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íûé ýêðàí íà ãîëîãðàììå. Îá îäíîì èç òàêèõ ñëó÷àåâ 
áóäåò ðàññêàçàíî â ñëåäóþùåì ðàçäåëå.

Метод ключевых слов

Âû ïðîáîâàëè ïðåäñòàâëÿòü íà ìûñëåííîì ýêðàíå ñè-
ëóýòû ñòðàíèö (àáçàöåâ) ñ êëþ÷åâûìè ñëîâàìè â ìàñ-
ñèâå òåêñòà, âûäåëåííûìè æèðíûì øðèôòîì.

Íà÷èíàÿ ñî ñëåäóþùåé ñòðàíèöû òàêèå ñëîâà áóäóò 
âûäåëÿòüñÿ âñåãî ëèøü ïîä÷åðêèâàíèåì. Ïðè ïðåä-
ñòàâëåíèè íà ìûñëåííîì ýêðàíå âàì ïîòðåáóåòñÿ ïðåä-
ñòàâëÿòü èõ òàêèìè æå ÿðêèìè, êàê è ðàíüøå, êîãäà 
îíè âûäåëÿëèñü æèðíûì øðèôòîì. Íàïîìèíàþ, ÷òî 
âðåìåíè âû çàòðà÷èâàåòå ïî÷òè ñòîëüêî æå, êàê è ïðè 
îáû÷íîì ïðî÷òåíèè, íî ïðè ýòîì ðàçâèâàåòå ñðàçó íå-
ñêîëüêî óìåíèé. 

Феноменальные возможности 
голографической памяти

Ñ óäèâèòåëüíûìè ïðîÿâëåíèÿìè ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâå-
÷åñêîãî ðàçóìà ÿ èìåþ äåëî ïî÷òè â êàæäîé ãðóïïå.

Николай (из группы 2-2009) рассказывал, как он пред-
ставлял на правом луче то, что увидит спустя 15 ми-
нут, — и увидел именно это, когда вышел в коридор и 
посмотрел в окно. Там включили иллюминацию, о суще-
ствовании которой он не подозревал, и поэтому мно-
жество огоньков на правом луче воспринял 15 минут 
назад как обычную игру воображения.
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Руслан никак не мог себе представить, как он через 
месяц будет ходить на курсы. Через месяц он лежал 
в больнице. Подсознание, когда Руслан пытался сфор-
мировать картинку с изображением курсов на правом 
луче, воспротивилось его воображению, и он так и не 
смог представить себя на занятиях.

Маша пришла на мои курсы с папой. Школьница среднего 
роста, черные длинные волосы, взрослый взгляд таких 
же черных глаз. Шло уже второе занятие, но я предло-
жил ей остаться и начать заниматься с группой, так 
как следующий набор будет только через месяц. 

Девочка недоверчиво посмотрела на учебный класс, на 
наглядные пособия, и выражение ее лица говорило об 
откровенном сомнении: неужели здесь действительно 
можно улучшить память? 

Она не стала заниматься, а ограничилась несколькими 
вопросами о графике занятий, продолжительности 
курсов и стоимости. Но через месяц все-таки пришла 
на курс «Суперпамять», причем именно в ту группу, 
которую я обучал в порядке эксперимента голографи-
ческой памяти с голограммой прошлого и будущего 
одновременно. Что из этого получилось, вы можете 
узнать из статьи Ольги Славной (газета «Жизнь» № 5 
от 9 февраля 2005 года).

Äåâî÷êà-ôåíîìåí

Þíàÿ îìè÷êà ïðåäñêàçûâàåò áóäóùåå

Ðåøèâ îäíàæäû ïîòðåíèðîâàòü ïàìÿòü, Ìàøà Îãî-
ðîäíèêîâà òàê óâëåêëàñü, ÷òî òåïåðü ïðåäñêàçûâà-
åò áóäóùåå.
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Êîãäà ÿ øëà íà âñòðå÷ó ñ Ìàøåé, òî óæå çíàëà, 
÷òî ýòî ðåáåíîê íåîáû÷íûé. Åå ïåäàãîã — Ñòàíèñ-
ëàâ Ìþëëåð — ðàññêàçàë ìíå î íåîáûêíîâåííûõ ñïî-
ñîáíîñòÿõ äåâî÷êè, î òîì, ÷òî îíà îáëàäàåò ôåíîìå-
íàëüíîé ïàìÿòüþ è óìååò ïðåäñêàçûâàòü áóäóùåå. 
Íî, ÷åñòíî ãîâîðÿ, â ýòè ôîêóñû ñ áóäóùèì ÿ íèêîã-
äà íå âåðèëà è áûëà ãîòîâà ê ïðèâû÷íîìó â òàêèõ 
ñëó÷àÿõ øàðëàòàíñòâó.

