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47-й КИЛОМЕТР ЯРОСЛАВСКОГО ШОССЕ - аномальное место на

северо-востоке от Москвы, где согласно наблюдениям
многочисленных очевидцев, часто пролетают НЛО. Наиболее
интенсивно зона изучалась уфологами в конце 1980-х - начале 90-х
годов, а также в 1996-97 годах.

* * *

Проезд до аномальной зоны "47-й километр": Автобусом от
московской станции метро "Щелковская". Желательно с
проводником! (ВЧ)

 
ААФ - астроартефакт, астрономический объект, существование

которого противоречит современным космогоническим
представлениям. При обнаружении в космосе ААФ возможны только
два вывода: либо наши представления о физике Вселенной неверны,

либо найденный объект искусственного происхождения и является
продуктом деятельности могущественной внеземной цивилизации
(ВЦ). Надо отметить, что земные ученые имеют весьма отдаленное
представление о том, на что способны развитые ВЦ и что из себя
может представлять ААФ. Считается, например, что ВЦ могут строить



так называемые колонии в открытом космосе и сферы Дайсона (см.),

но необходимость и того, и другого весьма маловероятна. Вероятнее
было бы предположить, что развитие ВЦ наверняка пойдет по иному
сценарию, следовательно, произведенные ею ААФ могут иметь для
нас самую непредсказуемую форму и свойства. Мало того, никто не
может исключить, что ААФ являются некоторые уже открытые
космические тела, существование которых не предсказывалось
никакими теориями и после открытия которых космогоническая
теория каждый раз переписывалась "задним числом". Ни доказать, ни
опровергнуть экспериментальным путем это утверждение
практически невозможно. Среди таких претендентов на ААФ можно
назвать пульсары, квазары, некоторые радиоисточники и другие
спорные космические объекты. (ВЧ)

 
АБРАКАДАБРА - древнее символическое слово, употребляемое

как священное заклинание и помещавшееся ранее на амулетах.

Впервые оно появилось в стихотворном медицинском трактате
Самоника, жившего при императоре Септимии СЕВЕРЕ. По
утверждению Годфри ХИГГИНСА, термин происходит от кельтских
слов "Абра", "Абар" (Бог) и "Кад" (Святой). Возможно, этот термин -

искаженный термин древнекоптского или древнеегипетского
"Абрасакс" (Не вреди мне! Не тронь!), который писали и прикрепляли
к амулету или талисману и носили под одеждой. [Е.Блаватская
"Теософский словарь", М.,"Сфера", 1994, с. 18]. (ВЧ)

 
АБСОЛЮТ (лат. Absolutus - "безусловный, неограниченный") -

понятие вечного, бесконечного, совершенного, возможно
неизменного, всезнающего и самодостаточного субъекта или
космической субстанции. Материализм отрицает существование
этого "нечто", церкви всех направлений безусловно считают его
Богом (Аллахом, Всевышним и т.д.), многие современные ученые
подразумевают под понятием Абсолюта Энергоинформационное
поле, некий Всемирный Разум, Разумный Космос. Философы также
по-разному понимали это понятие: Фихте считал, что Абсолют - это
наше внутреннее "Я", неоплатонисты - "Единое", Шопенгауэр - "Воля",

Бергсон - "Интуиция", Гегель - "мировой разум, абсолютный дух". (ВЧ)



 
АБХАЯ - согласно древнеиндийским учениям, бесстрашие или

свобода от страха. (МП)
 
АБХАЯГИРИ (санскр.) - "гора Бессрашия" на Цейлоне, на которой

находится старинная вихара (монастырь), где в средние века
проживало около множество буддийских монахов из еретической
школы "Абхаягири Васинах" (Школа Сокровенного леса). Гора и
школа, которая на ней располагалась, считается наиболее
мистической и таинственной на остров Цейлоне. О судьбе странным
образом пропавших людей (а в 400 году н.э. их насчитывалось около
5 тысяч) известно лишь, что они покинули остров и поселились "по ту
сторону Гималаев", возможно, в районе Шамбалы, Однако, до сих пор
следов их поселений или потомков этих людей до сих пор не
обнаружено. (ВЧ)

 
АБХИНИВЕША - согласно древнеиндийским учениям,

инстинктивное влечение к жизни и боязнь "смерти, отрывающей от
всего". (МП)

 
АБХИРАТИ ("Наслаждение") - в буддийских мифах название

восточного рая на поле будды Акшобхьи, местность без камней, гор,

долин, несчастных людей и болезней. Согласно древним преданиям,

все деревья в этой местности имеют одинаковую высоту. (ВЧ)
 
АВАДДОН ("Погибель") - в иудаистких мифах символ

всепоглощающей ямы-могилы, пропасти преисподней, способной
завлечь, вобрать в себя и скрыть навсегда любого человека. По
современным представлениям, образ Аваддона наиболее близок к
космической "Черной дыре" или морскому "Треугольнику смерти".

(ВЧ)
 
АВАЛЛОН (от валлийск. afal, "яблоко", Аваллах) - в кельтских мифах

потусторонний мир, находящийся на далеких западных островах, или
чудесный "Остров блаженных". Согласно разным вариантам сказаний,

на острове находятся стеклянная башня или дворец, а также
чудесные яблоки, дарящие бессмертие (или иллюзию бессмертия).



Считалось, что на островах остановлено само Время. Позднейшие
монастырские легенды XII века н.э. утверждали, что речь идет о
Гластонберийском монастыре вблизи шотландской границы в
Англии, куда феей Морганой был перенесен король Артур,

смертельно раненный в битве при Камлане. Однако, некоторые
детали, в частности то, что Аваллон (Аваллах) называли как
"чудесными островами", так и "Великой землей", "Землей жизни и
женщин", позволяют считать, что это место действительно находится
на западе от Европы в океане. А отсюда следует, что возможно,

легенды говорят о "Великой земле", материке Атлантида, где с
помощью развитой техники атлантов "было остановлено Время". (ВЧ)

 
АВАТАРА ("Нисхождение") - в индуистких мифах явление

нисхождения (или сошествия, воплощения) божеств на Землю,

заключающееся либо в физическом спуске с неба вниз, либо в
воплощении души божества внутри тела простого смертного.

Обычно в качестве целей является "спасение мира, закона и
добродетели". Описание Аватары с очень небольшими изменениями
идентично описаниям современных случаев контакта, среди которых
встречаются контакты как с прилетевшими к нам ("спустившимися")

пришельцами, так и с сущностями, говорящими языком наших
соплеменников (заочных контактеров, одержимых и т.д.). Цели
божеств, прошедших Аватару, и современных пришельцев также
практически совпадают. Существует всего 10 аватар Вишну: Матсия
(Рыба), Курма (Черепаха), Вараха (Вепрь), Нарахимса (Человек-Лев),

Ванама (Карлик), Парашурама, Рама (герой эпоса "Рамаяна"), Кришна
(герой эпоса "Махабхарата", поведавший "Бхагават Гиту"), Баларама и
Калки. (ВЧ)

 
АВГУРЫ (лат. augures) - древнеримская коллегия жрецов, в задачу

которых входило толкование воли богов на основании ауспиций (см.

"Ауспиции"). (ВЧ)
 
АВЕРОНИЗМ - средневековое учение о вечности и

несотворенности мира, о едином общем Мировом разуме. Это
направление в западноевропейской философии возникло в XIII веке,



активно развивалось вплоть до XVI века в Парижском университете, в
некоторой степени возрождается в конце ХХ века под другими
названиями. Аверонисты, самым ярким представителем которых
являлся Сигер БРАБАНТСКИЙ развивали идеи Ибн РУШДА
(Аверроэса) об отрицании бессмертия индивидуальных душ, считая,

что души сливаются в некую субстанцию, образующую Мировой
разум. Аверонизм активно преследовался Ватиканской церковью.

Частично постулаты аверонизма подтверждаются данными
современной астрофизики. (ВЧ) ААФ АБДУКЦИЯ (англ. Abdukt -

"Уводить силой, похищать") - похищение людей на борт НЛО, обычно
происходящее без согласия похищаемого, но без применения грубой
силы. Различают абдукцию без возвращения (см. "Похищения
безвозвратные") и абдукцию с возвращением похищаемых
(ротационная абдукция) (см. "Похищения ротационные"). Замечено,

что абдукция происходит в большинстве случаев при полном
подавлении сопротивления похищаемых, при активном волевом
физическом или мысленном противодействии или такой-же помощи
со стороны абдукции не происходит или она прерывается. Чаще
всего в качестве целей и мотивов похищений исследователи
уфологии называют проведение самых разнообразных
экспериментов, получение рабочей силы и генетического материала.

(ВЧ)
 
АВИЧИ (санскр. "Непрерывный ад" или Земля) - земное или

небесное состояние человеческой души после смерти или между
двумя рождениями, а также последний из 8 адов, где "преступники
непрерывно рождаются и умирают". Авичи - также другое название
Миалбы (нашей Земли), это единственное из известных современных
сравнений мифической Авичи с реальными известными объектами.

(ВЧ)
 
АВСТРАЛИЙСКИЕ "ГНЕЗДОВЬЯ НЛО" - аномальное место,

местность на севере штата Квинсленд в Австралии, которую, как
считают местные средства информации, облюбовали для своих
полетов и посадок неопознанные объекты различных форм и
конструкций. Массовое нашествие НЛО в данном районе, якобы,



началось еще в 1945 году, но самые яркие наблюдения произошли
уже в 1960-е годы. Первое наблюдение из получивших широкую
огласку было сделано 23 мая 1965 года хозяином отеля в Итон-

Рейндж мистером Джимом ТИЛЗОМ неподалеку от города Маккай.

Небольшой круглый светящийся предмет опускался ненадолго
прямо перед отелем, оставив для полиции многочисленные следы на
траве и вершинах деревьев. Через полгода, с 14 по 19 января 1966

года в местечке Юрамо местная жительница миссис М.Хайд из
Марибы, а также полицейские со своими семьями каждый вечер
наблюдали за "большим предметом в небе" и небольшими 30-

дюймовыми (75 см) прозрачными шарами, в безветренную погоду
летающими "со скоростью пешехода" в метре над дорогами.

Вероятнее всего из-за странного вида этих шаров, напоминающих
яйца, тогда-же местность в австралийской прессе получила название
"гнездовий НЛО". Число наблюдений аномальных явлений после
этого резко увеличилось, с падением интереса к НЛО в 1970-80-х
годах оно несколько спало, оставаясь тем не менее самым высоким
на этом континенте. (ВЧ)

 
АВТОГЕНЕЗ - учение, объясняющее ход эволюции на Земле только

действием внутренних нематериальных факторов: "силой роста",

самовнушением и самосовершенствованием. В качестве
доказательства возможности самосовершенствования приводят в
качестве примера тренировки йогов, имеющие целью изменение
чувствительности органов зрения, слуха, эффективности органов
дыхания и т.д. (ВЧ)

 
АВЬЯКТА (санскр.) - тайная, нераскрытая, непроявленная причина

чего-либо, любого явления. Является однородной или
недифференцированной в противоположность
дифференцированной причине Вьякте. (АА)

 
АГАСФЕР ("Вечный жид") - в мифах и легендах, берущих свое

начало от христианских преданий позднего западноевропейского
средневековья, еврейский грешник, понесший наказание от Христа в
виде вечной жизни. Непосредственной причиной наказания



послужил отказ Агасфера предоставить Христу, идущему под
тяжестью креста, минуту отдыха возле забора дома Агасфера.

Начиная с XIII века н.э. личность "Вечного жида" стала популярной в
литературных произведениях самого различного направления,

примерно с XV века и буквально до начала ХХ века стали появляться
свидетельства в пользу существования Агасфера, каждый раз
находились все новые и новые свидетели, видевшие и беседовавшие
с ним на самые различные темы. Согласно мифу, несчастный "Вечный
жид", за 2 тысячелетия значительно поумневший, до сих пор
путешествует по миру, каждый раз изменяя свое имя. Подозревают,
например, что именно он называл себя графом Калиостро. Другие
имена "вечноживущего", которые встречаются в библейских мифах:

Эспер-Диос ("Надеющийся на бога"), Иосиф Картафил, Бутадеус
("Ударивший бога"). (ВЧ)

 
АГДЫ ("Гром") - согласно мифам эвенков, ороков, орочей и других

таежных племен, повелитель грома и молнии, прилетающий к своей
жене-воде в теплое время года. Очередной прилет этого божества на
землю, якобы, и повлек в 1908 году мощный взрыв вблизи
Подкаменной Тунгуски. Согласно поверьям, Агды имеет облик
пляшущегося старика с медвежьей головой (или многоликого) и
крыльями орла (иногда и теле птицы), от хропанья крыльев
происходил гром, молнии же испускались сверкающими глазами.

Агды служил шаманским помощником и мог засылаться ими в стан
вражеских племен, принося многочисленные разрушения. Место, где
взорвалось Тунгусское тело как раз в середине лета (30 июня 1908, в
самый разгар появлений летних "божественных" молний), долгое
время считалось запретной и священной для посещения зоной,

земным местопребыванием Агды. Местные эвенки (официально
принявшие христианство) воздерживались от посещения
Тунгусского вывала, однако, если судить по данным первых
исследователей Тунгусского тела, местные охотники в тайне от всех
продолжали ходить в запретную зону. (ВЧ)

 
АГЛА (евр.) - древнее каббалистическое слово-талисман,

составленное из начальных букв еврейского "Ты могущественнен



вовеки, О Господь". В современное время имеет очень ограниченное
хождение (насколько это известно) среди посвященных людей. (ВЧ)

 
АГНЕЯСТРЫ (санскр.) - древние высокотехнологические огненные

орудия и метательные снаряды, магическое оружие, употребляемое
в битвах богами, согласно записям в "Махабхарате" и "Рамаяне".

Происхождение этого оружия огня приписывается четвертой расе
адептов Атланты, от которых оно попало Бхарадвадже, от него -

Агнивеше, затем - Дроне. Некоторые исследователи находят
определенное сходство между агнеястрой и атомным оружием, тем
более, что в Индии находится несколько развалин древних городов,

на камнях которых сохранились следы воздействия высоких
температур, сравнимых с теми, что возможно рядом с эпицентром
ядерного взрыва. (ВЧ)

 
АГНИ (санскр. "Огонь") - самый старший и самый почитаемый

индийский ведический Бог Огня, вместе с богами Вайю и Сурья
являются тройным аспектом огня: Солнца на небе, молнии в воздухе
и костров на земле. (ВЧ) ААФ АБДУКТОРЫ - существа-исполнители,

осуществляющие похищения людей для каких-либо целей (т.е. -

абдукцию). Чаще всего среди абдукторов-похитителей называют
грейсов (см. ниже), хотя реже перечисляются и иные гуманоиды. Как
правило, в популярной, а тем более в бульварной прессе абдукторы
рисуются кровожадными и злыми полугуманоидами-полумонстрами-

полуроботами, начисто лишенными эмоций. Хотя, вполне возможно,

этот образ навеян как раз-таки эмоциями, но только эмоциями
людей, переживших контакт или абдукцию. (ВЧ)

 
АД (греч. hades - "подземное царство") - самое страшное место во

Вселенной, где, согласно большинству современных религий,

томятся и вечно страдают души умерших грешников. Описание ада в
разных религиях имеет некоторые отличия друг от друга. (МП)

 
АДАМИЧЕСКАЯ ЗЕМЛЯ - мифический алхимический

"первоначальный элемент", "истинное масло золота". Современная
физика и химия не знают аналогов этому элементу, лишь слабым



подобием его являются элементарные частицы, из которых состоят
все химические элементы, или даже кварки, из которых, согласно
господствующим теориям, состоят все элементарные частицы. (ВЧ)

 
АДАПТАЦИЯ - 1) приспособление биологического объекта

(растения, животного, человека) к изменяющимся внешним условиям
(климатическим, физическим, социальным) путем изменения своего
поведения и (или) режима функционирования организма. Наиболее
изученными являются адаптация человека к условиям космического
полета и шире - к жизни в искусственной замкнутой экосистеме
(гермокабина самолета, отсеки подводной лодки), а также к
конкретным условиям работы, связанной с высокими физическими и
(или) психическими нагрузками. Известно например, что адаптация к
условиям космического полета сопровождается изменением режима
функционирования вестибулярного аппарата, сердечно-сосудистой
системы, водо-солевого баланса, выработкой новых, нигде больше не
встречающихся моторных навыков. При достигнутой
продолжительности космических полетов все эти изменения
обратимы, однако совокупное воздействие всех перечисленных
процессов при адаптации в полете и реадаптации после
возвращения на Землю может оказывать на организм необратимое
влияние. Адаптация к тяжелой физической работе связана с
перестройкой сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-

двигательной систем человека. Адаптация к работе, связанной с
высокими психическими нагрузками (операторская деятельность,

управление) связана в первую очередь с изменениями в работе
нервной системы. Малоизучены (хотя и значительно более
распространены) процессы адаптации, связанные с переездом на
новое место жительства и - что важнее - с глубокими социально-

экономическими изменениями в обществе. Проблема осложняется
тем, что в космическом полете или в подводном плавании процесс
контролируется и направляется согласно выработанным
рекомендациям для его максимального облегчения и ускорения,

тогда как в других областях такие рекомендации - если они есть -

неизвестны переживающим адаптацию. 2) настройка какой-либо
сложной технической системы, параметры которой могут меняться в



более или менее широких пределах, на конкретные внешние условия
работы, не связанная с внесением радикальных изменений в ее
конструкцию. 3) приведение каких-либо объемов информации в
форму, доступную для усвоения какой-то конкретной общественной
группе. (СА)

 
АДДХАЛОКА ("Нижний мир") - в мифологии древних джайнов

один из 3-х составляющих Вселенную миров. Согласно их
представлениям, Вселенная делится на мир и на "не-мир", состоящий
только из пространства, куда нельзя попасть (см. - "Акаши"). (МП)

 
АДЖНА-ЧАКРА - согласно древнеиндийским учениям, нервный

центр, расположенный между бровями. Основное назначение -

служить центром повелений. (ВЧ)
 
АДИ ВАРША (санскр.) - самая первая земля, "Предвечная страна",

на которой, согласно мифам, обитали первые человеческие племена.

(ВЧ)
 
АДМИНИСТРАЦИУМ - пародийное название выдуманного

элемента, который в начале 1990-х годов "открыли" ученые
Гарвелловской лаборатории, а ученые других лабораторий и стран
на редкость быстро и единодушно подтвердили "открытие". Новый
тяжелый элемент получил предварительное имя "Администрациум".

Как заявили физики, он не содержит ни протонов, ни электронов и
поэтому он имеет атомный номер "нуль". В атоме Администрациума
находятся один нейтрон, 8 помощников нейтронов, 10

исполнительных нейтронов, 35 вице-нейтронов и 256 помощников
вице-нейтронов. Эти частицы удерживаются вместе
мезоноподобными частицами, называемыми в переводе
слабоумными. Администрациум полностью инертен, не может быть
директирован, поскольку своим присутствием подавляет любые
процессы... Об "открытии" писала газета МАИ "Пропеллер", как и
следовало ожидать, настоящие ученые быстро оценили шутку, а
номенклатурное командование от науки - даже не заметило подвоха.

Чего и следовало ожидать. (ВЧ)



 
АДОНТОДИАГНОСТИКА - диагностика человеческого здоровья по

состоянию его зубов. Благодаря научным исследованиям стало
известно, что человеческий организм генерирует электроэнергию с
силой тока 15 микроампер. Хотя это и выглядит удивительным, но,

сила человека измеряется не только килограммами, которые он
может поднять, но и амперами. Величина эта для всех людей
постоянная (некоторые отклонения от нее наблюдаются лишь в
младенческом и старческом возрасте), и это облегчает медикам
задачу выявления у человека той или иной патологии. О том,

насколько серьезна эта проблема, говорит то, что в России ею
занимаются специалисты Института медико-биологических
исследований (колыбели космической медицины). Приоритет на это
открытие, как считает завкафедрой акупунктуры и гомеопатии
Виталий ВЕЛИКОВ, принадлежит немецким докторам. Еще в 1940-е
годы доктор Коль установил, что каждый зуб человека связан с 5

элементами организма (например, с эндокринной железой, плюс с
одним из суставов и т.д.), а это означает, что состояние
определенного зуба говорит о том, каково состояние того или иного
органа. Работами Коля заинтересовались его коллеги, в том числе и
доктора Крамер, Леонхард, которые продолжили исследования под
его руководством. Последователи исходили они из того, что сама по
себе адонтодиагностика не всегда приемлема на практике
(например, в случае если человек теряет зубы в аварии). В 1950-е
годы группа установила, что человек является целой ходячей
электростанцией, производящей пусть небольшой, но все-таки
самый настоящий ток, который распространяется по целой сети
электропроводников, в том числе и по зубным деснам. Попутно
выяснилось, что большая часть электоразрядов идет по
человеческому кожному покрову, нормальное сопротивление
которой, к слову сказать, составляет 50 кОм. Для измерения этого
сопротивления вскоре был сконструирован и специальный прибор -

дерматрон. И только с его помощью и удалось впервые
гарантированно продиагностировать всех, включая беззубых. (ВЧ)

 



АДРАСТЕЯ ("Неотвратимая") - в древнегреческих мифах
судьбоносная богиня, являвшаяся воплощением законов бога
времени Кроноса и Зевса. Обычно отождествляется с Немесидой.

(ВЧ)
 
АЙАНА (санскр.) - принятый в древности период времени, равный

полугоду. Одна айана равна времени движения Солнца по эклиптике
на север или на юг. (ВЧ) ААФ АБЗУ (Апсу, "дом Энгурры") - в шумерско-

аккадских мифах мировой океан подземных пресных вод, место,

совершенно скрытое от богов. Привязки к конкретной местности
Абзу не имеет, хотя некоторые исследователи полагают, что
прообразом для создания таких мифов послужили какие-то
пещерные системы. (МП)

 
АЙДИЕ - в мифах вьетнамского народа эдэ местнопребывание

божеств на небе. Попасть в Айдие можно либо по радуге, либо по
трясине, которой соединяется земля и небо и которая каждую ночь
затвердевает. (МП)

 
АЙЙУБ (Айюб) - в мусульманских преданиях пророк и "праведный

терпеливец", жизнеописание которого соответствует библейскому
Иове. (МП)

 
АЙНЫ - таинственный народ, населявший Курильские острова и

японский остров Хокайдо, происхождение которых и
происхождение мифологии которых неизвестно. Считается, что айны
составляют отдельную айнскую расу, сочетающую признаки
европеидной, австралоидной и монголоидной рас. Айны пользуются
айнским языком, их численность в последние века сильно
сократилась и составляет около 20 тыс.человек и сильно тяготеют к
русской нации. По мнению писателя А.Казанцева, айны являлись
потомками части славянских народов или имеют с ними общих
предков. Статуэтки догу, созданные айнами за несколько тысяч до
н.э., возможно, являются самыми древними доказательством
посещений Земли пришельцами в прошлом. Потомки айнов,

несмотря на притеснения со стороны японских властей, сумели



частично сохранить собственные традиции и предания, однако, до их
широкого этнографического исследования дело так и не дошло. (ВЧ)

 
АЙРЬЯМЕН ВАЭДЖО (Айрьяна Ваэджо) - согласно древним мифам

и записям в "Вендидаде", первобытная страна блаженства. Именно
здесь Спитама ЗАРАТУСТРА получил свои законы от Ахура МАЗДЫ.

(ВЧ)
 
АЙСЛ ОФ ТЭНЕТ - аномальная местность в Англии, которая в

начале 1930-х годов прославилось происходившими в ней
необъясненными явлениями хрономиражей. Особую известность
получило видение деревенского врача Эдварда Гибсона МУНА,

который до данного происшествия "отличался редким
здравомыслием и считался человеком с научным мировозрением".

После очередного посещения тяжелобольного лорда Карсона
доктор стоял на ступеньках дома, когда неожиданно для себя он
обнаружил, что "пропала изгородь и дорога, проходящая за ней!"

Зато на совершенно незнакомой местности по едва выделявшейся
грунтовой дороге он увидел человека в старомодном наряде,

несшего в руках кремневое ружье. Незнакомец также заметил Муна,

и оба с удивлением принялись разглядывать друг друга, однако,

когда доктор обернулся на мгновение, видение вдруг исчезло, а
вместо стрелка там вновь, как и прежде, до горизонта
просматривалась пустынная и мощенная дорога. Английские
психологи и парапсихологи, исследовавшие этот случай, пришли к
выводу, что Мун, по всей видимости, не лжет, а посетившее его
видение было объяснено как редкий пример ретрокогниции - т.е.

спонтанное видение прошлого. (ВЧ)
 
АКАШИ - согласно древней джайнской мифологии, закрытый для

людей мир, находящийся вне нашего мира. Согласно преданиям,

Вселенная делится на мир и на "не-мир", в котором нет ничего, кроме
пространства-акаши. Мир отделен от "не-мира" трехслойной бездной
из густой воды, густого и тонкого ветров. Вся Вселенная состоит из 3-

х усеченных конусов (или пирамид, средняя и верхняя которых
сложены основаниями, а средняя и нижняя соприкасаются



вершинами). Нижний конус - это "нижний мир" Аддхалока, место
соединения - "средний мир" Мадьхьялока, средний и верхний конусы
- "верхний мир" Урхвалока. Высота всего мира равна 14 радджу (?),

длина "нижнего" и "верхнего" миров - по 7 радджу, ширина
основания "нижнего" - 7 радджу (круг или квадрат - неизвестно).

Каждый из миров делится еще на неравные уровни, имеющие свой
цвет и другие отличительные особенности. Согласно другой
концепции, все миры имеют форму человека, где на уровне талии
находится средний мир. По своему строению Акаши сильно
напоминает схему части Пространства-Времени, видимой
физическим наблюдателем. (ВЧ)

 
АККРЕЦИЯ (лат. accretio - "приращение") - гравитационный захват

космического вещества с последующим падением его на более
массивное космическое тело под воздействием гравитации.

Благодаря аккреции можно обнаруживать в том числе и невидимые
космические тела, например, черную дыру можно практически
зафиксировать только по излучению газа, падающего на нее с
большим ускорением. Несколько космических объектов,

претендующих на звание первых открытых черных дыр, уже были
открыты благодаря этому явлению и сильнейшему радиоизлучению
от межзвездного газа, падающего с ускорением на дыру. (ВЧ)

 
АКОСМИЗМ (греч.) - согласно древнегреческим мифам, период до

момента создания Вселенной, или время Хаоса. (ВЧ)
 
АКСУМСКИЕ МОНОЛИТЫ - странные сооружения, высящиеся в

городе Аксум неподалеку от Южного побережья Красного моря в
Эфиопии. Самый большой камень, имеющий строго прямоугольную
форму, возвышается на 30 метров и весит до 500 тонн. Остальные
камни имеют высоту около 20 метров. Монолиты тщательно
обработаны, имеют орнамент, но расположены в хаотическом
беспорядке. Ученые не смогли прийти к единому мнению о
происхождении и назначении этих камней. Высказывалось мнение,

что это следы Древней Атлантиды. (ИЦ)
 



АКТИНИЧНОСТЬ - способность того или иного излучения
оказывать фотографирующее действие на светочувствительный
материал. Как правило, на большинство сортов фотобумаги,

фотопленки и фотопластин оказывает такое воздействие видимая,

инфракрасная и рентгеновская части спектра, Альфа, Бета и Гамма-

лучи. Зафиксированы случаи, когда различные аномальные явления,

в том числе НЛО, оставляют на фотопленке четкое изображение, хотя
человеческий глаз не замечал ничего или почти ничего. Связано это с
тем, что стандартная фотопленка в фотоаппарате помимо световых
лучей фиксирует также и часть инфракрасных (тепловых) лучей. (ВЧ)

ААФ АБИЕГНУС МОНС (лат.) - странное мистическое место, вероятнее
всего гора, которая часто указывается как место происхождения
розенкрейцерских писаний "Monte Abiegno". Иногда сравнивается с
Горой Меру, точное месторасположение которой до сих пор
неизвестно. (ВЧ)

 
АКТУАЛИЗМ - сравнительный метод изучения современных

следов, позволяющий методом аналогий судить о событиях далекого
прошлого. Впервые выдвинут в начале XIX века английским геологом
Ч.Лайелем, с тех пор метод, учитывающий ход развития Земли и
изменяющейся геологической обстановки, активно применяется в
геологии при изучении древних пластов. В конце ХХ века годы были
предприняты единичные попытки использовать этот метод в
палеоуфологии. (ВЧ)

 
АКУПУНКТУРА (лат. acus - "игла", punctura - "укол") - известный с

древности метод рефлекторного лечения большого количества
самых разнообразных (в первую очередь - нервных и аллергических)

заболеваний с помощью специальных игл, втыкаемых на небольшую
глубину в особые чувствительные аккупунктурные точки на теле
человека. Изначально этот метод применялся только в древнем
Китае, куда его завез когда-то император-"пришелец" Хуан-ди. В
настоящее время широко распространен в России и мире,

используются различные модификации метода, его симбиоз с
электролечением и компьютерными информационными средствами.



Другие названия метода: иглоукалывание, иглотерапия, восточное
иглолечение. (ВЧ)

 
АЛАТЫРЬ (Латырь) - в средневековых русских мифах "отец всех

камней", целебный и чудодейственный "пуп земли", расположенный в
центре мира, в центре океана, на острове Буяне. Предпочтение в
легендах отдавалось северному расположению Буяна, поэтому
вероятнее всего Алатырь мог находиться в Арктике (Гиперборея) или
на Балтике (старое название Балтики - Алатырское море). (ВЧ)

 
АЛКАХЕСТ (арабск.) - мифический алхимический универсальный

растворитель, способный при соединении с материей (т.е. свинцом)

образовывать золото, а также возвращать потерянные человеком
части тела или одежды на прежнее место. В мистицизме Алкахест
служил синонимом "Высшего Я". (ВЧ)

 
АЛЛА И БЕЛЛА - в старых чеченских и ингушских преданиях

божества, предсказывающие будущее и человеческие судьбы.

Подслушать предсказанное при должном терпении вполне можно
было, так как они громко перекликались, беседуя между собой о
самом сокровенном в своих пещерах. (МП)

 
АЛЛЕЛОПАТИЯ - взаимное влияние растений друг на друга.

Принято считать, что подобное взаимовлияние объясняется только
воздействием на растения некоторых органических и минеральных
химических веществ, выделяемых

"соседями". Вещества эти постепенно накапливаются в почве, и
тем самым в почве накапливается некий аллелопатический режим,

благоприятный для одних видов флоры и фауны и неблагоприятный
для других. Этот эффект в незначительных количествах используется
в сельском хозяйстве, например, из свежеопавших листьев дуба
черешчатого, клена остролистного, березы повислой
изготавливается экстракт, подавляющий рост сорняков, а из
энтомофильных грибов - препарат, мешающий развитию майского
хруща. Однако, открытие сделанное с помощью метода Кирлиан,

существующих даже вокруг погибших растений неких полей



(биополей?) позволяет предположить, что аллелопатия основывается
не только на чисто химическом взаимодействии, но и на воздействии
более тонких структур или полей. (ВЧ)

 
АЛО - астролевитирующий объект (т.е. объект, корабль,

прилетевший со звезд) - одно из альтернативных наименований НЛО.

Так как происхождение наблюдаемых НЛО в принципе может быть
различным и они заранее не могут считаться как прилетевшие
именно со звезд (а не с планет, из других измерений, из Будущего и
т.д.), то термин АЛО не может считаться правомочным. Тем не менее,

термин имеет незначительное применение в рассказах контактеров
и фантастов. (ВЧ)

 
АЛТАЙ - обширная горная местность на территории России,

Монголии и Китая, изобилующая геоактивными точками. Особой
известностью среди туристов и исследователей аномальных явлений
пользуются великолепные по красоте дельты рек Катунь, Бия и озера
Телецкое и Маркаколь. (ВЧ)

 
АЛУЛУЭЙ (Алулей) - в древних мифах народов Микронезии один

из главных духов, хозяин звезд, моря и погоды, способный создавать
острова и камни. (МП)

 
АЛХИМИЯ (лат. Alchimia, от Аль и Хеми - "огонь, бог и патриарх"

или от греческого Хемейя "сок, живица" или арабского Ул-хеми) -

древнее тайное учение философского, религиозного, мистического
характера, целями которого являлись получение "Философского
камня", особого вещества, способного превращать неблагородные
металлы (прежде всего ртуть) в серебро и золото, а также: поиски
сокрытого духа в каждой неорганической крупице материи,

исследование возможности получения универсального
растворителя, способного в числе прочего удаляя болезни вернуть
молодость, и синтеза искусственного человека (гомункулуса). Самое
раннее упоминание слова "Алхимия" встречается в трудах Юлия
Фирмика МАТЕРНА, жившего при Константине ВЕЛИКОМ. Основу
алхимии заложили древние египетские (III-IV века н.э.), китайские,



восточные знания, учение о стихиях и 4 элементах (огонь, вода,

земля, воздух), способных превращаться друг в друга. Древнейшим
из сохранившихся алхимических трактатов считается хранящийся в
Государственной Парижской Библиотеке труд на греческом языке
Зосима ПАНОПОЛИТА, датируюмый 400 годом н.э., а также труд Энея
ГАЗЕЯ, датируюмый 480 годом. В большинство стран Европы алхимия
попала благодаря трудам арабского мудреца Гебера в VIII веке.

Алхимия изучалась в 3 различных аспектах: Космическом
(олицетворяется серой), Человеческом (ртутью), Земном (солью). По
разным источникам считалось, что в алхимии существуют 3, 7, 10 или
12 различных процессов. Большинство алхимиков признавало
главной целью алхимии синтез, получение золота, однако, лишь
самые избранные добавляли, что под золотом они подразумевают
нечто отличное от привычного всем желтого металла, но
несравненно более ценное. По методам эта наука подразделяется на
внешнюю и внутреннюю. Внешняя занимается трасмутацией
металлов, составлением препаратов и снадобий, "пилюль
бессмертия", изучает глубинную, оккультную сущность веществ и
химических реакций (методы более распространены на Западе, куда
они пришли от арабов). Внутренняя занимается трансмутацией духа,

достижением абсолютного здоровья, практического бессмертия,

путем различных психофизических упражнений (распространено на
Дальнем Востоке и в Индии, к проявлениям внутренней астрологии с
какой-то долей натяжки можно отнести, например, китайский цигун и
хатха-йогу). Алхимические термины очень часто переплетаются с
астрологическими. Так, например: золото принято считать металлом
Солнца, Серебро - Луны, ртуть - Меркурия, медь - Венеры, железо -

Марса, свинец - Юпитера, олово - Сатурна, титан - Урана, платина -

Нептуна, кобальт - Плутона, ванадий - Прозерпины. Алхимические
процессы также связывали с астрологическими знаками Зодиака: с
Овном связывали процесс объизвествления (кальцинации), с
Тельцом - процесс замерзания (конгеляцию), с Близнецами -

закрепления (фиксации), с Раком - растворения (солюции), со Львом -

разложения (дигестии), с Девой -истечения (дистилляции), с Весами -

возгонки (сублимации), со Скорпионом - разделения (сепарации), со
Стрельцом - вощения (церации), с Козерогом - брожения



(ферментации), с Водолем - размножения (мультипликации), с
Рыбами - выпячивания (проекции). Наиболее известными
алхимиками явились Альберт ВЕЛИКИЙ, Р.Бэкон, Р.Луллий, а также
розенкрейцеры средневековья Роберт де ФЛУКТИБ (Роберт Флудд),

Парацельс, Томас ВОГАН (Эйжен Филарет), Ван ГЕЛЬМОНТ и другие.

Алхимия просуществовала с IV по XVI века (пик пришелся на XI-XIII

века), в XVII-XVIII веках эти идеи были отвергнуты, хотя многие
наработки и научный опыт алхимиков легли в основу научной химии.

Алхимики в процессе поиска чудодейственных препаратов открыли
или усовершенствовали способы получения минеральных и
растительных красок, эмали, стекла, кислот, щелочей, солей,

металлических сплавов, разработали некоторые химические методы
перегонки, возгонки и т.д. В настоящее время идеи превращения
элементов друг в друга (трансмутации), тем не менее, успешно
решаются ядерной физикой; иногда возникают споры вокруг
отдельных изобретателей, которым, якобы, удалось найти способ
осуществлять трансмутацию неядерным путем, однако, достоверных
данных об этих опытах нет. Проблема синтеза искусственного
человека (или более простого биологического организма,

биоробота) все еще остается нерешенной. [Сен-Жермен "Курс по
Алхимии. Наука самотрансформации" М., 1993]. (ВЧ) ААФ АБИОГЕНЕЗ
- образование органических соединений вне биологических
организмов без участия ферментов, возникновение живого из
неживого. Является исходной гипотезой одной из современных
теорий возникновения жизни на Земле, в какой-то степени
продолжает на более высоком уровне наивные попытки алхимиков
по созданию гомункулуса (см. "Алхимия"). В середине 1920-х годов
был экспериментально синтезированы белковоподобные и другие
органические вещества в условиях, приближенных к состоянию
первобытной Земли, что не доказывает именно такого варианта
происхождения жизни на планете (см. "Происхождение жизни"), но
подтверждает теоретическую возможность искусственного
абиогенеза и возможного создания организмов с заданными
свойствами и биороботов. (ВЧ)

 



АЛЬПИЙСКАЯ МУМИЯ - обнаружена в 1993 году в Тирольских
Альпах супругами Хельмут и Эрика Симон. Ученые определили
возраст находки - человек погиб более 4000 лет назад. Рядом с
трупом лежал бронзовый топор, стрелы в колчане, огниво. Мумию
доставили в Инсбрук. Тело прекрасно сохранилось - исследователи
обнаружили на спине татуировку религиозно-мистического
характера. Исследования Альпийской находки продолжаются. Между
тем журналисты заговорили о чем-то, напоминающем "проклятье
фараонов": вертолет, вывозивший тело с ледника потерпел аварию,

его пилот получил серьезные травмы. Профессор Райнер Ханн,

первый обследовавший мумию погиб в автомобильной катастрофе.

(ИЦ)
 
АЛЬПИЙСКИЕ АМУЛЕТЫ - морские раковины, веточки кораллов и

зубы акул, время от времени обнаруживаемые в отрогах Альп, по
местным поверьям обладают волшебными свойствами исцелять
болезни и приносить удачу. Легенды гласят, что это амулеты древних
магов, живших когда-то в горах. Палеонтологи объясняют эти
находки тем, что в Юрский период вершины Альп были островами в
море, раскинувшемся между Европой и Азией, потому в осадочных
слоях и можно найти предметы свойственные скорее морскому дну,

чем горным возвышенностям. (ИЦ)
 
АЛЬТЕРНАВИСТИКА - направление исследований о путях

перехода от существующей к качественно новой мировой
цивилизации. Одним из писателей, пишущих на эту тему -

И.В.Бестужев-Лада ["Альтернативная цивилизация" М., Владос, 1998].

В принципе альтернавистика предназначена для решения задачи
выживания всего Человечества. (ВЧ)

 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОСМОНАВТИКА - человеческая деятельность

по исследованию и освоению космического пространства,

основанная на использовании научных принципов и технических
решений, не применяемых в современной космической технике,

либо применяемых в незначительной степени. До сих пор вся
космонавтика основана на применении ракетных, как правило -



химических тепловых, реже - электрических двигателей. Кроме того,

рассматривается использование ядерных, термоядерных,

аннигиляционно-термических, фотонных, лазерно-термических
двигателей. В ограниченном объеме, преимущественно - в качестве
систем ориентации, применяются "солнечно-парусный" привод,

взаимное перемещение элементов конструкции КА (силовые
гироскопы) и взаимодействие со внешним силовым полем
(ориентация в магнитном поле Земли). Однако, ряд недостатков,

присущих всем этим принципам перемещения, и в первую очередь -

ограниченность энергетических возможностей существующих
тяговых систем уже сегодня существенно сдерживают развитие
космонавтики. В качестве основных направлений развития
альтернативной космонавтики можно выделить следующие:

качественное совершенствование реактивных тяговых систем;

использование в тяговых системах внешних физических полей;

локальное изменение свойств пространственно-временного
континуума в целях перемещения; использование "парафизических"

эффектов. Качественное совершенствование ракетных двигателей
может быть связано, например, с использованием для разгона
(нагрева) рабочего тела т.н. энергоинверсоров, т.е. устройств,

способных концентрировать энергию окружающей среды. Несмотря
на формальное противоречие второму началу термодинамики, такие
устройства существуют, например трансформатор Тесла.

Правомернее здесь, однако, говорить не о нарушении второго
начала

термодинамики, а о том, что мы пока не знаем, откуда такие
устройства "сосут" энергию. К использованию внешних физических
полей можно отнести, например, пертурбационные маневры. Однако
кроме гравитационного (не обязательно в такой форме) может
использоваться электромагнитное поле, а так же "векторный
космологический потенциал" и другие дальнодействующие
физические поля. Из формулы Циолковского следует, что
совершенствование ракетной тяговой системы может идти по двум
путям: увеличением скорости истечения рабочего тела или
соотношения масс аппарата и рабочего тела. До сих пор космические
аппараты развивались преимущественно по второму пути, так как



рост скорости истечения ограничен энергетикой применяемых
топлив, жаростойкостными и прочностными характеристиками
материалов двигателей. Но для аппаратов, использующих только
бортовые запасы рабочего тела очевиден технический предел,

проблемы повышения скорости истечения ракетных двигателей
далеки от решения. В то же время, при использовании внешних
физических полей величина "отбрасываемой массы" находится в
диапазоне от массы Земли до массы Вселенной. С локальное
изменение свойств пространственно-временного континуума в
первую очередь связаны надежды на прорыв (или, по крайней мере,

обход) "светового барьера", как в плане преодоления
эйнштейновского запрета на движение со сверхсветовыми
скоростями для материальных тел, так и в плане энергетического
обеспечения сверхдальних полетов. Термин "парафизика" введен
А.Кларком в романе "Конец детства" как общее название для
телепатии, про- и ретроскопии, телекинеза, внеаппаратной
телепортации и др. В современной науке этому соответствует термин
"явления энергоинформационного обмена". Можно предположить,

что изменяя свою биологическую природу и осваивая
энергоинформационные процессы, человек сможет перемещаться (в
том числе и в космосе) с очень большими, возможно - любыми,

скоростями без каких-либо технических средств. В настоящее время
эта область исследований почти целиком отдана йогам, магам,

оккультистам и т.д., но безоговорочно отрицать возможность
реальных достижений в этом направлении не следует. (СА)

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

(Альтернативные химические жизни) - химические сочетания, при
которых возможно осуществление жизненно важных реакций.

Фантаст Айзек АЗИМОВ, более известный как писатель, чем как
биохимик, перебирая возможных кандидатов на места
"исполнителей" и "фона", получил 5 (кроме земной) возможных
"химий жизни, охватывающих все температуры от нескольких сот
градусов выше нуля до абсолютного нуля": 1) фторсиликоны, фон -

фторсиликоны;



2) фторуглероды, фон - жидкая сера; 3) нуклеиновые кислоты и
белки на основе кислорода, фон - вода (это мы) (см.- "Углеродная
жизнь"); 4) нуклеиновые кислоты и белки на основе азота, фон -

аммиак; 5) липиды, фон - жидкий метан; 6) липиды, фон - жидкий
водород. Известно, что атмосфера Юпитера и, в меньшей степени,

Сатурна, насыщена аммиаком, а сам Юпитер покрыт огромными
океанами аммиака (см.- "Аммиачная жизнь"). На Меркурии фоном для
развития жизни могла бы быть сера, плавящаяся при температуре
+113 градусов Цельсия. (АБ)

 
АЛЬФА ПОЛАРИС (лат.) - путеводная легендарная звезда,

именуемая Дхрува, возможно, бывшая 31 тысячелетие назад
полярной звездой. [Блаватская Е. "Теософский словарь" М., "Сфера",

1994, с.39]. (ВЧ)
 
АМАРАВАТИ ("Обитель бессмертных") - в древнеиндуистких мифах

небесный огромный и прекрасный город богов. (МП)
 
АМБРА - удивительное воскообразное вещество, используемое

французскими парфюмерами для изготовления дорогих духов. Один
килограмм амбры в зависимости от качества может стоить до 100

тысяч франков. Длительное время никто не знал природу этих бурых
комков изредка выбрасываемых морем на берег. Согласно одним
легендам - это слюна морского дракона, которая затвердевала,

попадая в воду. Согласно другим - помет гигантской птицы Рух... Всего
существовало около двадцати официальных гипотез, объясняющих
происхождение амбры. Лишь в прошлом веке это вещество
однозначно связали с китами. И стало понятным, почему древние
целители почитали амбру наравне с мумие. Амбра образуется в
кишечнике для залечивания ран, наносимых острыми клювами
кальмаров - основной пищи кашалота. Настоящие целебные свойства
амбры современной медициной не исследовались, так как это
редкое вещество полностью скупается парфюмерными фирмами.

(ИЦ)
 



АМБРОЗИЯ (Амвросия, "Бессмертная") - в древнегреческих мифах
божественная пища и благовонное умащение, способное
поддерживать так же, как и напиток богов нектар, вечную молодость.

(ВЧ)
 
АМДО (тибет.) - священная местность, известное как место

рождения великого тибетского реформатора и основателя гелугпа
("желтые шапки") Цзонкапа. (АА) ААФ АБ-И-ХАЙТ (перс.) -

чудодейственная вода бессмертия, дающая, согласно
древнеперсидским мифам, вечную молодость и вечную жизнь. (ЕМ)

 
АМЕНТИ (егип.) - священное место, обитель египетского

"сокрытого, тайного бога" Амона (Амена), разделенная на 14 частей,

каждая из которых предназначена для какой-либо определенной
эзотерической цели. (ВЧ)

 
АММИАЧНАЯ ЖИЗНЬ - гипотетическая биохимическая система, в

которой роль универсального растворителя (как в нашей земной
жизни - вода) играет жидкий аммиак. Предполагается, что такая
биосфера может существовать на планетах типа газовых гигантов и
на их спутниках. Однако представляется маловероятным, что при
температурах жидкого аммиака (196 - 240 гpад.К) могут обpазоваться
сложные полимеpные цепочки, аналогичные белкам (см.-

"Альтернативные формы биологической жизни"). Кpоме того, в
отличии от воды, аммиак не является химически нейтpальным, в
пpисутствии кислоpода он гоpит почти как кеpосин. (СА)

 
АМРИТА ("Бессмертный") - в древнеиндуистких мифах

божественный напиток бессмертия. Вероятно, именно легенда о
амрите послужила толчком для возникновения преданий об
амброзии. (ВЧ)

 
АМЭ-НО ВАКА-ХИРО ("Небесный юнец") - в древних японских

мифах сын небесного правителя, спускавшийся на Землю. (ВЧ)
 
АМЭ-НО КАГУЯМА (от японск. "Кагаяку" - "сверкать") - в древних

японских мифах священная гора, упавшая с неба, из которой,



возможно, добывался какой-то металл. Почва этой горы в прежние
времена часто использовалась для гадания. Современными
исследователями идентифицируется как одна из трех гор с таким-же
названием в городе Сакураи. (ВЧ)

 
АМЭ-НО ТОКОТАТИ ("Небесное вечно стоящее божество") - в

древних японских мифах одно из 5 первоначальных космических
божеств, невидимое существо "само по себе", олицетворяющее небо.

(ВЧ)
 
АМЭ-НО-КОЯНЭ ("Небесный бог малой кровли") - в древних

японских мифах спустившееся с неба божество. Известен был тем,

что мог успешно гадать (с помощью священных слов) по узорам,

образуемым на костях (лопатках), брошенным в огонь. (ВЧ)
 
АН (шумерск. "небо") - в древнешумерских мифах бог неба, "самый

главный бог", создавший небо. (МП)
 
АНА (Нана, Латта) - в старых чеченских и ингушских мифах

обожествленная мать-земля. Местонахождение Ана таково, что "лицо
ее обращено на восток и видно нам во время утреннего сияния
рассвета, а затылок - на запад, вечером Солнце заходит позади него.

(МП)
 
АНАБИОЗ - "временное прекращение жизни", временное

замедление или приостановка функционирования биологических
объектов. Можно рассматривать это явление и как способ
путешествия во времени, правда, в один конец. Многие животные
обладают свойством входить в состояние анабиоза на время
неблагоприятных климатических изменений, при этом глубина
приостановки жизненных процессов может быть разной - от
глубокого сна, до полного оледенения, что в первую очередь зависит
от уровня организации самих животных. (СА) ААФ АБЛАНАТХАНАЛБА
- древний колдовской термин и заклинание, употреблявшееся в
Египте. Термин, почти одинаково читаемый в обоих направлениях
(слева направо и справа налево), по мнению Е.П.Блаватской



напоминает "Абракадабра", по мнению К.У.Кинга - означает
обращение "Ты отче наш". (ВЧ)

 
АНАКЛИФРА ("Скала отклика") - в древнегреческих мифах

священная скала в Мегаре, возле которого Деметра звала Персефону.

Точное местонахождение скалы не установлено. (ВЧ)
 
АНАНКЕ - в древнегреческих мифах богиня необходимости и

неизбежности, мать мойр-богинь судьбы. Согласно преданиям,

Ананке вращает веретено, ось которой - мировая ось. (ВЧ)
 
АНАНТА - согласно древнеиндийским понятиям, бесконечное,

бесконечный (эпитет Вишну и змея Шеши, на котором покоится
Вишну). (МП)

 
АНАЦЕФАЛ - неполноценный младенец, появившийся на свет без

головного мозга и черепной коробки. Обычно анацефалы умирают
при рождении или несколько часов спустя, однако, по
неподтвержденным слухам, были случаи и гораздо большей
продолжительности их жизни. Необычный и устрашающий вид
анацефалов позволял предполагать, что это - ребенок, рожденный от
нечистой силы (так считали в Средние века) или от инопланетян,

такие "утки" нередко появлялись в западной прессе с фотоснимками
якобы детей пришельцев в СССР. (ВЧ)

 
АНАЭРОБЫ (Анаэробные организмы) - живые организмы,

способные жить и размножаться при отсутствии кислорода в
атмосфере. На Земле среди анаэробов известны лишь некоторые
виды бактерий, дрожжей, простейших и червей, живущих, как
правило, в почве, иле, воде и других организмах. Энергию для
поддержания жизнедеятельности анаэробы получают путем,

отличным от окисления в атмосферном кислороде, например эти
организмы используют для окисления органических (реже -

неорганических) веществ энергию света (как пурпурные бактерии)

или иные от свободного кислорода окислители. Среди анаэробов
известны строгие (или облигатные), развивающиеся только в



отсутствии кислорода (например, клостридии), для которых
кислород может являться ядом, и условные (факультативные) - те,

которые могут жить и в кислороде и иногда даже безразличны к его
присутствию или отсутствию (например, кишечные палочки). Если
говорить о вероятности существования вне Земли какой-либо
органической жизни, то согласно теории относительности можно
было бы предположить, что вероятнее всего на иных планетах
условия жизни должны отличаться от Земных, следовательно,

вероятность встретить на них анаэробную жизнь выше, чем
аэробную (см."Аэробы"). Хотя, подобная логика не срабатывает, когда
мы пытаемся предсказывать представители каких цивилизаций
(анаэробных или аэробных) вероятнее всего могут посетить нас.

Принято считать, что для подобных дискуссий слишком мало
исходных достоверных данных. (см. "Кремниевая жизнь"). (ВЧ)

 
АНГАР-18-А - действительно существующий в реальности ангар на

секретной военно-воздушной базе США, где, согласно
многочисленным слухам и собранным уфологами доказательствам, в
прошлом хранились обломки упавших в Америке кораблей
пришельцев. Многочисленные слухи, которые Пентагон и НАСА
никогда не подтверждали и не опровергали, дали начала фильму
"Тайна ангара-18", с большим успехом прошедшему в 80-х годах в
прокате СССР под названием "Ангар-18". (ВЧ)

 
АНГЕЛ (греч. angelos - "вестник") - в иудейской, христианской и

мусульманской религиях бесплотное, летающее антропоморфное
существо, осуществляющие посредническую миссию между богом и
людьми, иногда занимающееся спасением людей по самостоятельно
разработанным планам. (ВЧ)

 
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ - согласно христианским представлениям,

существующий почти у каждого человека индивидуальный
невидимый телохранитель, защищающий его от самых
разнообразных бед и потрясений. Иногда в сложных
хитросплетениях жизни у нас появляется ощущение, что кто-то (что-

то) хранит нас, оберегает, советует и помогает. Причем удается



различить некоторые особенности этого явления. В одних случаях
людей хранит, защищает, оберегает ЧТО-ТО в нашем доме, в каком-то
определенном месте (и только в нем!). Это, по определению древних
римлян, Genius loci, добрый дух места. В иных ситуациях совет и
помощь (RAT UND Hilfe по немецкому) от кого-то незримого и
неосязаемого может последовать, где угодно. Тогда его и стремятся
назвать "Ангелом-Хранителем". В этом случае добрые дела
распространяются на одного определенного человека, но повсюду,

т.е. хранят не место, а его. Одни исследователи, чаще теологи,

считают, что действия Хранителя проявляются исключительно в
области мышления и принятия решений. Другие - используют термин
"подсознание" (не совсем соответствующий общепринятому),

включающееся в наши действия (которые определяются до этого
свободой воли, вне зависимости от того, насколько мы усложнили
свою жизнь), и лишь после ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ. Из опыта следует,
что такая "просьба" - дело сугубо индивидуальное, требующее
больших усилий и решительности. Некоторые, испытавшие подобное
состояние, сравнивают его с призывом человека Средневековья к
Дьяволу - предложением отдать свою душу в обмен на спасение, на
выход из ситуации... Поэтому чаще всего "подсознание" помогает
людям, находящимся на грани отчаяния. Они верят, что если все
напрасно, то поможет им только Ангел-Хранитель (Опекающий Дух).

Исследователи предполагают, что такой взрыв эмоций, неслышимый
вопль отчаяния открывает канал связи с глобальным
информационным полем. "СВЕРХСОЗНАНИЕ ("информационное
поле") милостиво преклоняет ухо к нашим мольбам..." (профессор
Х.М.Девис). В то же время Дух-Опекун может быть не только
"заботливой нянькой" или "советником", но и "охранителем",

спасителем здоровья и жизни, если ситуация вынуждает его
действовать активно и мгновенно. Можно привести ряд примеров в
подтверждение этого. Экстрасенс и ясновидящая Береника (Мария
Серженгова) рассказывает: "Он может быть спасителем, когда
возникает угроза нашему здоровью или может пострадать
физическое тело. Я сама пережила историю, которую не могу до
конца объяснить и которая была явным результатом действий моего
Ангела-Хранителя. Чтобы дотянуться к люстре, мне пришлось встать



на неустойчивый столик. В какой-то момент я ощутила, что падаю
спиной на тяжелую дубовую скамью. Успела еще подумать, что если
ударюсь о нее, то определенно сломаю позвоночник... В следующий
момент осознала, что сижу на чем-то мягком, совершенно не ощущая
результатов падения, на расстоянии метра от столика ТАМ, ГДЕ
ТОЛЬКО ЧТО СТОЯЛА СКАМЬЯ. Скамья отодвинулась! Но еще более
таинственным оказалось то, что "мягкая подушка", отделившая меня
от паркета, постепенно исчезла и я опустилась спиной и ягодицами
на пол. На руки и ноги я не опиралась, а "подушка" существовала
только ментально, и подо мной оказался голый паркет!" Если
предположить, что счастливый исход падения был делом Ангела-

Хранителя, то действительно он вел себя частично как "нянька",

частично как "охранитель"... А может быть в состоянии прямой угрозы
удалось воздействовать на гравитационное поле, создав ментальную
"подушку"? Эта "подушка" могла оттолкнуть и скамью... Одна из
пациенток Береники немолодая дама рассказала: "Был поздний
вечер, я вышла из трамвая, быстро обошла его сзади, сделала шаг...
прямо под мчащийся грузовик. Практически не было возможности
избегнуть увечья или гибели. Автомобиль был совсем рядом, мои
движения стесняла тяжелая одежда, в руках были две полные сумки.

Следующий момент, который запомнила, - я сидела на асфальте с
другой стороны трамвайных путей. Рядом стояли аккуратно
поставленные сумки (в одной из них - несколько бутылок "Пепси"!)".

