотом, что она в ней.  
-Тело чувствую. Она счастлива. А теперь мне 2,5 года. Иду по 
освещенной улице. Босиком. Теплая пыль. На мне короткое розовое 
платьице. Я люблю запах пыли. Солнце теплое. У меня карие глаза. Нос 
не заложен. Хохочу. Пыль  пахнет. Она мягкая и добрая. Чихаю от пыли. 
У меня старая душа. Я сама себе хозяйка. Это говорит моя старая 
мудрая душа. А тело неумелое. Оно слушает взрослых. А взрослые 
забыли, что у меня большой опыт. Они не разрешают быть мне 
хозяйкой. Мне ничего не дают делать. Послушайте меня. Я вам все 
скажу. Я плачу от обиды и бессилия. Дайте мне жить. Вы родили мое 
тело, но не душу. У меня свой урок. Не хочу ходить по одной дорожке. я 
сама все знаю. Я плачу. Мне обидно. Я умираю, я сбежала от них. Но 
урок остался. Душа не приняла урок после той воли и свободы, которые  
были у души в предыдущей жизни. Обида испарилась, после того как я 
узнала, откуда она взялась. Обижаться глупо. 
     
 
УУУ  
 
У меня проблемы с мочевым пузырем. Боли, часто бегаю в туалет. Страх 
одиночества. Мне нужна поддержка. 
В детстве не чувствовала со стороны матери любви. Я была для нее 
обузой. Мама любила свободу. Меня воспитывала бабушка. Я часто 
уходила в свою скорлупу. Мне было там хорошо. 
       1912 год Россия. Я старый дряхлый человек. Штаны на помочах. 
Волосы и борода седые. Слегка горблюсь.  
-Ох, старость, то там заболит, то здесь. Обидел много людей. По свету 
пустил детей. Безотцовщина. Бобыль, бобылем. Ни кола ни двора. 
Отлить толком не могу, болит. Потому что без разбора путался. Век 
короткий и ум короткий. По молодости был храбрым. 
Моя боль из мочевого пузыря уходит к старику. 
 
 
УУУ  
 
Я зарабатываю на жизнь интеллектуальным трудом. Мое хобби - 
частный питомник для бездомных собак и кошек где приходиться 



выдерживать большие физические нагрузки: таскать 13 килограммовые 
мешки с сухим кормом. С мужем для питомника купили деревенский дом 
с большим участком. В среднем у меня бывает 25 - 30 собак. Вся 
зарплата уходит на это. Хорошо завод, зная  о нашем питомнике, 
продает корм со скидкой. Сейчас у меня  27 собак. Молодые и старые 
выброшенные хозяевами или убежавшие из дома. Часто больные. 
Многих приходиться стерилизовать. Больных собак, чтобы отвести к 
ветеринару приходится поднимать на руках. А это от 3 кг до 50. 
Последнюю собаку подобрали на шоссе. Ехали с мужем  от ветеринара, 
везли прооперированную собаку и увидели,  как из джипа на полном 
ходу вышвырнули большую собаку - сенбернара. Оказалась старая и 
больная. Соседи часто подбрасывают щенков от деревенских 
дворняжек. Философия простая: у вас все равно их много. Прострел в 
спине случился совершенно неожиданно, как бы на ровном месте. Боли 
невыносимые не могу ни сидеть, ни лежать, ни стоять. Слезы из глаз. 
При исследовании магнитным резонансом нашли грыжу 
межпозвоночного диска в поясничном отделе. Иглоукалывание, массаж с 
переменным успехом уменьшали боль. 
       Библейские времена. Я - Анна. Молодая красивая. Иду с кувшином к 
ручью за водой. Ручей течет с большой горы. Хочу посмотреть, откуда 
ручей берет свое начало. Лезу вверх. Оступилась. Падаю с большой 
высоты спиной назад. Ударяюсь  поясницей об острый камень. Эта та 
боль, которая у меня сейчас. Прошло 1,5  месяца. 
Боль практически исчезла. Вернулась к работе в питомнике. 
 
 
 
УУУ  
 
У меня аллергия на рыбу. Я ее с детства не переношу, Даже если рыба в 
сумке, только до пакета дотронусь - и тут все  начинается: удушье, 
конъюнктивит, слезы текут, сыпь, нос не дышит. Правая рука 
отнимается. Противно. Тяжесть внутри. 
       Смотри-ка, откуда это баба с огромной грудью? Жена рыбака. Не 
пойму, какое время, что за страна. Европа. Юг Италии. Меня зовут 
Мадлена. Ох и грудастая. Чищу рыбу. Надоело. Тяжело. Убежать 
хочется. Жарко, Тухлые потроха. Отвратительный запах. Пот течет, 
хибара. У меня накипело на душе. Все обрыгло. Я ненавижу физический 
труд. Горы рыбы перечистила. Мужик у меня худосочный. Баба 
работящая. Ей сорок три года. Она это делает лет двадцать. Самые 
лучшие годы. С юности. И больше в жизни у нее ничего хорошего не 
было. Я даже не помню, как умерла там.  



Непереносимость к рыбе прошла. 
 
 
УУУ  
 
Мне всего больше в жизни нравятся шпроты с лимоном, красная рыба и 
уха. Но об этом приходится только мечтать. Стоит мне дать слабинку  и 
полакомиться,  например шпротами, хоть и знаю, что нельзя, но уж очень 
хочется, и без вызова "скорой помощи" не обходится. Начинается отек 
всех слизистых оболочек, возникают приступы удушья, глаза 
превращаются в щелочки. Диагноз я уже знаю: аллергия, отек Квинке. До 
приезда "скорой" забиваюсь в угол дивана и чувствую беспомощность,  
обреченность и панический страх смерти. А еще у меня аллергия на 
собачью шерсть. 
       1665 год. Маленькая деревушка на берегу моря. Изба с низким 
потолком. Маленькая женщина в грязном белом переднике что-то 
готовит у очага. Угрюмый небритый мужчина 40 лет в засаленной 
душегрейке из собачей шкуры ест уху. Пахнет рыбой и псиной. Я - 
мальчик. Мне 12 лет. Стою у двери. Мне очень хочется есть. Меня здесь 
не любят.  Особенно этот угрюмый мужчина. Я для них чужой. Я выхожу 
из избы. Иду по берегу моря. Мне грустно и одиноко. Запах рыбы, 
смешанный с запахом псины, не уходит. У меня набухает и щиплет язык. 
Трудно дышать. Я плачу. У меня сейчас немеют руки, ощущение, что 
отекает лицо и перешит в горле. 
        1790 год Балтика. Я стою на палубе шхуны. На мне белоснежная 
рубашка и душегрейка из собачей шкуры. Шкура чистая. Каждый ее 
волосок играет и блестит на солнце. Чувство восторга переполняет 
меня. Свежий ветер дует в лицо. Я дышу полной грудью. 
Сейчас я ем и отварную рыбу, и любимую уху. 
 
 
 
УУУ  
 
 
Страх упасть. 
       В прошлых жизнях я маленькая девочка до 5 лет. Бантик на голове. 
Короткие гольфики и сандалики. 40-е  годы прошлого столетия. Меня 
кто-то держит на руках. Какая- то женщина, но не мама. Вижу острые 
камни. Женщина неожиданно отпускает руки, и я падаю. 
Страх прошел. 
 



 
УУУ 135 
 
 
Анна перенесла операцию в онкоцентре. На третьий день после 
операции были грезы: 
       Четверо аморфных великанов, напоминающие человека, склонились 
над ней. Ее сковал страх. Услышала:  
- Пусть еще поживет. В ней достаточно энергии для откачки.- Ты хоть 
понимаешь,  для чего вы нам нужны? Энергия. Скоро таких уже не 
останется на Земле. И эта Земля нам не станет нужна.  
       В прошлых жизнях увидела обрыв. Я - орел. Все уныло, 
неопределенно, не понимаю, что делать. Замороженность, пусто в 
голове. И мысли, что человек был сброшен на Землю уже с откаченной 
энергией. Большой процент наркоманов, алкоголиков, шизофреников. У 
более менее нормальных плохое настроение, глубокие депрессии, 
нежелание жить. 
Осознала все это и настроение улучшилось. 
 
 
УУУ 
 
 
Молодая женщина нервно теребит носовой платок и готова разрыдаться. 
- На мне лежит родовое проклятие. Не могу выйти из неопределенности 
и хаоса, тоски и одиночества. Для меня все закрыто, ничего не 
складывается. Я запрограммирована на неудачу. Меня проклял отец. Я 
это не слышала, но я это чувствую подсознательно. Мой отец сатрап. Я 
живу не своей судьбой. Вышла замуж в 35 лет, потому что все время 
слышала, что недостойна семейной жизни, не буду жить со своим 
мужем,  и не буду иметь детей. Я хочу узнать, какие отношения у меня 
были с отцом в прошлых жизнях. 
       Восьмое воплощение. Мы друг другу никто. Все мрачное. Не могу 
понять... Вот. Это -  Россия! Я  юноша. Батрак. Отец - приказчик. У меня с 
хозяйкой близкие  отношения. Приказчик тоже пользуется ее 
благосклонностью. Меня зовут Иван, приказчика Андрианом, хозяйку 
Василисой. Слышу,  как Андриан ругается: "Будь ты проклят до седьмого 
колена, пусть несчастье сопровождает всю твою жизнь, пока ты не 
найдешь свое пристанище в аду. Будь проклят весь твой род". 
- А кто Василиса в этой жизни? 
-Это мой муж. А вот и  девятое воплощение. Я незамужняя, беременна 
моей матерью из настоящей жизни. Молодой человек, от которого я 



беременна, - это мой нынешний отец. Он говорит: " Ты не должна 
родить. Будут одни несчастья. Я не могу на тебе жениться. Это же 
говорит и его отец. Я чувствую в животе солнышко. Ребенок хочет 
родиться. В прошлой жизни я была беременна от отца моего 
теперешнего мужа. Он и заставил меня избавиться от ребенка. 
       Третье воплощение. Дикое племя. Я рожаю в лесу мертвого ребенка. 
Ребенок - это мой отец в этой жизни.  Я сейчас очень хочу родить 
ребенка, но ничего не получается. Внутри страх родить. Я вдруг 
вспомнила себя 7 - летней девочкой. Я выхожу из квартиры. На 
лестничной клетке стоит мужчина. Он заставляет меня трогать его 
половые органы Я плачу, но подчиняюсь. 
       Одиннадцатое воплощение. Франция. Я - знатная придворная дама. 
Я склоняю мужскую часть прислуги к сожительству и при этом бью их 
плетью. Среди прислуги узнаю своего отца, своего мужа, педофила и  
отца моего мужа. 
Господи, какая ноша свалилась с меня. Я поняла, почему я чувствовала, 
что живу не своей жизнью, и откуда это проклятие. Какая ужасная 
информация у отца в бессознательном обо мне. 
-Была. 
-Почему была? 
-Потому что вы хорошо поработали на сеансе и освободили всех 
персонажей ваших прошлых жизней от негатива.  
У меня сейчас хорошие отношения с отцом. Спасибо провидению, что 
оно свело меня с вами. 
 
 
УУУ  
 
Я помню, что как-то был на представлении в цирке. Пошел туда с 
будущей женой, чтобы как-то облегчить свое внутреннее душевное 
напряжение, идти не хотелось, как всегда. Болела голова. Она была, как 
будто бы набита ватой. На арене были львы. Места были на первом 
ряду. И вдруг внутри что-то всколыхнулось. Я отчетливо почувствовал 
себя львом. Зарычал. Рычание исходило откуда-то из глубину, утробы. 
Это было, вероятно, очень натурально, потому что моя спутница с 
ужасом посмотрела на меня. Она потом сказала, что мой внешний вид  
соответствовал рыку. Я не мог остановиться, мне было все равно, что об 
этом подумают окружающие. Казалось, что это длилось вечность. После 
этого наступило полное спокойствие,  и прошла головная боль и вакуум. 
Спутнице я представил это как свое актерское мастерство 
перевоплощения, и все обратил в шутку. 
       Я - лев. У меня болит голова, я от боли катаюсь на земле. У меня в 



голове копье. Вижу ноги людей в сандалиях. Они бегут ко мне. Тоска. 
Они добивают меня копьем. Вижу свое тело со стороны. Мне все равно. 
Полное равнодушие. 
 
УУУ  
 
У меня всегда проблемы с деньгами. Мне многие должны. Я тоже имею 
долги. Жду, когда отдадут, чтобы самой выпутаться. Вот и сейчас один 
должен большие деньги. 
       Лавелас в цилиндре и смокинге. Я - дама. У меня с этим господином 
денежные отношения. Общее дело. Я вложила деньги в это дело, а  он 
не выполнил обязательства. Пытается скрыться. Прохвост. Не знаю, что 
делать. Ситуация подвешенная. Угрожаю, что применю силу. 
- Вы слабая женщина, что вы можете! 
- Я сделаю так, что вас нигде не будут принимать. 
- Ну, что, мадам, я выслушал вас. Мне надо в другое место. Я тоже 
сажусь в карету. Еду. Подхожу к мужчине. Он старше меня на много. 
Целует мою руку. Я ему рассказываю о ситуации. 
- Я приму строгие меры. Молодого человека увозят в тюрьму. Мое 
самолюбие удовлетворено. Появилась уверенность, что у меня  
проблема с деньгами разрешится. 
 
