Александр Прост
Свистулькин

Предисловие
Книга в ваших руках – необычное издание для нашего института: на ее страницах
нет графиков и формул. И все же мы без колебаний, с гордостью и радостью помогли ей
увидеть свет.
Наша любимая наука пока еще ищет язык общения с широкой публикой, а найти
такой язык жизненно необходимо. В самом деле, невозможно ожидать от всех подряд или
хотя бы многих тонкого понимания, скажем, преобразований Лоренца, без чего уже
невозможно разобраться в замысловатом и довольно необычном математическом
аппарате спиритической физики. Для самого поверхностного знакомства с нашей
спецификой даже профессиональному физику требуется известное время. Сложность
изучения и несколько сенсационное (к счастью или к несчастью) внимание породили
постыдное и грустное явление пугающего масштаба. На теле спиритической физики и
научного оккультизма паразитируют многочисленные шарлатаны и аферисты, выдающие
свои конъюнктурные фантазии за научные достижения.
К сожалению, читатель или зритель, который не проявлял специального
интереса и сформировал свои представления на основе публикаций средств массовой
информации, с преобладающей вероятностью знаком именно с воззрениями шарлатанов.
Настоящие ученые, увы, не слишком охотно контактируют с прессой и, что гораздо важнее,
в эффектности сильно уступают проходимцам. Наша юная наука насчитывает отроду лишь
три десятилетия, практические результаты, собственно, только и интересные публике –
зачастую предмет самой бурной полемики. Методики и гипотезы, всего несколько лет назад
общепринятые, нередко частично и даже полностью отвергаются. Достаточно вспомнить

пересмотры множества спиритических контактов, причем некоторых неоднократно.
Ученый вынужден начинать едва ли не каждую фразу словами вроде «можно
предположить», «нельзя исключать», «очень вероятно», ему приходится углубляться в
тонкости и противоречия – а у мошенника всегда наготове законченная теория,
увлекательная и сенсационная.
Александр

Симонович

Прост

знакомит

с

современным

состоянием

спиритической физики и научного оккультизма в форме, доступной самому широкому
читателю, однако достоинства его работы далеко не ограничиваются просветительским
значением.
Феномен постжизни1, к которому обратился автор, – область спиритической
физики, где кипят сейчас самые интенсивные и непримиримые дискуссии, настоящий
фронтир стремительного проникновения в область нового знания, парадоксального и
загадочного.
Феномен

постжизни

Свистулькина

занимает

совершенно

особенное,

исключительное место. Дело в том, что на сегодняшний день спиритологии известно, по
разным оценкам, от тринадцати до тридцати четырех проявлений постжизни. МЦСФ
(Манчестерский центр спиритической физики) насчитывает тридцать семь, но это мнение
не пользуется широкой поддержкой в научной среде. При этом, опять-таки по разным
оценкам, от пяти до четырнадцати известных случаев относят к Свистулькину, а из
остальных феноменов лишь один проявил себя более чем однократно, да и то
исключительно по оценке британских ученых из МЦСФ, которая не разделяется другими
исследователями. По редкости любой феномен постжизни – явление уникальное, но
Свистулькин уникален среди уникального.
Сделано немало попыток найти этому объяснение. По моему мнению, загадки
тут много меньше, чем хотелось бы видеть романтически настроенным первокурсникам и
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В научной среде принято использовать термин «феномен постжизни», а не «призрак» или «привидение».

профанам. Дело попросту в том, что спиритическая физика возникла в Санкт-Петербурге и,
вполне естественно, на первых порах искала объекты для исследования на невских берегах,
подле своей колыбели. В последние годы – благодаря некоторому упрощению доступа к
РПВ-анализу2 и более широкому его использованию – ученые все чаще находят
свидетельства

неизвестных

прежде

проявлений

постжизни.