Она понимала, что ее "перенесло" на добрых 5-6 метров назад, но не
могла понять, как это могло произойти и кто ей помог. Улица была
абсолютно пуста. Грузовик исчезал вдали, трамвай спокойно
удалялся... Размышляя о случившемся, она вспомнила еще несколько
подобных ситуаций: "Правда, тогда не было необходимости
переносить меня, достаточно было остановить. И я неожиданно как
бы натыкалась на что-то упругое, останавливающее меня, а на
расстоянии сантиметров пробегал человек, мчалась лошадь,

запряженная в сани". Многие ученые вспоминают у таких случаях
знаменитый "рефлекс шараханья", когда человек при неожиданной
угрозе совершал просто невообразимые прыжки, причем "прыгун"

был отнюдь не спортсменом. Объясняется этот рефлекс (очень
древний, бессознательный, сохранившийся от очень далеких



предков) возможно необходимостью мобилизации сил в долю
секунды с целью спастись от нападения хищника (см. также
"Сверхвозможности"). В наше время он может включаться лишь в
порядке исключения, но весьма эффективен. Аналогичны, хотя и
несколько затянуты по времени, акты максимальной мобилизации
мышечных сил: когда мать, чтобы спасти ребенка, удерживает
огромный камень, падающее дерево и даже... грузовик. Мы
удалились из области действий оккультных сил в область
физиологии, но приведенные примеры отнюдь не исключают
помощи ОХРАНИТЕЛЯ. Ведь именно он (или малоисследованные
физические явления - см. статьи о природе Времени) мог
тысячекратно усилить мышечную мощь в спасении! Здесь аспект
тайноведения напрямую соприкасается с иными воздействиями на
ход событий ДУХА-ХРАНИТЕЛЯ, ДУХА-ЗАЩИТНИКА, АНГЕЛА-

ХРАНИТЕЛЯ. CОВЕТНИКОМ Дух-Хранитель бывает в тех случаях, когда
внутренний голос дает нам понять: "Может лучше туда не идти?",

"Может лучше этого не делать?" Временами он создает такие
обстоятельства, что делает невозможным совершение какой-то
глупости или появление в опасном месте. По мнению Береники,

Ангел-Хранитель включается в экстремальных ситуациях: при
опасности для здоровья и жизни. Она просила своих пациентов
вспомнить подобные ситуации и почти сразу же в их памяти
всплывали многие примеры подобного рода. Никогда не носивший с
собой железную палку Л.Н. неожиданно захватил ее с работы,

возвращаясь домой. Его встретила пара "гопстопников". Он
воспользовался палкой впервые в жизни, обезвредив одного из
громил и "выключив" второго. Совпадение? Возможно. Но такое
объяснение кажется слишком натянутым. Подготовка к защите была
целенаправленной. А вот иная ситуация. Некий П.И. оказался в
тяжелейшем положении, из которого практически не находил
выхода. Жил он в это время в небольшом городе. Однажды днем
отдыхал у реки. По пути домой увидел у забора большую поросль
бледных поганок - типичных и хорошо определяемых. Прошел мимо,

но не смог забыть о них. Постепенно в сознании сформировалась
мысль - отравить своих преследователей. Причем сразу представил,

как это можно осуществить без опасности для себя. После недолгих



колебаний вернулся обратно и не нашел грибов... Решил, что не
запомнил точно место, но "картинка" грибы у забора запечатлелась в
памяти. Прошел весь путь до реки - нет поганок! Снова поднялся
вверх по улицам (шел все время по одной стороне) - заборы есть,

поганок нет! Еще раз проделал тот же путь, внимательно осматривая
землю у заборов, предположив, что какой-то мальчишка растоптал
их. Но никаких следов не было. Злое упорство овладело П.И., ведь
отлично помнил внешний вид грибов, это были бледные поганки, но
найти их он так и не смог, пройдя путь еще раз. Возвратившись
домой, он отказался от преступного замысла. ЧТО ЭТО БЫЛО? Темные
силы подсказали зловещее решение? Или подсознание сумело
создать псевдоматериальную мыслеформу, зримую "подсказку",

просуществовавшую непродолжительное время из-за слабой
энергетики. Возможно, именно Ангелом-Хранителем были
дематериализованы реально существовавшие ядовитые грибы или
уничтожена упомянутая мыслеформа - это ему под силу(?). Все
последующие годы П.Й. часто вспоминал, что всего шаг отделял его
от преступления, покушения на чужую жизнь. И ЧТО-ТО помешало
ему сделать этот шаг. Рассказчик не склонен к выдумкам. Случай этот
он описал впервые, ни с кем ранее не решался поделиться
неприятным воспоминанием. На вопрос, можно ли вообще не иметь
Ангела-Хранителя, Береника прямо не ответила: "Я встречала людей,

которые выглядели как человеческие существа, но людьми не были.

У них определенно не было Ангела-Хранителя. Некоторые
экстрасенсы или медиумы-сенситивы уверяют, что могут ощущать
присутствие чего-то невидимого, но с высокой энергетикой, не
связанного непосредственно с аурой, биополем данного человека и
все же имеющего отношение именно к нему. Дух умершего близкого
человека (отца, дедушки, матери, мужа) чаще бывает Духом-

Опекуном, потому что Ангел-Хранитель по ряду воззрений и
серьезных признаков является сущностью более высокого порядка,

которая никогда не была человеком и принадлежит к совершенно
иной категории, чем духи умерших". На вопрос, как она относится к
теории, что роль Ангела-Хранителя играет человеческое
подсознание, госпожа Береника ответила: "Теорий на эту тему
множество. Но я не верю, что кто-либо, не будучи истинным



мистиком, человеком глубоко одухотворенным, мог сказать об этом
что-то действительно конкретное... Думаю, что мы должны
удовольствоваться сознанием, что Ангел-Хранитель существует и
заботится о нас. Ведь мы - искорки духа, замкнутые в глыбах материи.

Это вызывает некоторые ограничения, но если они имеются, то
должны быть для этого особые основания". Впрочем, существует или
нет у каждого из нас ангел-хранитель - это вопрос по большей части к
самому себе. (СП)

 
АНГКОР - древний кхмерский город на территории современного

Таиланда, почти полностью покрытый труднопроходимыми
джунглями. Это было достаточно большое поселение, на площади
более 160 кв.км раскинулось около 1000 храмовых построек. О
прошлой жизни этого города, остались лишь впечатляющие
ирригационные сооружения, водохранилища и развалины храмов.

Сейчас на помощь археологам пришли специально разработанные
радары космических спутников, с их помощью специалисты
получили трехмерную карту территории. Оказалось, что даже в
самом центре города, который неоднократно обследовался
археологами, есть храмы, о существовании которых никто и не знал.

"Применяя технологию, известную как радарная интерферометрия,

мы можем получить карту более подробную, чем карты современных
городов",- оптимистически настроен доктор Скотт ХЕНСЛИ, один из
руководителей проекта. Предполагается использование космических
радаров и для исследования джунглей Южной Америки. Возможно,

там тоже найдут неизвестные пока храмы исчезнувших цивилизаций.

(ВМ)
 
АНДРОГИНЫ - гипотетические пралюди, несущие в себе и

мужские, и женские половинки (начала). Древнегреческий философ
Платон так описал в своем знаменитом сочинении "Тир"

происхождение различных сексуальных ориентаций. Когда-то
верховный бог Зевс разделил людей на 3 изначальных пола:

прамужчин (у Платона они названы просто "мужчинами"),

праженщин ("женщин") и андрогинов (т.е. наполовину мужчин,

наполовину женщин); теперь же люди как бы "уменьшились вдвое" и



каждый стремится найти свою "половинку", причем тот мужчина,

который произошел от прамужчин, тот ищет себе в "половинку"

мужчину (т.е. эти люди становятся гомосексуалистами); те женщины,

которые произошли от праженщин, ищут женщину (лесбиянку). Зато
потомки андрогинов ищут себе в супруги людей противоположного
пола и создают самые нормальные традиционные семьи из мужчины,

женщины и детей. На самом деле, теория Платона не выдерживает
критики, ибо детей могут иметь только потомки андрогинов, а
гомосексуалисты и лесбиянки не могут иметь детей. Следовательно,

будь теория верна, потомки прамужчин и праженщин давно бы уже
выродились, и эти сексуальное отклонения исчезли, чего, к
сожалению, не наблюдается. (ВЧ)

 
АНДРОИДЫ - рукотворные человекообразные роботы и

механизмы, копирующие в своих действиях действия людей,

повторяющие или даже превосходящие их в своих способностях. С
древнейших времен создавались всевозможные механические
устройства, более или менее точно имитирующие различные
действия человека и его внешний вид. Долгое время
предполагалось, что человекообразная форма будет оптимальной
для роботов, мыслившихся как рукотворные слуги и помощники
человека. В наиболее законченной форме такая форма робота
мотивирована А.Азимовым в его рассказах о человекообразных
"позитронных" роботах, где утверждается, что проще приспособить
робота к существующему предметному миру (в значительной
степени оптимизированному "под человека"), чем создавать новый
предметный мир. Однако когда роботы стали реальностью,

выяснилось, что форма человеческого тела для них не является
идеальной. Подавляющее большинство современных роботов,

используемых в промышленности, представляют собой манипулятор
(комплекс манипуляторов), максимально приспособленный к
выполнению конкретных операций, и систему управления, которая,

вообще говоря, может быть удалена от рабочего места на некую
дистанцию. В том случае, если робот мобилен, используются чаще
всего не ноги, а другие движители, а если ноги - то чаще 6, чем две. За
прошедшие с появления промышленных роботов десятилетия люди



уже привыкли, что робот - это "шкаф на колесиках, с
манипуляторами", даже если это робот-секретарь или робот-
животновод. Проблемы же, связанные с точным воспроизведением
механики человеческого организма в объеме, достаточном для
создания человекоподобных роботов, описанных тем же Азимовым,

сегодня по-прежнему далеки от решения. (СА)
 
АНДУМБУЛУ ("Маленькие красные люди") - в старых мифах

известного и загадочного африканского племени догонов духи
(пришельцы) от которых сами догоны получили в древние времена
знания, культурные обряды и т.д. В связь с Амбумбулу это племя
вступило сразу же после того, как "в мифические времена"

переселилось из Страны Манде в район его нынешнего обитания.

Согласно легендам, все эти открытия происходили дважды, сначала у
"Красных людей, потом у догонов". Действительная идентификация
андумбулу в настоящее время сильно затруднено. (ВЧ)

 
АНИМИЗМ (лат. Anima, "Дух", "Душа") - верование в душу и духов,

влияющих на человеческую жизнь и природные явления, возникшее
с ранних ступеней развития человеческого общества. В различных
формах существует до сих пор, особенно в Азии и Африке. (ВЧ)

 
АННИГИЛЯЦИЯ (позднелат. Annihilatio - "уничтожение,

исчезновение") - один из известных видов превращений
элементарных частиц, происходящий при столкновении частиц с
античастицами. При аннигиляции вещество и антивещество
взаимоуничтожаясь превращаются в излучение или частицы, число и
сорт которых регламентируется законами сохранения. (ВЧ)

 
АНОМАЛИСТИКА - наука о загадочных явлениях природы и

разума, изучающая всяческие отклонения от известных норм и
физических и иных научных законов. Контуры этой науки пока не
прорисованы. (ВЧ)

 
АНОМАЛИЯ (греч. Anomalia) - заметное отклонение от нормы,

закономерности и общепринятых законов. Часто под названием



"аномалия" подразумевают какое-либо место с необычными
свойствами или месторождение ископаемых влияющее на
окружающую среду или искажающее показание некоторых приборов
(например - "Курская магнитная аномалия", рядом с которой компасы
выдают неверное направление на север). С течение времени многое
из того, что прежде подпадало под определение аномалия или
аномальное явление перестает быть таковым либо по причине
разгадки причины явления, либо из-за привыкания общества к
существованию явления, либо из-за появления доказательств,

утверждающих, что явление или аномальное место не существуют в
реальности. (ВЧ)

 
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА - локальная область на планете (обычно

имеется в виду Земля), где достаточно долгое время с той или иной
регулярностью наблюдаются аномальные явления, не объяснимые
официальной наукой или не признаваемые ею. Иногда такие зоны в
прессе или в легендах именуются "Чертовыми", "Дьявольскими",

"Ведьмиными", "Заколдованными", "Заговоренными", "Проклятыми" и
прочими местами. На Земле можно выделить постоянно или долго
действующие аномальные зоны (например, геоактивные зоны и
различные "треугольники") и зоны ограниченного срока действия
(место обитания и место действия полтергейста, энергоактивные
зоны). Лишь в немногих случаях можно уверено говорить о причинах
и дате появления аномальных зон (как, например, после посадок в
каком-то месте НЛО), в большинстве же случаев лишь
приблизительно, после изучения исторических записей и древних
легенд можно говорить о возрасте аномальных зон. Общепринятых
гипотез, объясняющих возникновение таких зон не существует,
неизвестно даже приблизительное их количество на Земле, также как
и механизм действия большинства из них - неизвестен. Наличие или
отсутствие аномальных мест определяется как субъективными (с
помощью биорамок или наблюдая за собственным состоянием), так и
объективными методами (с помощью самых различных физических
приборов или анализируя статистику заболеваний и происшествий в
данном и в соседних районах за большой промежуток времени).

Применяются и другие косвенные методы, например, наблюдения за



поведением животных. Наличие аномальных мест на других планетах
и космических телах пока широко не обсуждалось, однако, можно с
некоторой долей уверенности говорить, что Земля в данном случае
не является уникальной. Например, с помощью земных и
космических телескопов, автоматических зондов были обнаружены
странные и пока необъясненные наукой Красные (Белые и Черные)

пятна на всех планетах-гигантах Солнечной системы, а также на
видимом диске звезды Альдебаран. Имеются также многолетние
астрономические наблюдения лунного диска из которых следует, что
наиболее часто различные аномальные явления на Луне происходят
вблизи определенных кратеров. Пока только косвенные данные
говорят за то, что аномальные зоны существуют на Марсе
(Ацидалийская равнина). Согласно данным контактеров (Ирина
ЕГОРОВА, Андрей ГОРЕЛЫЙ и др.), якобы, количество аномальных зон
на планетах увеличивается прямо пропорционально удаленности от
центрального светила, т.е. у дальних планет аномальных зон больше,

чем у ближних (у Земли - больше, чем у Меркурия и Венеры, у Марса -

больше, чем у Земли и т.д.). Косвенно наличие пятен на дисках
дальних говорит в пользу этого предположения, но не более того.

(ВЧ)
 
АНТАРИКША (Раджас, "Тьма") - в древнеиндийских мифах

промежуточное воздушное пространство между небом и землей,

делящееся на 3 части, верхняя из которых недоступна человеческому
воображению и пониманию (по другим данным - на 2 части). (ВЧ)

 
АНТИВЕЩЕСТВО - совокупность античастиц (в

противоположность обычному веществу, состоящему из частиц). В
настоящее время искусственным путем получено лишь самое
небольшое количество антивещества. На ускорителях в разных
странах удалось синтезировать большое количество позитронов и
антипротонов, не предназначенных для длительного хранения (см.-

"Античастицы"). Несколько атомов из антивещества удалось
синтезировать в ЦЕРНе. Существование на Земле или вблизи нее
даже нескольких атомов антивещества возможно лишь в течении
незначительного времени. (ВЧ)



 
АНТИВСЕЛЕННАЯ - гипотетическая вселенная, метагалактика,

почти целиком состоящая из антивещества, находящаяся на большом
удалении и (или) в другом пространственно-временном измерении.

Появление большого количества антивещества, из которого и могла
бы возникнуть Антивселенная, напрямую вытекает из теории
Большого Взрыва, в результате которого количество вещества
(наблюдаемого нами) примерно равнялось бы количеству
антивещества. Внутри галактик из вещества (каковой является и наша
галактика) существование большого количества антивещества
просто невозможно (оно достаточно быстро аннигилирует с
частицами вещества), а галактики из антивещества на расстоянии
очень трудно обнаружить, поскольку излучаемый ими свет ничем не
отличается от обычного галактического излучения. Таким образом,

существование Антивселенной пока предполагается только
гипотетически, никаких экспериментальных доказательств пока нет.
В 1997 году американские ученые обнаружили в космосе гигантский
выброс антивещества протяженностью 3 тыс.световых лет. "Источник
этого нового и неожиданного явления представляет для нас загадку",-

так заявил астрофизик Уильямса ПЭРСЕЛЛ из Северо-западного
университета в Эванстоне (штат Иллинойс). Для специалистов
остается тайной - почему такое огромное количество антивещества
образовалось в том районе Вселенной, где, как считалось, его быть
не могло. Нет пока объяснения и того, почему выброс произошел
только в одном направлении. Ученые выдвигают две гипотезы об
источнике данного феномена. Одна подразумевает взрыв
суперновой звезды в центре указанной галактики. Согласно второй,

корни выброса антивещества надо искать в "черной дыре", которая
расположена на расстоянии всего в 300 световых лет от центра
Млечного пути. [Сообщение ИТАР-ТАСС от 30.04.1997]. Так или иначе,

но открытие данного феномена увеличивает шансы обнаружить и
более массивные космические объекты (звезды, скопления,

туманности, галактики) из антивещества. (ВЧ)
 
АНТИГРАВИЛЕТЫ - то-же, что и антигравитолеты.

 



АНТИМИР - то-же, что и Антивселенная. Иногда под антимиром в
фантастических произведениях понимают параллельный мир с
каким-то противоположным нам укладом жизни, например, мир, где
люди ходят на головах или (что более научно) мир, где Время идет в
обратном направлении. (ВЧ)

 
АНТИХРИСТ - в христианских преданиях лжепророк, противник

Христа, Добра и Света, создатель новой универсальной
сверхрелигии. Согласно предсказаниям, антихрист уже родился и
находится среди людей, но "явным образом" должен появиться на
Земле перед Концом света или перед последней битвой Добра и Зла.

В конце концов Зло и антихрист должны быть побеждены силами
Добра. (ВЧ)

 
АНТИЧАСТИЦЫ - элементарные частицы, имеющие ту же массу,

время жизни, спин и другие характеристики, что и их двойники-

частицы, но отличающиеся от них знаками электрозаряда и
магнитного момента, барионного и лептонного зарядами,

странностью. Все элементарные частицы кроме фотонов имеют пары
своих античастиц и аннигилируют при столкновении с ними. (ВЧ)

 
АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП - в современной философии и

космологии утверждение, что мы наблюдаем именно такие процессы
и явления потому, что другие процессы происходят без наблюдателя
и несовместимы с нашим существованием. Существование столь
сложно организованных структур, какими являются жизнь и разум,

возможны при далеко не всяком наборе физических параметров
окружающего пространства. Например, существование устойчивых
атомов, а, соответственно, и органическая жизнь были бы
невозможны при значениях постоянной Планка, гравитационной
константы, констант ядерных взаимодействий и др., отличающихся от
существующих. Современные физические теории предполагают, что
величины по крайней мере ряда констант связаны между собой, и не
могут принимать произвольные значения. Однако нынешний
уровень знаний не позволяет как убедительно смоделировать мир с
другими значениями констант, пригодный, однако, для



существования жизни и разума, так и априори отрицать возможность
его существования. (СА)

 
АНТРОПОЛОГИЗМ (греч. Anthropos - "Человек"; logos - "учение") -

философский взгляд на человека как на высшее существо,

совершеннейшее произведение природы. Сторонники
антропологизма в XVII-XVIII веке считали, что разгадка тайн человека
будет равносильна разгадке тайн всего остального во Вселенной. С
материалистическими обоснованиями антропологизма выступали
Л.Фейербах, Н.Г.Чернышевский, с идеалистическими - Ф.Ницше,

А.Шопенгауэр, а также представители экзистенциализма. (ВЧ)
 
АНТРОПОМОРФИЗМ (греч. Anthropos - "Человек"; morphe -

"форма") - теоретическое перенесение человеческих свойств и
особенностей на действия внешних сил природы, пришельцев,

инопланетян, богов, духов и т.д. Философы, среди которых Ксенофан
и Фейербах, понимая, что действия эти, как правило, не
соответствуют научной логике, сравнивали антропоморфизм с
антинаучной религией, верой в собственное совершенство и
нежеланием ставить себя на место других. (ВЧ)

 
АНТРОПОНАЛИЗМ (Расонализм) - появившееся в последнее

время наиболее радикальное течение Антропоцентризма,

предполагающее главенствующую роль Человечества во Вселенной
и превосходство человека над разумными представителями иных
цивилизаций. Антропонализм (термин введен в 1996 году) особенно
сильно распространен среди авторов фантастических боевиков
(Р.Бредбери, Ю.Петухов и др.). (ВЧ)

 
АНТРОПОС (греч., "Человек") - в позднеантичном мистицизме и

христианском гностицизме первочеловек-полубожество, духовный
предок человечества, существо, воплощающее в себе мужскую и
женскую сущности одновременно. Антропос, по разным своим
ипостазям является и богом, и из-за грехопадения соединившимся со
своим земным подобием - первочеловеком Адамом. (ВЧ)

 



АНТРОПОСОФИЯ - научная доктрина и методика, выделевшаяся
из теософии, описывающая развитие человеческих "тайных
способностей", ведущих к духовному господству над Природой. (ВЧ)

 
АНТРОПОСОЦИОЛОГИЯ - учение о связи общественного

положения отдельного человека с его анатомическими внешними и
внутренними данными. С самого начала антропосоциология
использовалась в политических целях, ее создатель Ж.де ЛАПУЖ
развил теорию Ж.Гобино о якобы расовом превосходстве арийской
нации. После разгрома 3-го Рейха об антропосоциологии долгое
время не вспоминали, однако, после появления популярных трудов о
существовании иных цивилизаций есть реальная опастность
возрождения этого направления на более высоком уровне,

пропагандирующей в той или иной форме превосходство уже
человеческой расы в целом над всеми "не-людьми". (ВЧ)

 
АНТРОПОФАГИЯ (греч. Аntropos - "Человек", phagein - "есть") -

людоедство, канибализм, реально существующее явление поедания
человеческой плоти. Ранее было широко распространено среди
племен людоедов (канибалов), среди обычных людей в периоды
жесточайшего голода, а также изредка практиковалось в лечебных и
колдовских целях. Считается, что до настоящего времени поедание
младенцев практикуется среди последователей сатанинских культов,

хотя реально зафиксировано всего несколько подобных случаев. (ВЧ)
 
АНТРОПОФАГНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ - гипотетические существа, якобы

занимающиеся людоедством на планете Земля. О существовании
антропофагов пытаются убеждать общественность лишь очень
немногочисленные исследователи и некоторые писатели,

специализирующихся на темах "ужастиков". Среди наиболее
известных инопланетян-людоедов - "типы и породы", подробно и в
деталях описанные фантастом Юрием ПЕТУХОВЫМ. До сих пор не
существует абсолютно никаких достоверных данных о появлении на
нашей планете этих "ужасных созданий", само существование
которых скорей всего противоречит логике развития разумных
существ. (ВЧ)



 
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ - философское мировоззрение,

доказывающее, что человек есть центральная часть Вселенной и
Высшая цель развития. Никаких конкретных доказательств, кроме
частного и довольно спорного случая ("царственного" положения
человека на одной лишь планете) эта теория не имеет. Не исключено,

что эгоистическое мировоззрение антропоцентристов (сродни
расонализму или антропонализму) являются тормозом на пути
контакта с представителями иных цивилизациями. (ВЧ)

 
АО (Ахо, "Свет") - в древних полинезийских мифах воплощение

светлого первоначала, огня, благодаря союза которого с подземным
миром По возникают вода, облака и часть звезд. (ВЧ)

 
АО БИН - в древнекитайских мифах дух созвездия Хуагай (Цветной

балахин), когда-то появившийся на Земле из-под воды. (ВЧ)
 
АПЕЙРОН (греч. Apeiron - "Безграничный") - неопределенная,

беспредельная, безкачественная, вечно движущаяся материя.

Термин был введен Анаксимандром для описания качественных
состояний, неподвластных воображению. Наиболее близко к
описанию Айперона находятся современные научные данные о
физическом вакууме. (ВЧ)

 
АПИ - в древних скифских мифах змееподобная богиня,

происхождение которой неизвестно, но которую философ Геродот
отождествил с греческой богиней Герой и назвал богиней Земли.

Скифы же считали Апи богиней воды, земли, нижней части Космоса,

поглощающего и порождающего начала. (ВЧ)
 
АПОАСТР (греч. Аро - "Из, от, без", asnron - "Земля") - наиболее

удаленная от звезды (главной звезды) точка орбиты вращающегося
вокруг него искусственного либо естественного тела (звезды-

спутника). Что касается планеты Земля, то апоастр она проходит в то
время, когда в северном полушарии зима. По одной из гипотез, в
нашей Солнечной системе помимо уже известных планет все
последние сотни или даже тысячи лет в апоастре находится



неизвестная доселе планета (Прозерпина) или даже звезда-спутник
(Немесида). (ВЧ)

 
АПОГЕЙ (греч. Аро - "Из, от, без", приставка, означающая удаление;

ge - "Земля") - 1) наиболее удаленная от центра масс, т.е. наиболее
высокая точка эллиптической околоземной орбиты. В апогее
радиальная составляющая скорости объекта, обращающегося вокруг
Земли, равна 0, тангенциальная (орбитальная) минимальна (меньше
круговой на данной высоте), что используется для сокращения затрат
топлива при маневрировании КА, в частности - для поворота
плоскости орбиты. В случае, если речь идет об орбитах вокруг других
небесных тел, термин звучит, соответственно, как апоселений
(окололунная орбита), апогелий (околосолнечная) и т.д. Любые тела,

как искусственного, так и естественного происхождения в апогее
видны значительно хуже, чем на низкой точке орбиты, в связи с этим
существует теория, что некоторые НЛО (неопознанные аппараты),

движущиеся по орбите должны иметь апогей над развитыми
странами, обладающими разветвленной сетью наблюдения за
космосом. 2) В переносном смысле - кульминация какого-либо
процесса, например, "звездный час" славы. (СА)

 
АПОКАЛИПСИС (греч. apokalypsis - "откровение") - одна из книг

Нового завета, пророческое повествование, авторство которого
предписывается Иоанну БОГОСЛОВУ, древнейшее из сохранившихся
христианских литературных произведений. Вероятнее всего,

"Апокалипсис" был написан в 68-69 г.г. на острове Патмос. В
пророчестве содержатся подробности о "конце света", о борьбе
между Христом и антихристом, "страшном суде" и тысячелетнем
царстве божьем. В последующие века было написано много
комментариев и толкований к тексту "Апокалипсиса", в нем
многократно находили "веские доказательства" тому, что в
ближайшие годы произойдет "конец света", причем, обычно эта дата
совпадала с годами, оканчивающимися на нули или шестерки. В
настоящее время в очередной раз в "Апокалипсисе" (теперь это
название является синонимом "светопредставления") найдены
указания на то, что "конец света" ожидается в 2000 году; впрочем, с



большой долей вероятности можно утверждать, что этот "конец" не
состоится так-же, как и предыдущие. (ВЧ)

 
АПОКРИФЫ (греч. Apokryphos - "тайный") - древние рукописные

пророческие произведения иудейской и раннехристианской
литературы, не включенные в библейский канон. (МП)

 
АПОЛЛОН - 1) Название американской программы полета

человека на Луну (см. - "Программа "Аполлон"); 2) Космический
корабль для полета человека на Луну, созданный по программе "А."

(см. - "Космические корабли "Аполлон"). (СА)
 
АПОФАТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ (от греч. apophatikos -

"отрицательные") - считавшийся наиболее совершенным путем
познания бога способ последовательного отбрасывания (отрицания)

всех относящихся к богу определений как несоизмеримых с ним, его
природой и недостостойных его. Действительно, если нельзя понять
(познать) части того, что в принципе познать невозможно (а Бог, как
известно, по определению непознаваем), то можно пойти от
обратного, попытаться объяснить хоть что-то и тем самым
обрисовать обрисовать круг понятий, не подпадающих под
определение божественного, и сузить наши представления о
сверхсознании. Эту теорию можно сравнить с современными
попытками астрофизиков познать черные дыры: если внутрь нельзя
заглянуть в принципе, то необходимо оценить и измерить параметры
пространства, окружающего дыру в пространстве. Учение было
разработано Григорием НИССКИМ, описано в "Ареопагитиках",

доработано в средних веках Николаем КУЗАНСКИМ. Теория часто
дополнялась катафатической теологией. (ВЧ)

 
АПОЦЕНТР (греч. Аро - "Из, от, без", лат. сentrum - "центр круга") -

наиболее удаленная от основного космического тела точка орбиты
искусственного либо естественного спутника, вращающегося вокруг
этого тела. Как правило, этот термин используется только в случае,

если космическое тело не имеет собственного наименования
(например, при выходе звездолета на орбиту вокруг неизвестной



планеты), либо при достаточно редком использовании термина. В
других случаях эта точка получает собственное наименование,

производное от названия тела (например: апогей, апогелий, апоарий
и т.д.). (ВЧ)

 
АППЕРЦЕПЦИЯ - осознанное восприятие. Чрезвычайно

затруднено в моменты критических стрессовых ситуаций, во время
которых, как принято считать, человеком движит по большей части
интуитивное мышление и экстрасенсорное восприятие. (МП,ВЧ)

 
АПШЕРОНСКИЙ ЦИКЛОП - неопознанное громадное существо

покрытое шерстью черно-бурого цвета, которое якобы время от
времени появляется на Апшеронском полуострове. В 1989 году его
видели курсанты Каспийского высшего военного училища, жители
села Кюрдазаны. Свидетели показывают, что у этого существа на лице
всего один глаз огромного размера и ярко красного цвета, а ширина
шага превышает человеческий шаг в три-четыре раза. Кроме
рассказов очевидцев реальных доказательств существования
"Апшеронского циклопа" нет. Впрочем, повод для раздумий
существует: некоторые ученые склоняются к мысли, что Циклоп,

упоминавшийся Гомером в приключениях Одиссея, мог существовать
в реальности. В зарубежной прессе прошло сообщение, что на одном
из островов Тихого океана в 1989 году был обнаружен гигантский
череп с одной глазницей. (ИЦ)

 
АРАХНОФОБИЯ - (греч. Arachne - "Паук", phobos - "страх, боязнь") -

паническая боязнь пауков, чаще всего подсознательная, причина
которой до сих пор малопонятна. Одной из малопризнанных гипотез
возникновения арахнофобии является теория существования в
далеком прошлом жестокой конкуренции между дикими племенами
людей на Земле (или их предков на других планетах) и
паукообразными огромными тварями. (ВЧ)

 
АРЗАМАССКИЙ МОНСТРУЗ - загадочное существо, якобы упавшее

с неба в начале 18 века в городе Арзамасе Нижегородской губернии.

Свидетельство об этом странном событии было найдено в 1965 году в



местном архиве. Вот краткая выдержка из этого сообщения: "Лета
1719 июня 4 дня. Была в уезде буря великая, и смерч великий был и
град и многие скоты и всякая живность погибли... И упал с небы змий
Божьим гневом опаленный и смердел отвратно. И помня Указ Божией
милостью Государя нашего Всероссийского Петра Алексеевича от
лета 1718 о куншткаморе и сбору для ея диковин разных, монструзов
и уродов всяких, каменьев небесных и разных чудес, змия сего
бросили в бочку с крепким двойным вином..." Подписана бумага
земским комиссаром Василием Штыковым. К сожалению, эта
посылка, очевидно, не дошла до Кунсткамеры в Петербурге. Природа
"арзамасского монструза" осталась неразгаданной. (ИЦ)

 
АРИЗОНСКИЙ КРАТЕР (Кратер Барринджера) - один из

крупнейших и лучше других сохранившийся метеоритный кратер,

расположенный около каньона Дьябло на севере штата Аризона
(США). Современные размеры кратера: диаметр - 1265 м, глубина -

175 м, возвышение вала - 40-48 м. Предполагается, что кратер возник
в результате падения на Землю около 27 тысяч лет назад
двухмиллионотонного никелевого метеорита размером 61-79 м. По
всей видимости, именно тело метеорита было обнаружено в этом
районе под землей с помощью бурильной установки, но попытки
промышленной добычи никеля из-под земли провалились.

Местонахождение кратера достаточно давно было известно местным
индейцам, которые использовали для собственных целей
металлические осколки метеорита. У местных племен возникло
огромное количество легенд и преданий, связанных с этим
священным местом. Ученым о существовании кратера стало известно
лишь с 1891 года. С 1950-х годов и по настоящее время
многочисленные туристы и местные жители сообщают о
многочисленных наблюдениях над этим местом свечения воздуха и
зависаний НЛО. (ВЧ)

 
АРИТМОМАНТИЯ (греч.) - древнее учение о закономерностях

между людьми и числами, богами и числами. Одним из первых
аритмомантологом считается Пифагор. Признания или продолжения
эта наука в полной мере не получила, поиски соответствия с числами



богов давно вышло из моды, однако, до сих пор существуют десятки
тестов, в которых путем арифметических операций с числами дня
рождения конкретного человека делается попытка прогнозирования
его характера и его будущего. Какого-то научного исследования
данный способ не проходил. (ВЧ)

АРКАИМ - развалины древнего города, обнаруженного
советскими археологами летом 1987 года у слияния рек Утяганки и
Караганки, притоков реки Урал (южнее Магнитогорска, Челябинская
область), являющиеся, возможно, самым таинственным
археологическим памятником на территории России. Город-крепость
древних ариев была оставлена по неясной причине хозяевами и
сожжена примерно 4 тыс.лет назад. Тем не менее, этот город,

название которого фигурирует во многих легендах, относительно
хорошо сохранился (гораздо лучше, чем арийский город Синташта), и
был без особого труда опознан еще до начала раскопок при
наблюдении с вертолета. Размер поселения - 20000 кв.м, диаметр
внутренней цитадели - 85 м, диаметр внешних стен - 143-145 м,

толщина стен у основания - 3-5 м, высота грунтовой насыпи на месте
стен - 3-3,5 м (сохранившаяся высота - 1 м). В плане Аркаим
представляет 2 вписанных одно в другое кольца оборонительных
сооружений, 2 круга припавших к стенам жилищ, центральной
площади и круговой улицы с деревянным настилом и ливневой
канализацией. Всего просторных жилищ с колодцами, продуктовыми
погребами, очагами было 67 (из них 40 - во внешнем круге, 27 - во
внутреннем). Вне всякого сомнения, Аркаим с 4 ориентированными
по странам света входами в крепость был построен (частично -

вырезан в грунте) по заранее начерченному плану с высочайшей
точностью (все кольцевые линии имеют один центр, куда сходятся
все радиальные линии). В 1980-х годах Аркаиму угрожало затопление
при строительстве водохранилища в Брединском районе, однако,

уральская общественность и местное отделение Академии Наук
сумели отстоять находку. Раскопки города-крепости, названного в
прессе "Уральской Троей" и "Русским Стоунхенджем", до сих пор идут
очень низкими темпами, поэтому многие вопросы относительно
целей и способов постройки этого сооружения не ясны. Вместе с тем,

многие исследователи наделяют Аркаим мистическими свойствами и



дают определение ему как описанному в легендах духовному центру
древней Сибири и Урала. Аркаим подтвердил своим существованием
оккультные представления о расселении ариев. Традиция гласит, что
белая раса, к которым они принадлежали, пришла в Евразию с
затонувшего материка Арктида в Северном Ледовитом океане. В
Авесте - священной книге зороастризма - этот материк называется
Хайрат. Согласно древним текстам, первоначально арии расселились
на Волге, Урале и в Западной Сибири, а уже оттуда пришли на
территорию Персии и Индии. Таким образом, наша территория была
колыбелью двух мировых религий: зороастризма и индуизма, и Веды
с Авестой были принесены в Индию и Иран отсюда. Согласно
авестийской традиции, пророк Заратуштра родился на Урале. Уже в
наши дни археологи нашли подтверждение этой теории: на Южном
Урале начаты раскопки "Страны Городов", относящейся к ХVIII-ХVI вв.

до н.э. - во времена египетского Среднего Царства на Урале
существовал мощнейший, хорошо развитый культурный комплекс.

Аркаим имеет кольцевую структуру и четко сориентирован по
звездам. Вообще, арийская культура всегда была тесно связана с
астрологией, и не случайно в настоящее время признают
астрологию, считая ее частью Божественного Знания, только
арийские религии - зороастризм и индуизм. Все другие Учения это
утратили. Город был построен и жил по законам астрологии, по
законам Космоса. Иногда Аркаим сравнивают со Стоунхенджем, но
лучше связать его с Городом Солнца Томмазо Кампанеллы. Даже
внешний вид Аркаима напоминает его чертежи. Кампанелла был
астрологом и мечтал об обществе, живущем по законам Космоса, в
кольцевом городе, построенном астрологическим расчетам.

Древние арии воплотили мечту Кампанеллы за много веков до его
рождения. Задолго до него идеальный, астрологически выверенный
кольцевой город был описан и в древнеиндийском трактате
"Артхашастра". Западные исследователи всегда считали его
условным, символическим описанием идеального общественного
устройства. На самом же деле индусы описывали вполне реальные
города и общества древности. Другим "живым воплощением"

астрологических принципов в градостроении является, как это ни
странно, Москва. Дело в том, что существующая радиально-



кольцевая структура застройки была заложена во времена Якова
Брюса (сподвижника Петра I), который, как известно, был
выдающимся астрологом. Поэтому планировка Москвы имеет не
только практическое, но и астрологическое значение, разделяя
столицу на 12 секторов, каждый из которых связан с определенным
знаком Зодиака. Так что Москву можно назвать как преемницей
Аркаима, так и всех древнеарийских родов. Высокую культуру
жителей Аркаима доказывают многочисленные археологические
находки - произведения искусства, оружие, ритуальные предметы.

Они владели не только сельскохозяйственными технологиями, но и
высокоразвитой металлургией и техникой обработки металлов.

Однако, Аркаим, впрочем как и другие раскопки "Страны Городов" -

всего лишь мельчайшая часть огромной и таинственной культуры
наших предков, древних ариев. Которая еще ждет своих
исследователей. (ВЧ, ВПо)

* * *

Проезд до Аркаима: 1) Поездом до Магнитогорска в Челябинской
области; поездом через Карталы до станции Бреды; автобусом или на
машине ехать на запад до п.Амурский, далее до места слияния рек
Утяганки и Б.Караганки, притоков реки Урал в Брединском районе. 2)

От Магнитогорска на автобусах или на машине ехать на юг через
Агаповку, Кизильское, затем на восток через Обручевку - не доезжая
до Амурского. Аркаим находится на левом берегу Б.Караганки,

неподалеку (чуть севернее) от дороги Бреды-Амурский-Обручевка.

Желательно ехать с местным проводником и с разрешением от
археологов.

 
АРКТИДА (Гиперборея) - гипотетический древний материк или

большой остров, существовавший на севере Земли, в районе
Северного полюса и населенный некогда могущественной
цивилизацией. Название образовано как раз из месторасположения,

Гиперборея - это то, что находится на крайнем севере, "за северным
ветром Бореем", в Арктике. До сих пор факт существования Арктиды-

Гипербореи не имел подтверждения, кроме древнегреческих легенд
и изображения этого участка суши на старых гравюрах, например, на
карте Герарда МЕРКАТОРА, изданной его сыном Рудольфом в 1595



году. На этой карте в центре изображен легендарный материк
Арктида, вокруг - побережье Северного океана с легко узнаваемыми
современными островами и реками. Кстати, сама эта карта породила
немало вопросов у исследователей. Например, на ней в районе
возле устья Оби на этой карте помещена надпись "Золотая баба".

Неужели это та самая легендарная чудодейственная статуя, символ
знания и власти, который разыскивали по всей Сибири на
протяжении столетий? Здесь же дается ее точная привязка к
местности - идите и найдете! Согласно описаниям тех-же
древнегреческих летописцев, в Арктиде якобы был благоприятный
климат, там из центрального моря (озера) вытекали и впадали в
океан 4 крупные реки, благодаря чему на карте Арктида выглядит как
"круглый щит с крестом". Гиперборейцы, жители идеальной по
своему устройству Арктиды были особенно любимы богом
Аполлоном (в Арктиде существовали его жрецы и слуги). По какому-

то заведенному издревле графику Аполлон являлся в эти земли
каждый раз ровно через 19 лет. Вообще к богам гиперборейцы были
близки не менее, а может и более, чем "боголюбимые" эфиопы, феаки
и лотофаги. Кстати, и многие греческие боги, тот же Аполлон, также
хорошо известные Геракл, Персей и другие менее знаменитые герои
имели один эпитет - Гиперборейский... Может быть в том числе и
поэтому жизнь в счастливой Арктиде наряду с благоговейными
молитвами сопровождалась песнями, танцами, пирами и всеобщим
непроходящим весельем. В Арктиде даже смерть наступала лишь от
усталости и пресыщения жизнью, точнее говоря от самоубийств -

испытав все виды наслаждения и устав от жизни, старые
гиперборейцы обычно бросались в море. Мудрые гиперборейцы
владели огромным количеством знаний, самых передовых на тот
момент. Именно выходцы из этих мест, аполлоновские мудрецы
Абарис и Аристей (считавшиеся и служителями, и ипостасью
Аполлона), обучили греков слагать поэмы и гимны, впервые открыли
основные премудрости, музыку, философию. Под их руководством
был сложен знаменитый Дельфийский храм... Эти учителя, как
сообщали летописи, владели и символами бога Аполлона, в числе
которых назывались стрела, ворон, лавр с чудодейственной силой.

Об Арктиде сохранилась такая легенда: когда-то ее жители



преподнесли первый урожай, выращенный в здешних местах самому
Аполлону на Делос. Но девушки, посланные с дарами были насильно
оставлены на Делосе, а некоторые даже изнасилованы. После этого,

столкнувшись с дикостью других народов, культурные гиперборейцы
больше не уходили с целью жертвоприношения далеко от своей
земли, а складывали дары на границе с соседней страной, а далее до
Аполлона дары переносили за плату уже другие народы. Историк
Древнего мира Плиний Старший относился к описанию неведомой
страны весьма серьезно. Из его записей почти однозначно
прослеживается местонахождение малоизвестной страны. Добраться
в Арктиду, согласно Плинию, было трудно (для людей, но не для
гиперборейцев, которые могли летать), но не так уж и невозможно,

нужно было лишь перемахнуть через некие северные
Гиперборейские горы: "За этими горами, по ту сторону Аквилона,

счастливый народ... который называется гиперборейцами, достигает
весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами... Солнце
светит там в течении полугода, и это только один день, когда Солнце
не скрывается... от весеннего равноденствия до осеннего, светила
там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а
заходят только при зимнем... Страна эта находится вся на Солнце, с
благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами
для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется
отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и
всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения
жизнью... Нельзя сомневаться в существовании этого народа..." Есть и
еще одно косвенное доказательство былого существования
высокоразвитой полярной цивилизации. За семь лет до первой
кругосветки Магеллана турок Пири РЕЙС составил карту мира, на
которой были обозначены не только Америка и Магелланов пролив,

но и Антарктида, которую русским мореплавателям предстояло
открыть лишь 300 лет спустя... Береговая линия и некоторые
подробности рельефа представлены на ней с такой точностью, какой
можно достигнуть только при аэрофотосъемке, а то и съемке из
космоса. Самый южный континент планеты на карте Пири Рейса
лишен ледового покрова! На нем есть реки и горы. Несколько
изменены расстояния между континентами, что подтверждает факт



их дрейфа. Коротенькая запись в дневниках Пири Рейса говорит о
том, что он составил свою карту на основе материалов эпохи
Александра Македонского. Откуда знали об Антарктиде в IV веке до
н.э.? Кстати, в 1970-е годы советская антарктическая экспедиция
установила, что покрывающему континент ледовому панцирю по
крайней мере 20 тысяч лет, то получается, что возраст реального
первоисточника информации составляет минимум 200 веков. А если
так, то получается, что когда карта составлялась, возможно, на Земле
существовала развитая цивилизация, которая в столь глубокой
древности сумела достигнуть таких колоссальных успехов в
картографии? Лучшим претендентом на лучших картографов того
времени могли быть гипербореи, благо они жили также на полюсе,

только не на южном, а на северном, которые, напомним, оба были в
то время свободны от льда и холода. Способность летать, имевшаяся
у гипербореев делала возможным полеты от полюса к полюсу.

Возможно, этим и объясняется загадка, почему оригинальная карта
была составлена так, словно бы наблюдатель находился бы на орбите
Земли... Но, вскоре, как мы уже знаем, полярные картографы погибли
или исчезли, а полярные области покрылись льдом... Куда ведут их
дальнейшие следы? Считается, что погибшая в результате
климатического катаклизма высокоразвитая цивилизация
Гипербореи оставила после себя потомков в лице ариев, а те в свою
очередь - славян и россиян... Поиски Гипербореи сродни поискам
погибшей Атлантиды, с той только разницей, что от затонувшей
Гипербореи все-таки осталась часть суши - это север нынешней
России. Впрочем, неясные трактовки (это уже собственное частное
мнение) позволяют говорить, что Атлантида и Гиперборея могли быть
вообще одним и тем-же материком... Так это или нет - в какой-то
степени к разгадке великой тайны должны подойти будущие
экспедиции. На севере России многочисленные геологические
партии неоднократно сталкивались со следами деятельности
древних, однако, целенаправленно никто из них не ставил своей
целью поиск гиперборейцев. В 1922 году в районе Сейдозера и
Ловозера в Мурманской области прошла экспедиция, возглавляемая
Барченко и Кондиайна, которая занималась этнографическими,

психофизическими и просто географическими исследованиями.



Случайно или не случайно поисковики наткнулись на странный лаз,

уходящий под землю. Проникнуть внутрь ученым не удалось - мешал
странный безотчетный страх, почти осязаемый ужас, буквально
рвущийся наружу из черного зева. Один из местных жителей
рассказывал, что "ощущение было таким, будто с тебя живьем
сдирают кожу!" Сохранилась коллективная фотография [напечатана в
"НГ-наука" октябрь 1997], на которой рядом с мистическим лазом
сфотографировались 13 членов экспедиции. После возвращения в
Москву материалы экспедиции были очень внимательно изучены, в
том числе и на Лубянке. В это сложно поверить, но экспедиция
А.Барченко еще на стадии подготовки была поддержана лично
Феликсом ДЗЕРДЖИНСКИМ. И это в самые голодные для Советской
России годы, сразу по окончанию гражданской войны! Что косвенно
говорит за то, что не все цели экспедиции известны нам достоверно.

Разобраться, за чем именно ездил на Сейдозеро Барченко сейчас
сложно, руководитель был репрессирован и расстрелян, добытые им
материалы так никогда и не были опубликованы. В 1990-х годах
доктор филосовских наук Валерий Никитич ДЕМИН обратил
внимание на весьма скудные дошедшие до нас воспоминания о
находках Барченко, а когда подробнейшим образом изучил местные
легенды и сравнил их с греческими, то пришел к выводу - искать надо
здесь! Места на самом деле удивительные, у местных жителей
Сейдозеро до сих пор вызывает благоговейный страх или по крайней
мере уважение. Всего век-другой назад его южный берег был самым
почетным местом для погребения в каменную могилу для шаманов и
других уважаемых членов саамского народа. Для них название
Сейдозера и загробного рая были попросту одним и тем же. Здесь
даже ловить рыбу разрешалось только один день в году... В советские
времена зона севернее озера считалась стратегической сырьевой
базой, здесь были обнаружены большие запасы редкоземельных
металлов. Сейчас Сейдозеро и Ловозеро славятся частым
появлением различных аномальных явлений, да еще... чрезвычайно
разбуянившихся в здешней тайге небольшого племени снежных
людей... В 1997-1999 годах в том же месте под руководством В.Демина
были вновь предприняты поиски, только на этот раз остатков
древней цивилизации Арктиды. И новости не заставили себя ждать.



Пока в ходе экспедиций "Гиперборея-97" и "Гиперборея-98" были
найдены: несколько разрушенных древних строений, в том числе
каменная "обсерватория" на горе Нинчурт, каменные "дорога",

"лестница", "этрусский якорь", колодец под горой Куамдеспахк;

подобраны некоторые искусственные древние изделия (например
наладчик из Ревды Александр ФЕДОТОВ нашел в ущелье Чивруай
странную металлическую "матрешку"); исследованы несколько
изображений "трезубца", "лотоса", а также известное всем местным
старожилам гигантское (70 м) наскальное крестообразное
изображение человека "старика Койву" (согласно легендам -

побежденный и вмурованный в скалу южнее Карнасурты
побежденный "чужой" шведский бог)... Как выяснилось, "старик
Койву" образован почерневшими камнями, по которым столетиями
сочится из скалы вода. С другими находками тоже не все так просто.

Профессиональные геологи и археологи скептически относятся к
вышеперечисленным находкам, считая всех их ни чем иным, как
игрой природы, сооружениями саамов давностью до нескольких
веков и остатками деятельности советских геологов в 1920-30-х
годах. Впрочем, при изучении доводов "за" и "против" нельзя не
учитывать того, что критиковать всегда проще, чем добывать
доказательства. В истории науки было немало случаев, когда
раскритикованные в пух и прах исследователи в конце концов
добивались своего. Классический пример - "непрофессионал" Генрих
ШЛИМАН, который обнаружил-таки Трою там, где ее "не должно
быть". Чтобы повторить подобный успех, нужно как минимум быть
увлеченным. Все оппоненты профессора Демина как раз и называют
его "сверхувлеченным". Так что, можно сказать, что определенная
надежда в успех поисков есть. Искать надо, поскольку речь идет не
просто о следах одного из древних народов, а о весьма
высокоразвитой цивилизации, возможно, как считает В.Демин,

прародины арийского, славянского народа, места "откуда пошли
народы". Могло ли такое быть в принципе на нашем неприветливо
холодном комаринном Севере? Не спешите с ответом, когда-то
климат нынешнего российского Севера был гораздо более
благоприятным. Как писал Ломоносов, "в северных краях в древние
веки великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться...



можно было". Возможно, резкое похолодание наступило в результате
какого-либо катаклизма или в результате небольшого смещения
земной оси (согласно вычислениям древних вавилонских
астрономов и египетских жрецов, это произошло 399 тысяч лет
назад). Однако, вариант с поворотом оси не срабатывает - ведь
согласно древнегреческим летописям, высокоразвитая цивилизация
жила в Гиперборее всего несколько тысяч лет назад и именно НА
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ или рядом с ним (это четко видно из описаний, и
этим описаниям можно доверять, ибо невозможно придумать и
описать "из головы" полярный день таким образом, каким он виден
на полюсе и нигде больше). Где такое могло быть - неясно, на первый
взгляд возле Северного полюса нет даже островов. Но... есть мощный
подводный хребет, названный в честь первооткрывателя хребтом
Ломоносова, рядом - хребет Менделеева. Они действительно ушли на
дно океана относительно недавно - по геологическим понятиям. Если
так, то возможные жители этой гипотетической "Арктиды", хотя бы
некоторые из них, вполне имели время перебраться на нынешний
континент в районе Канадского арктического архипелага или на
Кольском, Таймырском полуостровах, а скорей всего в России
восточнее дельты Лена (именно там, где древние советовали искать
знаменитую "Золотую бабу")! Если Арктида-Гиперборея не миф, то что
тогда поддерживало теплый климат на большой околополюсной
территории? Мощное геотермальное тепло? Маленькая страна
вполне может согреваться теплом фонтанирующих гейзеров (как
Исландия), но от наступления зимы это не спасет. Да и в сообщениях
древних греков нет упоминания о густых шлейфах пара (не заметить
их было нельзя). А так вполне хорошая гипотеза: вулканы и гейзеры
обогревали Гиперборею, а потом в один прекрасный день они же и
сгубили ее... Гипотеза вторая: быть может, причина тепла - теплое
гольфстримское течение? Но сейчас его тепла недостаточно для
обогрева большого района (это вам кажет любой житель
Мурманской области, где "теплый" Гольфстрим заканчивает свое
течение). Может быть, раньше течение было более мощным? Вполне
может быть. В противном случае мы вынуждены будем предполагать,

что тепло в Гиперборее вообще было искусственного
происхождения! Если, согласно тем-же греческим историкам, там, в



этом божьем райском месте были решены проблемы долголетия,

рационального землепользования, свободного полета в атмосфере и
многие другие, то почему бы гипербореям "заодно" не решить и
проблему управления климатом!?

* * *

Проезд до места поисков Арктиды на Сейдозере: 1) поездом или
на попутных до Оленегорска Мурманской области (от Москвы 1,5

суток на поезде); на попутных или на автобусе до Ревды; затем
пешком или на вахтовом автобусе до рудника около 10 км; пешком
около 15 км по тропе через перевал строго на юг до Сейдозера;

пешком около 10 км по тропе вдоль берега озера до единственной
сохранившейся избы на берегу Сейдозера... 2) От Ревды на автобусе
до поселка Ловозеро; выйти на южную окраину поселка; пойти
пешком вдоль линии электропередач, ведущей на юг (но не той, что
ведет на западо-юго-запад!), по тропе и просеке (иногда болотами)

вдоль берега Ловозера около 30 км до Мотки (изба на берегу
Ловозера) и дороги ведущей на запад; по ней около 2 км до избы на
Сейдозере... 3) От Ловозера нанять у местных жителей моторную
лодку, которая вас довезет за 1 час до Мотки и дороги на Сейдозера;

по ней дойти до избы. (ВЧ)
 
АРКТУР - самая яркая звезда Северного полушария, температура

которой растет аномально быстро. В конце 1920-х годов температура
поверхности составляла всего 3900 К, в конце 1960-х - 4100 К, в 1970-

х - 4300 К, в конце 1990-х - уже 4600 К... ["НЖ" 1998, N 3, с.31].

Английские астрономы, следящие за Арктуром, считают, что либо на
звезде происходит нечто необычное, либо надо признать, что
астрономы ранее неверно представляли себе теорию эволюции
отдельных звезд. (ВЧ)

 
АРТЕФАКТ (лат. artefactum - "сделанный искусственно") - процесс,

действие, образование или явление, не свойственное какому-то
данному объекту в нормальной обычной обстановке и
проявляющееся только в процессе изучения. Нередко само
исследование вносит существенное воздействие, влияние на объект,



приводящее к значительному искажению устоявшихся
представлений. (ВЧ)

 
АРХИТЕКТОНИКА (греч. Architektonika - "Строительное искусство")

- художественное и эстетическое выражение закономерностей
искусственных

сооружений и произведений скульптуры. Принято считать, что
существует малоизученная и малопонятная связь между внешним
видом и содержанием этих сооружений и человеческой психикой,

которую далеко не всегда можно объяснить "обычными" причинами.

Удивительным является также то, что часто здания и скульптуры
оказывают воздействие на человека в зависимости от своего
внешнего вида, причем влияют они даже на тех, кто не обращал
внимания на окружающие сооружения, и даже...на слепых. (ВЧ)

 
АССАСИНСКИЙ САД - полулегендарное, хорошо

законсперированное и укрепленное место, находившееся в Персии в
XIII веке, главным назначением которого было служить подобием
описанного пророком Магомедом небесного рая на земле.

Венецианский путешественник Марко ПОЛО утверждал, что этот сад
был прикрыт с двух сторон горами, а со стороны входа - мощным
крепостным замком. В нем были "всевозможные фрукты и самые
прекрасные дворцы в мире. Там были каналы - по одному текла вода,

по другому мед, по третьему вино. Там находились самые красивые в
мире женщины, которые пели и играли..." По словам Поло, в этот сад
вносили только юношей, находящихся в состоянии наркотического
опьянения, чтобы затем легко было убедить их, что юноши попали в
рай. Целью этого приобщения было пополнения числа фанатичных
членов секты ассасинов, готовых исполнять любые приказы
верховного главы культа, в том числе - приказы убивать. Точное
расположение "земного рая" до сих пор неизвестно. ["Мудрость
древних и тайные общества", Смоленск, "Русич", с.31-32]. (ВЧ)

 
АССИМИЛЯЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ (от лат. Assimilatio) - возможное

уподобление, слияние некоторых представителей внеземных
цивилизаций с земными расами людей и животных. Возможность



этого теоретически не исключена, хотя нет никаких реальных
доказательств достаточно долгого присутствия на Земле
представителей ВЦ (считается, что только за достаточно долгое
время порядка нескольких лет или даже веков возможна
ассимиляция). С другой стороны, ассимиляция (очеловечивание)

отдельных представителей ВЦ (весьма распространенный в
фантастических произведениях сюжет, когда ассимилирует, женится
на диких аборигенках экипаж разбившегося на Земле чужого
звездолета) автоматически означает, что никаких (или почти никаких)

физических отличий среди потомков пришельцев впоследствии
наблюдаться не будет. Это значит, что заметить следы появления и
пребывания на Земле ассимилирующихся инопланетян практически
невозможно. Разумеется, ассимилирующие пришельцы привносят в
земную расу новые знания, новые способы изготовления орудий
труда, новые обычаи и т.д., но появления и того, и другого в истории
всех земных рас было предостаточно. Каким изменением своей
истории каждая нация и раса обязана собственным гениям или
торговцам, путешественникам из соседнего племени, а каким -

помощью ассимилировавшихся инопланетян? Решить эту задачу
современным историкам чрезвычайно сложно, во всяком случае -

гораздо сложнее, чем найти следы появления на Земле
представителей неассимилировавшихся пришельцев. Очевидно, что
в случае ассимиляции исторические границы Контакта будут как бы
размытыми, нечеткими и потому неявными, во втором случае - более
резкими и отчетливыми. (ВЧ)

 
АСТЕРИЗМ (от греч. Aster - "Звезда") - группа звезд по размерам

меньших обычного созвездия, имеющих исторически устоявшееся
самостоятельное название (например, Пояс Ориона). (ВЧ)

 
АСТЕРОИД ГЕКТОР - космическое тело находящееся в кольце

астероидов, отличающееся аномальным изменением альбедо -

коэффициента отражающей способности. Дело в том, что Гектор
меняет свой блеск с идеальной периодичностью в семь часов. Для
объяснения этого явления была просчитана возможная форма
астероида. Оказалось, что такая периодичность возможна для тела



имеющего форму цилиндра длиной 110 километров и диаметром 20

километров. Вопрос о том, является ли Гектор искусственным
сооружением, или причудой природы остается пока еще открытым.

(ИЦ)
 
АСТЕРОИДЫ (греч. Asteroeideis - "Звездоподобные") - каменные,

железокаменные космические тела относительно небольших
размеров, то же, что и "Планеты малые".

 
АСТРАЛ (Астральный мир) - согласно эзотерическим учениям,

единое целое "нисшее" космическое поле планеты, входящее в более
крупные полевые элементы Вселенной. Сущности астрала, в том
числе души "умерших" людей, обладающие несравненно большим
творческим потенциалом нежели земляне, способны
материализовать в нашем плотном мире, как принято считать,

практически любые формы (что иногда якобы является источником
"аномальных явлений" и всевозможных феноменов): НЛО,

"инопланетян", "привидений", "домовых". Как считают эзотерики,

разные формы контактов людей с "иным" разумом связаны только с
сущностями астрала, которые могут выдавать себя за кого угодно,

вплоть до "Бога", "Христа", "Кришны"... Получаемая контактами
информация, напрямую зависит от их интеллектуально-духовного
"сита" (спектра, широты и глубины интеллекта и степени духовности),

определяющего уровень контакта (резонансного настроя контакта).

