


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(�#����� ��������� (������ )� �������

���
 �� "�������" ����	 ������ ������� �����	���
 �������

����	���� �. 	�������	 - V. Schauberger. � ������ ���
 !���
 	������� �	���	� 	� ������
 ���������	�� #����� ���!�$�����
��������� �����	 !������� ��� �	�	. %	� �	�	
�� !� ���	�������
�����!� � �	����
 #���� �	���	������� �!���	.

(����� )� ������

������  	������� ������� � &������
30 ��� 1885 ���	. '�����
�����	�� � ��� �����������
�������� � 	�	�� 20-� �����, ����	
 	�������, �	���	� ������ �
�����	�����������
 ����	��,
�����������	� � ��������	� �����
!����	 �� ����	����� 	����	��
�������� �����
��. (���	 ����	
��	�	�� � !����	, �� ��	$	����
������ ����
 ��� � ������$	����
������ �	���	� , ��� ��������
�������� ������$��� ��)��.
� 1930 - � ����  	�������
�����������	� #����������	���,
�����	 �������� �������	���
�����	�	�� �� ���������� ������
������ �����. *���	��� ���
���	���� ������ ��������� �
����+� ���������	��� � ������ 3
���, � �������� ������
 � ���
�	���� � ����	�����. � 	�	��

�����
 /�����
 ������  	������� ��� ��������	 � 	�������

������	����
 �	����, ��� ��� �������) � �	���� 	� "4�����
������, ������!�� ��� ��� �����	���
 �������
 ����	����.

$�������� )� ������� -Repulsin.

����	� ���� ����	����  	�������	 - ����	�� ����� ����� �	����
����	��. ����� ����	)� �	���!���, �	�	���	�$�� ������ �����
������, ��	����� �	����
 ���� "���	�����	� #�����+����� >>>
������	��+����� >>> ���	+���	�����	� #�����".
;�� ��������  	������� 	���	� <�������
, 	���������, ��#����
�	��� ������	�$	��� =�	�	 "������ ��
����� ������	��� 	 ������"
������ �����, ��	�	�� ���	!��
 ����� <�������. 4�
��������� ���
)� ��$����� � �	����	���� � ������, �	� ��� ������ ( #�������), 	
	������ ���������� �������� � ��� ����� � ����	�� �����.

...A	��� =�����, 	 ��� 	+��� �	���	����	����� ����	� -
�������	����, ������ � 	���	���� �	��	��, ��� �� ���� �	� ���
������	  	�������	, �	� � ��� ����. B, ��	�� �	���	���, 	 �� �	����



�������	��������� ����� ��� �	���	�� � �	���	� �� ����$�, #���
����	����. ( ��!	����, �������	�� � �� ���� - C��� (	��. %.�.,
�!	���-������ ����	- �	�+�����-�����	� �	���	. & ���, ����	��,
�������, 	��	�	�� � #��� ����� ����� ���� ��-�	���� � 	���	���� ��
����� - ���� ������, ���� �	����	������ ����	����, ���� �	����

������ �.�.�. 4������ - ��. D���, ��	���	��� � "!�����" �	���� C���	
(	�� - #�� ����������� � "��������" �!���	.

���, ��� �� "�#�����" )� ������?

<��� � �����	�� �� �����. 4	�	
�� ���������, ��� ���	���� � ��
�����. E!� �	���	��, � �	������, � �	����, 	 ������ �	���������
����	���� . �� ���	����� 	 ������� ����������� /�����+���-262.
F�� ����� �������. � 1938 ���� � *���	�� ��������� �	��������

����	���� G. 3302 =���� �/� � ������ ������������, 	 � &����, �
�������!��. � *���	��, ���� � � �������!��. & ������, ��������
	 ��� ���	�������� �������� � �����	!��� �����	 �������!���
����������	 J-31 - 	�����	���
, � ��������	�� � 	����	, � �����	 �
«����	����»  	�������	.

� ���,
#��
��!��

��������������	��?
B ���	�	�, � ������������� ���������� ��+��
. <��� �������!���
�����	 ������ – �!� ���
���
 #�	� � ����� ������	. �	
��	������ �	����	��� ��� +������� ����	 �������	����
...

+�� ��/��� ������� )� ������?

