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В.Т. Пономарёв, «Тайны знаменитых фокусников», 2006
Секрет огнехождения
Умение ходить по огню, точнее, по тлеющим углям, известно уже несколько тысячелетий.
В древнеиндийском эпосе «Рамаяна» сохранился рассказ о двух браминах, которые, поспорив,
прошли по огню, и было это свыше 3000 лет тому назад. Об огнеходцах рассказывали и
древнеримский историк Плиний Старший, и писатели средневековья. К испытанию огнём
обращались шаманы народов Севера и североамериканские индейцы.
А вот свидетельство, сделанное в
наши дни.
«Слой
раскалённых
углей
толщиной 10-15 см раскладывается на
площади 12×14 футов. В темноте
угольки светятся так ярко, что можно
видеть лица участников церемонии. Я
видел, как один человек сбросил туфли
и носки. Затем я увидел, как он
спокойным и ритмическим шагом,
будто пританцовывая, пошёл по углям.
Чтобы пересечь покрытую углями
поверхность, ему пришлось сделать
семь шагов. За ним последовала женщина. Когда она ступила на огонь, её ноги даже погрузились в
горящие угольки. Она шла не спеша, ей понадобилось шесть шагов, чтобы пересечь костёр», –
пишет о церемонии танцев на огне у анестенаридов – представителей греческой религиозной
секты, корни которой уходят во тьму веков,
современный исследователь Кассели.
Кто эти «мастера огня», которые, оставаясь
невредимыми и не испытывая боли, ходят по
раскалённым углям и держат голыми руками
раскалённое железо?
Происхождение связанных с использованием
огня ритуалов большинства народностей проистекает от
шаманов железного века в Центральной Азии. Татары,
монголы и якуты видели в огне одну из самых великих
мистерий природы. Они боялись огня и обожествляли
его. «Первый кузнец, первый шаман и первый гончар
были кровными братьями», – гласит старая пословица
якутов.
Кузнец пользовался у всех народов самым
большим почётом. Это был «мастер огня»: он глотал
горящие угли, ходил по ним и мог держать голыми
руками раскалённое докрасна железо. Великий
Чингисхан, согласно легенде, был кузнецом. Наряду с
огнём он мог противостоять ледяному холоду путем создания «внутреннего» или
«спиритуалистического» жара. Такие выходящие за пределы человеческих возможностей таланты
делали его в глазах других духом или полубогом.
В Болгарии и Греции была древняя народность кабири, так называемые «повелители
плавильной печи». Их державшиеся в тайне познания по укрощению огня стали известны и
1

t-z-n.ru
жителям Индийского субконтинента. Целью верующего индуса является достижение брахмана –
«подлинного Я». Достигнуть этой стадии он пытается в процессе прохождения одного или
нескольких (примерно до десяти) путей йоги самопознания. Хатха-йога – наиболее
распространённая на Западе форма этого учения – открывает путь к управлению психикой и
физиологическими процессами организма, а также к постижению оккультных наук.
Посвященный должен пройти семь стадий священного пути, прежде чем он достигнет
наконец восьмой стадии – самадхи. Опыт этой последней стадии не сообщается обучающемуся, он
должен постигнуть его самостоятельно. Одновременно с самадхи он приобретает
сверхъестественные способности и становится в результате этого садху (в Европе известен под
неправильным названием «факир»).
Факир – то же, что и мусульманский монах, дервиш.
Большинство индусов-садху остаются на одном месте для того, чтобы в тишине и
спокойствии заниматься медитацией. Некоторые из них в стремлении к святости ставят себя в
драматические ситуации. Например, они отправляются в странствования, чтобы искупаться в
возможно большем количестве святых рек и ручьёв, или сидят неподвижно в терновнике, пока его
ветки не сомкнутся полностью вокруг них. Другие непрерывно сжимают кисти рук в кулак, пока
ногти не врастут в ладонь. Лишь немногие садху избирают светскую карьеру, выступая в варьете
или цирке. Большая часть индийских покорителей огня произошла из этой категории. Для
набожного и глубокого верующего хинду подобные представители «развлекательного жанра» как
бельмо на глазу.
Хождение по огню является для садху наиболее распространённым видом искусства. В
день праздника в честь местного божества хинду – существуют десятки сект хинду и
бесчисленное множество богов – в деревню приходит индус-садху и распоряжается подготовить
канаву и наполнить её раскалёнными углями, через которую он будет проводить верующих.