Информация эта прежде всего отражает индивидуальное восприятие
контактантом реалий нашего плотного, параллельного и "тонкого"

миров! В астрале, согласно некоторым описаниям, можно выделить 3

"этажа": нижний "ад", "средний чистилище и "верхний" рай. Контакты
человека в зависимости от уровня его духовности возможны с
сущностями любой из этих сфер астрального мира. Уровень контакта
человек может определить по своему эмоциональному состоянию в
момент контакта и после него: для низших сфер характерны
отрицательные эмоции (испуг, страх, ужас и прочие негативные
проявления), для высокого контакта - только положительные, вплоть
до экстаза. В первом случае из контактанта выкачивают жизненную
энергию, во втором - его подзаряжают. В научной практике



существование Астрала, Ментала и других полевых миров пока никак
экспериментально не доказано. (ВЧ)

 
АСТРОБИОЛОГИЯ - теоретическая наука, изучающая

биологические аспекты проблемы существования жизни на
различных космических телах или непосредственно в космосе во
Вселенной. До настоящего времени астробиология, к сожалению,

является только теоретической наукой, практических примеров
существования жизни вне Земли (кроме пришельцев в НЛО) до сих
пор не известно. Раздел астробиологии, занимающийся
экспериментами (не путать с изучением реальных примеров!) по
изучению возможности существования внеземных форм жизни
именуют (см.) Экзобиологией. (ВЧ)

 
АСТРОБОТАНИКА - наука о влиянии астрологических факторов на

мир растений, каждый вид которых несет на себе влияние какой-

либо планеты, Знака Зодиака или их комбинации. Может
использоваться как при выращивании растений, так и при их
употреблении. С помощью астрологических методов можно
определить оптимальное время для посадки, обработки и сбора. С
другой стороны, можно выявить и свойства растений - например, для
их использования в медицине. Так, например, к Овну астроботаника
относит растения, имеющие едкий вкус, желтые цветы, тонкие
двухлепестковые и двухчерешковые листья. К Тельцу - приятно
пахнущие, высокие, дающие много плодов. К Близнецам - растения,

выделяющие млечный сок, с ярко-зелеными листьями, белыми или
неяркими цветами. К Раку - болотные и растущие по берегам рек, с
белыми или пепельно-серыми цветами. Ко Льву - растения острого
вкуса, с красными крестовидными цветами. К Деве - ползучие,

твердые и хрупкие растения. К Весам - растения с высокими, мягкими
и гибкими стеблями, сладким вкусом, растущие на каменистой почве.

К Скорпиону - безвкусные, водянистые, липкие, имеющие
неприятный запах. К Стрельцу - с большими, широкими листьями,

горькие на вкус. К Козерогу - сухие, твердые, колючие, с
зеленоватыми цветками, сок которых свертывается на воздухе. К
Водолею - сильно пахнущие, экзотического вида растения. К Рыбам -



водянистые, с темными листьями и мясистым стеблем. [Павел СЕДИР
"Магические растения" в сборнике "Оккультизм и магия", М., 1991].

(ВПо)
 
АСТРОЛОГИЯ - древнее учение, предполагающее существование

связи между расположением небесных тел и судьбами людей,

народов и стран. Пик своего развития астрология прошла в Средние
века, когда априори считалось, что дела земные, кем бы они не
управлялись - в любом случае управлялись с небес. Были периоды
максимального доверия к астрологии, когда предсказатели,

получающие информацию о будущем каким-либо иным способом
(например, М.Нострадамус), вынуждены были утверждать, что
информацию получили, "советуясь со звездами". Многие
астрономические законы стали известны благодаря открытиям
специалистов астрологии, которую нередко называют "матерью
астрономии". В ХХ веке авторитет средневековых звездочетов
благодаря расцвету многих наук, прежде всего космонавтики и
астрономии, был окончательно подорван, однако, в 1980-90-х годах
появился ряд работ серьезных ученых (В.А.Туев, С.С.Курапов),

которые убедительно доказывают существование связи между
расположением планет Солнечной системы и вероятностями того
или иного события на Земле: частотой рождений талантливых в
какой-то области людей, количеством аварий, общей
заболеваемостью и т.д. Астрологический метод основан на принципе
подобия - все процессы во Вселенной (движения планет, жизнь
человека, растений и т.д.) протекают по одному и тому же закону.

Небесную сферу можно уподобить циферблату огромных часов, а
планеты - стрелкам. Рассчитать положение планет для любого
момента обозримого будущего можно с достаточной точностью - эту
задачу решает раздел астрономии, называемый Небесной
механикой. Астрология, опираясь на эту информацию, прогнозирует
развитие событий. Клавдий Птолемей (II век н.э.), считающийся
основоположником современной астрономии и географии, называл
астрологии "способами предсказаний с помощью астрономии". В те
времена никто не разделял астрономию и астрологию. Размежевание
это произошло гораздо позднее, в Эпоху Возрождения, вместе с



расколом человеческого сознания, с началом противостояния
религии и науки. Астрологические же методы уже при жизни
Птолемея имели многотысячелетнюю историю и были оформлены в
стройную систему. Они уходят корнями в период, когда человек
воспринимал окружающий мир целостно, а не разделял его

картину на отдельные кусочки. Сейчас человечество вновь
приходит к такому восприятию, различные науки переплетаются,

объединяются, в дополнение к сухому расчету начинают обретать
духовность. Не случайно именно сейчас А. переживает второе
рождение. Многие выдающиеся ученые занимались Астрологией.

Достаточно назвать великих астрономов Тихо БРАГЕ и Иоганна
КЕПЛЕРА, математика Иеронима КАРДАНО, основоположника
современной западной фармакологии Парацельса, Альберта
ЭЙНШТЕЙНА и др. На Востоке, где астрологическая традиция не
прерывалась, их еще больше: Ибн Сина, Бируни, Омар Хайям... Этот
список можно было бы продолжать до бесконечности. Астрология
разделяется на несколько самостоятельных направлений:

АСТРОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - опираясь на точное время и место
рождения, позволяет определить предрасположенность человека к
тем или иным заболеваниям. Зная время начала болезни, можно с
высокой точностью определить, как она будет протекать, когда будут
наступать обострения и т.п. Кроме того, М.А. может помочь врачу в
выборе методов и сроков лечения. Великие врачеватели прошлого
(тот же Ибн Сина, Гиппократ) указывали на необходимость для врача
астрологических знаний. На Востоке понимание этого сохранилось
до сих пор. Например, в китайской медицине, астрологические
показания занимают важнейшее место. АСТРОЛОГИЯ МУНДАННАЯ
или МИРОВАЯ АСТРОЛОГИЯ. Занимается прогнозом событий в
стране, регионе и т.п. Может прогнозировать как политическую
ситуацию, так и время и объем стихийных бедствий, катастроф и т.п.

АСТРОЛОГИЯ НАТАЛЬНАЯ - описывает характер человека, его
способности и недостатки, основные возможности и проблемы, с
которыми человеку придется столкнуться в жизни. Прогноз
опирается на натальную карту (гороскоп, радикс) - схему
расположения планет на небесной сфере в момент рождения, за
который принимают обычно первый крик ребенка. Важное значение



имеют географические долгота и широта места рождения. Время
рождения необходимо знать с точностью в 2 минуты. Мало кто знает
время своего рождения с такой точностью. Для ректификации
(уточнения) времени рождения в астрологии существуют
определенные методы, в частности опирающиеся на уже
произошедшие с человеком события. Натальная астрология
позволяет с первых дней жизни определить приоритетные
направления в жизни конкретного человека, помочь
сориентироваться, определить опасные моменты. АСТРОЛОГИЯ
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ - позволяет определить точное время
совершения событий, заложенных в натальной карте.

Предсказательная астрология имеет в своем распоряжении
тщательно проработанные, разнообразные методы, которые дают
возможность спрогнозировать ход дел с точностью до дня, а по
некоторым событиям - и до часа. Конечно, течение жизни во многом
зависит от свободной воли самого человека, предопределены только
самые общие направления, но большинство людей идут по жизни
путем наименьшего сопротивления, обусловленного внешними
обстоятельствами, т.е. как раз по тем путем, который отчетливо
прослеживается в астрологических расчетах. Чем меньше человек
задумывается над своим местом во Вселенной, чем больше
подчиняется внешним обстоятельствам, тем точнее, детальнее
сбываются для него астрологические предсказания. АСТРОЛОГИЯ
СИНАСТРИЧЕСКАЯ или КОЛЛЕКТИВНАЯ АСТРОЛОГИЯ. Показывает
взаимоотношения конкретных людей в парах, определяет место
человека в коллективе. Может определить симпатии и антипатии,

общность взглядов и противоречия, совместимость в определенных
сферах общения. Опирается на натальные карты членов коллектива,

их взаимосвязь. Синастрическая астрология может быть применена в
самых разнообразных ситуациях - от определения совместимости
брачных партнеров, до выявления неформальных лидеров и
подбора кадров в трудовых коллективах. АСТРОЛОГИЯ ХОРАРНАЯ
или ЧАСОВАЯ АСТРОЛОГИЯ. Позволяет определить судьбу идеи.

Астрологическая карта строится на момент возникновения мысли
или на момент задания вопроса астрологу. В принципе, хорарная
карта должна всегда рассматриваться в качестве вспомогательного



метода вместе с натальной картой. Использование одной лишь
хорарной карты низводит астролога до уровня ярмарочной гадалки
и сильно дискредитирует астрологию. В астрологических расчетах
учитываются положение Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Марса,

Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона, астероида Хирон и
гипотетической планеты Прозерпина, орбита которой проходит за
орбитой Плутона. Кроме того, учитываются так называемые
фиктивные планеты: точки лунной орбиты - Черная Луна, Белая Луна,

Восходящий и Заходящий Лунные Узлы. АСТРОЛОГИЯ ЭЛЕКТИВНАЯ
или АСТРОЛОГИЯ ВЫБОРА - пользуясь, в общем-то, теми же методами,

что и предсказательная астрология, элективная позволяет выбрать
оптимальное время для изменения ситуации по своему усмотрению.

Свободная воля человека в этом разделе А. стоит на переднем плане.

В астрологии наиболее важную информацию несут светила - Солнце
и Луна. Их важность неоспорима, ее признают даже противники
астрологии. Воздействие светил ощущается человеком даже на
физическом уровне. Солнце - источник энергии на Земле, все вокруг
нас питается его лучами. С Луной связано движение всех жидкостей
на Земле, начиная с приливов и заканчивая движением соков у
растений. Так же велико их значение и в астрологической карте
(гороскопе). Солнце определяет внутреннюю, изначальную сущность
человека, его творческое начало, самосознание. Луна - подсознание,

эмоциональное состояние, а также способность к адаптации.

Планеты, видимые с Земли невооруженным глазом (от Меркурия до
Сатурна включительно), непосредственно влияют на личность, на
характер человека, на его поступки. Дальние планеты (начиная с
Урана) называют "планетами поколений", их воздействие сказывается
на больших группах людей. Фиктивные планеты заметнее всего
проявляются на духовном, нравственном, кармическом уровне.

Лунные Узлы - показатели главного, важнейшего направления
эволюции личности, а Черная и Белая Луны - отношения человека к
выбору между Добром и Злом. Не менее важную информацию несет
и суточное вращение Земли. В большинстве решаемых задач
астрология пользуется геоцентрической системой, когда Земля
ставится в центр координат. Это происходит потому, что астрология
занимают события, протекающие на Земле. Поэтому положение



Земли здесь учитывается особым образом - как проекция точек
небесной сферы на эклиптику, т.е. на видимый путь Солнца по небу. В
астрологии в основном используется Тропический Зодиак, когда
эклиптика, начиная с Точки весеннего равноденствия, разделяется на
равные сектора - 12 Знаков Зодиака. Названия знаков соответствуют
названиям зодиакальных созвездий: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев,

Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. На самом
же деле знаки и созвездия на небе не совпадают. Например, в
настоящее время Точка весеннего равноденствия (а значит, начало
знака Овна) находится в начале созвездия Рыб. Часто это вызывает
ошибки у людей, не очень хорошо знакомых с астрологическими
методами. При трактовке учитывается положение планет именно в
знаках, а не в созвездиях. Впрочем, в некоторых направлениях
астрологии используются и созвездия, иногда и проекция
осуществляется не на плоскость эклиптики, а на другие плоскости
небесной сферы - небесный экватор, горизонт... К таким школам
относится, например, китайская астрология. [А.Ю. Саплин.

Астрологический энциклопедический словарь. М., 1994; Ян Кефер.

Практическая астрология. М., 1992; П.П.Глоба. Анализ и синтез
космограммы. Л., 1991; П.П.Глоба. Мистерии домов гороскопа. М.,

1993]. (ВПо, ВЧ)
 
АСТРОМИНЕРАЛОГИЯ - наука об энергетическом взаимодействии

человека с минералами и металлами. Влияние камней на человека
можно использовать для снижения каких-либо негармоничных
качеств, обусловленных неблагоприятными указаниями гороскопа
или, наоборот, для усиления положительных свойств личности. В
конкретных ситуациях для разных целей могут потребоваться
различные камни. Правильный выбор может осуществить только
опытный астролог, опираясь на точно построенный и проверенный
гороскоп конкретного человека. Априори можно рекомендовать для
повседневного ношения людям, родившимся под тем или иным
Знаком Зодиака, следующие камни: ОВЕН - АГАТОВЫЙ ОНИКС на
среднем пальце. Камень уверенных в себе борцов. Дает
недостающую Овнам способность к концентрации, скрупулезность,

умение закрепляться на достигнутом. Помогает целеустремленно



отстаивать свою точку зрения. Приобретают ОНИКС в 19-й день
лунного месяца, начинают носить в 4-й или 5-й. ТЕЛЕЦ - АМАЗОНИТ
на среднем пальце. Он укрепляет семью, помогает человеку обрести
прочный фундамент, как в переносном, так и в прямом смысле -

амазонит связан со строительством дома. Приобретают его в 16-й
день лунного месяца, начинают носить во 2-й. БЛИЗНЕЦЫ - СЕРДОЛИК
на безымянном пальце в серебре. Дает и укрепляет физическую силу,

богатство. Правда, действует довольно медленно. Приобретают
сердолик в 3-й день лунного месяца, начинают носить в 17-й или 18-

й. РАК - БЕЛОМОРИТ на груди. Укрепляет сны, делает их более
яркими, запоминающимися. Обостряет интуицию. Приобретают
беломорит в 28-й день лунного месяца, начинают носить в 14-й. ЛЕВ -

ПИРОП на груди. Помогает удерживать энергию. Приносит счастье
только людям страстным, которые вкладывают в дело всего себя.

Особенно сильно помогает в тяжелых ситуациях. Приобретают пироп
в 6-й день лунного месяца, начинают носить в 21-й. ДЕВА - ЯШМА на
среднем пальце или на груди. Предохраняет от болезней,

выравнивает отношения с начальством. Приобретают яшму в 22-й
день лунного месяца, начинают носить в 8-й. ВЕСЫ - АМЕТИСТ на
безымянном пальце. Камень мира и равновесия. Помогает в
контактах, способствует завязыванию знакомств. Человек, носящий
аметист, пользуется покровительством и протекцией
высокопоставленных друзей. Приобретают его в 16-й день лунного
месяца, начинают носить в 2-й. СКОРПИОН - ГЕМАТИТ на
указательном пальце в серебре. Камень астральных воинов. Дает
человеку способность концентрировать внутреннюю энергию,

использовать ее для обороны, защиты от астральных нападений.

Приобретают гематит в 17-й день лунного месяца, начинают носить в
3-й. СТРЕЛЕЦ - Голубая БИРЮЗА в золоте на указательном пальце.

Связана с властью, авторитетом, дает человеку храбрость,

способность вести за собой других. Приобретают бирюзу в 10-й день
лунного месяца, начинают носить в 24-й. КОЗЕРОГ - ХРИЗОПРАЗ на
среднем пальце в серебре. Камень новшеств, дает защиту кого-либо
из умерших предков. Приобретают хризопраз в 11-й день лунного
месяца, начинают носить в 26-й. ВОДОЛЕЙ - ЛАЗУРИТ на среднем
пальце. Приносит счастье в любви. Способствует воплощению самых



неожиданных идей и самых авантюрных планов. Приобретают
лазурит в 16-й день лунного месяца, начинают носить в 2-й. РЫБЫ -

АКВАМАРИН на груди. Укрепляет дух человека и разоблачает обман.

Дарит возможность постигать тайны. Приобретают аквамарин в 12-й
день лунного месяца, начинают носить в 27-й. Стоит только добавить,

что верить или не верить в действенность описанных советов - дело
сугубо добровольное, каких-либо независимых исследований для
проверки астроминералогических секретов не проводилось.

["Мистические свойства камней". сб. Л., 1995; В.В. Кривенко, А.В.

Хмелевская, Г.П. Потебня "Литотерапия" М., 1994]. (ВПо)
 
АСТРОНАВТЫ - звездные люди, звездоплаватели. Американский,

или, скорее, англоязычный термин, аналогичный по смыслу нашему
"космонавт", но менее точный, так как межзвездных полетов
Человечество пока не совершало, а космос состоит не только из
звезд. Как известно, первый американский астронавт полетел позже
первого советского космонавта (и кстати, полет его был по всем
показателям более скромным, чем у Гагарина). Термин "астронавт"

было введено в оборот уже тогда, когда название термина
"космонавт" было уже известным. Иными словами, слово "астронавт"

было введено в какой-то степени по политическим мотивам.

Введение этого термина создало и дополнительные трудности для
обозначения (в будущем) профессии людей, которые в
действительности полетят к звездам. (СА, ВЧ)

 
АСТРОСКОПИЯ (Астропроекция) - наблюдения путешествующей

вне тела души (или чего-то иного) на Землю из космоса. Чаще всего
картины наблюдения нашей планеты с орбиты предстают перед
человеком во сне. Если сейчас, в космическую эру подобные видения
легко объясняются тем, что человек до сна вполне мог когда-либо
видеть изображение Земли со спутников, то в докосмическую эру
описываемые во всех подробностях наблюдения вызывают
восхищение сходством с действительностью и удивление природой
возникновения такого рода изображения в мозгах человека. (ВЧ)

 



АТЛАНТИДА - огромный остров или материк, некогда
существовавший возможно в Атлантическом океане к западу от
Гибралтара. Самым ранним дошедшим до нас описанием Атлантиды
являются труды древнегреческого философа Платона "Тимэй" и
"Критий". 12 тысяч лет назад закончилось опускание континента,

названного им Атлантидой, который представлял собой довольно
большой остров, богатый минералами и разнообразным животным
миром. На юге находилась равнина размером примерно 370 на 550

км, а между морем и равниной располагался город-государство
Атлантида. Во главе страны находился верховный Правитель Атлас
(по-гречески Атлант, отсюда и название Атлантида и Атлантическое
море). Атланты стремились расширить свое влияние на соседей,

подчинить их, используя свои, не достижимые даже в наше время
знания и возможности их реализации в смертоносном оружии. Но
...несколько сильных землетрясений (по данным В.Забелышенского -

спровоцированные энергетическими катастрофами) раскололи
остров, и он ушел в океан. Еще до катастрофы, предсказанной
самими атлантами, они переселялись в сопредельные земли. Особая
каста хранителей знаний донесла их через многие века до великих
мистерий, школ высшего посвящения в Египте, Греции и Тибете. Еще
во времена Платона утверждение о погибшей 11-12 тысяч лет назад
цивилизации атлантов жестоко высмеивалось поскольку по
христианским понятиям никого и ничего во Вселенной не
существовало вплоть до года сотворения мира - 5508 года до н.э.

Критикуя своего учителя поэтому вопросу, Аристотель и сказал свою
знаменитую фразу: "Платон мне друг, но истина дороже". Сам же
Платон утверждал, что узнал подробности о погибшей цивилизации
из древних источников. Возрождение интереса к этой теме
наступило в 1882-1883 годах, когда американский ученый Игнатиус
ДОНЕЛЛИ написал книги "Атлантида - допотопный мир" и "Рагнаррок
- эпоха огня и смерти". Согласно легендам, это была плодородная
густонаселенная земля, из-за какого-то катаклизма (вероятно,

землетрясения) опустившаяся на дно. Вопросы о существовании и
причинах гибели Атлантиды остаются в науке спорными. Выдвинуты
десятки гипотез о местонахождении затонувшего материка, среди
наиболее вероятных можно назвать районы нынешних Азорских



островов и островов Санторин, Крит, Вознесения. Среди
наследников высокоразвитой культуры атлантов называют египтян,

американских индейцев и даже славян. С именем Атлантиды и
затонувшей техникой атлантов иногда связывают наблюдения
подводные НЛО в Атлантике и таинственные исчезновения в районе
Бермудского треугольника. В 1992 году океанографическое
исследовательское судно США, выполнявшее картографические
работы, обнаружило в центре Бермудского треугольника пирамиду
по своим размерам значительно большую, чем пирамида Хеопса.

Обработка отраженных гидролокационных сигналов, позволила
предположить, что поверхность сооружения совершенно гладкая,

что конечно же необычно для известных материалов, зарастающих
водорослями и ракушками, причем, поверхность пирамиды очень
похожа на стекловидное вещество. Эти материалы были
продемонстрированы на пресс-конференции во Флориде сразу
после экспедиции, однако, новых данных об этом объекте не
поступало. (ВЧ)

 
АТЛАНТИЗМ - одна из разновидностей идеолого-философского

оформления духовных ценностей так называемой "западной
цивилизации". Название связано с тем, что главные центры этой
цивилизации - Западная Европа (в первую очередь -

Великобритания) и США - разделены Атлантическим океаном, и
трансокеанские коммуникации имеют для нее решающее
экономическое, а следовательно - политическое значение. Известной
легализацией атлантизма является тот факт, что ведущий военно-

политический блок Запада носит название "Организация северо-

атлантического договора" (NATO). Главной ценностью атлантизма
предполагает индивидуальную свободу каждого человека любой
ценой, все остальные атрибуты, как то "правовое государство",

"свободный рынок" и прочее являются лишь конкретными,

преходящими формами организации "атомизированного" общества.

В этом плане атлантизм является антиподом "евразийства" или
"континентализма" (см), предполагающего приоритет общественных
(от семьи до государства) ценностей над личными. Конечно,

крайности вредны в любом случае, но можно утверждать, что



несмотря на явные успехи атлантизма последних лет в стремлении к
глобальному господству (возможно, неосознанные), подобная
система организации общества не имеет перспектив в условиях
ограниченности ресурсов, характерной для планетарного этапа
существования цивилизаций. При широкомасштабном освоении
космического пространства кратковременное возрождение
атлантизма возможно, но чревато распадом на отдельные
цивилизации, что может привести к взаимному истреблению.

Приводимая некоторыми исследователями (Ю.Дугин) родословная
атлантизма чуть ли не от древнеегипетских жрецов и финикийских
купцов-мореходов заслуживает внимания, но едва ли правомерна.

(СА)
 
АТОМНАЯ ДИПЛОМАТИЯ - 1) внешняя политика, проводившаяся

США в период 1945 - 1957 гг., связанная с наличием у этой страны
монополии на ядерное оружие и средства его доставки к
стратегическим целям на территории потенциального противника.

По существу представляла собой род "политики с позиции силы",

возможность которой была обусловлена обладанием
высокотехнологичных боевых систем, ударная сила которых
значительно превосходила все остальное. Помимо попыток силового
диктата в тех или иных конфликтных ситуациях, в этот период,

особенно до 1949 года, США предпринимались усилия по
сохранению своей ядерной монополии путем передачи всех работ
по ядерной энергетике под контроль некой гипотетической
международной организации, в которой они играли бы решающую
роль. Провал "атомной дипломатии" обусловлен двумя
обстоятельствами: во-первых, в тот период располагаемые запасы
ядерного оружия и технические возможности средств доставки не
обеспечивали, в случае своего применения, военной победы над
СССр; во-вторых, создание в СССр ядерного оружия и неуязвимых в
полете средств его доставки - баллистических ракет - привело к
ликвидации качественного военного превосходства США. 2)

использование во внешней политике какого-либо государства,

организации, а в более расширительном плане - какой-либо
цивилизации, факта обладания им ядерным (или иным, еще более



страшным) оружием и готовности применить его при определенных
условиях. (СА)

 
АТТРАКТОР - космическое скопление групп галактик, наиболее

объемное из всех известных человеку космических образований. Из
астрономических наблюдений достоверно известно, что Наша
Галактика во Вселенной движется именно в сторону Аттрактора. (ВЧ)

 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЛО (от лат. audio - "слышу",

vizualis - "зрительный") - современные уфологические исследования,

основанные на одновременном восприятии слухом и зрением.

Достаточно часто очевидцы одновременно слышат и видят
неопознанные явления, однако, непосредственно
профессиональными уфологами этот метод исследований
применяется редко из-за небольшой частоты появлений НЛО. (ВЧ)

 
 
АУДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЯ (от лат. audio - "слышу")

- обычно используемый метод изучения полтергейста, привидений,

призраков и иных невидимых сущностей. В помещении, где
подозревается наличие этих явлений, устанавливается микрофон с
усилителем, запись производится либо постоянно на протяжении
нескольких часов (суток, недель), либо запись включается
оператором вручную при возникновении необъяснимых отклонений
в показаниях расставленных в том-же помещении самых
разнообразных приборов, либо включение производится
автоматически самими приборами. Впоследствии при изучении
полученных записей достаточно часто удается обнаружить звуки
(всхлипы, щелчки, хрюкания и т.д.), происхождение которых
непонятно или трудноидентифицируемо. (ВЧ)

 
АУДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЛО (от лат. audio -

"слышу") - чрезвычайно редкий способ наблюдения за
неопознанными объектами, основанный на прослушивании
окружающего воздушного пространства. Известно, что НЛО чаще
всего совершают беззвучный полет в атмосфере, поэтому



маловероятно услышать, а тем более идентифицировать такой
объект без возможности визуального или приборного контроля. (ВЧ)

 
АУРА (греч. Aura - "Веяние") - тонкая, невидимая сущность,

окружающая человеческий организм. Под аурой иногда также
подразумевают "психическое испарения, в котором участвует как ум,

так и тело. В настоящее время факт сущетвования в какой-то
прозрачной оболочке вокруг человека подтвержден
экспериментально на всех уровнях измерений. (ВЧ)

 
АУСПИЦИИ (лат. avis - "птица", specio - "смотрю") - древнеримский

способ гадания, предсказывания будущего, основанный на
наблюдениях авгуров за поведением птиц. Опытный наблюдатель
должен был достаточно долго следить за птичьим полетом, криками,

высиживанием потомства, после чего обычно следовало
пространное объяснение смысла. (см. "Авгуры"). (ВЧ)

 
АУТИЗМ - неврологическое расстройство, характеризующиеся

"уходом в себя". В 1997 году ученые обнаружили, что у людей с таким
состоянием психики мозг имеет размеры несколько больше
обычного, возможно, из-за дефекта в генах и раннего развития мозга.

Всего же предполагается 3 основных непосредственной причины
увеличения головного мозга: 1) Образуется больше нейронов; 2)

Меньше, чем обычно этих нейронов отмирает; 3) Мозг
предрасположен иметь больше нейронной ткани. Так или иначе, но
до сих пор неясно - является ли аутизм болезнью или отклонением,

благоприятно сказывающимся на мозговой деятельности человека.

Некоторые исследователи (впрочем, без особых на то доказательств)

заявляли, что аутизм - промежуточный этап между современным
человеком и человеком будущего, имеющим невероятные с нашей
точки зрения экстрасенсорные способности. (ВЧ)

 
АФГАНСКАЯ АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА - крупная патогенное

геообразование, входящее в пояс дьявола, в котором находится 5 зон
(Бермудский треугольник, Море дьявола, Гибралтарский клин,



Гавайская аномалия) равноудаленных друг от друга на 72 градуса и
расположенных на 30 градусе Северного полушария Земли. (ВЧ)

 
АФЕЛИЙ - апогей гелиоцентрической орбиты, самая удаленная от

Солнца часть орбиты. (СА)
 
АФФЕКТ (лат. Affectus - "Душевное волнение") - кратковременное

и бурнопротекающее сильное эмоциональное переживание
человека, возникающее в результате сильного физического или
морального воздействия на него. Сопровождается резкими
телодвижениями (мимикой, жестикуляцией), резким голосовым
реагированием (криком, плачем), действиями, которые человек уже
не в состоянии предопределять, или общим или частичным
оцепенением. Нередко в результате аффекта человек совершает
поступки и действия, объяснить которые с точки зрения
современной науки невозможно: ускорение или замедление
физического Времени, поднятие сверхтяжелых тяжестей и др. (ВЧ)

 
АЦИДАЛИЙСКАЯ РАВНИНА - пустынно-гористая местность в

северном полушарии Марса, где с помощью фотографирования с
орбиты были обнаружены детали рельефа, напоминающие огромные
пирамиды, дома, дороги, изображение огромной женской головы и
т.д. Предполагается, что именно здесь могут сохраниться следы
исчезнувших марсианских цивилизаций. Скопление развалин вблизи
с горами Кидония (см. ниже) получило название города Кидония. (ВЧ)

 
АЭРОБЫ (Аэробные организмы) - живые организмы, получающие

энергию для поддержания жизнедеятельности в результате
окислительных процессов с участием атмосферного кислорода. К
аэробам принадлежит большинство живых организмов Земли (в том
числе - люди), среди которых выделяются как строгие (или
обликатные) аэробы - те, которые развиваются только в кислородной
атмосфере, и условные (факультативные) аэробы - развивающиеся
даже при незначительных концентрациях кислорода (например,

дрожжевая палочка). Остальные безкислородные живые организмы
именуются анаэробами (см.выше). Научные дискуссии о том, к какой



из данных групп принадлежат возможно существующие внеземные
цивилизации, не имеют смысла в связи с недостатком информации о
последних. (ВЧ)

 
АЭРОДИНАМИКА - 1) раздел механики сплошных сред,

изучающий движение и взаимодействие газовых (воздушных)

потоков. Применительно к уфологическим наблюдениям известные
аэродинамические законы очень часто не срабатывают. 2) (жаргон)

совокупность аэродинамических параметров какого-либо
летательного аппарата или сооружения (аэродинамика ракеты,

самолета, здания). (СА)
 
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ СИЛА - сила, возникающая при

взаимодействии газового (воздушного) потока с помещенным в нее
телом. Различают аэродинамические силы, направленные по вектору
скорости потока (или движения тела в неподвижной среде) - силы
сопротивления, Rx, и А.С., нормальные вектору скорости потока
(движения тела в потоке) - Ry, Rz. Если вектор силы Ry совпадает с
направлением местной вертикали, такая аэродинамическая сила
называется подъемной, тогда Rz - боковой. При наблюдаемых
полетах НЛО с гигантскими скоростями аэродинамическая сила
должна достигать столь громадных величин, что становится сложно
говорить о какой бы то ни было стабилизации полета. При зависании
НЛО отсутствие аэродинамической подъемной силы становится
очевидным. И то, и другое говорят за то, что эти объекты используют
двигатели и принципы полета, нетрадиционные с нашей точки
зрения. (СА)

 
АЭРОЛИТ - устаревшее название каменного метеорита (см.

"Метеориты"). Иногда этим именем назывались все непонятные
атмосферные явления, неподпадающие под определения метеоров,

болидов и т.д. (ВЧ)
 
АЭРОНАВТИКА, воздухоплавание - управляемый или

неуправляемый полет в атмосфере Земли (или других планет) на ЛА
"легче воздуха". Термин произошел от того, что "полет" происходит в



этом случае преимущественно под действием силы Архимеда, для
чего объем аэростата заполняется газом меньшей плотности, нежели
атмосферный воздух. Наиболее употребительны водород, гелий и
гелий-водородные смеси ("шарльер") или нагретый, т.е. менее
плотный, воздух ("монгольфъер") - названы в честь, соответственно,

Шарля и братьев Монгольфъер, создавших эти типы ЛА. Известны
три принципиально-различных типа ЛА "легче воздуха" - аэростат,
дирижабль и гибридный ЛА, различающиеся по способам
перемещения в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Аэростат совершает вертикальные перемещения путем изменения
действующей на него силы Архимеда (сброс балласта, выпуск
лишнего газа, изменение температуры газа). Горизонтальное же
перемещение происходит исключительно вместе с перемещением
соответствующих слоев атмосферы, т.е. под действием ветра.

Вертикальное перемещение дирижабля так же может производиться
за счет изменения силы архимеда. Но дирижабль имеет привод для
самостоятельного горизонтального перемещения - винтомоторные
группы или - теоретически - реактивные двигатели. Таким образом,

он, во-первых, значительно менее зависим от воздушных потоков, а
во-вторых может выполнять вертикальные маневры путем
управления действующими на него аэродинамическими силами.

Сила Архимеда, действующая на гибридный летательный аппарат,
уравновешивает только массу его конструкции. Полет же с какой-

либо нагрузкой выполняется при помощи других способов создания
подъемной силы и тяги, непрерывно функционирующих в течении
всего полета. Это могут быть, например, двигатели в сочетании с
несущим корпусом, вертолетные винтомоторные группы,

интенсивный нагрев несущего газа (см. "Термоплан") и т.д. (СА)
 
АЮРВЕДА (санскритск. "Наука жизни", Аю - "Жизнь", веда - "наука")

- древнейшая система медицины, возникшая и до сих пор
практикуемая в Индии. Основные положения этой системы были
изложены в Ведах, священном индийском писании. Аюрведа учит, что
человек - это микрокосмос, дитя космических сил внешнего
окружения макрокосмоса, его личное существование неотделимо от
общего космического проявления. Эта наука жизни открывает перед



каждым человеком возможность восстановления и сохранения
здоровья через изучение и понимание строения тела и его
потребностей. Согласно концепции Аюрведы, основные элементы
мироздания - эфир, воздух, огонь, вода и земля выражены в
человеческом теле как три функциональных принципа, носящих
название тридоша. Из эфира и воздуха получается телесный воздух
(вата доша). Огонь в сочетании с водой реализует телесный огонь
(питта доша). Земля с водой представляют собой телесную воду
(капха доша). Эти три элемента - вата, питта, капха - ответственны за
все биологические, психологические и физиопатологические
функции тела, ума и сознания. Когда вышеперечисленные элементы
разбалансированы, возникают болезненные процессы. В
зависимости от сочетаний дома в организме человека, различают
семь основных типов конституции тела: 1) вата, 2) питта, 3) капха, 4)

вата-питта, 5) питтакапха, 6) вата-капха, 7) вата-питта-капха.

Комбинация элементов, присутствующих при рождении, остается
постоянной. По Аюрведе первым условием оздоровления себя и
других является понимание принципа тридоша. Необходимо
определить тип человека и исходя из этого проводить комплекс
оздоровительных мер, направленный на достижение равновесия
тридоша, следствием которого является здоровье индивидуума.

Влияние вата даже наблюдается у людей физически слаборазвитых с
плоской грудной клеткой. Они обычно либо слишком высоки, либо
слишком низки. У них холодная, грубая, сухая ножа, редкие волосы,

тонкие ресницы. Глаза могут быть впалые, маленькие, сухие. Ногти
грубые и хрупкие. Кончик носа изогнутый и вздернутый. Это
личности творческие, активные, беспокойные. Они быстро говорят и
ходят, однако легко устают. Они характеризуются быстрым
восприятием, но короткой памятью. Люди с преобладанием питта
дома имеют средний рост и изящное телосложение. У них много
родинок и веснушек. Их кожа мягкая и теплая, волосы тонкие,

шелковистые с тенденцией к ранней седине или выпадению. Глаза,

как правило, серые, зеленые или медно-коричневые, острые. Кончик
носа склонен к покраснению. Психологически питта личности имеет
добрую волю к пониманию, они интеллигентны, остроумны, любят
лидировать, ценят материальное процветание. Их эмоциональные



склонности направлены к ненависти, гневу и зависти. Люди капха
конституции имеют хорошо развитое тело, но часто набирают
лишний вес. Кожа их мягкая блестящая, но может быть холодной и
бледной. Глаза их глубокие, как правило, черного или карего цвета.

Они терпимы, спокойны, однако обнаруживают следы алчности,

привязанности, собственичества. Их понимание медленное, но
устойчивое. Вышеперечисленные описания отражают чистый аспект
каждого из составляющих элементов. Однако тип личности обычно
характеризуется сочетанием всех трех доша с преобладанием одного
или двух. Индивидуальная конституция обуславливает
предрасположенность к болезням. Например, личности капха имеют
определенную тенденцию к приступам тонзилита, бронхита,

закупорке легких. Личности питта склонны к заболеваниям желчного
пузыря и печени, язве пищеварительного тракта. Люди вата страдают
от болезней в нижней части спины, артрита, ишиаса, невралгии.

Дисбаланс индивидуальных свойств в определенных местах создает
сбой работы организма, что приводит к возникновению болезней.

Определив тридоша личности, врач-аюрведист внимательно изучает
форму и состояние языка, ногтей, губ и глаз. Кроме того, он
производит ощупывание, выстукивание и опрос пациента, а также
делает анализ его мочи, стула, мокроты и испарины. Исследует речь
и физиогнонику пацианта. На основе такого комплексного
обследования ставится диагноз. По теории Аюрведы все болезни
возникают в слабых местах организма, где нарушено равновесие
телесных свойств вата-питта-капха, в результате накопления в них
вредных веществ (токсинов). Поэтому лечение направлено на
удаление токсинов и их нейтрализацию. Это реализуется как на
физическом, так и на эмоциональном уровнях. Аюрведа считает, что
подавление негативных эмоций становится причиной дисбаланса
тридоша и возникновения болезнетворных токсинов. Так например,

подавление страха приводит к нарушению в почках, гнева - к
нарушениям сердца. Необходимо научиться не подавлять, а
наблюдать эти эмоции. Познав их природу, осознав причины их
возникновения, человек может избавиться от всех негативных
эмоций. На физическом уровне для экстренной борьбы с
заболеванием Аюрведа предлагает пять основных процессов по



выведению вредных веществ из организма. Они таковы:

терапевтическая рвота, слабительные средства, лекарственная
клизма, прием лекарства через нос и кровопускание. Эти методы, по
мнению Аюрведы, эффективно очищают организм и приносят
временное облегчение, но необходимо не допускать последующей
зашлаковки организма, то есть научиться осуществлять
нейтрализацию токсинов. Для этого Аюрведа разработала комплексы
профилактических мер, рекомендуемых в зависимости от
характеристик тридоша индивидуума. Основа подобных комплексов
- правильно сбалансированная диета. Большое внимание уделяется и
тому, с каким настроением и сколько надо принимать пищи за один
раз, рекомендуется также практиковать посты. Зародившись в
Индии, Аюрведа гармонично связана с йогой. Йогические
упражнения не только укрепляют тело в целом, но и имеют
целительный эффект, поэтому Аюрведа рекомендует конкретные
виды упражнений для разных индивидуумов, а при недомоганиях -

советует использовать целебные свойства трав и растений, а также
драгоценных камней, металлов и цветов радуги. Отличаясь ярко
выраженным индивидуальным подходом и акцентируя внимание не
на одноразовом медикаментозном лечении, а на необходимости
соблюдения определенного образа жизни до появления первых
симптомов болезни, Аюрведа действительно заслуживает свое
название - "наука жизни". (ОБ)

 
АЯ - "Аномальное явление", событие, которое невозможно

объяснить при помощи современной научной парадигмы. Более
общий, но менее употребимый по сравнению с "НЛО" термин,

означающий явление, природа которого неизвестна и (или)

противоречит общепринятым физическим теориям. (ВЧ)
 
ДАЛЬНЕГОРСКАЯ НАХОДКА - вещественные доказательства, в

основном - многочисленные оплавленные шарики размером до 1 см,

подобранные на месте взрыва шаровидного НЛО на высоте 611 (см.)

под городом Дальнегорск, Приморского края. Был проведен самый
тщательный анализ этих находок, доказано, что это изделие
произведено с использованием сверхсовершенной технологии,



недоступной пока для землян; однако, до сих пор вопрос об их
внеземном происхождении остается открытым. (ВЧ)

 
ДАЛЬНОСТЬ ДО ОБЪЕКТА - (см - "Определение дальности до

НЛО").
 
ДЕВА - в древнеиндийских преданиях название Бога. (ИЧ)

 
ДЕВАЛОКА ("Мир богов") - в древней буддийской мифологии один

из разделов сансары, обитель богов, находящаяся на вершине горы
Меру и над нею. Девалока состоит из 26 отдельных небесных частей,

расположенных в иерархическом порядке от самого низшего
чатурмахараджика до высшего брахмалока. Хотя живущие там боги
подчинены законам кармы (т.е. умирают), но в Девалоке чрезвычайно
велика продолжительность жизни, здесь также преобладают
наслаждение или глубокое духовное созерцание. (ВЧ)

 
ДЕВОРА (Дебора, "Пчела") - в ветхозаветном историческом

предании пророчица, предводительница израильских племен, одна
из "судей израилевых". Авторитет Деворы, жены Лапидофова
основывался на ее даре предвидеть будущее, именно из-за
предвидения Деворы воин Варак возглавил ополчение. Воин
согласился лишь после того, как Девора пообещала ему скорую
победу над Сисаром, но потребовал, чтобы пророчица лично
присутствовала в войске. В наказание за неверие Девора
предсказала, что слава за умервщление Сисара достанется не Вараку,

а женщине. Так и вышло: ополчение заняло гору Фавор, разгромило
войска Сисара у потока Киссона, сам Сисар пытался спастись от
погони в шатре палестинской женщины Иаили, где и погиб от ее
руки. Созданная впоследствии около 1200 года до н.э. "Песнь
Деворы" метафорически описывает битву в которой участвуют боги:

"...С неба сражались, звезды с путей своих своих сражались с
Сисарою". [Суд.4, Суд.5]. (ВЧ)

 
ДЕГАНАВИДА ("Два речных потока сливаются воедино") - в

древних ирокезких мифах пророк, которому предписывается



создание Великой лиги ирокезов и свода законов. Прощаясь с
ирокезами, Деганавида предскал их дальнейшую судьбу и уплыл в
белом каноэ по озеру Онондага. (ВЧ)

 
ДЕДАЛ - первый проект звездолета, доведенный до уровня

реальных расчетов и чертежей. Над расчетами в течение нескольких
лет трудилась группа из почти сотни британских инженеров. Проект
предусматривал строительство на орбите Юпитера мощного
двухступенчатого беспилотного корабля с термоядерными
двигателями. По расчетам, "Дедал" должен был за 50 лет долететь до
Барнарда (одна из ближайших звезд) и по радиканалу передать
результаты исследований на землю. Реальной заслугой проекта
"Дедала" явилось то, что он сломал стереотипное представление о
звездолетах как о чем-то далеком и сверхфантастичном. (ВЧ)

 
ДЕЙМОС - см. "Планетные спутники Марса".

 
ДЕЛИЙСКИЙ СТОЛБ - древний монумент, высящийся на окраине

индийской столицы. Высота его составляет чуть более 7 метров,

диаметр у основания 40 сантиметров, у вершины 30 сантиметров.

Легенды приписывают столбу мистические свойства исполнять
любые желания, для этого надо только на минуту прижаться к нему
спиной. Феномен же этого сооружения заключается в том, что оно
было изготовлено из чистого железа 1600 лет назад и при этом
ничуть не пострадало от коррозии. Палеоуфологи считают
Делийский столб специальным знаком, оставленным
инопланетянами, посетившими когда-то Землю. Химики же считают,
что отсутствие коррозии вовсе не инопланетных рук дело, а
следствие особых климатических условий в районе Дели, когда на
металле образуется тонкая пленка не дающая прорастать ржавчине
внутрь. Но истинная природа и происхождение Делийского столба
окончательно пока не установлены. (ИЦ)

 
ДЕЛЬФИНИЧЕСТВО - возможно разумная цивилизация

дельфинов, существующая параллельно с людьми в водной
акватории планеты Земля. Насколько правомерно зачисление



морских животных в ранг разумных? В пользу положительного
решения этого вопроса - сотни и тысячи тестов, подтверждающих их
высочайшие умственные и организационные способности. Но до сих
пор лиди не изучили до конца этих интересных и в то же время
загадочных животных, ясно лишь, что дельфины - не просто
полезные для человека животные, не просто животные, но и
правильнее сказать - вообще не животные. Сдерживающим
фактором, мешающим развитию сотрудничества (братства) двух расс
является только незнание людьми дельфиньего языка (к стыду людей
надо признать, что дельфиний язык сложнее всех других известных
животных и ...человеческих языков!). Возможно, учитывая весьма
развитый ителлект этой морской рассы, нашу планету Земля
правильней было бы называть не планетой Человечества, а планетой
Человечества и Дельфиничества. (ВЧ)

 
ДЕЛЬФИНЫ (Delphinidae) - морские млекопитающие подотряда

зубатых китов, считающиеся наиболее развитыми в умственном
отношении среди всех животных Земли. Дельфины обитают в морях и
даже реках, связанных с океаном, питаются моллюсками,

ракообразными и лучистыми животными, некоторые виды не
брезгуют, однако, и собственным братом. В настоящее время
семейство дельфинов довольно обширное и насчитывает около 30

видов, из которых наиболее выдающимися являются: косатка,

морская свинья, гринда или черный дельфин, дельфин (Delphinus

delphis), иния или южно-американский речной дельфин, сусук
ганский. Важная особенность и достоинство дельфинов это их легкое
и стремительное передвижение в воде. Например, взрослый
дельфин развивает скорость до 50 км/ч. Такому скоростному
плаванию дельфина способствует как обтекаемое тело, так и особые
свойства кожи, внешний слой которой (толщиной около 15 мм) очень
эластичен, а внутренний (4 мм) состоит из плотной ткани. Внутренняя
же часть внешнего слоя пронизана множестовм ходов и трубочек,

заполненных мягким жировым веществом. Исследователи,

инженеры-бионики не раз предпринимали попытки не только до
конца разгадать тайны энерго-скоростных способностей дельфинов,

но и добиться аналогичных качеств от рукотворных катеров и судов.



Однако, лучших результатов пока только были достигнуты на катерах,

просто обтянутых дельфиньей кожей. Массовое использование
подобного метода, естественно по этическим соображениям,

невозможно. Тем более, что охота на дельфинов официально
запрещена (к стыду человечества, до недавнего времени добыча и
бессмысленное истребление дельфинов не преследовалось
законом). У дельфинов есть весьма сложный гидролокатор, который
позволяет обнаружить предметы величиной со сливу в воде на
расстоянии до 15 м. Благодаря такой эхолокации не сталкиваются с
препятствиями, находят пищу даже в совершенно мутной воде.

Известно, что с помощью такого способа оринтирования дельфиний
мозг (более высокоразвитый, чем человеческий) получает и
обрабатывает в сотни-тысячи раз больше информации, чем делает
человеческий мозг, обрабатывая информацию, приходящую по
зрительным нервам (хотя, как известно, глаза поставляют нам до 90

% информации об окружающем мире). Такое соотношение в
получаемой информации можно образно сравнить с
радиосигналами: в таком случае можно сказать, что человеческий
мозг слушает дребежащее радио, в то время как дельфиний любуется
цветным телевизионным изображением и сопровождающим его
стереозвуком. Разумеется, некоторые из людей (летчики-испытатели,

автогонщики, авиадиспетчеры) могут принимать и обрабатывать
объем информации гораздо больше обычного. Но больше в 2-3,

максимум в 10 раз и только непродолжительное время, в противном
случае мозги попросту "закипают", не выдерживая даже темпа в
котором живет дельфиний мозг даже в моменты относительного
отдыха. Кстати сказать, дельфины никогда не спят (они должны время
от времени всплывать за новой порцией воздуха), но во время
отдыха они могут отключать попеременно левое или правое
полушарие мозга (т.е. половинки мозга попросту спят по-очереди!).

Дельфины, по своей способности к дрессировке превосходящие
собак, обезьян, слонов, лошадей и любых других животных.

считаются единственными хищниками нашей планеты, которые
некогда и ни при каких обстоятельствах не нападают не человека
(для сравнения - от клыков "друзей человека" собак погибают в год в
мире больше тысячи человек). Наоборот, общепризнанной истинной



считается то, что дельфины всегда встают на защиту тонущих людей и
с риском для жизни отгоняют акул от пловцов. С чем связано такое
более чем гуманное поведение (и более "человеческое", хотя бы, чем
отношение к ним людей!) животных - для человека не слишком-то
понятно. Пока люди используют лишь небольшую часть
способностей своих "морских друзей", не понимая и сотой доли того,

что потенциально могут делать эти "животные". Из дельфинов лучше
изучены аффалины, которые наиболее дружелюбны с человеком,

помогают ему в рыболовстве: загоняют в сети рыбу, разведывают
морское дно, защищают водолазов от акул, охраняют
сверхсекретные военные объекты, находят потерянные торпеды,

мины, затонувшие корабли и т.д. (ПЧ)
 
ДЕМАТЕРИЛИЗАЦИЯ - сверхбыстрое или мгновенное

исчезновение реального физического объекта, может происходить
как спонтанно, так и в результате воздействия на предмет извне,

например, в ходе пси-эксперимента. Следует различать кажущуюся
дематерилизацию (например в ходе показа фокуса) и реальную
(которой, к сожалению, пока нет объяснений. (ВЧ)

 
ДЕНДРОТЕРАПИЯ - метод лечения и профилактики, использующий

целебные свойства деревьев. Большинство людей, да и врачей также,

даже не подозревают, что практически все деревья (за исключением
тополя, ольхи и дикой сирени) оказывают и прямое лечебное
воздействие - для чего достаточно лишь прислониться к их стволу.

Деревья лечат психику, стимулируют работу сердца, активизируют
обмен веществ, снимают головную боль, уменьшают последствия
стресса и т.д. Береза концентрирует силы и внимание, генерирует
энергию в организме. Это дерево также прекрасно ионизирует
воздух. Березовый сок является хорошим общеукрепляющим
средством. Дуб также является антистрессовым средством, которое,

кроме того, активизирует кровообращение и сокращает период
выздоровления при болезни. Дуб выделяется среди других растений-

генераторов положительной энергии. Дубовая мебель хороша не
только своей прочностью и долговечностью, но и позитивным
зарядом. Связана ли с этим традиция делать дубовые гробы,



доподлинно неизвестно. Сосна успокаивает, снимает психическое
напряжение. Продолжительное нахождение человека в сосновом
бору избавляет его от кашля и насморка. Бук повышает устойчивость
к стрессам и способность концентрироваться, а также улучшает
кровообращение. Каштан лечит ревматические заболевания и
бессоницу, снимает нервное напряжение и, как утверждает древняя
мудрость, даже прогоняет страхи. Лиственница - хорошее
противосполительное дерево. Утверждают также, что контакт с ней
наполняет человека оптимизмом. Тополя - обладают двойственным
эффектом. Они активно отсасывают отрицательную энергию из
окружающей среды. Но в то же время люди, под окнами которых
растут тополя, часто страдают головной болью и онкологическими
заболеваниями. Осина имеет способность снимать головную боль и
вылечивать различные опухоли. Но не стоит слишком усердствовать
с использованием ее целебных свойств. Осина обладает и мощными
вампирическими способностями, отсасывая энергию при долгих
контактах. Из домашних растений особо вампирическими
наклонностями обладают некоторые виды папоротников, фикусов и
кактусов. Использование знаний о лечебно-энергетических
свойствах деревьев, дендролечение использовалось на протяжении
тысяч лет (в частности - древними друидами), однако, до сих пор
механизм воздействия деревьев в достаточной мере не изучен
учеными. (ВЧ)

 
ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ - раздел науки о древесной растительности

(дендрологии), изучающий историю климата и роста деревьев по
годичным кольцам. Первым дендрохронологом считается
американский астроном А.И.Дуглас, который в 1901 году поссорился
со своим руководителем П.Лоуэллом (по вопросу марсианских
каналов) и отправился из обсерватории в Флагстафоре (Аризона) на
север, а по пути обнаружил, что деревья являются своеобразными
биологическими архивами, в которых хранятся данные об осадках,

температуре воздуха и химическом составе атмосферы в прошлом.

Самый большой исследовательский календарь годовых колец
насчитывает около 90 веков, главную роль в его создании сыграло
дерево остистая сосна с горы Уипер (штат Невада) возрастом почти 5



тыс.лет. Однако, в 1960-х годах это дерево было уничтожено
неразборчивым ученым (как раз-таки - с целью изучения колец),

поэтому на сегодняшний день самым старым считается остистая
сосна по кличке Мафусаил возрастом 4700 лет, произрастающая
также в Белых горах Восточной Калифорнии. (ВЧ)

 
ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ - устранение электрических зарядов с

поверхности предметов и объектов, снижение разности потенциалов
на мембранах живой клетки. Может происходить как по
естественным причинам, так и в результате воздействия
экстрасенсов, что зафиксировано с помощью приборов. (ВЧ)

 
ДЕРЕВО ЖИЗНИ - удивительная скала в форме раскидистого

дерева, находящаяся в долине Нигера в Африке. Бульварные газеты
приписывают скале самые фантастические свойства, в частности, что
"Дерево жизни" способно восстанавливать энергетический
потенциал местных африканских колдунов, "подзарядить"

энтузиазмом и хорошим настроением путников, усыплять и во сне
исцелять от любых болезней. В конце 1990-х годов французкие
газеты писали, что для изучения феномена снаряжена экспедиция,

однако, о ее результатах не сообщалось. Мало того, есть сомнения
даже в реальности существования этой скалы, поскольку
предоставленные прессе фотографии были сделаны таким образом,

что невозможно оценить размеры "деревоподобного" камня. С
равным успехом можно говорить, что это и небольшой камень
размером до метра, и что это действительно огромная скала. (ВЧ)

 
ДЕРМАВИДЕНИЕ (Кожное зрение) - способность фиксации и

распознавания зрительных образов с помощью кожного покрова
человека. Наиболее известным в СССР человеком, обладающим
таким редким даром является Роза Алексеевна КУЛЕШОВА.

Зафиксированы случаи устойчивого дермавидения на коже рук,

локтей, лба, затылка, реже - спины, груди, ног. Непроверенными
являются сведения об аналогичной способности у внутренних
органов человека и у кожного покрова животных. Природа этого
явления пока непонятна. (ВЧ) ДЕРМАТРОН - прибор для измерения



человеческого кожного сопротивления, посредством чего возможно
осуществлять диагностирование. (см.- "Адонтодиагностика"). (ВЧ)

 
ДЖАННА (в переводе с арабского - "сад") - в древней

мусульманской мифологии наиболее частое название рая, места, где
нет нужды ни в чем, где текут реки из "непортящейся воды" и
"молока, вкус которого не меняется". Согласно преданиям, Джанна
состоит из различных частей, находящихся на разных небесных
сферах: "сад вечности", "сады Эдема", "сады благодати", "фирдаус",

"обиталище мира", "место пребывания" и "возвышенное". (МП)
 
ДЖАХАННАМ - в древней мусульманской мифологии наиболее

частое наименование ада, места, где вечно или временно страдают
от жгучего огня люди-грешники и джинны. Согласно преданиям,

Джаханнам располагается "ниже первого неба", имеет 1 или 7 ворот у
входа, сторожат которые 19 ангелов (малаика) во главе с Маликом.

Форма его образуется сочетанием воронкообразных
концентрических кругов в центре или рядом с ним растет дерево
заккум, у которого вместо плодов - головы шайтана. (МП)

 
ДЖАЯ - в древнеиндийских сказаниях победа, завоевание, а также

- контроль, овладение. (ИЧ)
 
ДЖИВА - в древнеиндийских сказаниях живое существо,

создание. (ИЧ) ДЖИВАНА - в древнеиндийских сказаниях - Жизнь.

(ИЧ)
 
ДЗАНАТ - в старой осетинской мифологии рай, цветущий сад,

находящийся в центре загробного мира и обнесенный золотой
каменной оградой с каменными воротами, раскрываемыми по
повелению владыки загробного мира Барастыра. (ВЧ)

 
ДЗЕН-БУДДИЗМ, Zen - образ жизни и взгляд на жизнь, образец

того, что в Индии и Китае именуют "Путь освобождения", в этом
смысле дзен-буддизм родственнен даосизму, веданте и йоге. Точного
словесного определения этому термину не существует. В
историческом отношении дзен есть результат слияния древних



культур Китая (по большей части) и Индии, с XII века дзен стал
пропагандироваться и в Японии. (ВЧ)

 
ДИАНЕТИКА (греч. Dia - "Через", nous- "душа, разум", "То как разум

влияет на тело") - новое учение о разуме, метод управления
энергией, из которой состоит жизнь, с целью повышения
эффективности организма и духовной деятельности человека.

Основателем науки (течения) в начале 50-х годов явился американец
Лафайет Рон ХАББАРД, автор многих книг на эту тему: "Дианетика -

новое знание", "Компоненты понимания", "Дорога к счастью",

"Супружество", "Проблемы работы" и т.д. Примерно с 1993 года
отделения, занимающиеся платным обучением дианетики появились
в России, где отношение к ним до сих пор нельзя назвать
однозначным. (ВЧ)

 
ДИВЕЕВСКАЯ ОБИТЕЛЬ - благодатное место, возможно

геоактивная зона, международный паломнический центр,

расположенный вблизи древнего города Саров. ["Наука и религия"

1998, N 3, 8]. (ВЧ)
 
ДИГЕРСТВО - исследование рукотворных подземных сооружений

и коммуникаций. (ВЧ)
 
ДИГЕРЫ - 1) исследователи рукотворных подземелий, подземных

сооружений и коммуникаций. Более всего это течение получило
распространение в Москве, руководителем московских дигеров
является Вадим МИХАЙЛОВ. Одно из самых известных направлений
их деятельности - поиски Библиотеки Ивана Грозного. В ходе своих
поисков московские исследователи подземелий неоднократно
сталкивались с самыми различными АЯ. 2) Дигеры - английское
движение "истинных левеллеров", ставивших перед собой задачи
установления всеобщего равенства, обобществления земельного
фонда и ликвидации частной собственности на землю. Их идейным
предводителем являлся Джеральд УИНТЕНЛИ (1609-1657). Движение
английских дигеров было подавлено, его участники брошены за
решетку. (ВЧ)



 
ДИКРИПТОМЕТРИЯ - экспериментальный метод распозавания и

оконтуривания аномальных зон и геологических образований с
помощью изучения камней, подобранных в этой зоне, и сравнения с
контрольными пробами. Метод, разработанный физиком
В.Чичмарем, заключается в том, что небольшие камни разбиваются и
дробятся до величины примерно 1 мм, затем эти осколки
помещаются в нагреватель и медленно раскаляются. Содержащаяся в
камнях влага и растворы испаряясь приводят к микровзрывам
каменных образцов, звук от десятков и сотен таких взрывов с
помощью микрофона считает и фиксирует оператор. Замечено, что
количество таких микровзрывов и зависимость их от температуры у
всех камней в одной местности одинакова и изменяется только из-за
внешнего воздействия (просачивание из-под земли очень слабого
рассола полезных ископаемых, экологического загрязнения,

воздействия полей НЛО и т.д.). (ВЧ)
 
ДИРИЖАБЛИ, ПРИНИМАЕМЫЕ ЗА НЛО - довольно частый случай

возникновения слухов о появлении кораблей пришельцев в небе.

