


ТЕСЛА
НИКОЛА

Рассекреченная история



ОТКРОВЕНИЯ
Николы
Теслы

Москва
«ЯУЗА»

«ЭКСМО»
2009



УДК 82-3 
ББК 63.3(0) 
О 83

Оформление серии художника П. Волкова

О 83 Откровения Николы Теслы; [пер. с англ.]. — М.: Яуза; 
Эксмо, 2009. — 256 с. — (Никола Тесла. Рассекреченная 
история).

ISBN 978-5-699-37217-1

Марк Твен называл его «повелителем молний», а великий 
Резерфорд окрестил «вдохновенным пророком электричества».
Его вклад в науку сравнивают с заслугами Ньютона и Эйнштейна, 
его изобретения изменили мир, предопределив развитие 
человеческой цивилизации. Многие открытия Николы Теслы 
настолько опередили свое время, что мы в состоянии оценить 
их лишь теперь, а некоторые еще ждут своего часа, будь то 
его исследования в области беспроводной передачи энергии 
и радиоактивности, пугающие разработки вооружений или 
расшифровка сигналов с Марса,

Эта книга представляет уникальную возможность услышать 
голос самого Теслы — здесь собраны самые откровенные, самые 
поразительные, вызывающие и сенсационные статьи великого 
ученого, большинство которых переведены на русский язык 
впервые.

УДК 82-3 
ББК 63.3(0)

© Перевод с aнгл., 2009 
© ООО «Издательство «Яуза», 2009 
© ООО «Издательство «Эксмо», 2009ІSBN 978-5-699-37217-1



Содержание

Чудеса будущего — ...............................................................
Наука и научные открытия — великие силы,

которые остановят войну..............................................................
Никола Тесла о военных проблемах страны....................
Электрический привод для военных кораблей.............................
Беспроводная торпеда Теслы .........................................................
Сейсмическая волна Теслы сделает войну

невозможной ..................................................................................
Небольшой прогресс для аэропланов....................................
Тесла об аэропланах .............................................................
Разговор с планетами............................................................
Передача сигналов на Марс — проблема электрической

инженерии.......................................................................................
Можно ли построить мост до Марса ......................................
Как установить связь с Марсом..............................................
Управляемая молния..........................................................................
Новое открытие Теслы...........................................................
Электрические автомобили...............................................................
В наши дни следует шире использовать

энергию ветра..................................................................
Мощность электрического осциллятора — десять 

миллионов лошадиных сил. Воспламенение 
атмосферного азота с помощью разрядов высокой 
частоты в двенадцать миллионов вольт...........................

253

14
44
48
67

69
80
84
87

98

 5

103
109
120
126
131

134

137



Беспроводной свет Теслы......................................................
Беспроводная передана электрической энергии ....................
Беспроводная передана электрической энергии

как способ борьбы за мир.................................................
Письмо Николы Теслы ..........................................................
Ответ Теслы Эдисону..........................................................................
Тесла об экспедиции Пири на Северный полюс.....................
Тесла об опасностях метро....................................................
Физиологические и другие влияния высокочастотных

электрических токов.........................................................
Никола Тесла пишет о своих экспериментах

по лечению электричеством .............................................
Сон, вызываемый электричеством ........................................
Высокочастотные осцилляторы

для электротерапевтических и других целей ....................
Тесла о дрессировке животных электричеством.....................
О вредных воздействиях трубок Ленарда и Рентгена.............

139
144

155

177
182

186
192

196

200

204

206
233

236