 
УУУ  
 
Меня часто знакомые спрашивают, почему я не здороваюсь, когда 
прохожу мимо. 
В детстве чувствовал свою ненужность. Мать не устроила свою жизнь. 
       Пустота. Кокон, как вата. Греция. Я - богатая женщина во всем 
белом. Чувствую агрессию. 
Теперь я понимаю. Я не здороваюсь, потому что иду как в коконе. 
Отгорожена от реальности. На сеансе научилась освобождаться от 
кокона. Теперь могу находиться в настоящем времени. 
 
 
 
УУУ  
 
Я занимаюсь фитнесом. У меня профессиональный индивидуальный 
тренер. У меня хорошая фигура, я высокая стройная. Мне очень хочется 
сесть на шпагат. Но как только я пытаюсь это сделать, появляется страх. 
Чувствую невыносимую резкую боль и боюсь, что у меня произойдет 



вывих в тазобедренных суставах. Тренер мне сочувствует, когда я плачу 
от боли и злости, что у меня ничего не получается. Когда я занимаюсь на 
беговой дорожке, то у меня появляется резкая боль в голеностопных 
суставах. В детстве у меня часто болели суставы особенно, когда 
бежала, и я падала. Суставы болят, когда я тороплюсь. 
       Я молодая женщина привязана за голеностопы толстой веревкой к 
седлам  лошадей. Меня раздирает на части. От боли теряю сознание. 
Лес. Лошади тащат меня по буеракам. Я закрываю руками лицо, чтобы 
его не поранить. Меня привязал мужчина. Он в латах. Это завоеватель. 
Он это сделал, потому что я ударила его в лицо.  
Все ясно, откуда у меня это. Теперь проблемы со шпагатом нет. 
 
 
 
УУУ  
 
 
Игорь Семенович жалуется на головную боль, подавленное настроение 
и боль в спине. Он - атеист. 
       1689 год. Я кардинал. Мне около ста лет. У меня болит спина и 
голова. Полное безразличие ко всему, и в то же время двигательное 
возбуждение. Я смотрю на все  как будто из туннеля. У меня болит 
спина. 
      1815 год. Православная церковь. Я священник. Я стою перед иконой 
Богородицы. Чувствую умиление. Благодать. Слезно прошу о спасении 
души. Радость переполняет мою душу. У меня проходит головная боль. 
Чувствую усталость,  и как жить хочется! Я умираю. Лежу в алтаре. На 
мне белые одежды, расшитые золотом. Я смотрю на себя со стороны. 
Печально уходить в мир иной. Позади чернота. Мне туда не хочется, но 
меня туда тянет. Мне кажется, что я прожил хорошую жизнь. Темно. 
У меня прошла головная боль и боли в спине, в душе воцарил покой. Но 
дело даже не в этом. Я душой почувствовал, что значит верить в Бога. 
 
 
 
УУУ  
 
 
Очень болела нога. Не могла сидеть. Ночью не знала, куда ее девать. На 
компьютерной томографии была найдена грыжа диска между 3 и 4 
поясничными  позвонками. Невропатолог предложил лечь на операцию. 
Когда я пришла через месяц к ней на прием, она удивилась: "  Вы 



можете сидеть?! Не только сидеть,- ответила я.  Я катаюсь на лыжах и 
пошла заниматься йогой после того, как побывала на сеансе у 
психотерапевта и увидела одну из прошлых жизней. 
       Я - воин. Сражение. Мне сзади наносят удар острым мечом в 
поясницу. Я падаю. Не чувствую нижнюю часть туловища, не могу 
пошевелить ногами. 
 
УУУ  
 
Я часто во сне чувствую, что хочу от чего-то освободиться и не могу. 
Мучительное состояние.  
       16 век. Испания. Инквизиция. От страха просело сердце. Казнь. 
Палач с топором. Пыточная. Я лежу на доске под углом. Она мокрая. Я 
следующий. Палач в черной маской. Мощный, большой кудрявый. В этой 
жизни это мой друг Сашка. Я там про палача не думаю. Я весь в страхе. 
Вижу потолок, арку, тусклый свет. Руки фиксированы сбоку на запястье. 
Мне 20 лет. Брюнет. Кожа белая.  
Мучительный сон больше не повторяется. 
 
 
 
УУУ  
 
 
Всю жизнь мне нравится все японское. В детстве часто снился сон: ветка 
сакуры, девушка в кимано разливает чай. На лице холодная 
непроницаемая маска и нет страха смерти. Я даже начала учить 
японские иероглифы. Меня всегда мучил вопрос: "Откуда у русской 
японская грусть?". 
        Япония.  Мелькают картинки: я - смиренная вежливая гейша, 
самурай, камикадзе, властительница, вершащая казнь. 
Вот откуда у меня  любовь ко всему японскому. 
 
 
 
УУУ  
 
У меня  травма позвоночника, смещен позвонок. Я попал в серьезную 
аварию и до сих пор не пойму, почему это со мной произошло. Машину я 
научился водить, когда мне было 10 лет. Отец часто пересаживал меня 
за руль, когда мы ехали на дачу. 
      Что-то страшно знакомое. Тупик, мешает, невозможно двигаться. Я - 



Карл, немецкий летчик. Я падаю. Дергаю за кольцо парашюта. Запутался 
в стропах. Мешает, невозможно двигаться. Все кончилось. Мне хорошо. 
       Египет. Красивая египтянка в зеленом с золотым, она улыбается . 
Стоит на террасе. Моя колесница обгоняет другую,  на которой мой 
неродившийся в этой жизни брат. Я хочу подъехать к египтянке. Да это 
же моя нынешняя теща! Но чувствую тупик, мне что-то мешает. Я 
попадаю в колдобину. Придавлен чем-то тяжелым. Мешает. Трудно 
дышать. Я под облаками. Легко.  
       Я в космическом корабле. Вижу пульт управления. Он пуль и не 
пульт. Я им управляю как-то на расстоянии. И снова это ощущение: что-
то мешает. Корабль тормозит. Тупик невозможно двигаться. Больше 
ничего не вижу. Ой, у меня, что-то щелкнуло в спине. Позвонок встал на 
место!!!. Ничего не мешает. Снова хочется за руль. 
 
  
 
УУУ  
 
У меня страх жизни. Именно жизни! 
       Странно. Лед. Громадная необъятная, твердая и холодная глыба 
льда. Подо мной зеленая вода. Я как вечный сон - не хочу, чтобы меня 
тревожили. Страх жизни. Все равно ничего не получится. Лед 
погружается в воду. Лед тает. Уже кусочек, уже капелька.  
       Светло. Вижу китов. Мне интересно. На душе радостный покой. 
 
УУУ  
 
Подросток ворует и убегает из дома. 
       Я крупный чиновник. У меня большой дом. Хотя меня считают 
богатым, у меня затруднение с деньгами. На мне камзол, расшитый 
золотыми и серебряными нитями. Я государственный человек. На всех 
пальцах перстни с драгоценными камнями: синим, красным, очень 
большой белый, наверное, бриллиант. И еще изумруд! Ой! Все пальцы в 
дорогих перстнях. Мне нравиться подолгу ими любоваться. Государство 
поручило мне раздавать крестьянам деньги для развития их хозяйства, а 
я их присвоил. Вижу на столе много золотых монет и большие бумажные 
деньги. Меня арестовывают. Кандалы. Дурак!  Все потерял. Они содрали 
с меня перстни.  Больше всего мне их жалко. На каторге я умираю от 
туберкулеза. 
Нет! Воровать я больше не буду. Боюсь, что посадят. 
 
 



 
УУУ 
 
Я - инопланетянка. Мыслей нет. Все предопределено. Неинтересно, 
скучно. На планете нет ничего живого, только машины. Яркая вспышка 
света. Я на Земле. Хочу остаться здесь жить.  Когда жила на той 
планете, то была бесчувственным роботом. 
       Я в воздухе, но как в скафандре. Планета пустынная, серый песок. Я 
одинокая, какая-то двоякая пустота и легкая и тяжелая. Я сбилась с 
курса. Я растеряна. Подпрыгиваю в воздухе как в невесомости. Это не 
моя планета. Я снимаю скафандр. Здесь буйная зелень, водопад. Я не 
ощущаю тело. Какая-то легкость, совершенное здоровье. Я вся 
прозрачная. На душе легко. Я небольшого роста. Я здесь изменилась. 
Таких много, как я. 
 
УУУ  
 
Переживание инопланетного существования наблюдалось у 14 - летнего 
подростка, который воровал все из дома и отнимал сотовые телефоны у 
сверстников и младших детей. 
       Я ленивый, энергии нет. Другая планета. Темно. Ничего не видно, 
как в космосе. Я большой - около 2 метров. Зеленый с большой головой. 
Глаза большие, а нос лепешкой. Рта нет. На пальцах присоски. У меня 
какая-то батарейка. Это мое питание. Там нас много. Общаемся 
мыслями. 
 
УУУ  
 
 
Я стала любовницей мужа старшей сестры. Моя сестра смирилась с 
этим. Мой избранник Антон , в нетрезвом состоянии, в котором он 
пребывает не так уж редко, дважды поднимал на меня руку. Я целыми 
днями плачу, дрожу от какого-то жуткого страха, не хожу на работу, не 
сплю, не хочу есть, а как только ко мне приближается Антон, чтобы как-
то меня утешить, впадаю в какое-то оцепенение. Работаю 
штамповщицей. Работу ненавижу. Очень устаю, болит спина, отекает 
шея. 
       1030 год. Сгорбленная старушка в черном длинном одеянии идет по 
дороге. У нее очень болит спина. 
       1275 год. Холодно, знобит. Очень много снега. Маленькая, 
полуторагодовалая, совершенно голая девочка плачет. У нее большие 
зеленые глаза. Ее сюда принес старый человек и бросил. Она видит, как 



он уходит. Одиноко, страшно, холодно. Это я маленькая девочка. Бегу. 
Очень длинная белая дорога. Очень холодно ногам. Обрыв, дороги 
больше нет. Не знаю куда идти и что делать. Снова иду на то же место, 
откуда ушла и бегу в ту стороны, куда ушел старик. Дорога идет между 
двумя горами. Я обессилела. Сажусь на корточки, чтобы согреть ноги. 
Обнимаю их руками. Холодно. Падаю. Очень холодно. Закрываю глаза. 
Чувствую, как сердечко останавливается. Смотрю как бы со стороны и 
вижу свое тело на снегу. От него отлетает прозрачное облачко. Это моя 
душа. Чувствую, как мне стало тепло. Мне очень хорошо. Нет сожаления 
о том, что было на Земле. Улыбаюсь. 
 Страх прошел. Мне легко. Я сейчас знаю, что этим стариком был Антон. 
 
УУУ  
 
Чувство неприкаянности. 
       Я в утробе у матери, как в большом светлом аквариуме. Место 
много, но я сжалась. Светло должно быть радостно, но мне тяжело. 
Места много, но не знаю, куда мне деться. Засыпаю. 
 
 
УУУ  
 
Муторно на душе, безнадежно. Болит шея и спина. 
       Начало века. Пустыня. Караван. Я - верблюд. Мне очень тяжело, 
хотя на мне нет поклажи. У меня болит шея и спина. Я двугорбый. Песок 
не жжет. Караван длинный. На других поклажа и седоки. Меня никто не 
понукает. Но нет сил терпеть это состояние. Впереди на верблюде 
красивый мужчина с бородой и усами в белом хитоне. На голове типа 
арафатки и черный обруч. День прохладный, Солнце где-то сзади. 
Солнце садится. Сзади мои дети, верблюжата. Я должен идти туда, куда 
мне не хочется  и не надо. Я должен, я верблюд. Такая уж судьба. Надо 
терпеть. Выбора нет.  
Спина и шея уже не болят. Все нормально. Дойду. 
 
 
УУУ  
 
Я не знаю, почему ворую.   Как-то само собой получается. Просто хочу 
взять. 
       Африка. Пустыня. Я какое-то животное. Я такого не знаю. Усы. Я 
голоден. Хочу есть. Крадусь из-за каких-то кустов или очень высокой 
травы. Во мне все трясется от страха. Мне страшно. Вижу, как тигр 



задирает животное, похожее на косулю. Набрасываюсь на тигра. Ой, я 
же лев! Дерусь. Внутри чувство - хочу убить. Он убегает. Я ем, 
тороплюсь. Мне страшно. Боюсь, что тигр вернется не один. Я всегда 
волнуюсь, когда беру чужое. Сердце сильно бьется. А когда смотрю 
телепередачи, где показывают воров, мне становится страшно. Боюсь, 
что посадят. 
Не хочу больше воровать. 
 