База

исследований

стремительно расширяется, но пока что именно феномен Свистулькина находится и в
обозримом будущем останется в фокусе научного интереса.
Данная работа – обзор, в известном смысле справочник всего накопленного
знания по данному вопросу, возможность для физика-спиритолога познакомиться с
сегодняшними воззрениями исторической науки, историку – с последними данными
спиритологии и РПВ-анализа, а непрофессиональному читателю – получить общее
представление о достижениях и дискуссиях, кипящих среди ученых.
Авторы предисловий нечасто позволяют себе критику собственно книги. Я,
однако, пользуясь правами старого товарища, который не скрывает глубокого уважения к
научной работе Александра Симоновича, позволю себе выразить некоторое сомнение в
верности избранной формы. Понятно желание привлечь к книге внимание широкого
читателя. Больше того, такое внимание, как уже было сказано выше, – неотложная
необходимость. И все же форма художественной реконструкции, которая используется для
наиболее известных проявлений феномена постжизни Свистулькина, представляется
спорной. Такой подход неизбежно требует произвольных и безосновательных допущений.
Трудно поддержать и отношение автора к дискуссии Овсепяна и Кувшинникова,
пламенеющей сердцевине сегодняшних исследований постжизни. Борис Геннадьевич
Кувшинников – один из основателей нашего института, а значит, и спиритической физики в
целом; трудно переоценить его огромный вклад в науку, однако безоговорочная и почти

РПВ- (радиопоствитальный) анализ – метод датировки проявлений постжизни по содержанию космогенных
радиоактивных изотопов, а именно трития, натрия-22 и радия-226.
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всеобщая поддержка сотрудниками института позиции Кувшинникова кажется мне
чрезмерной и даже, откровенно говоря, не лишенной ложно понятого и местечкового
патриотизма. Работы в области физики постжизни строятся на столь скудном и спорном
материале, что окончательная убежденность в чьей-то правоте выглядит сильно
преждевременной. Очень возможно, неправ окажется не только Овсепян, но и Кувшинников
или, говоря другими словами, оба окажутся правы, но частично. Это не умаляет ценности
самой дискуссии или работы ученых, именно такая бескомпромиссная борьба мнений –
лучший путь к установлению научной истины.
Книга А. С. Проста охватывает полтора века, но пристальнее всего автор
вглядывается в царствование Николая II, период, вокруг которого сейчас кипят самые
бурные страсти. В то же время несколько сжатое описание возможных проявлений между
восстанием декабристов и началом царствования Николая II представляется известной
слабостью. Далеко не все проблемы этих семидесяти лет можно считать окончательно
разрешенными.
В любом случае книга А. С. Проста – большой шаг в правильном направлении.
По моему глубочайшему убеждению, дальнейшее изучение постжизни все менее возможно
без участия историков и лингвистов, также как давно стало очевидно, что без такой помощи
адекватный анализ и расшифровка результатов спиритических контактов просто
невозможны. В свою очередь, для истории и языкознания научный оккультизм открывает
невероятные, просто фантастические перспективы.
Именно здесь, на стыке дисциплин, нас ожидают важнейшие открытия
будущего. Надеюсь, совсем скоро начнутся публикации исключительного, не побоюсь
громких слов, значения. Поясная бляха, найденная археологами на Куликовом поле, стала
спиритическим якорем3, который позволил установить контакт с воином Серпуховского
городского полка, павшим в сражении. Ученые нашего института в тесном сотрудничестве
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Спиритический якорь – предмет, через который устанавливается спиритический контакт.

с лингвистами А. А. Гиппиусом и А. К. Поливановой, историком О. В. Двуреченским смогли
поддержать спиритический контакт на протяжении шести сеансов продолжительностью от
двадцати восьми минут до восьми с половиной часов. Без сомнения, эта работа станет
важной вехой и для спиритологии, которой никогда еще не удавалось проникнуть так
глубоко в прошлое, и для истории, и для лингвистики.
Мы вступаем в эпоху, когда всякий спиритолог обязан стать немного историком
и лингвистом – и наоборот, историки и лингвисты должны стать слегка спиритологами.

Игорь Петрович Булдаков, директор Научно-исследовательского института
научного оккультизма и спиритической физики, доктор физико-математических наук,
действительный член Российской академии наук.
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Мир несправедлив. Известность делится в нем случайными и незаслуженными
ломтями. По сей день петербургские экскурсоводы рассказывают про никогда не
существовавший призрак императора Павла, обитающий якобы в Михайловском замке, на
месте трагической кончины, о нем пишут развлекательные статьи и вспоминают в
телевизионных передачах.
Миновало почти двадцать лет с тех пор, как первое в истории полномасштабное
РПВ-исследование неоспоримо доказало, что феномен постжизни никогда не проявлял себя
в Михайловском замке. Более того, в наше время ученые согласованно считают феномен
постжизни привязанным не к конкретным зданиям, а к территориям. Мощность проявления
феномена постжизни обратно пропорциональна квадрату расстояния от эпицентра