Ïðåäñêàçàíèå

Êîãäà ÿ âîøëà â ïîìåùåíèå è ïîçíàêîìèëàñü ñ Ìà-
øåé, Ñòàíèñëàâ, ñ êîòîðûì, êñòàòè, äî ýòîãî ìî-
ìåíòà ÿ ëèøü ãîâîðèëà ïî òåëåôîíó, ïðåäëîæèë ïðî-
÷èòàòü çàãîòîâëåííóþ çàðàíåå çàïèñêó. Òî, ÷òî ÿ 
óâèäåëà, ïðîñòî øîêèðîâàëî! Â íåé áûëî ïî÷òè òî÷-
íîå îïèñàíèå ìîåãî âíåøíåãî âèäà, ïðè÷åñêè, îäåæäû. 
Ñòàíèñëàâ ïîÿñíèë: ïîêà îíè äîæèäàëèñü ìîåãî ïðè-
õîäà, îí ïðåäëîæèë Ìàøå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è îïè-
ñàòü êîððåñïîíäåíòêó, êîòîðóþ îíè îáà íèêîãäà äî 
ýòîãî íå âèäåëè. Ýòî áûë ïåðâûé íà òîò äåíü ýêñ-
ïåðèìåíò.

— Òî, ÷òî ÿ âèæó, — ýòî íå ïðåäñêàçàíèå â ÷èñòîì 
âèäå, — ðàññêàçàëà Ìàøà. — Êîãäà ìíå ýòî íóæíî, 
ìîãó ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, ïîäóìàòü î ÷åì-òî êîíêðåò-
íîì, è òîãäà âèæó íåñêîëüêî ëó÷åé áóäóùåãî, òî åñòü 
âîçìîæíûå âàðèàíòû åãî ðàçâèòèÿ. È îòáðàñûâàþ 
òå, êîòîðûå ìíå íå íðàâÿòñÿ.

Ïîÿâëåíèå òàêèõ íåîáû÷íûõ ñïîñîáíîñòåé ó ïÿò-
íàäöàòèëåòíåé äåâî÷êè, ïî ìíåíèþ ïåäàãîãà, íå áûëî 
ñëó÷àéíûì. Äâà ìåñÿöà íàçàä îíà ïðèøëà â ãðóïïó, 
ãäå Ñòàíèñëàâ ïðîâîäèë çàíÿòèÿ ïî òðåíèðîâêå ïà-
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ìÿòè. Òîãäà Ìàøå íåïðîñòî äàâàëàñü øêîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà, õîòåëîñü ïîäòÿíóòüñÿ. Íî óæå ïîñëå äâóõ 
çàíÿòèé îíà äîñòèãëà íåáûâàëûõ ðåçóëüòàòîâ, è 
Ñòàíèñëàâ ðåøèë ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå â èíäèâèäó-
àëüíîì ïîðÿäêå.

Ñ êàæäûì çàíÿòèåì Ìàøà îòêðûâàëà â ñåáå âñå 
íîâûå è íîâûå ñïîñîáíîñòè, è óæå ÷åðåç äâà äíÿ ïî-
ñëå íà÷àëà êóðñà ñòàëà âèäåòü ïðîøëîå. Èìåííî 
ÂÈÄÅÒÜ: êîãäà äåâî÷êà õîòåëà ÷òî-òî âñïîìíèòü, 
ó íåå ïåðåä ãëàçàìè âîçíèêàëè âïîëíå ðåàëüíûå êàð-
òèíû èç åå ïðîøëîãî. Òàêèì îáðàçîì, îíà ìîãëà äå-
òàëüíî, äî ìåëî÷åé, âîñïðîèçâåñòè ëþáîé äåíü è ÷àñ 
ñâîåé æèçíè. Òàê îáû÷íî ëþäè âåäóò ñåáÿ ïîä ãèïíî-
çîì. Íî ýòî áûëî ëèøü íà÷àëî — ó Ìàøè îòêðûëñÿ 
äàð âèäåòü áóäóùåå.