Пик дирижаблестроения, пришедший на начало ХХ века, уже прошел,

и люди в массе своей успели отвыкнуть от зрелища летящего
огромного сигарообразного тела в небе. Теперь сообщения о
"сигарообразных" и даже о "блюдцеобразных НЛО" поступают в
уфологические организации все чаще, ибо мода на дирижабли
возвращается. Когда в мае 1937 года неподалеку от американского
города Лейкхерст сгорел немецкий цеппелин "Гиндербург" с 97

пассажирами на борту и членами экипажа, было чуть ли не
официально заявлено об окончании эры дирижаблей. Тогда никто и
не предполагал, что огромные летающие сигары когда-нибудь
вернутся в небо. Но в конце ХХ века стали все чаще появляться
публикации о целесообразности возрождения этого вида
транспорта. Начинались неоднократно и практические работы над
новыми модификациями дирижаблей. Строились такие прожекты и в
Советском Союзе, но дальше экспериментальных образцов дело
обычно не шло. В 1990-х годах за дело принялись всерьез в
Голландии. По сообщениям пресс-службы Технического университета



в Дельфте, эта страна находится накануне нового рождения
дирижаблей. Несмотря на серьезные сомнения голландских
экспертов о возможности практического использования морально
устаревших, медлительных, опасных и неповоротливых цеппелинов,

появление нового поколения дирижаблей получило как никогда
реальные шансы. В 1994 году были сделаны первые чертежи новой
модификации дирижабля, отличилась группа специалистов под
руководством профессора Л.Б.Фогельсанга. Тогда же была
спроектирована специальная аппаратура, применение которой
давало возможность цеппелину приземляться без помощи наземных
служб, а также безопасная система заправки топливом. Всерьез же
работы над новым дирижаблем начались год спустя, когда проектом
заинтересовался шотландский авиаконструктор Джэн АЛЕКСАНДЕР.

Он основал в Голландии предприятие под названием "Риджид
эйршип дизайн", которое и занялось развитием работ над созданием
воздушных кораблей. Пользуясь методиками НАСА, он рассчитал, что
в ближайшие 20 лет Голландия сможет продать до тысячи новых
цеппелинов. Проектом заинтересовалось также голландское
Министерство транспорта и водного хозяйства, которое взяло на
себя патронат над изучением возможности использования
дирижаблей в современных условиях. Результаты исследований
были опубликованы в сентябре прошлого года. Из них следует, что
воздушные корабли могут с большим успехом использоваться для
перевозки туристов, особенно в район Средиземного моря. Сейчас в
Голландии подыскали подходящее место для серийного
строительства дирижаблей, должно начаться сооружение ангара для
монтажа воздушных кораблей. Если все пойдет по плану, то после
2000 года "Риджид эйршип дизайн" сможет строить ежегодно по 20

цеппелинов длиной от 150 до 350 м. А тем временем в условиях
секретности идет монтаж голландской модификации дирижабля
"Холланд милленниум навигатор". Он будет иметь в длину 150 метров,

грузоподъемность 20 тонн, а его строительство обойдется в 60

млн.гульденов. Новый цеппелин, несмотря на его внешнее сходство с
собратьями начала века, будет более совершенной конструкцией. По
уверению его создателей, будучи оснащенным новейшей
аппаратурой и радарами, он станет безопасным транспортным



средством. Строительство "Холланд милленниум навигатор"

планируется завершить к 2000 году. Так что вполне может быть, что в
начале XXI века земное небо будет сплошь усеяно летающими
"сигарами". И для уфологов появятся иные приоритеты в
наблюдениях. (МП)

 
ДИРИНГ-ДЮРА - местность в 140 километрах от Якутска. В 1983

году там при раскопках обнаружены каменные орудия древнего
человека, возраст которых насчитывает 1,8-3,2 миллиона лет.
Считается одним из районов зарождения "человека разумного" на
нашей планете. До этой находки точкой возникновения земной
цивилизации считалось африканское урочище Олдовай, где нашли
орудия, возраст которых достигал 2,5 миллиона лет. Открытие
стойбища в Диринг-Дюра означает, что человеческая цивилизация
зародилась практически одновременно в разных, независимых друг
от друга регионах. По мнению академика В.Казначеева Диринг-Дюра,

Олдовай и другие "очаги цивилизаций" являются геофизическими
аномалиями, вызывавшие мутации, приведшие к возникновению
разума. (ИЦ)

 
ДИСК СИРЛА (диск Серла, Царля, Шарля) - по сообщениям

западной прессы, летающий диск, сконструированном английским
изобретателем Джоном Серлом, является действующей моделью
"перпетуум мобиле". Генератор, основанный на магнитном кольце и
соприкасающихся с ним роликов при достижении определенной
скорости вращения переставал потреблять энергию и начинал
саморазгоняться. По утверждению наблюдателей, присутствовавших
при испытаниях, в этом режиме происходила и потеря веса агрегата -

он элементарно взлетал.. В ходе полевых испытаний Серл потерял
таким образом несколько действующих моделей, пока не научился
регулировать этот процесс. После этого был проведен управляемый
полет генератора из Лондона в Корнуэлл и обратно, что в общей
сложности составляет 600 километров. (ИЦ, ЧВ) + ЧВ

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА - процесс специализации клеток в

организме, когда они изменяются соответственно своим функциям.



Например, у нервной клетки появляются отростки, по которым
передается электрический импульс, а красная кровяная клетка
теряет ядро. Разгадка этого процесса возможно в будущем позволит
автономно выращивать человеческие органы для пересадки из
отдельных клеток самого же пациента. (ВЧ)

 
ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота, высокополимерное

природное соединение, молекула наследственности, которая
содержит весь набор генов организма. Содержится в ядрах клеток
живых организмов и вместе с белками составляют вещество
хромосом. Состоит из 2 полинуклеотидных цепей, закрученных одна
вокруг другой в спираль диаметром 10 ангстрем. До сих пор
большинство участков этих моллекул не расшифрованы, т.е. не
известно - конкретно какую информацию передает каждая
конкретная часть моллекулы. (ВЧ)

 
ДОГОНЫ - легендарное племя, обитающее в Западной Африке на

плато Бандиагара (территория республики Мали). Эта малочисленная
этническая группа (около 225 тысяч человек) стала знаменитой
благодаря французскому антропологу Марселю Гриолю, который
побывал там в 1931 году и обнаружил, что примитивные догоны
обладают поразительными познаниями в области астрономии и
космогонии. Палеоуфологи считают, что мифы догонов,

рассказывающие о спиральной форме нашей галактики, о 50-летнем
цикле изменения блеска звезды "Сириус Б", и др., могут служить
подтверждением контактов древних людей с инопланетными
цивилизациями. (ИЦ)

 
ДОЛИНА БЛАФФ-КРИК - лесистая местность в Калифорнии (США),

где согласно многочисленным рассказам очевидцев, обитает
снежный человек (бигфут). В 1967 году известный охотник за
снежными людьми Роджер ПАТТЕРСОН заснял в этой долине
небольшой фильм, на котором запечатлена идущая в лесу самка
бигфута. Фильм наделал много шума в научных кругах, и по поводу
его истинности до сих пор идут дисскуссии. Так например, известный
специалист в области анатомии и механики движений человека,



профессор Джон НАПЬЕР после длительного изучения движений
запечатленного на пленке объекта, доказал, что эти движения
вероятнее всего соответствуют скорее хотьбе человека-актера,

который пытался сыграть роль обезьяны, чем ходьбе самой
обезьяны. В ответ на это сторонники существования бигфутов
заявили, что так и должно быть, ибо "снежный человек
действительно скорее человек, чем обезьяна, даже если этот
снежный человек - женщина, самка бигфута". (ВЧ)

 
ДОЛИНА ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ - название небольшой

местности на юге Эквадора, славящееся своим полезным влиянием
на здоровье человека. Впервые мир узнал об удивительной долине в
1971 году, когда французский журнал "Пари-матч" опубликовал
известные лишь местным медикам данные, снабдив их 17 снимками
самых старых жителей. А обратили внимание на эту местность и
высокогорную деревню Вилькабамба, находящуюся на высоте 1500 м
над уровнем моря, прежде всего благодаря результатам переписи
населения, показавшей, что здесь довольно высокий процент
долгожителей в возрасте 100-130 лет. Тогда были обследованы 628

жителей деревушки, все обитатели которой живут обычно более ста
лет. У них не выявлено абсолютно никаких сердечных заболеваний, и
лишь в незначительных количествах - другие болезни. Как объясняют
секрет долголетия сами жители Велькабамбы? Прежде всего они
практически незнакомы с современной цивилизацией, ни один из
них в жизни не видел ни одного врача. Живут они, как и их предки -

по солнцу, вместе с ним встают и ложатся спать. Весь день они
работают на близлежащих плантациях табака и кофе. Основа
местного питания - овощи и фрукты, мясо они иногда покупают в
соседней деревушке. Ученые же считают, что причина долголетия
кроется прежде всего в климате. Так или иначе, но паломничества
туристов "в страну благостного климата" в Южной Америке пока так и
не началось. (ВЧ)

 
ДОЛИНА КЫРЕН - см. "Священная долина Кырен".

 



ДОЛИНА МЕРТВЫХ (Кавказкая) - аномальная зона, пользующаяся
дурной славой у местного населения на Кавказе. В XVI веке здесь
находилось селение, полностью вымершее в результате страшной
эпидемии. До сих пор старые руины не заселяются, люди стараются
обходить стороной заброшенные сады, в которых, как утверждается,

не раз наблюдались странные видения. В 1980-х годах здесь побывал
фотокорреспондент, который снял несколько пейзажей. Затем, после
приезда в Москву фотограф неожиданно умирает, непроявленная
пленка попадает к Александру Евгеньевичу ЛАРИОНОВУ, который
напечатав фотографии с удивлением обнаружил на одной из них
светящийся шар на фоне деревьев, еще позже при более
внимательном осмотре под ним обнаружился второй шар, а между
ними большой слегка размытый многометровый лик женщины-

горянки. Фото передали исследователю Александру Сергеевичу
КУЗОВКИНУ, который неоднократно демонстрировал его всем
желающим. Материалистического объяснения этот факт, как и многие
другие, так и не получил. (ВЧ)

 
ДОЛИНА ПАДАЮЩИХ ПТИЦ (долина Джатинга) - странная

местность, находящаяся в горах индийского штата Ассам. Каждый
август тут наблюдается загадочный феномен - посреди ночи с неба
начинают падать птицы. По словам исследователей, пернатые
пребывают в полубессознательном состоянии и даже не пытаются
вырваться, когда их берут в руки. Индийский зоолог Сенгупта, долгое
время изучавший явление, пришел к выводу, что причинами
странного "птицепада" служат геофизические аномалиии и особое
состояние атмосферы, которые накладываясь друг на друга и
"сбивают" птиц, пролетающих над долиной, нарушая работу их
нервной системы. Но это только гипотеза, которая еще нуждается в
экспериментальной проверке. (ИЦ)

 
ДОЛИНА ПИРАМИД - см."Пирамиды китайские".

 
ДОЛИНА ПРИВИДЕНИЙ (гондурасская) - местность на юге

Гондураса, изобилующая слухами о многочисленных ночных
наблюдениях призрачных существ. Сальвадорские туристы,



побывавшие здесь, связывают этот феномен с деятельностью
могущественного местного мага, для которого "нет запрещенных
знаний". О каких-либо исследованиях этого явления в прессе не
сообщалось. (ВЧ)

 
ДОЛИНА ПРИВИДЕНИЙ (крымская) - удивительная местность,

находящаяся на вершине горы Демирджи в Крыму, в которой
имеется группа хаотически разбросанных скал "пальцевидной"

формы, которые, согласно местной легенде, являются окаменевшими
в момент бегства вражескими воинами, а также скала похожая на
человеческую голову, называемая чаще всего "голова Екатерины".

Есть несколько версий происхождения названия долины: одна из них
говорит, что в определенные часы от скал ползут причудливой
формы тени. Форма этих теней и довольно быстрое их перемещение
в вечернее время, по свидетельству очевидцев, производят жуткое
впечатление. По другой версии, экспедиции, останавливающиеся в
этих местах, по утрам беспокоили галлюцинации. Как выяснилось
впоследствии, виновниками этого были растения-эндемики
(обитающие талько в данной местности), выделяющие в утренние
часы летучие вещества, способные вызывать у людей галлюцинации.

(ИБ)
 
ДОЛИНА СМЕРТИ (Американская) - небольшая пустыня,

окаймленная горами в штате Калифорния (США), самое жаркое место
на Земле (температура свыше +48,9 градусов С в 1917 году держалась
43 дня подряд). Помимо миражей и других аномальных явлений
пустыня известна странным поведением камней, которые
самопроизвольно катятся, обходя препятствия по пути, по песку с
еле заметной скоростью. Отсутствие рядом с четко видимым следом
камней чьих-либо других следов (что неоднократно подтверждалось
даже опытными криминалистами) позволяет однозначно утверждать,

что камни (совершенно обыкновенные внутри, весом до полутонны)

катятся без посторонней помощи и часто против ветра. Научного
объяснения этому феномену до сих пор нет, ни одна из ранее
выдвигавшихся гипотез (воздействие ветра, дождя, тектонических
или магнитных сил и т.д.) не кажется убедительной даже самим их



авторам. Самая последняя гипотеза принадлежит американскому
геологу Джиму РИДУ из Хэмпширского университета
(шт.Массачусетс), который считает - камни движет корка льда,

которая, по его словам, покрывает долину зимой и иногда сдвигается
ветром ["Свет" 1999, N 2, с.57]. Впрочем, и эта гипотеза не находит
полного подтверждения... (ВЧ)

 
ДОЛИНА СМЕРТИ (Камчатская) - странная местность,

расположенная на территории Кроноцкого заповедника по
соседству с Долиной гейзеров и кальдерой вулкана Узон (Камчатка).

Участок, где во множестве находят погибших животных имеет коло
300 метров в ширину и двух километров в длину. Ученые
предполагают, что причиной гибели птиц, расомах и даже медведей
служат выделяющиеся из трещин цианистые газы, вызывающие
паралич дыхательных органов. Однако точных исследований этого
явления вплоть до 90-х годов не проводилось. (ИЦ)

ДОЛИНА СМЕРТИ (якутск., "Елюю Черкечех") - странная местность
в районе реки Вилюй, где, согласно легендам, в земле скрыты
странные металлические объекты, представляющие опасность для
всего живого. Якуты обходят стороной это глухой район. Редкие
очевидцы рассказывают, что есть там выступающая из земли
приплюснутая арка под которой находится множество
металлических комнат, где даже в самые сильные морозы тепло как
летом. В давние времена находились среди местных охотников
смельчаки, что ночевали в этих помещениях. Но они потом начинали
сильно болеть, а тот, кто ночевал несколько раз, умирал. Другой
объект - гладкая металлическая полусфера красного цвета с очень
ровным краем (режет ноготь). Она выступает из мерзлоты так, что в
нее можно вьехать верхом на олене. В прошлом веке известный
исследователь Вилюя Р.Маак, писал в своем дневнике: "На берегу
речки "Алгый тимирнить", что означает "большой котел утонул",

действительно находится гигантский котел из меди. Величина его
неизвестна, так как над землей виден только край, но в нем растет
несколько деревьев..." Современные исследователи из города
Мирный А.Гутенев и В.Михайловский встречались со старым
кочевником, который, побывав в "Долине смерти", рассказывал им о



какой-то металлической норе в которой лежат "шибко худые, черные
одноглазые люди в железных одеждах". Еще один свидетель,

посещавший "Долину смерти" (Михаил Петрович Корецкий из
Владивостока) сообщил в комиссию "Феномен" при редакции газеты
"Труд": "Я побывал там трижды. Первый раз в 1933 году, когда мне еще
было 10 лет - вместе с отцом ездил на заработки. Потом в 1939 году -

уже без отца. И последний раз в 1949 в составе группы молодых
ребят. "Долина смерти" тянется вдоль правого притока реки Вилюй.

По сути - это целая цепочка долин вдоль его поймы. Все три раза я
был там с проводником якутом. Шли мы туда не от хорошей жизни, а
от того, что там в этой глуши можно было мыть золото, не ожидая в
конце сезона ограбления и пули в затылок. Что касается
таинственных объектов, их там наверно много, потому что за три
сезона я видел семь таких "котлов". Все они представляются мне
совершенно загадочными: во первых, размер - от шести до девяти
метров в диаметре. Во-вторых изготовлены из непонятного металла.

Вы писали, что они из меди, но я уверен, что это не медь. Дело в том,

что "котлы" не берет даже отточенное зубило (пробовали и не раз).

Металл не отламывается и не куется. На меди молоток обязательно
оставил бы заметные вмятины. А эта "медь" сверху покрыта еще
слоем неизвестного материала, похожего на наждак. Но это не
окисная пленка и не накипь - ее тоже ни сколоть, ни процарапать.

Уходящих в глубь земли колодцев с комнатами, о которых говорится
в легендах, мы не встречали. Но я отметил, что растительность вокруг
"котлов" аномальная - совсем не похожа на то, что растет вокруг. Она
более пышная: крупнолистные лопухи, очень длинные лозы,

странная трава, выше человеческого роста в полтора - два раза. В
одном из "котлов" мы ночевали всей группой (6 человек). Ничего
плохого не ощущали, ушли спокойно без каких-либо неприятных
происшествий. Никто после серьезно не болел. Разве что у одного из
моих знакомых через три месяца полностью выпали все волосы. А у
меня на левой стороне головы (я на ней спал) появились три
маленьких болячки размером со спичечную головку каждая. Лечил я
их всю жизнь, но они до сегоднешняго дня так и не прошли. Все наши
попытки отломить хоть кусочек от странных "котлов" не увенчались
успехом. Единственное, что мне удалось унести - камень. Но не



простой - половинка идеального шара диаметром шесть
сантиметров. Он был черного цвета, не имел никаких видимых
следов обработки, но был очень гладкий, словно отпалированный. Я
поднял его с земли внутри одного из этих котлов. Якутский сувенир я
привез с собой в село Самарку Чугуевского района Приморского
края, где жили мои родители в 1933 году. Он лежал без дела, пока
бабушка не решила отстроить дом. Понадобилось вставлять стекла в
окна, а стеклореза не было во всем селе. Я попробовал царапать
ребром (гранью) половинки этого каменного шара - оказалось, что
он режет с удивительной красотой и легкостью. После этого моей
находкой много раз пользовались как алмазом все родственники и
знакомые. В 1937 году я передал камень дедушке, а его осенью
арестовали увезли в Магадан, где он прожил без суда до 1968 года и
умер. Теперь никто не знает, куда подевался тот камень..." Странные
объекты в якутской "долине смерти" вызывают немало вопросов. Из
какого-такого сверх крепкого материала изготовлены эти котлы? Кем,

когда и зачем? Трудно представить себе практическое применение
котла диаметром в девять метров... Некоторые уфологи поспешили
назвать якутскую "Долину смерти" - кладбищем НЛО, потерпевших
когда-то массовую аварию. Но сам Корецкий считает, что это дело рук
человеческих. Котлы хоть и прочные, но небеспредельно. В своем
письме Михаил Петрович подчеркивает: в 1933 году якут проводник
говорил ему, что 5-10 лет тому назад он обнаружил несколько котлов-

шаров (они были абсолютно круглые), которые высоко (выше
человека) выступали из земли. Они выглядели как новенькие. А
позже охотник уже видел их расколотыми и разбросанными.

Корецкий отметил, побывав у одного "котла" дважды, что тот за
несколько прошедших лет заметно погрузился в землю, очевидно от
веса - выходит эти объекты появились сравнительно недавно. (ИЦ)

* * *

Проезд до долины смерти: 1) Самолетом до п.Мирный; далее
вертолетом до долины. Обязательно с проводником.

 
ДОЛИНА СМЕРТИ И ТОЧКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО СГИБА - самые

критические в жизни любого исследователя, бизнесмена или
менеждера, работающего в передовых областях. Термин ввел в



оборот в 1990-х годах Энди ГРОУВ, президент фирмы Intel (с 1979),

преподаватель Стэнфордского университета, доктор философии,

возглавлявший создание компьютеров 286-го, 386-го, 486-го, Pentium.

Согласно его теории, рано или поздно человек попадает в полосу
неудач, когда буквально все валится из рук, его охватывает страх, что
каждый шаг оборачивается против него. Этот момент Гроув назвал
Точкой Стратегического Сгиба (ТСС), а движение по ней - движением
в Долине Смерти, из которой человек выходит либо наделенным
сверхъестественными силами и способностью к невероятным
свершениям, либо погибает ["КП" 1999, 26 февраля, с.15]. Чтобы
выжить в такой ситуации, Гроув сформулировал жизненное кредо:

"Выживают только параноики". (ВЧ)
 
ДОЛИНА ТЕНЕЙ И СМЕРТИ - местность вблизи Севастополя, где во

время штурма этого города в 1856 году погибло большое количество
людей. После Крымского сражения эта местность была буквально
усеяна пулями и ядрами (по 2-5 ядер на кв.м), что поражало
воображение современников и приводило их к выводу, что в этом
месте "сама смерть свила свое гнездо..." (ВЧ)

 
ДОЛИНА ТУРГУИЛЛА ("Место 18 долин", "Ворота в другой мир") -

достаточно странное место с необъясненными пока физическими
свойствами, находящееся во французских Пиренеях вблизи местечка
Кусеранс. Местные жители говорят, что каждые 50 лет (последний раз
- в сентябре 1972 года) здесь происходят непонятные явления.

Утверждают, в частности, что здесь вблизи кристально чистого озера
Алет появляются волки с женскими головами. Там же, на берегу озера
живут, якобы, страшные колдуньи, которые заманивают запоздалых
путников "в потусторонний зазеркальный мир". Так вот, в последний
раз это произошло как раз в сентябре 1972 с молодым геологом
Паулем ЛЕБЛАНОМ, который заблудился возле озера и исчез,

несмотря на самые тщательные попытки отыскать его. Появился он
спустя 2 месяца в курортном местечке Гузе-Нейж, рассказывая
местным жандармам, что он "прослужил долгие годы священником в
храме, прося Бога, чтобы он избавил его прихожан от волков с
женскими головами". Бывший геолог утверждал, что ему 33 года, хотя



выглядел он примерно в два раза старше. Геолога посчитали
сумасшедшим, доказательств его рассказу найдено не было, поэтому
трудно говорить о степени достоверности этого сообщения. Надо
думать, через 50 лет, в 2022 году будет возможность проверить
легенду и честность местных рассказчиков. (ВЧ)

 
ДОЛИНА ЧЕРНОГО БАМБУКА - аномальная местность на юго-

западе Китая в провинции Сычуань. Лощина Хэйчжу (ее еще
называют "Долиной Смерти") печально знаменита тем, что не
проходит и года, чтобы в ней не пропали бесследно люди. В марте
1966 года там затерялась экспедиция военных картографов. В 1976

году практически полностью исчезла группа инспекторов-лесников.

Те же, кому удалось выбраться их леса, поведали о мгновенно
сгустившемся странном тумане в котором раздавались непривычные
звуки и терялось ощущение времени... Когда счет пропавшим в
загадочной лощине перевалил за сотню туда была направлена
экспедиция Академии наук КНР. По словам ее руководителя Ян Юня,

они обошли территорию долины, раскинувшейся на склоне горы
Мэань, метр за метром, но останков пропавших не обнаружили. Зато
приборы зафиксировали спонтанные выделения из земных трещин
смертоносно ядовитых паров, оказавшихся продуктом гниения
некоторых пород деревьев. Выдвинута гипотеза, что это и являлось
причиной смерти людей, забредших в лощину. Но куда подевались их
останки - остается загадкой. (ИЦ)

 
ДОЛИНА ЧУДОВИЩ - местность, расположенная в юго-восточной

части штата Юта (США). Названа так из-за множества скульптурных
изображений неведомых существ. Уникальное геологическое
строение скал и интенсивное климатическое воздействие приводит к
быстрой эрозии камней, которые и приобретают самые невероятные
формы. (ИЦ)

 
ДОЛЬМЕН (от бретонского tol - "стол" и men - "камень") - древнее

мегалитическое сооружение в виде большого, чаще всего
симметричного, каменного ящика, накрытого плоской плитой. Вес
верхней каменной плиты часто достигает нескольких десятков тонн,



размеры - до десятка метров. Назначение и способ возведения
достоверно не известны. Среди гипотез встречаются и определения
дольменов и как мест для жертвоприношений, и как антенн для
приема телепетических мыслесигналов из космоса. Распространены
дольмены в приморских районах Европы (Англия, Ирландия,

Франция, Голландия, Дания, юг Норвегии, Швеция, Германия, Греция,

Италия, Испания, Португалия, Болгария...); на островах
Средиземноморья (Корсика, Сардиния, Балеары, Мальта,

Мальорка...); в Азии (Иордания, Турция, японский остров Кюсю,

индийские дольмены Брахмагири...); в Северной Африке (Марокко,

юго-запад Сахары, Нигерия, Алжир, долина Нила, Эфиопия...); в
Америке (Перу, Боливия) и, возможно, в других местах. Самые
древние дольмены, как принято считать, были сооружены в 400-3500

гг.до н.э. на Пиренейском полуострова в Португалии, и некоторые из
этих сооружений имеет определенное сходство с кавказскими
дольменами, например, с двукамерныым дольменом на реке Фарс
вблизи ст.Новосвободной в Прикубанье. В СССР и России дольмены
встречаются на Дальнем Востоке, Кавказе и в Крыму. Только на
Кавказе, согласно переписи, выполненной в 1967-76 годах отрядом
под руководством археолога В.И.Марковина из Института
археологии АН СССР, насчитывается не менее 2308 дольменов.

Неизвестно, сколько еще сооружений пропустили поисковики, а
сколько было уничтожено поколениями людей и самим ходом
времени. Согласно предложенной в 1960 году Л.И.Лавровым
классификации, западнокавказкие дольмены можно разделить на 4

группы: 1) Плиточные (около 92 % от всех известных), сложенные из
массивных плит; 2) Корытообразные (около 3,8 %), высеченные в
скалах и перекрытые сверху отдельной плитой; 3) Составные (около
1,5 %), сложенные из комбинации каменных плит и блоков,

положенных в 2 и более рядов; 4) Монолитные (обнаружено всего 5

сооружений), целиком выдолбленные в скале. Среди наиболее
известных северокавказких древних каменных сооружений можно
перечислить следующие названия: дольмены Год, Инф, Тор, Мая, Дух,

Хан, Лит, Гор, дольмены Пшады и долины реки Жене. Настоящие
назвавния дольменов не сохранились, приведенные здесь даны
дольменам сотрудниками московского исследовательского центра



"Анастасия" под руководством А.В.Солнцева, осматривавшими эти
сооружения в 1997-98 годах ["Дольмены" серия "Экскурсия в разум" /

М., "ИЦ Анастасия", 1999]. Вопросы датировки кавказких дольменов
представляют трудности для ученых, обычно считается, что
построены они в конце III - во II тысячелетии до н.э. (2300-2000 гг.до
н.э.). Самыми первыми стали строить простейшие плиточные
дольмены без отверстий примерно в 2400 г.до н.э., дольменная
культура прекратила свое существование примерно к 1400-1300 гг.до
н.э. Хотя и эти датировки спорные, не исключено, что дольмены - еще
более древние сооружения. Назначение дольменов до сих пор не
выяснено. Многие сходятся во мнении, что каменные сооружения -

это источники или хранители каких-то древних знаний, но о каких
знаниях идет речь - здесь единого мнения нет. Считается также, что в
районах месторасположения дольменов часто отмечаются случаи
появления НЛО и иных аномальных явлений. Однако, объективных
данных в пользу этого не приводилось. (ВЧ)

 
ДОРОГА В НИКУДА - названный так жителями города Альбукерке в

американском штате Нью-Мексико называют короткий участок
автострады, уходящий к горному массиву Сан-Матео. Этот 15-

километровый отрезок шоссе, заканчивающийся тупиком, построен
специально для туристов, желающих полюбоваться пустынными
пейзажами. Но местные жители стараются держаться от этой
автострады как можно дальше. Ходят устойчивые легенды, что
дорога "проглатывает" людей и автомобили. В газетах проскочило
сообщение, что за короткий 1997 года период там бесследно исчезло
уже 17 человек. Они уехали и не вернулись, хотя свернуть там
совершенно некуда. Тщательное расследование ни к чему не
привело. Местная полиция отрицает возможность существования в
этом районе какой-либо преступной группы, убивающей людей. Все
это породило слухи о сухопутном "Бермудском треугольнике". (ИЦ)

 
ДОСОДЖИН - древний валун с высеченным изображением

мужского и женского божества. Такие камни во множестве можно
встретить в Японии на перекрестках дорог. Согласно легендам, эти
валуны защищают путников от невзгод и злых духов, а так же



приносят счастье в деревню возле которой установлены. Каменные
талисманы устанавливали на обочинах японских дорог вплоть до
1867 года. Некоторые исследователи видят в этом искаженные и
измельчавшие отголоски древних верований и традиций, приведших
к созданию Стоунхенджа и других мегалитических сооружений. (ИЦ)

 
ДРЕВНИЕ АСТРОНАВТЫ - одно из названий палеоуфонавтов,

пришельцев, посещавших Землю в древние времена и оставившие
какие-либо материальные свидетельства посещения или даже своего
Контакта с землянами. (ВЧ)

 
ДРЕВОЦЕЛИТЕЛЬ - установка, выполненная из дерева,

оказывающая целебное либо угнетающее действие на животные
организмы и человека. В начале 1990-х годов известность получил
такая установка конструкции академика Бориса ДОДОНОВА,

названная "Двигателем на космической энергии". Космическая
энергия уже используется в лечебных целях (например, в
дендротерапии). В книге "Древоцелитель" Додонов рассказывает об
использовании космической энергии для лечения болезней без
операций, лекарств и боли. Устройство, в котором концентрируется
космическая энергия, по виду напоминающее статор турбины с
наклонными желобами или лопатками, получило название
корректора биополя "Корбио". Принцип действий корректора
биополя основан на способности полостных структур дерева
(имеются в виду волокна ствола от кроны до корней) накапливать
некую "космическую энергию" (природа которого, напомним, до сих
пор неясна). Для изготовления такого корректора необходимо
отпилить от ствола дерева (осины, березы, дуба и др.) плашку,

наружный диаметр которой 13 х 25 см, высота до 10 см. Но энергия
плашки гораздо ниже, чем у целого дерева. Чтобы усилить ее в
десятки раз, в центре такой плашки высверливают отверстие и пазы
по касательной к этому отверстию. Пазы создают "спинорное" поле
(или поле в виде вихря), которое направляется рабочей стороной на
больное место. Такой агрегат "корректирует биополе человека так,

как это делает рукой экстрасенс", и организм уже сам справляется с
болезнью. Кстати, и сам его автор книги по рекомендации академика



В.П.Казначеева избавился от камней в почках простым
прикладыванием "Корбио". В лечебно-оздоровительном центре врач
Г.К.Селезнев с помощью "Корбио" лечит почти все воспалительные
процессы. Например, при эпидемии гриппа "Корбио" прикладывают
ко рту и больной как бы вдыхает запах осины, обладающий
целебными свойствами. Ведь из осины когда-то добывали аспирин.

Воду, настроенную на "Корбио" (на бутылку воды помещают
"Корбио"), используют для полоскания горла и полости рта. Материал
для изготовления древоцелительных агрегатов выбирается обычно
исходя из индивидуальных показателей пациента, либо - из
особенностей болезни (необходимо ли подпитывать больное место
энергией или наоборот угнетать его, как в случае со
злокачественными опухолями). Березу и осину выбрали для
изготовления "Корбио" потому, что они распространены на всей
территории России. (БД)

 
ДРЕЙФ НУЛЯ - загадочное явление, свойственное всем

высокоточным измерительным приборам. Его обнаружил в начале
века русский профессор В.П.Мышкин, обративший внимание, что при
тонких метрологических измерениях ошибки повторяются с
неизменным постоянством. Мышкин предположил, что виной
феномену - окружающее пространство, которое непрерывно
изменяя какие-то свои параметры действует и на стрелку прибора.

Свое предположение профессор подтвердил экспериментально.

(ИЦ).
 
ДРОССОЛИДЕС (греч. "капельки влаги") - странный хрономираж,

регулярно наблюдаемый на побережье острова Крит в середине
лета, обычно в предутренние часы, когда в воздухе конденсируются
капельки тумана. Многочисленные очевидцы описывают, как на их
глазах над морем возле замка Франка-Кастелло возникало огромное
"батальное полотно" - сотни людей, сошедшихся в смертельной
схватке. Слышны крики, звон оружия. Загадочный мираж медленно
надвигается со стороны моря и исчезает в стенах замка. Что это?

Историки говорят, что в этом месте примерно 150 лет назад
произошла битва между греками и турками: ее изображение,



заблудившееся во времени якобы и наблюдается на берегу у замка
Франка-Кастелло. (ИЦ)

 
ДРУИДЫ - жрецы у древних кельтов, ведающие

жертвоприношениями и являвшиеся одновременно судьями,

врачами, учителями. В настоящее время на Западе достаточно
широкое распространение получил культ почитания древних знаний
друидов. (ВЧ)

 
ДУКУ - (Дулькуг, в переводе с шумерского - "священный холм") - в

древней шумеро-аккадской мифологии пристанище богов,

находящееся на востоке "Небесной Вавилонии" или в главном храме
Мардука Эсагиле в Вавилоне. Считалось, что в Дуку бог занимался
определением Судьбы. (ВЧ)

 
ДУНАЙ ("Незнакомая река, Далекая вода") - в древнеславянских,

древнерусских мифах и сказаниях главная, и в то-же время
незнакомая река или море, вода, обладающая волшебной,

притягательной силой, сакральное место, родина всех славян. В
некоторых сказаниях Дунай - рубеж, за которым находится земля с
несметными богатствами, путь в которую лежит через опасности.

Иногда с Дунаем связывался образ таинства вступления в брак или
смерти (девицы, случайно утонувшие в Дунае приравнивались с
вышедшими замуж). Одновременно в русских былинах под Дунаем
понимался богатырь, встающий на защиту отеческой земли,

невидимая духовная преграда на пути неприятеля. (ВЧ)
 
ДУНДАЛК - древняя ирландская крепость, на стенах которой, так

же как и на стенах крепости Экосс, обнаружены следы воздействия
сверхвысоких температур. Возможная причина - взрыв оружия
необычайной силы или воздействие огня во время пожара (горения)

какого-то неизвестного вещества. (ВЧ)
 
ДУХОВНАЯ ФОТОГРАФИЯ - способность фотографировать

изображения умерших людей или их души, природа которого неясна.

Хотя существует множество спекулятивных подделок подобных



фотографий и сама возможность такой операции считается
малопонятной и сомнительной, тем не менее в архивах мировой
науки существует по крайней мере десяток духовных снимков,

происхождение которых не вызывает критики. (ВЧ)

ДУШОНОВО - небольшая деревня на северо-востоке Московской
области, находящаяся вблизи так называемой Протасовской
аномальной зоны. Именно здесь, между деревнями Протасово (см.),

Огуднево (см.) и Душоново произошел известный контакт 30 апреля
1990 года.

* * *

Проезд до Душоново: От московского метро Щелковское,

рейсовым автобусом от автовокзала. Ехать на северо-восток около 1

часа. Для изучения местности лучше воспользоваться картами
"Космопоиска". (ВЧ)

 
ДХЬЯНА - в древнеиндийских учениях название медитации.

Седьмая ступень йоги, упоминаемая основателем философии йоги
Патанджали. (ИЧ)

 
ДЫРА ДЬЯВОЛА - уникальное образование, расположенное в

пустынном месте штата Невада (США). Согласно легендам, время от
времени из этой дыры в наш мир проникает подземный дух, творя
злые чудеса. По мнению геологов, загадочный провал "к центру
земли" - это щель, возникшая на разломе земной коры, где две
тектонические плиты чуть отошли друг от друга. Размеры дыры
невелики - примерно 9 на 12 метров у поверхности. Расстояние до
уровня грунтовых вод (на дне "Дыры дьявола" озеро, заселенное
редкими видами рыб) достигает 120 метров. Настоящей глубины
расселины никто не знает. Исследователи зафиксировали
аномальное содержание тяжелого водорода в кальцитных
отложениях на стенах провала. (ИЦ)

 
ДЫРЯВЫЙ КАМЕНЬ - одна из скал на реке Чусовой с

удивительными очертаниями. Каменный склон образовал подобие
огромного человеческого лица с открытым ртом, Этот провал
является древней пещерой, где еще в 18 веке найдено святилище



времен неолита. Во время раскопок было обнаружено около 20

тысяч наконечников для стрел (костяные, каменные, бронзовые,

железные), кости самых разнообразных животных (даже носорога).

Согласно преданиям охотники приходили сюда вымолить удачу,

сделать свое оружие более точным и смертельным, так как "Дырявый
камень" якобы является сакральным местом, где исполняются
загаданные желания. (ИЦ)

 
ЕДИНИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НЛО - разовые и (или) бессистемные

появления неопознанных объектов над аномальными местами Земли
и вне их. К сожалению, по таким наблюдениям, в отличие от частых и
массовых наблюдений, чаще всего трудно восстановить истинную
природу, происхождение, трассу полета НЛО и т.д. (ВЧ)

 
ЕЛ (Эл) - согласно старой мифологии чеченцев и ингушей, мир

мертвых под управлением бога Ел-да, находящийся на западе под
землей. Никто из живых (за исключением Боткого ШИРТКА) в этот
мир попасть не может, так как у входа в подземное царство, якобы,

находится бесполое 9-глазое, 10-рукое косматое и вшивое чудовище
Ешап. По одной из версий мифа, в Еле течет чудодейственная река,

вода которой излечивает любые раны и воскрешает мертвых. (МП)
 
ЕМИ-НО КУНИ (¦моцукуни, "Страна желтого источника") - в

древних японских мифах далекая и темная подземная страна
мертвых. В представлении японцев, в загробный "нижний мир" могут
попасть и живые люди, но после возвращения в "верхний мир" они
должны пройти очищение от скверны. ["Мифологический словарь",

М., Сов.энциклопедия, 1990, с.207]. (ИЧ)
 
ЕРД ("Земля") - в старых скандинавских мифах священная

божественная земля, когда-то родившая Тора. (МП)
 
ЕРЕСЬ АЛЬБИГОЙЦЕВ - учение, поразившее католическую церковь

в ... веке и послужила причиной многих кровавых расправ
инквизиции. Альбигойцы полагали Зло равноправным Добру, а
следовательно - и Сатану равнопоставленным Господу. Своего рода



средневековая диалектика. Как это не выглядит странным, читающая
российская публика с одним рыцарем-альбигойцем знакома очень
хорошо. Шут Коровьев в разбитом пенсне, спутник Воланда из
"Мастера и Маргариты" Булгакова - как раз и есть фиолетовый
рыцарь-альбигоец, посланный нести шутовское служение в свите
Сатаны за то, что "шутка его о добре и зле была не очень хороша".

(ДП)
 
ЖАРЕННЫЙ НЛО - бытовое (сленговое) наименование

фальсифицированного НЛО, появившегося с легкой руки какого-

либо любителя "жаренных сенсаций". К сожалению, значительная
часть сообщений о контактах, похищениях, агрессивных и иных
действий НЛО не соответствуют действительности и являются
фальсификацией. Мистификации стали спутницами уфологии с тех
пор, как в 1940-х годах появились первые сообщения о наблюдении
"летающих тарелок". С годами мошенничества становились все более
изощренными с технической точки зрения (хотя до сих пор в
отдельных странах встречаются и откровенно бездарные "липы"). Не
очень умелые попытки обмана с построенными "космическими
кораблями пришельцев" позднее сменились детально
разработанными мистификациями с извлечением "подавленных
воспоминаний" под гипнозом (подчеркнем, это не означает, что все
случаи, когда те или иные воспоминания извлекались из памяти
человека под гипнозом, следует считать мошенничеством). Таким
образом, любой уфолог, исследующий конкретные происшествия,

связанные с НЛО, вынужден считаться с возможностью
мистификации. (ВЧ)

ЖЕЛТОЯР - аномальная зона в районе Новохоперска,

Воронежской области. Находится в районе геологических разломов,

отличается частым появлением различных АЯ. Изучением этого места
занимается Генрих Михайлович СИЛАНОВ со своей группой.

(см.также - "Хоперская зона", "Новохоперская зона", "Воронежская
аномальная зона" и "Хоперская зона").

* * *

Проезд до Желтояра: Поездом (направление Георгиу-Деж -

Поворино) до станции Новохоперск; на автобусе N 1 до конечной,



затем - пешком вниз по дороге, перед мостом свернуть вправо, по
пойме вдоль озера 2 км до флага. далее пешком с проводником. (ВЧ)

 
ЖИВЫЕ ПРОТЕЗЫ - перспективные инплантанты, искусственно

выращиваемые вне пораженного человеческого тела. В конце 1990-х
годов шанхайский специалист по пластической хирургии, доктор
Цзяо ИЛИНЬ впервые вырастил в лабораторных условиях
человеческое ухо на хребте крысы. Этот искусственный орган он
создал из клеток уха одного из своих пациентов, затем полученные
клетки привил к спине крысы, где они через 6 месяцев полностью
"проросли". Китайские врачи считают, что примененный ими способ
клеточной инженерии, позволяющий из клеток создавать целые
части человеческого организма, может быть внедрен в широкую
практику уже в ближайшие годы. А это означает не сто иное, как
революцию в ортопедии: не придется изготавливать сложные
протезы из пластмасс, металла и других неорганических материалов,

а жертвам катастроф будут просто выращивать целые органы,

настоящие запчасти взамен утерянных или старых изношенных. В
перспективе протезы перестанут "звенеть" во время
металлоконтроля в аэропортах, а затем станут вообще неотличимы
от настоящих органов. А что потом - создание из "запчастей"

киборгов? (ВЧ)

ЖИГУЛИ - небольшая возвышенность, одна из самых известных в
России аномальных зон, находящаяся в Самарской луке (излучина
реки Волга в районе Тольятти-Куйбышев). Здесь отмечались
многочисленные случаи наблюдения НЛО, хрономиражей и других
аномальных явлений. Исследователи до сих пор караулят у воды
появляющийся то там, то сям призрачный мираж давно канувшего в
воду и в легенду града Китежа. Несколько раз в одних и тех-же местах
видели яркие прожектора, бьющие в небо... прямо из-под земли. А
еще рассказывают о нередких встречах с какими-то существами,

которым и названия-то нет... Странным названием, как полагают
филологи, это место обязано речным разбойникам. Действительно,

весьма удобно наблюдать за медленно плывущими судами с
возвышенностей внутри изгиба Волги, можно выбрать самый
удачный момент для нападения, посуху напрямик реально было



обогнать даже самую быстроходную посудину. Поэтому-то излучина
прежде славилась грабежами. Ну а разбойники приняли обычай не
убивать купцов, которые пытались оказывать сопротивление, а
наказывать их, "жечь на вениках", т.е. сечь зажженными вениками.

["Труд-7" 1998, 30 октября]. Звук, который издавали опускающиеся на
спины горящие веники, как раз и был: "Жиг! Жиг!" Отсюда и название
местности Жигули, а от него - уже более позднее название
автомобиля "Жигули"... Впрочем, некоторые местные уфологи
соглашаются с происхождением названия только наполовину - да,

действительно, "Жигули" от звука "жик!", но издавал этот звук не
веник, а более крупный предмет. Какой? Догадайтесь сами, что может
в аномальной зоне летать над землей с подобным жужжащим
звуком?.. Действительно, появление НЛО в данном месте - далеко не
редкость, составлены даже карты районов наиболее частого
появления АЯ над Жигулями.

* * *

Проезд до района Жигулей: Поездом или самолетом до
Куйбышева, Тольятти или Сызрани; далее на рейсовых автобусах. В
самые интересные жигулевские аномальные зоны желательно не
ходить в одиночку и без проводника. (ВЧ)

 
ЖИРНОВСК - город, районный центр на севере Волгоградской

области, где отмечались многочисленные случаи наблюдений НЛО,

пик которых приходился на 1977-1979, 1982-1983, 1998 года.

Севернее и восточнее города находится значительное количество
аномальных зон и мест посадок НЛО, многие из которых
исследованы приборными методами. (МП)

ЖИРНОВСКАЯ АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА - одно из наиболее известных
геоактивных мест в числе Волгоградских аномальных зон (АЗ).

Расположена северо-восточнее города Жирновска, Волгоградской
области, район примерно соответствует местному нефтяному
месторождению. Отличительная особенность этой АЗ от других -

относительно частое появление над районом шаровых молний и
"трехзвездных" НЛО, а также большое распространение
контактерских групп; в остальном в той или иной пропорции



присутствует "обычный ассортимент" АЗ: полтергейстные дома, места
посадок и т.д.

* * *

Проезд до Жирновской аномальной зоны: Только с проводником
"Космопоиска"! Зона особенно в ночное время или во время грозы
представляет опасность для жизни! (ВЧ)

 
ЖИРНОВСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК - одно из имен и, возможно, самое

правильное с точки зрения географии название Трехзвездного
(треугольного) техногенного НЛО, больше известного как
"Бельгийский треугольник". Название появилось благодаря тому, что
этот объект был многократно фиксировался вблизи Жирновска
начиная с 1982 года, на 7 лет раньше, чем стало известно о нем в
Бельгии. (ВЧ)

ЖИТКУР - военная база в Поволжье, где очевидцы иногда
наблюдали пролеты и зависания НЛО и где, якобы, находятся
аэродром и подземные хранилища, в которых хранятся захваченные
советскими войсками тела пришельцев и их сверхфантастические
корабли. "Рядом, за рядами колючей проволоки, по которой
пропущен ток, на поверхности находятся около десятка больших
ангаров, в одном из которых хранятся тела сириусян. Самое
интересное находится под землей в северо-восточной части базы,

куда ведет железнодорожный и автомобильный тоннели, там, в
подземном бункере с собственной системой жизнеобеспечения с
соблюдением всех мыслимых мер предосторожности хранятся
обломки и целые конструкции НЛО. В 50-метровом помещении, если
зайти в него со стороны западных створчатых ворот, лежит минимум
5 таких аппаратов: слева 2 дисковидных аппарата цивилизации
Зоннери и 1 "спортивная модель летающей тарелки" ВЦ Трон-

Зоннери (система Сириус А - Сотис), справа почти во всю длину
помещения - сигарообразный НЛО, а далеко в углу -

самолетоподобный аппарат "Дельфин" из системы Сириуса с
двигателем, работающим на трансурановом 115 элементе"... Итак, по
данным украинских уфологов, а также по сообщениям некоторых
российских газет [например, "Перекресток Кентавра"], в этом же
районе в ангарах, якобы, хранятся осколки НЛО и целые



инопланетные корабли, потерпевших аварию на территории СССР и
стран Варшавского договора. Номер сверхсекретной базы
указывался как в/ч 73790. Первичные сведения об этом объекте
распространил крымский уфолог и контактер Антон Александрович
АНФАЛОВ, который в 1996-97 годах разослал по нескольким адресам
карты-схемы Житкура с указанием всех объектов, а также схемы
устройства находящихся там внеземных кораблей. Источник
информации - вероятно телепатический контакт, но, надо отметить,

что А.Анфалов указывал источник как "очень надежный". Позже о
Житкуре писали и многие другие уфологи (например,

Ф.И.Коновалов). Указывалось также, что помимо Житкура
"трофейные" НЛО также складировались в НПО "Энергия"

(г.Калиниград-Королев), и НПО "Полет" (на восточной окраине Омска)

["Четвертое измерение" 1997, N 1, с.4]. С другой стороны, более
ранние сведения о складировании обломков НЛО относились к в/ч в
поселке Одинцово, Московской области... В 1998 году проверкой
слухов и дальнейшими исследованиями занимались уфологи
московского "Космопоиска" и города Волжска, в первую очередь
Геннадий Степанович БЕЛИМОВ. Пришлось переворошить массу
знакомых в военных кругах. Заниматься "чепухой", когда "тут такое
творится", мало кто из них захотел, однако, какая-то полезная
информация все-таки была извлечена. А именно: 1) воинская часть в
Житкуре действительно есть; 2) назначение в/ч никто не знает; 3)

судьба этой в/ч решается. Что означает последнее
многозначительное утверждение - толком опять-таки никто сказать
не мог. Если исходить из наихудшего, то, предположим, обломки НЛО
срочно собираются вывезти, а следы - замести, то нам для проверки
оставалось не так много времени. А.Анфалов настаивал на
официальной проверке: обратиться с ходатайственным письмом,

подписанным уважаемыми академиками, с просьбой по
возможности... Кто знает не понаслышке про особенности
национальной бюрократии, тот поймет, почему мы не стали тратить
время на официальный запрос. Для проверки версии сокрытия
таинственных пришельцев был придуман простой, но достойный
повод: Г.Белимов якобы искал родственника, который "проходит
службу где-то здесь". Тщательно отработали алиби и в конце августа



1998 года тронулись по степным дорогам в путь на машине.

Сверхсекретный полигон Капустин Яр, прежде охранялся так, что не
то ни машина, ни пеший здесь не могли просто появиться даже на
горизонте; теперь он напоминает безлюдный пейзаж после
применения на деле всех систем ядерно-ракетных систем
вооружений, которые когда-то здесь и испытывали. Так что не
грозные окрики часовых и клацания затворов были основной
помехой в пути, а отсутствие каких-либо указателей в степи, из-за
чего можно часами блуждать в поисках какого-то жилья. А
обозначенных на карте населенных пунктов все не было. Наконец,

показались жалкие холмики строительного мусора. Легендарный
поселок Житкур в нем угадывался с большим трудом, так что
исследователи до последнего не исключали, что попали просто не
туда. Мало ли - при советской власти в карты специально вносились
погрешности. Спросить было не у кого... Пока... пока, наконец, кто-то
не заметил вдалеке что-то похожее на целый дом! Впрочем,

единственный сохранившийся в округе дом был не в самом Житкуре,

а в близлежащем поселке Лощина, также разрушенном. Старик со
старухой, поддерживающее его в надлежащем виде, приезжим
удивились - когда-то в пору секретности сюда никого не пускали,

теперь, похоже, никто особенно и не рвется. Встрече с незнакомцами
были и рады, и опасались их, поэтому на вопросы отвечали с
радостью, но по-быстрому. Как оказалось, обоих поселков не
существует примерно с начала 1980-х годов, остались разрушенные
фундаменты домов. Находящаяся рядом воинская часть (та, что была
с трудом различима в 1,5 км от дома) - это просто точка наблюдения
(НП) во время стрельб, других сохранившихся на момент лета 1998

года строений рядом не было. "Житкур? Да, это и есть воинская часть
Житкур!" - был ответ. Так что исследователи предвкушая скорую
развязку нетерпеливо тронулись вперед. Нужно было до конца
сыграть роль "родственников в поисках солдатика". Вся часть и
правда оказалась обнесенной колючей проволокой (как и описано у
А.Анфалова). Как обычно пишут маститые писатели в таких случаях,

люди шли на ватных ногах, ожидая в любую секунду криков и
выстрелов... В открытой степи никуда не спрятаться... До секретной
базы осталось полкилометра, сто метров,.. пятьдесят... Солдаты



появились неожиданно и столь же стремительно начали стрелять
сигареты. Никакого не то что официального, но и любого другого
оправдания визита не потребовалось. Молодые люди в разорванной
форме рады были не только мелким солдатским радостям, но и
новостям (как оказалось, телевизора у них не было, радио работало
не всегда). Попыхивая вожделенным и почти забытым табаком
солдатики с радостью и наперебой рассказывали все, что знали о
местах, доблестно ими охраняемыми. Итак, в в/ч продолжают
находиться всего 4 военнослужащих (майор и три рядовых), которые
из-за отсутствия нормального жилья ютятся в пустом автомобиле-

ракетовозе. По проводам, протянутым из самого Кап.Яра им давно
уже не подается электричество, не работает дизель из-за нехватки
солярки, есть множество других бытовых проблем. Вся радость -

чудом сохраненная баня с парилкой, но учитывая, что вокруг голая
степь, дров днем с огнем не найти, то реальная польза от этого
символа цивилизации сомнительна. Все что можно и не можно было
пустить на дрова - уже сгорело в печках; собственно помещений
осталось всего 2: сама баня и нечто, отдаленно напоминающее сарай,

стенок которого может быть хватит еще недели на полторы.

Получается, что сарай - это "неприкосновенный стратегический
запас"! Как солдаты переживут ближайшую зиму - неизвестно... В
общем, нет ничего похожего на "глубоко засекреченную,

оборудованную по последнему слову техники военную базу", нет
рядом и ВПП, и ангаров, и въездов в подземные сооружения, ничего,

что было бы расписано о Житкуре как о базе хранения НЛО. Вся
немалая территория базы просматривалась в степи насквозь,

никаких вентиляционных шахт, других сооружений и предметов,

выдающих с потрохами подземные сооружения, просто не было.

Упоминание о подземных ангарах у майора вызвало саркастическую,

а у солдат - непонимающие улыбки на лицах... Впрочем, подозревать
их в ловком обмане было бы просто глупо. И тем не менее,

напоследок исследователи на всякий случай сделали на машине
крюк вокруг колючей проволоки базы. Никакие "мощные
подъездные пути" и железнодорожная ветка (или хотя бы остатки
оной) к базе, как ранее описывалось, не вели... Итак, только что на
наших глазах рухнул один из самых грандиозных мифов последних



лет. Специально так подробно описываем бытовые подробности,

потому как уверены - вскоре посыпятся обвинения некоторых
конспирологов в том, что данная статья "заказная, цель ее -

глобальное сокрытие правды". Благодаря мелким подробностям все
желающие уфологи могли бы лично убедиться в правдивости
описанного. Особо отметим - из сказанного негативного заключения
по Житкуру вовсе не вытекает, что обломки НЛО в принципе нигде в
СССР не хранились; но, как в таких случаях говорят, это - совсем
другая история... С известной долей достоверности можно говорить
лишь о том, где они не хранятся. Впрочем... "Учебный полигон - это
легенда, которую втирают почти всем там, и даже подавляющее
большинство в Кап.Яре НЕ ЗНАЮТ, что там в действительности!" - это
цитата из письма А.Анфалова - специально для тех, кому не хочется
расставаться с красивой легендой...

* * *

Проезд до Житкура: от Волгограда на машине ехать по степной
проселочной дороге на восток только в сопровождении проводника
и при наличии разрешительных документов государственного
образца! (ВЧ)

 
ЖО (Жому) - в древнекитайских мифах священное дерево,

растущее у горы Куньлунь, между реками Черной и Зеленой на
западе Китая. Согласно преданиям, дерево, "на которое
присаживалось отдыхать 10 солнц", способно помогать в свершении
самых невероятных чудес. Интерпретация данного понятия в
настоящее время затруднена. (ИЧ)

 
ЖОШУЙ ("Слабая вода") - в древнекитайских мифах странная река

под горой Куньлунь, в которой текла настолько легкая вода, что ни
один предмет, даже лебединое перышко, не могли удержаться на
поверхности и немедленно шли ко дну. Имя Жошуй стало
нарицательным и так иногда назывались многие китайские реки. По
версиям историков, в мифе речь идет об особой несуществовавшей в
реальности "реке", границе между миром живых и миром мертвых.

Хотя, можно предположить, что этот миф - лишь отражение реально
существовавшего явления во время которого даже самые легкие



предметы вдруг потеряли на многие годы свойства плавучести.

Ссылка на то, что деревянные бревна и сделанные из них корабли,

вдруг стали камнем идти под воду, встречается в нескольких мифах у
других народов, этой же причиной иногда объясняют внезапное
падение могущество цивилизации Атлантиды в момент перед тем как
ее экспедиционную армию разбили греки: якобы, в тот момент "вода
стала легкой, судоходство прекратилось" и поддерживать армию на
континенте стало нечем. С чем связано подобное явление - пока
непонятно, хотя известно, что выталкивающие свойства воды зависят
от плотности воды и не зависят от силы тяжести на планете. (ВЧ)

 
ЖУК У ЖАМАНАК ("Время") - в древнеармянской мифологии

время, представляемое в виде восседающего на небе седоволосого
старца, держащего в руках черный и белый клубок. По преданию,

ночь наступает после того, как Жук у Жаманак распускает черный
клубок и опускает нить вниз, соответственно, день и радостные
события ассоциируется с белым клубком. (ВЧ)

 
ЖУН ЧЭН - в древнекитайских мифах и легендах маг, волшебник,

предсказатель, учитель знаменитых правителей с загадочной
судьбой Хуан-ди и, возможно, Лао-цзы. Именно Жун Чэну
предписывается слава изобретения календаря, счета времени и
бессмертия, которое, якобы, достигается с помощью половой
активности. Согласно летописным свидетельствам, он также знал
секрет возвращения молодости и сам вернулся на Землю в 1010 году,

спустя века после своей первой смерти. (ВЧ)
 
ЗАКРЫТЫЕ" ИСТОЧНИКИ - важные документы, засекреченные

органами власти или организациями, имеющими на то
соответствующие полномочия (так, при разработке нового образца
военной техники степень секретности определяется организацией-

разработчиком). Официальной причиной засекречивания является
необходимость сохранения государственных, военных или
экономических сведений, а так же информации, распространение
которой может угрожать жизни и здоровью людей. В нашей стране
существуют четыре вида "закрытых" источников, имеющих,



соответственно, гриф: "для служебного пользования" ("ДСП"),

"секретно" ("С"), "совершенно секретно" ("СС") и "особо важно" ("ОВ").

В некоторых случаях (например, дела агентурной разведки СВР и ГРУ)

ведомственными инструкциями дополнительно устанавливается
особый режим обращения с документами. Вообще же, критерии, по
которым источнику придается (или снимается) тот или иной гриф,

далеко не всегда логичны и объяснимы. Так, зачастую наиболее
секретной является не конкретная информация, а сам факт ее
наличия. С источникам с грифом "ДСП" как правило могут работать
все сотрудники организации, в которой данный документ хранится.

Для работы с материалами "С" и более высокой степени секретности
необходимо получить допуск определенной формы (1-й или 2-й). (СА)

 
ЗАМОК КОРБЕНИК (Карбоник) - древняя крепость, таинственное

место, где, согласно христианским легендам, возможно находится
или находилась на хранении священная чаша Грааль. Существуют
свидетельства, что чудодейственную чашу очевидцы (как правило -

это непогрешимые и целомудренные люди) в замке наблюдают до
сих пор. (ВЧ)

 
ЗАПОВЕДИ: 1.Да не будет у тебя других Богов перед лицом Моим.

