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НАЧАЛО РАБОТЫ 
С МАЯТНИКОМ

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ 
БИОЛОКАЦИИ

Если ваш единственный инструмент —  

молоток, то каждая проблема стано-

вится похожей на гвоздь.

Абрахам Маслоу, американский 

психолог, основатель  

гуманистической психологии

Помимо маятника, о котором пойдет речь в этой кни-

ге, существуют другие инструменты биолокации: лоза, 

рамка и биорадиометр, он же сенсор. Вдаваться в под-

робности их работы мы не будем, но вкратце расскажем, 

что они собой представляют и как их изготовить.

Биолокационные инструменты можно разделить 

на два вида, которые отличаются направлением оси 

вращения: индикаторы с вертикальной осью враще-

ния и индикаторы с горизонтальной осью вращения.

Лоза

Лоза известна с древних времен и является ключевым 

биолокационным инструментом в истории лозоходства, 

но об этом поговорим в соответствующей главе. Собой 
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лоза представляет удлиненный стебель или ствол кустово-

го деревянистого растения (рис. 1). чаще всего изготавли-

вается из виноградника, вишни и орешника, но также ис-

пользуются ива, верба, боярышник и сирень. Длина ветки 

для изготовления лозы обычно составляет от 15 до 55 см, 

а толщина от 3 мм до 2 см. Ветка имеет раздваивающуюся 

V-образную форму, напоминающую большую рогатку.

чтобы самостоятельно изготовить лозу, следует выбрать 

подходящую ветку нужного деревянистого растения 

и аккуратно срезать ее на 2–5 см ниже места разветв-

ления. Затем зачистить заготовку под лозу от сучков 

и листьев. При желании можно полностью удалить кору.

Рамки

В настоящее время одним из самых популярных био-

локационных инструментов является Г-образная 

рамка (рис. 2). По  весу она легкая и  обладает наи-

большей чувствительностью среди всех видов рамок. 

Обычно ее используют при обучении оператора рабо-

те с биолокационными инструментами и при работе 

Р и с у н ок  1 .  Ло з а
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в закрытых помещениях. П-образная рамка тяжелее, 

но более устойчива к ветру, поэтому ее обычно при-

меняют при работе на  открытой местности. Рамки 

делятся на  два вида: горизонтальные (П-образная, 

П-образная усеченная, Г-образная и кольцеобразная 

(посох Моисея) рамки) и  вертикальные (П-образ-

ная рамка с  двумя рукоятками и  петлей Хартмана).

Для самостоятельного изготовления рамки самой 

простой конструкции нужно взять кусок металли-

ческой проволоки небольшого диаметра, примерно 

от 2,5 до 3,5 мм, и длиной около 40–60 см. Далее про-

волоку согнуть ровно под углом 90 градусов в про-

порции 1:2,5, где 1 —  длина рукоятки. Вместо про-

волоки можно использовать железную вязальную 

спицу, сварочный электрод или железную вешалку.

Биорадиометр

Биорадиометр представляет собой синтез рамки и ма-

ятника. Иногда его называют сенсором. Конструкция 

биорадиометра состоит из рукоятки, упругой прово-

локи, которая служит антенной, и сенсорной головки 

(груза). Сенсорная головка может быть нескольких 

Р и с у н ок  2 .  Ра мк и
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видов: дискообразной, сферической, кольцевидной, 

квадратной, спиралевидной и  комбинированной 

(рис. 3). Как правило, она изготавливается из латуни, 

меди, горного хрусталя и драгоценных металлов.

В документальном фильме «Зов бездны» полковник 

генерального штаба ВС РФ, доктор наук, академик 

Международной академии наук о природе и обще-

стве Виктор Мелентьев продемонстрировал работу 

сенсора, при помощи которого осуществлял поиск 

автомобиля одного из журналистов.

Простейший сенсор можно изготовить из подручных ма-

териалов, например из упругого прута с грузом на конце. 

В качестве груза можно использовать шариковую ручку.

Методы биолокации

Выделяют несколько основных методов биолокации.

• Дистанционно-полевой метод. Заключается 

в  поиске объектов на  местности и  позволяет 

Р и с у н ок  3 .  Би ора д и о мет р
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обнаружить рудные залежи, захоронения, кла-

ды, подземные воды, сооружения и т. п.

• Биолокация по  карте. Заключается в  работе 

с гео графической картой местности и позволя-

ет при любой удаленности найти руды, водные 

источники, геопатогенные зоны и т. п.

• Информационная биолокация. Заключается в ра-

боте с информацией и позволяет узнать ответы 

на любые вопросы в любой сфере человеческой 

деятельности.

• Интуитивная биолокация. Заключается в полу-

чении информации без использования биолока-

ционных инструментов.

КАК РАБОТАЕТ МАЯТНИК

В процессе работы с индикатором необхо-

димо практически медитировать. Точно 

так же, как делает любой научный со-

трудник или инженер, который решает 

конкретную задачу. Он концентрирует 

внимание только на этой проблеме. Ему 

можно кричать: «Иди обедай!», но  он 

не услышит.