— Òàêîå áûâàåò, — ðàññêàçûâàåò Ñòàíèñëàâ, — íî 
òîëüêî ó ñàìûõ îäàðåííûõ. Òóò âàæíî íå çëîóïîòðå-
áëÿòü ýòèì òàëàíòîì è íå óâëåêàòüñÿ ýçîòåðèêîé. 
Èíà÷å ïîëüçû îò òàêîãî ïðåäâèäåíèÿ íå áóäåò.

Âäðóã Ìàøà, êàê áû ìèìîõîäîì, ñêàçàëà: «Òû  óéäåøü 
îòñþäà ïðèìåðíî â øåñòü ÷àñîâ. Òóò åùå áóäåò òðè 
÷åëîâåêà, êðîìå íàñ». Òîãäà íà ýòó ôðàçó ÿ íå îáðà-
òèëà âíèìàíèÿ.

Ïàìÿòü

Åñëè äàð ïðåäâèäåíèÿ áóäóùåãî ïðîâåðèòü ñëîæíî, 
òî ñ ôåíîìåíàëüíîé ïàìÿòüþ ìîæíî ïðîâîäèòü ðàç-
ëè÷íûå ýêñïåðèìåíòû. Ìàøà ñîãëàñèëàñü ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàòü âîçìîæíîñòè ñâîåé ïàìÿòè ïðÿìî âî 
âðåìÿ èíòåðâüþ.
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Îäèí èç òðåíèíãîâ — çàïîìèíàíèå áîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ñëîâ. ß ïðîäèêòîâà-
ëà Ìàøå 50 ñëîâ, îíà ïîäóìàëà íåñêîëüêî ñåêóíä è 
ïðèíÿëàñü çàïèñûâàòü èõ â òîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì 
òîëüêî ÷òî ïðîèçíîñèëà, äà åùå è ïðîíóìåðîâàëà. 
Óäèâèòåëüíî áûëî òî, ÷òî îíà íè ðàçó íå îøèáëàñü. 
À ïîòîì, âèäèìî, ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî ìåíÿ «äî-
áèòü», äåâî÷êà ïðåäëîæèëà âðàçáðîñ íàçûâàòü öèô-
ðû è ãîâîðèëà ñëîâà, êîòîðûì òîëüêî ÷òî ïðèñâîèëà 
íîìåðà. Áûëî âèäíî, ÷òî Ìàøà âèðòóîçíî âëàäååò 
âîçìîæíîñòÿìè ñâîåé ïàìÿòè: òàê ëåãêî è óâåðåííî 
îíà ãîâîðèëà.

ß íàñòîëüêî óâëåêëàñü, ÷òî ðåøèëà ïîäâåðãíóòü 
Ìàøó åùå îäíîìó èñïûòàíèþ: çàïîìíèòü ñòî 
öèôð, ðàñïîëîæåííûõ â äåñÿòè ñòðî÷êàõ ïî 10 öèôð 
â êàæäîé. Òàêèå óïðàæíåíèÿ òàêæå èñïîëüçóþòñÿ 
äëÿ òðåíèðîâêè ïàìÿòè. È òóò ìåíÿ îæèäàëî ïî-
òðÿñåíèå — Ìàøà èãðàþ÷è âîñïðîèçâåëà òàáëèöó, 
à â êîíöå äîáàâèëà: «Ñòî, äâåñòè öèôð ÿ åùå çà-
ïîìèíàþ, à âîò òðèñòà — óæå ñëîæíåå, îøèáàþñü 
èíîãäà…»

Òàêàÿ ñêðîìíîñòü — ãëàâíîå, ÷òî ïîðàçèëî ìåíÿ 
â Ìàøå. Îíà îáëàäàåò ïîòðÿñàþùèìè òàëàíòàìè, 
íî êàê áóäòî ñòåñíÿåòñÿ ñâîèõ óíèêàëüíûõ ñïîñîá-
íîñòåé.

— Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî åå ïóòè, — 
ãîâîðèò Ñòàíèñëàâ, — åñëè îíà áóäåò ðàçâèâàòüñÿ, 
ñòðåìèòüñÿ ê ÷åìó-òî áîëüøåìó, òðóäíî ïðåäñòà-
âèòü, íà ÷òî åùå ñïîñîáíà òàêàÿ ïàìÿòü.
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Óõîäÿ, ÿ âçãëÿíóëà íà ÷àñû. Îíè ïîêàçûâàëè íà÷àëî 
ñåäüìîãî, à â äâåðÿõ ÿ ñòîëêíóëàñü ñ òðåìÿ ìîëîäû-
ìè ëþäüìè…

В понедельник вечером Маша дала это интервью, 
а в среду проснулась знаменитой. У нее брали авто-
графы, просили предсказать будущее или продемон-
стрировать свою феноменальную память. Телефон 
корреспондентки Ольги Славной разрывался от звон-
ков. Все просили дать адрес девочки для решения раз-
личных неотложных проблем, но Ольга, как настоящий 
журналист-профессионал, не стала отягощать герои-
ню своей статьи чужими заботами. 

Прошло несколько лет. Маша больше не предсказыва-
ет будущее по просьбе своих подруг и знакомых. Мо-
жет, из-за моего совета поберечь свое здоровье и нерв-
ную систему, так как предсказания связаны с большой 
нагрузкой на детский организм. А может, она просто 
стала мудрее и поняла: даже если скажешь кому-то о 
том, что его ждет завтра, самого человека не изме-
нишь. А будущее меняется только в том случае, если 
меняешься ты сам. 

Как-то Маша поделилась со мной весьма поучительной 
историей. Подружка попросила ее сказать, какой она 
вытянет билет на экзамене. Маша сообщила, что если 
та сядет завтра на экзамене за третью парту первого 
ряда, то ей достанется четырнадцатый билет. Вро-
де бы все просто. Но подружка не знала, что будущее 
может быть многовариантным, и разболтала всем о 
том, как ей просто будет завтра сдать экзамен, если 
она заранее знает, какой билет ей достанется. 
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Судьба с людьми такого склада, которые хотят без 
труда выловить рыбку, как известно, редко шутит — 
чаще она над ними смеется. На следующий день другая 
девочка специально пришла раньше всех и села на пер-
вый ряд за третью парту. Естественно, именно ей до-
стался четырнадцатый билет, который она на всякий 
случай хорошо подготовила. А подружка Маши с боль-
шим трудом сдала на тройку. Ей выпал другой билет.

Этот случай показывает очень важную особенность 
будущего. Если вы внимательно читали статью Оль-
ги Славной, то помните: то, что видит Маша, — это 
не предсказание в чистом виде. Существуют несколько 
лучей будущего. И расходятся они именно из точки на-
стоящего. 

Я очень благодарен Маше за этот уникальный урок. Бу-
дущее начинается не с предсказаний прорицателей, а с 
нашего настоящего, с того, что мы делаем в каждый 
момент. Настоящее подобно песку, что течет сквозь 
наши пальцы, или воде в реке, в которую мы входим 
только раз…

×òî êàñàåòñÿ ãîëîãðàììû áóäóùåãî âðåìåíè, òî î íåé 
ìû ïîãîâîðèì íåìíîãî ïîçæå. À ñåé÷àñ åùå îäèí ïðè-
ìåð ïðåäâèäåíèÿ áóäóùåãî.

Студентки Ольга и Анна пришли на занятия с интер-
валом в несколько месяцев. Поскольку желание раз-
виваться и познавать все новое и удивительное у них 
превалировало над инертностью, очень скоро девушки 
стали активно работать в рамках общественной ор-
ганизации «Город талантов», участвуя в эксперимен-
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тальных занятиях по различным техникам для пре-
подавания на курсах. Обычно на таких занятиях я даю 
намного больше материала, так сказать, с запасом, 
а затем отсекаю то, без чего можно обойтись, чтобы 
не затягивать курсы. Благодаря этому ученики в таких 
группах получают гораздо больше знаний и навыков. 