<���, �	��	���	�$	� - � ��+	�� ��I������ �	����� ������
����������	 � ������ ������ �.. ����
 ���� - ������ � �	��	�����
�	�����������. A	��� �	���������?
 	������� �����	��
 ���	�� � ��� �	���� ���
���� ��	$	�$�����
�����	 - (���������� ��������. (���� !� ��.
4�� �������� ������
 �	����, ��� ������ ���!� ����� ����!������

��	$	�$�
 �����. /�!� ���	����� ����	 	 ���	� �����	,
�������$�� ����� 	 90 ��	����� �� �	�	�����
. ��, #�� �!� ���� - �
�	����� �����	� - ������������ 	 ���	����. �	�� ������	�� ���-��
����...
< �� ����������. ;�� �	���������-"+������". A	��������� ����	��
������������� �����, �����	� ����	��� � ��� ���	 ���������� 	 90
��	����� ��� ��	���	�� 	��	����$��� �!�. '�� #���, ��	���	��
������������� ��������, ����� ��� ����� ���������� ��������� 	
90 ��	����� � ��������� ��	$��� �����	 � ���!���� �� �	�	�����
 �
��� ����!����. '���������, �	� �� 	����� �����	���� ���	���
������ - ���	���� ���	�� 	 �������, ���	���	�$�� 	��	�����
��	$��� �����	 � ������ +�������.
%�����, ��������� ������ �������� �����	�$��� ����� � ��������
����!������� ��	���� �� ��� 	 ������. ��������	���� ����� �
���!��	���� �����������+	� �����.



%	�, ������ �����, � ������	�� �������	��	� ������, ��	������ �����
1 ����	, ������� �� ������ 	 =�����	=��. �������� ����� �	 ���	
�	��	��	 	 ���� �� ��������, ������ ����� '������. 4���	����
�����	�	� �� ����, 	 =�����	=��� ���� ������.
� ������� ����	���� 	������� ����� (������ ������), ���	��� ��������
������	����� ����
 ����	������� ����!� ������������� ������.
'�����	���� ���� 24 �	���$)�� �� ����!���� +�����	 ���
������	�� �������. �	� �������� ���� �	������� �����-��	���� �
����	��� � ��!��� .
G	����� ����� � ����	���� ���!��	 ���	. /����-��	���� �������� �
���!��� �����, ������
 =�������	� ��������	$	�$�
�� �����
 ��� -
������. '�� #��� �	����� ���� ��� ����	���	�� �	 ���� �������!�

���� � ����=���� ��������� ������ "+������" �����	 � �����	��
��	$��� ����� ��� �	!��
 �� ���	���
.

 	������� ���������	�, ��� ��� ���������� �������� �����
��	������ �	��������!��	�$����, �	� �������
 �����,
��$������	�� �������� ������������ ������ 	������ �	�����
�	����� ��!�� ��+�
 �����
 � ������� ������ �����	.
4�� #���� ��������� ���� ���	�	�� � ����� �����, ������� ��
�����$	���� �� � ������!��	�� ��� ��	$���. 4�� #���� � ���!��
�����������. (���	 ����	���� ������� 	 �	������	����
 ��!��,
�����-��	���� ������	���, � ����	���� �� �����������	�, �	�����!���
������� ��� ��$��, 	 =�����	=��, � ����� ����	, � ���� -
����������� ���	�	���� ���	 ��� ���������� �	������ � ������
�����!� ����� �)��� $���. ��������� �������� ����	����
��	$	�� �	�� #����������	�����, ������� ����� ���������	���� ���
���	�� ������� ���	����� � ����	����� 	������������ �	�	��
 4���	
������.
<�	�, �=������	�� ������� 24 ���-���	��,����	�� �������
���������� �����
 �	��� ����	����, ��	���	�$��� 	 ����
 �	� 	
=�����	=��, �� ���� �������
 ��	������� �����	���� 	 ������

���� ����	���� � �������	���� � �������� ���������. � ����� ��� #�	
�	��	 ��	$	�$����� ������	 /����, 	����	�	 +	���� ���+����	 �,
�������	��� �!�, ������	�	�� � �����, � ���� ����� �����	� �����
����� ���� ����������.

