
Оцените смену вех —  вот что творилось до пан-
демии: восьмого марта в Перми, на площади у 
здания здешнего цирка, был зарегистрирован 
«самый массовый поцелуй». А зарегистрировала 
его эксперт Международного агентства рекордов 
и достижений Тина Орская. На радостях или 
в довершение ко всему она поцеловала в щёку 
меня, отщепенца, изваянием стоящего в стороне 
от «масс». Я тут же стёр поцелуй Тины. . .

Согласитесь: «поцелуй Тины» как-то «по-болот-
ному» звучит. Как будто тебя чмокнула царевна-
лягушка. От поцелуя веяло холодком запредель-
ности. Уж кто-то, а я-то ведал: жизнь Орской 
делится на числитель и знаменатель. В числителе —  
образ «русской Клеопатры», до поры до времени 
пополнявшей коллекцию своих воздыхателей, о 
чём даже была снята передача на REN-TV . В зна-
менателе —  пострижение и заточение в небывалом 
монастыре. Вот его очертания.

Тина стала замечать, что у подавляющего боль-
шинства её возлюбленных жизнь обрывалась, 
что называется, на излёте. И как только Орская 
глубоко осознала эту свою особенность, она раз 
и навсегда решила обратить «синдром Клеопа-
тры» в пользу человечества. Чувствовала «поле 
смерти». Могла «входить» в него. Однако понимала 
и понимает: «Это страшный дар —  видеть будущую 
смерть на ещё живых людях». Но. . . Так началась 
эпоха её расследований.

Орская стала не только регистрировать «мас-
совые поцелуи», но и предсказывать несчастные 
случаи и катастрофы, реставрировать картины 
заказных убийств. Словно знаменателем зама-
ливала числитель.

Однажды она предупредила и автора этих строк.
— Вижу опасность на воде,—  лоцировала меня 
на расстоянии «дальнозоркими» дланями Тина.

И назвала дату предполагаемой опасности. Нет, 
после этого предсказания я не то чтобы пребывал 
в трепете от любого водного соприкосновения. 
Скорее, забыл о том, что «поблазнилось» моей 
давней знакомой. Но, судя по всему, предупре-
ждение осело в подсознании, как песок в ракушке, 
обросший жемчугом. И сработало именно в тот 
момент, когда должно было сработать.

Разгорячённая компания весело устремлялась 
во тьму, скрывающую противоположный берег. 

Дабы экстремально завершить феерично про-
ведённый вечер, решено было искупаться в ночной 
реке. И вот тут-то, уже сбрасывающий одежду, я 
припомнил о предсказании. Год совпадал. . .

Забавно, что много лет спустя я опять очутился 
в том самом месте. Так сказать, почтил сдержан-
ным поклоном варианты собственной судьбы. Не 
поверите: вдруг звонок на мобильный от Тины 
Орской! Она исчезла лет на пять.
— Жила в Испании,—  слышалось в трубке.

К слову: Тину даже люди из «её команды», иску-
шённые и посвящённые во многие запредель-
ные тайны, называют человеком мира. Она дей-
ствительно то —  в Испании, то —  в Турции, то —  в 
Германии, то —  в экзотической стране Марокко. 
Конечно, Тина не забыла песенную строчку из 
Михаила Исаковского: «Хороша страна Болгария, 
но Россия лучше всех!» Однако чтобы идущая 
нарасхват во многих странах мира медиум Орская 
находилась от меня в трёх километрах?! У своей 
родни, живущей недалеко от Перми?!

Впрочем, если звонит Тина, значит, ей всегда 
есть что сообщить. Мы условились о встрече. Над 
головой сгущались тучи. И далеко не в переносном 
смысле. Я предупредил о надвигающейся грозе.
— Возьму зонт,—  была неумолима она.

Я знал, что Орская —  дочь экстрима: фехтует, 
гарцует на лошадях, стреляет из любого вида ору-
жия, владеет секретами радиоперехвата и прочее, 
прочее. Но материализовать на личном примере 
название известного романа Даниила Гранина 
«Иду на грозу»?. . Думал, переждёт. Нет, шла под 
ливнем, через громы и молнии. Я встретил её 
распахнувшимся зонтиком экспромта:

Явилась Орская в грозу.

Пришла —  и ни в одном глазу.

Но загляни в её глаза:

в одном —  гроза, в другом —  гроза. . .

Переписывая экспромт, она не стала открещи-
ваться:
— Я же родилась под звездой Алголь. Это звезда 
первой величины в созвездии Персея. Она делает 
человека опасным для окружающих. Однажды 
меня замеряли специальными приборами и обна-
ружили, что я обладаю каким-то электрическим 
сопротивлением, которое аж в двадцать раз выше, 



чем у нормальных людей. Спрашиваю: «Объясните, 
чем мне это грозит?» Отвечают: «Тебя не убьёт 
молнией». В таком случае —  что мне гроза?! Да и 
молния бывает раз в жизни. Зато мобильный теле-
фон у меня всё время выходит из строя. Сейчас я 
его стараюсь держать подальше от собственной 
персоны —  более-менее работает. . .

