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Ура, сегодня воскресенье! Солнце, ни единой тучки. Меня зовут Арн 

Ровски, студент, и сегодня я с друзьями ОТДЫХАЮ. Что могут делать три 

лоботряса, встретившись после длительной паузы (каждый из нас учится в 

разных универах)? Без умолку болтать, хохмить, подтрунивать друг над другом 

и заниматься ничегонеделанием! Но почему мой мозг буравят цифры 18:59? 

Странно, я не помню, чтобы что-то планировал…                                                      

И вдруг – стена воды, словно взорвалась водонапорная башня. Откуда 

взялась эта туча, прервавшая так прекрасно начавшийся день? Мы лихорадочно 

ищем укрытие и со всех ног бросаемся к домику, стоящему неподалеку под 

раскидистыми вязами. Распахивается дверь, мы буквально тонем в ярком 

оранжевом свете. Мы просто слепнем от этого бешеного напора световых частиц. 

 Проходит несколько минут и становится понятно, что ЭТО отнюдь не 

земное измерение. Параллель, в которой привычное оказывается незнакомым, и 

предметы меняют свое предназначение. Входной коврик, на котором мы 

застываем у входа, вдруг стартует и зависает в пространстве, не имеющем границ 

ни сверху, ни снизу. То, что казалось на первый взгляд пустым и бесконечным, 

заполняется еле улавливаемыми глазом движениями каких-то существ. Да не 

каких-то! Нас окружает пестрая толпа, причем пестрая в прямом смысле слова. 

Представьте себе толпу еле видимых оболочек-касперов всех цветов радуги! 

 



Мы ошарашенно обмениваемся взглядами. В голове возникают какие-то 

странные, не мои мысли, всплывают картинки, как на киносеансе. С нами 

общаются?! Телепатия?! Но ведь телепатия принципиально невозможна. Все 

телепатические исследования псевдонаучны. Реальность феномена не доказана! 

И вдруг у меня в голове отчетливо звучит: Ты ничего не понимаешь! Все 

дело в квантовой запутанности: контактирующие ранее единицы продолжают 

поддерживать незримую связь даже на достаточно большой удаленности. Когда 

на одну из них воздействуют определенным образом, то и на других частицах 

отражаются аналогичные изменения. Именно этим и обусловлены случаи 

телепатии, ясновидения и прочие необъяснимые с научной точки зрения 

феномены передачи информации на расстоянии. 

Далее следует впечатляющая проповедь, наполненная многочисленными 

умозрительными построениями и техническими терминами из общей 

философской ориентации, называемой интегральной: 

тензор энергии-импульса электромагнитного поля… ааа-аа, …вектор Пойнтинга 

по объёму, ненулевые векторы комплексного сепарабельного гильбертова 

пространства H, синхротронное излучение … сдаюсь! 

 

 

В этом хаосе мыслей постепенно выстраивается связь между словами, 

фразами. Предложения складываются в предсказание, от которого холодеет 

внутри: нас предупреждают о надвигающейся катастрофе планетарного 

масштаба! Древний вулкан Мегаву, спящий не одну тысячу лет, просыпается.  



 

 

И единственное, что может спасти нас всех, кажется невероятным: 

катастрофу можно избежать, если все человечество одновременно в 18 часов 59 

минут по Гринвичу произнесет одно единственное слово – «вселенная»… 

Неумолимо тает время, еще мгновение – и свершится предсказанное … 

Но сила слова, произнесенного в едином порыве миллиардами людей, гасит 

стихию природы!  

Да здравствует Вселенная! 