 
ууу 
 
 
Одиноко. Нет близкого человека. 
      1886 год. Море. Я  моряк - грек средних лет. Я спасся при 
кораблекрушении. Я лежу на дне лодки. Доски шершавые. У меня нет 
весел. На море штиль. Солнце палит. Пить хочется. Слышно, как вода 
плещется. Одиноко. Молюсь. Мне страшно. Я умер. С высоты птичьего 
полета смотрю вниз. Чувствую грусть. Внизу птицы. Я лечу дальше и как 
бы растворяюсь. Спокойное безразличие. 
       1887 год. Вижу маленького, только родившегося ребенка. Он 
кудрявый, черный. Это мой брат- близнец, а я еще в чреве  у матери. 
Наша мать акушерка. Я еще не родился. Мне одиноко. Мне интересно. 
Хочу на свет. Не могу понять, где я. Я тоже родился. Я чувствую любовь 
и привязанность. 
 
 
УУУ  
 
 
У меня периодически возникает сухость во рту. Нет слюны. Особенно, 
когда нервничаю. 
       1643 год Я - мужчина среднего возраста иду по пустыне, Жара. 
Хочется пить. От песка поднимается прозрачное марево. Воздух как 
кисель. Я иду по склону песчаной горы, дальше впадина. Понимаю, что 
на дне впадины еще жарче. Вокруг много кактусов. У меня возникает 
мысль, почему же для утоления жажды не пользуются соком кактуса? Я 
продираюсь через заросли кактусов. Какие же у них длинные и острые 
иглы! Впереди мираж. Берег моря. Жарко. Еще сильнее хочется пить. 
Я ощущаю большое количество слюны во рту. Мне прохладно. 
 
 
УУУ  



 
У меня были сложные отношения с матерью. Ощущение безисходной 
ситуации. 
       Опять заболел живот и сердце. Я не знаю, как поступить. Ба, я 
невеста в белом платье. Мне около 20 лет. Жених - черноволосый 
мужчина среднего возраста. Он мне противен. Не хочу на него смотреть. 
Я его вижу в деталях, но не могу понять - кто он в этой жизни. А 
священник - это мама моего друга. Огромная православная церковь. 
Платье на мне чуть декольтировано. Тяжело, пусто, на все наплевать. 
.Отморозилась, отстранилась. Мир там, я здесь. Я поняла , жених - это 
моя мать в этой жизни. 
Я все - таки люблю свою мать.  
 
 
 
УУУ  
 
       Я  пантера в клетке. Меня поймал мужчина. В этой жизни это 
начальник безопасности у меня на работе. Хочу его когтями разодрать. 
На работе часто создают условия, чтобы человек сам уволился. 
Выдворяют. Я сама участвовала в таких выдворениях. Настала моя 
очередь. Чувствую обесценивание и обиду. 
       Японский дом. Стражник. Я молодая японка. Мой муж говорит: 
- Тебя я больше не люблю, иди во двор. Я растеряна, не понимаю.  
Свет клином на этой работе не сошелся. Устроюсь. Чувствую, что жизнь 
переменится в лучшую сторону. 
 
УУУ 

  
 
Вчера мне исполнилось 64 года. Я - лох. Меня обманывают все. Даже 
мать, не говоря о моих братьях и бывшей жене. Они даже ценные бумага 
подделывали и мою подпись. Мне обидно. 
       Белый ласковый попугай, лошадь, собака, неандерталец, Кажется, 
это все - я. Неандерталец бежит в лес от своих сородичей. Ему обидно. 
Обида прошла. Я еще заработаю. 
 
  
 
 
СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
 



 
            Женщина неопределенного возраста. Ни одной морщины. 
Умеренный макияж. Крашеная блондинка.  Очки в модной оправе. 
Ухоженные руки с современным маникюром. Белая блузка. Бордовый 
свитер. Нитка бус зеленого стекла, небольшой золотой медальон. 
Дорогие черные сапожки, отороченные натуральным мехом у икр. 
Кольцо на правой руке чуть повернуто камнем в сторону, имитирует 
обручальное. В общем все интеллигентно 
В счастливом гражданском браке я родила дочь. Ей сейчас 19 лет. Моя 
покойная мать все время говорила мне, что я с ней наплачусь. Но она 
выросла и все хорошо. Период распальцовки мы прошли безболезненно. 
С гражданским мужем мы живем дружно, но каждый на своей 
территории. Все случилось, когда у меня наступил климакс. Я съехала с 
катушек. У меня появился  страх или предчувствие, что муж и дочь 
погибнуть насильственной смертью. Ощущение, что я схожу с ума. 
Каждый раз, когда дочь задерживалась, пока ее не было, я несколько раз 
просто умирала. Мне казалось, что она в пустой электричке или в 
темном подъезде и на нее напали. Но она приходила, и я успокаивалась 
до следующего раза. Меня стали мучить мысли о том, что я старая и муж 
меня бросит и найдет молоденькую, потому что я не могу ему родить 
еще ребенка. Хотя ему самому 58 лет. Я чувствую, как мое тело стареет 
и мне страшно. Я занимаюсь растяжкой и фитнесом. Недавно приняла 
участие в соревнованиях "Лыжня России". Пробежала 10 км за 1 час. 40 
минут. Стартовала с мужем и его сыном от первого гражданского брака, 
конечно, отстала, и финишировала с каким-то 20 летним Кириллом. Я 
считаю, что я в форме, и совсем не старая. Но это головой, а на душе 
тревога. Последнее время почти каждую ночь мне сниться сон, что я 
вместе с мужем и какой-то молодой женщиной. Я спрашиваю ее: Вы кто? 
- Она отвечает,- жена, а я кто, а ты никто. Чувствую растерянность и мне 
страшно. Я просыпаюсь и понимаю, что это сон. И я счастлива. Я думаю,  
может это сигнал, подсказка. У мужа был день рождения. Я захотела ему 
сделать сюрприз. Приехала к нему домой, накрыла стол, зажгла свечи. 
Всю ночь прождала, не могла дозвониться думала, что с ним что-то 
случилось, ведь он на машине. Думала и то, что он может быть у другой. 
Он появился в пять утра и сказал, что задержался в гостях у друга, а 
потом попал в пробку,а  батарейка у телефона села. И хотя мне 
показалось, что от него пахло женскими духами, я успокоилась и опять 
была счастлива. 
       Темница с маленьким окном. Холодная. Стены мокрые, скользкие. 
Крыса. Я - женщина. Молодая. Белый грязный фартук. Платье с 
большим вырезом. Коричневое. Руки крестьянские. Чувствую нельзя 
выбраться. Не знаю, не помню, как сюда попала. Сейчас вспомнила, 



меня бросили сюда, потому что считают, что я убила мужа и сына. Но я 
не убивала. Я очнулась, а они мертвые. Пусто на душе, ничего не 
исправишь. Постепенно память возвращается. Я лежу на полу. 
Деревянные башмаки в стороне. На мне нет чулок. Я, наверное, 
готовилась ко сну. Галдящие мужчины и женщины, тормошат, 
возвращают меня к действительности. Среди них толстый злой мужик. 
Это моя  в этой жизни мать. Они говорят мне, что я якобы  это 
натворила. На кровати лежит убитый мой муж. Рана в спине и 
задушенный 14 летний сын. Сын - это моя дочь в этой жизни. Простынь, 
одеяло, Деревянная кровать. Это сделал военный в шляпе и ботфортах. 
Он не один с ним, еще такие же. Он ругается. Я не понимаю их языка, и 
чего они хотят. Меня ударяют по голове. Я теряю сознания и падаю на 
пол. Ощущение, что жизнь кончилась и больше ничего не будет. 
Я схожу с ума. Меня выпустили. Я живу при храме. У меня тихое 
помешательство. Мне легко. Все отпустило. Меня и здесь все отпустило. 
       Другая реальность. Я старый, очень старый немощный старик. Тело 
немощное. А оно мне уже не нужно. Душа просится наружу. Это тело ее 
уже не устраивает. Ей нужно новое. Оно ей мешает. Есть ощущение, что 
жить еще долго, что еще не время. Вижу облако энергии. Как не 
скажешь, все не то.  
Чувствую вселенскую любовь. 
 
 
УУУ 
 
 
Живу в Старом Осколе. Город стоит в районе магнитной курской 
аномалии. В каждом доме по колдуну. Если в книжный магазин 
поступают книги по эзотерике, то они раскупаются как горячие пирожки. 
Во времена Петра Первого сюда ссылали всех чернокнижников, ведьм, 
колдунов. Я врач. У меня много специализаций. Сейчас я работаю 
эндокринологом. В 1993 году я сильно заболела. У меня повысилась 
температура, увеличились лимфоузлы, развился миокардит. Я умирала. 
Похудела до 40 кг. Мне проводили гемосорбцию, иммуномодуляцию. 
Диагнозы были самые разные: брюшной тиф, иерсинеоз.  Итак, три года. 
Только в Москве установили, что это гепатит С. Я лечилась и стала 
постепенно выходить из этого состояния. Обращалась к Григорию 
Грабовому: хрустальный шар, дискета, вариационные ряды. После этой 
встречи я не обнаружила крестика. Цепочка на месте, а крестика нет. Вы 
понимаете, что это значит? 
       Тяжесть во всем теле. Голову давит. На мне шапка или обруч. 
Шапка, вытканная золотыми нитями и вся усыпанная драгоценными 



каменьями. От шапки идут лучи. Я жрица. На мне длинное платье тоже 
все в каменьях из плотной материи, очень тяжелое. Волосы длинные 
черные кудрявые, глаза раскосые голубые. Она ждет. Я тоже в этой 
жизни жду, жду любви. Помещение в каменной горе. Оно предназначено  
для ритуалов. Сухо. Горит огонь в плошках и большой огонь. Очень 
давно. Это Тибет. Забегаю назад и вижу маленькую девочку в холщевом 
платье в пирамиде вместе со стариком в белом балахоне. Девочку 
посвящают в жрицы. Ей это не очень хочется. Но у нее нет выбора, нет 
свободы. Таких девочек там много. Девочка хочет вырвать руку и 
полететь. Я это желание полететь почувствовала стоя, у края обрыва, в 
Ласточкином гнезде, так у нас называется одно место за городом. Мне 
казалось, что я полечу и не разобьюсь, не упаду. Мне часто снится сон 
этого полета. Я лечу в космосе в пустоту. Вижу, как жрица уходить из 
жизни. Лежу на шкурах. Волосы седые. Лицо не старое. Две девушки 
монголоидной внешности стоят рядом. В этой жизни одна из них мой 
муж, а другую я не встречала. У меня сейчас на душе что-то прорастает, 
а что не могу сказать. А кем я была до жрицы? 
       Я толстый мужчина с большим животом в чалме. Трон или не трон. 
Сижу на возвышении с лесенками. Лицо жирное. Ему лет сорок. Из 
чалмы торчит перо. Чувствую лен, и все время хочется спать. И со мной 
это тоже часто бывает. Перед ним много еды: виноград, дичь с перьями 
на серебряном блюде. Ему хорошо. Пальцы жирные как белые сосиски с 
каменьями. Восток. Турция? Пол в орнаменте. Много женщин. Одна 
очень красивая. Он ее любит. У нее лицо закрыто прозрачной тканью, 
видны только подведенные черные глаза. В этой жизни это моя дочь. В  
горле ему  что-то мешает. Шеи нет одни складки жира. У него что-то 
застряло в горле. Он подавился. Маслина, черешня? Откашливается. 
Испугался, что умрет, но есть не перестает. У меня была операция на 
щитовидной железе. До операции я чувствовала в горле все эти 
ощущения. 
Почему то вспомнила мать. Ей сейчас 75 лет. До 40 лет она была 
божком для меня. Мама меня никогда не любила. Вижу себя в голубой 
детской кроватке. Часть шкафа. Мне нет и года. Я плачу, мне страшно. 
Чувство одиночества и брошенности.  Мама ушла относить ведро на 
помойку. 
       А теперь я в темной трубе. Рождаюсь. Свет, но мне неуютно.  
       Вижу странное существо похожее на летучую мышь. Это моя мать в 
этой жизни. Она блестит как вампир. Сидит на окне у жирного в чалме. 
Он это  держит как редкое  декоративное существо.  Летучая мышь хочет 
кого-то укусить. Жирный очень гордится, что это существо у него есть.  
       Вижу бабку в темном одеянии. Монашка. Костлявая. Очень жалко 
маму и бабушку. У бабушки было 16 детей. Только 6 осталось живыми. 