2.Не сотвори себе кумира. 3.Не произноси имени Господа Бога твоего
напрасно. 4.Помни день субботний чтобы светить его, шесть дней
работай, а день седьмой посвяти Богу твоему. 5.Почитай отца твоего
и мать твою. 6.Не убивай. 7.Не прелюбодействуй. 8.Не кради. 9.Не
произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 10.Не желай
дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его,

ни рабыни его, ни осла его - ничего, что у ближнего твоего.
 
ЗАПОВЕДНИК ВЕДЬМ - существующее только в легендах, но до сих

пор не подтвержденное официально, закрытое поселение в 80 км от
полустанка Ломоватка (республика Коми, Россия), где, якобы, до сих
пор проживают потомки некоторых ведьм и знахарок, сосланных по
царским указам на Север. Главные занятия этих ведьм - колдовство,

порча, гадания и предсказывания судеб. В 1995 году село посетили
Игорь ДУДИНСКИЙ и Александр ЦИВИЛЕВ, однако, до сих пор точное



местонахождение поселения или неопровержимые доказательства
его существования предоставлены не были. ["Мегаполис-Экспресс"

1995, N 39, с.14-15]. (МП)
 
ЗАРАТУШТРА - великий авестийский пророк (именуемый в

Древней Греции Зороастром, в Иране - Зардуштом), возможно, маг и
колдун, живший, вероятнее всего, в X-VI веках до н.э. Главным в
проповедях гонимого на родине Заратуштры явилось учение о
зависимости миропорядка и победы справедливости от участия
свободного человека в борьбе Добра против всемирного Зла. Под
влиянием Спента-Майнью он передал своим ученикам священное
откровение Ахурамазды "Авеста". Пророк также предсказывал конец
света еще при жизни своего поколения, согласно другим источникам,

предсказанный им страшный суд должен произойти через 3

тысячелетия (в XX-XXVI веках?), при этом праведники будут спасены
воплощениями Заратуштры - саошьянтами. Историчность
Заратуштры учеными не установлена, но принято считать, что он был
убит своим заклятым врагом Тур-и-Братарвахшем, по другой версии -

пророк удалился на уединенную гору, на которую с небес
обрушилось "великое пламя". (ВЧ)

 
ЗАСЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТ - составная и наиболее известная и

популярная часть космической экспансии человечества или любой
другой космической цивилизации. Необходимо отметить, что к
заселению планет даже пионеры космонавтики, даже самые горячие
энтузиасты освоения космоса относятся по-разному. Общеизвестна,

например, точка зрения К.Э.Циолковского, считавшего даже
обитаемые планеты не более чем колыбелями разума,

заслуживающими только использования в качестве сырья при
постройке "эфирных поселений". Это, конечно, несколько
экстремистская точка зрения, но трудности освоения планет,
особенно радикально отличающихся от Земли по свойствам и
строению своей "географической оболочки" не стоит недооценивать.

Очевидно, что современный человек может существовать на
сегодняшних Луне, Марсе, Меркурии, Венере только в более или
менее сложных защитных устройствах, полностью или почти



полностью изолированных от окружающей среды. Создание
надлежащим образом защищенной замкнутой экосистемы на
десятки, сотни, тысячи человек - задача в принципе разрешимая, но
чрезвычайно сложная и дорогая. Не следует думать, что
обнаружение у других звезд планет, близких по свойствам к Земле
упростит задачу. Схожесть физических условий на поверхности
может стать причиной схожести биологий, и самое страшное здесь -

хотя бы частичная совместимость. Взаимное поедание будет в этом
случае далеко не самым худшим. Вместе с тем, существует и предел
продолжительности нахождения человека в невесомости без
радикальных последствий для организма. И что в конечном итоге
окажется сложнее - освоение планет или создание "городов в
космосе" - сегодня предсказать нельзя. (СА)

 
ЗАХАРОВО - деревня вблизи Голицино на западе Московской

области, в 2 км от которой в лесу находится известная в среде
московских уфологов аномальная зона. (ВЧ)

 
ЗВЕЗДА-МАЛЮТКА - открытая астрономы обсерватории Китт-Пик

(США) самая маленькая в нашей Галактике звезда, которой дано
обозначение LHS 2924. Масса ее в 20 раз меньше, чем у Солнца, а
яркость - в 1000000 раз меньше. Это самая малая из звезд, которые
излучают за счет ядерных реакций превращения водорода Н в гелий
Не. ["Ciel et Espace" 1986, N 211]. (ВЧ)

 
ЗВЕЗДА-ОДИНОЧКА - странное космическое тело, красный

сверхгигант, найденный в 1990-х годах в глубинах Вселенной
английскими астрономами. Изучая одинокую звезду, ученые
установили, что сверхгигант находится далеко за пределами какой-

либо из галактик. Странность и необычность этой звезды вызвало
много недоуменных вопросов: как вне Галактики, где нет условий для
образования звезд, появился этот объект? Какие силы, если он
образовался в условиях галактической гравитации, "выбросили" его
из звездной системы? [компьютерный вестник РИА-Новости "Терра-

Инкогнита" N 31 (208) от 01.08.1997]. Объект вызвал научные споры и
рождение к жизни многих гипотез. Немало союзников приобретала в



том числе и версия об искусственном происхождении этой звезды,

сотворенной разумом весьма развитой цивилизации. Продолжение
истории произошло в начале 1997 года, когда американский
космический телескоп "Хаббл" сфотографировал около 600 звезд-

одиночек в межгалактическом пространстве в созвездии Девы,

находящихся примерно на расстоянии в 60 млн.световых лет от нас.

Американские средства массовой информации подали находку как
"обнаружение первых звезд-одиночек", хотя первой была звезда,

открытая англичанами. Американцы упомянули лишь, что до этого
момента существовали лишь гипотезы "о возможных звездах-

одиночках", но на практике их открыли впервые [Сообщение ИТАР-

ТАСС от 27.01.1997]. По оценкам астронома из Института
астрономических наблюдений в Балиморе Гарри ФЕРГЮСА, эти
красные гиганты находятся по крайней мере в 300 тыс.световых годах
от ближайших крупных галактик. Теперь, после открытия сотен
"одиночек", привлекательность первой из них как "возможно
искусственной" резко упала. Можно конечно предположить, что
высокоразвитым ВЦ по силам создать не одну, а сотни
"неправильных" звезд,.. но вывод такой никто уже не решился
высказать - нет никаких оснований. Зато нашлась другая польза от
открытия - теперь ученые полагают, что изучение звезд-одиночек
позволит более точно оценить возраст Вселенной. (ВЧ)

 
ЗВЕЗДНАЯ ЭКСПАНСИЯ - проникновение в космос и заселение

самых далеких его уголков представителями той или иной
цивилизаций. Сейчас само собой разумеющимся считается (хотя это
тоже тема для возможного спора), что живущие через тысячу лет
земляне сохранят в себе извечную тягу к перемене мест и
обновлению обстановки, стремление к расширению жизненного
пространства... Какими способами для достижения своей цели будут
пользоваться наши потомки - пока не совсем ясно. Самый простой
выход, как думают многие исследователи, это - сесть в громадные
корабли-колонии и смело отправляться на поиски нового места в
другой звездной системе. В 70-х годах впервые идею создания в
космосе огромных поселений в виде вращающихся цилиндров
длиной от 1 до 32 км, диаметром от 200 до 6400 м высказал



принстонский физик О'Нейл. Колонии изначально предназначались
для того, чтобы поселить какую-то часть человечества в
межпланетном пространстве и избежать тем самым последствий
демографического взрыва на Земле (в одном цилиндре с комфортом
помещалось от 10 тыс. до 20 млн. человек). Но все конструкции не
вечны, придут в негодность когда-нибудь и эти цилиндры... Куда
девать колонистов? Идеальный способ - поставить на цилиндр
относительно небольшой двигатель и отправить его в полет к
ближайшей подходящей планетной системе. Несколько сотен или
даже тысяч лет будет происходить перелет, много поколений людей
при этом будут лишены возможности "слетать в отпуск" на Землю,

зато конечная цель будет достигнута, и достойным призом для
размножившейся колонии будет необитаемая планета для каких-

нибудь нескольких миллионов жителей! Надо уточнить, что
разведать подходящие для людей планеты надо будет заранее, так
как у неуклюжих и массивных кораблей вряд-ли будет возможность
для повторного старта с орбиты негостеприимной планеты.

Разведать тщательно далекий космос (одна подходящая планета - на
тысячи звездных систем), можно будет только с помощью
сверхскоростных (лучше - сверхсветовых) кораблей. Хотя не
исключено, что "сверхсветовики" и сами смогут перевозить с Земли
тысячи колонистов за один рейс, чуть хуже, если эти тысячи будут
перевозиться за несколько челночных рейсов. В любом случае,

"плюсом" такой быстрой экспансии будет то, что за короткое время
пребывания вне планеты колонисты не успеют потерять свои
устоявшиеся "планетные" привычки и не забудут, с какой великой
целью они были отправлены в полет! Если все-таки скоростных
кораблей будет недостаточно, то как избежать во время долгого
полета потери жизни сразу нескольких поколений и следующей за
этим неизбежной частичной деградации? Один из предлагавшихся
выходов таков - заморозить в полете всех членов экипажа
(размораживая лишь иногда дежурные смены). Теоретически это
вполне возможно, однако, сейчас неизвестно, как длительная
многовековая гибернация может повлиять на жизнеспособность
колонии людей. Четвертым возможны сценарием колонизации
космоса является способ посылки в космос не живых или



замороженных людей, а их... полуфабрикатов. Необходимые
компоненты (яйцеклетки, сперматозоиды) для рождения тысяч и
миллионов людей по первому же сигналу "Найдена подходящая
планета!" помещаются автоматом в инкубатор, и спустя некоторое
время на планету под присмотром роботов-нянек выпускается целая
армия искусственно выращенных человеческих детей. Ясно, что
звездолет можно сделать сравнительно небольших размеров: вместо
32-километрового корпуса корабля-колонии здесь для
транспортировки 20 миллионов человек понадобится 100-метровый
корабль-инкубатор. Пятым известным способом межзвездной
экспансии является метод "целенаправленной панспермии", при
котором в сторону предполагаемой звезды направляется корабль
еще меньших размеров. На корабле нет инкубатора, но работает
система, следящая за развитием десантированных на планету спор
простейших растений и микроорганизмов. Предполагается, что уже
через миллионы лет ход контролируемой эволюции приведет к
возникновению человека. Шестым и самым дешевым (на первом
этапе операции) является способ "глобальной панспермии", при
котором частички-зародыши жизни запаиваются в полимерную
оболочку и запускаются с помощью ускорителя во все стороны. Если
случай поможет споре-десантнику попасть на подходящую планету,

то оболочка растворится в воде, а дальше... возможно, в ход вступит
дарвиновский закон развития. Важнейшим "минусом" трех
последних "медленных" способов человеческой экспансии является
то, что при заселении планеты напрочь теряется духовная связь
поколений между людьми на Земле и новообразованной колонией. И
если в случае корабля-инкубатора может возникнуть как минимум
пресловутая проблема взаимного непонимания "отцов и детей", то в
случае панспермии никто не даст никаких гарантий, что через
несколько миллионов лет на какой-нибудь далекой планете не
разовьется цивилизация резко враждебных к нам мутантов. Что
делать? Если не считать варианта с предварительным ядерным
минированием планеты, то выход представляется только один:

необходимо по крайней мере раз в тысячу лет (потом - и чаще)

направлять на планету новый контролирующий зонд взамен
состарившегося. Как только разум человеческих пасынков



разовьется с помощью зондов до необходимого уровня - в дело
должна вступить программа "обучения и контроля лояльности". Под
последним подразумевается целый ряд мер, направленных на то,

чтобы вызвать у пока диких племен по крайней мере уважение к
землянам. Единственным из известных (и широко использовавшимся
миссионерами среди туземцев Африки и Океании) является способ
имитации чудес с целью вызова чувств религиозного поклонения. По
мере взросления дочерней цивилизации контроль и демонстрацию
чудес необходимо усиливать до тех пор, пока не станет возможным
прямой контакт и откровенный разговор с цивилизацией-родителем.

Если при непосредственной высадке на планету известен хотя-бы
адрес будущей цивилизации, то при беспорядочном глобальном
панспермическом посеве проводить централизованный контроль
становится практически невозможным. Если же делать
периодическую инспекцию вообще всех планет, то
"целенаправленной панспермии" теряет привлекательность как
самый дешевый. Существует и другая возможность достичь большой
цели малыми средствами, например, с помощью создания
саморазмножающегося космического автоматического разведчика.

Несколько таких аппаратов предлагалось запускать с Земли с любой
периодичностью. Через сотни лет какие-то из запущенных зондов
сумеют отыскать планеты с наличием полезных ископаемых,

опуститься на них, разведать ресурсы, с помощью роботов
развернуть добычу и переработку материалов. Конечная цель этой
работы - наладить на новых планетах производство точно таких-же
зондов-репликаторов и отправить их в полет. Нетрудно заметить, что
по мере открытия все новых подходящих планет, дальнейший рост
числа зондов будет происходить в геометрической прогрессии, и
весь рост космического флота будет происходить абсолютно
бесплатно для материнской цивилизации (но - почти
неконтролируемо - и это тоже опасность!). Расчеты показывают, что
примерно через миллион лет число зондов превысит число звезд в
нашей галактике, а это означает, что к тому времени практически все
интересные планеты окажутся под пристальным наблюдением
земных роботов. И - любое появление на любой планете новой
дружественной или агрессивной цивилизации не пройдет для нас



незамеченным. При условии, что в обязанности зондов-

репликаторов может входить не только саморазмножение и
распространение по Вселенной, но и пресловутый "контроль за
лояльностью". Возможно, что местами все описанное очень сильно
напоминает не наше далекое будущее, а... наше прошлое! Похожими
гипотезами оперируют ученые и фантасты, спорящие о причинах
зарождения жизни на самой Земле. Еще в начале века шведский
физикохимик Сванте Аррениус разработал теорию, говорящую о том,

что жизнь на Земле могла зародиться в результате панспермии.

Основной конкурент этой теории - гипотеза самозарождения жизни
на одной отдельно взятой планете Земля, но у нее имеются
существенные недостатки. Например, невозможно объяснять
появление молекулы ДНК простым случайным перебором вариантов
и естественным отбором, было бы равносильно предположить, что
из кучи старых радиодеталей на свалке сам собой может получиться
новый телевизор. Для случайного перебора вариантов при
зарождении жизни Природе не хватило бы всего времени
существования Вселенной. Все земные формы жизни от человека до
вируса имеют сходное строение ДНК, и скорей всего - Земля
получила эту основу всего живого сразу в один момент и при этом не
экспериментировала с бесчисленными вариантами клеток. Мало
того, современные генетики, изучающие человеческие гены, ставят
под сомнение и гипотезу происхождения человека от обезьяны: у нас
с ними не найдено общих предков, зато все расы на Земле
произошли всего от одной женщины. Не напоминает ли все это
распространение жизни на Землю именно искусственным путем с
помощью панспермии и последующей селекции? Причем, в нашем
случае панспермия должна, видимо, считаться не глобальной, а
целенаправленной. Иными словами, можно подозревать, что дав
Земле жизнь наши безвестные родители не забыли своих детей и
время от времени контролируют нас с помощью НЛО. В общем, ведут
себя на Земле в полном соответствии с вышеописанной
"инструкцией". Отсюда можно сделать осторожный вывод, что
глобальная экспансия во Вселенную - уже давно свершившийся факт,
вот только совершен он не нашей младенческой цивилизацией, а
скорей всего - многими различными цивилизациями. Когда же и мы



достигнем уровня космической сверхцивилизации (см. "Будущее
цивилизаций"), то скорее всего нам придется смириться с фактом, что
вся обозримая Вселенная и ближайшее к нам Пространство-Время во
всяком случае их большая и лучшая часть, давно поделены либо
управляются, контролируются совместно другими. Наша участь -

принимать уже существующие правила игры. Впрочем, если нас
действительно контролируют цивилизации-"родители", другого
варианта развития событий ожидать не приходится ближайшие
сотни лет. Что будет потом, какие цели и ориентиры в развитии
изберет Человечество в еще более отдаленном будущем, сумеет ли
оно "перерости" своих "родителей" и перехватить от них эстафету -

этот вопрос положительно решается пока лишь шовинистически
настроенными нашими (и особенно - американскими) фантастами.

Непредвзятые оценки говорят о том, наше духовное развитие, увы,

пока далеко от гуманистических идеалов, и задача обогнать "по-

правилам" другие высокоразвитые цивилизации выглядит хотя и
похвальной, но далеко и далеко не быстрой. Обогнать же
сверхцивилизации, пользуясь уже "проверенными" нами методами,

опираясь на технологическую гонку - занятие заранее обреченное.

Остается надеяться, что Человечество использует в разумных
пропорциях оба этих подхода и используя свой главный "минус" -

свою молодость - как основной козырь (у молодых и смешанных рас
как правило лучшая потенция развития и выше амбиции), добьется
как достаточно высокого положения в возможно существующих
звездной и хрональной иерархиях. (ВЧ)

 
ЗВЕЗДНОЕ КОЛЬЦО - гипотетически существующее великое

суперобъединение внеземных цивилизаций, проповедующих
гипотетические принципы. Впервые идея существования такого
объединения было высказано в научно-фантастических
произведениях Ивана Антоновича ЕФРЕМОВА. Анализ наблюдения
целенаправленных действий различных типов НЛО свидетельствует
о том, что вероятность существования такого "Кольца" в той или иной
форме вполне возможно. (ВЧ)

 



ЗВЕЗДОЛЕТЫ - космические летательные аппараты,

предназначенные для межзвездных полетов. При создании
звездолетов необходимо решить как минимум три взаимосвязанные
научно-технически проблемы (их, конечно, значительно больше, но
эти определяют возможность создания этих аппаратов): энергетика,

надежность, обитаемость. Для того, чтобы отправиться в
межзвездный полет, КК должен при старте с Земли развить скорость
чуть больше 16 км/с. Этого достаточно, чтобы выйти из сферы
действия Солнца, однако полет до ближайших соседних звезд в этом
случае будет продолжаться миллионы лет. Для того, чтобы достичь
цели в разумные сроки, звездолет должен разогнаться до
значительной доли скорости света, а в идеале - двигаться быстрее
света. Независимо от того, каким путем это будет достигнуто,

потребуются затраты, а главное - концентрация энергии, значительно
превышающая сегодняшний уровень, ибо даже 1 % скорости света
превышает реально достигнутые скорости КА на три порядка.

Ситуация осложняется тем, что пилотируемый звездолет должен
разгоняться по крайней мере 4 раза: разгон от Солнца, торможение
от цели, разгон от цели, торможение у Солнца. Надежность
технической системы, в том числе и - величина вероятностная, и
вероятность безотказной работы не равна единице. Вместе с тем,

проведение каких-либо спасательных операций в ходе межзвездного
полета крайне проблематично, на ранних этапах межзвездных
сообщений скорее всего невозможно. Следовательно, при
неабсолютной надежности звездолетов должна быть, тем не менее,

обеспечена вероятность возвращения экипажа, превышающая
общепринятые в современной космонавтике 0,9999, да еще при
продолжительности полета от нескольких лет до нескольких
десятилетий. Реализация этого требования, видимо, явится главной
технической проблемой при создании пилотируемого звездолетов,

хотя безусловно найдется немало людей, готовых лететь и при
меньшей вероятности возвращения. Третьей решающей задачей
будет обеспечение длительного существования

экипажа в замкнутой экосистеме на большом удалении от Земли.

Помимо проблем, общих для любой искусственной замкнутой
биосферы, совершенно не с чем сравнить психологические



проблемы такого полета. Кроме того, использование альтернативных
способов перемещения (см. "альтернативная космонавтика") может
быть не очень совместимо с жизнью. На фоне этих трех главных
проблем такие "частности", как навигация и ориентация в
межзвездном рейсе выглядят совсем не страшно. (СА)

 
ЗВЕЗДОПЛАВАНИЕ - навигация и передвижение земных (и

возможно внеземных) летательных аппаратов в межзвездном
пространстве и в звездных системах. В настоящее время из земных
ЛА полет в межзвездном пространстве осуществляют 4 аппарата:

"Пионер-10", "Пионер-11", "Вояджер" и "Вояджер-2". (ВЧ)
 
ЗВЕЗДЫ - гигантские светящиеся газовые (плазменные) шары (в

том числе и Солнце), образующиеся возможно из водородо-газово-

пылевой среды в результате гравитационного сжатия (конденсации).

Звезды классифицируют по светимости, массе, температуре
поверхности, химсоставу и спектру излучения. Полная природа
происхождения звезд находится все еще в стадии обсуждения. Одна
из существующих версий гласит, например, что сами звезды являются
живыми существами. (ВЧ)

 
ЗВЕНЯЩИЕ СКАЛЫ - гористая местность в округах Бакс, Франклин,

в районе реки
Делавар (штат Пенсильвания, США), способная самостоятельно

издавать звенящие звуки в очень широких диапазонах тембра и
громкости. Местные жители, зовущие эти места еще и "Садом
камней", и "Кольцом дьявола", утверждают, что скалы иногда звенят
как колокола, наводя животный страх на всех находящихся рядом.

Природа происхождения громкого звука до сих пор не выяснена, а
официально признанная версия о том, что "звенят плотные,

гомогенные, мелкозернистые породы кварцит, риолит и базальт", не
подтверждается прямыми экспериментами на месте. Не выясненной
также остается и странный красновато-бурый цвет вершин, резко
контрастирующих по сравнению с другими рядомстоящими, но
"непоющими" горами, состоящими из того-же литологического
материала. Не обнаружено также сколь-нибудь существенного



влияния формы и величины скал на их "музыкальные способности".

Одинаково звенеть могут как камни в виде сжатого кулака, так и
огромные глыбы неопределенной формы, весом до нескольких тонн.

Американский исследователь Айвен Т.САНДЕРСОН в районе Аппер
Блэк Эдди рядом со звенящей скалой также обнаружил странное
плато площадью 7 акров (примерно 28300 кв.м), абсолютно
лишенное растительности кроме чахлого лишайника на нескольких
камнях, любых признаков животной жизни и следов
жизнедеятельности организмов. Это было тем более удивительным,

так как площадка окружена плотной стеной леса с деревьями
высотой до 15 метров, и все остальные "незвенящие" горы не
страдают от недостатка флоры и фауны. В своих отсчетах Сандерсон и
его спутники подчеркивали, что при посещении этих мест им
неоднократно приходилось испытывать чувство ужаса как во время
звона, так и в период относительного затишья. (ВЧ)

 
ЗЕЛЕНЫЙ АД - одно из обиходных названий, литературных

штампов амазонской сельвы. С давних пор считалось, что в
непроходимых и труднопроходимых зарослях Южной Америки
находятся неведомые, страшные и опасные для жизни человека
места. Писатель Артур КОНАН-ДОЙЛ считал, что в сельве могут
таиться любые тайны и ужасы. В какой-то степени это правда, ибо
существование в амазонском лесу действительно сопряжено с
невероятными трудностями. Однако, часто журналисты намерено
придумывают совершенно нереальные растения, в том числе
плотоядные кусты-людоеды и кровососущие "деревья пыток"

["Скандалы" 1998, N 19, с.9]. Тем не менее, пока ничего подобного
учеными в сельве не обнаружено... (ВЧ)

 
ЗЕРВАН (Зарван, Зурван, Зрван) - в древних иранских мифах образ

времени и судьбы, верховный бог зерванизма. В мифах также
отмечается Бесконечное время "Зерван Акарана", существовавшее
еще в моменты рождения мира из эмбрионального состояния.

"Авеста" различает также еще и Конечное время "Зерван
даргахвадата". Согласно гимну Вечному времени в "Бундахишне",

Зерван "могущественнее обоих творений - добра и зла". (ВЧ)



 
ЗЕРКАЛО КОЗЫРЕВА - алюминиевые (реже - стеклянные,

зеркальные) спиралевидные плоскости, которые, согласно гипотезе,

предложенной известным астрономом Н.А.Козыревым, подобно
линзам могут фокусировать разные виды излучений, в том числе и
исходящее от биобъектов. "ЗК" использовались в опытах по
сверхчувственному восприятию, проводившихся в Институте
экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии
наук. Люди, помещенные в цилиндрические спирали (обычно 1,5

оборота по часовой стрелке из полированного алюминия)

действительно испытывали аномальные психофизические
ощущения, что зафиксировано в протоколах исследований. (ИЦ)

 
ЗНАХАРЬ, знахарка - знающий человек, обычно целитель,

которым известны законы Природы и Мироздания несколько
больше, чем другим. Обычно в России под знахарем обычно
подразумевались целители, которые вели жизнь достаточно
простую, приближенную к обычному народу, в противном случае их
чаще именовали ведьмами, ведьмаками, колдунами. (ВЧ)

 
ЗОВ СМЕРТИ - программа самоуничтожения, по мнению

некоторых исследователей заложенная природой в каждом живом
существе. Ученые предполагают, что эволюция, для балансировки
многообразного животного мира, заложила в каждую особь две
противоборствующие силы - тягу к жизни, и программу
самоуничтожения. Последняя включается во время, скажем,

демографических взрывов, когда резкий рост численности
популяции одного вида угрожает общему равновесию биосферы.

Именно "зов смерти" может объяснить загадочные массовые
самоубийства китов, касаток, дельфинов, или, скажем, леммингов.

Известно, что когда численность этих мышей, обитающих на Севере,

достигает некой критической величины, они начинают массовые
миграции. При этом большая часть погибает: целые полчища
леммингов кончают с жизнью, бросаясь с берега в реки и озера. "Зов
смерти" настигает так же больных, или родившихся с отклонениями
животных. Если их не убивают хищники, они "уходят" сами, чтобы их



вид оставался более жизнестойким. Все это, считают ученые, в
полной мере можно отнести и к людям. Ключом для начала работы
программы самоуничтожения может послужить изменение климата,

экология, нехватка пищи, стрессы. Но суть проблемы не в самих
стрессах, утверждают сторонники существования "зова смерти", а в
пороге чувствительности к ним. Ведь "программа самоуничтожения",

естественно, имеет защитные "предохранители" от случайного
включения. Беда людей в том, что в последнее время все более и
более слабые "удары" могут привести ее в действие. В мире в
последнее время действительно наблюдается рост самоубийств. Но
"зов смерти" совсем не обязательно ведет к демонстративному
суициду. Люди чаще всего уходят из жизни тихо - ускоряется процесс
старения, стремительно истончается иммунная защита, так что
фатальным становится даже насморк. Статистика показывает: во
время стихийных бедствий в половине случаев (!) люди погибают не
от травм, а от остановки сердца. Это тоже жертвы "зова смерти" - их
организм просто не пожелал бороться за себя и добровольно ушел
из жизни. Почему это происходит? Не исключено, что процесс этот
далеко не случайный. Человечество давно уже представляет угрозу
остальной природе. И, возможно, биосфера пытается таким образом
ограничить экспансию хомо сапиенса. (ИЦ)

 
ЗОДИАК (греч. Zodiakos от Zoon - "Животное") - совокупность

зодиакальных созвездий, расположенных вблизи эклиптики, по
которому Солнце и планеты совершают свой видимый путь по
небосводу. При наблюдении некоторых аномальных явлений
(особенно - звездообразных НЛО) в зодиакальном созвездии весьма
велика вероятность ошибочной интерпретации видимого
изображения планет. (ВЧ)

 
ЗОДИАКАЛЬНЫЙ СВЕТ - слабое свечение ночного неба,

создаваемое находящейся в околоземном пространстве благодаря
рассеиванию солнечного света в околоземной пыли. Это явление
чаще всего видно в экваториальной области в ясные вечера на
западе и перед рассветом на востоке. Выглядит как беловатый
треугольник, уходящий вершиной в небо. Обычно это явление Люди



впервые увидевшие зодиакальный свет достаточно часто от
неожиданности принимали его за нечто аномальное или из ряда вон
выходящее редкое астрономическое явление. (ВЧ)

 
ЗОЛОТАЯ БАБА - загадочное место и одноименная

чудодейственная статуя на севере Сибири, где, согласно легендам,

находятся сокровенные знания древних цивилизаций. (ВЧ)
 
ЗОЛОТАЯ" ЗВЕЗДА - удивительная звезда в созвездии Волка, в

которой аномально велико содержание золота, платины и ртути.

Космический телескоп "Хаббл" открыл звезду, сфотографировал
спектр, после анализа которого стало ясно, что в этом теле в 10

тыс.раз больше, чем в обычном светиле. ["НЖ" 1997, N 10, с.102]. (ВЧ)
 
ЗОЛОТО РОССИИ - журналистское название потерянной части

огромного национального достояния, принадлежащего раньше
России и СССР. Мы не бедны, как считают многие в мире, да и мы
сами. По сведениям известного историка Владлена СИРОТКИНА,

золото-валютные запасы, которые находятся за пределами страны,

включая советские, составляют 300 млрд.долларов плюс
недвижимости еще на 300 млрд.долларов. Итого не менее
600000000000 $! Известно, что в первую мировую войну Россия
вступила, не имея достаточного запаса патронов и снарядов.

Недостаток решили восполнить закупками необходимого в США,

Великобритании, Франции и Японии. Расплатились золотом и сполна,

а оружия и боеприпасов получили лишь на 20-25 процентов от
заказанного. Российские специалисты, кстати, были не в восторге от
французко-английского оружия, большинство из полученных
вызывали большие нарекания, а то и вообще были годны только на
переплавку. К тому же Колчак в 1919 году отправил в Японию еще 300

тонн золота. Есть документы о том, что они продолжает там
храниться. И по соглашениям от 1916 и 1919 гг. японская сторона
обязана вернуть золото. Кстати, с него Япония получало громадные
проценты, чего и сами японцы не отрицают. Может ли Россия
получить все это богатство обратно? По мнению профессора
Сироткина, может.



 
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ - пропорция, которой древние маги

приписывали особые свойства. Если произвести деление объекта на
две неравные части так, что меньшая будет относиться к большей,

как большая ко всему объекту, возникнет так называемое золотое
сечение. Упрощенно такое соотношение можно представить как 2/3

или 3/5. Замечено, что объекты, содержащие в себе "золотое
сечение", воспринимаются людьми как наиболее гармоничные.

"Золотое сечение" обнаружено в египетских пирамидах, многих
произведениях искусства - скульптурах, картинах, и даже
кинофильмах. Большинство художников использовали пропорции
"золотого сечения" интуитивно. Но некоторые делали это
сознательно. Так С.Эйзенштейн искусственно построил фильм
"Броненосец Потемкин" по правилам "золотого сечения". Он разбил
ленту на пять частей. В первых трех действие разворачивается на
корабле. В двух последних - в Одессе, где разворачивается восстание.

Этот переход в город происходит точно в точке золотого сечения. Да
и в каждой части есть свой перелом, происходящий по закону
золотого сечения. В кадре, сцене, эпизоде происходит некий скачок в
развитии темы: сюжета, настроения. Так как такой переход близок к
точке золотого сечения, он воспринимается как наиболее
закономерный и естественный. (ИЦ)

ЗОЛОТЫЕ КОНИ ХАНА БАТЫЯ - легендарные сокровища, точное
местонахождение которых до сих пор неизвестно. История коней
примерно такова: После того, как хан Батый разорил Рязань и Киев,

он вернулся в низовья Волги и с помощью собранных в подвластных
и покоренных ему странах искусных мастеров (среди которых были и
русские) построил здесь на удивление всем соседним народам
посреди степей свою столицу Сарай - прекрасный город с дворцами,

мечетями, водопроводом, фонтанами и тенистыми садами. Батый
приказал всю дань, собранную за год, обратить в золото, а из этого
золота отлить двух коней. Приказ выполнили в точности, но до сих
пор людская молва расходится в вопросе - были ли те кони
пустотелыми или полностью золотыми. Отлитых блестящих коней с
горящими рубиновыми глазами поставили при входе в столицу
золотоордынского ханства у городских ворот. Сменялись ханы, но



золотые статуи по-прежнему были олицетворением могущества
государства. Когда столицу перенесли в новый Сарай (вблизи
нынешнего села Царев, Волгоградской области), построенный уже
ханом Берке, следом перевезли и золотых коней. Когда ханом стал
Мамай, прежнему процветанию ханства наступил конец. Русские
войска разбили мамаево войско на Куликовом поле, и Мамай был
вынужден бежать... Судьба золотых коней достоверно не известна.

Легенды гласят, что одного коня закопали вместе с телом Мамая,

точное местонахождение могилы неизвестно. Говорят, что где-то на
одном из холмов близ Ахтубы [в 6-м томе капитального историко-

географического труда "Россия" упоминается, что у села Растегаевка
вблизи Пришиба находится несколько "мамаевских курганов", в
одном из которых спит "живой Мамай"]. Во всех многочисленных
вариантах пересказов этой легенды (которые рассказывают старики
в Ленинске, бывшем Пришибе, Хараболях, Сасыколье, Черном Яру,

Селитренном и в других селах Заволжье) фигурирует только один
золотой конь (и Мамай сторожит его). Но где же другой? Как прежде
рассказывали старики в заволжских казачьих станицах (что вблизи
астраханского шляха), преследуя отступающие ордынские войска
казачьи разъезды настолько осмелели, что стали проникать
небольшими группами глубоко на уменьшающуюся с каждым днем
территорию орды. Один такой отряд пользуясь паникой в стане врага
прорвался прямо в столицу Сарай. И, как некогда рассказывал казак
Алексеевич, отряд этот овладел городом на целых несколько часов.

[Лащилин Б. "Это было". Нижне-Волжское книжное издательство,

Волгоград, 1982, с.12]. Сейчас трудно утверждать - были ли золотые
кони настоящей целью налета или они случайно попались казакам на
глаза. В любом случае заранее планировать такую дерзкую акцию
бессмысленно - выкрасть тяжеленные статуи, являющиеся гордостью
хана и всей нации, равносильно самоубийству. Тем не менее, казачий
дерзкий разъезд отломал основу одного из золотых коней и
повернул обратно. Перегруженный обоз двигался очень медленно,

поэтому у ордынцев было время опомниться и организовать погоню.

Почуяв неладное казаки развернулись и приняли неравный бой.

Догонявших было в сотни раз больше догоняемых, поэтому итог боя
был предрешен: казаки погибли все, никто не сдался в плен,



ордынских всадников погибло во много раз больше. Но не смотря на
понесенные потери ордынцы так и не вернули себе золотого коня.

Ордынцы так и не узнали правды, ибо не один из казаков не сдался в
плен и не предал товарищей. Рядом с горой трупов статуи не
оказалось. Далеко ее увезти у казаков не было времени, значит, они
спрятали ее и остальные сокровища где-то неподалеку. В степи
зарыть - на это тоже требуется время. Значит - утопили?... Так где же
первый и где второй золотой конь? Спустя несколько веков на этот
вопрос так и нет ответов...

* * *

Проезд до мест поиска Золотых коней Батыя: Точное
месторасположение в Астраханской и Волгоградской областях пока
не известно. В настоящее время изысканиями в районах возможного
захоронения коней занимаются члены "Космопоиска". (ВЧ)

 
ЗОНА ПОЛЕТОВ НЛО - АЛА-АРЧ - аномальное место, альпийский

лагерь в Киргизии, где многократно велись наблюдения
появляющихся в небе НЛО. Рядом с базой расположен районный
контрольно-спасательный пункт (РКСП), что значительно
увеличивает достоверность сообщений очевидцев, утверждающих,

что неопознанные объекты видны над Ала-Арч почти каждую ночь.

Так, 22 августа 1991 года документально было зафиксировано
появление 5 светящихся шаров, которые сошли на бреющем полете
по траверсу 4-А с вершины Теке-Тора и скрылись в Аксайском
ущелье, а далее - за хребтом Бачачекей. (ВЧ)

 
ЗОНА ПОЛЕТОВ НЛО ВО ВРАЦЕ - местность возле одноименного

города в Болгарии. Замечено, что примерно с августа 1992 года над
этим небольшим городком периодически стали появляться одни и
те-же 3 неопознанных объекта. Сотни жителей многократно
наблюдали как световые пульсирующие эллипсоиды и сфероиды
проплывали в одном и том и же направлении, о чем неоднократно
сообщало болгарское информационное агентство БТА. Местный
экстрасенс Цветан АТАНАСОВ утверждает, что НЛО используют
близлежащий горный хребет в качестве "заправочной станции" и



подзаряжаются "энергией, излучаемой землей в этом месте".

["Столица" 1993, N 39, с.45]. (ВЧ)
 
ЗОНА ПРЕЙЗЕРА - аномальное место, расположенное в

Калифорнии в городе Санта-Крус (США) и обнаруженное в 1940 году
Джорджем ПРЕЙЗЕРОМ. Сегодня небольшая территория на склоне
холма, заросшего исполинскими эвкалиптами,

стала местом паломничества туристов. У входа на аномальный
участок земли лежит бетонная балка. Один ее конец находится в зоне
действия загадочных сил, другой вне ее. С помощью имеющегося у
гида уровня каждый может убедиться, что балка лежит абсолютно
горизонтально. Однако если на противоположные концы балки
поставить двух человек примерно одинакового роста, то
находящийся в зоне будет выглядеть значительно ниже, а
поменявшись местами со своим напарником - гораздо выше его.

Внутри зоны стоит небольшая деревянная хижина, которую Прейзер
построил 40 лет назад. Она сильно перекошена. При подходе к ней
посетители чувствуют усиливающееся давление, так что приходится
наклоняться вперед, чтобы удержать равновесие. Компас в зоне
ведет себя весьма странно: в метре от земли он точно показывает
стороны света, но стоит его опустить чуть ниже, стрелка меняет свое
положение на 180 градусов. Тяжелый металлический шар, с силой
пущенный по желобу (наклоненному к центру зоны), не проделав и
половину пути, останавливается и с ускорением катится обратно.

Точно также, нарушая закон гравитации, ведут себя и
неметаллические предметы. Все эти явления максимально
усиливаются в центре зоны - внутри хижины. Наиболее мощное
воздействие ощущается людьми там же. Их клонит к земле с такой
силой, что складывается зрительное впечатление, будто они парят в
воздухе. В России в настоящее время получили хождение по рукам
красочные буклеты с изображением этой зоны во всевозможных
ракурсах. (ИЦ)

 
ЗОНА ТИШИНЫ - удивительное место в центре Мексики, на

границе трех мексиканских штатов - Дуранго, Чиуауа и Коауила,

названное так местными жителями из-за необъясненной пока



способности этой зоны глушить радиоэфир. По своей загадочности,

как уверяют ученые, оно сравнимо с Бермудским треугольником,

египетскими пирамидами и буддийскими монастырями в Гималаях,

благо, и находится на одной широте с этими мировыми
знаменитостями. В чем же выражается эта таинственность?

Например, в том, что в небольшом городке Себальос не работают
телевизоры, а радиоприемники даже на полной мощности еле звучат.
Если отъехать от этого населенного пункта километров на 50 в
безлюдную пустыню, то радио окончательно отключается, часы
останавливаются,

а стрелка компаса пляшет. О том, что рассказывали о загадочном
месте древние мифы и предания, пока ничего не известно, так что
возможно "зона" появилась недавно. Началось все в 1964 году, когда
инженер-химик Гарри де ла Пенья производил в этом пустынном
районе близ холма Сан-Игнасио геофизическую разведку.

Обнаружить "Зону тишины" помогла чистая случайность - у инженера
внезапно отказала рация. Он вернулся на базу, чтобы
отремонтировать аппарат, а рация оказалась целой. При очередном
посещении загадочного места история повторилась. С того момента
открытия в "Зоне тишины" посыпались одно за другим. Выяснилось, в
частности, что тут буквально дождем падают с неба метеориты. ["ИГ"

1997, N 60, с.4]. Несмотря на близость США, откуда, казалось бы, на
изучение загадки Природы немедленно должны были бы приехать
десятки ученых, тем не менее, так никто и не занялся полноценными
опытами. Логичным было бы предположить, что рядом (под землей?)

находится секретная военная база, мощные установки которой
переворачивают весь эфир с ног на голову. Но... ни у кого, в том числе
и у американцев нет пока такой техники, тем более, не было ее в 1964

году. (ВЧ)
 
ЗОНА-51 (Область 51, "Местность грез") - сверхсекретный

военный полигон "Неллис" площадью 38400 акров (155 кв.км),

расположенный между горами Конюха и небольшими городами
Рейчеол и Аламо в штате Невада (США). Согласно многочисленным
показаниям очевидцев, на "Базе 4" ("С-4", 4-й сектор 51-й зоны)

практически каждую ночь наблюдаются полеты странных светящихся



треугольных, шарообразных, дисковидных летательных аппаратов,

по своим возможностям полностью напоминающим традиционные
НЛО. Летом 1986 года жители близлежащей долины Сан-Габриэль в
течении 5 недель чувствовали сильные толчки почвы и слышали
страшный шум с авиабазы, причем каждый раз он начинался по
четвергам в 7 часов утра. Затем, после протестов общественности,

шумы прекратились, зато по ночам жители стали наблюдать полеты
неизвестных типов сверхскоростных самолетов и НЛО над базой, и
слухи об этом явлении просочились в прессу. В 1989 году по
телевидению Лас-Вегаса выступил физик Роберт ЛАЗАР, который
заявил, что работал на этой базе, где занимался изучением
устройства летающих тарелок, сделанных на иных планетах и
попавших в распоряжение правительства США. Руководство военых
выступило с опровержением, заявив, что Лазар никогда "не
переступал порог базы", однако, вскоре по телевидению был показан
старый телефонный справочник базы с номером и именем Лазара. В
марте 1992 года журнал "Авиэйшн Уик энд Спейс Текнолоджи"

поместил статью о авиабазе и летающих над США и Тихим океаном
новых сверхсекретных самолетах "Аврора", что еще более повысило
доверие к информации наблюдателей. Рядом с авиабазой на шоссе
"Невада 375" (которое предлагали переименовать в "Шоссе
пришельцев") было организовано почти круглосуточное дежурств, в
котором принимали участие самые различные исследователи и
телеоператоры из США, Европы и Японии. Несмотря на
противодействие охраны базы, уфологам удалось сделать ряд
видеозаписей, доказывающих, что НЛО действительно взлетают с
бетонной полосы "Базы 4". ["Российские вести" 1994, 13 апреля]. (ВЧ)

 
ЗОРОАСТР - древнегреческое имя пророка Заратуштры (см.

выше).
 
ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ - подвижная песчаная поверхность, способная

затянуть (засосать) любой посторонний предмет (животное,

человека), попавший не нее. Скорость затягивания бывает различной
в различных местах и также зависит от величины, структуры
предмета и его движений. Зыбучие пески представляют



определенную опасность для людей, однако, чаще всего эта
опасность явно преувеличивается, и люди могут беспрепятственно
уйти прочь - как это происходило на известном многочисленными
катастрофами атлантическом острове Сейбл (см. ниже), где экипаж
мог покинуть выброшенный на берег корабль, но само судно в
течении месяца-двух бесследно втягивал в себя песчаный берег.
Зыбучие пески, за несколько минут втягивающие в себя человека
чрезвычайно редко встречаются в мире, многие из них, например в
Англии, засыпаны и уничтожены. Механизм их действия непонятен
(обычно грунт в результате внутренних подвижек наоборот
выталкивает вверх более легкие и более крупные предметы). Среди
наиболее интересных гипотез можно привезти гипотезу физика
Виталия ФРОЛОВА, о том, что зыбучесть обусловлена
электрическими эффектами. Известно, что мы живем в
электрическом поле. Величина электрического потенциала у наших
ног выше потенциала на уровне головы (когда мы стоим) в среднем
на 200 вольт. Иногда эта разница достигает миллионов вольт. Если же
под ногами сухая неэлектропроводящая порода, например песок, то
такое же поле имеется и под землей, т.е. потенциал на глубине выше
потенциала поверхности. Известно также, что в воздухе имеются
свободные ионы и электроны, которые электрическим полем будут
разделяться. Электроны уйдут вниз, а положительные ионы - вверх.

Совсем иная картина - под землей. Ионы прочнее "сидят" на
поверхности песчинок, чем электроны, которые постепенно стекают
вниз до электропроводящего слоя или грунтовых вод. В итоге
песчинки оказываются заряженными положительно. На них, как и на
все положительно заряженные частицы, будет действовать
электростатическая сила, направленная вверх. Конечно, этой силы
недостаточно для того, чтобы поднять песчинку, и ее давление на
нижележащие частицы будет уменьшено. К тому же одноименные
заряды стремятся раздвинуть песчинки, в результате они не так
сильно прижимаются друг к другу. Другими словами, между
песчинками уменьшается трение. Песок становится текучим. Даже
слабый ветерок способен переместить такую песчинку. Если такая
текучесть распространяется на большую глубину, то песок
становится зыбучим. Не дай бог оказаться на его поверхности.



Песчинки под ногами раздвинутся и, отталкиваясь от прилипших к
телу одноименно заряженных песчинок, "пропустят" плотное тело
вниз. Очевидно, что в случае истинности этой гипотезы, всякие
"трепыхания" и попытки освободиться, "выплыть" из "ожиженного"

грунта только уменьшат трение, т.е. ускорят погружение в песок. (ВЧ)
 
ЗЫНДОН - в древних осетинских мифах закрытый загробный мир,

ключ от которого находится у Барастыра. По преданиям, в аду
Зындона грешников наказывают за проступки: ослепляют, вырывают
ногти, сдирают кожу и т.д. (МП)

 
ИАМ - в древнегреческих мифах прародитель легендарного рода

прорицателей Иамидов. Иам является сыном Эвадны и Аполлона, в
младенческом возрасте он был вскормлен медом двумя змеями,

затем долгое время один скрывался в зарослях, пока не получил дар
пророчества от своего отца. (ИЧ)

 
ИАРУ (Иалу) - в древнеегипедских мифах поля рая в загробном

мире, находящиеся, согласно "Текстам пирамид", на восточном небе,

в месте, откуда восходит бог солнца Ра. В "Книге мертвых" говорится,

что Иару окружает бронзовая стена, а внутри подземного мира,

благодаря орошению полноводными каналами, "растут ячмень
высотой в 4 локтя (около 1,3 м), полпа высотой в 9 локтей" (около 3,8

м). (ВЧ)
 
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ - то-же, что и искусство иглотерапии и (см.)

"Акупунтура".
 
ИДА - согласно древнеиндийским учениям, канал (нади), по

которому течет энергия. Начинается в левой ноздре, оттуда идет к
темени, от темени спускается к основанию позвоночника. Называется
также Чандра нади или каналом лунной энергии, поскольку она
передается по нему. (МП)

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЛО - определение формы, типа и (не во всех

случаях) происхождения конкретного наблюдаемого НЛО или лже-

НЛО. (ВЧ)



 
ИДРИС - в древних мусульманских мифах пророк, упоминаемый

наравне с Исмаилом и Зу-л-Кифлом, автор "Писания Идриса".

Согласно преданию является первый мусульманским астрономом и
хронологом. Идрис обманув ангела смерти проник в рай, и Аллах
разрешил ему там остаться. (МП)

 
ИДУНН ("Обновляющая") - в древних скандинавских мифах

богиня, способная с помощью чудесных золотых яблок обманывать
время и старость. Благодаря этим молодильным яблокам боги могли
сохранять вечную молодость. (ВЧ)

 
ИИСУС ХРИСТОС (Иегошуа, Иешу, "Спаситель") - в традиционной

христианской религии богочеловек, вмещающий в себе всю полноту
божественной природы (бог-сын, второе лицо троицы) и
человеческие черты, обладающий даром пророчества, ясновидения
и целительства. Родился около 5508 года по старому
летоисчислению, точный день и точный год рождения неизвестны (с
точностью плюс-минус несколько лет), однако, 1 января этого года
принято считать за начало нашей эры (якобы, именно в этот день, 7-

дневному младенцу сделали обрезание). Примерно до 30 года н.э.

Иисус выступал с проповедями в Галилее (Северная Палестина), был
осужден, распят на Голгофе вблизи Иерусалима и воскрес через 3

дня на праздник Пасхи. (МП)
 
ИЛИЯ ("бог мой Яхве") - в ветхозаветном предании великий

пророк, чьими устами говорит сам Бог, чудотворец, борец за
утверждение культа Яхве в Израильском царстве против
покровителей культа Ваала. Позже в славянских мифах Илия
изображался уже и как покровитель грома, дождя, плодородия,

урожая, хотя изначально, возможно, причиной этого послужил миф о
том, что дважды небесный "огонь Яхве" поражал "по пятьдесят
человек", посланных для расправы с Илией за его предсказания. (МП)

 
ИММОРТОЛОГИЯ - направление в науке, изучающее возможность

получения бессмертия. Среди иммортологов есть как философы, так



и практики-экспериментаторы. Однако, с философской концепцией
необходимости стремления к бессмертию категорически не согласны
танатологи (см.- "Танатология"), проповедующие важность самой
смерти для человеческой жизни и прогресса и считающие, что
бессмертие вредно. (ВЧ)

 
ИМПЛАНТАТОРЫ - крошечные устройства размером от долей

миллиметра до нескольких сантиметров, помещаемые пришельцами
в тело похищаемых ими людей для проведения, вероятно, каких-

либо экспериментов или, возможно, для организации слежки за
людьми и сбора информации о землянах. Так же, как и абдукцию,

вживление имплантаторов чаще всего осуществляют грейсы
(низкорослые существа серого цвета). Небольших размеров
имплантаторы вживляются чаще всего в нос, под кожу в ухо.

Зафиксированы случаи, когда при попытках извлечения
имплантаторов, они быстро саморазрушались. Считается, что
имплантаторы являются трансляторами полученной от человека-

носителя информацией. (ВЧ)
 
ИНГРАММА - запись момента боли и бессознательности, которая

используется в дианетической терапии (см. "Одитинг"). (ВЧ)
 
ИНДИКАЦИЯ НЛО - согласно данным контактантов и очных

очевидцев полетов НЛО, существующие на техногенных НЛО
различные опознавательные знаки и габаритные огни, цель
нанесения которых на корпус НЛО - обозначение принадлежности к
какой-то конкретной цивилизации или группе цивилизаций. В
настоящее время достоверно неизвестно, существует или нет
подобная индикация, однако, многочисленные свидетели пролетов
техногенных НЛО утверждают, что видели на их корпусах непонятные
знаки (назначение которых, естественно, достоверно неизвестно).

(ВЧ)
 
ИНЕРЦОИДЫ - гипотетические машины, способные по

утверждению разработчиков



двигаться без отбрасывания массы и отталкивания от
окружающей среды. В наиболее известном инерциоиде Толчина
груз-дебаланс совершает возвратно-поступательные движения
вдоль продольной оси аппарата, который, теоретически, должен
двигаться в направлении более медленного движения дебаланса.

Очевидно объяснение движение инерцоида в условиях
взаимодействия с окружающей средой, так как сумма сил инерции и
сопротивления среды за цикл не равна нулю, никакого нарушения
закона сохранения импульса не происходит. Однако сам Толчин и его
последователи считают, что инерцоид должен двигаться и без
взаимодействия с опорой. По утверждению Г.Шипова, такое
движение действительно происходит, причем объясняется оно
существованием сил инерции как самостоятельного физического
феномена, определяемого вводимой физиком характеристикой -

"кручением пространства" (по аналогии с определяющей гравитацию
"кривизной пространства"). (СА)

 
ИНКУБ - встречающаяся только в легендах разновидность

оживших мертвецов. От остальных отличается способностью
вступать в брак с живыми людьми. (МП)

 
ИНКУБУСЫ - согласно средневековым мифам, бывшие ангелы,

ставшие демонами из-за неистового греховного влечения к земным
женщинам. В XV-XVII веках считалось, что женщины нередко рожали
детей от связи с инкубусами. (МП)

 
ИНОВРЕМЯНЕ - пришельцы из другого физического Времени,

вероятно, из Будущего. Теоретически прилет их на нашу Землю в
наше время вполне возможен, поэтому вполне логичным было бы
поискать следы их деятельности у нас. Исторические архивы всех
стран пестрят сообщениями о таинственных пришельцах, "катающих
на своих повозках" доверчивых землян не только в "небесах", но и во
Времени. Китайские летописцы начала первого тысячелетия
сообщали: "...Люй Гун, по прозванию Вень-цзин, вместе со слугой и
служанкой искали целительные средства между хребтов. Внезапно
он заметил в ущелье трех человек. Обращаясь к Люю, те сказали: "Мы



- бессмертные небожители из палат Великой чистоты и Великой
гармонии... Если последуете с нами - секрет бессмертия вам
откроется." Вслед за этим Люй вместе с небожителями исчез на 2 дня.

Они обучили его тайному заклятию. После же, отпуская Люя, сказали:

"Вы, почтенный, провели с нами 2 дня, однако в мире людей прошло
уже 2 года". Люй Гун возвратился, но увидел пустое жилище. Из
сыновей и внуков не осталось никого..." ("Пурпурная яшма", китайская
повествовательная проза I-IV веков. 1980). В других летописях
сообщается о Хуан-ди, который в ХХI веке до н.э. спустился с неба
вместе со своими помощниками в районе реки Хуанхэ. Став
императором, Хуан-ди научил людей копать колодцы, лечиться
иглоукалыванием, делать лодки и музыкальные инструменты... Но
больше всего землян удивляли не новые для них знания, а
удивительный треножник, на котором совершали полеты
"неизвестно куда" их учителя. Этот аппарат мог "покоиться и идти",

"становиться легким и тяжелым", "летать в облаках, подобно дракону",

кроме того, он "не имел преград в прошлом и будущем"! ["Аномалия",

С-Петербург, 1991, N 7]. В саге "Плавание Брана, сына Фебала",

главный герой, пробыв в гостях в "большом доме" один день и
вернувшись на корабле домой, заметил, что за это время сменилось
несколько поколений людей, и его помнили только благодаря
старинным устным легендам. В 840 году в Лионе толпа растерзала
сошедших с "небесного корабля" трех человек. Несчастные уверяли,

что они местные жители и они только "недолго" полетали по небу,

однако во всем городе не нашлось никого, кто вспомнил бы их лица и
имена. По сведению историка Тюрина-Авинского, в архивах
Казанского университета хранится донесение о холопе Яшке,

который после встречи в лесу с человеком в странных белых
одеждах и полета в небо на большом блестящем "медном котле"

вернулся домой с подаренными "чудодейственными монетами"

через несколько лет... В подобных сагах и летописях замените
устаревшие слова на современные и вы получите описание событий,

не отличимых от рассказов контактеров наших дней. Из сотен
зарегистрированных случаев "контактов третьего рода" с
приглашением землян "полетать" в НЛО повсеместно существует
небольшой процент случаев, в которых контактеры перемешались во



времени... В тридцатых годах нашего века мир стал узнавать о
феноменальных способностях Эдгара КЕЙСИ, который предсказывал
будущее (ряд пророчеств позже сбылся) и занимался
нетрадиционными методами лечения, примерно так же, как этим
сейчас занимаются современные экстрасенсы. Якобы все свои знания
Кейси получил от пришельцев, которые "катали" его на "тарелке" в
начале ХХI века. Весь полет он просидел у иллюминатора, слушая
рассказы своих добрых экскурсоводов и как завороженный
наблюдая лежащие в руинах Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Японию,

Северную Европу. По словам пришельцев, вследствие подвижки
тектонических плит в Атлантическом и Тихом океанах гигантский
катаклизм охватил в начале третьего тысячелетия почти всю планету,

кроме... России. [Ангул Халл "И вот приходят шумы мыслей", Лондон,

1975]. В 1980 году в предместье Парижа Сержи-Понтауз 19-летний
Франк ФОНТЕН исчез после того, как его "пикап" накрыл ярко
светящийся туманный шар. Появившись вновь на том же месте ровно
через неделю, Франк долго считал, что отсутствовал каких-то пять
минут. ["Волгоградская правда", 02.04.1983; сообщения "Франс-Пресс",

"Рейтер", "Трибюн де Лозанн". Швейцария]. Капрал Армандо ВАЛЬДЕС
в ночь с 25 на 26 апреля 1977 года вблизи чилийской деревушки Путр
на глазах своих подчиненных подошел к приземлившемуся НЛО и...

исчез. Через 15 минут он вновь появился и упал без сознания. По
словам капрала выходило, что он гостил у пришельцев несколько
дней, однако ему вначале показалось все сплошным сном. Но на лице
Вяльдеса была недельная бородка, его наручные часы отставали на
15 минут, календарь часов показывал 30 апреля вместо 26. Он
отсутствовал в нашем Времени 95 часов 45 минут! [Г.Колчин "НЛО -

факты и документы", Ленинград. 1991]. В подобные обстоятельства
попадали жительница Восточной Ютландии в 1976 году; украинец
Г.В.Керносенко в 1989 году; Тукин АЙТМАТОВ в 1990 году и другие
контактеры. 27 сентября 1989 года в старом парке на окраине
Воронежа на глазах толпы 16-летний подросток исчезал на
несколько минут после того, как трехметровый пришелец из
элипсоидального НЛО направил на него полуметровую трубку...