Приращение Орской к мировой востребованно-
сти многообразно. Одно время в Москве она воз-
главляла бюро прогнозов и предсказаний, читала 
факультативный курс психоанализа в институте 
медико-социальной реабилитологии. При этом 
занималась расследованием убийств совместно с 
полицией ФРГ  и Турции. Разумеется, не обошла 
вниманием и наш уголовный розыск.

Здесь «прожорливый» читатель, несомненно, 
потребует: «Вынь да положь!» Ну, во-первых, не 
каждое участие в расследованиях подобного рода 
предаётся огласке. На Орскую уже было совершено 
несколько покушений. После одного из них она 
предпочитает ездить не в купе, а в плацкартном ва-
гоне, где больше людей. Во-вторых, «внесла» слиш-
ком высокую плату за свои следопытские заступы 
в «поле смерти»: её сын, служивший полицейским 
в Москве, был найден мёртвым. Тине известны 
все обстоятельства его гибели, но сын —  отту-
да —  попросил её не вмешиваться в происшедшее.

Тина —  кентавр. Гремучая смесь эротической 
писательницы, издающейся преимущественно 
на Западе, и серьёзного исследователя «небытия 
Пространства и Времени». Названия её книг сами 
говорят об этой слиянности: «Алая магия Любви» 
и «Алгоритмы смерти». Впрочем, титулованность 
Тину не волнует:
— У меня просто есть имя —  Тина Орская. Мне 
этого достаточно.

Древо падших
— Тина, как ты угодила в Книгу рекордов Гиннесса? 
Да ещё в такой номинации: «Уникальные способ-
ности: скоростная диагностика разрушительных 
программ человека». . .

— Совершенно неожиданно и без моего «личного» 
участия. Я жила в это время в Турции —  и вдруг 
узнаю́, что, согласно информации Международ-
ного агентства рекордов и достижений, моё имя 
занесено в «святая святых». Рекорд был поставлен 
в девяносто шестом году в Красноярске. В тече-
ние полутора часов я с закрытыми глазами про-
диагностировала семьдесят пять человек. И эта 
диагностика подтвердилась. Я «смотрю» чело-
века руками и говорю, какие у него могут быть 
негативные события в ближайшем будущем. Я не 
собиралась заниматься предсказаниями. Просто 
читала лекции. Но, оказывается, обо мне многие 
слышали. И перед началом лекций попросили 
провести эту диагностику.

Помню, среди продиагностированных была 
женщина, показавшая фото своего друга. Я ска-
зала: «Вижу падение с высоты». А это был мэр 
одного из городов Красноярского края. Она пошу-
тила: «Ну что там может случиться?! Наверное, 
его с мэров снимут. . .» Восприняла предсказание 
как метафору. Я говорю: «Нет. Чётко вижу паде-
ние». Она не стала на этом зацикливаться. А я —  
смотреть ситуацию дальше. Потом красноярцы 
мне рассказали: мэр ехал в горах на машине и 
упал. Упал с горы на дерево, как во французских 
фильмах. Прибыли спасатели, сняли человека 
с дерева —  ни одной царапины. И эта женщина 
тогда вспомнила: «А ведь Орская предсказывала, 
что будет падение с высоты!» Этот случай всех 
просто потряс.

— Если говорить о заказных убийствах, которые 
в России, да и на всём постсоветском простран-
стве, стали, увы, делом чуть ли не будничным, 
можно ли подвести под ними какую-то общую 
черту?

— Во всех этих историях с заказными убийствами, 
сколько я с ними ни сталкиваюсь, как правило, 
виноват сам человек. Помню, как в Белоруссии 
было совершено покушение на одного известного 
предпринимателя. Пять пуль, три —  в цель. Он 
остался жив. Расследуя это дело со своей группой, 
мы выяснили, что он пытался кого-то обмануть. 
Мы назвали даже имя —  Андрей. Им оказался 
Андреас —  бизнесмен из Голландии. То есть мы 
вышли на заказчика и назвали тот клуб, откуда 
был исполнитель. Дальше уже —  дело правоохра-
нительных структур. К счастью или к сожалению, 
все современные заказные убийства чётко укла-
дываются в графики и расчёты наших программ. 
Из этого следует, что можно предсказать опасные 
периоды совершения заказных убийств.

Возьмём взрыв, при котором погиб Евгений 
Микалуцкий, известный белорусский банкир, друг 
президента Александра Лукашенко, и осталась 
жива жена банкира. По графикам биоритмов у 
Микалуцкого —  прямое попадание, а у его жены 
точки смерти в это время не может быть.

Ещё пример. В человека стреляли пять раз. 
Одно сквозное ранение в ногу и две пули в живот. 
Остался жив. Смотрим: почему? По графикам 
получается, что «неправильно» выбрано время. 
Человек никак не мог погибнуть, хотя небольшие 
предпосылки для этого были. Вообще, будущее 
можно скорректировать.

После серии заказных убийств в России, когда 
только за три года погибли сто шестнадцать бан-
киров, я вполне официально обратилась в их оте-
чественную ассоциацию с предложением создать 
«банк бессмертных». Мне сказали: «Да тебя убьют 
первой!» И теперь мне приходится проверять 
собственную методику частным образом.