Бабушка их всех воспитала. Работали с дедом в шахте. Дед был 
гулящим. Всех жалко. Мать и бабушка были одинокими. Вспомнила 
почему - то, как ко мне залез мужик. Муж ушел на работу. Я легла спать, 
не раздеваясь, не выключила свет. Боялась темноты. Проснулась. Надо 
мной стоит человек. Мы жили в частном доме.  Дверь и окно  не были 
повреждены. Я теперь понимаю, что это был тот старик в балахоне из 
жизни жрицы. Я закричала и он ушел. Да жрица была очень одинокая. 
Я понимаю, что мы уже долго занимаемся, и я немножко устала. Но хочу 
поговорить о брате. Он у меня алкоголик. Я очень переживаю за него. Я 
его растила. 
       Франция или Англия. Монастырь. Я монах и мой брат монах. 
Капюшоны, подпоясаны. 16 век. Все строго. Каменные помещения. Даже 
и кровать каменная. Стелем на нее траву. Ничего нет. Монастырь 
католический. Горит сальник, даже не свечка. В монастыре все братья. 
Хлеб, вино. Глиняные кружки. Пожар. Монастырь горит. Все бегают. Я 
вытаскиваю монаха из огня. Тащу за  подмышки. Тяжело. И здесь я тащу 
брата. Появилась надежда, что вытащу. 
       Чувство тоски и одиночества преследуют меня с самого детства. Я 
как Прометей прикован цепями. Мне больно. Кольцо прикреплено к 
скале. Хотел для людей добра. Все предали.  
- Поработайте мыслью, разожмите это кольцо. 
- Бог не разрешает, - Он говорит, что я должен пострадать. А теперь я 
созрел, чтобы выйти из повиновения. Я свободен. И еще про мужа 
можно. Он  обо мне заботиться. Не бросил меня, когда я столько лет 
болела, но сейчас отношения натянутые. 
      18 век. Вижу его ребенком, очень упрямым. Я в длинном платье, 
богатая. Слуги. Ребенок не знает слово "нет". Отца у него нет. У меня 
щемящее чувство привязанности.  
А теперь я чувствую защищенность. 
 
 
 
 
УУУ 
 
 
Не понятно. Идут образы. Пусто не чувствую. 
       Молодой человек 25 лет в яркой красной футболке смотрится в 
зеркало. Это трюмо.70-е годы. Высокие потолки, широкие подоконники. 
На окнах оранжевые шторы. Паркет. Диван желтый с фисташковым  
цветом.  Что-то не так. У него плохо на душе. Все скучно, неинтересно. 
Выбрасывается из окна. Старые дома. Улица широкая. Это Питер. Меня 



зовут Леша. Падаю как в пропасть, в яму. 
      Девушка бросается со стены крепости. Платье длинное, темное. 
Светло-русые волосы. Это мне часто снится во сне. Она это делает из-
за мужчины. Он старше ее, полный в кафтане что-то заставляет делать. 
Мешает, давит, гнетет. Это Англия. 16 век. В этой жизни это мой брат. У 
него психическое недоразвитие. 
        Солнце садится. Я чувствую свободу. 
Женщина сильно удивляется. Ее зовут Виктория. 19 век.  Она высокая, 
стройная . Волосы светлые, забраны высоко. Большой зал, колонны. 
Мужчина высокий темноволосый с усами. Его зовут Василий. Это 
Россия. По залу бегают пушистые рыжие собаки. Есть прислуга, но я ее 
не замечаю. У меня сын 5 лет. Кудрявый. Мальчик в этой жизни это моя 
старшая сестра. У Виктории депрессия. Я вдруг понимаю, что такая 
депрессия и у меня и у моей мамы. 
       Тяжело, темно.  Старая женщина идет  по лесу. Болото. Карпаты. 
Украина. Ничего не хочет. Полное отторжение всего. Все скучно 
неинтересно. 
      Старый дедушка. Седая борода. Белый саван. Зовут Владимир. 
Помню себя 8 лет. Дом в деревне. Коридор. Смотрю в окно. Вижу,что 
летит самолет. Все скучно неинтересно. Хочется улететь. Мне сейчас 
легко, но идут какие-то тени. 
       Завод. Я работаю на заводе. Тяжело. Все надоело. 
Заключенный с цепями и гирями. Мост. Деревянные доски. Они в мазуте.          
Море. Улица. Меня схватили. Устал. 
       Женщина прислуга 50 лет. 19 век. Германия убирает дом. Тяжело. 
       Женщина работает в саду. Чувствует приятную усталость. Я часто 
чувствую  усталость и ощущение что что-то не так.  
Успокоилась. 
 
 
УУУ  
 
 
У него проблема с алкоголем. Он пришел с женой. Чувствовалось, что 
они вместе недавно. Я начала общение с женой. Я всегда это 
практикуют. И сопровождение всегда удивленно сопротивляется: 
-  А мне-то зачем!? 
-  А разве вы не в этой проблеме? 
- Но я - то не пью. Жена тоже согласилась на блиц сеанс с неохотой. 
Очень красивая блондинка, с правильными, но мелкими чертами. Это 
придавала ей определенную привлекательность. 
- Это мой второй муж. Его зовут, как и первого Дима. Мы женаты только 



год. Первый тоже пил. Я его оставила. Я чувствую себя  виноватой, 
потому  что ему не помогла. Почему же я опять попала в такую 
ситуацию. Ситуацию мы разобрали. Женщина вытирала слезы и 
волновалась за свой макияж. 
- Мне все понятно. Спасибо, я даже не догадывалась, что у меня  тоже 
есть проблемы. 
Муж черноволосый, среднего роста с большими черными глазами. По-
мужски красив. Не усидчив, экзальтирован. Хочет казаться лучше, чем 
есть на самом деле. На работе конфликт. Хочет доказать сотрудникам, 
что он не пьет, а неадекватное поведение связано с приемом 
валерьянки. 
- Я учился в школе Левандовского. Был комсоргом и юным 
милиционером. У одного парня пропали деньги и мне поручили найти 
вора. Я был в недоумение, почему я и не понимал, как это сделать. 
Конечно, я никого не нашел и даже никого не мог заподозрить. Я почему-
то сейчас это вспомнил. Теперь я вижу, что это Борька. Он отводит 
глаза.  
А в прошлых жизнях вижу себя монахом. Я одет в белый халат с черным. 
Я азиатский монах. Меня зовут Сан-ян. Китай 13 век. Я на природе, а в 
комнате крыса. Это Борька. Странно, ощущаю себя в двух реальностях. 
Одновременно я и в комнате и вне нее. Чувствую агрессию и 
спокойствие. У меня это часто бывает. Когда учился в школе, меня 
избили эти трое. Я сейчас не понимаю за что. Да, я всегда был, как будто 
бы в двух реальностях. Мое поведение бесило одноклассников. 
Особенно этих троих. Как сейчас я понимаю,  история началась в 15 веке 
в Германии 
       . Я - рыцарь, один из них дворянин, другой - собака 
дворянина,которую я побил, а третий - кролик. Почему кролик? Да он и в 
школе-то был такой же пугливый.   
Когда я учился в Киеве в академии МВД СССР со мной произошел 
непонятный случай. После занятий я очень устал, опять почувствовал 
себя в двух реальностях и, чтобы от этого избавиться, чуть- чуть принял, 
не больше150 грамм и пошел спать. Меня разбудил сильный стук в 
дверь. На пороге стоял зам. начальника курсом по политической части. 
Была проверка помещений. Я его почему-то всегда не очень уважал, но 
всегда был с ним корректен по уставу. А тут вдруг я почувствовал 
неуправляемую агрессию и из меня поперла такое... смесь агрессии, 
неуважения и пренебрежения. Из Академии меня отчислили... Я тогда 
напился до бесчувствия.  
      Вижу себя в островерхом колпаке. Я астролог. 17 век. Англия. Рядом 
толстая некрасивая грязная кухарка. Это зам. начальника курсом.  
Я теперь понимаю, что меня тянет выпить, когда возникает 



необузданная агрессия, а я ее гашу водкой. 
 
 
УУУ 
 
 
Мне часто снится сон. Голос говорит, что у меня до чего-то осталось два 
года. Ничего у  меня не получится. Мне страшно. Я кричу, но мне не 
кричится. Я не могу пошевелиться. У меня возникает пограничное 
состояние либо провалиться в сон, либо желание проснуться во сне. Я 
занималась ДЭИР. Снимала энергетическую оболочку. Синтетическая не 
естественная школа. Сон меня продолжал преследовать. 
       Каменный дом. Я женщина пожилая в длинной черной юбке. Ей 
страшно за будущее.  В помещении сыро, темно, как в армянских 
храмах. Высокий потолок с узорами. Изображение христианских святых. 
Старый дед, черный балдахин, крест, колпак, посох. Священник. Это он 
произносит эти две фразы, которые я слышала во сне. Меня эти фразы 
больше не задевают. Это не про меня. 
Не могу устроится на работу. Много раз ходила на собеседование и все 
неудачно. Собеседующие доброжелательно улыбаются, а я закрываюсь. 
       Я девочка 5 лет. Белые гольфики, сандалики, юбочка в складочку 
заблудилась в лесу. Пропала. Это 70 годы. 
С молодыми людьми у меня отчуждение. Сейчас я встречаюсь с Глебом, 
но отношения не складываются. 
       Темно не вижу, сердце защемило. Вижу рыцаря на лошади. Я 
молодой мужчина или нищая стою в толпе. Нет, я дворянин  в 
фиолетовом костюме, белые чулки, шапочка. Может это паж. Не 
понимаю. 
Сон мне больше не снится. 
 
 
 
.УУУ  
 
Беспокойство рождается где-то в груди, неожиданно волной. Это такое 
чувство, которое возникает, если бы человек спокойно шел по улице и 
вдруг резко развернулся назад, ни с того ни с чего. И спустя несколько 
дней я напиваюсь. В школе это беспокойство не очень было проявлено. 
Оно было как бы вскольз. В тело идет поток сердцебиения. Это неясное 
беспокойство за кого-то. Хочется предупредить, повлиять на чью-то 
жизнь. Но это кто-то далеко и я не могу ему сказать. Пытаюсь зайти на 
чужую территорию. Кто-то не пускает, выталкивает. Сдалось, пустило 



хлопком. 
        Дерево и солнце за листвой. Солнце бьет в лицо. Невысокий дуб. 
Уездный городок. Россия 17век. Я иду по улице. Лето. Вижу молодые 
мужские руки. Мне около 30 лет. Черная длинная одежда. Плащ или 
накидка. Черные сапоги как у Гоголя на небольшом каблуке. Руки 
аристократические тонкие пальцы, белая кожа. Руки, которые не знали 
тяжелой работы. На голове какая-то высокая штука, шапка. Меня зовут 
Серафим. Отец Серафим. Священник. Иду вниз по улице. Деревянные 
мостки. Мимо идут крестьянки. Кланяются. Захожу в церковь. Высокие 
сводчатые потолки. Приглушенная обстановка. Все спокойно. Треск 
свечей. Ощущение старины. Алтарь. Я когда бывал в церкви, куда хожу 
крайне редко, всегда чувствовал, что я тут был, Наблюдал, как другие 
волнуются, не знают как себя вести. А я знал, куда и к какой иконе 
подойти и как поставить свечи.  
Образ священника плавно переходит в другой -  в 12 веке. Он в высокой 
шапке с раскосыми глазами. Таких как он много. Монголы. Островерхие 
шапки. Сапожки, украшенные разноцветными камнями. Я -  советник. На 
мне лежит ответственность за исход боя. Война со славянами. Я очень 
хорошо чувствую предательство. Остро чувствую, если кто-то что-то не 
так подумает. Могу предсказать исход сражений. Отбираю людей для 
чего-то. Дергаю их за волосы. Обращаюсь довольно грубо. Это пленные 
славяне. Грязные  в рваных рубахах. Определяю умных и ловких, 
собирающихся убежать. Приказываю их связать. Чувство тревоги и 
опасности, что что-то должно случиться. Если кого-то бьют в другом 
помещении, я это чувствую и у меня начинает болеть левая рука. Я 
левша. У меня в руке что-то тяжелое. Меч, сабля. На конце какое-то 
утолщение. Булава или какой-то символ. Очень люблю лошадей. Вот  
тоже я однажды был удивлен. Я поехал с группой туристов в Череповец 
кататься на лошадях. Вскочил на лошадь легко, как будто всю жизнь был 
с лошадями. Когда поднимались в гору, я бездумно, чтобы облегчить 
подъем лошади, перенес весь своего тела вперед еще до того, как 
инструктор это объяснил. То же произошло и когда спускались с горы. Я 
как будто, помня что-то давно забытое, рефлекторно перенес вес тела 
назад. Теперь я знаю, откуда у меня это беспокойство. От древнего 
монгола. Потрясающе. 
 
 
УУУ 4 
 
У меня ощущение, что я не включен в реальность, чувство беспокойство, 
тревоги. Чтобы прийти в более менее жизнеспособное состояние я 
употребляю какой-либо алкоголь.  



      Это же делает мужчина 60 лет. Его зовут Мартин. Германия. 18 век. 
Он в простой одежде. Безрукавка, кожаная обувь. Сухое старческое 
лицо. Голова неподвижна. Левый глаз не видит. Паралич левой 
половины лица. Он получил удар палкой сзади пот шее. Сознание 
затуманено. Весь пребывает в мыслях. 
       Дальше я ощущаю себя собакой или волком. У волка в одной 
половине пустота, а другая половина живая. Он как бы ни в своем теле. 
Я об этом ощущении забыл, а сейчас вспомнил, что оно впервые меня 
посетило в четыре года в Ленинграде, когда я шел по улице. 
       Господи, как же мне  жалко себя маленького. Это состояние присуще 
и какому-то существу на другой планете. Оно висит в пространстве. 
Зонтик сверху, как у медузы. Оно как пузырь мягкое. Выходит, что это 
инопланетарное существо ведет меня по жизням. 
 