Археологи Жозе Сабиттини и Аугут Бенавидес в 1992 году поведали
миру о своей находке в гватемальских джунглях. По их словам,



недавно ночью индейцы, живущие рядом с затерянным в джунглях
древним храмом майя, в 100 км от Сан-Матео, были разбужены
странным шумом. Небо над джунглями приобрело яркофиолетовую
окраску. Утром опять раздался шум, похожий на рев самолета, затем
все стихло, и индейцы рискнули приблизиться к храму. Недалеко от
него деревья оказались примятыми и опаленными как будто круглым
прессом диаметром 186 м, внутри этого круга имелись 3 сдавленных
следа диаметром по 90 см. Якобы там же индейцы обнаружили
монету, выпущенную в... 2164 году и надпись "Том Саливан, июль 2172

г." Пока трудно говорить о степени достоверности данной
информации, тем более, что официального подтверждения от
археологов еще не получено, а сообщение между тем печатается во
всем мире в сомнительных изданиях (например, в польской газете
"Скандаля")... Серьезную загадку для археологов представляют и
странные находки в пластах почвы, не соответствующих времени
появления данных предметов. Пролежавшая миллионы лет на дне
океана "калифорнийская" автомобильная свеча зажигания;

гигантские наскальные рисунки древней Америки; принадлежащие
древним грекам, Александру МАКЕДОНСКОМУ, турецкому адмиралу
Пири РЕЙСУ карты неоткрытых еще континентов; передаваемые
старыми мореходами по наследству уже тысячи лет точнейшие карты
Земли; найденный на Пасхе рыцарь на коне и в амуниции, с вещами и
монетами, принадлежащими к периоду за несколько веков до
открытия острова; хрустальный череп, совершенные звездные карты
и другие изделия, которые технологически сложно сделать даже
сегодня, - как это все попало в прошлые века? Надо обладать
большой фантазией, чтобы при объяснении подобных фактов не
вспомнить о НЛО и перемещениях во Времени! Многочисленные
эксперименты, проводимые с целью изучения особенностей НЛО
(прямые замеры параметров летающих тарелок проводились в США
самолетами радиолокационной разведки, косвенные замеры -

оснащенными разнообразнейшей аппаратурой любителями и
специалистами во всем мире), позволяют с большой долей
достоверности судить о принципах полета далеко не гипотетических
кораблей пришельцев. Большинство из нйх создают вокруг себя поле
измененного Времени с помощью особого режима излучения



электромагнитных волн, либо всей поверхностью аппарата, либо
несколькими светящимися образованиями ("шарами") на нижней и
боковой поверхностях НЛО. Подтверждений этому - великое
множество: от мест посадок НЛО (на них изменяется нормальный ход
Времени) до записей работы сложной аппаратуры в местах полетов
этих объектов и рассказов очевидцев... 16 октября 1954 года в Сьер-

де-Ривьер (департамент Верхняя Гаронна) фермер, возвращавшийся
с поля во время дождя, заметил летящий на высоте 50 метров
сероватый двухметровый диск. Когда НЛО пролетал над очевидцем,

вдруг "время как бы остановилось, капли дождя повисли в воздухе,

дождь тем самым прекратился, дрожащая кобыла, словно позабыв
про притяжение Земли, плавно поднялась в воздух..." Продолжался
такой "стоп-кадр" ровно столько, сколько времени человек и
животное находились внутри сферы влияния объекта (т.е. насколько
секунд), затем, как только они вновь оказались вне сферы, НЛО
"резко полетел быстрее, кобыла опустилась на землю, капли дождя
тоже полетели вниз". Произошло это, по мнению очевидца, через... 10

минут и никак не ранее! В 15 часов 18 ноября 1957 года
двадцатисемилетняя Синтия ЭПЛЬТОН на втором этаже возле очага
внезапно увидела постепенное, сначало расплывчатое, затем четкое,

появление в воздухе "человека" в облегающей одежде.

Материлизация пришельца сопровождалась легким свистом. Между
ними произошел короткий мысленный разговор, оказалось, что
неизвестный пришел "из другого мира в поисках тайтиэма"

(возможно, речь шла о титане - "тайтэйниеме"). После исчезновения
"человека" никто не догадался проверить домашние часы, однако
находившиеся вблизи пришельца вещи как-то внезапно постарели,

несколько лежащих на полу газет сильно пожелтели. В 1958 году в
Казахстане остановились часы у всех сидящих рядом с костром
студентов, когда над ними на высоте 3 м пролетел большой диск. 9

июля 1965 года белый цилиндрический НЛО в течение 45 минут
маневрировал над аэропортом Санта-Мария (Калифорния, США) на
виду у большого количества очевидцев из наземного персонала.

После отлета объекта обнаружилось, что большие башенные часы за
это время отстали на 10 минут. В 1978 году в Атлантике по той же
причине остановились все часы у пассажиров теплохода "Шота



Руставели", а и октябре 1983 - у геолога Эмиля Федоровича
БАЧУРИНА в 12 км от Молебки в Пермской области... При
приближении людей к приземлившимся НЛО возможны три варианта
воздействия на человека поля Времени объекта: без видимых
изменений (отключены двигатели НЛО?); очевидцу кажется, что у
всех удаленных от него людей заторможены движения, у него же
самого ощущается необычная легкость (Время около НЛО ускорено);

очевидцу движения других кажутся чересчур быстрыми, ощущается
тяжесть в теле (Время заторможено). Последний случай встречается
наиболее часто, очевидцы описывают различные степени
"заторможенности" - от вялости до полного паралича. Мыслительные
процессы при этом либо совсем не замедляются, либо замедляются
по сравнению со скоростью мышечных сокращений в меньшей
степени. ("ТМ" 8-1990). По причине замедления Времени вблизи НЛО
зафиксированы многочисленные случаи нарушения нормальной
работы радиостанций и приемников (в 1954 году в Марионе, штат
Вирджиния; в 1957 - в Аррангуа, Бразилия; в ноябре 1957 - в
Баскатонге, Канада; в 1968 - в Тисмане, Румыния; в 1977 - у плавбазы
"Волга" в Баренцевом море; в ноябре 1978 - в столице Кувейта...); РЛС
(в 1950 - на двух американских самолетах над Кореей; в 1973 - в
г.Колумбия, штат Миссури; в 1977 - на траулере "Василий Киселев" в
Атлантике; в 1985 - в Батуми...); электроосвещение по причине
падения напряжения в сети (в 1955 - в Бедфорде, штат Индиана; в
1958 - в Риме; в 1961 - в Леквилле, штат Массачусетс; в 1969 - в
Таллинне; в 1973 - в Специи, Италия; в 1979 - в Кужицах, Польша; в
1979 - в Чудово, Новгородская область...); двигатели с электрическим
зажиганием (только в США зафиксировано более 400 случаев; 31

августа 1961 года в Кунцеве, Москва; в феврале 1989 - в Прогрессо,

Гватемала; 28 февраля 1990 - под Наро-Фоминском, Московская
область...) и другие приборы и агрегаты, в работе которых большое
значение имеет фиксированная частота и другие зависящие от
Времени физические константы... Не стоит, однако, делать
скоропалительный вывод о том, что все посещающие нас пришельцы
на самом деле не инопланетяне, а "иновремяне". Большинство,

наверняка, пользуются Временем только для перемещения в
пространстве. Ну а если и в самом деле среди пришельцев, которые



нас иногда пугают внезапными встречами в безлюдных местах,

встречаются гости из Будущего - наши пра-правнуки? (ВЧ)
 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ - пришельцы из других миров, представители

внеземных цивилизаций. Как явствует из точной формулировке, под
инопланетянами подразумеваются выходцы с иных планет, но даже
наши сегодняшние космогонические знания и представления о
зарождении и возможности жизни говорят за то, что ВЦ
теоретически могут зародиться или продолжить свое существование
не только на планетах, но и в колониях в космосе. Фантасты
предложили идеи существования цивилизаций, обитающих в
вакууме, плазме, жидкости, внутри горных пород, звезд и т.д. Таким
образом, термин "инопланетяне" неправомерен в случае, если нам
неизвестна родина пришельца (а при изучении уфологических
наблюдений чаще всего именно так все и обстоит). (ВЧ)

 
ИНТИМ С ПРИШЕЛЬЦАМИ - особая группа так называемых

близких или интимных контактов. В 1980-начале 90-х годов этот
более чем щекотливый вопрос в литературе как бы не существовал и
об этом вообще стыдливо умалчивали, потом в нашей печати стали
появляться публикации о "заграничных" случаях. Между тем в
советский Уфоцентр также поступали письма на эту тему и, наконец,

их число достигло критической массы, позволившей начать
исследования. Такие работы на местах начали уфологи Г.С.Белимов в
Болжском, Н.И.Макарова в Тольятти, И.И.Арсеньева в Краснодаре...

Началось с того, что от Новгородских уфологов поступило
сообщение о том, что одна из жительниц поселка Акуловка по ночам
испытывает сексуальные притязания странного лохматого существа.

Присланный волосок шерсти, покрывавшей пришельца, в научно-

исследовательских учреждениях Москвы идентифицировать по
биологическим определителям не удалось. Ближе всего этот волосок
был к одному из вымерших видов рыси. Затем потерпевшая
сообщила, что в результате уже дважды была беременна и в обоих
случаях разрешалась на пятом месяце маленьким круглым пищащим
плодом, покрытым мягкими синими иголочками. Плод каждый раз
забирал сам пришелец. Направленный Уфоцентром в Акуловку



опытный криминалист Б.Я.Карлов "подсмотреть" ситуацию в
динамике не смог, но и отвергнуть не смог также. Затем пришли
сообщения от И.Ю.Арсеньевой, которая изучала факты беременности
и даже родов у трех женщин, которые состояли в близости, как они
считали, с инопланетянами. Подробного описания этих случаев мы
не имеем. Но вот подробные изложения эпизодов, которые мы
получили от Н.И.Макаровой из Тольятти. Приводим их близко к
тексту. Случай первый. Произошло это зимой 91/92 годов с
женщиной которой уже за пятьдесят. Она легла спать лицом к
балконному окну. Уснуть не успела. Было состояние между сном и
явью. Что-то необычное заставило открыть глаза. Она увидела, что от
стекла балконного окна и далее в пространство за окном с подъемом
вверх высветился тоннель, как бы коридор из света. По нему к ней в
квартиру спустился гуманоид, ростом не более 1,3-1,5 м, кожа с
серовато-зеленым оттенком, голова без волосяного покрова, чуть
приподнятыми к вискам глазами. Одет в мягкий то ли скафандр, то ли
в комбинезон из серовато-голубоватой ткани. При его приближении
(плавном, как полет) женщина почувствовала оцепенение в теле,

исключающее какое-либо сопротивление. Существо, приподняв руку,

направить луч из ладони на нижнюю часть живота женщины. Потом
так же плавно удалилось. Через некоторое время (2-3 недели) она
почувствовала в себе все признаки беременности. Объективные
причины для этого были исключены. Она давно жила одна, имела
взрослую дочь, внука. Не веря себе она обратилась к врачу-

гинекологу, и та подтвердила ее предположение. Пока женщина
размышляла, как поступить, подошел срок в три месяца. В одну из
ночей пришелец снова появился, таким же способом проник в
квартиру, Было опять такое же состояние обездвиженности тела. На
этот раз женщина видела, как ладонь своей руки он мягко и
осторожно погрузил в ее живот, что-то как бы зачерпнул и так же
осторожно вынул. Потом пятясь, как и в первый раз ушел по
световому коридору за окно. После этого посещения беременность
исчезла. Через некоторое время женщина решилась рассказать об
этом факте дочери. Та работала в это время в одном из медицинских
центров, возглавляемом врачом-гинекологом, использовавшим в том
числе и нетрадиционные методики лечения. Дочь сочла возможным



рассказать о случившемся руководителю центра, после чего та
уговорила "пострадавшую" проверится на УЗИ и этот метод показал
(это было не сразу, а через несколько месяцев после изъятия плода)

обычное, нормальное состояние матки, и только непонятное
светящееся пятнышко на ее передней стенке осталось
необъясненным, хотя врач имеет очень хорошую квалификацию и
большой опыт в гинекологии. Случай второй. Женщина М. имеет
семью: муж, взрослый сын, дочь в седьмом классе. отношения в
семье относительно нормальные. Был период, когда из-за соры она
около пяти месяцев не общалась с мужем. В феврале 1994 года она
вдруг почувствовала признаки беременности (набухание груди и т.п.).

Удивившись и поиронизировав по этому поводу, она продолжала
спокойно жить, месячные приходили в срок, и 10 марта пришли
очередные, но ощущение беременности усилилось. К 10 апреля она
даже прибавила в весе. Кое-что из одежды по причине "вырастания"

из нее пришлось убрать подальше. Объяснив все-это тем, что просто
растолстела, она по-прежнему даже не допускала мысли о
возможности беременности. Но вот числа 17-18 апреля качалось, как
это бывает перед родами, небольшое кровотечение. Не связывая это
с беременностью и будучи сильно занятой на работе, она
откладывала посещение врача. Дело в том, что эта женщина уже два
года находилась на контакте, в основном телепатическом, с
неизвестным источником информации, хотя временами общение
шло и с присутствием зрительных образов. Выход в астрал,

попадание в неизвестные ей до сих пор места были для нее
достаточно частым явлением. Чаще всего неизвестные сущности
посещали ее дома. Причем первые несколько месяцев после начала
контакта ее целенаправленно лечили (во всяком случае так она
может интерпретировать то, что с ней сделали). Результат лечения
обнадеживал: у нее перестало болеть сердце, исчезли женские
болезни и многое другое. Периодически велась с ней какая-то работа
через действие на затылочную область, по ощущениям будто что-то
приоткрывали и вдували, 24 апреля она легла в постель и, не успев
еще уснуть, увидела себя в каком-то довольно просторном зале
лежащей на кровати, "но не такой, как дома, а гораздо более
высокой". Над ней висели "юпитеры", как в операционных. Около



кровати стояла женщина нормального "нашего" роста, темно-

каштановые волосы, карие глаза красивая, в светло-сером халате. Не
смотря на свой опыт в контактах, М при каждой новой встрече
испытывала волнение и иногда страх ожидания неизвестного. Только
она начала возбужденно спрашивать где она и что с ней делают, как
провалилась в бессознательное состояние, успев, однако увидеть,

как темноволосая женщина провела над ней рукой. очнувшись она
увидела рядом с собой другую женщину, сидящую рядом с кроватью,

светловолосую, со светлыми глазами, очень спокойную и
доброжелательную. Женщина М. опять потребовала, чтобы ей
прояснили обстановку, попытавшись при этом если не встать, то хотя
бы приподняться, на что сиделка встревоженно стала ее успокаивать,

говоря: "Тише! Тише! Идет операция!" Субъективно М. ощущала, что
весь низ живота охвачен сильным жаром, но боль отсутствовала.

Результатом ее любопытства был опять провал в сознании... Снова
очнувшись, она увидела рядом с собой группу из 3 или 4 мужчин в
таких же спецхалатах. Они стояли лицом друг к другу и о чем-то
говорили, М. опять зашумела, требуя разъяснения обстановки.

Крайний к ней мужчина обернулся и стал несколько озадаченно или
удивленно на нее смотреть. На вопрос: "Что со мной?" - он перевел
глаза на низ ее живота и сказал без всяких эмоций: "Ты вся в крови", -

и она снова потеряла сознание... Затем очередной приход в себя.

Около нее снова первая темноволосая женщина, лицо ее светится
радостью. На очередной вопрос М. она отвечает: "Все кончилось
хорошо. Ты отдала. Я взяла!" И опять провал... Наконец, М. снова
пришла в себя, но уже на своей кровати с ощущением какой-то
усталости, опустошенности. Потом она засыпает и спит как убитая, до
утра. Дальнейшие ощущения: в состоянии покоя не чувствует
никаких неприятных ощущений, а при попытке двигаться - боль в
мышцах живота, как после родов, дрожание и слабость. Через
несколько дней это прошло. Кровотечение продолжалось после
этого дней десять с происходило так же, как при обычных родах.

Следующие месячные у М. наступили уже не 10 мая (стандартный
день, отклонений практически не было), а 24-го. Ощущение
беременности совершенно ушло, и не более чем через неделю вся
отложенная одежда снова годилась в носку. Интересно, что 18 мая,



улегшись в постель, М. опять ощутила в спальне чье-то присутствие.

Она попросила того, кто здесь присутствует, проявиться. Проявился
совершенно незнакомый "мужичок", ростом ниже ее, темноволосый
пододвинулся к ней и спросил: "Ты родишь мне ребенка?" По словам
М., его проявление в видимом диапазоне послужило как бы
катализатором, в ней вспыхнула ярость, возмущение, она стала
буквально драться, прогоняя его. На вопрос, как она дралась,

ответила, что не кулаками, а направляла луч из ладони, причем сама
не знает, как и почему она это сделала, и зачем она именно так
действовала, будто всегда знала, что именно так и надо действовать.

Потом ее больше никто не беспокоил. Случай третий. Женщина 44

лет, живет одна с дочерью 14 лет. В телепатическом контакте
находилась 4 года. Иногда общение идет через зрительные образы,

но чаще просто принимала информацию. Были и ощущения
присутствия, и вылеты в астрал, и посещение при этом мест, как
неизвестных, так и известных с детства (храм в горах) и из
литературы (шамбала). Перед описываемыми событиями ничего
значительного не происходило. Однажды говорили с дочерью о
вещах совершенно посторонних. Дочь сказала какое-то слово (что
это за слово, восстановить неудалось, определенный медицинский
термин - это все, что они могли вспомнить), и это слово послужило
ключом, открывшим завесу. Женщина вдруг стала вспоминать
сначала отдельные фрагменты, а потом это все сложилось в
стройную картину происходивших с ней событий, детали которых
уточнялись в процессе наших с ней последующих бесед. Она увидела
себя в каком-то помещении. Над ней те же "юпитеры", она тоже лежит
на кровати на других подобных кроватях лежат тоже женщины.

Персонал в спецодежде. По стенам расположены пульты с
мигающими лампочками. Среди лежащих женщин она узнала
некоторых, знакомых ей по прошлым посещениям (дело в том, что
она примерно шесть раз за период с лета 1992 года по осень 1994

года проходила подобную процедуру). Помнит, что попадать ей туда
вовсе не хотелось до отвращения. Но постепенно во время
пребывания там чувство нежелания уходило появлялось чувство
комфорта. Кстати, светильников не было видно, но было очень
светло, хотя свет не резал глаз. И этот свет в значительной мере



способствовал возникновению чувства комфорта. По ощущениям,

пребывание в этой комнате заняло несколько часов, и за это время
произошло набухание живота, особенно его нижней части, пришло
ощущение беременности. Затем женщин переводили в соседние
помещение меньшего размера, пребывали они там поодиночке,

клали их на какие-то кресла, стены - сплошь пульты, сплошь
переплетение каких-то трубок, по которым что-то как бы текло, все
это - сплошная игра света и цвета, движение цветопотоков. Часть
трубок имела присоски. Было чувство, что зти трубки с присосками
как бы наделены зачатками разума. Женщина находилась здесь и
была вся облеплена этими присосками. Причем если от движения
человека присоска отлетала, то тут же сама автоматически снова
отыскивала прежнюю точку и присасывалась к ней. Затем на область
вокруг головы и плеч плавно надвинули колпак, при надвигании
устойчиво пришло чувство эйфории. Затем ее вернули в первый зал,

но момент перемещения не помнит... Когда очнулась, то
почувствовала, будто левая нога упирается во что-то теплое и как
будто живое, а правая ничего не чувствовала. В области женских
органов что-то сделали, больно не было, только ощущение тепла.

Потом женщина увидела, что у нее из живота вынули прозрачный
пузырь, диаметром сантиметров 10-15, в нем явно виделся
человеческий эмбрион. Подгонялся какой-то контейнер круглой
формы с прозрачной стенкой, пузырь поместили в него. Зародыш
находился там в подвешенном состоянии. Контейнер плотно
закрывался и его увозили. Потом очень важным вопросом являлся
такой: в организме женщины не должно было остаться некого
реагента, по-видимому, вводимого перед началом всей процедуры.

Почему-то было крайне необходимо убрать его перед возвращением
домой. Если кто-то пытался сбежать, не дождавшись, пока реагент
отфильтруют до конца (правда, непонятно, как это можно было
сделать), у него возникало очень сильное чувство стыда, так, как
будто он (т.е. она) сделал какое-то аморальное, неприличное
действие, и больше желания сбежать не возникало. И еще очень
важно, чтобы пузырь с зародышем был вынут вовремя. Во время
одного из ее пребываний "там" пузырь немного передержали, и это
вызвало огромную панику у персонала (кстати, одетого в кремовато-



желтоватые халаты). Весь процесс там занимает, по ощущениям, 3-5

дней, здесь это укладывается в определенный промежуток времени,

но в пределах одной ночи. Спросили, присутствуют ли объективные
признаки, по которым можно было бы судить о длительности
проведенного "там" времени. Вспомнила, что волосы под мышками,

которые она сбривает ежедневно, за такую ночь отрастали, как дней
за пять. У этой женщины в 1991 году был отмечен процесс
уменьшения и затем полного исчезновения миомы в результате, как
она говорит, периодического посещения "товарища не совсем
человеческих очертаний", который лечил ее, и никакого обычного
медицинского лечения она не получала. Исчезновение
подтверждено справкой из поликлиники. В заключении следует
отметить, что не смотря на кажущуюся "несерьезность" данной, она
тем не менее требует самого серьезного изучения. (ВА)

 
ИНФОРМАЦИОЛОГИЯ - научная основа построения

информационной модели мира. Работой над проработкой такой
системы работает, в частности, руководитель Международной
академии информатизации (МАИнф) И.И.Юзвишин. (ВЧ)

 
ИНЧЖОУ - в древнекитайских мифах остров-гора, место

жительства бессмертных. Согласно мифу, остров находится, якобы, в
Восточном море в 700 тысячах ли от местности Куйцзи в провинции
Чжэцзян. (ВЧ)

 
ИНЬ И ЯНЬ - в древнекитайкой философии парное, как правило

гармоничное, сочетание противоположных начал, соответственно
темного (инь) и светлого (янь). Первоначально термин "инь" означал,

возможно, северный темный склон горы, затем так стали именовать
женское начало, север, тьму, смерть, луну, землю, четные числа...

Термин "ян" означал южный светлый склон горы, затем - мужское
начало, юг, свет, солнце, небо, нечетные числа... Графически символ
взаимодействия и взаимодополнения "инь-янь" обычно
изображается в виде двух вписанных в круг каплевидных запятых с
точками противоположного цвета в каждой из них; подобный символ



используется до сих пор на государственном флаге Южной Кореи.

(ИЧ)
 
ИО - в древнегреческой мифологии дочь аргосского царя Инаха,

возлюбленная Зевса, который превратил ее в белоснежную телку. В
то же время, ИО ("Высшее существо") - по мифологии маори
Всевышний бог, невидимый создатель всего сущего. Сопоставить эти
два понятия достаточно трудно. (ВЧ)

 
ИО (спутник Юпитера) - см. "Планетные спутники Юпитера".

 
ИОАНН БОГОСЛОВ ("Яхве милостив", евангелист Иоанн) - в

христианском вероучении сын рыбака Заведея и жены его Саломии,

соратник и любимый ученик Иисуса ХРИСТА, вместе с Петром
занимающий центральное место среди 12 апостолов, возможный
автор четвертого Евангелия трех посланий и знаменитой книги
пророчеств "Апокалипсис" (Откровение Ионна БОГОСЛОВА).

Согласно легендам, из вех апостолов только Иоанн проявил
твердость и стоял у креста распятого Иисуса, именно ему Христос
завещал свои сыновьи обязанности по отношению к деве Марии. Во
время царствования императора Домициана он был схвачен и
сослан на остров Патмос, где он и имел видения о конечной судьбе
нашего мира. Считается, что Иоанн прожил более 100, а возможно и
120 лет, по одним данным, он был казнен вместе с братом, по другим -

он был засыпан по его же просьбе землей, с тем чтобы сохраниться
для последующей схватки с антихристом, появление которого на
Земле через тысячи лет предсказывалось в Апокалипсисе. Согласно
той-же легенде, яма, в которой был с почестями закопан живой
Иоанн, была раскопана христианами из Эфеса, но тела Иоанна в ней
не оказалось. ["Мифологический словарь" М., "Сов.энциклопедия"

1990, с.246-247]. (МП)
 
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ("Яхве милостив", Иоанн Предтеча) - сын

ааронидов Захария и Елизаветы, в христианском вероучении
пустынник, последний пророк, который предсказывал приход на
Землю мессии Христа: "...приготовьте путь господу, прямыми сделайте



стези ему". Согласно его пророчеству, пришествию мессии должно
было предшествовать или сопутствовать появление Илии,

засвидетельствовавшего сан Христа, далее уже в период,

описываемый "Апокалипсисом", Илия, Енох и Христос должны вновь
появиться в период появления на Земле антихриста. По легенде,

Иоанн обличал в нарушении иудейских обычаев тетрарха, правителя
Галилеи Ирода АНТИПЫ (который отнял у своего брата жену
Иродиаду и женился на ней при жизни прежнего мужа), за что и был
брошен в темницу. Танцовщица Саломея (имя неизвестно) сумела
понравиться своему отчиму-тетрарху, и правитель пообещал
выполнить любую ее просьбу. Саломея велела подать ей голову
Иоанна КРЕСТИТЕЛЯ, а после немедленного исполнения приказа
слугами Ирода, она отнесла окровавленную голову для глумления
Иродиаде. (МП)

 
ИОНА - в ветхозаветных преданиях пророк, которому было дано

поручение от бога Яхве предупредить жителей столицы Ассирии
Нивевию о грядущем наказании за прошлые прегрешения. Иона
уклоняясь от поручения садится на корабль и плывет в
противоположную сторону в испанский порт Фарсис. Тогда бог
поднимает небывалой величины бурю, и моряки, узнав с помощью
жребия причину приближающегося кораблекрушения, бросают Иону
при его согласии за борт. В воде пророка съедает большая рыба, по
одним данным эта рыба изначально предназначалась для такой цели
и ее просторное чрево освещалось драгоценными камнями (она
должна была пойти на еду Левиофану, но Иона спас ее), по другой
версии, Иону проглотила рыба, находившаяся в периоде метания
икры, и в темном чреве ее было тесно, согласно же славянскому
переводу, Иону проглотил просто большой кит. После 3 дней молитв
Ионы, Яхве сжалился и выпустил пленника, повелев рыбе извергнуть
его на сушу. Теперь Яхве в действительности направляется в Нивевию
и предупреждает о гибели города через 40 дней, проповедь его
настолько подействовала на сирийцев, что они усердно молились и
заслужили прощение бога. Раздосадованный тем, что предрекал
несбывшееся событие, Иона просит у бога смерти, но Яхве очень
вырастил над его головой тенистое растение и успокоил пророка. На



следующий день Яхве послал на растение червя, и тенистое древо
почти сразу же засохло. Иона потрясенный видом увядающего
гиганта вновь попросил собственной смерти, на что получил
следующий ответ: "Ты сожалеешь о растении, над которым ты не
трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну
же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в
котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки
от левой, и множество скота?" ["Иона" 4, 11] (ВЧ)

 
ИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ - разновидность электроракетных

двигателей, использующихся в космонавтике. Реактивную тягу
создает истечение ионов, разогнанных электрическим полем. В
качестве рабочего тела применяются вещества с малой величиной
энергии ионизации, в частности цезий. Малый КПД цепи "Первичный
источник энергии - Ионный двигатель" позволяет использовать
ионные двигатели только как двигатели малой тяги. Некоторые
исследователи выдвигали предположение, что специфические
излучения и электрилизация при пролетах некоторых НЛО вызвана
тем, что на этих аппаратах как раз и применяется такой тип
двигателей. Впрочем, никаких других доказательств этой версии нет,
зато существует достаточно много контрдоводов. (СА)

 
ИРАКСКИЙ СИНДРОМ - загадочное недомогание, постигшее

многих американский солдат, участвовавших в операции "Буря в
пустыне" в 1991 году. Спустя годы ветераны войны в Персидском
заливе стали жаловаться на неврологические и дыхательные
расстройства, необычные заболевания кожи. Согласно статистике,

"иракский синдром" поразил около девяти тысяч прошедших войну
американцев. Медики долгое время не могли найти объяснения
причин "иракского синдрома". Одно из объяснений - солдаты
подверглись отравлению газом зарином. Это боевое отравляющее
вещество попало в атмосферу во время взрыва иракского склада
химического оружия. О том, что такой факт имел место, сообщил
журналистам помощник директора ЦРУ Роберт Уолпол. Но эта версия
устраивает далеко не всех специалистов. Многие солдаты считают,
что они стали жертвами своего же "электронного оружия", с



помощью которого подавлялась радиосвязь и работа электронного
оборудования иракской армии. Истинная же правда, очевидно,

хранится где-то в секретном сейфе Пентагона и врядли всплывет на
свет пока на ней стоит гриф секретности. В 1997 году объединенная
комиссия американских химиков пришла к выводу, что причина
болезней кроется в ...мази против москитов, которую употребляли
солдаты. Конечно, сама по себе мазь считалась безвредной, но ее
разработчики не учли одной детали - при ее употреблении
одновременно с другими препаратами могли возникнуть самые
непредсказуемые последствия. Так и произошло. Американские
солдаты перед атакой на случай применения противником
химоружия принимали соответствующие сильнодействующие
таблетки, назначение которых было - свести на нет действие
отравляющих газов. Считалось, что таблетки также были
безопасными, но вместе с мазью они превратились в своеобразное
бинарное оружие замедленного действия. Впрочем, доклад о
запаздалом открытии химиков не убедил самих пострадавших в этой
войне. (ИЦ, ВЧ)

 
ИРИДИЕВАЯ АНОМАЛИЯ - удивительная находка, сделанная

американским геологом Уолтером АЛЬВАРЕСОМ в 1977 году в ущелье
неподалеку от города Губио, что в 150 километрах от Рима. На
большой глубине был найден тонкий пласт глины с содержанием
иридия в 300 раз превышающим норму. Этот слой залегал на глубине
соответствующей геологической границе между мезозоем и
кайнозоем - время когда вымерли динозавры. Сопоставив этот факт с
тем, что обычно содержание иридия в земной коре ничтожно - 0,03

весовые части на миллиард, а в метеоритах концентрация этого
вещества почти в 20.000 раз больше, Альварес предположил, что
иридиевая аномалия возникла вследствие падения крупного
космического тела, вызвавшего глобальную катастрофу погубившую
динозавров. Это предположение остается гипотезой. Между тем
иридиевые аномалии примерно с той же концентрацией, что и в
ущелье Губио найдены уже во многих местах планеты - в Дании,

Испании, на побережье Каспийского моря. Но окончательно версия о



падении иридиевого метеорита будет признана, когда обнаружится
конкретный кратер на месте его падения. (ИЦ)

 
ИРМА - см. "Проект "ИРМА".

 
ИСА - согласно мусульманским вероучениям, имя пророка Иисуса

ХРИСТА, который именуется также "мессией", "духом от аллаха",

"посланником аллаха", "рабом аллаха", "словом аллаха", "Исой, сыном
Майам". Согласно Корану, ангелы сообщили Марйам (деве Марии),

что она по слову аллаха родит сына, посланника к израильтянам,

после чего в уединенном месте под пальмой у водного источника
был рожден Иса в присутствии духа в человеческом обличии.

Марйам отказалась отвечать мужу на вопрос, откуда появился
младенец, тогда новорожденный сам заговорил с отцом. (МП)

 
ИСМАИЛ (библейск. Измаил) - в старых мусульманских мифах сын

Ибрахима,

посланник и пророк. (МП)
 
ИСПАНКА - устаревшее название гриппа, бытовавшее вплоть до

начала ХХ века. В 1918-1919 годах во время невиданной пандемии
испанки от нее умерло около 20 миллионов человек (больше чем на
полях сражений во время первой мировой войны). Смерть наступала
в результате острого воспаления и отека легких. Надо сказать, что
некоторые ученые считают: к столь многочисленным жертвам привел
вовсе не грипп, а какое-то другое, еще неизвестное заболевание.

Дело в том, что вирусология в те годы находилась в зачаточном
состоянии и не смогла однозначно выявить возбудителя болезни. В
некоторых лабораториях мира сохранились образцы тканей людей,

умерших во время пандемии испанки, но проведенные через много
лет исследования не смогли обнаружить там микробов, которые
обладали бы столь смертельными свойствами. Возможно,

предположили специалисты, ткани испортились от времени. Сейчас
предполагается произвести эксгумацию трупов на острове
Шпицберген, где в начале ХХ века действовала шахта. Тела горняков,

умерших во время пандемии и похороненных в вечной мерзлоте



могли сохранить в себе смертельный микроб Вирусологи настаивают
на этих исследованиях, так как эпидемии происходят циклами, и
врачам надо точно знать истинную природу той "испанки", чтобы
предотвратить гибель людей, если болезнь вернется. (ИЦ)

 
ИСРАФИЛ - в старых мусульманских мифах огромный, волосатый

четырехкрылый ангел со множеством ртами, предвестник страшного
суда. Стоя на иерусалимской горе, Исрафил должен был звуками
трубы возвестить о воскрешении мертвых перед концом света. (МП)

 
ИСТОЧНИК ВОЛШЕБНОГО ВЗДОХА - водоем-оракул,

расположенный в Нортхэмптоншире, согласно преданиям,

пророчествовал и предсказывал наступающие беды. Чтобы уловить
приближение несчастья необходимо было следить за течением воды
в источнике, направление которого менялось и прерывалось перед
особо тяжелым событием. (МП)

 
ИСХАК (Исаак) - в старых мусульманских мифах сын Ибрахима,

называемый в Коране одним из "достойных" пророков. (МП)
 
ИФА - в старых мифах народа йоруба бог пальмовых орехов,

мудрости, гадания, судьбы и времени. Согласно легенде, на Земле
Ифа появился около древнейшего города йоруба Ифе, затем
перешел жить в город Адо, где посадил на скале орех, из которого
выросло 16 деревьев. С помощью пальмовых орехов этот
главнейший среди местных богов научил жрецов обряду гадания
судьбы. (ВЧ)

 
ИШВАРА - в древнеиндийских преданиях Высшее Существо, Бог.

(ИЧ)
 
ЙАКУБ - в старых мусульманских мифах пророк, предсказатель.

Его биография соответствует жизнеописанию библейского пророка
Иакова. (МП)

 
ЙАХЬЯ - в старых мусульманских мифах пророк, предсказатель,

соответствующий по жизнеописанию библейскому Иоанну



КРЕСТИТЕЛЮ. Согласно Корану, могила Йахьи, на которой долгое
время вскипала кровь пророка, находится в мечети Омейядов в
Дамаске. (МП)

 
ЙЕТИ (йе-ти) - местное индийское название реликтового

гоминоида, снежного человека (см. "Снежный человек"), ставшее по
большей части нарицательным и во многом общеупотребительным.

(ВЧ)
 
ЙОГА - одна из шести ортодоксальных систем индийской

философии ("йога" - от санскритского корня "Юдж" - "связывать",

"соединять", "направлять", "сосредотачивать внимание",

"употреблять", "применять"). Основная цель йоги - соединение души
отдельного человека (дживатма) с Верховным вселенским Духом
(Параиатмой). Йога была систематизирована Паганджали в его
классическом труде "Йога-Сутра" (1 тыс. до н.э.), но своими корнями
она уходит к эпохе создания ранних Вед и Упанишад, которые в свою
очередь до этого передавались от поколения к поколению в устной
форме. Восьмиступенчатая система йоги Патанджали носит название
Ашганги-йоги и состоит из: 1. Яма - общие нравственные требования.

2. Нияма - самоочищение посредством дисциплины. 3. Асана - поза. 4.

Пранаяма - ритмический контроль дыхания. 5. Пратьяхара -

отвлечение и освобождение ума от власти чувств и внешних
объектов. 6. Дхарана - концентрация. 7. Дхьяна - медитация. 8.

Самадхи - состояние сверхсознания, наступающее в результате
углубленной медитации, когда индивидуальный адепт (садхака)

сливается с объектом медитации Параматмой или Вселенским Духом.

Первая ступень Атанга-йоги, называемая Ямой, по сути великие
заповеди, истинные для всех религий, стран и времен. Они таковы: 1.

Ненасилие (ахимса) - не причинять страдание ни какому существу ни
мыслью ни словом, ни делом 2. Правдивость (сатья) - точно выражать
испытанное, подбирая такое слова, которые приносят радость и
пользу слушателю и ни в коем случае не причиняет боль (принцип
ненасилия). 3. Неворовство (астея) - не присваивать того, что
принадлежит другому ни обманом, ни силой, ни каким-либо иным
способом. 4. Целомудрие (брахмачарья) - избегать все условия к



действия, при которых рождается похоть. Сознание семьи и
продолжение рода не запрещается, но половой акт должен быть
исключительно ради зачатия детей. 5. Нестяжательство (апариграха) -

не какоплять богатство и предметы наслаждения лично для себя, а
так же не принимать даров. Ниям, т.е. правил индивидуального
поведение так же пять: 1. Чистота (Шауча) - ежедневное (утреннее и
вечернее) физиологическое, физическое и духовное очищение тела и
среды обитания. 2. Смирение (сантоша) - терпеливое, без жалобы,

выполнение своего долга и обязанностей - смирение перед судьбой.

3. Рвение или аскетизм (тапас) - сознательное стремление достичь
окончательного единства с Божеством и исключить все желания,

стоящие на пути к этой цели. При этом сознательно подвергать себя
физическим неудобствам, терпеть природные условия приучать себя
к различным лишениям, выполнять различные виды закаливания и
воздержания. 4. Самообразование (свадхья) - самостоятельное
изучение духовной литературы, частое размышление над ней,

повторение мантр (кратких молитв). 5. Преданность Богу (Ишвара
пранидхана) - посвящение своих действий и воли Богу, поиск защиты
у Бога и упование только на него. Третьей ступенью йоги является
асаса, то есть удобная и неподвижная поза, которой можно овладеть
расслаблением всего тела и собранностью в безграничном. Асаны
совершенствовались в течение веков так, чтобы воздействовать на
каждый мускул, нерв и железу организма. По мнению йогов, они
помогают стать свободным от физических недомоганий и
умственных раздражений. Эти первые три описанные выше ступени
являются внешним поиском и носят название бахиранга садхана.

Пранаяма представляет собой четвертую часть Аштанга-йоги,

заключавщейся в сознательной модификации процесса дыхания и
контролем над ним. Пранаяма состоит из трех частей: пурака
(вдыхание), речака (выдыхание), кумбхака (задержка дыхания).

Кумбхаке придается огромное значение, так как по теории йогов
продолжительность жизни зависит от количества сделанных
дыханий, следовательно для продления жизни нужно дышать
медленнее или не дышать вовсе (задерживать дыхание). Кроме того,

слово "прана" означает не только "вдох", "дыхание", но и "жизнь",

"энергию", "силу", поэтому прана в теле отдельного человека



считается частью космического дыхания Вселенского Духа. Практика
пранаяны - это попытка согласовать индивидуальное дыхание с
космическим. На пятой ступени, называемой Пратьяхарой,

осуществляется контроль над чувствами. Все действия внутренние и
внешние происходят, когда сознание соединяется с нервыми
центрами или органами, с помощью которых человек воспринимает
окружающий мир. Встречаясь в жизни с благами (добрыми) и
приятными (эгоистическими) побуждениями к действию, человек
чаще выбирает приятные и совершает неразумные поступки,

приводящие, как правило, к плачевным последствиям. Когда
сознание подчинено воле, оно не соединяется с центрами
восприятия, и следовательно, чувства и желания становятся
управляемыми. Тот, кто достиг способности по желанию соединять и
разъединять свое сознание с нервными центрами, усвоил
Пратьяхару. Пранаяна и Пратьякара помогают освободить чувства от
порабощения объектами желаний. Эти две ступени считаются
внутренним поиском (антаранга садхана). Следующая часть йоги
называется Дхарана. На этом этапе надо научиться
сосредотачиваться целиком не одном объекте или задаче, в идеале
на этой стадии внешние и внутренние раздражители должны быть
максимально успокоены. Упражнения в концентрации направляют
сознание по внутреннему кругу психической энергии. Это позволяет
добиться гораздо более тонкого восприятия действительности. По
мере прогресса ум становится все более сдержанным и
целеустремленным. Когда сознание привыкло удерживаться
сосредоточенным на каком-либо объекте, оно приобретает
способность как бы непрерывного течения по направлению к этому
объекту. Непрерывная Джарана называется Дхьяной, или седьмой
ступенью Иоги Патанджали. Тело, дыхание, чувства, ум, рассудок и
эго, - все соединяется в объекте созерцания. Когда сила Дхьяны
настолько напряжена, что возможно отбросить внешнюю часть
восприятия и удерживать созерцание только на внутреннем смысле,

наступает состояние Самадхи - последняя ступень и конечная цель
йоги, при которой сознание подымается выше пределов
самосознания и происходит единение с Верховным Вселенским
Духом, во время которого переживается непрерывная радость и



покой. Различает два состояния Самадхи: сабикальна и нирвикальна.

На начальном этапе (сабикальна самадхи) сознание смешивается с
Космическим Духом, жизненная сила извлекается из тела йога,

кажущегося недвижимым, застывшим. Он вполне осознает состояние
приостановленной "живости" тела. Когда же йог прогрессирует до
более высоких состояний - нирвикальна Самадхи, то возникает
возможность общаться с Богом безо всякой фиксации тела и в своем
обычном бодрствующем сознании. То есть в состоянии сабикальна
Самаджи все еще сохраняется некоторая отдаленность от объекта
созерцания, в нирвикальпа Санажи полностью осознается
собственная идентичность с ним. Дхарана, Дхьяна и Сабикальна
Самадхи (три степени в ментальном усилии концентрации) по
отношению к одному предмету составляют Самьяму. Дхарана, Дхьяна
и Самадхи вводят йога в глубины его души. Три последние ступени
помогают ему поддерживать гармонию с самим собой и своим
Творцом и носят название духовного поиска (антаратма садхана).

Основываясь на классической восьмиступенчатой системе
Патанджали, йога развивалась в разных направлениях, что привело к
многообразию школ и течений. К самым известным относятся: раджа-

йога, хатка-йога, кундалини-йога, бхакти-йога, карма-йога, джнана-

йога и т.д. Несмотря на то, что все восемь ступеней Патанджали
являются основой для любой из выше перечисленных йог, каждая из
них делает больший акцент на разных ступенях и имеет свой предмет
концентрации. Но эти йоги не противоречат, не исключают, а
напротив взаимодополняют друг друга. Поэтому целесообразно
практиковать йогические упражнения различных направлений в
комплексе. Раджа-йога считается высшей из йог. Только через нее
можно достичь нирвикальна Самадхи. Это йога психических
восприятий. Основная ее цель - познать свою внутреннюю природу,

концентрируя сознания внутри себя. Таким образом ее метод -

сосредоточение на внутреннем мире. Согласно учению раджа-йоги,

весь внешний мир есть только грубая форма внутреннего, или
тонкого. Внешний мир есть следствие, а внутренний - причина.

Раджа-йога предполагает исходить от внутреннего мира, изучать
внутреннюю природу и через нее управлять обеими и внутренней и
внешней. Упражнениями в раджа-йоге можно развить



зкстрасенсорные способности, но это не цель йога, а лишь побочный
эффект. Только способный отречься от использования чудесных
способностей достигает цели йоги - совершенного единения
индивидуального сознания с Всеобщим Вселенским Разумом. Хатха-

йогу называют лестницей для тех, что хочет подняться к высотам
Раджа-йоги. Занимаясь физической стороной жизни, хатха-йога
представляет собой фундамент для всех остальных видов йоги. Она
является системой оздоровительных упражнений, состоящих из асан
и пранаяны. Практика асан делает тело гибким, нормализует работу
внутренних органов, укрепляет нервную систему. Во время
выполнения асан тело йога принимает разнообразные формы,

напоминающие те или иные творения Божии от простого растения до
современного мудреца, что дает почувствовать собственное
единство с бесчисленными формами проявления Вселенского Духа.

Только после освоения асан можно переходить к пранаяме
(дыхательным упражнениям). Прана в индивидуальною теле (как
было отмечено выше) - это часть Вселенского Духа. Поэтому
пранаяма направлена на гармонизацию индивидуального дыхания с
Космическим дыханием. Занятия пранаяной не только значительно
улучшают состояние здоровья, но и позволяют контролировать свои
чувственные стремления, помогают регулировки и успокоению ума,

а так же концентрации его, что приводит к Самадхи, т.е. единению с
Космическим Духом. Кундалиии-йога направлена на пробуждение
высшей божественной энергии в человеческом теле. Она носит
название "Кундалини". Это слово происходит от "кундала",

означающего кольцо или виток спирали. Покоящаяся энергия
символизируется спящей змеей, свернутой спиралью в три с
половиной витка. Три витка представляют три состояния ума
(авастха): бодрствувщий (джагрита), дремлющий (свапна) и глубоко
спящий (сущупти). Существует и четвертое состояние (турья),

совмещающее все остальные, и оно изображено последней
половиной витка спирали. Это состояние достигается в Самадхи. В
обычном состоянии Кундалини находится в нижней чакре
Муладхаре. Чакры - это локализованные жизненные центры вдоль
позвоночника. Основных чакр одиннадцать и высшая сахасрара
находится в нервном сплетении в мозгу. Пробуждение Кундалини



достигается волей и умом к сопровождается соответственным
упражнениями. Пробужденную энергию нужно заставить подняться
по сушуме (каналу в позвоночном столбе) от муладхара чакры к
сахасраре. Это - аллегорический способ описания сублимации
сексуальной энергии. После прохождения промежуточных чакр,

когда кундалини достигает сахасрары, йог не ощущает своей
индивидуальности. Он пересекает барьер времени и пространства и
становится единым со Вселенной. Бхакти - Иога - это путь к Самадхи
через мюбовь к Богу. Эта любовь подразумевает под собой любовь ко
всему, что существует во Вселенной, ибо все это есть ничто иное как
проявление Всевышнего. На подготовительной ступени огромное
значение имеет поклонение личному Богу, присущее любой религии.

Когда же бхакти-йог освобождается от всех привязанностей кроме
любви к Богу он имеет право сказать, что все формы и символы, как
помощь к осуществлению религии для него бесполезны. Он не
замечает различий. В людях, в животных, в растениях, в солнце, в
звездах - во всем он видит Всевышнего, и сам растворяется в
предмете поклонения. Карма-йога считается йогой действия, а
точнее - труда (здесь слово "карма" означает работа). Основная идея
этой иоги - человек, живущий в обществе, должен работать, не ради
накопления богатства, карьеры, либо еще каких-то собственных благ,
а ради самой работы и пользы, которую она приносит другим. Йог
должен отказаться от результатов своего труда, то есть хорошо
выполнять свои обязанности, но не быть привязанным ни к занятию,

ни к материальным вознаграждениям, которые она приносит. Путем
бескорыстного труда и отказа от плодов своей деятельности
достигается освобождение от эгоизма, ведущее к расширению
личности и осознанию единства Мироздания. Джнака-йога - это йога
разума, относящаяся к религии как к науке. Йог не имеет права
верить вопреки разуму, поэтому он должен рассуждать. Исходя из
того, что познание целого возможно через его части нужно искать
первичные элементы, изучать их и стараться вывести основные
принципы. Занимаясь детальной физиологией сенсорных, моторных
и мозговых центров, джнана-йог старается понять механизмы
восприятия. Осознавая ограниченность познания мира органами
чувств, он пытается путем умственных усилий понять, что есть на



самом деле время, пространство и причинность. Сосредоточением
на этих глобальных проблемах достигается выход из узких рамок
индивидуального разума и переход на новый уровень сознания,

дающий понять истинную суть единой Вселенной и растворить свою
личность в Океане Космического Разума. Все написанное позволяет
констатировать, что йога - это древний научный и системный образ
жизни, практикуемый для того, чтобы успешно организовать все
энергии к способности человеческого существа, стремящегося
достичь наивысшего экстатического общения с Космической
Реальностью (или Богом). (ОБ)

 
ЙУНУС - в старых мусульманских мифах пророк, побывавший

внутри чрева кита. По жизнеописанию соответствующий
библейскому Ионе, однако, в отличие от него после вызволения из
чрева долгое время и успешно занимающийся пророчествами и
проповеднической деятельностью. (МП)

 
КАВИ (авестиск. "Кавай") - в древнеиранских мифах каста жрецов-

пророков, главное предназначение которых были предсказания
судьбы. (ИЧ)

 
КАДАВР - оживший неодушевленный предмет. В старых легендах

есть упоминания о одушевленных статуях, бюстах, идолах, портретах,

чучелах, однако, материальных доказательств этому явлению не
сохранилось. (ВЧ)

 
КАЛАНЕМИ ("Обод колеса времени") - в древней индуисткой

мифологии асура, сын Вирочаны, который после своего убийства
родился вновь в облике Кансы и змея Калии. Возможно, из перевода
имени следует, что Каланеми обманул каким-то образом Время,

появившись на Земле повторно (хотя последнее действие не несет в
себе никаких нарушений индуистких представлений о
реинкарнации). (ВЧ)

 
КАЛАХАРСКИЙ ГАРПУН - странный предмет, внешне

напоминающий китобойный гарпун длиной не более метра,



найденный близ города Молепололе при строительстве шоссе через
пустыню Калахари. Ученые не могут объяснить тот факт, почему на
черном с красноватым отливом металле нет следов коррозии.

Химический анализ показал, что сплав, из которого изготовлен
гарпун, неизвестен на Земле. Как и когда оказался сей предмет в
пустыне и кто его изготовил остается пока загадкой. (ИЦ)

 
КАЛАЧАКРА ("Колесо времени") - в древней буддийской

мифологии объединения микро и макрокосмоса, Вселенной и
человека. Учение, связанное с 12- и 60-летней цикличностью
времени, начиная с XI века н.э. играло большую роль в тибетском
буддизме. В джайнской мифологии Калачакра (также обознающее
"Колесо времени") обозначало представление о вечном неизменном
мире в неизменяющемся потоке времени, внутри которого на уровне
среднего мира Мадхьялока (в том числе в областях Бхарата и
Айравата) пространство и время подвержено циклическим
колебаниям. Калачакра имело 12 веков-"спиц", из них 6 веков
прогрессивных при восходящих полуоборотах колеса (утсарпини) и 6

регрессивных при нисходящих полуоборотах (авасарпини).

Авасарпини состоит из 6 неравных периодов. 1-й и 2-й: "хороший-

хороший", равный 4*10**10 сагаропамов (мера счета, "равная
океану"), "хороший" - 3*10**14 сагаропамов лет (беззаботное время,

когда "10 калпаврикш - деревьев, исполняющих пожелания давали
людям все жизненонеобходимое, и у людей рождались близнецы,

родители умирали через 49 лет после рождения детей). 3-й период:

"хороший-плохой" - 2*10**14 сагаропамов (хотя близнецы еще
рождаются, но люди испытывают страдания). 4-й период: "плохой-

хороший" - 10**14 сагаропамов без 42 000 лет (происходит
ухудшение жизни, люди после смерти уже не уходят в мир богов, но
могут переродиться в животных, богов, обитателей ада или стать
сиддхами). 5-й период: "плохой" - 21 000 лет (всеобщая деградация).

6-й период: "плохой-плохой" - 21 000 лет (продолжительность
человеческой жизни сократится до 16-20 лет, Земля раскалится
докрасна, исчезнут растения, днем наступит нестерпимая жара,

ночью - ледяной холод, от которых можно будет укрыться только в
океанских пещерах, после всего наступит период свирепых



ураганов). В настоящее время идет период 5-й период ("плохой"),

который начался через 75 лет и 8,5 месяцев после рождения и через
3 года после нирваны Махавиры. После этого наступит 6-й период,

затем начнется восходящее движение колеса - утсарпини, и все
повторится в обратном порядке (Землю напоят 7 видов дождей,

появятся растения, затем тиртханкары-"создатели брода и церкви" и
т.д.). Все периоды времени, которые можно было бы сравнивать с
гипотезой "Пульсирующей Вселенной", повторятся в обратном
порядке. (ВЧ)

 
КАЛЛИСТО (Каллиста) - в древнегреческой мифологии дочь царя

Лакаона и спутница Артемиды, родом из Аркадии. Зевс дав ей
бессмертие, превратил Каллисто в созвездие Большой Медведицы.

Считалось, что знаменитый Храм Артемиды Каллисты стоит как раз
на холме и могиле Каллисто. В ее честь назван один из крупнейших
спутников планет, открытый вблизи Юпитера Г.Галилеем в 1610 году.

(ВЧ)
 
КАЛХАНТ - в древнегреческих мифах внук и ученик Аполлона,

жрец и прорицатель из Микен. Во время первых дней похода ахейцев
на Трою он наблюдал как змея уничтожила 8 птенцов и их мать, и
истолковал знамение как предупреждение о том, что Троя падет на
десятый год. Что и произошло после того, как Калхант придумал
соорудить деревянного коня-ловушку и подарить его троянцам.

Калханту самому было предсказано, что он окончит свою жизнь, если
встретится с более могущественным прорицателем будущего, в
действительности такая встреча с трагическим исходом произошла в
Колофоне с предсказателем Мопсом. (ВЧ)

 
КАЛЬПА ("закон, порядок") - в древнеиндусских мифах

божественное исчисление времени, "сутки", которые живет Брахма,

или время жизни Вселенной. Причем, 1 кальпа = 24 000

"божественных лет" = 8 640 000 000 обычных лет (где 1000

человеческих обычных лет = 1 дню богов). Первая половина кальпы
("день Брахмы") делится на 1000 махаюг (в каждом 8 640 000 лет) или
на 14 манвантар ("периодов Ману"), в конце этого "дня" произойдет



уничтожение материального мира и сонма богов, затем наступит
"ночь Брахмы". Известно, что Брахма проживет 100 собственных лет
(сейчас он живет свой 51-й год), когда истечет еще 49 "брахминских"

лет, то произойдет "махапралая" (гибель Вселенной, смерть главных
богов, торжество хаоса). Еще через такое же время родится новый
Брахма и цикл времени Кальап повторится вновь. Кальпа в мифах
монгольского и бурятского народов - космос в его временном
измерении, Время Вселенной. При этом под выражением "Кальпа-

мир" подразумевается начальное состояние молодой хаотической
Вселенной, под термином "перетекание, обращение Кальпы" - конец
света, "водная Кальпа" - всемирный потоп, "огненная Кальпа" -

всепланетный пожар, "мясная Кальпа" - всеобщая гибель людей и т.д.

(ВЧ)
 
КАМЕННЫЕ КАКТУСЫ - странные каменные образования,

найденные в Аравийской пустыне, происхождение и назначение
которых наукой пока не объяснено. Когда-нибудь, наверное, станут
известными не только имена строителей удивительных древних
сооружений. Кто и как, какими техническими средствами строил их,

земным или внеземным знаниям обязаны эти величественные
памятники? Все эти вопросы сейчас просто не имеют ответов. (ВЧ)

 
КАМЕННЫЙ ЛЕС - поразительный по красоте карстовый ландшафт

в китайской провинции Хунань. Его создание легендами
приписывается богам и сверхъестественным силам, хотя на самом
деле они - естественного происхождения. (ВЧ)

 
КАМЛАНИЕ - священный шаманский ритуал, во время которого

шаманы в тонком теле совершают путешествие по воображаемой
реке Энгдекит (см. ниже) с целью встречи с душой новорожденного,

проводов души умершего или поисков души заболевшего. Методика
камлания практически не претерпела изменений за тысячи лет
применения на практике, лишь в ХХ веке этот ритуал несколько
утратил свое прежнее значение и чаще служит туристическим целям
в качестве "фольклорной визитной карточки" данной местности.

Методика проведения камлания и последовательного путешествия



по священной реке во многом напоминает известную пока лишь
теоретически последовательность перемещения во Времени с
посещением многовариантного Будущего и одновариантного
Прошлого. (ВЧ)

 
КАМУЙ МОСИРИ - в древних айнских мифах земной мир,

расположенный под Канна мосири (см. ниже), где располагаются
добрые боги и души праведных людей. Принято считать, что в Камуй
мосири души умерших ходят вверх ногами. (ИЧ)

 
КАНДЕЛЯБР ПАРАКАСА - гигантский трезубец, "нарисованный" на

склоне береговой скалы в тихоокеанской бухте Писко, неподалеку от
города Паракас (Перу). Принято считать, что это далеко видимое
изображение служило своеобразным указателем (маяком) древним
мореплавателям или даже... воздухоплавателям. От "канделябра" в
глубь материка идет прямая белая, отчетливо видимая с высоты
линия. Она тянется до знаменитой пустыни Наска, где хватает своих
замысловатых рисунков. Впрочем, гигантские изображения,

охватываемые взглядом только с воздуха, найдены уже во многих
частях света. Так огромная стилизованная фигура человека
вычерчена в близ города Блайт (Калифорния). От Наска это семь
тысяч километров. Гигантское изображение лошади найдено в
Эффингтоне (Великобритания). Даже у нас в России на Куликовском
поле, как свидетельствуют исследователи, обнаружена с воздуха
фигура богатыря с мечом в руке. (ИЦ)

 
КАНИБАЛИЗМ ВНУТРИМАТОЧНЫЙ - чрезвычайно редкое явление,

насколько известно, встречающееся только у некоторых видлв акул-

людоедов, заключающееся в том, что детеныши акулы пожирают
своих братьев и сестер еще в чреве матери. Зоолог Ганс ХАСС,

занимавшийся по совету американского зоолога С.Шпрингера
изучением процесса акульей беременности, задумался над вопросом
- почему самые кровожадные акулы рожают только по 2 детеныша, в
то время, как другие виды акул от 6 до 40 акулят сразу? Вначале
считалось, что ограничение в количестве детей "задумано" Природой
для того, чтобы не перенаселять океаны акулами-людоедами, не



имеющими естественных врагов и потому могущими размножаться
неограничено вплоть до полного исчезновения своей пищи. Но
после препарирования беременных акул оказалось, что в желудках
еще неродившихся эмбрионов находится множество яиц-эмбрионов.

Появившиеся внутри матери первыми эмбрионы начинают питаться
своими более младшими близнецами. Так как у взрослой самки
имеется 2 полости с оплодотворенными яйцами, то и рождается в
конечном счете лишь 2 детеныша. То есть в каждой полости может
остаться в живых только один ребенок. Таков суровый акулий закон.

Для человека, разумеется, указанный способ питания для бэби-акул
выглядит совершенно ужасно, но... замысел Природы не критикуют.
Учитывая, что акулы - одни из наиболее древних видов животных на
Земле, и, следовательно, "внутриматочный канибализм" (название
дано Г.Хассом) прошел проверку временем. Можно предположить,

что подобный способ питания эмбрионов за счет своих собратьев
или даже за счет иных живых существ (как распространено у
насекомых, откладывающих яйца в тело другого животного, или
складирующих запасы убитой дичи в сотах вместе со своим
выводком) в действительности является распространенным методом
борьбы за выживание. И тогда ужасы, придуманные сценаристом для
фильма "Чужие" могут в действительности оказаться ужасной
реальностью. (ВЧ)

 
КАННА МОСИРИ (Увекари нотереке, "Верхний мир") - в древних

айнских мифах первый земной мир, созданный Пасе камуй с
помощью трясогузки, в виде океана

с островами, расположенный на спине огромного лосося.