Так обстояло дело и с этими девушками. Примерно че-
рез полгода после начала работы с ними я узнал, что 
они собрались в Америку «мир посмотреть и денег зара-
ботать». В Соединенных Штатах, как известно, очень 
строгий визовый режим. Проработав за океаном не-
сколько месяцев, Ольга и Анна решили задержаться там 
еще на некоторое время: обидно уезжать, когда все са-
мое интересное только начинается. А время разрешен-
ного пребывания в стране уже подходило к концу. Види-
мо, для подстраховки они попросили меня обратиться 
к Маше, чтобы та посмотрела их будущее. Девушек 
интересовало, удастся ли им задержаться еще нена-
долго или их вышлют за нарушение визового режима. 
Поскольку Маша была с ними знакома, она согласилась 
выполнить их просьбу. По ее словам, Ольга и Анна долж-
ны были вернуться домой через месяц-полтора, печаль-
ные и расстроенные. Я передал эту информацию девуш-
кам. Им оставалось либо все оставить как есть, либо 
менять будущее. А поскольку занятия в «Городе талан-
тов» обычно впустую не проходят, они прекрасно знали, 
что для изменения будущего нужно меняться самим. 

Я не буду утомлять вас подробным рассказом о том, 
как девушки начали работать на радио (в США!), о том, 
как они сейчас живут за океаном. Скажу только, что по-
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Часть I. Как в два раза улучшить память за 45 минут

сле несбывшегося предсказания Маши прошло уже более 
двух лет, и я рад этому, ведь любое предсказание — не 
будущее в чистом виде. Это лишь один из вариантов 
того, что начинается и создается в настоящем…

Поддержание и развитие голографической 
памяти

Ñ ïîëó÷åíèåì íàâûêà ãîëîãðàôè÷åñêîé ïàìÿòè ñíè-
ìàþòñÿ ïî÷òè âñå îãðàíè÷åíèÿ ïî ðàçâèòèþ çàïîìè-
íàíèÿ è âñïîìèíàíèÿ.

Ðàíüøå ÿ ñðàçó æå ïîñëå âûñòàâëåíèÿ ïåðâîé ëèíèè 
âðåìåíè ðåêîìåíäîâàë â òå÷åíèå íåäåëè åæåäíåâíî 
ïðîõîäèòü ïî îïîðíûì òî÷êàì âîñïîìèíàíèé, ÷òîáû 
íîâàÿ êîíôèãóðàöèÿ ëèíèè ëó÷øå çàêðåïèëàñü (âòî-
ðîå èçäàíèå «Ãîëîãðàôè÷åñêîé ïàìÿòè», 2006 ãîä). 
Ñåé÷àñ â òàêîì ÷àñòîì «ïîâòîðåíèè ïðîéäåííîãî» íåò 
íåîáõîäèìîñòè. Âû âûñòàâëÿåòå ãîëîãðàììó ïî òîìó 
èëè èíîìó êàíàëó âîñïðèÿòèÿ (çðåíèå, ñëóõ è ò. ä.), 
äåëàåòå ïåðåðûâ íà 8–15 ìèíóò, çàòåì âûïîëíÿåòå îá-
ðàòíîå óñèëåíèå ãîëîãðàììû, çàíîâî ïðîõîäÿ ïî îïîð-
íûì òî÷êàì, íî â íåñêîëüêî èíîì ïîðÿäêå, ïîñëå ÷åãî 
âîçâðàùàåòåñü ê ãîëîãðàììå ñïóñòÿ 3–4 ÷àñà, çàòåì 
1–2 ìåñÿöà è 1 ãîä.

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, òàêîå çàêðåïëåíèå ãîëî-
ãðàììû ïàìÿòè ïîçâîëÿåò ïðè ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ 
âðåìåíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü ìàêñèìàëüíûé ýôôåêò, 
ïðè÷åì íå òîëüêî êàñàþùèéñÿ êà÷åñòâà ïàìÿòè.

Åñëè âû çàìå÷àåòå, ÷òî ëèíèÿ âðåìåíè êàæäûé ðàç íå-
ìíîãî ñìåùàåòñÿ â ñòîðîíó, òî ëó÷øå âñåãî åå èìåííî 