— А так называемые громкие заказные убийства? 
Приходилось ли тебе участвовать в их рассле-
дованиях?

— Я ведь не работаю на интерес. Только тогда, 
когда попросят. К тому же, к примеру, во время 
убийства Холодова и Листьева меня просто не бы-
ло в России. По поводу убийства Ивана Кивелиди 
ко мне обращались из Генпрокуратуры. Я нашла 
людей (мы работаем, как правило, группой), кото-
рые могли бы взяться за раскрытие этого дела, 
назвала сумму. Сумма была небольшой —  десять 
тысяч долларов, если учесть, что за раскрытие 
этого убийства был объявлен миллион баксов. 
Они думали неделю, потом отказались.

— Насчёт сумм. Как ты их определяешь —  в зави-
симости от сложности?

— Если я стану работать бесплатно, я буду рассчи-
тываться тем, что эти программы смерти перетяну 
на себя. Меня обычно находят через уголовный 
розыск. Беру фотографию и говорю: «Деньги на 
такси». Объезжаю пять человек, они соглашаются 
работать. Обычно работа на первом этапе стоит 
сто долларов. Вот пять человек, которые могут 
дать информацию. Пятьсот долларов —  через два 
дня у вас всё будет. Человек заплатил. Через два 
дня, когда я отвезла ему полученную нами инфор-
мацию, он предложил: «Тина, я согласен платить 
дальше. Потому что —  правоохранители работали 
месяц со всеми материалами. А вы вышли на ту 
же самую информацию за два дня, не имея ничего, 
кроме фотографии».

Есть неписаное правило: мы берём деньги толь-
ко в том случае, когда видим конечный результат. 
Смотрим: если найдём человека, тогда берёмся 
за дело. Я единственно предупреждаю: «Мы не 
гарантируем, что найдём живого».

— Потому что живых вы находили? Например, 
детей.

Дети-комбатанты
— Да, стало много пропадать детей —  вот что в Рос-
сии появилось дикого и нового! Звонят родители, 
совершенно очумевшие. Кто-то потерялся, кто-то 
заблудился. Родители идут в полицию и начинают 
строить жуткие прогнозы. «Да не думайте вы о 
плохом! —  говорю я.—  Как только вы думаете о 
плохом, вы притягиваете эту программу».

Я много занималась проблемой похищения 
людей, но, признаюсь, никогда не слышала такого 
термина: дети-комбатанты. Его озвучили мне 
в нашем Следственном комитете. Оказывается, 
это те дети, из которых, похищая, готовят потом 
всевозможных диверсантов и камикадзе. «Комба-
тант» в переводе с французского —  «воин», «боец». 
Когда я это услышала, то сказала, что, наверное, 
через энное количество лет терроризм будет иметь 

исключительно славянское лицо, потому что при-
меров похищений детей очень много именно в 
славянском мире. . .

Всё, что я раскопала, было правдой. И она —  в 
том, что идёт похищение мальчиков лет пяти-
семи и далее. Затем похитители или заказчики 
быстренько «стирают» им мозги и обучают тому, 
для чего похищали. Похищают их преимуще-
ственно в России. Центр по «стиранию мозгов» —  в 
Турции. Там действует специальная лаборато-
рия. Около Алании, известного туристического 
местечка, тамошняя полиция раскопала некий 
схрон, находящийся в скале, где похищенных 
людей «разбирали на части». Иными словами, 
забирали органы, останки сжигали. Я была просто 
в шоке. И теперь всех предупреждаю: «В Аланию, 
пожалуйста, не ездите!»

— Честно говоря, мне не по себе от твоего рассказа. 
Впечатление, что человечество в ходе своего раз-
вития не только не преобразилось, но уверенно 
деградирует в сторону кровожадного цинизма. 
Что касается детей-комбатантов. . .

— Обучение их идёт в пустыне. Именно там я 
нашла мальчика из Анапы, похищенного в две 
тысячи пятом году. Представь: жил-был в Анапе 
маленький мальчик с бабушкой. Больше у него 
никого не было. Но бабушку убили, а мальчи-
ка похитили. Он сейчас практически взрослый. 
И находится между Марокко и Тунисом. Там —  
военные лагеря, расположенные меж странами. 
Палатки. Я когда туда приехала (белая женщина!), 
полицейские вытащили меня из машины: «Вы что 
здесь делаете?!» Говорю как ни в чём не бывало: 
«Я —  писательница. Ищу экзотику».

И хорошо, что я через два дня оттуда убралась. 
Везде —  военные посёлки. И вытащить оттуда 
кого-то было совершенно бесполезно. Да, тот быв-
ший мальчик жив, но это уже абсолютно другой 
человек, ничего не помнящий о том, откуда он 
и кто он. У него —  другое имя, другая жизнь. Всё 
другое! И наши правоохранители не могли ему 
помочь, потому что. . . Они мне сказали: «Тина, у 
нас там личных контактов с полицией нет. А офи-
циально мы туда обратиться не можем».