Землетрясения в этих мифах объяснялись обычным шевелением
лосося, а гибель в океане судов - заглатыванием лососем воздуха и
воды. (ИЧ)

 
КАНЬОН ДЬЯВОЛА - большой метеоритный кратер в Аризоне

(США). Представляет собой гигантскую земляную чашу диаметром
1200 метров и глубиной 175 метров. Ученые подсчитали, что кратер
возник около 40 тысяч лет назад после падения метеорита,

весившего 2 миллиона тонн. Это не самый большой метеорит,



упавший на Землю. В Антарктике на острове Уилкеса в 1962 году
обнаружен метеоритный кратер диаметром 241 километр и глубиной
800 метров. В Канаде на побережье Гудзонского залива есть кратер
диаметром 443 километра. Аризонский "Каньон дьявола" любопытен
тем, что по некоторым данным в его центре иногда наблюдаются
гравимагнитные и хрональные аномалии. (ИЦ)

 
КАНЬОН ТИНАЯНИ - скальное образование естественного

происхождения в Перу (Южная Америка), на котором имеются
многочисленные каменные фигуры, сооружение которых в легендах
приписывалось древним могущественным цивилизациям, либо
пришельцам. Высокие изваяния из камня действительно кажутся
гигантскими статуями людей, которые сильно пострадали от
времени. Однако, научные исследования опровергли версию
искусственного происхождения и доказали, что "статуи" получились
в результате выветривания. (ВЧ)

 
КАРАПЕТ ("Предвестник") - в древней армянской мифологии

пророк, биография которого напоминает жизнеописание Иоанна
Крестителя. Кроме того, согласно преданиям, Карапет является
победителем всех чудовищных дэвов, которых он заключает в
темницу. (ИЧ)

 
КАРАУЛ (таймырский) - место рядом с поселком, расположенным

в 200 км к северо-востоку от Дудинки (Таймырский округ,
Красноярский край). По сообщениям газеты "М-ский треугольник",

здесь расположена сильная аномальная зона. Утверждают, что даже
бывалые полярные охотники испытывают жуткий страх: и даже их
собаки, вступающие в схватки с белым медведем, в этой зоне скулят и
беспричинно поджимают хвосты. ["М-ский треугольник" 1990, N 2,

с.18]. Никаких других необычных сведений об этой зоне нет. В 1998

году были предпринята акция телефонных расспросов местного
начальства и простых жителей с целью проверки данных слухов,

однако, подтверждений в их рассказах не последовало. (ВЧ)
 



КАРДИФФСКИЙ ВЕЛИКАН - странная каменная фигура высотой 3

м, обнаруженная в земле в 1869 году возле города Кардифф (штат
Нью-Йорк, США). Эта находка немедленно вызвала сенсацию. Газеты,

со ссылкой на авторитетных ученых и специалистов, писали об
окаменевшем человеческом существе, об исчезнувшей расе
гигантов... "Кардиффский великан" выставлялся на всеобщее
обозрение, но лишь много лет спустя выяснилось, что это всего-лишь
статуя, вырубленная из гипсового камня по заказу некого Джорджа
Халла. Тот сам признался, что закопал ее возле фермы своего друга, а
потом навел на это место рабочих, попросив вырыть там колодец для
воды. Д.Халл заработал около 100 тысяч долларов, демонстрируя
своего "великана". Раскрывшийся обман, сделал посмешищем многих
ученых, поверивших в реальность находки, и вызвал еще большую
сенсацию. "Каменный великан" стал своеобразным национальным
достоянием. В 1948 году его купило Историческое общество штата
Нью-йорк и выставило в качестве экспоната в краеведческом музее.

Не смотря на это, до сих пор время от времени в некоторых
публикациях фигурирует "окаменевшая фигура представителя расы
гигантов, якобы существовавшей в допотопные времена на
Американском континенте"... Остается только удивляться живучести
иных мифов! (ИЦ)

 
КАРЛИКИ МЕНЕХУНЫ - таинственный высокоразвитый народ,

который, согласно многочисленным полинезийским мифам
спустился с неба на "большом 3-ярусном острове Куаихелани". По
легендам менехуны - безобразные существа, рост которых
колеблется в пределах от 12 до 90 сантиметров; они лишь отдаленно
напоминают людей. Взгляд менехуна, сосредоточенный и
неподвижный, наводит ужас на окружающих. Вместе с тем, менехуны
доброжелательны и нередко помогают людям. Менехуны появляются
с заходом солнца: они не любят солнечного света потому, что под его
действием превращаются в камень. Известная исследовательница
мифов Океании приводит следующие слова полинезийцев о
менехунах: "Любую работу они делают играючи, за одну ночь, и
кончают до восхода солнца. Для них нет трудной работы". Легенды,

говорящие о примитивности карликов (не умеют добывать огонь,



готовить на нем пищу и т.п.), позволили считать, будто менехуны
являлись коренным населением Океании. В то же время все
полинезийские легенды наделяют менехунов сверхъестественными
чертами: например, способностью видоизменяться и переправляться
через водные пространства без помощи лодок(!). Некоторые
способности карликов, описанные в легендах, иначе, чем
телепатическими, не назовешь. Кроме того, сказания единодушны и в
другом: все они утверждают, что менехуны - народ строителей. Они
возвели много сооружений, в том числе и мегалитических, что опять-

таки не вяжется с мыслью о примитивности культуры карликов.

Является спорным и месторасположение родины менехунов. Правда,

у полинезийцев не вызывает сомнений, что карлики перешли на
другие острова с острова Кауан. Но как попали они на этот остров
Кауан? Легенда говорит, что некогда боги создали трехъярусный
остров Куаихелани и поселили там племена карликов. Среди них
были и менехуны. Правителем острова стал Канехунамоку -

родственник одного из главных божеств полинезийцев.

Канехунамоку являлся верховным жрецом острова Кауаи. Вот что
пишет о Куаихелани К.Луомала, знаток мифов Океании: "Куаихелани -

сказочный остров, плававший по ночам в облаках или океане. Когда
же менехунам нужно было перебираться для работы на другие
острова, волшебный остров мягко опускался с облаков на
поверхность океана и подплывал к нужному острову, куда
высаживались менехуны. Если же у них не было желания оставаться в
этих долинах, то сказочный остров принимал их обратно". Обращает
на себя внимание схожесть внешности карликов (рост и пропорции)

с НЛОнавтами, погибшими во время катастрофы в Росуэлле, а также с
описаниями, данными контактерами. Упоминание о "звездных
войнах" ("битвах богов") в "Младшей" и "Старшей Эдде" позволяет
выдвинуть гипотезу, что они - переселенцы на Землю, изгнанные с
далекой родины победителями в межпланетной схватке. А быть
может они - жители погибшего Фаэтона, нашедшие прибежище на
Земле, более юной по сравнению с их миром? Живут ли карлики
сейчас где-то рядом с нами - в глубинах океанов, в недоступных горах
или в подземном мире - решат будущие открытия. Судя по



многочисленности случаев контактов, они и сейчас могут играть
важную роль в нашей судьбе. (ОК)

 
КАРЛОВИ-ВАРИ (Карловы Вары) - всемирно известный курортный

район на западе Чехии, где по мнению Н.Н.Сочеванова, находится
мощная геоактивная зона, благоприятно воздействующая на
здоровье. (ВЧ)

 
КАРМА - центральное понятие всей древнеиндийской философии,

фактор, давлеющий над свободой выбора собственной судьбы,

буквально означает - "действие". В широком смысле под кармой
понимается сумма совершенных всяким живым существом поступков
и их последствий, которые определяют его судьбу, в первую очередь
характер его нового рождения и всего дальнейшего существования.

Согласно взаимоисключающим точкам зрения, карма либо
неотступно "висит над судьбой" человека, либо является лишь легким
побуждающим мотивом, позволяющим совершать коррекцию судьбы
("исправление кармы"). (ВЧ)

 
КАРМА-ЙОГА - в древнеиндийских учениях достижение единства

с Верховной Душой через собственные действия. Является одним из
способов изменения кармы. (ВЧ)

 
КАРН - в древнегреческих мифах сын Зевса и Европы,

возлюбленный Аполлона, великий и известный прорицатель. После
его смерти от рук Гиппотома, дорийцы по требованию Аполлона
учредили культ Карна и долгое время поклонялись ему. (ВЧ)

 
КАРТА (kart, "вещать") - в старых латышских мифах богиня судьбы

наравне с Лаймой и Деклой. В представлениях славянских народов,

"карта" - лишь инструмент гадания, способный предсказать судьбу.

(ИЧ)
 
КАРТА ПИРИ РЕЙСА - карта неизвестного автора-составителя,

принадлежавшая турецкому адмиралу Пири Рейсу, составленная им
в шестнадцатом веке на основании греческих карт времен
Александра МАКЕДОНСКОГО и карты Христофора КОЛУМБА, по



которой тот в 1492 году плыл к берегам Америки. Еще за семь лет до
первой кругосветки турецкий адмирал составил карту мира, на
которой были обозначены не только Америка и Магелланов пролив,

но и Антарктида, которую русским мореплавателям предстояло
открыть лишь 300 лет спустя... Береговая линия и некоторые
подробности рельефа представлены на ней с такой точностью, какой
можно достигнуть только при аэрофотосъемке, а то и съемке из
космоса. Самый южный континент планеты на карте Пири Рейса
лишен ледового покрова(!). На нем есть реки и горы. Несколько
изменены расстояния между континентами, что подтверждает факт
их дрейфа. Заинтересовавшиеся ученые провели выборочное
бурение ледяного панциря и убедились, что скрытая под ним
береговая линия вычерчена на древней карте с поразительной
точностью. В в 1970-е годы советская антарктическая экспедиция
установила, что покрывающему континент ледовому панцирю по
крайней мере 20 тысяч лет, то получается, что возраст реального
первоисточника информации Пири Рейса составляет как минимум
200 веков. Коротенькая запись в дневниках Пири Рейса говорит о
том, что он составил свою карту на основе материалов эпохи
Александра Македонского. Эта дневниковая запись, отвечая на один
вопрос (источник сведений для составления конкретного
географического документа), ставит перед нами несколько других,

еще более сложных. Откуда знали об Антарктиде в XVI веке, откуда
взялись эти сведения почти на 2 тысячи лет раньше-в IV веке до н.э.?

Сколько вопросов поднимается после знакомства со странной
картой! Когда, спрашивается, возникла, где существовала и куда
подевалась удивительная цивилизация, которая в столь глубокой
древности сумела достигнуть таких колоссальных успехов в
картографии? Может, реальными авторами карты, которую так
тщательно срисовал Пири Рейс, были легендарные атланты или
побывавшие на Земле космиты? Можно осторожно предположить,

что кто-то в глубокой древности, еще до Великого Оледенения не
просто посещал Антарктиду, но провел ее тщательное
картографирование с достоверностью сопоставимой с космической
съемкой. Было ли это по силам нашим предками, или древние карты -



еще одно доказательство деятельности на древней Земле внеземных
пришельцев? (ИЦ, ВЧ)

 
КАРТА-ГИГАНТ - самая тяжелая в мире карта, хранящаяся в

Петербургском Всероссийском геологоразведочном научно-

исследовательском институте, выполненная из драгоценных и
полудрагоценных камней и благородных металлов, весящая в общей
сложности 3,5 тонн и занимающая площадь 26,6 кв.м. Масштаб карты
СССР - 1:1500000 (в 1 см 15 км). На гигантской карте вся советская
территория была выполнена в технике флорентийской мозаики, а
зарубежные страны - в технике русской мозаики. Рубиновая звезда
означает Москву; граненные александриты - Ленинград; параллели,

меридианы и географические названия выполнены из серебра;

Северный морской путь "проложен" 630 ограненными аквамаринами
в серебряной оправе; опал водружен на вершины Кавказа и Тянь-

Шаня. На карте также присутствует найти яшма, изумруды, топазы и
аквамарины. Она состоит почти из ста элементов, на создание
которых ушло 45 тысяч пластинок самоцветов толщиной 6 мм.

Директор институтского музея Анатолий КАРПУХИН уверен -

подобной карты больше нигде в мире нет и быть не может. Карта
была изготовлена в 1936 году в течение полугода, над ней трудились
667 инженеров, геологов, географов и художников. В 1936 году на
Всемирной выставке в Париже она завоевала Гран-при, а в 1939 году
на аналогичной выставке в Нью-Йорке - золотую медаль. Затем карту
надстроили для того, чтобы отразить важное событие в истории
страны - дрейф во льдах полярной экспедиции И.Папанина.

Полярные станции обозначили серебряными звездами с алмазными
гранями. В конце 1970-х годов по просьбе геологов эта карта была
передана в музей геологоразведочного института. А с 1990 года она
открыта для обозрения. Но в связи с разгулом преступности в
постсоветской России наиболее, самые дорогие камни на карте
заменены муляжами. (ВЧ)

 
КАССАНДРА - в древнегреческих мифах дочь Приама и Гекубы,

которую по одним данным, даром предвидения будущего наделил
полюбивший ее Аполлон, по другим - она приобрела этот дар в



детстве от священных змей в храме Аполлона. Когда же Аполлон был
отвергнут Кассандрой, последний сделал так, что люди перестали
верить провидице. Кассандра первой опознала Париса как человека,

способного принести Трое бедствия, но не сумела убить его. Она же
впоследствии уговаривала Париса отказаться от свадьбы с Еленой,

но не предотвратила ее, из-за чего в конечном счете Троя
подверглась длительной осаде. Согласно поэме "Александра"

Ликофрона (III век до н.э.), троянцы сочли девушку безумной и Приам
приказал запереть ее, приставить рядом стражу, но записывать
каждое пророчество. Кассандра также уговаривала троянцев не
верить словам Синона и не вводить в Трою деревянного коня-

ловушку ("Бойтесь данайцев дары приносящих!"). В ночь падения
Трои она пыталась спастись у алтаря Афины, но попала в плен к
Агамемнону и погибла вместе с ним от его возлюбленной
Клитеместры. В настоящее время легенды указывают по крайней
мере на несколько предполагаемых мест захоронений Кассандры в
Пелопонесе, однако, ни одно из них не является достоверно
доказанным. (ВЧ)

 
КАТАКОМБЫ ЙИГЛАВА - окутанные тайнами и легендами

подземные искусственные сооружения, расположенные рядом с
городом Йиглава (Южная Моравия). Раздающиеся в полночь в одном
из коридоров средневековых подземных ходов звуки органа,

приведения и прочие сверхестественные явления столетиями
связывают жители с таинственной силой катакомб. Ученые, ранее
отвергающие как "антинаучные" древние легенды о загадочных
подземельях, вынуждены обращать внимания на новые и новые
достоверные свидетельские показания. Летом 1996 года в Йиглаве
работала археологическая экспедиция, сделавшая вывод - здешние
катакомбы скрывают тайны, которые наука разгадать пока не в силах.

Ученые засвидетельствовали, что несколько раз в указанном
легендами месте совершенно четко слышали звуки органа.

Подземный ход, где это произошло, находится на 10-метровой
глубине и вблизи него нет, как они точно установили, ни одного
помещения, где мог бы располагаться подобный инструмент, так что
возможность случайные ошибки исключены. Психологи,



обследовавшие очевидцев, отвергают возможность массовой
слуховой галлюцинации... Главной сенсацией стало открытие
археологами "светящейся лестницы" в одном из наименее
обследованных подземных ходов, о существовании которого не
знали даже местные старожилы. Там была обнаружена сделанная в
раннем средневековье лестница, от которой во тьме исходит яркий
свет. Взятые пробы материала не подтвердили наличия фосфора на
каменной лестнице. По мнению очевидцев, на первый взгляд
лестница не производит впечатления - ничего особенного, но
постепенно она начинает излучать усиливающийся красновато-

оранжевый свет. Даже если погасить направленный на лестницу
фонарь - свечение лестницы не прекращается, его интенсивность не
уменьшается. [Сообщение ИТАР-ТАСС от 4.11.1996]... Загадки
ийглавских подземелий ждут своих исследователей, которым еще
предстоит разгадать эту тайну. О новых научных исследованиях
подземелий пока не сообщалось... (ВЧ)

 
КАТАКОМБЫ НА ОКЕ - комплекс рукотворных пещер в Калужской

и сопредельных областях. Ближайшие к Калуге известные
каменоломни находятся в 20 км ниже по течению Оки, у
д.Караваинки. Выходы штолен находятся в верхней части крутого
берегового склона и в настоящее время сильно осыпались и заросли
кустарником. Осталось три узких лаза высотой по полметра, но,

проникнув в эти "дырки" (что приходится делать ползком по обычно
мокрой глине), можно увидеть впечатляющие каменные коридоры
шириной и высотой метра по полтора. Видно, что раньше они были
шире и выше: своды держались на дубовых крепях, давно истлевших,

так что сейчас плиты потолка покоятся на выложенных из бутового
камня столбах и стенах. Вероятно, выбрав деловой камень,

проходчики стремились уменьшить до минимума площадь
коридоров, заполняя негодным камнем лишнее пространство.

Местные жители рассказывают, что еще недавно самые длинные
ходы тянулись на два километра, так что можно было в конце них
вылезти в самой деревне. Но, как говорят, во время войны и сразу
после нее в катакомбах укрывались дезертиры и другие
сомнительные элементы, так что ходы были взорваны, во избежание



хлопот, органами правопорядка. В настоящее время самый длинный
коридор Караваинских пещер тянется на 60 м, пересекая несколько
трещин и каретовых промоин. Буквально в 20 м от входа в одной из
трещин удалось обнаружить небольшие сталактиты. Насыщенная
минеральными солями вода тысячелетия капала здесь и каждая
капля оставляла тонкую пленку кальцита. Постепенно образовались
"сосульки" весьма причудливых форм, длиной от 3 до 20 см.

Кальцитовые же натеки покрывают в виде корки и стенки многих
пустот, поблескивают кое-где и игловидные кристаллики и
каменотесы: штольни часто завершаются такими вырубленными
"комнатами", в середине которых стоят оставленные для разгрузки
кровли каменные столбы. Караваинские "пещеры", как и многие
другие подземелья Оки почему-то не пользуются у туристов
популярностью. Другое дело расположенные в нескольких
километрах ниже Караваинок "Кольцовские пещеры". Название не
точное: это на самом деле катакомбы, расположенные ближе к
деревне Михайловка, однако с традицией не поспоришь. Изученная
часть Кольцовских пещер имеет суммарную длину свыше 800 м, и
несмотря на то, что они не столь красивы как Караваинские, штольни
эти часто посещаются энтузиастами-исследователями и просто
любителями "острых ощущений". В последние годы много сделали
для их исследования, например, Василий АБАКУЛОВ и Сергей
ГРУЗДЕВ со своими друзьями. Немалую роль в популярности
Кольцовских пещер играют связанные с ними легенды. Все
упоминаемые названия даны туристами и, несмотря на некоторую их
вычурность, общепризнанны. Проникнув в Центральный Вход и
пройдя коридором, попадем в Хату Хана - небольшой, но уютный зал.

Место эффектное в центре высятся три каменных столба, на стенах
видны следы инструментов каменотесов, в горизонтальных слоях
черной глины, четко обозначенных на стенах, блестят конкреции
кристаллического гипса. Сегодня они служат лишь сувенирами, а
когда-то тонкие пластины этого слоистого минерала, т.н. "Марьина
стекла", вставляли в оконные рамы вместо дорогого в прошлом
стекла обычного. Всюду валяются обломки дубовых крепей. Бревна
выглядят внушительно, однако за десятилетия они настолько
истлели, что стали почти невесомыми. Пройдя еще немного,



останавливаемся у полузавала. Для "непосвященных" здесь пещера
заканчивается, однако преодолеть каменную глыбу, закрывавшую
ход, несложно. Впереди виден "Вход в Ад": полукруглое отверстие в
стене, похожее на искусственное, забитое плотно утрамбованный
глиной. Есть легенда, что именно здесь когда-то был ход на второй,

нижний, ярус пещерной системы, рассказывают мистическую
историю, как он оказался перекрыт "в одну ночь"... Сразу за
таинственным местом мы обычно во время зимних посещений
организуем подземный лагерь: место удобное и безопасное, а
температура под землей круглый год +10-15 градусов. Кстати, именно
зимой входы в подземелья сказочно красивы: у свода скапливается
влажный и теплый "подземный" воздух, влага конденсируется и
каплями падает вниз. Таким образом у "потолка" образуются
кружевные занавески инея, а на "полу" - столбики ледяных
сталагмитов, к концу зимы вырастающие более чем на метр и часто
перекрывающие вход ледяной решеткой. Эти растущие снизу вверх
"сосульки" из-за примеси цветных глин могут иметь разные оттенки
желтого и коричневого цветов, а также самые причудливые формы...

Преодолев сквозь маленькую "форточку" перегородившую коридор
каменную стену неясного происхождения, мы можем оказаться в
прямом коридоре "Елена", красиво уходящем вдаль метров на 30. В
конце его два ответвления: в правом виден дневной свет - это т.н.

"Восточный вход", левый оканчивается тупиком. Однако на развилке
видим огромный завал, под который ведет узенький лаз. Проползав
"на выдохе" метра три, попадаем в новый коридор, и оказываемся у
"Грота Отшельника" - квадратной комнаты с каменной печкой внутри
и каменной же лавкой. Считается, что несколько после войны здесь
жил некий дезертир. Большое впечатление произведет Грот "Собор",

а попасть в него можно двумя путями: с поверхности, через
Медвежий вход, или из Центрального хода, проползя 13 метров
Прохода Всеобщего Удовольствия. В последнем выходы плывунов,

следствием которых являются покрывающий пол слой жидкой грязи.

Как правило, впервые прошедшие ПВУ новички настолько
переполнены впечатлениями, что проводникам стоит немного
отойти от них, чтобы не пострадать от выплесков эмоций. Дальше
оказываемся в Гостевой Стаса, перед нами куча сползшей сверху



глины и мелких камней. Взобравшись на нее, видим уходящий
метров на пять вверх куполообразный свод грота "Собор". Помимо
выработок, во многих местах катакомбы пересекают естественные
трещины, иногда вполне доступные для путешествий. Самая глубокая
из них ведет вниз на 13 метров и последние надежды попасть на
нижние ярусы связывают с ней, конечно, если эти ярусы вообще
существуют... Очень интересные психологические ощущения
испытывает человек, выходя из-под земли. Из-за резкого
температурного перепада зимой нам кажется на поверхности очень
холодно, летом - слишком жарко. Проведя часов 10 в абсолютной
темноте и выбравшись "наружу" ночью, можно быть потрясенным
видом звездного неба, из-за отличной адаптации зрения к темноте
будут видны самые слабые звезды. Потрясает также массовый вылет
на поверхность обитающих в пещерах летучих мышей. Интересно,

что днем в пещере увидеть летучую мышь не просто: видимо,

зверьки отсиживаются в узких трещинах, недоступных для человека.

Какова история Кольцовских пещер? Местные жители еще помнят
слышанные от предков рассказы, как вырубленные в глубине земли
известняковые блоки на лошадях, проходивших по некогда высоким
коридорам, доставляли на поверхность, затем камень выравнивали и
переносили на проложенный от рабочей площадки до самой реки
деревянный желоб. После этого из специально устроенного на
коренном берегу пруда пускали в желоб воду и на такой
"гидросмазке" камни легко скользили к стоящим у пристани баржам.

Уже на них камень везли на строительство белокаменной Москвы и
других городов. Среди спелеологов, однако, существуют
многочисленные легенды и предания о том, что были в этом же
районе и подземелья якобы жившего здесь то ли графа, то ли князя
Воронцова. Последний якобы занимался колдовством и
чернокнижьем, устроил для своих нужд целый подземный лабиринт
из трех, а по другой версии, шести подземных ярусов, в котором и
помещалась его лаборатория. Документально не подтвержден сам
факт существования имений Воронцова в этих местах, однако весьма
странные события и явления в Кольцовских пещерах в
действительности происходили... К сожалению, большая часть
катакомб никому не известна, многие лазы взорваны. Так, помимо



караваинских, уничтожены замечательные подземелья Улайской
горы под Тарусой. Власти мотивируют уничтожение подземелий
заботой о безопасности туристов, а также стремлением лишить
приюта сомнительных личностей. Оба эти положения не
выдерживают критики. Бандиты чувствуют себя гораздо лучше нынче
в больших городах, что же касается риска, то статистика показывает,
что спелеология не более опасна, чем любой другой вид спорта. В то
же время, конечно, новичкам без проводников, даже имея надежный
план, спускаться в катакомбы не стоит, хотя бы потому, что
происходящее под землей совсем не похоже на то, к чему мы
привыкли на поверхности, в частности - здесь абсолютно другие
понятия о времени и пространстве. (АП)

 
КВАДРАТНАЯ КУКУРУЗА - абсолютно новый сорт кукурузы, само

существование которого раньше воспринималось как выдумка
фантазеров. Американские генетики из штата Массачусетс сумели
получить початки с зернами с формой в виде кубиков. Этот сорт
выведен по специальному заказу авиакомпаний, которые давно
просили (и в какой-то степени мечтали) иметь такую кукурузу, зерна
которой не скатывались бы с тарелок, когда их подают пассажирам в
самолете. (ВЧ)

 
КВЕБЕКСКАЯ ТЬМА - катастрофическое событие, случившееся в

марте 1989 года в Квебеке (Канада), ярко продемонстрировавшее
влияние Солнца на земные процессы. После мощной солнечной
вспышки поток частиц достиг поверхности нашей планеты, вызвав
невиданную магнитную бурю. Во многих регионах была прервана
радиосвязь, кроме того, произошла настоящая техногенная
катастрофа - вышли из строя генераторы электричества и 6

миллионов человек почти на сутки остались без тепла и света.

Новейшие исследования подтверждают и тесную взаимосвязь
солнечный явлений с земной погодой - чем сильнее бури на Солнце,

тем больше облачность на Земле. Датские исследователи Генрик
Свенсмарк и Айгиль Фрис-Кристенсен считают, что частицы
солнечного вещества, пролетая через атмосферу, способствуют
конденсации влаги. (ИЦ)



 
КВИТТЕРЫ (в переводе с итальянского - "Твари") - невидимые

сущности, термин, введенный исследователем Л.Бокконе, который в
течении трех лет фотографировал небо над своей лабораторией. Он
установил чувствительную фотоаппаратуру, которая автоматически
производила съемку окрестностей при малейших изменениях
электроманитных, гравитационных и других полей. На снимках
проявились невидимые глазом, но фиксируемые эмульсией
скопления полупрозрачных монстров с клыкастыми пастями и
когтистыми лапами. По мнению ученого это ни что иное, как
"эфирные формы жизни", обитающие в нашем пространстве.

Согласно другим версиям, квиттеры - мыслеформы людей -

материализовавшиеся кошмары, индуцированные массовым
сознанием социума и его отдельных индивидуумов. Но
официального признания ни та, ни другая гипотеза не получили. (ИЦ)

 
КЕЙС - состояние человека-пациента, нуждающегося в

экстрасенсорной помощи, на момент получения дианетической
терапии (см. "Одитинг"). (ВЧ)

 
КЕФИР (от арабского kief - кайф, наслаждение) - кисломолочный

напиток, приготовленный из цельного или обезжиренного коровьего
молока с добавлением кефирных грибков (молочнокислых бактерий
и дрожжей), секрет которого был раскрыт благодаря целому
стечению обстоятельств и приключений. В 1908 году Ирина
САХАРОВА, технолог молочного производства отправилась на
Северный Кавказ, чтобы раскрыть тайну производства этого
целебного молочного напитка. В то время только горские народы
умели его готовить, но хранили свой секрет. Местный князь Бек-

Мирза БАЙЧАРОВ (тогдашний крупнейший поставщик кефира)

выкрал И.Сахарову и решил на ней жениться, лишь вмешательство
властей помогло девушке сохранить свободу. Но вместе со свободой
девушка, а благодаря ей и вся Россия, узнала тайну кефира. (ВЧ)

 
КИНОАРХИВЫ С ЗАПИСЯМИ НЛО - возможно существующие

собрания киноизображений уфологических пролетов. О реальности



таких архивов (разумеется, секретных) можно уже не спорить -

некоторые кинокадры сделанные советскими государственными и
военными кинодокументалистами уже рассекречены и даже
проданы западным странам. Остается открытым вопрос - есть ли еще
какие-либо кинодокументы НЛО в России, и что на них изображено.

(МП)
 
КИТЕЖ (Китеж-град, Кидиш) - мифический чудесный город,

который согласно русским легендам, спасся от войск Батыя во время
татаро-монгольского нашествия в XIII веке благодаря чудесному
свойству быть невидимым. При приближении войск город, якобы,

исчез из глаз изумленного неприятеля и опустился на дно озера
Светлояр. В последующих веках легенда преобразовалась,

старообрядцы описывали Китеж уже как убежище последователей
старой веры. В XVIII-XIX веках Китеж представляли как город
праведников, город социальной справедливости, куда мог
отправиться каждый честный россиянин. Аналогичными свойствами
народ наделял и некоторые другие фантастические общества, такие
как царство пресвитера Иоанна, церкви "древнего благочестия" в
далеком Опоньском (Японском?) море, острова блаженных, земной
рай, Беловодье, "Город Игната" и т.д. В России того времени были
распространены рассказы о людях, давших обед уйти в Китеж, и
впоследствии присылавших оттуда письма. Многочисленные
очевидцы описывали колокольный звон, который они слышали,

якобы, из-под воды. До сих пор в науке идет спор о реальности
Китежа и о возможном месторасположении "затонувшего" града.

Наиболее привлекательной выглядит версия о том, что легенда
повествует о каком-то месте, обладающем сверхъестественными
свойствами. Что это за место (параллельный мир, астрал, какая-то
пространственная яма) - спорить сейчас об этом бесполезно, т.к.

слишком много неясного в легенде. Впрочем, предпринимались и
предпринимаются попытки отыскать реальный затонувший город.

Чаще всего такие поиски осуществлялись в районе жигулевского
изгиба Волги, где до сих пор над Волгой иногда наблюдается мираж -

встающий из-под воды большой древнерусский город. (ВЧ)
 



КИЦУНЭ - существующий возможно только в легендах оборотень,

способный превращаться в лисицу. (ВЧ)
 
КЛАДБИЩЕ ВАМПИРОВ (Челяковицкое кладбище) - странное

захоронение, относящееся к концу Х - началу ХI века, которое было
обнаружено в 1994 году возле городка Челяковицы (Чехия). В 11 ямах
лежали останки 13 человек, связанных кожаными ремнями и с
осиновыми кольями, воткнутыми в сердце. У некоторых покойников
к тому же были отрублены руки и головы. Согласно языческим
верованиям и ритуалам так поступали с вампирами, встающими по
ночам из могил и пьющими людскую кровь. Исследования показали,

что захороненные кости принадлежат местным жителям -

исключительно мужчинам примерно одного возраста. Что же
произошло в этой местности? Массовое помешательство жителей
деревушки Челяковицы, приведшее к трагедии, или некоторые ее
обитатели стали жертвами неведомой эпидемии приведшей к
"вампиризму"? Исторические хроники не сохранили для нас этих
событий. Тайна Челяковицкого кладбища вампиров остается пока
неразгаданной. (ИЦ)

 
КЛАДБИЩЕ ВЕСЕРСФИЛД - небольшой участок земли в штате

Коннектикут (США), где, как считалось долгое время, якобы, обитают
в больших количествах призраки и души умерших. Очевидцы и
"знатоки" утверждали, что выходящих из могил можно увидеть лишь
изредка при определенных обстоятельствах. Впервые разговоры об
этом возникли еще в XIX веке, а в 1902 году был сделан
сенсационный снимок, на котором виден лежащий в могиле призрак,

отгоняющий от себя змею. Восемнадцать лет спустя снимок был
признан экспертизой как поддельный (двойная экспозиция), и
разговоры о "аномальном" кладбище постепенно сошли на нет. (ВЧ)

 
КЛАДБИЩЕ ПЕР-ЛАШЕЗ - знаменитое парижское кладбище, на

котором покоятся расстрелянные парижские коммунары и многие
представители русской культуры, умершие в эмиграции. В последние
годы это место стало известным также, как средоточие
многочисленных суеверий и оккультных представлений. Например,



могила Элеоноры ДЮПЛЕ (влюбленной Робеспьера) стала
прибежищем для надписей, сделанных девушками, безнадежно
влюбленных в молодых людей... Представители сексуальных
меньшинств покрыли всю усыпальницу Оскара УАЛЬДА надписями с
мольбой о ниспослании на них однополой любви... В полночь
искатели острых ощущений, жаждующие богатства, и сатанисты
проникают в склеп княгини ДЕМИДОВОЙ, которая, согласно
"авторитетным рассказам очевидцев", каждую ночь восстает из гроба
и проводит черные мессы... Для исполнения желаний также годилась
и могила бывшего спирита Алена КОРДЕКА, однако в 1990-х годах ее
взорвал некий воинствующий атеист... Могила мистика ДЮПЛЕ
становится в полдень местом для гадания на эзотерических картах...

На надгробный памятник коммуниста-утописта Огюста БЛАНКИ,

точнее, на определенное его место, часто садятся поклонницы
фаллического поклонения и женщины, страдающие бесплодием,

которые утверждают, что тесное общение с лежащей статуей
непременно помогает, и вскоре заканчивается беременностью...

Впрочем, это далеко не полный перечень "чудес" и
достопримечательностей кладбища, на которое впору водить на
экскурсии любителей мистики и тайн. (ВЧ)

 
КЛАССИФИКАЦИИ КОНТАКТОВ - системы условного деления

контактов землян с пришельцами. Наиболее частыми являются
случаи употребления таблицы, предусматривающей 3 вида
контактов. "Контакт 1 рода" - наблюдение НЛО, находящегося на
значительном расстоянии. "Контакт 2 рода" - наблюдение НЛО и
уфонавтов в непосредственной близости. "Контакт 3 рода" -

непосредственная встреча с уфонавтами (иногда с беседой, моно-

или диалогом). В прессе не встречаются обозначения 4 и 5 классов и
можно предположить, что они могут выглядеть следующим образом:

"Контакт 4 рода" - полет в НЛО. "Контакт 5 рода" (сведения об этом
роде расплывчаты, можно предположить, что ему соответствует -

полет в НЛО и проживание с колонией или группой пришельцев вне
Земли или вне нашего Времени). "Контакт 6 рода" (наиболее
популярный в бульварной прессе) - сексуальная связь с
пришельцами. Можно было бы предположить (на будущее) и



существование "Контакта 7 рода" - официальное вступление
уполномоченных представителей низшей (в данном случае - земной)

цивилизации в Контакт с пришельцами от высокоразвитой
цивилизации. (ВЧ)

 
КЛАССИФИКАЦИИ НЛО - системы условного деления

наблюдаемых НЛО. Для простоты описания таких объектов и из-за
недостатка аналитического материала обычно употребляют
классификацию НЛО по внешней форме, размерам и цвету, реже - по
производимым им внешним эффектам и оставляемым следам, а
также еще реже - по применяемому в НЛО типу двигательной
установки. Классификации НЛО по типу летающих в них пилотов
(представителей разных цивилизаций) чаще всего встречаются в
бульварной прессе и, как правило, не соответствуют
действительности. (ВЧ)

 
КЛАССИФИКАЦИИ УФОНАВТОВ И ПРИШЕЛЬЦЕВ - системы

условного деления наблюдаемых типов пришельцев. Из-за
недостатка информации и для простоты описания обычно
употребляют разделение всех пришельцев на гуманоидных
(человекоподобых) и негуманоидных (всех остальных), а также их
классификацию по росту (карликов, нормальных, гигантов), цвету
(серые-грэи, зеленые, черные...), по чертам лица (норды,

голубоглазые, европоидные, кавказоподобные...) и т.д. Четкие
закономерности, связанные с происхождением каждого конкретного
типа, так до сих пор и не найдены. (ВЧ)

 
КЛОНИРОВАНИЕ - 1) в технике - создание ПЭВМ, аппаpатно и

пpогpаммно совместимых с ПЭВМ фиpмы IBM, другими фирмами.

(СА) 2) - получение генетически идентичных особей, способ
искусственного размножения живых биологических организмов
путем выращивания целого организма из любой клетки организма-

донора. При этом вновь полученный организм сохраняет все
характеристики донора на момент изъятия клеток. Опыты такого
рода успешно проводились на растениях. Клонирование человека -

популярный сюжет научно-фантастических произведений, но в них



же с завидным упорством подчеркивается техническая сложность
такой операции. В 1997 году впервые эксперименты по
клонированию провели британские генетики, неоднозначное
отношение к этим опытам в мире только подчеркнуло всю проблему,

стоящую и перед учеными, и перед политиками. - Подобные
эксперименты нельзя связывать с проблемой бессмертия,-

подтвердил директор НИИ генетики человека Медико-генетического
научного центра РАМН Сергей Сергеевич ШИШКИН,- повторение
генотипа не имеет никакого отношения к повторению личности.

Помимо генетического содержания есть еще индивидуальный путь
ее развития, который нельзя повторить... Иными словами, какое
может быть бессмертие когда фактически британские ученые
предлагают два варианта: либо убийство собственных детей-клонов
ради их органов, либо ...оставление в живых тех самых детей-

клонов... Но это будете уже не вы, а ваш юный близнец со своим
собственным жизненным опытом. Римско-католическая церковь
считает неприемлемой идею клонирования (бесполого
размножения) человека и призвала все государства к заключению
международного договора, официально запрещающего подобные
манипуляции. [Официальное издание Святого Престола газета
"Оссерваторе романо", 27.02.1997]. "В научных исследованиях и
экспериментах существуют границы, которые нельзя переступать не
только по причине этического характера, но и по причине,

вытекающей из самого характера природы. Время от времени учение
церкви уточняет эти границы, осуждая утилитарный подход к ним и
отвергая все то, что, даже будучи технически возможным, не может
быть оправдано с моральной точки зрения. Что же касается
вышеупомянутых технологий, с успехом испытанных на растениях и
животных, то Церковь еще во времена Папы Иоанна ХХIII (годы
правления 1958-1963-й) предупреждала о недопустимости
проведения подобных экспериментов с людьми. В особенности это
касается клонирования. Конгрегация по вопросам доктрины веры
Святого Престола в документе, озаглавленном "Дар жизни" (1987 г.),
четко утверждала: "Попытки или гипотезы, направленные на то,

чтобы добиться создания человеческого существа бесполым путем...

следует считать противоречащими морали... Подобные пути и



методы противоречат прежде всего помыслам творения Божьим, и,

во-вторых, оскорбляют личность и институт брака. Человек имеет
право рождаться по-человечески, а не в лаборатории. Было бы
весьма желательно, чтобы отдельные государства немедленно
приняли закон, запрещающий клонирование человека, и
настроениям вседозволенности сумели бы противопоставить силу и
не допустить никаких уступок". [Сообщение ИТАР-ТАСС от 27.02.1997].

Профессор Калифорнийского университета Элоф КАРЛСОН заявил,

что в будущем окажется возможность создавать точные копии
некоторых ...давно умерших людей. Для этого потребуется всего
лишь синтезировать точную копию набора хромосом, которые были
во всех клетках покойников. Оригиналы хромосом можно выделить,

например, из тел, хорошо сохранившихся в болотах, во льдах и в
сухом климате или из мумий египетских фараонов и современных
коммунистических лидеров. Есть пока неразрешимая сложность -

создание искусственного хромосомного набора пока еще не
представляется возможным. Допустим, все хромосомы нашего
далекого предка нам известны и воссозданы, но а это еще не сам
предок. Следующая задача - создать из хромосом живого человека.

Уже сегодня ученые при помощи особо тонких инструментов могут
извлекать из клетки и вставлять в нее определенные структуры.

Основываясь на таких работах, профессор Э.Карлсон представляет
себе дальнейший процесс воскрешения фараона следующим
образом. Искусственно созданное клеточное ядро, содержащее
нужный набор хромосом, вводится вместо настоящего в
оплодотворенную яйцеклетку. После этого, по мнению профессора,

развитие должно будет идти нормальным путем: многократное
деление клетки, образование эмбриона и т.д. На свет появится
младенец, повторяющий черты умершего предка. ["Наука и жизнь"

1967, N 4]. С ним не согласен один из старейших сотрудников Научно-

исследовательского и учебно-методического центра
биомедицинских технологий, кандидат мед.наук Юрий Алексеевич
РОМАНОВ, тот самый, что участвовал в бальзамировании тел
Клемента Готвальда (Чехия), Хо Ши Мина (Вьетнам), Агостиньо Нето
(Ангола), Линдена Бернэма (Гайана), Ким Ир Сена (Северная Корея),

работал над сохранением тел Ленина, Сталина, Пирогова (СССР),



Георгия Димитрова (Болгария). Так вот Ю.Романов как специалист
считает, что клонировать забальзамированное тело человека
невозможно, поскольку огромное количество химических реакций в
бальзамирующем растворе повреждает генетический материал. Да и
смысла в клонировании он не видит. ["Труд-7" 18.12.1998, с.14]...

Безусловно, из клона в лучшем случае получится не сам оригинал, а
лишь его достаточно хорошая копия, Тутунхамон-2, Петр-Первый-2,

Ленин-2. Точные копии Лениных, Сталиных и Брежневых в большом
количестве разъезжают по стране, теша публику и зарабатывая себе
на жизнь подражанием или пародированием. Но эти лицедеи сами
выбрали свой путь, стоит ли заранее обрекать на такую судьбу еще и
младенца Ленина-2? Наверное стоит, если только не из-за простого
любопытства, а для того, чтобы раз и навсегда решить
принципиальный вопрос - были ли эти люди обычными смертными
или это были гениальные сверхлюди? Быть может, вы найдете и
более нужное применение этой новой технологии? Но вряд-ли вы
победите с его помощью смерть и завоюете бессмертие. Кстати,

английские ученые, огорошившие мир известием о клонировании
овцы Долли 27 мая 1999 года вновь выступили с сенсационным
заявлением, только теперь они заявили, что клонирование...

невозможно! По причине того, что их овечка Долли вдруг стала
быстро стареть. Это стало заметно после генетического
исследования хромосомных окончаний ее клеток, они
укорачиваются быстрее, чем у контрольных однолеток ["Известия"

1999, 28 мая, с.1]... Времени на рассуждения остается все меньше.

Обещанное, а именно клонирование человека действительно стало
возможным не только теоретически. В июне 1999 года (всего через
неделю после удручающего заявления англичан, сенсация пришла от
американских ученых. Им впервые удалось клонировать
человеческий эмбрион. Мир, казалось, должен вот-вот содрогнуться:

через 9 месяцев родится искусственный человек-копия! Будет ли это
человек-монстр, несчастливый болезненный и быстро стареющий
клон или выростит самый обычный ребенок?.. Но узнать это так и не
удалось. Американцы не дали человеческому зародышу нормально
развиться и родиться на свет. Чтобы избежать обвинения в убийстве,

они специально подчеркнули, что "не убили его, а прекратили



существование", и что зародыш умер в возрасте до 14 дней, т.е. до
того, как у человеческих зародышей появляется нервная система.

Человеческому клону было не больно умирать... Такие вот игры с
природой. А пока мир ждет новых сенсаций... (ВЧ)

 
КОЛДУН - волшебник, чародей, ведун, маг, человек, способный

творить чудеса, как правило - дистанционно (без видимой причинно-

следственной связи) причинять вред или избавлять от него, насылать
или снимать порчу. Смысл слов "колдун" и "колдовство" уходит
корнями в далекое прошлое и уже практически забыт. По мнению
Срезневского, так в старину называли людей, совершавших обряд
жертвоприношения. Термин созвучен таким словам, как "колода",

"колодец", возможно - и "коло" (круг, колесо, Солнце, ходящее по
кругу, и годовой солнечный цикл - круглый год). Некоторые
исследователи предполагают, здесь тот же корень, что и в Коляде -

празднике зимнего Солнцеворота? Под воздействием христианской
идеологии колдуны попали в разряд "черных, вредоносных
деятелей" с мрачной, отталкивающей внешностью. Поначалу
наиболее вредных с точки зрения людей колдунов наделили
термином "кудесник" (см. ниже). Уже позже, в наше время научного
прогресса отношение к слову "кудесник" значительно смягчилось, в
то время, как как представление о "колдунах" приобрело еще более
мрачный, частично комический оттенок. (ВЧ)

 
КОЛЕСТИТА ХРОНИЧЕСКАЯ - полная бессонница, странное и

редчайшее заболевание, показывающее, что предельные
возможности человеческого организма изучены еще крайне мало.

Согласно статистическим данным более 100 миллионов американцев
страдают от бессонницы и более 30 миллионов от хронической
бессонницы. Но иногда эта болезнь достигает своей крайности и
человек вообще перестает спать. За всю историю медицины
известны единичные случаи "КХ". В настоящее время от колеститы
страдает минчанин Яков Цеперович. В 26-летнем возрасте он
пережил клиническую смерть: от выпитого вина ему стало так плохо,

что друзья вынуждены были вызывать "скорую помощь". Врачи
вернули Якова с "того света", но совершенно другим человеком.



Цеперович ощущал в себе огромную физическую силу, температура
тела понизилась до 34 градусов, а главное... он совершенно перестал
спать. Снотворное не действует на него, хотя он пробовал принимать
таблетки пригоршнями. "У меня такое состояние, как будто времени
нет вообще,- говорит Цеперович.- Я не чувствую прожитых лет. Такое
ощущение, что бесконечно длится один и тот же день без разрывов и
промежутков. Мне кажется, что моя жизнь будет продолжаться
бесконечно." Якова осматривали известные специалисты -

профессора Вейн и Ильина, минские психоневрологи Павлинская,

Семенова и др. Никаких отклонений и патологий не обнаружено. В
1997 году Якову исполнилось 43 года,но внешне, как свидетельствуют
очевидцы, он по-прежнему выглядит на 26, словно время замерло
для него. (ИЦ)

 
КОЛОДЕЦ БОГИНИ БХАЙРАБИ - священное легендарное место,

расположенное на севере Индии. Особого рода известность этому
колодцу придает тот факт, что дно его постоянно покрывает
странный туман, объяснить появление которого трудно с позиции
обычной физики. Существуют и многочисленные местные древние
мифы и современные свидетельские показания о том, что в колодце
или рядом с ним гибнут животные и люди. Последнее утверждение,

впрочем, спорно. (ВЧ)
 
КОЛОДЕЦ ОУНДЛА ("Барабанящий колодец") - священный

источник-оракул, который, согласно преданиям, предупреждал
стуками непонятной природы о приближающихся бедах. Так,

колодец барабанил перед смертью Короля Карла II или нашествием
шотландской армии во время Гражданской войны в Англии. (МП)

 
КОЛОДЕЦ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ - священный источник-оракул, который,

согласно преданиям, регулярно пересыхал перед наступлением
беды. (ВЧ)

 
КОЛЬЦА ДЬЯВОЛА - концентрические или спиралевидные круги

на земле, образованные грибами или травой, производящие сильное
воздействие на впечатлительных людей. Иногда такими кольцами



называют и огромные каменные спирали, то тут, то там
обнаруживаемые в Великобритании, Норвегии, других странах.

Некоторые исследователи объясняют появление этих загадочных
сооружений тем, что древние люди обкладывали камнями
образованные в траве "кольца дьявола", считая, что эти места
обладают магической силой. Существуют и более фантастические
гипотезы, в которых говорится, что камни сами собираются вдоль
спиральных силовых линий под воздействием гравитационных
аномалий, как металлические опилки в известном школьном опыте
по физике. (ИЦ)

 
КОЛЬЦО ДЬЯВОЛА - местное название гористой местности со

странными физическими свойствами в округе Франклин (США),

вторым и полуофициальным названием которого является
"Звенящие скалы" (см. выше). По существу, "Кольцо дьявола" вместе
со скалами в районе реки Делавар и округе Бакс является
единственным местом на Земле, где скалы издают громкие звенящие
звуки, природа которых до конца не выяснена. (ВЧ)

 
КОМЕТНОЕ ОРУЖИЕ - антигуманное, пока гипотетическое

сверхразрушительное оружие массового поражения, разработкой
которого занимались специалисты НАТО. Точно не известно, что
послужило причиной возникновения такой чудовищной идеи, но
вполне вероятно, что главные аналитики из НАТО почерпнули ее из...

советской популярной книги. В 1980 году вышла небольшая брошюра
Валерия БУРДАКОВА и Юрия ДАНИЛОВА "Ракеты будущего" [М.,

Атомиздат, 1980], которую конечно-же немедленно проштудировали
в соответствующих заинтересованных центрах Запада. Так вот в
разделе (название которого на всякий случай записали со знаком
вопроса) "Техника соседей по разуму?" были даны описания
непонятного с точки зрения классической механики движения комет
в Солнечной системе. Такие наблюдения происходили с 1956 года,

когда на небосводе была обнаружено тело 1956-h, которому позже
присвоили имя кометы Аренда-Ролана, и у которой (точно на день
рождения Ленина 22 апреля 1957 года) был замечен весьма
необычный хвост, направленный в сторону Солнца. Хвост, который



по всем законам не должен был смотреть в именно эту сторону, тем
не менее игнорировал все астрономические законы. И исчез он так
же внезапно, как и появился. Кроме того, земными
радиоастрономами в комете был обнаружен... радиоисточник,

излучающий на длинах волн 0,5 и 11 метров. Особенно сильное
нерасшифрованное излучение было зафиксировано с 16 марта по 19

апреля, т.е. непосредственно перед появлением "противозаконного"

хвоста. В общем, комета вела себя совсем не как обычная комета, а
как искусственный объект или как... комета с каким-то инородным
телом искусственного происхождения. Бурдаков и Данилов сделали
вывод, что этот и другие случаи непонятного изменения орбит, и
странных неподчиняющихся солнечному ветру хвостов (как у 1926-

III), и внезапного изменения спектра (как у 1907-IV) некоторых комет
объясняется деятельностью внеземных цивилизаций. Ведь только
искусственным путем, например, с помощью двигателей ЖРД, можно
вызвать мощный хвост в сторону Солнца... Все это советские авторы
описали (в далеко не самые спокойные годы для уфологии) в
качестве иллюстрации к тому, что внеземные цивилизации
действительно развернули свою тихую и незаметную (почти
незаметную) деятельность вблизи и вдалеке от Земли. Однако, за
рубежом в этих строках увидели совсем другой смысл. Пришельцы -

"это, конечно, чушь", но сама идея управления кометами - вот задача,

достойная лучших умов! Прошло не больше полутора лет, и в 1982

году английские ученые при выборе сферы деятельности в рамках
договора о сотрудничестве с американцами по разработке новых
видов оружия в рамках рейгановской программы звездных войн,

занялись помимо прочего и теоретическим обоснованием
концепции кометного оружия. Техническое воплощение идеи было
придумано достаточно быстро - это фиксация космического зонда на
кометном ядре с целью изменения траектории полета последнего.

Посадить зонд на быстродвижущийся в космосе объект достаточно
сложно, но технически это вполне осуществимо. Другое дело, что
помимо посадок на Луну, Марс, Венеру земные корабли больше
никуда не садились и опыта причаливания к телам с малой
гравитацией никто до сих пор не имеет (попытка приблизиться к
спутнику Марса Фобосу окончилась плачевно для советского



одноименного аппарата, а других попыток не было). Тем не менее,

если была бы поставлена задача, технически она была бы решена,

для чего скорей всего бы воспользовались не стартом зонда с
"Шаттла" (что предпочтительней, но слишком на виду у прессы), а
ракетоносителем типа "Титан". Затем - 2-3 года полета на сближение с
кометой (это уже успешно делали советские "Веги"), выравнивание
скорости и мягкий спуск под воздействием микрогравитации на ядро
кометы. Управлять движением кометы будет несложное устройство
на зонде, выделяющее тепло (например, изотопный генератор), тепло
будет плавить кометный лед, и с поверхности ледяной кометы рядом
с зондом будет происходит анизотропное истечение вещества (пара),

создающее эффект реактивной тяги. Сама идея такова - подбором
лишь теплового режима работы зонда управляется движение
кометы, которая направляется в сторону Земли. Задача управления
таких тел, в сущности, уже известна - о ней много говорилось в конце
90-х годов в рамках борьбы с астероидной опасностью, только
теперь предполагается с помощью небольших двигателей отводить
опасные космические тела от Земли, а англичане начали с обратной
задачи - увода кометы с безопасной орбиты на траекторию
столкновения с Землей... Что будет при столкновении кометы с
планетой? По этому поводу много споров было и будет среди ученых,

до сих пор нерешен вопрос - от удара кометы или от чего-то еще
случился когда-то миллионы лет назад на Земле конец света или
динозавры погибли по другой причине? Англичане не были
самоубийцами, конец света вовсе не входил в их планы. Всего-то что
они планировали - уничтожить несколько десятков миллионов
советских людей. Сложность заключалась в том, чтобы заарканить
комету не только близкую по траектории, но и подходящую по массе,

достаточно легкую, чтобы не разнести планету в клочья, но
достаточно тяжелую, чтобы нанести противнику в холодной войне
ощутимый урон. НАТОвские стратеги при планировании последствий
такой бомбардировки опирались прежде всего на исследования
...советских же ученых (по большей части энтузиастов), каждый год
выезжавших на место взрыва Тунгусского тела и не делающих
секрета из своих исследований (как же русские наивны!). По одной из
наиболее популярных гипотез, Тунгусское тело 1908-го года являлось



кометой, отсюда делался вывод, что кометное оружие способно при
вторжении в земную атмосферу полностью воспроизвести эффект
тунгусского "метеорита", мощность которого оценивается сейчас в
20-40 Мегатонн (для сравнения - самая мощная взорванная в США
ядерная бомба составляла 35 Мт, во Франции - 4 Мт, Китай - 2 Мт, в
Хиросиме - 0,02 Мт). У британцев не было сомнений по поводу того,

что Тунгусский метеорит представлял собою именно комету, здесь
они также полностью доверялись советской науке, зная, что в АН
СССР придерживаются того-же мнения. Вместе с тем, советские
исследователи знали о Тунгусской комете еще кое-что, по крайней
мере несколько фактов позволяли предполагать, что если над
Тунгусской и взорвалась комета, то это была не совсем обычная
комета... Англичане полностью проигнорировали существующие
разногласия в среде советских исследователей-"тунгусов"... И это
сгубило все планы НАТО. А какие все-таки замечательные были
планы! Согласно показаниям полковника Британской разведки
(МИ-6) Энтони ГОДЛИ, которые он дал очень внимательным и
вежливым собеседникам в здании на Лубянской площади,

предполагалось, что управляемая комета зайдет к Земле со стороны
Солнца, для того, чтобы земные астрономы ее увидели только в
последний момент. Предпринимать какие-либо контрмеры будет
поздно, а сбить комету с курса с помощью современной техники
можно, если разве что готовить нужную технику к отражению атаки
на протяжении нескольких лет! Комета без опознавательных знаков
беспрепятственно выйдет на боевой курс и без помех поразит любую
самую защищенную цель на территории СССР. Собственно, целей
достойных такого замечательного сверхоружия, в СССР было всего 2 -

это Москва и Ленинград. Накрыв любой из городов одним выстрелом
можно было "убить несколько зайцев" (а точнее - 10-30 млн.человек,

несколько компактно расквартированных дивизий, сотни оборонных
заводов, институтов, лабораторий, сотни самолетов, танков и т.д.).

Споры у английских и американских стратегов по поводу выбора
цели были нешуточные, США было выгодно "вычеркнуть" Москву,

единственный город в СССР, обладавший развернутой системой ПРО,

ну и конечно столицу "империи зла", традиционно морской державе
Великобритании лучшим вариантом мог казаться удар по Ленинграду



- самой крупной военно-морской базе на Балтике (а теперь после
развала Союза - и вообще единственной, если не считать
Калининграда, окруженного со всех сторон стремящимися в НАТО
странами). Уничтожить обе цели сразу было невозможно, потому как
русские сразу бы заподозрили, что кометный удар спровоцирован
НАТО, и не замедлили бы причесать против шерсти Вашингтон и
Лондон своими обычными ракетами. В случае же одиночного удара
обижаться русским было бы не на кого - разве что на судьбу и на
Бога, а также на слепые силы природы. Прелесть кометного оружия -

в безнаказанности его применения, отличить взрыв управляемой
кометы от той, что прилетела бы случайно, невозможно в принципе...

А потом можно было бы вздыхать и сочувствовать несчастным
русским и даже слать им гуманитарную помощь... Жаль конечно, что
пришлось выбирать между двумя целями, но в конечном счете целью
"номер 1" был выбран Ленинград. Почему - вы уже поняли. Потому,

что разработкой занимались в Британии под патронажем службы
МИ-5. Не будем утверждать, что британцы не были джентельменами,

но война, пусть даже холодная, списывает все грехи. Поначалу надо
было выбрать среди комет подходящую по параметрам, и западные
ученые занялись этой кропотливой работой. Нужные кометы
нашлись, но... тут астрономов ждал шок! Бурдаков и Данилов
оказались полностью правыми - подходящие по параметрам кометы
оказались уже занятыми! Как писал Евгений МЕРКУЛОВ в журнале
"Знание-сила" [1995, N 5, с.76-77], все началось с того, что при
изучении характера движения "тунгусской" кометы ("той самой" или
нет - неизвестно) астроном Уильямс пришел к выводу о регулярном и
всевозрастающем изменении параметров ее орбиты. После расчета
предыдущих сближений тунгусской кометы с Солнцем два из этих
сближений были обнаружены в кометном каталоге Галлея.

Анализируя результаты, Уильямс предположил, что подобное
поведение кометного ядра может быть возможным только под почти
постоянным воздействием какого-то движителя малой тяги.

Одновременно с этим, Броквей неожиданно даже для себя открыл
удивительную картину изменения кометных орбит. Об этом же
говорят расчеты, показывающие, что комета Барнарда-3,

наблюдавшаяся лишь однажды в 1892 года, совершила под



действием некой "реактивной тяги" квазиэллиптический переход с
орбиты кометы Вольфа на орбиту кометы Джакобини-Циннера. Более
того, по убеждению Броквейя, и комета Вольфа, и комета Джакобини-

Циннера (бывшая Барнарда-3) являлись осколками прежде единого
кометного ядра. По мнению астрономов, включение двигателя могло
бы привезти к чрезмерным напряжениям в кометном ядре и
развалить все ядро - предположительно - ядро пропавшей кометы
Брорзена. После ее раскола зонд естественно оказался на одном из
двух ее кусков и, продолжая работать с той же тягой, перевел этот
более легкий фрагмент через орбиту Барнарда на орбиту
Джакобини-Циннера. Где и выключился, оставив фрагмент вращаться
вокруг Солнца уже в полном соответствии с законами Кеплера.