возникновения. Таким образом, он может проявляться и восприниматься людьми на
расстоянии нескольких километров от эпицентра.
Уже больше двух столетий громкая известность никогда не существовавшего
призрака императора Павла опережает знакомство публики с феноменом постжизни Кузьмы
Степановича Свистулькина. Последние годы, по мере взрывного развития спиритической
физики, интерес к Свистулькину значительно вырос, но удовлетворяется чаще всего, увы,
самым извращенным образом персонажами бесконечно далекими от научного знания.
Ситуация отчасти повторяет середину XIX века, когда призрак Свистулькина стал почти
фольклорным персонажем, зачастую уже и без всяких «почти».
Жизнь Кузьмы Степановича Свистулькина довольно обычна для дворянина
второй половины восемнадцатого столетия. Этот храбрый офицер прослужил без малого
четыре десятилетия, по большей части в блистательное царствование Екатерины Великой,
эпоху многочисленных войн и громких побед, так что Кузьме Степановичу довелось
сражаться и с турками, и с поляками, а при Павле – и с французами. Свистулькин раз за
разом проявлял себя храбрым и дельным офицером, но карьеру сделать не сумел. Для своего
срока службы и возраста он находился в отчасти даже неприличном чине капитана. К тому
было несколько причин.
Сам Кузьма Степанович в первую голову винил происхождение, хоть и
благородное, но весьма скромное. Свистулькины – старинный дворянский (как сами они
уверяли без особенных оснований) род из глухого вологодского угла. Происхождение от
мифического дружинника Александра Невского Никиты Свистулы, видимо, не больше чем
семейная легенда. Первый исторически достоверный Свистулькин появляется в записях
Разрядного приказа только в правление Михаила Федоровича. Устойчивое словосочетание
«небогатая дворянская семья» в случае Свистулькиных сильно преувеличивает достаток.
Нищая и многодетная, едва различимая с собственными четырьмя крепостными, было бы
куда точнее.

Происхождение – основание веское, но недостаточное. Разумеется, отсутствие
влиятельных родственников и друзей еще никому в карьере не помогло, но можно составить
длинный список генералов той эпохи, выходцев из самого скромного дворянства.
Еще одной причиной неудачной карьеры Кузьма Степанович называл свой
гордый и ершистый нрав. «Я, сударь мой, подлости и лжи терпеть не стану, хоть бы и от
самого…» – тут Свистулькин обыкновенно замолкал и только качал указательным пальцем,
устремленным в небо. Ему хотелось сказать, что несправедливости он не потерпит даже от
господа бога или государя, но это предполагало физическую возможность такой
несправедливости, чего Свистулькин, человек православный и верноподданный, не мог
допустить

даже

риторически.

Действительно,

Кузьма

Степанович

при

общей

добродушности нрава был совершенно негибок в вопросах долга и чести, что сильно
вредило ему по службе.
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и

происхождение, и неуступчивость, Свистулькин вряд ли бы упомянул. К сожалению,
Кузьма Степанович испытывал пагубное пристрастие к горячительному. Само по себе
обстоятельство незначительное и малозаметное в армейской среде, но в пьяном виде у него
обострялась щепетильность к своей дворянской чести. Иначе говоря, чудились изощренные
оскорбления в самом невинном поведении, что вело к скандалам, дракам и даже дуэлям. По
крайней мере, нам достоверно известен случай, больше похожий на поединок, чем на
пьяный мордобой. Словом, Свистулькин постоянно балансировал между повышением и
разжалованием, если не каторжными работами.
Вышел Кузьма Степанович из службы самым печальным образом. Во время
Швейцарской кампании потерял ступню и руку по локоть: отморозил при переходе через
Альпы. И руки, и ноги он лишился левых. «Повезло, – шутил мужественный старик, –
ненужное оттяпали».

По возвращении в Россию Кузьма Степанович провел два месяца в родовом
имении, если уместно назвать так несколько покосившихся избушек. Старший брат давно
умер, а племянники, угрюмые мужчины средних лет, не захотели терпеть едва знакомого
калеку в своем тесном доме, полном детишек, чугунков, связок лука, нужды и тяжелого
пьянства.
Кузьма Степанович, не до конца оправившийся от ранений, перебрался в
уездный город. Иных средств к существованию, кроме пенсионного половинного
жалования, у Свистулькина не было. Жить на это, соблюдая достоинство офицера и
дворянина, было крайне затруднительно. Работать калека не мог. Одно из немногих
доступных занятий – переписывание бумаг – исключалось ужасным почерком, да и, по
правде сказать, малограмотностью капитана.
Как-то сразу вспомнилось, что после смерти отца за ним осталась половина той
самой нищей деревушки, откуда его так бесцеремонно выставили. После нескольких
неприятных бесед племянникам пришлось согласиться выкупить его долю. Таких денег при
их скудном достатке в наличии, конечно, не имелось. Пришлось повторно заложить имение.
Сумма