Имеются многие свидетельства о европейцах, которые выдержали её без телесных повреждений.
«Дело в том, – разъясняет эксперт, – что садху все болезненные ощущения берёт на себя и
усилием воли подавляет их. Камни действительно являются горячими, и никаких искусственных
манипуляций с телами участников ни в коей мере не происходит. Рациональным образом этот
феномен не поддается объяснению».
«Несгораемость» – так в старину иллюзионисты называли умение демонстрировать
фокусы с горящими углями, раскалённым металлом.
В одной из старинных книг написано: «Несгораемость заключается в том, что человек известными
или неизвестными средствами приобретает возможность не только раскалённые угли, но и
дымящееся железо брать в руки. Водить им по лицу и обнажённым рукам, становиться на него
голыми ногами; кипящее масло брать в рот и даже пить; и другие подобные чудеса делать без
видимого для себя вреда.
Так, например, летом 1828 г. в Тиволи испанец по имени Мартинец входил в печь,
накалённую до того, что термометр одного из присутствующих, показав 140 градусов жары,
разлетелся вдребезги. Он был тщательно одет в теплые панталоны, два жилета и сверху в
суконную шинель, подбитую мехом, так что он от жару в тепле хотел найти защиту. Когда
Мартинец влез в печь, то взял с собой петуха, которого через некоторое время подал оттуда
полуизжаренного и сожжённого. При втором представлении Мартинец велел привязать себя на
доску, боковые стены которой были снабжены восемью горящими свечами, и в этом положении
посадить в печь. После нескольких минут должны были его снова вытащить; когда его вынули из
печи, то свечи растаяли, а Мартинец не претерпел ни малейшего вреда.
В 1829 г. другой испанец, по фамилии Лионетто, в Париже, а позднее в Англии, Италии и
Германии представлял подобные и ещё большие доказательства несгораемости. Его опыты
привели не только обыкновенную публику, но и физиков и химиков в удивление – его
нечувствительность к прикосновению горящих предметов казалась необъяснимой. Он брал
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раскалённые железные плиты на голову, раскалённым железом трогал себя за пятки и концы
пальцев, пил кипящее масло, погружал руки в растопленный свинец и потом брал его на язык.
Такие точно опыты показывал Ян Хилинский на ярмарке Святой недели в Лейпциге в
1836 г.
В Неаполе профессор Сементини и другие учёные химики пришли к следующим
открытиям.
«Если истолчённый корень алтея или просвирника смешать с чистым яичным белком и
приготовить из него густую мазь и этой мазью намазать ладонь руки и посыпать толчеными в
порошок квасцами, то можно на порядочное время раскалённые уголья брать в руку безо всякого
для руки вреда.
Такую же точно мазь приготавливают из яичного желтка, толченого арабского гумми и
крахмала; если ею намазать руку и дать высохнуть, то можно раскалённые угли безвредно класть
на руку.
Чтобы без вреда расплавленный, кипящий свинец брать в руки, раскалённой полосой
железа водить по языку и обнаженным рукам, употреблять следующее средство: полфунта мелко
истолченных в порошок квасцов мешают с таким количеством серной кислоты, какого
достаточно, а именно шесть лотов. Так как этот раствор безо всякой примеси стал бы сильно
щипать кожу, то его кладут в два фунта воды. Если этим составом несколько раз помазать кожу
или язык, дать высохнуть и потом присыпать жестким мылом, то можно безвредно руками брать
огонь и делать те чудеса, о которых сказано выше.
Для того чтобы ходить по расплавленному свинцу, употребляют не чистое олово, но смесь
металлов: из одной доли олова, одной свинца и двух висмута. Такая смесь становится жидкой уже
при температуре кипящей воды, а потому жар ее для кожи легко выносим, особенно при
употреблении тех предохраняющих кожу мазей, о которых мы говорили выше».
Известный исследователь Африки английский писатель Лоуренс Грин вспоминал:
«Всякий раз, когда я слышу звуки тамтамов и свирелей, передо мной из глубины лет всплывает
видение огня. Я вспоминаю храм Умбило близ Дурбана и многотысячную толпу, которая
устремляется к нему по дороге вдоль побережья. В толпе встречаются и европейцы, но в основном
это черноволосые индийцы с гирляндами цветов на шее и в одежде малиновых, шафрановых и
других ярких тонов. Все они направляются на праздник испытания огнем.