/���� �	�	��� ��������� �����	 �� ��� ��� � �	��	�	�, ��������
����� ������� �� ���	���	�� � ���� �����	 ��� �����	��� (������
���	) � ���	���	�� 	 ����	� ��	$	�$����� �����	 ������
 �	�����
������	���. <���	 ��+��, ��� ����	����  	�������	 ����	�	� ������
���� ���������� ��� �����	���, ���������� ���� 4��� ������ �����
��� ��� ��� �	�������� �	���. �� ������ �����, � 4���� ������
���������	��� #==��� (�	�	, ������
 �����	��, 	������, ���
���!��� �	���)�	. �����+�
 �����, �����	� ������ �	��� ����	,
����	�� 	� �
 ���	��� ������ �	�����, �����	� �����	�� �	�����.
�������, �����	����� �����!�	�� ��� #�	 ������ ��!�, � �����!��	��
�������. �� �	�	
�� ���)��� � ������	��� /��	��	 (��	���� :
"... ����� �� ��� ������. A	��������� ����+� ���!	� ��	��, �
�������� ��� ����	���� � �
�� ��� �� ������. E������ ������+��	��
������
 ����� - ���	���. (����� ���!� ��
�� 	
�	��������!��	�$���� �������, � ....... ������  	������� � ����
������ �!	��� �	����
 ����� � �������� ������	 � �
 ����	. M���, �!�
� �� ����, ���� �����	�� �!	��� ������	 � �������� 	����=�� ���	��
�������!��� ����������	 �	���������� ����	���� - �������	������
����	���� 	 /����+���	�, �� � �����  	�������	, �	���� �������
�������	��� �����.
B � ���	�, ��� �� ��� ����	���� �	!� ������ ����+�� � ��!���
#������������� �	������������ ��-�	 ����+�� ������ #����� 	
�	������	�� ����
 �	�����������. N���	�+��� � �� � �������+���



	��	����$�� ��!���� ����� ��������� ������ ���� #����� ��	$���.
� �����
 ������, ��	���� ����� �	�	 �����!�	 � ���	��� ��������
�����	 � ����� ��� ����	����$�� -�	�	������ � ������. '���	� �� ��
� �	�������	�� ������. ����	�, ������������� �����
 ����
 ���������	
������. � �����  	�������	, ��� ���	��� ���!��.
G�	���� ���� (�������	 �����!�	, �� ����� ����, � 	��	����$���
�����, 	 � � "+������". N�-�, ������������ ������, � �������
����!�������� ��	$	�$��� �����	 �� �����, � ������������	�
�	���	������	 � ����� ��������	. ( ��!	����, �������� ���������
��
�����$�� ���, ��� �	���	����	����� ����	�, ������� �	 �	���
������
 ���������.
N ����� ����� �������	���� �������� �	+�, #��� ����	���� -
"��������!���
". ��	��, �	�	 �� ����, ���� � �	����������� �����
����
 (�������	 ��� �������� ����!������
 ��	���� ����� 	 ������,
�	���!��	�� �� ������ �����
 - �����$���, 	 �	� "����	����"
������ ���� ������	����� � O������� /���� �	��� � %����� . & 	
�	������, ��� ��, � �� 	���	� ����	 - "G��G4- ������-�������

�����+�-��	�����
 ����	����  	�������	.

��������� �����	��, ���� �������� � 4���	���� ��	����, �
������������ ���������� «����	����»  	�������	, ��� ����������, �
��	���� � �!� ��+������$��� � �	���	�$��� �������	�������
����	������. N�	!��, � Jumo 109-004B-1 ���	������ 	 /�����+����-
262 ����
 900 (� � 8-�� ������	��� ������ ������������. 12
����	����
 Jumo ������ � 	 4���� ������. ��� ������ «����	����»
 	�������	, �� ��, �	� ������� �� N	���	-5. ��,  	�������
������!�� ��������� ��	�������� ������
! �	��������
 ����	����.
E������ ����� #��� ���� �����. <, �������, �����  	�������	 ����,
��������������	�� ������ ����
 ���� – �����������
���������	����. <���, ���	 ������ �	���!����� � ���+��� ��	����
��������� �����, � �! ���� ��	����
!.
& ����� 	 ������, “(	� ���	�� � ��� ���������	���?” 	��	���� �
������	 – 	 ��� ��	���
 ����	����? "

"����������

'���� ��
�  	������� �	���	� 	� ��������
 �������	 #�����,
����	��� 	 ����	�� ������� ����� � �	������ ����� "������	-
������	��-���	�����	� #�����-������	". %	�!� � ������!	�
�	��	�	���	�� ������ ���������� � ��������	���� ��������� ���	. �
1952 ����  	������� � ���=����� R�	� '����� �  �����	������
%��������� (�����!� ������� ��� ������ �� ��������	�� ��������
������ ������
 ��	��������� ��$���� � ����	���� ����� ������.
;�� ����� ���� 	��	���� 	 ����	�� ������� �����!��
,
����	�� 	 ������ ��!��	�� �	���� �� ������� ��I��	 � ����
����	��, � ��� ���+��� �	�����.
� 1958 ����  	������� ��� �����	+� � N &, ��� ��� ���� ������!��
�������� �	���� �� �������	�� 4���	 ������ � ��������� ���!�����,
�.�. ����	����� ������ ���	��� ���!����� ����� ��
�. �� �
���	�	���, ��	�	�, ��� �� ������	�� ����	+��� � �	����!��� �����
����� ��	�����	�� � ��� ��� �������� ���	���!�� ����+���.
��������� �������� ��	���	��, ���  	�������, ������ ����� ������ �
���	�	� ���
 �=���	���
, ���������
 ��� ������
�� �����
����	����. & ��� ���������� ����$��� ���� �����!�� �
/	���	����, � �)� � ���	� � ������ �����, �	�����	�� 	�������
1958-�� ���	.
��� ����� � ��� ����$� � �����	��������� ������, � ��-�	
������������ ���+	�������	 �����
, ��� ������!�� �
������!���� �	�������. ������  	������� �����	����� � &������ �
����� 5 ��
, 25 ������� 1958 ���	, ���� �� ��������� �������	. ���	�
�� �	��� ������!��
 ���� ����� ��� ��������.