— А пермские «потеряшки»? Что с ними? С начала 
тех же двухтысячных в Перми стали бесследно 
исчезать молодые люди. От шестнадцати и 
старше. Как правило, высокого роста, физиче-
ски развитые и интеллектуально подкованные. 
Ощущение, что существовал некий трафик на 
подобного рода «товар». Поскольку я тогда, рабо-
тая во всероссийской газете «Трибуна», проводил 
по этому поводу журналистское расследование 
и даже принял участие в телепередаче «Розыск» 
на НТВ , то не мог не обратить внимания на от-
крывшуюся закономерность: мальчики исчезали 



по понедельникам, ранним утром, направляясь в 
школу. Почему понедельники?

— Потому что «день тяжёлый». К концу дня никто 
не хватится. А рано утром —  оттого, чтобы было 
время скрыть следы. К тому же только через три 
дня заводят розыскное дело. Кому могли под-
чиниться эти ребята? Людям, одетым либо в воен-
ную форму, либо в форму правоохранителей (мы 
сейчас не говорим, были ли они таковыми на самом 
деле или просто пользовались соответствующей 
одеждой). А во-вторых, если эти люди вдобавок 
обладают гипнотическими способностями, то пси-
хологическая картина исчезновений становится 
более понятной. Посадили в машину и увезли.

— Тоже —  в комбатанты?

— Не исключено. Я помню о серии этих пропаж. 
Все дела, которых я касалась, у меня сохранены. 
Антон Курлеев был среди них первым. Я думаю, 
он тоже мог попасть под эту программу. Я тогда 
видела, что он где-то в лагере или что-то там ещё. 
Время от времени (у меня же меняются люди, с 
которыми я веду поиски) я пересматриваю преж-
ние дела. И могу сказать: материалы на всех перм-
ских «потеряшек» у меня хранятся.

Лучше, чем собака
— Ты обмолвилась: «Я ведь не работаю на интерес. 
Только —  тогда, когда попросят». В этом смысле 
мы —  антиподы. А я всю жизнь «работаю на инте-
рес». Посему задам тебе «царский» вопрос, который 
вот уж третий век интересует умы человеческие. 
В том числе,—  и меня В 1825 году в Таганроге —  до 
того, как декабристы вышли на Сенатскую пло-
щадь, при загадочных обстоятельствах умирает 
император Александр Первый. Молва гласила, что 
в гробу покоился не он, а похожий на него, под-
менённый гвардеец, да и то, что императрица 
не приехала на похороны своего августейшего 
супруга, наводило на всевозможные кривотолки. 
Далее —  ещё круче: царь якобы объявляется во 
глубине Сибири в образе старца Фёдора Кузьмича. 
Дело в том, что перед тем, как обратиться к 
тебе, я прочитал историческое повествование 
Ларисы Васильевой «Исчезновение императора», 
где эта тема исследуется более чем подробно. 
Любопытная деталь: за год до своей таинственной 
кончины Александр Первый приезжает в Пермь. 
Лариса Васильева считает, что после краткосроч-
ного пребывание в одном из монастырей Крыма, 
добровольно отрёкшийся от скипетра и державы 
государь перебирается в пермский скит, распо-
ложенный в окрестностях Белой Горы. Как тебе 
такое ответвление отечественной истории?

— Не буду скрывать: я знала о твоём «царском» 
вопросе. А ты знаешь, что я иногда прибегаю к 
помощи своих коллег. В данном случае это Саният 

Загирова, о которой написано в книге «Кайлас —  
священная гора». К этой женщине приезжают 
многие исследователи тайны Кайласа. А уж если 
Кайласа. . .

— . . .то и Таганрога?

— Саният говорит, что на момент выезда из Таган-
рога Александр Первый был жив. Вот её слова: 
«Я не вижу смерти. Да, Александр отрёкся от жизни. 
И ушёл в монастырь, вернее, не ушёл, а укрывался 
в нём. Это действительно было его желание, если 
посмотреть глубоко. Но оставаться там было очень 
опасно. Его прятали. Вывозили. Идёт направление: 
тайга, Байкал. Вывозили в крестьянской одежде 
на телеге. То есть он не передвигался в одиночку. 
Один из стоявших на посту, или на границе, узнал 
его, даже в глаза посмотрел. Но его пропустили. 
Такое было уважение к нему, что постовой даже 
не озвучил, что в повозке —  царь Александр. . .»

— Это подтверждает версию Ларисы Васильевой. 
Кстати, насколько я знал Ларису Николаевну, она 
обладала даром провидения, ясновидения. И не 
расхожего —  условно-поэтического, а того самого, 
которым отмечены Саният Загирова и Тина Ор-
ская. Недаром оставила потомкам ещё по-настоя-
щему не прочитанную книгу бытия «Василиса». 
Ясновидящие живут собственной жизнью, и она 
не всегда совпадает с тем, что полощут масс-ме-
диа. Мне точно известно, что исследовательские 
маршруты Тины Орской пролегали и пролегают в 
иных географических и энергетических плоскостях, 
нежели бы того хотелось обывателям. Что тебе 
на этих маршрутах открылось —  в плане пости-
жения человеческой психологии и достижений 
нетрадиционной криминалистики?