До недавнего времени многие считали, что хождение по огню – таинство. Теперь же, как
вы увидите, эта церемония отчасти утратила свою загадочность. Я видел этот древний ритуал и на
севере, и на юге континента – в Каире, Дурбане и Кейптауне. Говорят, что научиться этому
нетрудно, но сам я все же не отважился бы ступить босой ногой на раскалённые угли.
Звуки тамтамов и свирелей, запах ладана и жасмина... И вот вокруг огненной ямы уже
собралась толпа. В этом пламени сгорело шесть тонн дров. Они были разложены в яме
четырнадцати футов длиной и десяти футов шириной. Этот свирепый жар обжигает вам лицо и
глаза, когда вы приближаетесь к верёвочной преграде в тридцати футах от ямы.
Благочестивые индусы следуют за своими жрецами. Они несут странные изображения.
Вот верховное божество Брахма и его воплощения Вишну и Шива. Здесь и более мелкие божества:
Анама, Чандасверама, Майсверама, богиня холеры Марама в жёлтом одеянии, богиня кашля
Коккалама, богиня оспы и кори Сукхаджама.
Следует недолгая пуджа – чтение молитв жрецами.
Барабаны и свирели ускоряют темп, толпа ревёт. Приближаются сутри – индусские
огнеходцы. Среди них пожилой седовласый мужчина с белой бородой. У некоторых молодых
мужчин язык пронзен спицами, а в грудь воткнуты десятки серебряных крючков. На некоторых
крючках висят небольшие лимоны. Это похоже на пытку, и тем не менее большинство сутри не
проявляют ни признаков боли, ни страха. Один человек стонет. Ногти на его ногах пропущены
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через подошвы деревянных сандалий и загнуты кверху. Для него хождение по огню будет
облегчением от этой добровольной пытки.
Звуки музыки то вздымаются, то затихают, когда огнеходцы окружают яму. Самый
старший из них первым ступает на огненный ковёр, сверкающий на ветру. Остальные без
колебаний следуют за ним. Некоторые совершают это путешествие дважды, один пересекает
четырнадцатифутовую яму три раза. Затем через яму идёт женщина с белоснежными волосами.
На церемонии присутствуют шеф дурбанской полиции и два европейских врача. Они
внимательно осматривают ноги сутри. На этот раз всё обходится без ожогов и волдырей. И ни
капли крови в тех местах, где в тело вонзились спицы и крючки. Но не всегда всё оканчивается
благополучно. Бывает, что некоторые из этих фанатиков умирают или получают сильные ожоги,
тогда как другие остаются невредимыми.
В Египте хождение по огню, должно быть, почти такое же древнее, как и поклонение
солнцу. Мой переводчик Ахмед, хороший переводчик, знавший мою любовь ко всему
необычному, странному и непостижимому, повел меня однажды в район Моски в Каире, чтобы
показать представление, которое давал там марабут (мусульманский отшельник).
Было время года, которое египтяне называют «запахом ветра». Душное время. В странах с
более благодатным климатом оно соответствует весне. Весна, сулящая обжигающий ветер хасмин
из южной пустыни и песчаные бури, которые приносят в Каир массу мелкого песка. Весна с её
возрастающей жарой и безветренными ночами. Весна, несущая с собой сухость, от которой
пощипывает в носу и раздражается кожа. Я не мог себе представить более неподходящего времени
для действа с огнем. И всё-таки я пошел туда.
Представление проходило прямо на улице. Марабут оказался пожилым великаном в чалме
и длинном галабие из голубого полотна. Перед ним была большая жаровня, куда мальчик
подбрасывал ветки и раздувал мехами огонь. С одной стороны сидели музыканты с флейтами и
барабанами. «Аллах! Аллах! Аллах!» – монотонно тянул марабут, дирижируя оркестром и
настраивая себя для представления.
Наконец он сбросил галабие, и я увидел на его теле шрамы – следы истязаний, которым он
сам себя подвергал всю жизнь. Взор его стал неподвижным, когда с тяжелым вздохом он шагнул к
жаровне. Внезапно марабут схватил обеими руками горящие ветки и стал осыпать ударами свое
искалеченное тело с головы до пояса.
