
Сновидение о войне с существами Иномирья 

Рассказ И.: 

Мне снилась война между людьми и этими жуткими существами. Война 

продолжительная, кровопролитная. Потери были не исчислимые с обеих сторон. Но мы 

побеждали, а отряды специально обученных бойцов добивали остатки опасных врагов.  

Я видел конное войско в разнообразных доспехах со шлемами, похожими на 

рыцарские. Эти мобильные войска ездили по лесам и горам, перемещаясь только днѐм 

малыми отрядами. В каждом отряде был знаменосец, который носил штандарт. 

Штандарты были очень разнообразными по цвету: голубые, золотые, зелѐные, особенно 

запомнились фиолетовые с золотыми рисунками; а также по рисунку: золотое дерево с 

кроной и корнями, белый олень, желто-белые квадраты. 

Войско, вышедшее в поход, быстро перемещаясь, разделилось на отряды, в лесах 

и горах отряды разделились на более мелкие группы, до двух человек. Они направились в 

пещеры, подземелья за этими существами. В одном из таких отрядов был я. Мы с 

напарником зашли в одну из пещер. Всех обстоятельств не припоминаю, но там одно из 

таких существ поймало нас в ловушку. Каким-то образом оно парализовало меня и моего 

товарища. Потом это существо какими-то отростками, выходящими из морды и тела, 

присосалось к телу моего спутника и стало высасывать из него все жидкости, вплоть до 

кожи. Существо, видимо, впрыскивало в тело человека какие-то ферменты, за счет чего 

все ткани, кроме костной, приобретали жидкую форму. Я видел, как это существо 

высасывает жизнь из моего товарища, он дышит, но не может шевельнуться. На моих 

глазах исчезала кожа, мышцы, внутренние органы, глаза, оголялся череп, но он дышал и 

ещѐ был жив. Существо высасывало жидкости только из живого человека, оставляя его 

живым до последнего момента, каким-то образом продлевая жертве жизнь.   

Комментарии В.:  

Жуть! Казалось бы, как говорится: «Куда ночь, туда и сон!», если бы не встреча с 

С. – хозяином маленького частного музея в ст. Каменномостская Краснодарского края. 

После осмотра интереснейших экспонатов и оживлѐнной беседы, он вынес пару просто 

фантастических черепов и я сразу вспомнила сон-видение моего знакомого И. Черепа в 

музей принесли ребятишки, которые обследовали пещеру, стена которой рухнула, на 

берегу реки Белой. На запрос о дате гибели существ, пришел ответ: 1832 год.  Новый 

ракурс, с которого необходимо рассмотреть события русско-кавказской войны?                                                           

Утерянные или замалчиваемые страницы истории?  

Всмотритесь в фотографии черепной коробки фантастического существа: 

пористая лѐгкая кость; литая черепная коровка; какие-либо жевала полностью 

отсутствуют; рога составляют одно целое с черепной коробкой: видимо в них находились 

полушария мозга; ряд отверстий на морде наводят на мысль, что органы дыхания 

располагались под вертикальной выпуклостью по центру морды; большие офсеточные 

глаза, предполагающие наличие ночного зрения; маленькое отверстие под позвоночник 

говорит об узкоплечем, но, видимо, гибком и сильном теле; в нижней части морды, из 

отверстий, выглядывают обломки крепких усов или, возможно, кровососов – должен же 

он был как-то питаться, не имея рта.  



 

  

 

   

 

 