— Помнишь русские сказки? Пойди туда, не знаю —  
куда, найди то, не знаю —  что. Так это обо мне. 
Я ищу, не знаю —  кого и не знаю —  где. Я иногда 
даже не знаю заказчиков. Мне просто платят день-
ги на карту и обозначают, кого найти. Так было в 
случае с двумя детьми из Великобритании. У меня 
до сих пор лежит финансовый отчёт, который я не 
знаю, кому представлять. В этой истории не было 
криминала. Детей похитил собственный отец. И я 
впервые, что называется, живьём видела похити-
теля на перроне вокзала в Стокгольме, но ничего 
не могла сделать. Он был без детей. Дети ехали на 
пароме с его матерью. Дети —  подданные Велико-
британии. Мать —  американка. Отец —  гражданин 
России и Германии. При этом мне помогала моя 
подруга из Америки Елена Спектор, потому что 
в американском консульстве хотели вести пере-
говоры со своим подданным. А начиналось всё в 
Санкт-Петербурге. . .

— Ты —  ясновидящая без границ. В том смысле, 
что востребована в разных странах и пути твои 



неисповедимы. Наверное, научилась классифи-
цировать не только людей, но и географические 
пространства?

— Если сравнивать страны по энергетике, то 
Индия —  самая благодатная во всех отношениях. 
Там попадаешь в такие энергопотоки, что одно 
удовольствие работать. Информация снимается 
легко! Правда, условия в Гималаях были не самые 
лучшие. С одной стороны —  горы, с которых катят-
ся камни, с другой —  река. Грейдерами разгребали 
дороги и пропускали нас первыми. Я там искала 
юношу, который пропал, когда автобус перевер-
нулся и рухнул в реку. На его несчастье, он похож 
на индуса и был одет, как индус. Когда его нашли с 
потерей памяти, вряд ли признали в нём русского. 
Мы определили место, где его вытащили из воды, 
но это было на другом берегу. Начинался сезон 
дождей, и за нами шла вода, которая смывала всё. 
Пройти по другому берегу мы не могли. Ничего 
не оставалось, как ретироваться. Зато я видела 
Индию и Гималаи с военных вертолётов! Они, 
правда, хлипкие по сравнению с нашими. Раз-
разилась гроза, и вертолётам пришлось вернуться. 
А мне —  лететь потом полдороги самолётом, а 
полдороги преодолевать на машине.

— А Китай?

— Китай? Страшная страна. Как только там ока-
зываешься, следят за каждым твоим шагом. Мне 
сказали, мол, у тебя паранойя. Но вернувшись в 
Москву, я узнала у наших разведчиков, что за лю-
бым человеком, приехавшим в страну не с группой, 
идёт постоянная слежка. Тем более, я была персо-
ной нон грата. Полиция не хотела со мной работать. 
Там, когда начинаешь смотреть тонкий план, вся 
страна окутана сетью колокольчиков, и они начи-
наю звенеть, как только ты касаешься какой-либо 
информации. Я стала отбиваться, вписываясь в их 
тонкий план, говоря, что я китаянка, что это моя 
родная земля. Тонкий план бьёт в Китае по голове 
физически! Все дороги контролируются видео-
камерами, номера машин отпечатываются. Авто-
вокзалы проверяет полиция, записывая номера 
паспортов. Казалось, потеряться невозможно. . .

— А что ты делала в Китае?

— Расследовала похищение двадцатилетней де-
вушки. Но. . . Я очень обязана китайским спец-
службам, которые не дали мне умереть с голода, 
когда я оказалась там через три года без денег. Мне 
прислали китаянку, которая говорила по-русски, 
кормила меня в ресторанах, покупала мне фрукты 
и еду в номер. Они бы и за билет обратный запла-
тили, но я отказалась. Мне прислали, в конце 
концов, деньги, и я улетела. . .

Есть шутка о моих путешествиях. Всё очень 
просто. Как только появляются деньги на билет, 

я его покупаю, а потом вся страна скидывается, 
чтобы я её не покинула. Так было в Германии. 
Когда я там жила, сломали стену, и две расколотых 
страны соединились в одну. Психология людей во 
всём мире одинакова. Ты к ним —  с добром, и они к 
тебе —  тоже. Но жизнь так интересно устроена, что 
нужная информация приходит якобы случайно. 
Я уверена, что мне помогает Бог. Я всегда говорю, 
что сделаю всё возможное, чтобы найти человека, 
но если наверху решат по-другому, я бессильна. 
Всё решается на небесах. Я в этом твёрдо уверена. 
Самое интересное, что все последние поиски были 
обозначены одним: люди, которых я искала, хотели 
остаться в этих странах. Все они живы, даже те, 
кого я не нашла. Криминалистика на месте не 
стоит —  идёт семимильными шагами вперёд. Но! 
Меня приглашают тогда, когда обычной полиции 
делать нечего. Это горы, пустыня, где ни собаки, 
ничто другое не помогает. Получается, что я лучше 
собаки?

— Ты лучше собаки!