– Это святой человек, много раз побывавший в Мекке, – пояснил мне переводчик. – Такие
люди не чувствуют боли.
Мальчик добела раскалил на огне металлический прут и поднёс его к лицу марабута. И
тот лизнул раскаленный прут. В заключение мальчик перевернул жаровню, и марабут босиком
прошёлся по горящим веткам.
– Он молодец, – заключил переводчик Ахмед, когда я дал несколько пиастров помощнику
марабута. – Такого марабута не каждый день увидишь. Вряд ли есть другой такой святой от Суэца
до Хивы.
Ахмед рассказал мне, что мусульмане обоих направлений – сунниты и шииты –
рассматривают хождение по огню как одну из форм покаяния за убийство халифами своих
соперников в борьбе за трон. Одним из пострадавших был Хусейн, потомок пророка Мухаммеда,
и его смерть оплакивают и сунниты и шииты. Религиозные обряды хождения по огню всегда
совершаются в разгар мухаррама. Мухаррам – это время траура, первые десять дней
мусульманского года.
Хождение по огню в Африке распространено не только среди индусов и мусульман. Этот
церемониал встречается и у африканских народов, в частности у племени вакимбу в Танганьике.
Люди этого племени проходят через костёр, осыпают себя раскалёнными углями, проводят по
лицу горящими ветками, выхватывают ртом головни.
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Один из колдунов вакимбу пошёл ещё дальше. Он засунул свою голову в небольшую ямку,
обложенную раскаленными камнями, и продержал её там двадцать минут. Присутствующие на
этом странном представлении должностные лица засекли время. Перед представлениями
подобного рода вакимбу собирают листья определенных деревьев и кустарников, тщательно
пережевывают их и смазывают свое тело. Они утверждают, что магическое лекарство, или дава,
защищает их от ожогов. Не знаю, так ли это.
В Кейптауне я видел, как по огню ходил европеец. Он называл себя карасом – белым
йогом. Это было удивительное зрелище. Карас разложил угли на бетонной площадке в саду
гостиницы «Сои-Пойнт». Вокруг сидели зрители и пили пиво. Однако из-за отсутствия
соответствующей атмосферы, которая обычно сопровождает такого рода зрелища, это
представление, кажется, не производило на зрителей никакого впечатления. Возбужденная
восточная толпа придает этой церемонии гораздо больше экспрессивности.
Все же этот человек совершил прогулку по горящим угольям, не впадая при этом в состояние
транса. Когда осмотрели его ноги, оказалось, что они не были ничем смазаны, и тем не менее он
их не обжёг. Поздно вечером появился еще один доброволец, а может быть, и сообщник караса.
Карас стал делать пассы, создавая впечатление, что гипнотизирует добровольца. Затем новичок
прошёлся по огненной тропинке, не получив никаких ожогов. Благовоспитанная публика
наградила его сдержанными аплодисментами, а я сожалел, что не было тамтамов и свирелей.
Как я уже говорил, иногда подобные представления кончались смертью или очень
сильными ожогами. Ряд таких случаев со смертельным исходом зафиксировал подполковник Р. Г.
Эллиот, хирург, изучавший различные виды магии.
За несколько лет до начала Второй мировой войны в дурбанских газетах появились
сообщения о серьёзном несчастном случае во время одной из таких церемоний на Страстной
неделе. Молодой индиец из числа «приносящих покаяние», дойдя до середины двадцатифутовой
ямы, наполненной раскалёнными углями, зашатался и упал на четвереньки. До этого уже четверо
мужчин благополучно пересекли яму. Казалось, что никто не может ему помочь. Юноша подполз
к краю ямы, ему протянули руки и вытащили из огня. Он был весь в ожогах. Сначала его
положили в неглубокий ров с водой, вырытый около ямы, а затем доставили в больницу. Другие
огнеходцы заявили журналистам, что этот человек вышел из состояния транса, поэтому он и упал.