 
УУУ  
 
Молодая женщина в недоумении, почему это произошло. В свой бизнес 
пригласила только родственников и вот результат: большие долги, а муж 
одной из ее сестер тайком отпочковался, проделав махинации с 
деловыми бумагами и организовал за счет ее фирмы свое дело. У 
женщины 6 детей и она беременна седьмым.Сама из многодетной 
счастливой семьи. Всегда хотела иметь много детей. Муж каждый раз 
возражает, а потом сам же и нанянчится.  Она плачет: 
- А на что я буду кормить детей и содержать прислугу и загородный дом. 
Придется продать заблаговременно купленные  квартиры. Жалко и цены 
на жилье значительно снизились. А потом раздаются какие-то 
непонятные звонки с угрозами проверки финансовой деятельности. Все 
ее родственники стали забирать свои трудовые книжки, 
предупрежденные младшей сестрой, что в ее бизнесе есть криминал и 
скоро... Вобщем  уносите ноги побыстрее. Сестра со своим мужем меня 
просто зарубили. Запутанный комок обмана и предательства,- сетует 
бизнес вумэн.  
       Вижу березовый лес, большой пень. Лето, тепло, воздух пахнет как 
после дождя. Это Россия 17 век. Меня зовут Иван. Чувствую какую-то 
угрозу. Голова зажата в колодке. В темных одеждах стоит высокий 
мужчина. Удар топора. Ой, у меня сейчас резкая боль в шее. Пациентка 
крутит головой, стараясь освободиться от боли. Это, наверное, 
остеохондроз,- говорит она,-  но я занимаюсь специальной гимнастикой и 
у меня так никогда не болело. Он отрубил мне голову?!  
- Не волнуйтесь, работайте дальше.  
- Ой, теперь вижу топор только занесенный надо мной. Самого удара уже 



нет. Голова на месте. Боль в шее прошла. Палач - это муж  моей сестры 
в этой жизни.  
       А теперь Древний Рим. Идет сражение. Я убиваю своего соперника. 
Это тоже муж моей сестры. Боже мой, какой запутанный клубок.  
К слову сказать,  после нашей встрече бизнес у дамы наладился и с 
родственниками она помирилась. Смотри в корень, увидишь прошлые 
жизни. 
 
 
УУУ  
 
 
Сносит голову. Хаос. Разрушение. Головокружение. Нет сил. На душе, 
что-то мешает.Так же мне мешала мама. Мне 6 лет. Я в детском саду. 
Мама не дает играть с мальчиком. Тянет домой. У меня платье в 
горошек. Белые колготки.   
       Я в утробе у мамы. Мне неуютно, ничего не чувствую. 
       Другая реальность. Я  мужчина 50 лет, мне мешает горб. Меня зовут 
Андрей. Россия. 1918 год. Я получил граблями по спине, когда был 
подростком. Болит позвоночник. Это сделала какая-то женщина, близкая 
родственница. В этой жизни это моя мать. Она всегда меня хлопает по 
спине и раздраженно кричит:  
- Не сутулься. -  А я сутулюсь.  
      Теперь рыцарь в доспехах. Доспехи тяжелые. Скачет на лошади. 
Лошадь белая в пятнышках. У меня щит и копье. Мне 20 лет. Мне 
страшно. Боюсь штурмовать крепость. Я остановился и не знаю, что 
делать. А еще мне страшно остаться одной.  
       Вижу старый домик на берегу моря. Старая женщина не знает, что 
делать. Прибалтика 19 век. Крестьянка. Разбитые ботинки, очень 
бедная. В избе печка, лавки. На окне розово-красный цветок. В углу 
икона Богоматери. Молюсь. На душе спокойствие. 
 
 
УУУ  
 
У меня очень не простые отношения с моим вторым мужем. Он нигде не 
работает. Все 18 лет нашей совместной жизни. Проживает средства от 
продажи земельных участков и недвижимости, но я всегда боялась с ним 
заговорить о работе. Боялась его обидеть. 
       Франция 1209 год. Я мужчина, фермер. Мне около 40 лет. Я 
захоронен в деревянном гробу. Шок. Почему меня закопали живым? Как 
это могло произойти?! Вижу себя на стоге сена. Работаю со своим 



сыном. Сын это мой второй муж в этой жизни. Ругаю за лень и 
нежелание работать. Сын рассердился и, бросив со злостью вилы, ушел. 
Я кричу ему в след, что лишу его наследство.  В порыве гнева теряю 
равновесие и падаю на торчащие вилы. Я без признаков жизни. Господи! 
Это ведь я тогда проклял своего сына, и он пустил по ветру все добро, 
нажитое таким трудом. Прости меня за мое несогласие с его желанием 
уехать в город. Он не хотел горбатиться на этих полях и так тяжело 
зарабатывать на  хлеб. У него был чудесный голос. Он хотел петь. Я был 
непреклонен, требовал подчинения, как будто он был моей 
собственностью. Я не уважал его мнения и желания. Прости меня, 
господи, и сними с него наложенное мной проклятие. На моем сыне нет 
вины за то, что случилось. Это моя неосторожность и злость сыграли 
злую шутку со мной. Я беру всю ответственность за произошедшее со 
мной на себя. Вижу, как мои близкие приглашают местного лекаря. 
Лекарь это мой первый муж в настоящей жизни, который, как и второй, 
нигде не работал и страдал алкоголизмом. Лекарь мертвецки пьян и 
выносит ошибочное заключение, что я мертв. Лежа в гробу, я чувствую 
жуткую безисходность. Гнев на лекаря за его пьянку. Проклинаю весь его 
род и его. Господи! Прости меня, я опять проявляю гордыню, пытаясь 
наказать людей. При этом веду себя, как они. Направо и налево всех 
проклинаю и не понимаю, чего хочет пространство от меня. Сними, 
Боже, с моих мужей и членов их рода, все проклятия, посланные мной. 
Покой. Очень хорошо. 
 
 
УУУ  
 
У меня это случалось не раз в метро на эскалаторе. Начинается 
сердцебиение. Оно идет как волна из центра тяжести,  который вот здесь 
около пупка. Распирает легкие, ощущение, что меня, когда то что-то 
очень сильно напугало. Сквозь пелену  я начинаю ощущать что-то 
незнакомое мне в обычной жизни.  
       Раннее утро. Я человек  где-то в горах. Температура очень высокая 
больше 40 градусов. Дует ветер и становится не так жарко. Окружающие 
меня горы выглядят очень величественно. Возможно это Тибет. Я 
ответственен за строительство. Стою на скальном выступе, нависшем 
над горным ущельем. Ущелье не очень глубокое и достаточно широкое, 
размером чуть больше футбольного поля. Скалистая местность. Горы. 
Это очень давно. Вижу агрегаты. Молоты режущие камни. Резьба кривая 
наискось. Агрегаты сверхсовременные. Непонятно как они работают 
Откуда идет энергия?  Страх сковывает, Мурашки, холод по спине. 
Сзади сверху спускается что-то большое. Шум турбины? Двигателя? Оно 



зависает и плавно уходит. НЛО? Оно черного цвета. Почему оно так 
шумит? Снизу у него полуовальные заостренные ребра. Турбина сбоку 
красно-оранжевая. Она расположена под его днищем на выступающем 
металлическом ребре. Но что странно расположен он не параллельно 
земле, т.е. сопла двигателя дуют в бок. Нос аппарата заострен, 
иллюминаторов не видно. Нет крыльев, нет шасси или опоры, на 
которых бы он садился. Повисев в ущелье минуты две, набирает 
скорость, и уходит в небо, удаляясь все выше и выше. Создается 
впечатление, что буквально в космос. На душе становится легче. 
Чувство животного страха плавно переходит в легкое беспокойство. 
Внизу на плато стоят невысокие пирамиды. Сверху жесткий каркас. 
Железо? Внутри стекло и голубая жидкость. Это источники 
искусственного света. Все освещено как днем. Все работает само по 
себе. Удивляют зубцы. Они два метра в длину.Чувствую, что за мной 
кто-то следит. Я горд, что мне это доверили.  Вижу людей. Только 
мужчин. Черные волосы. Стрижка карэ. Вижу мужчину, который режет 
камни каким-то устройством. Это устройство представляет собой 
механическую руку, одетую поверх обычной руки. Пальцев на 
механической руке нет. Мне сверху сложно рассмотреть, что там на 
конце. Он просто подносит эту руку к скале, и скальная порода срезается 
как масло и не крошится. При этом нет искр, дыма, шума. У меня и у всех 
мужчин на внутренней стороне правого предплечья металлическая? 
пластина, на которой выбиты какие- то знаки. Я не очень понимаю их 
предназначение. Контроль? Вживленный чип? Я почему-то сейчас 
подумал, что это подтверждает одну из версий, что пирамиды были 
построены неземной цивилизацией. Приходит мысль, что пирамидки это 
аккумуляторы для работы машин.  
На душе спокойно. 
 
 
ууу  
 
 
Зинаиде 34 года. Была замужем. Сыну 11 лет. Испытывает страх пред 
будущим и еще какой-то  абстрактный страх. В детстве жила в Венгрии.  
- Сейчас почему то вспомнилось, что когда мне было около 4 лет, я была 
на  мосту через Дунай. Он произвел на меня жуткое впечатление: 
большой, грязный, черный. Тогда я была на мосту, а сейчас как бы 
нахожусь над ним. Как бы душа вышла из тела. Я слышала, что такое 
бывает, когда человек очень сильно переживает. А теперь мне спокойно. 
У меня был скандальный отец. Я все время боялась, что он ударит маму. 
Я чувствую, что чувствует моя мама: обман, он меня не любит. Это как 



эхо в моей душе. Я такое же разочарование ощущала в своей замужней 
жизни.  
       Другая реальность. Голубое небо. Яркое солнце. Я женщина около 
30 в белом платье, на террасе. Русая, голубоглазая. Одиночество. Муж 
есть, но уехал. Он привез меня из степи. Место цивильное, но я не имею 
доступ к этому. У меня двое детей, но дети меня не интересуют.  
       Другая реальность. Джунгли. Индия. Я девушка. Деревня. Мой жених 
женится на другой. Его зовут Раджа. Меня Нури. Я беременна. Хочется 
наложить на себя руки. Вижу реку и плот. В голове: обман, он меня не 
любит. Это 18... год.  
       Еще картинка. Я - птица. Машу крыльями, хочу взлететь. Лапка 
застряла в силке. Все улетают, а я остаюсь одна. В этой жизни это 
чувство меня преследует. Мне всегда казалось, что маме я чужая. 
        Опять плот. Вижу женщину. Это дальняя родственница. Делает вид, 
что хочет мне добра, но у нее свои цели. Не верю, но слушаюсь. Теперь 
понимаю, что я собой неправильно распорядилась. Я сломала свою 
жизнь и никому не нужна и матери тоже.  
Не правда,  я нужна себе.  
 
 
УУУ  
 
У меня неопределенность с личной жизнью. С последним мужем 
развелась 9 лет назад. Чувство все подвешено, ничего не меняется. 
Ничего не радует. Тоска и одиночество. Ощущение полной 
нереализованности. Я всегда мечтала создать хорошую семью. Два раза 
выходила замуж, но ничего не изменилось. И сейчас сижу у разбитого 
корыта. Хочу все изменить, жду. Нет тыла. Тыл - это семья. Нет 
равновесия. На работе все раздражает: звонки начальства, коллеги с их 
разговорами. Но особенно этот страх, что не решу какие-то свои 
проблемы. Это откуда-то из детства. 
       Россия 18 век. Монастырь. Я девушка до 30 лет. Келья. Серая стена. 
Окно в виде арки, узкое небольшое. На мне серая монашеская одежда 
под ней белое. Деревянная кровать, покрытая серым войлочным 
одеялом и белая простынь с отворотом. Стою у окна. Тоска и 
безисходность. Я сама сюда пришла? Не помню, не понимаю, не знаю. Я 
спокойна, но жить здесь не смогу. Я городская из среднего сословия. 
Таких монахинь в монастыре много. Вижу арочные открытые коридоры. 
Тоскливо. Жизнь не для меня. 
       Другая действительность. Средневековье. Замок. Я молодая 
женщина. Опустошенность. Усталость. Скучно. Одиноко. Не могу делать, 
что хочу. Хочется свободы. Свободы выбора. Самой принимать 



решение. Вижу мужчину. Это мой отец. Чувствую к нему уважение. Это 
Франция. Меня зовут Элизабет. На мне бархатное рубинового цвета 
платье. Колье из рубинов и бриллиянтов.  Мне 25 лет. Вижу стену 
соседнего замка. На ней стоит молодой мужчина. Мы влюблены, но не 
можем быть вместе, потому что мои родители против. У него репутация 
ловеласа. Его зовут Аскольд. На нем бархатный темно-зеленый камзол. 
Белая батистовая рубаха. У него черные волосы с проседью. Ему 37 лет. 
В этой жизни это молодой человек, которого я встретила, когда училась 
в институте. Он мне понравился, но я так и не подошла к нему. 
Испугалась своих чувств.  
       А теперь вижу море. Я женщина 45 лет рыбачка. Рыба, сети. Это 
Прибалтика. 1756 г. На мне серая мешковина. Белый чепец. Устала, 
опустошена. Голова пустая. Полный распад мыслительных процессов. 
Помню, что когда училась в школе, то  не могла  понять таблицу 
умножения. Молодая добрая учительница билась со мной, но ничего не 
получалась. Я заучивала таблицу наизусть, как стихи,  но как только 
нужно было применить это на практике, ничего не могла сделать. Я 
сейчас смотрю в то время и понимаю, что это умственное отупение, 
которое я испытала в  детстве, мне перешло от рыбачки. Смотрю снова в 
то детское состояние и чувствую, что сейчас я там очень хорошо 
понимаю таблицу умножения. Какое облегчение. Такой простой ключик.  
 