— Сейчас я пишу и издаю книги о любви, но кри-
минал меня не отпускает. Видимо, мне до конца 
жизни придётся отрабатывать свой дар. Я ничего 
не могу изменить. Пару лет назад был интересный 
поиск в иркутской тайге. Я не выезжала на место, 
но человек нашёлся. Правда, ко мне обратились 
уже через неделю после того, как он пропал. Чело-
век заблудился в тайге. Искали МЧС , волонтёры, 
вертолёты. Он выходил из леса, а его хозяин тай-
ги не выпускал. Я предложила принести жертву 
хозяину тайги. Чтобы родственники оставили в 
тайге молоко и сладости. . .

— Помогло?

— Знаешь, помогло. Человек отморозил только три 
пальца на ноге. Понимаешь, бывают такие ситуа-
ции, когда начинаешь верить во всё, и случается 
чудо. Мой вердикт: надо очень любить людей и 
верить в чудеса.

Срезанные цветы
— Расскажи, чем закончилась история с маньяком 
в пермском городе Лысьва? Насколько мне известно, 
на его счету было несколько смертей. А тебя в оче-
редной приезд в Пермь привлекли к расследованию.. .

— Этого маньяка нашли и посадили. На тот момент 
он совершил четырнадцать нападений на моло-
дых девушек. Из них —  четыре трупа. Силовики 
терялись в догадках, как он их убивал. Я сказала: 
«Смерть пришла давлением снизу». Когда сзади 
захватывают. У  погибших была такая жёлтая 
полоска в области сонной артерии. Это один из 
приёмов старой школы ниндзя-цу. У меня тело-
хранитель такими приёмами занимался. Поэтому 
я на эти вещи и вышла.



А после Перми у меня тоже были очень интерес-
ные расследования в области криминалистики. 
Например, дело Троицкого. У человека, который 
в авиакомпании торговал самолётами, похитили 
сына. С самого первого дня, как я занялась по-
иском, шла очень странная информация, что у 
похищенного —  лёгкая травма головы, но очень 
мучительная смерть.

Когда я узнала, что его через два месяца нашли, 
я спросила у своего приятеля из ФСБ : «Ты можешь 
объяснить, почему мне шла такая информация?» 
Он подтвердил: у юноши действительно была 
лёгкая травма головы, но его закопали живым.

Ещё один случай —  я занимались им совместно 
с МУРом. Заказ пришёл окольным путём —  через 
Израиль. Убили жену одного бизнесмена. Всё было 
обставлено так, как будто это убийство из-за денег. 
Это произошло в Крылатском перед подъездом 
собственного дома на глазах у всех. К женщине на 
помощь подбежал сосед —  преступник попытался 
ткнуть его этим же самым ножиком (про «ножик» 
я не оговорилась), но у него ничего не получи-
лось. Человек схватил сумочку, в которой было 
несколько тысяч долларов. Сумма невеликая —  как 
у владелицы фирмы, она у неё была всегда.

В чём нестандартность этого случая? В том, что 
ошиблись и я, и МУР , говоря о заказном характере 
убийства. Заказали просто попугать. Но, к несча-
стью для погибшей, тогда в Москве был очень 
солнечный день. День её рождения. Женщина 
надела лёгкий плащ. И преступник этим же ножом 
ничего не мог сделать с соседом, потому что у 
того —  дублёнка. Тонкий плащ же нож проколол. 
Одно из ранений попало в лёгкое.

Мы по ряду факторов никак не могли найти 
заказчика. Было восемь признаков, но не было 
описания лица. Мы описали кабинет. И когда 
ко мне приехал сотрудник МУРа, он спросил: 
«Как по восьми этим признакам найти человека?» 
Я говорю: «Дайте мне список этой финансовой 
компании». Я указала ему фамилию: проверьте. 
Они его взяли, но не смогли предъявить вещдоки. 
Все понимали: перед ними —  заказчик, а доказать 
было невозможно.

— У тебя особые отношения с. . . цветами. Ты 
равнодушна к цветам в горшочках, но любишь. . . 
срезанные цветы. Не все знают, что без цветов 
с «тяжёлыми вопросами» к Орской лучше не при-
ходить. В известном смысле цветы выступают 
в роли заложников, потому что на них. . .

— . . .идёт сброс негативной информации. В Перми 
мне подарили большой букет мною любимых гвоз-
дик. Двое боевых парней в штатском попросили 
меня «поработать с их будущим». Я предложила им 
взять в руки по гвоздике. Одному из них я сказала, 
что он попадёт в перестрелку. Другому —  что его 
стукнут по голове и будут куда-то тащить. И вот 

что характерно: поставленные обратно в вазу, где 
красовались остальные гвоздики, купленные на 
рынке в одно и то же время, эти два цветка быстро 
повяли. Соцветие первой гвоздики распалось, 
вторая согнула голову набок. Другие же гвоздики 
ещё очень долго стояли в воде.

— У меня есть давний верлибр «Возвращение к 
цветам». Всё, что я там якобы «фантазирую», 
основано на реальных событиях. Мой знакомый 
биофизик ставил опыты на грызунах, воздей-
ствуя на них химическими веществами. И —  то ли 
забавы для, то ли случайно —  отщипнул листочек 
от комнатного растения и положил на датчик 
регистрирующего прибора. И был изумлён, потому 
что прибор среагировал. «Подходила к листку лабо-
рантка —  стрелка била о землю хвостом». «Под-
ходил к листку биофизик —  стрелка срывалась с це-
пи!» А дальше —  формула: «О, не ставьте цветы к 
микрофонам! Микрофоны поставьте к цветам.. .»