получилась

скромная,

хотя

и

казалась

Свистулькину

очень

внушительной. Впрочем, даже он понимал, что при его легком нраве денег хватит
ненадолго.
Кузьма Степанович отправился в Санкт-Петербург, вооруженный самым точным
и неотложным планом. Офицер, отставленный по тяжкому боевому ранению, почти всегда
получал производство в следующий чин (что автоматически повышало пенсию) и
дополнительную единовременную выплату. Кроме того, при таком увечье офицер,
отслуживший больше тридцати лет, как Свистулькин, уходил в отставку по высшей
категории и имел право на пенсию в размере полного жалования. Кузьма Степанович
доказывал, что потерял конечности на службе отечеству, в чем был полностью прав,
конечно. Не шутки же ради он ночевал в снегу на швейцарском перевале. Однако тогда, как

и сейчас, убедить в чем-то подобном государственную машину – настоящий подвиг, почище
перехода через Альпы.
Одновременно Свистулькин добивался ордена Святого Георгия четвертой
степени. Дело было глубоко безнадежным: в царствование Павла Георгием, учрежденным
его матерью, не награждали, но Кузьма Степанович отчего-то считал, что для него сделают
исключение. Свистулькина дважды представляли, но награждения он так и не получил.
Несбывшиеся представления в счет, конечно, не шли, но орден давно полагался ему по
выслуге лет, хотя существовали служебные взыскания, которые могли считаться
препятствием. Кузьма Степанович разъяснял всем соглашавшимся его слушать: «Сто
рублей пенсиона при моих обстоятельствах лишними отнюдь не будут», – но в глубине души
мечтал о кресте в петлице вполне бескорыстно, заранее предвкушая уважение, окружавшее
георгиевских кавалеров.
Кузьма Степанович был немолод и сильно побит жизнью, отчего счастье
представлял точно и довольно скромно. Окончательное блаженство требовало, прежде
всего, собственного уютного домика в небольшом городе, желательно уездном, при доме
непременно сад с яблонями и вишнями, кустами малины, крыжовника и смородины. Кроме
того, для счастья требовалась жена, почему-то непременно вдова, добрая женщина и умелая
кухарка. Кузьма Степанович с подробностями мечтал о пирогах с визигой, луком, яйцом,
вишнями и яблоками, рюмочке водки перед обильным ужином на веранде, дымящейся
кастрюле со щами. Саму жену представлял очень смутно: только казалось отчего-то, что у
нее непременно будут полные белые руки и заманчивая складочка на шее. Присутствовал в
мечтах, совсем уже робких, сын, крепкий озорной мальчишка, которого он научит
рыцарству, храбрости, верности и еще почему-то французскому языку и верховой езде, хотя
в последних дисциплинах сам Кузьма Степанович не слишком блистал. А уж следом за
семейными мечтами виднелся аккуратный мундир с Георгиевским крестом, который он

наденет в праздничный день, и неторопливая прогулка через весь город в церковь – с
поклонами, обстоятельными приветствиями, краткими обменами дружелюбными фразами.
Свистулькин никогда прежде не бывал в Петербурге – блистательный лоск
столицы огненно поразил и покорил его. Он непрестанно восхищался всем подряд: широтой
и прямизной проспектов, роскошью витрин, красотой дворцов, мощью Невы. «В Европе
такого не сыщешь, и не ищи, – убеждал всех Кузьма Степанович, – нечего и сравнивать».
Представление о Европе у него полностью сформировалось за время
суворовского похода: на марше и в осадах он видел десяток австрийских и итальянских
городов. Честно сказать, патриотизм в наблюдениях несколько опережал факты.
«Взять хоть реки. Это ж не реки у них, а ручьи по нашему-то счету. Разве Дунай,
– на этих словах Свистулькин кривился, словно откусил что-нибудь кислое, – да и тот пустяк
против Невы, не говоря о Волге или Днепре. А кирхи их с нашими церквями нечего и
сравнивать. Разве в Милане выстроена серьезного габариту, но и та в половину
Петропавловки, а по красоте никакого сравнения».