Геннадий Архангельский, профессор, 

кандидат технических наук, академик 

МАЭН и МАНЭБ

Маятник  —  удивительная вещь, которая дает воз-

можность проникнуть в тайны подсознания. С его 

помощью можно диагностировать биополе человека, 
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улучшать здоровье, выяснять переносимость продук-

тов питания и лекарств, уточнять границы геопато-

генных зон, искать скрытые и потерянные предметы 

и принимать правильные решения в ситуации выбора. 

Перечислить все функции маятника практически не-

возможно. Поэтому писать книги о подобных инстру-

ментах очень сложно. Приходится в одном издании 

совмещать несколько тем, с которыми маятник тесно 

связан. В этой книге мы взяли за основу связь работы 

маятника с биоэнергетикой, но не обошли стороной 

и другие темы взаимодействия с маятником.

Маятник представляет собой груз, подвешенный 

на веревке, который приводится в движение рукой 

человека. Вроде бы с виду очень простой инструмент, 

и принцип его работы тоже не сложный, но именно 

за ним скрыта одна из величайших загадок челове-

ческой природы —  тайна интуиции.

Примечание. Интуиция (позднелат. intuitio —  созерца-

ние, от глагола intueor —  пристально смотрю) —  непосред-

ственное постижение истины без логического анализа, 

основанное на воображении, эмпатии и предшествующем 

опыте, «чутье», проницательность.

Рекомендуемые авторы для прочтения: Дэвид Майерс, 

Александр Литвин, Лора Дэй, Линн А. Робинсон, Юджин 

Сэдлер-Смит, Герд Гигеренцер, Александр Заборов.

Мнений о том, как работает маятник, очень много. 

И у каждого оператора в работе складывается свое 

представление. Например, маг Дмитрий Невский 

в книге «Мистерия маятника» предлагает читателю 
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две версии —  биолокационную и разговор с душами 

(данный принцип возник во времена «древнего сред-

невековья»). А Людмила Пучко в своей книге «Био-

локация для всех» использует общепринятое назва-

ние работы маятника —  радиэстезический эффект.

Примечание. Радиэстезия (от лат. radius —  луч и греч. 

aisthesia  —  чувство, ощущение)  —  чувствительность 

к  восприятию информации окружающего мира (в  том 

числе тонкого). Но этот феномен относится к паранор-

мальным явлениям и к парапсихологии, то есть к неака-

демическим направлениям исследований.

А вот Геннадий Архангельский —  профессор, канди-

дат технических наук, академик МАЭН и МАНЭБ —  

в одной из передач по Первому каналу говорил сле-

дующее:

«Каждый раз, работая с тем или иным инструмен-

том, я убеждаюсь в том, что мы имеем дело с не-

посредственным получением информации. Что вот 

этот инструмент в руке —  маятник, рамка или иная 

конструкция —  всего лишь индикатор в руке человека, 

который своей сенсорной системой непосредствен-

но получает информацию из какого-то гигантского 

банка данных, который совершенно беспристрастно 

хранит информацию обо всех событиях».

Но как ни  назови работу маятника, она от  этого 

хуже не станет. Главное —  понять, что данный ин-

струмент работает, и работает превосходно.
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МНЕНИЕ О БИОЛОКАЦИИ

Без оператора, то  есть без человека, 

который держит в  руках маятник, 

невозможна корректная работа с ма-

ятником. И от того, насколько умело 

проводится работа, от того, в каком 

состоянии находится оператор, зави-

сит очень много.

Дмитрий Невский.  

«Мистерия маятника»

Не всем известно, что изначально существовал тер-

мин «лозоходство», а  сегодняшнее название было 

придумано в середине ХХ века, а именно в 1967 году, 

в СССР, на совещании по проблеме лозоходства с уча-

стием специалистов-геологов.

Примечание. Лозоходство (биолокация, лозоискатель-

ство) —  группа парапсихологических практик, деклари-

рующих возможность обнаружения скрытых предметов, 

источников воды, залежей полезных ископаемых, геопа-

тогенных зон, линий магической силы и т. п. с помощью 

лозы, специальной рамки, маятника или иных приспосо-

блений (рис. 4).

Биолокация (от греч. βίος —  жизнь и лат. locatio —  раз-

мещение, положение) —  методика, позволяющая челове-

ку посредством индикатора —  рамки или маятника —  

определять наличие каких-либо предметов или объектов 

в пространстве, а также получать ответы с уровня ин-

формационного поля. Является синонимом лозоходства 

и радиэстезии.
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Научных подтверждений этого явления не существует. 

Ученым пока не под силу доказать то, что находится 

вне их поля восприятия. И очень странно получается: 

в наше время уже изобрели приборы, которые умеют 

считывать биополе человека, но ученые не могут под-

твердить тот факт, что это научно! Одна из причин, 

по которой они не могут доказать, что маятник умеет 

считывать биополе, заключается в том, что маятник 

ошибается. Совершенно согласен —  маятник порой 

может ошибаться, и ошибки возникают из-за личного 

настроя оператора. Например, у меня плохое настрое-

ние, и если я не смогу с ним справиться, оно отразится 

на работе маятника. Или я не заинтересован в данной 

работе.

Р и с у н ок  4 .  Ло з о ход ец .  Гра в юра  X V I  в ек а