 
 
УУУ  
Боюсь смерти и расставаний. С мамой, отцом, любимым человеком. 
Хочу, чтобы было, как говорят, жили долго и умерли в один день.  
     1875 год Дикий Запад. Вижу лошадь черной масти. Ковбоя. Его зовут 
Боб. Я молодая женщина. Мне около 30 лет. Меня зовут Жозефина. 
Темное бардовое платье. Белый передник. Он уезжает. Не могу 
определиться. Во мне борются множество чувств: боюсь, что 
расставание - это ошибка, не уверена в совместном будущем, не хочется 
отпускать. Боюсь сделать больно любимому человеку. Вот откуда мой 
страх! 
       Я играю на органе. Достаточно известна. Даю концерты. Все время 
музыка в голове. У меня есть ученики. Общение с людьми меня 
утомляет. Хочется сбежать куда  нибудь. Однажды уехала на Азорские 
острова. Но от себя не убежишь, и там в голове звучал Бах, когда я 
сидела на берегу в полном одиночестве. Величие музыки Баха 
завораживает, и я летаю в облаках, не чувствуя своего тела. Почему я 
так люблю эту музыку. Наверное, я жила во времена Баха. Когда я сижу 
в зале на концертах моих учеников, я умираю от страха. Самому 



младшему ученику 8 лет, а старшему 13 лет. Почему у меня это? .  
       Лес. Тучи. Мальчик 7-8 лет несет большой серый мешок. Это 
пятидесятые годы. Шортики на лямочках. Коричневые сандалики. 
Короткая стрижка. Меня зовут Вася. Деревня. Длинная дорога. Темно. Не 
знаю, когда она закончится. В мешке какие-то бумаги. Мне все это не 
нужно. Меня послали.   Устал. Хочу есть.  
Самый талантливый ученик это восьмилетний Айдар. Очень 
ответственный. У него большие успехи. Деловой, рассудительный, 
веселый.  
       Вижу себя в детском саду. Это перед войной. Я девочка. Смешной 
большой бант. Айдар - мальчик. Такой же веселый и рассудительный. 
Мы дружим. Кнопка моя!  
А вот с Димой не знаю, что делать. Прибить хочется. Голова от него 
болит. Он меня раздражает. Все время смеется, как дурак.  
       Россия. 1920 г. Я - мужчина иду по деревне. Меня за штанину 
хватает маленькая рыжая собачонка. Лает, не могу отпихнуть. Глупая 
собака, не злая. Странно, но я точно знаю, что это Дима. Сейчас я не так 
злюсь на Диму. Мне самой, наверное, надо изменить к нему отношение. 
 
УУУ  
 
 
Я никому не верю. Все лукавят. У меня часто бывают приступы злости на 
всех и вся. При этом разбаливается спина в области крестца. 
       Европа ХШ век. Я - королевская особа лежу неподвижно на 
громадной кровати под балдахином. У меня травма позвоночника. 
Лежать дискомфортно. Чувствую жесткость доски. Безисходность, 
пустота. Все время возвращаюсь к истории своего падения с лестницы. 
Меня столкнул вниз мужчина, которому я беспредельно доверяла. Он 
мой фаворит. В этой жизни это мой муж. Там  мне пятьдесят, ему 
тридцать. Я удивлена. Он смотрит надменно, холодно, невозмутимо. У 
него сейчас власть. За любовь и доверие я заплатила очень высокую 
цену. Жизнь продолжается, придворные интриги, смена фавориток, а 
обо мне все забыли. Пустота. Я проклинаю его и весь его род. Прости 
меня, Господи! Я не видела или не хотела  видеть правду. Ведь это я его 
выбрала, я его завлекла. А он просто использовал шанс, который ему 
подвернулся. Я считала, что он обязан меня любить по определению. 
Ведь я снизошла к нему со своих высот. Как человека я его не уважала. 
Гордыня! Он как бы был моей собственностью, и я все время указывала 
на его место. Унижала. Я покупала его любовь, его присутствие в моей 
жизни. Сама виновата в своем неверии.  
Просветление. На душе покой. 



 
УУУ  
 
Мне себя жалко. 
       Я в утробе у матери. Мама плачет. Тяжело. Я задыхаюсь. Хочу 
выйти, но не могу. Тяжело, пусто, не чувствую, холодно. В детстве 
боялась отца. Не могу разграничить себя сегодняшную от той 
маленькой. Мама была одинокой, озлобленной, била меня. Мне ее 
жалко, жалко и себя. Жалко, а идти некуда. Хочется кричать. 
        Польша. Я - балерина  Меня зовут Луиза. Стою на пуантах. Боюсь 
упасть. Душно, хочется выйти.  
       Россия. Я – крестьянка .Стою в поле. Лето. Зной, солнцепек. Жужжат 
цикады. Озираюсь по сторонам, как будто бы кого-то ищу.  Беременна. 
Хочется скорее родить. Изба не бедная.  У меня схватки. Это мои 
первые роды. Старушка приносит воды. Она меня проклинает. Я 
нагуляла. Это моя мать в этой жизни. Рожаю легко. Мальчик. Это мой 
отец в этой жизни.  
Чувство жалости к себе прошло. 
 
УУУ  
 
Я с мужем не имею  близких отношений уже 2 года. Меня как женщину 
это выводит из себя. У него на стороне есть пассия. Моложе его на 10 
лет. Она не знает, что у него есть сын. Откуда я  знаю о ней. Я наняла 
частного детектива. Вот фотографии. Я мужу предлагаю развод. Он не 
хочет. Нашему сыну 12 лет. У него не все хорошо с психикой. 
Занимались с ним всей семьей. Мы с мужем моделировали поведение 
12-летних. Проработали эту ситуацию с мужем у психолога. Занимались 
расстановкой по Холенгеру. Но ничего не изменилось.Ой! Все меняется, 
не понимаю, не могу объяснить. 
        Где-то в горах. Воздух холодный. Пахнет сыростью. На поваленном 
дереве сидит мужчина средних лет в каких-то обрывках шкуры.Он 
дергается, у него спазмы в нижней половине туловища. Это мой муж в 
этой жизни. Я тоже мужчина, но в возрасте. У меня длинная седая 
борода. Я хочу помочь больному, но у меня ничего не получается. 
Отчаяние, злость. 
       Другая картинка. Я тоже мужчина. Сижу в глубокой яме. Жидкая 
холодная грязь. Я почти голый. Хочу выбраться и тоже не получается. 
Вот так все время, что-то не получается.  
А теперь чувствую, что получится. 
УУУ 
 



 
Как хорошо было все в детстве и как все плохо сейчас. Сейчас все 
болит. У меня болит сердце. Совсем не могу спать на левом боку. 
Делала несколько раз электрокардиограмму. Врачи говорят, что ничего 
особенного. Все в пределах возрастной нормы. 
       Я мужчина средних лет.У меня усы. Картуз. Россия 17 век. Вокзал. 
Паровоз. Я встречаю молодую женщину. Беру у нее саквояж. Это Питер. 
Держу руку на сердце. Достал таблетку, положил под язык. Женщина 
меня журит, что я опять не ходил к врачу. Я - зубной техник. 
       Дряхлая бабулька, сгорбленная, слезы на глазах. Живет в 
маленьком домике одна на опушке леса. 
- Ох, дожила. Худо мне, сердце болит. Видно мало денечков осталось на 
веку. Скоро надо предстать перед Всевышним. Держать ответ, что я 
хорошего сделала. Болит сердечко по прошлым дням. Ушли все 
безвозвратно. Нет до меня никому дело. 
      Толстый раджа. Чалма, кольца на пальцах. Объевшись, сидит 
откинувшись на подушках. Над ним держат опахало. Велит позвать 
лекаря. У него болит сердце. Помереть не боится. А на что слуги!? 
Лекарь делает кровопускание. Раджа ложится на спину. Живот как гора. 
Это Индия. 16 век. Вот откуда у меня тяга к мудрам. Лекарь  говорит, что 
такую нагрузку сердце не выдержит. Раджа с раздражением пинает 
подушки и просит позвать астролога. Хочет знать, что предсказывают 
звезды. 
-  Ваша жизнь сияет на небосклоне, - говорит астролог. 
      Босоногий мальчик. Не европеец, темненький. Индия. Одна повязка 
на бедрах. Худенький. Просит милостыню. Англичанин офицер бьет его 
носком сапога в грудь. Мальчик хватается рукой за сердце. Женщина 
европейской наружностью остановилась. Мальчика кладут на повозку и 
отвозят к  ней домой. Врач говорит, что мальчик будет жить. Сердце у 
него здоровое. Офицер в этой жизни - это мой любовник Саша, а 
женщина - моя подруга Мила. 
 
 
УУУ  
 
 
У меня бессонница. Целую ночь ворочаюсь. Мучение. Однажды, когда 
мне было 4 года, я прибежала к маме и захныкала, что не могу уснуть. 
Ложусь рядом с мамой. Мама читает мне сказки. Я кручусь.Развернулась 
и головой уткнулась маме в живот. Затихла. 
Помню, в 3 классе я была одна дома. Родители куда-то ушли. В комнате 
темно и мне страшно, хотя в квартире были соседи, но я чувствовала 



себя одинокой и не могла уснуть. Начала засыпать. Вскочила. 
Нервозность. Страшно. 
        Россия. Я - барынька сижу перед домом на лужайке. У меня 
меланхолия. Не могу уснуть. 
      Темное помещение. Низкое. Склеп? Ящик? Гроб? Я вспомнила, что 
боюсь замкнутых пространств. Я молодая женщина. Лежу в гробу. Гроб 
узкий. На мне длинное серое платье с длинными рукавами. Темные 
доски. Паника. Я богатая сирота. У меня замок, много угодий и еще 
много чего. Очень большое состояние. Меня опекает  тетя и ее муж. Они 
держали меня взаперти. У нас заболела лошадь. И тетя послала 
служанку за снадобьем к знахарке. Этим снадобьем она опоила меня 
для того чтобы завладеть моим наследством и меня похоронили заживо. 
А сейчас у меня изменился сон. Я сплю и не сплю. Сон не глубокий, 
поверхностный, сон наяву. Я хочу нырнуть в него, и мне это удается.  
Тетка в настоящей жизни это моя дочь, а дядька мой муж -  пьяница. 
 
  
 
УУУ 
 
 
Конкретно ничего не могу сказать. Дискомфорт, Тяжело. Страшно. Я 
боюсь, что у меня умрет мама. У нее онкология. 
       Я молодая женщина стою перед домом. На мне голубое платье. 
Надо войти в дом, но не могу. На душе пусто. В доме на кровати лежит 
моя мать. Она болеет. Боюсь, что умрет. Понимаю, что мое сегодняшнее 
паническое чувство уже было в моей  прошлой жизни. Напряжение 
спало. 
       Лондон. 17 век. Меня зовут Артур. Я - библиотекарь или в 
библиотеке. Я что-то ищу на полках. Открываю книгу. Там восточная 
вязь. Я ничего не понимаю. Надо найти выход. Не могу найти выход. 
       Египет. 14 век. Каменный пол. Я пожилой мужчина лежу на полу. На 
мне белые короткие штаны. Вижу узкие улочки. Не могу найти выход. У 
меня часто возникает этот душевный дискомфорт, не могу найти выход в 
разных жизненных ситуациях. Это ощущение прошло. 
 
 
УУУ 
 
 
На дворе весна и у меня как всегда в это время года на душе сильная 
тревога. 