Отчего же во время этой странной древней церемонии одни остаются целыми и
невредимыми, а другие получают серьёзные ожоги или даже умирают? Несомненно, существуют
определённые химические составы, которые в значительной степени защищают от ожогов. Однако
врачи и учёные, бесчисленное количество раз исследовавшие подошвы ходящих по огню людей,
не нашли никаких признаков химических веществ. Так что это объяснение отпадает. Возможно,
ожоги получают те, у кого понежнее кожа. Но всё-таки ответ на эту загадку нужно искать в чем-то
другом.
Не доказывает ли всё это еще раз превосходства духа над плотью? Только до некоторой
степени. Люди с плохими нервами, которые имеют глупость так играть с огнём, почти всегда
получают ожоги. Гипноз, религиозный экстаз, полная уверенность – вот что помогает человеку
пройти по углям без всяких колебаний, и это имеет первостепенное значение.
Индусские огнеходцы из Наталя могут рассказать вам, что за десять дней до хождения по
огню они переходят на строгую вегетарианскую диету, читают молитвы, принимают ванны и
занимаются специальной гимнастикой. Утром в день испытания в храме устраивается особая
церемония. Она завершается всеобщим омовением в ближайшей реке. Испытание огнём
представляет собой либо покаяние за дурной поступок, либо исполнение клятвы, данной во время
болезни или душевного кризиса. Одна индийская девушка из Питермариц-берга страдала от боли
в желудке. Кто-то сказал ей, что она может вылечиться, если трижды подвергнет свою веру
испытанию огнем. Девушка так и поступила. Она провела неделю в храме, где питалась только
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фруктами и молоком, и затем бесстрашно прошла по огненной дорожке, не получив при этом
никаких ожогов. Девушка утверждала потом, что боли у неё в желудке прекратились совершенно.
Вера – это главное. Некоторые утверждают, что, прежде чем ступить на пылающую тропинку,
сутри ждёт, пока на поверхности не образуется слой золы.
Это неверно. Несколько лет назад кашмирец Куда Букс ходил по огню перед группой
английских врачей и учёных. Перед началом представления он специально смёл золу, убедительно
доказав, что предпочитает ходить по раскалённым углям. Куда Букс проходил по огню пять футов
в длину, три фута в ширину и толщиной двенадцать дюймов. Такие размеры обычно приняты в
Индии. Врачи установили, что подошвы ног у Куды Букса нормальные, кожа на них довольно
толстая. Их вытерли тампоном и тампон взяли на исследование. Медицинская комиссия с
удовлетворением отметила, Что Букс не пользовался никакими химическими препаратами,
которые могли бы предохранять его от ожогов. После заключительной прогулки на его ногах не
было и намёка на волдыри.
Любопытно, что во время представления Куда Букс был одет в чёрный
хлопчатобумажный сюртук и брюки, доходившие до щиколоток, и тем не менее его одежда не
опалилась. Букс проходил огненную дорожку за шестнадцать секунд.
Покойный доктор Т. У. Осборн, специалист-медик и член парламента Южной Африки,
занимался огнеходцами из Наталя, но так и не смог найти соответствующего физиологического
объяснения. Он отметил, что в этой церемонии мы имеем дело с жаром, который не вызывает
ожогов. Гипнотизер может вызвать ожог без жара. Он даёт своему пациенту холодную монетку и
говорит, что она раскалена докрасна. Таким образом, огнеходец, видимо, вполне владеет собой.
Возможно, что из-за сильного возбуждения его симпатическая нервная система напряжена до
предела. В такие моменты кровяные сосуды суживаются, кровь свертывается быстрее, поэтому
опасность повреждения сведена до минимума.
Доктор Осборн проводил параллель с индийскими йогами, которые в течение длительного
времени могут переносить сильный холод. Эти люди несколько часов подряд сидят обнажёнными
на льду замерзшей реки. Некоторые из них живут в пещерах среди снегов Гималайских гор. У них
нет огня, и ходят они только в набедренных повязках. Человек с нормальной физиологией не
способен выдержать подобных испытаний. На Востоке же эти испытания считаются естественным
образом жизни верующих.
Профессор Университета святого Эндрюса Дэвид Уотерстон видел хождение по огню на
островах Фиджи, устроенное специально для членов Британского медицинского общества.
Жители Фиджи ходили босиком по камням, настолько раскалённым, что от прикосновения к ним
вспыхивала бумага. Уотерстон высказал предположение, что исполнители долгое время приучали
свои подошвы к высокой температуре и добивались того, что не чувствовали сильной боли при
хождении по раскалённым камням, а для нетренированных людей такая процедура оказывалась
невыполнимой. Таким же способом дети могут научиться ходить по колкому гравию. Граница
выносливости повышается.