— У меня на сей счёт есть специальная лекция. 
Я рассказываю в ней о довольно известном экс-
перименте. Бросали креветку в кипящую воду, и 
растение (это были домашние цветы), подключён-
ное к датчикам, чётко реагировало на ситуацию. 
Эта информация передавалась и другим цветам, 
стоящим в соседней комнате. Оказалось, что расте-
ния, как и люди, способны накапливать и сохра-
нять в себе информацию на уровне живой клетки.

Был очень интересный случай. Женщина сняла 
квартиру. Брат помогал ей переезжать. Когда он 
туда вошёл, его охватило непонятное чувство дис-
комфорта. Квартира находилась в хорошем месте, 
была чистой, красивой, со вкусом обставленной. 
Он попробовал разобраться в своих ощущениях 
и понять, откуда исходило это непонятное чув-
ство. Взгляд его обратился к цветам на подокон-
нике. Цветов вообще было много в квартире. 
Беспокойство исходило от них. Несмотря на то, 
что сестра уже заплатила деньги за эту квартиру, 
брать уговорил от неё отказаться и снять другую. 
Сестра последовала его совету. Ответ они полу-
чили только через год, случайно встретившись с 
кем-то из соседей той первоначальной квартиры. 
Они рассказали, что до этого в ней жила женщина, 
которая сошла с ума и умерла.

— Когда ты «просматриваешь» проекции судеб, 
что ты при этом чувствуешь?

— Я концентрируюсь на ситуации и чувствую 
прохождение через себя электрического тока. 
Ощущение, когда мурашки бегут. Я знаю, когда 
включается этот канал. И понимаю: идёт правиль-
ная информация!

— Как тебе обходятся эти «мурашки»? Что —  
потом? У тебя всегда —  короткая стрижка. Кроме 
того, что после работы ты стрижёшь волосы, тем 



самым обрубая концы от погружения в запределье 
и совершая своего рода постриг, ты предпринима-
ешь что-то ещё?

— Зависит от того, какова информация. Если —  не 
тяжёлого плана, то это мне ничем не обходит-
ся. Но существует одна закономерность: если я 
кому-то помогаю избежать несчастного случая, 
автокатастрофы или заказного убийства, я тем 
самым несу свой крест, принимая на себя тяжёлую 
информацию. Поэтому иногда действительно 
после работы стригусь. А ещё, не поверишь, если 
была тяжёлая информация, связанная с крими-
налом или с погружением в потусторонний мир, 
у меня появляется дикое желание есть. Тянет на 
грубую пищу. Я вообще не ем мяса, не употребляю 
алкоголь, не курю. А тут хочется мяса. . .

Эликсир бессмертия
— И тогда в тебе просыпается Клеопатра, и ты 
пополняешь коллекцию своих возлюбленных?

— Уже нет. Особенно —  после того, как ушёл мой 
друг Владимир Щербаков, известный исследо-
ватель-онтолог, писатель, автор книги «Асгард —  
город богов». Он занимался получением эликсира 
бессмертия. Слышал о таком? Щербаков проводил 
эксперименты уже три года. Я ему помогала в 
сфере разных компонентов. Эликсир бессмертия —  
на основе ядов. Об этом стало известно. И его 
пригласили в один ведомственный институт. Там 
ему прямым текстом посоветовали отдать всё это 
ноу-хау. А Щербакову нужна была лаборатория, 
где бы он мог продолжить свои эксперименты. Он 
эту лабораторию и предложил создать. Довести 
это до ума и пустить в производство. Но там 
настояли: «Нет, отдайте всё нам!»

После этого он не то что стал бояться —  он 
вообще ничего не боялся! Но тут. . . Начались 
странные звонки. Звонили люди, просили про-
дать эликсир бессмертия. Он отвечал, что эликсир 
не готов. К тому же он никогда ничего из своих 
изобретений не продавал. А весною Щербаков 
мне сказал: «Тина, у меня в июле заканчивается 
эксперимент, я провожу врачебные исследования, 
и в августе ты можешь предложить нескольким 
человекам эликсир. Но только —  через врачей. 
Человек должен быть под наблюдением».

Выглядел он совершенно потрясающе. Заго-
ревший, довольный, счастливый.

И что интересно —  пользуясь этим эликсиром 
бессмертия, он выучил три древних языка. Я чи-
тала публикацию о его расшифровке Лемносской 
стелы, которую триста лет никто не мог расшифро-
вать. Сама стела находится в Афинах. . .

— Перебью. Эликсир бессмертия —  это возможно? 
Это не метафора, а реальный препарат воздей-
ствия и преображения?