       Я маленькая девочка.Мне 5 лет. Похожа на Жеймо - Золушку. Капор. 
Пью воду из ручейка. Чувствую страх, опасность. Меня хотят погубить. Я 
сирота. Молодые люди надо мной издеваются. На мне деревянное сабо. 
Голландия. 17 век. 
       1585 год. Мужчина, заросший, кудлатый, типа разбойника. Грязный. 
Костыль. В правой руке бутылка рома. Пьет и рыгает. Муторно. Боится 
за свою жизнь. С кем-то что-то не поделил. Взял малость больше. 
Обескуражен. Небольшое удивление .Чувство восторга. 
       Лондон. Женщина молодая идет по улочке с булыжной мостовой. 
Серые дома. Сословие чуть пониже среднего. Учит детей. Чуть не 
плачет. Все идет не так как хотелось. Упрямая. Привыкла добиваться 
своего. Ее не понимют. Ей хорошо и плохо. Удары судьбы. Ей страшно 
за себя. На ней легкий берет. Приталенное серенькое платье, накидка, 
капор. Гладко причесана. Очень миленькая. В руках учебники 
английского и французского. 1813 год. 
       1752 год  Молодой человек в кресле. Клерк. Из тех, кто служить бы 
рад, прислуживаться тошно. Вьюнчик по жизни. Вползет и выползет. У 
него все хорошо. Он счастлив. 
       1654 г. Молодой человек с хлыстиком, самоуверенный. Стоит около 
лошади. Лошадь зовут Матильда. Его Серж. К нему подбегает девочка, 
его дочь. Ее зовут Гладис. Подъезжает кабриолет. Из него выходит 
женщина среднего возраста. Это знакомая. Идут в дом. Женщина 
переживает за поместье: много долгов.  
- То ли помочь, то ли купить, не понятно. Замок вроде бы не плохой, но я 
подумаю. Ребенок в этой жизни это моя дочь, а женщина - моя лучшая 
подруга. 
       Женщина родоначальница, властная, решительная 1872 год.. Ее 
зовут как-то... Леопольдовна. Одета во все черное. Приталенное платье, 
кружевной воротничек, кружевные манжеты. Длинные волосы. Пенсне. 
Аристократка. Дом богатый. Картины. Тяжелые шторы. Все по ее приказу 
и под ее присмотром. Я бедная родственница. Маленькая девочка Я ее 
боюсь. Я серенькая мышка. Тревога прошла. 
 
 
УУУ 
 
У меня всегда были напряженные отношения с матерью. 
       Я - монах. Мать - священник. Я стою на коленях перед ним. 
Вымаливаю прощение. Мне 26 лет. Зовут меня Ярис. Обращаюсь к 
сильному в надежде что-то  открыть через этого человека. Священник 
продвинутый и понимает и прощает. 
        Помещение большое несоизмеримое с величиной человека. Такого 



помещения на земле нет. Это на другой планете. На душе тепло, 
радость. Белые одежды, блестящие. Ткань как будто из тонкого металла, 
но на ощупь теплая как бы живая. Границы человека и одежды 
сливаются. От человека идет свет. Вибрации по рукам и ногам идут. 
Удивляюсь, что я это вижу. Страх жить. 
       Жуткий свет. Только родилась. Не могу дышать. Пытаюсь кричать, 
но никто не слышит. Лежу на холодном столе.  Слышу, как люди говорят 
жестко, резко. Стол холодный мокрый в крови. Кричат, что я не дышу. Я 
одна. Спина согнутая, шея напряжена. Тело обмякло. Холодные руки. 
Шлепают, трясут. Заплакала. Все успокоились. Пуповину отделили. Я 
запищала. Душа расправилась. 
Муж  чуть не убил. Напился. Разбил мне очки. Он несколько раз пытался 
меня убить. Однажды в белой горячке.  
       500 г. н.э. Рим. Я женщина. Воин в латах и плаще и еще два 
охранника. Воин это мой муж в настоящей жизни. Я в тюрьме в кандалах. 
Воин меня бьет. Я должна на что-то согласиться. Я богатая. Он хочет, 
чтобы я была его служанкой. У меня черные длинные волосы, карие 
глаза, туника разорвана. Мне около 30 лет. Меня зовут Юстиниана 
Квадри. Я готова была умереть, но неожиданно власть изменилась. 
Кандалы сняли. А воин мне нравился. Он был высоким и красивым. 
Внутри любовь, жалость,  влечение и отторжение на внешнем уровне. 
Вот это я чувствую и к своему мужу. Мужа я теперь не боюсь.  
 
 
УУУ  
 
 
У меня очень болят ноги  последнее время, особенно левую крутит. 
В молодые годы работала в геологоразведывательных партиях. 
Резиновые сапоги, всегда влажные тяжело снимающие шерстяные 
носки. Во время родов сводило ноги. 
       Внутриутробно чувствую свою правую ногу. С ней что-то не так. 
       Престарелая женщина. У нее болят ноги, трудно ходить. Ходит с 
палочкой.  Грузная. Опирается на стол. Смотрит в окно. Ждет сына. Он 
сапожник в городе. Это мой первый муж в настоящей жизни. На мне 
шерстяная шаль завязана крестом на груди. Это Россия 18... год. Начало 
века. Деревня. Кухня, печка. Немножко болит сердце. Грустно. 
       Двуколка. Извозчик. Молодой барин. Напомаженный. Щеголь. 
-  Куда изволите? 
-  Гони, человек, потом скажу. Звонок. Швейцар. Берет накидку, шляпу, 
трость. Сверху спускается женщина в кружевном платье. Щеголь целует 
руку. Они любовники.  Она постарше. Он сам себе на уме. Его влечет к 



ней материальное благо. .Есть чувства и есть корысть. У молодого 
человека болят ноги. Умирает от сердечной слабости в старости весь в 
регалиях. 
       Девушка в капоре, в черных сапожках. Ножки красивые, но болят. 
Надо к врачу. Врач ставит диагноз: ревматизм. Говорит,что ноги  
застудила.. Выписывает мазь. Умираю в старости, потому что пришло 
время. 
       Купец с бородой, в жилетке. Большой живот. Часы с массивной 
золотой цепочкой. Прислуга снимает сапоги.  
- Разотри ножки настоечкой. Прилягу. У него тромбофлебит.  В конце 
жизни умирает своей смертью. 
       Лондон. Сухощавая женщина средних лет спускается по лестнице. 
Прихрамывает. У нее протез. Ногу ампутировали. Остеомиелит, свищ, 
флегмона.  Споткнулась, упала, ударилась  правым бедром о камень. 
Умирает от обширного гнойного процесса. 
       Женщина прачка. Целый день на ногах. Ноги гудят. Присела. Вся в 
испарине. Устала. Все прошло. 
  
 
УУУ  
 
 
Борис студент. Учится на юриста. У него была проблема с алкоголем. 
Сейчас с этим все в порядке. 
Когда возвращаюсь с учебы поздно, то все время оглядываюсь, боюсь 
нападения. Ускоряю шаг. Стараюсь не идти на автомате, чтобы не 
потерять бдительность и быть готовым к резкому изменению ситуации.     
       Чувствую опасность. Вижу фургон. Грузовая машина. 
Светлоголубая. На нем натянут брезент или это крыша. Белые веревки 
вокруг борта. Я крепкий мужчина. Мощеная мостовая, выпуклые 
булыжники. Узкая улочка. Вижу дома. Боюсь разоблачения. Дома 
покрытые черепицей. Европа. Чехия. 1980 год. Серая куртка. Шляпа. Я 
совершил что-то противозаконное.В кармане куртки бумаги с печатями. 
Государственные бумаги. Чувствую под  мышкой кобуру пистолета  Я 
образованный. Учился в университете. Занимаюсь политикой. В городе 
происходит что-то. Мне 40 лет. У меня большой жизненный опыт. Я 
убивал людей. Меня зовут Карл. В руках у меня газета. Вижу на чешском 
слово Прага, 12 число. 1980год. Знаю, что совершенно виртуозно могу 
разобрать пистолет. В этой жизни я пистолет и в руках не держал. Вдруг 
понимаю, почему выбрал специализацию «уголовное право». Устал, 
хочется расслабиться. Я - жизнелюб. Люблю веселые компании. 
Разбираюсь в еде. В голове ворох ненужных мыслей. Хочется почистить 



голову, отвлечься. Но никаких случайных кампаний.  
Чувство опасности ушло. Я всегда хотел побывать в Европе. Хотел 
начать с Греции, а теперь точно сначала поеду в Чехию. Вдруг найду эту 
улицу и своих родственников. 
 
 
УУУ  
 
 
 
Меня много лет беспокоит горло. По моему мнению, никаких явных 
причин для вдруг появляющихся  першениях, охриплости  не было. 
        Начало 19 века. Я юнга. Мне 14 лет. Я на корабле. Это царская 
Россия. У меня болит горло. Горло перехватило и заложило. Матросы 
заботятся обо мне. Меня зовут Павел. Боцман с пышными рыже-русыми 
усами.  
       Дама в шляпке, очень грациозная спешит к доктору. 
-  У  меня сипит внутри. В горле как свисток без внутренней части. 
       1812 год . Гусар. Мундир. Кивер. Болит горло. Хрипит. 
       Пират. Грязный, кудлатый. С темным цветом кожи. Сидит на бочке и 
пьет ром. У него хрипота от крика и пьянства, но его это не беспокоит. Он 
доволен собой. 
       Мужчина в блестящем атласном цилиндре с усиками как у Пуаро. 
Идет в аптеке. Он не может говорить, чувствует боли, рези и спазмы в 
горле. Что-то душит. 
       Космос. Светло. Мерцают звездочки. Космический корабль Я 
существо в виде человечка с большими выпуклыми глазами, 
низкорослый, худенький. Косточек нет. Пластичный, складывающийся. 
Нет ощущения тяжести тела. Я не плаваю, хотя не пристегнут.Тело 
адаптировано к условиям космоса. Крови нет. Все на образованиях типа 
нейронов. Голова типа компьютера очень сложного в нашем 
представлении. Питается подзарядкой. Корабль в форме диска. 
Вращается во всех направлениях. Самоуправляющийся.  Существо 
только наблюдает. Оно забрасывает внутрь железные шарики для 
«подзарядки» горла, чтобы прорезался голос. В зависимости от  пилюли 
- шарика он может воспроизводит звуки на том или ином языке. Скорость 
движения корабля очень высокая, но существо это не чувствует. Оно  с 
другой планеты и даже из другой Галактики. Он сигналит: 
- Мы высший разум Вселенной. Унитрон. Унитрон,-  а что это такое я не 
знаю. Приземляемся на планете. Пусто, голо. Жужжащие 
дельтопланчики. Там светло. Нет никого, и в тоже время кто-то есть. 
Вижу только маленький кусочек. Не пойму что за общество все это 



построило. Нет места чему-то плохому. Все настроено позитивно, но там 
нет чувств. Горло прошло. 
 
 
 
УУУ   
 
 Однажды мы гуляли по бульвару. Я  мой сын Ваня и мой отец. Ваня 
играл в мячик. Мячик  покатился на проезжую часть. Ваня побежал за 
ним. Отец за Ваней. Я от страха, оканемела. На меня напало 
оцепенение, ступор. 
       17 век. Турнир. Я дама. Платье атласное, выбритые брови. В 
турнире участвует рыцарь, к которому я неравнодушна. В этой жизни это 
мой сын Ваня. Рыцаря убивают. Я оцепенела. 
       Очень давно. Я динозавр. Я очень большой. Ем какую-то 
растительность, не переставая. Внутри все бесчувственное, оканемелое. 
После этого героиня вновь обратилась к ситуации на бульваре. Мячик не 
покатился на проезжую часть и предпосылок к  оканемению не возникло. 
Оцепенение не грозит героине и в будущем. 
 
 
 
ууу  
 
У Ильи большие проблемы с психикой, так считают педагоги и 
воспитатели детского дома. Психиатры поставили диагноз: 
Маниакально-депрессивный психоз. Илья хочет главенствовать над 
своими сверстниками, при этом он становится агрессивным, если 
разозлиться, то может с разбегу ударить ногой в живот. Учительницу на 
уроке обзывает нецензурными словами.  Он ее люто ненавидит и любит 
одновременно, потому что ему кажется, что она его наказывает 
несправедливо. Обида на нее перехлестывают все его добрые чувства, 
и он орет нецензурные слова. На других преподавателей эта агрессия не 
распространяется. 
 Ночью ему снятся  кошмары, и он вскакивает и кричит, не дает спать 
другим и бьется о стенку. Психолог детского дома боится его агрессии и 
не знает, что делать. Преподаватель не обижается и не злится на Илью, 
потому что считает, что ребенок на самом деле ее любит. Илья имеет 
страсть к поджогам. Поджог раздевалку. Агрессия обостряется, когда 
Илью посещает мать, которая недавно освободилась из тюрьмы. Сидела 
за употребление наркотиков. Мужеподобная татуированная женщина с 
зычным голосом. Мальчик ждет сеанса психотерапии с нетерпением, 



потому что страшные сны больше не снятся. 
Ребенок не удивляется, когда видит учительницу в образе злой мачехи, 
которая выгоняет его из дома, бранится и сыплет на него грязные слова. 
И сейчас она чуть что: 
- Вон из класса. Я предложила учительнице тоже пройти сеанс, но она 
отказалась:  
- Я- то тут причем. Ведь это он орет. Он плохой и агрессивный. 
 Как-то я ее встретила в коридоре и спросила  об Илье. Она ответила, 
что он стал тише.  
 - Но это ненадолго,- заверила она. 
 - А вы его из класса выгоняете? 
-  Последнее время нет. Я же сказала, что он стал тише, -  раздраженно 
ответила она и почему-то обиделась. 
Это пример, когда ребенку одному пришлось, как говорят, отдуваться за 
сложившееся отношения между ним и взрослым. Желание ребенка 
исправить ситуацию оказалось сильнее зашоренности учителя, уже 
сложившимся о ребенке мнение. Ребенок оказался мудрее учителя. 
 