Сэр Первес-Стюарт, ещё один медик, присутствовавший на представлении, усомнился в
выводах профессора Уотерстона. Он предположил, что невосприимчивость исполнителей к
высокой температуре объясняется либо самовнушением, либо внушением, которое было сделано
вождём или жрецом. Религиозный экстаз, заявил Первес-Стюарт, способен на время снять
болевые ощущения. Оба ученых-медика с удовлетворением отметили, что исполнители не
принимали наркотиков, не пользовались никакими химическими препаратами и что кожа на их
ступнях не была чересчур грубой.
Многие из этих объяснений содержат в себе крупицу истины, однако полностью истина
ещё не раскрыта. На мой взгляд, тайну хождения по огню сумел объяснить доктор философии из
Флориды Майн Рид Коу. Просматривая как-то книгу по физике, опубликованную в конце XIX

6

t-z-n.ru
века, он совершенно случайно наткнулся на описание одного забытого открытия, известного под
названием «эффект Лейденфроста».
Лейденфрост первым заметил, что при выливании жидкости на раскалённую
металлическую поверхность наблюдается интересное явление. Если накалить докрасна
сравнительно толстое серебряное или платиновое блюдо, а затем капать на него водой,
предварительно подогретой, то она не растекается по блюду, как это происходит при обычной
температуре, а принимает форму сплюснутого шарика.
Шарик быстро вращается по дну блюда, но не закипает. Правда, он испаряется, но в
пятьдесят раз медленнее, чем при кипении. Жидкость, принявшая сфероидальную форму,
фактически не касается раскалённой докрасна поверхности, по которой катается. Между ней и
металлом возникает изолирующая подушка из пара.
Коу проверил «эффект Лейденфроста» в своей лаборатории и подтвердил его научную
обоснованность. Он сам отважился пройти босиком по раскалённым углям и металлу. Уверенный
в своих научных выводах, Коу решился даже на то, что приложил язык к раскалённому докрасна
стальному бруску.
Вот истинная тайна хождения по огню. Никаких наркотиков. Никакого гипноза, хотя
исполнитель и должен иметь твердую уверенность, что он благополучно выдержит это испытание.
Никакой анестезии и никакого обмана. Просто ноги выделяют пот, и образующиеся шарики
жидкости предохраняют их от ожогов. Точно так же слюна предохраняет рот глотателя огня.
Теперь понятно, почему Куда Букс сметал золу и ходил по раскаленным углям. Если угли
недостаточно горячи, изоляция пропадает. И человек получает ожоги.
Вероятно, немногие огнеходцы догадываются о том, что защищает их от ожогов. Однако
они хорошо знают, что долгие прогулки опасны. Можно ходить на двадцать – максимум двадцать
пять футов. Дело в том, что при каждом шаге подошва находится в соприкосновении с углями
менее чем полсекунды, а каждая её часть и того меньше – какую-то долю секунды. В этом и
заключается спасение ходящих по огню. Тому, кто потеряет хладнокровие и на секунду
задержится или повернёт назад, приходится плохо.
Худини помещал в печь человека и клал туда кусок сырого мяса. Мясо запекалось, так как оно не
может выделять пота. А человек выходил оттуда невредимым. Его спасало охлаждающее действие
испарения с его кожи...
Понаблюдайте за женщиной, которая пробует утюг, смочив палец слюной. Это та же
магия, что и магия хождения по огню. Водяные пары между утюгом и кожей предохраняют от
ожога. Ещё большую смелость проявляет паяльщик, когда смоченной слюной ладонью направляет
поток расплавленного олова.
Итак, почти всякий может научиться ходить по огню. Это не шарлатанство. Способность
ходить по раскалённым углям не есть достояние одних факиров. Смочите руку мокрой тряпкой, а
затем окуните её в расплавленное олово – с нею ничего не произойдет до тех пор, пока
температура расплавленного металла значительно превышает точку его плавления».
Мнения современных учёных, касающиеся хождения по огню, различны.