���. 1
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�������	
 ������ ����������

����� ��������� (Victor Schauberger) - ����������� ���������������	
, ��������	

������������������ ������������ ����. � ���� ����� ���� �����	 �� 	����������, ���
������� �������	 �������� ����	��� �� �������� �	� ��	��	���� ������ ����	�� ���, ����� ��
������ ������
�� �� ���.

� ����� ���� ��������� ��	 ���	���� � �� ����� ����� 	����
, ��� ��	 ��������� ������
 ���
������ 	������� �����, ���	
��� ��� ����.

�������	
 ����������, �� ���� ���� ��	 ����� ���� !�	� �, �����	�	 �	
� ��� � �����, �
���� �� �� �������� ��	���	 � ���� Implosion (��� ������	����
 ������). ��������� �����	 �
��� ��	������ � ������� �� ���	� ���	������� �� 	�����.

"������ ��	 �������� � �� � ����, ��������� ���	 � #�". $������%��
 � ����	�����
���������
 �������	
 � �� ����� ����� �������� �	� ��������� ������ ���� ����������, � � 1958
��� ����	 � &����, ��� ����� ����.

��������� �����	 � ��������� ������. $� �������	, �� ��� �����	����� ��	����
(����������� '��� �����, �����
, �����������...) ��� ��������� ������������������, � ���

�	� �� '��������� �	
%� �� ����� ���%��� (������. !	�� ��, ��� ���	
����
 ��� (������
���� �����.



���. 2

21.02.2008 16:58:36http://torch.kosmopoisk.ru/inciklopediya/anomal/html/tech/shauberger.html

)����'�� �������	� ����������

Windmill based on Viktor Schaubergers Repulsine

$���� ���	
 �������	�
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$��� �� ���� ���������� ����	� � ��, ���� ���	
����
 ���������� (����� ���	����) �
������	����
 ��������� ���	���� � �������� �������� (������. $� �����	 (�� ����	���
Implosion, � ������	����
 Explosion (�����). Explosion-����	���, ���� �� �	
������ � ��� ���
,
������ �� ����� ����������� � ���	����. Implosion-����	���, �����, �� ������� �� � �	�������.

*���� ��� �� ������� �������� ������ ���������� 	���� � ���	
������ (''���� +���� (Coanda).
,�� (''��� - �, �� �������� �� ������� ����� ���	� ���	���, ��� ������� �	���
 ����������.
����%��� ���, ������ ������� ����
 ���	�, ������ �	���
 ����� ���	����, ����� ��������
���	��.

$����� � �����	����� ����� � ������

$������ ���� - �����
 ����
 ������ ������. ����
 ������ ����������, ���� ���������� ����� �����
������� �����
 ������.
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*�� ������ ����� �������

*������ ����� �� ���� ������ ������ - ������� � ������ �������� (�������) � 	����� �������
(��	���). ������� �������� ����� '��� ���� �� �. ,�� '��� ������ �'�������
 ����� ����
,
����� ��������� ����� ���. ����� ������������ ����� �������� � ���� �� 	�����, ����� � ������.
-����� ������� �������� ����	
� ������� �������� � �� �������� ������
�� ����� ��. +��� �����

�������� �������� ���������� �����, ����� ����� ����� ���������� �������� ������
�� ����� ����
��������� ��. ,� ������ ��	����	
��� ����� ������, ����� ���	������� ��������� (������. .
���� ��, ��� ����'������� �����
 ����� ����� ��-�� �	
%�� �������, ���� ����� ��� �	�� ��������
������. +��� �� ����� � ��������, � � �	
%� ��	� ����� �����������
 �� 	����� �������,
������� ����� �������	
��� �����, ��� �� ������� ��� ���	
������ � �������� �������� (������ �	�
���������.
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