— Да, это возможно. Я тебе объясню —  почему. 
В последний раз я Щербакова спросила: «Ты мне 
можешь объяснить, на чём основан твой эликсир?» 
Он сказал: «Очень просто. Всем известно, что 
ДНК  делится пятьдесят раз. . . И там есть концевые 
хвостики. Существуют возрастные пределы: у 
женщин —  до шестидесяти четырёх, у мужчин —  до 
шестидесяти. . . До этого возрастного Рубикона 
можно всё ещё возродить. Потому что на этих 
ДНК  ещё может этот хвостик оставаться. А элик-
сир наращивает хвостик. Клетки начинают опять 
делиться, и организм омолаживается. Если же 
этого хвостика нет, то и наращивать нечего, и 
тогда помочь не может даже этот эликсир».

Был он изготовлен на основе теллура —  очень 
сильного яда. Много лет назад я приходила к 
Щербакову домой, мы что-то пили, гляжу —  он 
добавляет себе какие-то капли. Спрашиваю: «Что 
ты пьёшь? Я тоже хочу». Он: «Это —  яд!» Я: «Ну 
ты же не умер. Дай мне!» И вот однажды он дал 
попробовать эту настойку. Несколько капель. Это 
было в десять часов вечера. Я уехала домой. И что 
же произошло? Четыре часа утра. Я проснулась и 
не поняла, что я такое. . .

Произошло расширение сознания. У меня го-
лова мыслила квантами, фотонами, формулами! 
У меня была голова физика! И я оперировала 
этими категориями, хотя понимала, что я в этом 
не разбираюсь. Шла физическая информация. Это 
было настолько интересно! Я потом к Щербакову 
приставала: «Дай мне ещё что-нибудь попить!» 
Я поняла, что эти препараты он, по-видимому, 
использовал для расширения сознания, для того, 
чтобы писать свои книжки, делать открытия. . .

— Ты чем-то ему помогала?

— Он мне задавал вопросы: «Тина, я там добавил 
один элемент (он не называл никогда —  какой), 
сколько его надо —  больше или меньше?» Я «смо-
трела» и, к примеру, говорила: «Знаешь, надо его 
на две трети уменьшить». Или: «Ты не тот элемент 
добавил. Вот если взять таблицу Менделеева, то, 
что ты добавил, это в середине, а элемент, кото-
рый нужен, на две клетки справа». То есть точной 
информацией я тоже не владела.

Но что случилось? Начинаю звонить Щербакову 
недели через две. Телефон не отвечает. Ни утром, 
ни вечером. Он никуда не мог уехать. Думаю: «Он 
всегда же чувствует, когда я ему звоню!» Я зво-
нила ему четыре месяца. И вдруг в июле мне 
говорит астральный композитор Леонид Тимо-
шенко: «Тина, я прочитал в каком-то журнале, 
что в России умер известный писатель, учёный, 
исследователь-онтолог. . .» Я взяла приятельницу, 
и мы поехали туда —  к председателю кооператива. 
Меня укоряют: «Ну что же вы?! Не побывали за 
четыре-то месяца»!. .» Я понимала: что-то должно 
было случиться. Или уже случилось. . .



Официально Щербаков умер от онкологии. Но 
когда я взяла фотографию и «посмотрела», мне 
«сказали»: у него произошло обезвоживание и 
обескровливание организма. Это происходит в 
случае отравления ядом. Окончить жизнь само-
убийством он не мог. У него было столько планов! 
Он опередил российскую науку лет на пятьсот. 
Единственно, что на него, по-моему, депрессивно 
действовало,—  это собственная нереализован-
ность и эти роковые телефонные звонки, при-
тягивающие некую негативную программу.

— Помнишь, у Бунина?

Когда идёшь над бездной —  надо прямо
Смотреть в лазурь и свет. . .

Кстати, стихи —  с характерным названием: «Ми-
стику». Будто Иван Алексеевич —  сквозь напласто-
вание лет —  настроился на некий режим частот 
и предугадал появление Владимира Щербакова. . .

— Я думаю, что всё духовное развитие людей 
объясняется только тем, в каком режиме частот 
они работают. Чем выше режим частот, тем ду-
ховнее человек. Каждый тянется к сильной —   

высокочастотной —  личности. Энергетика —  это 
жизнь. Почему люди стремятся к власти, к день-
гам? Деньги —  огромная энергетика. Почему очень 
многих убивают? Люди не умеют этой энергети-
кой управлять. Власть —  тоже энергетика. А если 
ты видишь человека с такой энергетикой? Под-
спудно, на уровне подсознания, возникает тяга. 
Это —  жизненная сила. Притягиваясь, они под-
питываются.

Приведу показательный случай. У меня прия-
тельница перебралась в Германию. Здесь, в России, 
у неё был бурный роман. Человек не мог раз-
вестись, она вышла замуж за другого и уехала. 
И вдруг звонит под Новый год: «Я тебя умоляю! 
Какое счастье, что ты не осталась жить в Германии! 
После сорока лет ни деньги, ни шмотки не имеют 
значения. Хочется общения. А здесь —  его нет. 
Так ты мне найди моего бывшего поклонника!» 
А этот её поклонник, когда она в своё время от 
него скрывалась, меня умолял: «Дайте мне её теле-
фон!» Прошло двадцать лет. Она за двадцать лет не 
нашла достойного партнёра в Германии! Видите ли, 
подайте ей бывшего возлюбленного из России и 
чтобы он ей позвонил. Можешь себе представить?!

 