«...В конце XIX века на сталелитейных заводах рабочие иногда показывали новичкам фокус: на
мгновение опускали руку в расплавленную сталь. Интенсивное парообразование на доли секунды
предохраняло кожу от ожога», – вспоминал доктор технических наук С. Рипс.
«...Нет никаких сомнений, что самовнушением нельзя защитить организм человека от
ожогов при температуре 500-600 °С, если он находится в зоне такого нагрева хотя бы 1-2 минуты,
– полагает академик П. Будников. – Но ведь фиджийцы ходят по камням с низкой
теплопроводностью. Строителям хорошо известны так называемые оолитовые, очень пористые
известняки, которые служат хорошим теплоизоляционным материалом».
Интересны свидетельства многих специалистов, отметивших физические свойства камня,
который фиджийцы используют для церемонии огнехождения. Как правило, это базальт, часто
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встречающийся на тихоокеанских островах вулканического происхождения. Он пористый, хорошо
впитывает воду, очень плохо проводит тепло и разогревается неравномерно. Когда одна сторона
раскалена добела, другая только теплая, так что до нее можно дотронуться рукой. Этот базальт по
тепловым свойствам напоминает сургуч; палочку из сургуча можно плавить на огне, спокойно
держа ее в руке.
«...Хлопчатобумажная ткань воспламеняется уже при температуре 300 °С. Однако есть способ
окраски ткани в расплавленном металле. Делается это так: ткань покрывают краской и затем
быстро пропускают через расплавленный металл. Можно сушить кожу в камерах при
температурах, значительно превышающих температуру её воспламенения, но опять-таки
небольшое время. Так что при толщине кожи на подошвах 2-4 мм хождение по огню, разумеется,
кратковременное, вполне возможно», – таково мнение доктора технических наук А. Савельева.
«...В истории средних веков не было зарегистрировано ни одного случая, когда жертва,
сжигаемая на костре, могла хоть как-то сопротивляться действию огня. Но сухой и плотный
роговой слой подошв – достаточно надёжная защита для ног у людей, вынужденных обходиться
без обуви и даже совершать кратковременные пируэты по раскалённым углям. Нашу кожу нужно
рассматривать как передний край обороны организма от враждебной среды, и вполне естественно
предположить, что в арсенале её защитных средств есть и такие, о существовании которых мы
пока ничего не знаем», – считает кандидат медицинских наук Е. Сальников.
«...Эти факты, конечно, поражают, особенно если вспомнить, что многие без тапочек
обжигают ноги даже на песке пляжа. Но насколько это поразительно с точки зрения
функционирования конечностей теплокровных животных? Ведь многие из них на протяжении
всей своей жизни, в том числе и в сорокаградусные морозы, ходят «голыми ногами» по снегу. В
этом случае перепад температур длительное время выдерживают на уровне 70-89 °С... Поэтому
эволюционно конечности животных имеют физиологические приспособительные механизмы,
отключающие боль при больших перепадах температур и включающие ограничения потерь тепла
через конечности... Эти механизмы имеются и у человека, но в нормальных условиях он ими не
пользуется, предпочитая теплые ботинки или валенки.
Но раз такое анатомическое строение кровеносной сети в конечностях есть, значит,
должны сохраниться и неиспользованные нервные пути включения интенсификации теплообмена
между венозной и артериальной кровью. Ни один из ритуалов с хождением по огню не
продолжается долго. Интенсификация кровообращения и теплообмена в конечностях не допустит
больших перегревов крови непосредственно в зоне конечностей, а обычные для человека
механизмы регуляции температуры тела отведут не столь уж большой избыток тепла. Выделение
пота способно при достаточно больших перепадах стабилизировать температуру поверхности
кожи на приемлемом уровне. Ведь известно, что в финской бане люди способны находиться
достаточно долго при температуре окружающей среды около 100 °С...
Поэтому, как ни поразительно отсутствие ожогов на ногах при хождении по огню, запрета
на такую возможность нет. Но необходимы перестройка в управлении кровообращением,
переключение нервных импульсов», – пишет в своей книге «О возможном и невозможном в
науке» кандидат физико-математических наук А. Хазен.
В.Т. Пономарёв, «Тайны знаменитых фокусников», 2006
P.S.: Увидеть «чудо» собственными глазами Вы можете на нашем сайте, посмотрев
эксперимент «Огнепроходцы».
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