 
ууу 
 
 
Толя часто убегает из детского дома к отчиму - пьянице. Пьет с ним, а 
потом возвращается в детский дом и под пристрастным допросом 
сдается:  
-  Да, пил!  На душе чувство, ненужности, обиды и ощущение брошенной 
бездомной  дворняжки, которую он увидел в прошлых жизнях. Вообще 
чувство брошенности,  ощущение, что меня никто не любит, ненужности , 
бессилия и ощущение не свободы присущи были всем детям, с 
которыми я занималась в  социальном приюте,  детских домах и школах-
интернатах. Один мальчик освободился от своего чувства несвободы, 
увидев себя тигром в клетке.  
Внешне все было замечательно. Например, институт питания 
разработал специальное меню для таких учреждений. В него входила 
красная икра, спаржа, морская капуста и еще что-то вроде этого. Но 
морская капуста и спаржа так и оставались на столе нетронутыми. С 
красной икрой было чуть лучше: есть деток рыб многие особенно 
маленькие отказывались. Одна из воспитательниц учила, что это 
бесчеловечно и малыши сгребали икру на бутерброд этого воспитателя. 
Для ребенка важно раскрепостить его бессознательное, дать ему знания 
и умение работы с бессознательным. У ребенка нет неверия, что 
прошлые жизни не существуют. Мама и папа - это очень важно, но 



обрести душевный покой важнее. 
 
 
 
 
 
УУУ 
 
 
 
Помните, я стеснялась своей худобы. После вашего сеанса меня почти 
никто не называет доходягой, а если и случается, то я совсем не 
реагирую и даже отшучиваюсь. Меня это не трогает. А теперь хочу, 
чтобы моя семейная жизнь наладился. Все время попадаются не 
мужики, а козлы. Вот последний то же "козел". Я поэтому поводу ездила 
к Серафиму Саровскому и в Оптину пустынь к старцу, но ничего не 
меняется. Я  постоянно чувствую тоску, печаль,  одиночество и обиду. 
          Я молодая женщина, очень красивая, черные волосы короткая 
стрижка. На мне зеленое платье. Сзади глубокий вырез, длинные 
перчатки по локоть. Туфли на высоких каблуках. Красивая природа, 
много зеленых деревьев, цветов. Это Россия. Ой, нет. Я вижу большой 
дом. Он европейской архитектуры. Белый двухэтажный. Окна высокие со 
ставнями. Это Англия. Меня зовут Элеонора. Я живу в этом доме, но мне 
туда не хочется идти. Что-то не пускает меня туда. Я что-то 
недопонимаю. Дом кажется пустым, темным, холодным. Боюсь, что все 
умерли. Предчувствие, что что-то должно случиться. В этой жизни этот 
страх появился, когда я родила сына. Вижу слуг. Это все мужчины. В 
этой жизни они все мои мужики. Мне надо туда войти, но у меня ступор. 
Этот ступор у меня бывает и сейчас. Я его пересиливаю и делаю то, что 
надо. В доме вижу бордовую дорожку, деревянную люстру с висульками. 
Накрыт стол. Куча еды. За столом  много людей. Все пожилые. Я дочь 
хозяина. Во главе стола мой отец. У меня с ним натянутые отношения. В 
этой жизни это мой родной отец, которого я никогда не видела. Он ушел 
из семьи, когда мне не было и года. С отчимом у меня были хорошие 
отношения. Там есть мой брат. Его зовут Артур. Я к нему чувствую 
теплоту. У нас с ним гармония. В этой жизни это мой сын Коля. У меня 
страх за брата. Он должен идти на войну. Вижу, как мы прощаемся. А 
потом он скачет на лошади. Он падает убитым. А еще раньше мы с ним 
мальчики сироты в лаптях в холщевых рубахах и драных портках. Вижу 
людей стоящих кругом. Мы стараемся посмотреть, что там происходит в 
середине. Там вешают нашего отца. Он бедный не мог расплатиться с 
долгами. Матери нет, она умерла. Осталась только бабушка. Она 



плачет. В этой жизни мама не теплый человек. От нее идет чувство 
сиротства. А там она слуга. Еду подает. От нее идет злобная 
настороженность. У меня тоже это есть. Откуда у меня это. 
        Я -  животное. Вернее хищная птица с зубами. У птиц разве зубы 
бывают. Наверное, из эпохи динозавров. Птица злая, одинокая. Потом 
вижу себя кошкой, белкой, деревом - липой. Кошек я очень люблю. Одну 
кошку я потеряла. Она упала с шестого этажа. Сейчас у меня другой 
котик. Я его обожаю. На душе тепло. Все прошло. 
 
 
УУУ  
 
Мне сейчас 14 лет. Когда мне было 11 лет, я заболела. Начался кашель, 
жар, а ночью я даже бредила. Я чувствовала холод на душе и страх того, 
что я осталась одна. 
       Я динозавр, выбирающийся из-под снега после ледникового 
периода. Все остальные динозавры лежат под снегом. Я хожу в поисках 
пищи, но ничего не могу найти. Мне холодно. А теперь мне тепло. Я 
засыпаю. Никакого кашля и холода. На следующий день у меня был день 
рождения, и я была здорова. 
У меня часто болело сердце, и по этой причине я часто пропускала 
уроки. Когда мне измеряли давление, оно было повышенным. Врачи 
успокаивали, что это возрастное, но боли в сердце меня пугали. 
       Я римский воин. Под моим началом много воинов, я  старше их по 
званию. На голове шлем, на груди и руках защитные щитки. В руках 
копье. Я на коне. Конь вороной масти, защищенный щитками. Бой. Мне 
прямо в сердце попадает копье. Я падаю с коня. Чувствую сильную боль 
в сердце. Лежу на земле. Никто меня не замечает, и я вижу себя со 
стороны. " Я умер?"- спрашиваю я себя. Боль прошла, моя душа 
полетела по свету. 
У меня часто болела голова, и были головокружения с первого класса. 
      Я летчик - испытатель. У меня самолет истребитель. Делаю разные 
маневры. Лечу над горами. Чувствую сильную тошноту и головную боль. 
Самолет теряет высоту. Я погибаю. Я проработала эту картинку и... я 
выруливаю и спокойно приземляю самолет. Головокружение исчезло. 
Однажды я каталась на роликах и вдруг почувствовала резкую боль в 
горле. Я сразу поняла, что это не такая боль как раньше от простуды, а 
что-то другое. Боль была очень сильная, и я не могла терпеть. Слезы 
градом лились. Я побежала домой сказала об этом маме. "Ты знаешь, 
что надо делать",- сказала мама. 
     Я животное похожая на бегемота. Козерог? Дерусь с таким же 
животным. Он рогом протыкает мне шею, как раз в том месте, где я 



почувствовала боль в горле, боль в горле прошла мгновенно, как только 
я поняла от чего она. 
 
 
 
 
Вместо       ЭПИЛОГА 
 
Как же мне надоели мои дети. Они меня преследуют каждую минуту.  Я 
устала от них. Может, я с ума схожу. Я сейчас куда - то поднялась над 
землей и там застряла. 
Все белое. Все сверкает. Не земная красота. Много народу. Все в белом. 
Как галактический рынок. У каждого свой покровитель в виде белой 
воздушной сущности. Ангелы и архангелы всем руководят. А мы 
странные, на людей не похожие. Там не надо разговаривать. Общаемся 
мыслями. Там нет конкуренции, там полная гармония. Группируемся на 
каких-то специальных станциях. У всех азарт предвкушения. Радуемся, 
что встретились. Мы можем соединяться и разъединяться. Радость, что 
мы сюда пришли и что мы вместе. Грусть, что мы расстанемся. Я уйду 
первая. Вижу моего погибшего мужа. Я лечу вниз как на парашюте. И 
вдруг возникает страх, что мы никогда не соединимся. Меня этот страх  
преследовал всю жизнь, а сейчас он прошел. 
  
 
 
 
 
АВТОР НЕМНОГО О СЕБЕ 
 
 
Довольно подробно моя биография изложена в первой книге. 
В медицине я почти полвека. Много это или мало. Время это как 
объективная, так и  субъективная реальность. Для меня это мало, 
потому что есть ощущение, что еще не начинала жить и ничего 
существенного  не успела сделать. Меня это не очень расстраивает, 
потому что сейчас я занимаюсь очень интересной проблемой: 
феноменом прошлых и будущих существований. Я путешествую во 
времени вместе со своими пациентами ни однажды в день. Для меня это 
обыденно. Человеческая жизнь - это не время. Это события.  
Родилась в конце войны. Отец пришел инвалидом. Был ранен в голову. 
Мама работала на военном заводе. Была желанным ребенком. Росла в 
любви. Самым ярким впечатлением раннего детства были сновидения 



наяву. Я видела себя под облаками. Вернее чувствовала и слышала 
мелодию, которую пел прекрасный неземной голос. Свое тело я видела 
сверху. Теперь-то я знаю, что так путешествовала за облака моя детская 
душа. Такое же состояния я пережила еще трижды в 2О, 27 и 40 лет. Это 
было связано с выраженным запредельным  стрессом. В первом случае 
в связи с перегруженности отрицательными эмоциями, в двух других - 
положительными. 
Среднюю школу окончила с золотой медалью, потом  медицинский 
факультет Университета дружбы народов с красным дипломом. Училась 
в аспирантуре. Защитила кандидатскую диссертацию.   Я сейчас 
понимаю, что выдающимися способностями не обладала. Просто была 
старательной и не хотела разочаровывать своих родителей, которых я 
любила и люблю безмерно.  В школе увлекалась биологией. Была 
удивленно зачарована опытами итальянского ученого Петруччио, 
которому удалось вырастить человеческий эмбрион в пробирке. Сейчас 
это рутинная медицинская процедура. Прошло более или всего 40 лет. 
Вот что такое время. В возрасте 18 лет мне приснился вещий сон, когда 
он мне снился, я уже тогда ощущала, что он печально вещий. Это было 
очень реально. У меня бешено билось сердце от страха, который 
буквально сковал меня. Я ощущала, что мне 60 лет, что прожила жизнь и 
ничего не добилась. Это ощущение я пронесла через всю свою жизнь, 
пока совсем недавно не заглянула в прошлые жизни и не нашла истоки 
этого чувства.  
В институте на первом курсе увлеклась психиатрией, но очень быстро 
разочаровалась в этой дисциплине, когда увидела, как теоретические 
знания расходятся с практикой. Стала хирургом. Совсем не думала, что 
спустя почти 40 лет, буду психотерапевтом. Но как я сейчас знаю, я шла 
к этому бессознательно  всю свою жизнь. Это было предопределено 
моими прошлыми существованиями. И когда меня спрашивают, откуда у 
меня эта практика, у кого я научилась. Я эту методику знала всегда, 
потому что не бывшее раньше не может возникнуть. Ищите истоки своих 
горестей и радостей в своих прошлых и будущих существованиях. Был 
период времени, который я посвятила написанию в соавторстве 
медицинским словарям разговорникам на английском, французском, 
немецком и испанском. В словарях были даны все разделы практической 
медицины. Словари выдержали несколько изданий. Работала в 
общественной организации "Московском обществе помощи 
онкологическим больным". Издавала  журнал этого общества "Вестник 
надежды". По грантам ездила в Америку, Канаду, Австралию, 
Швейцарию. 
В 2004 году вышла моя книга " Избавься от кошмаров прошлых жизней" 
Издательство " Совершенно секретно". В 2008 году книга " Слезы твои - 



грезы вечности".  Издательство  "Печатные традиции". В планах издание 
книги " Реинкарнация криминала", посвященная механизмам 
возникновения уголовных преступлений с точки зрения прошлых 
существований. Осознание истоков уголовных преступлений 
преступившими, закон может предупредить рецидивы.  
 
 
PS 
 
Феномен прошлых жизней - это очень сложная многогранная 
многоуровневая особая психическая реальность. Полное осознание 
этого явление возможно только тогда, когда человек достигнет высоких 
уровней сознания. В него входят собственно прошлые жизни, которые в 
свою очередь состоят из земных существований, космических 
переживаний, инопланетного бытия. Феномен также характеризует 
коллективное бессознательное (архетипы),  трансцендентное ощущение 
мироздания ( ощущение единства со всей Вселенной), 
трансперсональные или надличностные уровни, созерцание за 
пределами нашего понимания и логики, за пределами небытия и то, что 
еще является непроявленным и непознанным. Возможно, в него входит 
еще и жизнь в параллельных мирах. Вместе с феноменом будущих 
жизней они формируют феномен вечности. Вечности нашего 
энергоинформационного начало.А это то, что мы и есть на самом деле. 
Человек - это не тело.  
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ТЕКСТ на последнюю страницу 
 
Страх перед армагеддоном, концом света, и физической смертью уходит 
по мере того как человек овладевает знаниями о прошлых и будущих 
жизнях,  узнает вселенские законы и получает подтверждение, что он не 
тело, а энергоинформационное начало. Эти же знания позволяют 
понять, откуда  мы пришли и куда мы идем.  Мы все пришельцы - это 
закон Вселенной. 
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