Второй же осколок расколовшейся кометы так и остался на той
орбите разделения, получив новое имя - кометы Вольфа. Итак, на
комете работал зонд с двигателем в то время как концепция
подобного зонда ЕЩЕ только прорабатывалась в Британии! Изучив
все эти данные, Броквей утверждал, что в пределах Солнечной
системы разработку вещества кометных недр давно уже
осуществляет какая-то иная, отличная от земной цивилизация.

Точнее, Броквей употребил термин "организация", намеренно
избежав слова "государство". О том, что подобный зонд могли
запустить из Советского Союза, никто даже не говорил, слишком
невероятным казался этот вариант. Не потому, что в конце ХХ века
советская космонавтика была технически к этому не готова, а потому,

что эти неизвестные "зонды" работали на кометах задолго до запуска
Первого Спутника с Байконура! Далее произошло совсем
удивительное. После сенсационного закрытого доклада Броквейя (в
котором он фактически заявил, что "кометы уже заняты!") военные
руководители программы "звездных войн" принимают решение,

логичное только для военных, но безрассудное с точки зрения
нормального человека - они сворачивают более перспективные
работы по лазерному оружию и переориентируют спецов, бросая на
помощь к спецам по кометному оружию. Сделавший секретный
доклад Броквей явно ожидал совсем иного решения руководства
программы. Пройдет всего несколько дней, и он поняв, что уже
ничем не сможет остановить людей от антигуманного шага по



отношению к советским людям, а также возможно - от конфликта с
внеземными цивилизациями, принимает последнее решение в своей
жизни... Броквей не в силах был предотвратить "звездные войны", но
с помощью всего одной пули сумел остановить свое личное участие в
этих войнах... По общему мнению, причиной самоубийства явился
"нервный срыв из-за чрезмерно воспаленного воображения".

Собственное мнение имел лишь Дранкуотер, который напрочь
отрицал версию самоубийства Броквейя, напоминая о
предшествующих ей трагических смертях двух ведущих
специалистов группы Моитлса. По его версии, внеземная
организация не только ведет добычу полезных ископаемых на
кометах, но и активно вмешивается в земную историю! Не гнушаются,

якобы, и физическим устранением неугодных лиц с целью
конспирации своей деятельности в космическом пространстве.

Развивая эту идею, Дранкуотер пришел к выводу о "неизбежном
наличии" в космосе инопланетной базы замаскированной под
естественный природный объект, для этой цели более всего
подходил бы обычный астероид. Внутри астероида следовало бы
вырубить систему залов и туннелей, а затем закрутить астероид
вокруг своей оси, создав тем самым искусственное поле тяжести.

Этот гипотетический техногенный астероид даже получил название
Плантрогла (надо сказать, в космосе есть немало претендентов на эту
роль, но реальных доказательств, как и следовало ожидать, не
существует). Неизвестно, узнали ли британцы действительно
слишком много или у них неожиданно разыгралось воображение, но
они принялись вдохновенно описывать воображаемых обитателей
дранкуотерской Плантроглы. Итак, ОНИ внимательно следят за
земными событиями и снаряжают одну за другой экспедиции на
нашу планету. Вроде бы логичное утверждение. Их летательные
аппараты, по мнению Е.Меркулова, снабжены фотонными
двигателями, непрерывное излучение которых должно даже
очерчивать трассу полета Плантрогла-Земля-Плантрогла. (Данное
утверждение может быть и верным, но только с пометкой, что
светящиеся двигатели не должны быть фотонными в нашем
классическом понимании, ибо то что описано в наших
энциклопедиях под этим термином - слишком допотопно для



сверхцивилизаций). Чтобы луч света не был виден на Земле,

двигатель при торможении и разгоне должен был отклоняться в
сторону. Но этот маневр уводит аппарат с трассы, а возвращается
аппарат на трассу компенсационным отклонением двигателя в
противоположную сторону (или просто устройством на корабле двух
двигателей). Этот маневр связан с небольшим перерасходом топлива,

но обеспечивает режим секретности визита на Землю. Но если угол
отклонения двигателя оказывается менее предельно допустимого, то
на земном небосклоне луч светящегося двигателя вспыхивает яркой
звездочкой, видеть которую можно лишь с очень ограниченной
территории, попавшей в зону светового пятна. "Звезда" гаснет над
этой территорией после компенсационного поворота двигателя. И
когда луч от аппарата начинает бить в другую территорию планеты,

"звезда" вспыхивает над другой территорией. Затем ситуация вновь
меняется. К примеру, по четным числам луч можно будет наблюдать
где-нибудь в северном полушарии планеты, по нечетным - в южном.

Так считает Меркулов, и (хотя "короткоживущим" звездам можно
найти и другие объяснения) в доказательство своих слов он нашел
упоминание о странных наблюдениях в южном полушарии. А именно
- 5, 7 и 9 января 1983 года Джонстоном и Кенди в Австралии была
обнаружена подобная короткоживущая и возможно рукотворная
"звезда" (по четным же числам 8 и 10 января объект не наблюдался).

За характерную расплывчатость, астрономы приняли ее за
неизвестную комету, получившую предварительное обозначение
"1983-а". Марсден пытался по трем наблюдениям (сделанным
соответственно 5, 7, 9 числа) вычислить эллиптическую орбиту
"кометы", но она не вписалась в кеплеровские законы. Год спустя
Кларк обнаружил такой же кометообразный объект "1984 в",

наблюдавшийся уже только по четным числам, подобные
наблюдения пока неизвестны, но можно смело утверждать, что
далеко не каждый из астрономов рискнет сообщить об объекте,

который "вдруг исчез". Наоборот, испокон веков астрономы
выработали определенную этику, которая не позволяет сообщать об
открытиях сразу же после первого наблюдения. Слишком часто
астрономы не находили звезды в секторе, где накануне четко их
фиксировали. Поэтому, при открытии новых звезд полагалось какое-



то время выждать, перепроверить результаты, исключение
составляют только новые кометы - о них надо сообщать миру сразу
после первого наблюдения. Австралийские астрономы потому и
сообщили о пропавших огнях, что они были восприняты не как
звезды, а как кометы... Приближающиеся к Земле огни появились как
раз незадолго до того, как Броквей сам или с чей-то помощью пустил
себе пулю в лоб. Дранкуотер ни на секунду бы не сомневался, что в
приближающемся корабле как раз и сидели убийцы британского
ученого. Ну и что с того, сказал бы он, убийц все равно не найдут.
Также как не нашли убийц других британских специалистов,

работающих в области "звездных войн", всего за считанные месяцы
были отправлены на тот свет сразу 11 ведущих ученых! Однако, эхо от
выстрела произвело самые непредсказуемые последствия.

немедленно была расформирована недавно созданная группа
"кометного оружия" под руководством Годли. Может быть, военые
одумались и отказались от идей милитаризации комет? Ничего
подобного! Просто руководитель проекта Годли, также, как и
Дранкуотер, считал самоубийство Броквея спектаклем, только
обвинял в убийстве не гипотетических пришельцев (что для военых
было гораздо предпочтительней), а родную спецслужбу МИ-5,

возглавляемую Римингтоном и заинтересованную в сохранении
тумана секретности вокруг НЛО и самих "энлонавтов". Даже если бы
джентельмены и рыцари плаща и кинжала из МИ-5 и не имели к
убийству никакого отношения, тем не менее, они вполне могли
обидеться на несправедливое. Если бы в убийствах были виноваты
пришельцы, то от них нельзя было бы спрятаться даже под землей,

но от западных спецслужб можно было спрятаться за "железным
занавесом". И вот опасаясь за свою жизнь, Годли в апреле 1985 года
тайно перебирается в Советский Союз, и рассказывает обо всем - вы
уже знаете кому. История с кометным оружием не закончилась на
этом внезапном открытии астрономов. Кое-кто пустил себе пулю в
лоб, многие просто тихо отошли в сторону, поняв, что этот
таинственный "некто" не позволит им воплотить в жизнь задуманное.

А Годли, как вы уже знаете, перебежал в Советский Союз, где
рассказал о страшном проекте. Стоит ли ставить точку на этой
истории? Может быть... Несколько фактов остались по понятным



причинам за рамками этого рассказа, но несколько штрихов в
заключении стоит упомянуть. Тунгусское тело, как и думали
англичане, вполне возможно, действительно было кометой. Но эта
комета ...подкралась незамеченной со стороны Солнца и ее полет,
согласно исследованиям Ф.Зигеля был управляемым. Словно бы кто-

то тащил эту комету на Землю. Кстати, комета или что-там еще
взорвалось в едва-ли не самом безлюдном районе Земли, что не
вызвало потерь среди местных жителей, Так что возможно, если кто-

то и тащил комету, то не со злым умыслом, а уводя ее в безопасное
место. Кстати, взрыв состоялся на одной параллели с городом Санкт-
Петербургом и комета вполне могла бы накрыть этот город, прилети
она всего на 4 часа позже, или если бы ее не увела в сторону
непонятная сила. Но причем здесь, скажете вы Тунгусский взрыв 1908

года и разработки кометного оружия 1985 года? Наверное, не
причем. Есть только один намек для самых догадливых. В 60-х годах
А.Золотов обнаружил в эпицентре Тунгусского взрыва явление
слегка измененной скорости времени (небольшое по величине
торможение скорости физического Времени - некий остаточный
эффект от прошлого сильнейшего воздействия чего-то непонятного),

и эти измерения были подтверждены и дополнены экспедицией 1996

года. Эту комету словно бы притащили в безлюдную тайгу не только
отведя от Санкт-Петербурга (начала XXI века что-ли?) в пространстве,

но и во Времени лет на сто назад. Для чего - понятно (Россия начала
XXI века начала бы ядерную войну после того, как выяснила бы
автора удара по Сибири, а Россия начала XX века даже не
пошевелилась). Кто это сделал - непонятно. Остальное - додумайте
сами... (ЕМе, ВЧ)

 
КОНВЕРТЕР МЕЙЕРА - странное устройство, запатентованное в

1990 году Стенли МЕЙЕРОМ, в котором энергия сгорания кислорода
и водорода превышала энергию, затраченную на их разложение. Этот
конвертер прошел успешное испытание на автомобиле марки
"Фольксваген". Расход воды из расчета на 100 километров составлял
менее 3 литров. (ИЦ)

 



КОНВЕРТЕР МОРЕЯ - странное устройство, конвертер, сделанное в
1937 году американским изобретателем доктором Мореем, которое
потребляло 100 ватт энергии, а выдавало 3,5 киловатта. Устройство
весило 25 килограммов и также имело антенну. В 1939 году тем же
Мореем был разработан конвертер мощностью 50 киловатт. (ИЦ)

 
КОНВЕРТЕР ТЕСЛА - странное устройство, двигательная установка

в легковом автомобиле, испытанное в 1931 год Николой ТЕСЛА.

Автор провел испытания автомобиля, работающего, как можно было
бы предположить, почти "на вечном двигателе". В газетах
сообщалось, что машину разгонял источник электроэнергии с так
называемым аномальным энергобалансом (конвертер), когда "на
выходе" получается больше энергии, чем подается "на вход". Точная
схема неизвестна, но в сообщениях фигурировали какие-то
электровакуумные приборы и антенна. Автомобиль достиг скорости
130 километров в час. (ИЦ)

 
КОНВЕРТЕР ХАЙДА - странное устройство, электростатический

конвертер мощностью 20 киловатт, патент на который был получен в
1991 году в США доктором Уильямом ХАЙДОМ. Потребляемая на
входе энергия составляла 10 процентов от получаемой на выходе.

(ИЦ)
 
КОНВЕРТЕР ЧУКАНОВА - странная установка, созданная

американским ученым К.Чукановым для генерации "шаровых
молний". В ходе испытаний обнаружилось, что затрачиваемая на
образование шарового сгустка плазмы потребляется в 10 раз меньше
энергии, чем выделяется при его разрушении. (ИЦ) КОНСКА - село в
Словакии, рядом с которым в известняке третичного периода были
обнаружены человеческие следы, возраст которых превышает 55

млн.лет. Писатель Людвиг СОУЧЕК одним из первых выдвинул
гипотезу, что это место посещалось пришельцами и в столь
отдаленное время. Палеонтолог Антонин ГЛУЩИК, однако,

высказывает сомнение в правильности версии, по его мнению, следы
являются подделкой, выполненной далекими нашими предками
тысячи или даже десятки тысяч лет назад, когда некто с непонятной



целью вырезал человеческие следы на старой известняковой
породе. [ Я.Малина, Р.Малинова "Великие загадки земли", М.,

"Прогресс", 1993, с.130-131]. (ВЧ)
 
КОНСПИРОЛОГИЯ - система взглядов, течение в истории и

политологии, объясняющее те или иные события как следствие
заговоров тех или иных тайных сил, как правило - тайных обществ
или оккультных явлений. Как и при изучении других областей
деятельности человека, которые специально засекречиваются
(спецслужбы, военная промышленность) в конспирологии одной из
главных проблем является объективная, если можно так сказать
"экспериментальная" проверка полученных исследователем
выводов, ибо всегда остаются аргументы в оправдание явного бреда:

"у вас нет допуска к этим материалам", или "ИМ и нужно было, чтобы
вы так думали". В области уфологии и аномалистики главной темой
конспирологических поисков являются взаимоотношения НЛО и
официальных государственных, военных, научных структур. (СА)

 
КОНТАКТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ - общение людей (контактантов) с

неизвестными сущностями (обычно богами, космическим разумом
или инопланетянами) посредством мыслеобразов или
телепатических диалогов. Инициаторами контакта с космическим
разумом бывают не только представители иного разума, но зачастую
и сами люди. Статистика показывает, что сегодня много бездумных,

неконтролируемых контактов. И это не удивительно при таком
количестве доступной литературы по Черной и Белой магии, обилия
руководств по проведению спиритических сеансов, всякого рода
медитаций. Уфологические исследования показали, что подобные
контакты в 90% случаев приносят физический, моральный или
психический вред человеку, и даже приводят к криминальным
последствиям. Наибольшую опасность представляют так называемые
"насильственные" контакты с некими разумными силами
(энергетическими, астральными, космическими). Форма контактов
разная: звучащий голос, мыслеобразы, ощущение чужого
психического и физического воздействия, и как результат -

заторможенность, оцепенение, наоборот возбуждение,



раздражительность, ощущение вибраций. Анализ работы с
испытавшими подобный контакт, показал - представители иных
разумных сил могут "профессионально" подчинить волю и сознание
человека для достижения своих целей. Отмечается хорошее знание
психологии человека и умение воздействовать на любой его
энергетический центр. К каждому контактанту подбираются свой
ключ и индивидуальные методы воздействия в зависимости от
особенностей его личности. Первая цель - убедить человека во
всесилии тех, кто с ним работает и в большинстве случаев эта цель
достигается. Даже чувствуя и признавая отрицательные стороны
такой связи, контактант не всегда желает прекращать само общение.

Люди бывают настолько увлечены новыми открывшимися для них
возможностями, что не в состоянии анализировать и оценивать
направленное на них "силовое" воздействие, результаты которого,

как правило, негативные. В 20% случаев на телепатическом контакте
находятся дети и подростки. Нестабильность детской психики,

неумение критически оценивать сложившуюся ситуацию или
противостоять волевому насилию чуждого разума при контакте -

ставят детей и подростков в более зависимое (чем взрослых)

положение. Вот примеры из практики. Педагог из поселка Зимовники
недавно потеряла 13-летнего сына - он покончил жизнь
самоубийством. Мальчик рос как все нормальные дети, хорошо
учился, был веселым, общительным, занимался спортом, в частности
борьбой "у-шу". Мать не замечала никаких перемен в характере и
поведении сына практически до момента трагедии... Случайно она
нашла блокнот со странными записями сына. Самая первая была
сделана в мае 1993 года. Вначале давалась просто расшифровка
нашего алфавита с помощью космических знаков и безвинные
графические рисунки. В последующих записях целенаправленное
воздействие уже прочитывалось: появились зарисовки странных
орудий убийств, страшных гротесковых зверей, роковые
пророчества, касающиеся нашей страны и Земли в целом. На
последнем рисунке, сделанном за месяц до трагического дня было
изображено кладбище, могила и написано слово - "будущее". Такие
случаи пока редки, но нередко контакты заканчиваются психической
"агрессией", направленной против детей - на разрушение их нервной



системы. При этом используются звуковые сигналы (стуки, голоса,

звуки шагов, звонки, смех и др.) или образы животных и людей
(иногда!) в черной одежде. Это происходит в момент засыпания (кто-

то душит, наваливается тяжесть, отказывает речь, парализуются
движения и т.п.). В начале 1990-х годов за помощью обратилась
молодая женщина - ее 9-летнего сына Лешу преследовали странные
видения. Началось все с головных болей. Врачи причин заболевания
не обнаружили. Леша стал видеть какие-то образы и чаще всего
устрашающего вида "монаха" с голым черепом. Воздействие этого
"монаха" наводили на мальчика сильный страх, ребенок не мог
спать... Ослабив психику и волю ребенка, "монах" поменял методику
запугивания на внушение особого предназначения Леши на Земле -

быть "невидимым воином", чтобы помочь контактирующим с ним
силам уничтожить Землю. Постепенно мальчик терял интерес к
окружающей действительности, стал апатичным и безразличным, а
по внешнему виду напоминал живого робота, слепо подчиняющегося
телепатическим указаниям чуждого разума... Конкретно такие случаи
- уже не единичны. Они доводят родителей до нервных стрессов, а
исследователей ставят перед проблемой психической агрессии,

которая по эффекту воздействия очень близка к психотронной
войне, уже осуществляемой там, где меньше всего ее ждут. Учитывая,

что подобные контакты приобретают массовый характер и в
большинстве случаев последствия их негативны, уфологи
предупреждают: - Не следует стремиться к самостоятельному выходу
на телепатические контакты; - С большой осторожностью относитесь
к занятиям медитацией, саморегуляцией, аутотренингом и другими
эгнергетическими упражнениями; - Не принимайте участия в
спиритических сеансах, по возможности избегайте встреч с НЛО. - А
если контакт имеет место и выводит вас из психического равновесия,

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, УСПОКОЙТЕСЬ, ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СЕБЕ, ПОМНЯ О
ТОМ, ЧТО ИСХОД БОРЬБЫ СО ВСЕМИ ЧУЖДЫМИ СИЛАМИ ЗАВИСИТ
ОТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА И УРОВНЯ ЕГО ДУХОВНОСТИ. (ВП)

 
КОНТАКТАНТЫ (Контактеры) - люди, вступающие в речевой,

мысленный или иной диалог с представителями иных цивилизаций
или получающие информацию в виде текстов, рисунков, образов,



источник которой находится извне, но не принадлежит людям. В
случае, если источником информации является отдельный человек
или группа, а передача осуществляется, как это часто бывает в
контактных ситуациях, с помощью мысленных каналов, то
контактантов логичнее было бы называть телепатами. В остальных
случаях очень трудно проводить разграничение или классификацию
контактантов, особенно по источнику информации, т.к. название
этого источника от контактанта часто намеренно скрывается или
искажается. От образованности и начитанности контактантов, а
также от их образа жизни и характеров в большой мере зависит
степень достоверности получаемой информации. В России
контактантов часто ошибочно называют контактерами. (ВЧ)

 
КОНТАКТЕРЫ (пришельцы-контактанты) - представители иных

цивилизаций, вступающие в телепатический, речевой или иной
диалог (монолог) с людьми (контактантами). Западные уфологи
проводят резкую границу между контактерами и абдукторами
(похитителями людей), хотя на самом деле четкой разницы между
ними не существует и абдуктор одновременно может быть
контактером, т.е. давать возвращаемому землянину какую-либо
информацию. Как правило, контактеры сообщают о каких-то
грядущих событиях (как правило, не сбывающихся), предостерегают
о страшных последствиях для Человечества и для других
цивилизаций ядерной, химической войны, экологической
катастрофы, падения нравственности и засилие материализма. То,

что контактеры часто дают землянам заведомо невыполнимые
задания (связаться с президентами всех стран и переубедить их),

наталкивает на мысль, что критика землян служит в большинстве
случаев лишь прикрытием какой-либо иной цели. Контактерами в
России и некоторых других странах очень часто неверно называют
людей, вступающих в контакт с внеземными существами (с
пришельцами, инопланетянами, Высшим разумом и т.д.). Хотя это
название является устоявшимся и широко используется в прессе,

правильнее было бы именовать этих людей контактантами. (ВЧ)
 



КОНТАКТЕРЫ ЗАОЧНЫЕ - земные контактанты, находящиеся или
считающие, что находятся в телепатическом или ином невизуальном,

непрямом Контакте с Кем-то, называющим себя представителем ВЦ,

Высшего Разума и т.д. (ВЧ)
 
КОНТАКТЕРЫ ОЧНЫЕ - земные контактанты, вступившие в

процессе общения с представителями ВЦ в непосредственное с ними
визуально-речевое (телепатическо-визуальное) общение. Обычно
случаи такого контакта согласно классификации контактов именуют
Контактами 2, 3, 4 или 6-го рода. (ВЧ)

 
КОНТАКТЫ, Уфоконтакты (от лат. Contactus - "Прикосновение") -

соприкосновение, сближение, а в идеале и сотрудничество
представителей различных цивилизаций, например, Человечества и
ВЦ. Цели такого Контакта земляне до сих пор идеализируют или
наоборот, значительно принижают, в случае, если интуитивно боятся
его. В действительности, и сейчас неясно к каким конкретным
последствиям может привезти вступление народов Земли в
постоянную или эпизодическую связь с ВЦ. В настоящее время
ученые в качестве примера могут рассматривать лишь случаи
Контакта между развитыми земными народами (европейцами) и
отсталыми земными же народами (папуасами, ганибалами и т.д.),

которые имели самые печальные последствия для последних.

Термин "контакты" охватывает широкий спектр явлений,

сопровождающих встречи с НЛО и пришельцами: начиная с
наблюдения НЛО на некотором удалении до прямых контактов
между землянами и существами, выходившими из НЛО. По западным
оценкам, самые ценные наблюдения - "непосредственные контакты",

когда очевидец имеет возможность наблюдать происходящее на
расстоянии, "не более 500 футов" (менее 170 м). Известный уфолог
доктор Дж.Аллен ХАЙНЕК предложил следующую классификацию
такого рода встреч: - Близкие контакты первого рода (СЕ I). Речь идет
о ситуациях, когда НЛО наблюдается на небольшом удалении, но
объект не вступает во взаимодействие с наблюдателями или
окружающей средой. Такие объекты могли производить большое
впечатление на очевидцев (к примеру, совершая удивительные для



землян маневры), но не оставляли никаких следов своего
присутствия ни на земле, ни где-либо еще, а также не вступали ни в
какие взаимодействия с наблюдателями. - Близкие контакты второго
рода (СЕ II). НЛО оставляет после себя какие-либо следы своего
пребывания (обожженную траву на предполагаемом месте
приземления, сбои в работе электрического оборудования и др.).

Близкие контакты 2-го рода могут иногда сопровождаться
испуганным поведениям домашних животных, болезненными
проявлениями у людей, временной остановкой автомобильных
двигателей вблизи НЛО. Такие эффекты способны вызвать страх у
свидетелей происшествия, даже если нет непосредственного
взаимодействия между ними и НЛО. Отмечено, что близкие контакты
2-го рода довольно часто происходили посреди крупных
автомагистралей. - Близкие контакты третьего рода (СЕ III). Это самая
известная категория наблюдений НЛО. К этой категории Хайнек
относит те происшествия, в которых участвуют "движущиеся"

создания (имеются в виду живые уфонавты, однако, сюда же
относятся "движущиеся" роботы и прочие неживые творения). Эта
категория включает в себя самые различные описания существ, чье
появление на глазах у людей так или иначе связывалось с НЛО,

причем преобладают здесь рассказы о встречах с гуманоидами,

меньше известно о встречах с существами явно негуманоидными
(похожими на роботов, птиц, насекомых, на волосатые шары и т.д.),

однако, и таких встреч немало, правда, непонятно, в каких случаях
очевидцы видели реальный облик пришельца, в каких - "напускной".

Часть предполагаемых пришельцев походила на обычных людей,

отличаясь от них лишь ростом. В других случаях загадочные существа
могли иметь лишь гуманоидные черты (одни имели небольшой рост,
серую кожу, характеризовались отсутствием волос, другие имели
высокий рост, стройное телосложение, лысые черепа, длинные носы
или наоборот, полное их отсутствие). Различной могла быть и одежда
(длинные мантии, обтягивающие комбинезоны, "снаряжение
аквалангистов"). С НЛО ассоциировались также встречи людей с
огромными, волосатыми, обезьяноподобными гуманоидами (типа
йети). Иногда наблюдатели, видевшие одних и тех же "пришельцев" с
разных точек, давали потом самые различные описания. Поведение



пришельцев при контактах 3-го рода самое различное. Иногда
уфонавты проявляют дружелюбие, иногда полное равнодушие к
людям, иногда - враждебность по отношению к землянам (Жак Вале
напоминал о сообщениях из Южной Америки, где существа,

прибывшие на нашу планету в НЛО, якобы атаковали и убивали
людей). Иногда выходившие из кораблей пришельцы
парализовывали подошедших к ним людей с помощью какого-то
похожего на стержень устройства (с лучом света или без него). К
историям о контактах 3-го рода относятся рассказы о том, как
инопланетяне похищяли землян и на борту своего космического
корабля подвергали их унизительным (но лишь иногда болезненным)

хирургическим операциям (вшиванию различных предметов под
кожу, в нос, в кости, часто проявляется интерес к половым органам
как мужчин, так и женщин... Многие описания контактов 3-го рода
выглядят абсолютно абсурдно и нелепо (уфонавты просят людей
принести им спички или угощают землян пирогами, якобы
приготовленными на борту своего космического корабля, однако,

последующий анализ показывает их вполне земное
происхождение)... Как предостерегает Хайнек, к контактам 3-го рода
следует относиться чрезвычайно осторожно. Среди факторов,

которые следует учитывать, можно назвать: надежность свидетеля/

свидетелей (с учетом вероятности галлюцинаций, мотивов для
вымысла), логичность рассказа, соответствие той или иной истории с
прочими повествованиями о встречах этой-же категории, любую
подтверждающую информацию из других источников, свидетельства
других наблюдателей в других точках, записи радаров, показания
счетчиков, черных ящиков и т.д. Контакты 4-го рода (CE-IV) - случаи
похищений, когда земляне якобы забираются пришельцами на
космические корабли и подвергаются там "медицинским осмотрам".

Обычно такие воспоминания "извлекаются" из памяти людей в
состоянии гипноза, и здесь нужно обратить внимание на
противоречивость данного метода, результаты которого могут
интерпретироваться неоднозначно (например, есть мнение, что
"воспоминания" в состоянии гипноза представляют собой фантазии
на почве оскорблений, испытанных в детстве). Вероятность
мистификаций очень велика, и потому рассказы о контактах 4-го



рода также требуют весьма осторожного к себе отношения. Можно
выделить некоторые общие или часто встречающиеся элементы
описаний встреч с НЛО, которые почти обязательно присутствовали
в том или ином виде в рассказах: - Обычно для наблюдений НЛО
характерна "волнообразность": в течение некоторого времени( от
дней до лет) поступают сразу множество сообщений из одного
региона или страны. "Волны" имеют обыкновение распространяться
чаще с востока на запад и возникают в среднем раз в 1,5 года.

Исследователи обнаружили определенную корреляцию "волн НЛО" с
астрономическими явлениями (например, с датами максимального
сближения Земли и Марса), хотя это утверждение небесспорно. -

Пришельцы имеют гуманоидные черты, хотя и обладают
определенными отличиями от землян (в форме глаз или ушей). -

Предполагаемые пришельцы показывались одному и тому же
человеку в каком-либо уединенном месте (обычно ночью). -

Вещественные свидетельства присутствия гостей из космоса на
Земле обычно оказывались сомнительными либо отсутствовали
вовсе. - Контакты между землянами и пришельцами зачастую
осуществлялись посредством телепатии, иногда с помощью слов или
изображений. - Послания, передаваемые людям, обычно содержали
предупреждения о великих опасностях и катаклизмах, ожидающих
человечество (например, об угрозе глобальной ядерной войны),

выражали обеспокоенность представителей далеких цивилизаций
судьбой народов Земли, заверения в том, что прибывшие на нашу
планету представители иных миров беспокоятся о благополучии
человечества, исполнены лучших намерений и потому просят
доверять им. В некоторых случаях землянам мягко навязывалась
смутно определяемая, но отчетливо синкретическая
мировоззренческая система с множеством элементов индуизма. -

Приписываемый инопланетянам технологический уровень, особенно
в том, что касается их "космических кораблей", существенно
варьируется от рассказа к рассказу. Так или иначе они отражают тот
технологический уровень, который был достигнут человечеством к
моменту данного контакта. - Многое из того, что якобы сообщалось
пришельцами, является дезинформацией либо откровенным
вымыслом и ложью. Во всех этих историях присутствует заметный



метафизический привкус (связь гостей из космоса с Богом), однако
верования предполагаемых инопланетян неизменно раскрываются
довольно бессвязно. В некоторых случаях такие объяснения кажутся
более или менее последовательными, но входят в серьезный
конфликт с традиционными иудаисткими и христианскими
верованиями. К особой категории можно отнести происшествия,

когда люди наблюдали приведения, напоминавшие традиционные
религиозные образы (к примеру, Деву Марию). При этом следует
отметить, что послания человечеству, якобы полученные при
подобных встречах, могли сильно отличаться по своему содержанию
от привычных доктрин христианской веры. - Пришельцы призывают
землян верить им, но тем не менее лгут и ничем не объясняют
причин своей лживости. - Они всеми возможными способами
препятствуют тому, чтобы их фотографировали (иногда не позволяют
и смотреть на себя при ярком свете). Как правило, те имена, что они
называли в качестве своих собственных, состояли из двух слогов. -

Пришельцы утверждали, что у них не возникает проблем в адаптации
к земным условиям, но никак не объясняли, как это у них получается.

- Зачастую деятельность пришельцев кажется совершенно лишенной
смысла. Например, команда корабля пришельцев могла, по
свидетельству очевидцев, не заниматься ничем, кроме того, как
прогуливаться по окрестностям, изучая попутно земную флору. - Речь
и поведение гуманоидов часто характеризовались множеством
непоследовательностей. К примеру, эти существа могли заявлять о
своих исключительно благожелательных намерениях по отношению
к землянам, но никоим образом не защищали контактеров от увечий
или поврежденной одежды. - Нередко истории контактов кажутся
просто фантастическими, хотя и не производят впечатления
откровенной выдумки. Иногда не хватает деталей там, где, казалось
бы, любой рассказчик привел бы их великое множество. А там, где
контактеры, наоборот, сообщают мелкие подробности, последние
представляются либо противоречивыми, либо абсурдными. -

Встречаются случаи "интерференции восприятия", когда свидетели
утверждают, что во время встреч с НЛО внезапно исчезали все шумы
и звуки вокруг. - В описаниях космических кораблей пришельцев
также можно усмотреть немало противоречий. По сути дела, можно



только верить или не верить в то, что НЛО обладают какими-то
средствами, позволяющими им нейтрализовать гравитацию и
инерцию и совершать немыслимые по земным меркам маневры. И
все же, по рассказам очевидцев, многие НЛО изрыгали мошнейшие
струи пламени наподобие привычных нам ракетных выхлопов, что,

вообще говоря, указывает на существенно менее совершенную
форму движения реактивных аппаратов. В описаниях "крушений",

якобы постигших НЛО, несуразности становятся еще более
заметными. Высказывалось мнение, что неблагоприятные погодные
условия в небе над юго- западным и пустынями США могли стать
причиной аварий космических кораблей пришельцев в конце 1940-х
годов. Однако почему-то игнорировалось то обстоятельство, что
даже созданные людьми летательные аппараты того времени были в
состоянии противостоять непогоде. - Особенно часто вместе с
появлением НЛО создаются помехи работе средств связи, и в первую
очередь радиосистем. Приемники в автомобилях могли издавать
странные звуки или вообще выходить из строя. - Часто упоминаются
различные температурные эффекты, чаще всего резкое ощущение
холода. - Психологические и телесные ощущения (чувство тревоги,

тошнота, головная боль) могут сопровождать встречи с НЛО или
возникать после них. Нередко сообщалось о том, что у людей,

оказавшихся свидетелями прохождения загадочных объектов в
непосредственной близости, появлялась депрессия, ухудшалась
ориентация в пространстве, возникала повышенная возбудимость.

Иногда человек, вступивший в контакт с предполагаемыми
инопланетянами, начинал ощущать себя совершенно иной
личностью и даже проникался убеждением в том, что должен
выполнить определенную "миссию" на Земле. - Очень люди, якобы
видевшие НЛО и пришельцы, были связаны так или иначе с
оккультизмом или входили в религиозные секты. - Авторство многих
историй о встречах подобного рода принадлежит индивидуумам,

вообще склонным к фантазиям. - Если верить рассказчикам, чаще
всего происшествия, связанные с НЛО и гуманоидами, имели место
сразу после пробуждения либо непосредственно перед отходом ко
сну. - Часто контактеры характеризовались параноидными
проявлениями (например, были твердо убеждены в существовании



так называемой группы молчания, поставившей своей целью
сокрытие правды об НЛО и инопланетянах). На протяжении всей
истории уфологии большой популярностью пользовались "теории
заговора", иногда весьма солидно аргументированные. Не все
перечисленные элементы сохраняли одинаковую значимость во все
времена. К примеру, предупреждения об угрозе глобальной ядерной
войны стали упоминаться все реже и реже после 1950-х годов. Их
заменили предостережения, касающиеся ухудшения экологического
состояния нашей планеты и грозящей в связи с этим экокатастрофы.

В 1970-х и 1980-х годах характер посланий "инопланетян" снова
изменился: акцент переместился на духовное состояние
человечества, ненавязчиво пропагандировалась синкретическая
мировоззренческая система, перекликающаяся в немалой степени с
индуизмом. Если до того истории о встречах с НЛО ограничивались,

как правило, мирным одиночным контактом с пришельцами, то в
дальнейшем стали все чаще сообщаться случаи жестокого
обращения гостей из космоса с землянами (вплоть до
изнасилований). Предполагаемые инопланетяне проявляли стойкий
интерес к гениталиям людей. Такие рассказы невольно заставляют
вспомнить инкубов и суккубов - злых духов, способных вступать в
сексуальные отношения с мужчинами и женщинами. Описания
встреч с НЛО и инопланетянами перекликаются с различными
мифами, как древнейшими, так и современными. Утверждалось даже,

что уфологическая литература напоминает своеобразную
переработку практически всей мифологии человечества. Например,

получившие в конце 1960-х и в 1970-х годах широкий резонанс
теории о "древних астронавтах" основывались на гипотезе о том, что
мифы о "богах" представляют собой отражение преданий о
посещении Земли пришельцами из космоса на заре человечества.

Нет единого мнения о том, какую именно цель преследуют НЛО,

появляясь на глазах у землян (и даже - существует ли вообще такая
цель!). Одно из предположений исследователей уфологов
заключается в том, что это механизм, позволяющий изменить систему
верований человечества. Сторонником этой гипотезы является, в
частности, Жак Вале, считающий, что НЛО - "система управления"

верованиями населения Земли. В поддержку этой гипотезы уфолог



обращает внимание на следующее: предполагаемые пришельцы
постоянно передают предупреждения о грядущих катаклизмах;

пришельцы заверяют людей в готовности оказать помощь и в
собственных добрых намерениях (при этом не забывая проводить
над людьми эксперименты!). Именно очевидное отсутствия видимого
смысла в некоторых встречах людей с НЛО и их обитателями иногда
выдвигается в качестве аргумента в пользу того, что это способ
влияния на верования человечества. Схема рассуждений такова:

человеческий разум не может понять, что стоит за происшествиями
такого рода, всеми силами стремится найти удовлетворительную
интерпретацию в результате как бы подготавливает себя к тем
объяснениям, которые, как считается, будут предложены в конце
концов. Весьма активно обсуждается также, кому принадлежит эта
система управления и что этот "некто" надеется с ее помощью
получить. Согласно одному из мнений, за феноменом НЛО не
скрывается никто, равно как и никто эту деятельность не
координирует. Он представляет собой практически независимые
события, истоки которых коренятся в области человеческого
воображения и сильного желания верить в необычное. Отвергающие
эту точку зрения уфологи допускают мысль о том, что так
называемый феномен НЛО - это сверхзаговор с целью изменить
мировоззрение населения Земли посредством тщательно
инсценированных появлений НЛО и подготовить планету к
объединению под началом единого правительства. Проще сказать,

речь идет о преобразовании мира в пользу крошечной группы
людей. В какой-то степени перекликается с этой гипотезой другая,

пожалуй, более духовная и эсхатологическая, в соответствии с
которой все, что связано с НЛО - дьявольский обман с целью
изменения верований людей и подготовки почвы для грядущего
прихода и царствования Антихриста в конце данного этапа истории
человечества. Долгое время феномен контактов с НЛО считался
безусловным доказательством посещения Земли инопланетянами.

Сейчас эта точка зрения менее популярна, все чаще говорят, что
контакты с НЛО и уфонавтами - это один из аспектов гораздо более
широкого духовного и психологического феномена, может быть даже



с некоторыми отличительными признаками оккультизма и
мистицизма. (ВЧ)

 
КОНТИНЕНТАЛИЗМ - антипод "атлантизма" (см.). Название связано

с оккультно-мистическим противопоставлением "океанической" и
"континентальной" цивилизаций, однако само по себе это
противостояние имеет вполне реальные экономико-социально-

психологические корни. (СА)
 
КОРАБЛЬ-МАТКА - корабль, обычно космический, являющийся

носителем аппаратов меньшего размера. НЛО-матка описывается как
цилиндрический аппарат гигантских размеров (от сотен метров до
километров), из которого вылетают значительно меньшие и
значительно более маневренные ЛА дисковой или сплюснутой
сферической формы. По аналогии с наземной техникой можно
предположить, что корабль-матка служит для транспортировки
малогабаритных, высокоманевренных (а значит высоко
энерговооруженных и малоресурсных) разведывательно-десантных
аппаратов на большие (межзвездные?) расстояния, их технического
обслуживания и снабжения, отдыха экипажей. Наличие среди НЛО
кораблей-маток говорит о том, что это, безусловно, технические
объекты, более того - путь создавшей их цивилизации похож на наш,

а из техника имеет свои, в первую очередь - энергопрочностные,

пределы. (СА)
 
КОРБ-ОЗЕРО - водоем размерами 600х160 м, глубиной до 5-7 м, на

берегу которого до сих пор сохраняются следы действий сил
неизвестной природы; располагается на севере России. Впервые
необычные следы этого аномального явления обнаружил работник
леспромхоза Василий Михайлович БРОДСКИЙ, он же с помощью
телеграммы вызвал для исследования места специалистов из
Москвы. Как выяснилось, между 20 и 8 часами в ночь с 27 на 28

апреля 1961 года (через полмесяца после полета Гагарина!) по
непонятной причине, вероятно в результате воздействия на почву
некого бысролетящего сверхпрочного агрегата, образовалась яма
размером 24,55х18,6х3,5 м, на озере рядом с берегом как



продолжение ямы была выбита большая полынья. Измерения
показали, что тело, столкнувшееся с землей, выволокло из
образовавшейся воронки большой массив мерзлого грунта, часть из
которого бесследно исчезла, а часть (около 1000 кв.м) было
сброшено в воду, при этом на поверхности не было разбросано ни
одного кусочка земли. Тело, оставившее такие разрушения
проползло по дну еще 20 м, толкая перед собой грунтовой вал
высотой более 1,5 м, а затем исчезло (возможно, улетело), не оставив
после столкновения с твердой мерзлой землей ни одной частички
корпуса или элемента конструкции (магнитометрические
исследования не выявили их). Подводные исследования выявили, что
отломанные куски 30-сантиметрового льда оказались окрашенными
под водой в яркий изумрудный цвет. В месте вывала были
обнаружены мелкие черные шарики, очень хрупкие и легко
растираемые руками. В период с 1961 по 1979 в районе Корб-озера
работали экспедиции В.Демидова, Ю.Райтовского, академика
Н.Семенова и других ученых, исследования которых позволили
достоверно установить, что врезавшееся в землю тело не являлось:

химическим или иным взрывчатым веществом, снарядом или миной,

метеоритом, карстовым явлением, оползнем, молнией и т.д. (ВЧ)
 
КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ - космические тела естественного

происхождения, занимающие промежуточное положение между
планетой и звездой. Этот класс объектов был обнаружен совсем
недавно после компьютерного анализа многочисленных снимков
неба в научном астрономическом центре в Эдинбурге, а
официальное сообщение об открытии было сделано в апреле 1996

года на конференции британского астрономического общества в
Ливерпуле. Если подтвердится существование "коричневых
карликов", то этот факт повлечет за собой разрешение парадокса о
видимом отсутствии во Вселенной той массы, которая была получена
при теоретических расчетах. (ВЧ)

 
КОРИЧНЕВЫЙ КАРЛИК В ТРАНСПЛУТОНЕ - гипотетическое

космическое тело, об открытии которого в начале 1980-х годов
объявили американские астрономы. По их словам за орбитой



Плутона (т.е. в Трансплупониевом пространстве) обнаружена "звезда,

которая не смогла разогреться из-за недостаточной массы" и которая
вероятно "прибыла в нашу Солнечную систему около 100 тыс.лет
назад". Впоследствии об этом объекте новых сведений не поступало.

Официально до сих пор считается, что за в Трансплутоне никаких
крупных космических тел не обнаружено, а наше Солнце считается
одинарной звездой, а не "двойной", что пришлось бы признать в
случае подтверждения открытия коричневого карлика. (ВЧ)

 
КОСМИЗМ - направление философии, рассматривающее

человека, Землю и все на ней происходящее как частный случай
космических явлений, в большей или меньшей степени характерных
для всей Вселенной. (СА)

 
КОСМИЗМ ДРЕВНЕРУССКИЙ (Предыстория русского космизма) -

космическое мироощущение русского народа, уходящее глубокими
корнями во тьму веков и тысячелетий. К тому неведомому времени,

когда пестрый цвет современных народов представлял собой единое
племя, жившее на просторах Евразии, с единым языком, обычаями и
верованиями. Древние арии, давшие начало индийцам и иранцам,

грекам и римлянам, славянам и германцам, балтийцам и армянам,

имели развитую культуру, отголоски которой сохранились и в
памятниках материальной культуры, и в традициях, и в устном
народном творчестве. Отсюда, столь поразительные параллели,

созвучие интонаций и неожиданное сходство миропонимания,

обнаруживаемое, скажем, в ведийских гимнах (один из древнейших
пластов индийской культуры) и в русском народном стихе о начале
всего сущего. Вопросы, которые испокон веков волновали русского
человека, - это фундаментальные проблемы бытия, происхождения
Вселенной (белого света). Солнца, звезд и Луны. В русском донаучном
космизме не сохранилось, к сожалению, сколько-нибудь целостных
космогонических текстов. О космическом мировидении русского
народа приходится судить по данным археологии и этнографии,

фольклора и языкознания. Попытка систематизированной
реконструкции древнерусского мировоззрения на основе
легендарной Велесовой (Влесовой) книги и других аналогичных



источников носит во многом гипотетический характер, хотя и не
лишена познавательной и беллетристической ценности. Русский
народ давно на интуитивном уровне решил проблему
сверхсветового движения и однозначно ответил на один из самых
сложных научных вопросов: "Что быстрее всего на свете?" Ответ
краток, точен и неопровержим: Мысль человеческая - она способна
определить любое событие, прыгнуть в прошлое и будущее, враз
охватить и объять необъятное. Возможно, необычная особенность
мысли - всего лишь обычная, но не познанная пока закономерность
обыкновенного мира. Наука все еще на реальных подступах к данной
проблеме. Но то, что недоступно научному знанию, открыто
интуитивному постижению действительности. Недостаток
конкретного знания о мироустройстве и его законах
компенсировался в народном сознании твердой уверенностью, что
есть способы немедленного и всеобъемлющего постижения бытия и
есть люди, овладевшие этим воистину космическим даром. В
древнерусском мировоззрении существовал целый пантеон богов
(многие из них являлись общеславянскими), с именами которых
связывался сам Космос, его устройство и происхождение. Главным
божеством и родоначальником древнерусских и древнеславянских
богов был Род - бог Вселенной, прародитель мира и человека,

божество всей природы и плодородия. Он олицетворял Космическую
Жизнь до того, как в мире появились Свет и Солнце, Земля и небо,

вода и суша, люди и звери (т.е. до появление Земли? или до Большого
Взрыва?). Человеческий род ведет свою родословную от верховного
божества - Рода. Имя владыки мира было настолько значимым, что по
сей день живет в русской речи. Как бог Род породил все живое и
неживое во Вселенной и саму Вселенную, так слово (корень) "род"

породило целую семью однокоренных понятий, имеющих
непреходящее значение для русских людей: "родина", "природа",

"народ", "род" (семья, племя, династия), "родня", "родичи", "порода",

"родник", "родить", "рожать", "урожай"... Все остальные
космологические и космогонические представления, легенды,

сказания и мифы о боге Ярило, о Берендее пришли значительно
позже. Все описанное выше послужило в какой-то степени почвой и



фундаментом для дальнейшего развития философской мысли России
и для появления признанных авторитетов русского космизма. (ВЧ)

 
КОСМИЗМ РУССКИЙ - 1) искусственное объединение взглядов

разных отечественных мыслителей конца XIX - начала XX вв. от
Бердяева и Булгакова до Циолковского и Вернадского. Общее у них
только одно - когда-то в своих произведениях они в той или иной
степени затрагивали необходимость учета в философских
построениях того факта, что Земля - далеко не вся Вселенная. По
одной из версий, эрзац-"русский космизм" появился в 80-х годах XX-

го в. как попытка (возможно, неосознанная) части советской
интеллегенции найти замену так и не понятому, не изученному
марксизму. 2) направление философии, социологии и политологии,

проповедующее особую роль России, русского менталитета в
дальнейшем развитии человечества, в особенности - в освоении
космоса. (СА)

 
КОСМИЧЕСКАЯ ПУШКА - гипотетический искусственный (или

возможно, естественный) источник, который обстреливает из
космоса нашу планету потоком частиц, обладающих колоссальной
энергией - примерно 10 в двадцатой степени электрон-вольт.
Принято считать, что космические частицы приобретают энергию,

разгоняясь межзвездными магнитными полями. Но даже если бы они
пролетали насквозь всю Вселенную, они не смогли бы набрать 10 в
двадцатой степени электрон-вольт. Это невозможно еще и потому,

что межзвездный газ тормозил бы их разбег. Значит, предположили
ученые, "космическая пушка" расположена где-то неподалеку. Но
где? В нашей галактике нет ничего похожего на источник такого
излучения.Чтобы разгадать природу происхождения частиц со
сверхвысокой энергией, сотрудники Чикагского университета
предложили создать две сети водных детекторов, площадью в пять
тысяч квадратных километров каждая - это в несколько раз больше
территории Москвы. Частицы высоких энергий, пролетая через
резервуар с водой, вызывают ее свечение (эффект Вавилова-

Черенкова), что и позволяет фиксировать их. Ориентировочная
стоимость проекта 100 миллионов долларов. Поиски "космической



пушки" диктуются не просто академическим интересом. Дело в том,

что таинственные частицы играют существенную роль в
формировании погоды - проходя сквозь атмосферу Земли, они
инициируют масштабные атмосферные ливни. Предсказать эти
катаклизмы невозможно, пока не будет известно расположение
источника излучения и периодичности с какой он посылает на Землю
свои лучи. (ИЦ)

 
КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "АЛЬФА" - до 1995 года

полуофициальное название МКС (Международной Космической
Станции). (ДП)

 
КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "МИР-2" - планировалась до 1993 года в

качестве следующего шага на пути развития российской
национальной космической программы, а затем была "поглощена"

Международной Космической Станцией (см.), как и американская
станция "Фридом". Представляла собой дальнейшее развитие идеи
сочетания базового блока (аналогичного ББ станции "Мир") и
целевых модулей различного назначения. Основные отличия от
станции "Мир" - переход на модули меньшей размерности,

создаваемые на базе конструкций РКК "Энергия", а также добавление
развитых ферменных и разворачиваемых конструкций, часть из
которых (энергетические установки) перешла в проект МКС. (ДП)

 
КОСМИЧЕСКАЯ СТРАЖА - международная исследовательская

организация, учрежденная в 1996 году в Риме. "КС" ставит перед
собой задачу объединить специалистов всех стран, чтобы
предотвратить возможное столкновение Земли с ОКО (опасными
космическими объектами) - астероидами и кометами. Ученые из
России явились одними из инициаторов создания "КС". (ИЦ).

 
КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ "ВЕГА" - советские автоматические

межпланетные станции (АМС), участвовавшие в международном
проекте "Венера - комета Галлея". АМС "В.-1" запущена РН "Протон" с
космодрома Байконур 15 декабря 1984 г. 9 июня 1985 г. от АМС был
отделен спускаемый аппарат (СА), который произвел посадку на



Венере 11 июня. В ходе спуска в атмосфере Венеры от спускаемого
аппарата был отделен аэростатный зонд (АЗ) с советской и
французской научной аппаратурой, впервые выполнивший
аэростатический полет в атмосфере другой планеты. В остальном СА
АМС "В." аналогичен СА ранее использовавшихся АМС "Венера-9" -

"Венера-14". 6 марта 1986 года пролетный аппарат (ПА) АМС "В.-1"

прошел на расстоянии 8890 км от ядра кометы Галлея. Это
расстояние было выбрано в целях минимизации воздействия
метеорных частиц, сопровождавших комету. В целом ПА "В."

представляет собой вариант так называемого "бабакинского шасси",

использовавшегося в качестве базового при создании АМС
"Венера-9" - "Венера-16", "Марс-3" - "Марс-6" и ИСЗ "Астрон",

"Радиоастнон". Принципиально-новым узлом является
автоматическая стабилизированная платформа АСП-Г, разработанная
совместно СССР и Чехословакией. На этой платформе расположены
телевизионная система, инфракрасный и так называемый
трехканальный спектрометры и датчик наведения. Характерной
особенностью платформы является то, что в течении большей части
времени она находилась в транспортном положении, вдоль
топливного отсека ПА, и только незадолго до пролета ядра кометы,

12 февраля 1986 г. переведена в рабочее положение. Кроме
оптической аппаратуры на ПА "В.-1" были установлены приборы для
исследования концентрации и химического состава пыли и
исследования плазмы. В разработке научной аппаратуры для "В."

принимали участие Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Чехословакия,

Австрия, ФРГ, Франция. Слежение за полетом аэростатного зонда в
атмосфере Венеры выполнялось РЛС Франции, США, ФРГ, Швеции,

Канады, Бразилии, Великобритании. Полет аналогичной АМС "В.-2"

проходил по такой же программе: старт 21 декабря 1984 г., отделение
СА 13 июня 1985 г., посадка СА и ввод АЗ - 15 июня 1985 г.,
приведение стабилизированной платформы в рабочее положение -

15 февраля 1986 г., пролет ядра кометы Галлея на расстоянии 8030 км
- 9 марта 1986 г. Информация, полученная с "В." позволила в рамках
проекта "Лоцман" провести более метеорнозащищеную
западноевропейскую АМС "Джотто" на расстоянии около 600 км от
ядра кометы Галлея. (АС)



 
КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ "ВЕНЕРА" - общее название 16 ("В.-1" -

"В.-16") советских автоматических межпланетных станций (АМС) для
исследования планеты Венера и межпланетного космического
пространства. "В.-1" создана в ОКБ-1 под руководством С.П.Королева,

запущена с космодрома Байконур РН "Молния" 12 февраля 1961 г., и
стала первым советским КА, успешно выведенным на межпланетную
траекторию. "В.-2" - "В.-8" созданы под руководством Г.Н.Бабакина в
НПО им. С.А.Лавочкина, куда в середине 60-х годов была передана
разработка автоматических межпланетных станций. Начиная с "В.-3"

на АМС устанавливался спускаемый аппарат (СА) сферической
формы. СА "В.-3" и "В.-4" разрушились в атмосфере, в дальнейшем все
СА благополучно работали до момента посадки и далее. СА "В.-8"

впервые произвел посадку на освещенной стороне планеты. Целью
этого эксперимента было измерение освещенности для определения
возможности проведения фотокиносъемки АМС следующего
поколения. Запуски АМС "В.-2" - "В.-8" осуществлялись с космодрома
Байконур РН "Молния" в период с 12 ноября 1965 по 27 марта 1972

года. "В.-9" - "В.-16" представляющие собой 3-е поколение АМС,

созданы под руководством Г.Н.Бабакина с использованием так
называемого "бабакинского шасси" - унифицированного блока,

объединяющего цилиндрический топливный отсек и герметичный
приборный отсек торовой формы, в центральном проеме которого
устанавливалась корректирующая двигательная установка. На "В.-9" -

"В.-14" и "Вега-1 и -2" на свободном торце топливного отсека
устанавливался СА ступенчатого спуска. Внешний сферический
теплозащитный кожух сбрасывался после этапа интенсивного
торможения, далее выполнялся плавный - для исследования
атмосферы - спуск на парашютах, а затем - "быстрый", для
предотвращения преждевременного перегрева, спуск на тормозном
щитке, установленном в верхней части собственно СА. Кроме
тормозного щитка вне прочного корпуса СА находились торовый
посадочный амортизатор, антенна и грунтозаборное устройство. СА
"В.-9" - "В.-14" впервые передали на Землю панораму поверхности
Венеры и выполнили химический анализ проб венерианского грунта.

Пролетные аппараты (ПА) "В.-9 и -10" были выведены на



околовенерианскую орбиту, ПА "В.-11, -12, -13, -14" продолжали полет
по межпланетным траекториям. Во всех случаях ПА выполняли
ретрансляцию сигналов СА. "В.-15 и -16" выведены на орбиту
спутников Венеры и впервые произвели радиолокационную
картографическую съемку поверхности планеты в районе северного
полюса, для чего вместо СА на них были установлены
радиовысотомеры и радиолокаторы бокового обзора. Запуски АМС
"В.-9" - "В.-16" выполнялись с космодрома Байконур при помощи РН
"Протон" с разгонным блоком "Д" в период с 8 июня 1975 по 7 июня
1983 гг. (СА)

 
КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ "МАРС" - общее название двух серий

советских автоматических межпланетных станций, предназначенных
для исследования планеты Марс и космического пространства между
Землей и Марсом. (СА)

 
КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ "ФОБОС" - советские автоматические

межпланетные станции, предназначенные для исследования Марса,

его спутника Фобоса межпланетного пространства, а так же Солнца.

Первые АМС нового поколения, которыми предполагается заменить
так называемое "бабакинское шасси". Характерные особенности -

применение отдельного высокоэнергетического ракетного блока для
доразгона и коррекции межпланетной траектории, широкое
использование внешнего (вне герметичных приборных отсеков)

размещения научной аппаратуры. После 1986 года, в эйфории от
успехов АМС "Вега", работы по "Ф." были резко форсированы,

значительно возрос объем научных исследований, преимущественно
- за счет международных экспериментов. Астрономически (и
политически) детерминированная дата старта не позволила в полном
объеме отработать все вопросы связанные с функционированием
сложнейших комплексов. Уже задним числом вероятность успешного
выполнения 50% программы оценивалась как очень хорошая.

Первый "Ф." был утерян на межпланетном участке полета из-за
передачи на борт неправильной команды, вызвавшей прекращение
работы станции. Причиной потери второй АМС, уже на
околомарсианской орбите, скорее всего является ошибка



проектировщиков, приведшая к дефициту электроэнергии и
обесточиванию станции при выполнении очередного маневра
(прошла команда на разворот, но не прошла на его прекращение).

Изображение крупной тени на поверхности Марса, напоминающей
выхлоп стартующей ракеты, переданное "Ф." непосредственно перед
потерей связи, скорее всего является помехой, вызванной
спецификой малокадрового телепередатчика, хотя, конечно, не
исключена и другая, самая невероятная причина... Полет АМС "Ф." дал
огромный объем ценнейшей научной информации, научная
программа выполнена более чем на 60%. Однако наиболее
интересные исследования собственно - Фобоса при помощи
посадочных аппаратов и лучевого зондирования так и остались
невыполненными. (СА)

 
КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ - летательные аппараты,

предназначенные для полета человека (в более общем понятии -

пилота) в космическом пространстве. Все КК имеют следующие
общие черты: Тем или иным способом им сообщается по крайней
мере первая космическая скорость. В настоящее время для этого
используются ракетоносители, но вполне представим КК, способный
выйти с поверхности Земли на околоземную орбиту "своим ходом",

тем более это характерно для кораблей, обеспечивающих высадку на
другие планеты. КК имеют средства для изменения своей ориентации
и перемещения в пространстве. Как правило, последнее
ограничивается коррекцией орбиты и тормозным импульсом при
посадке. Однако реализованные КК для полетов к Луне и
проектировавшиеся для полетов к другим планетам имеют куда
более широкие возможности. Все КК имеют системы
жизнеобеспечения, позволяющие человеку находиться в них более
или менее длительное время. Эта задача тем более осложняется, что
космическая среда однозначно враждебна человеку как
биологическому объекту. Все КК имеют (по крайней мере -

теоретически) достаточную степень автоматизации, позволяющую им
совершать полет, пусть не по полной программе, без участия
человека. (СА)

 



КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ "АПОЛЛОН" - пилотируемые КК для
полета человека на Луну, созданные по программе "Аполлон" (см. -

"Программа "Аполлон") фирмой North Amerikan - Rokwell. Экипаж 3

человека. Ниже приведены характеристики "основного блока" КК "А.",

модернизированного для полетов по программам "Скайлэб" и
"ЭПАС". КК состоит из командного модуля (СА), служебного модуля,

стыковочного модуля (при полете по программе "ЭПАС") и имеет
следующие массово-габаритные характеристики: масса (со
стыковочным модулем) - 16500 (по другим данным - 14737) кг, длина -

10700 мм, диаметр - 3920 мм. СА: масса - 5470-5500 (по другим
данным - 4850) кг, длина - 3430 мм, диаметр - 3920 мм, свободный
объем - 6.1 куб.м, аэродинамическое качество - 0.28-0.4 (до 0.5 при
угле атаки 33 град.). Служебный модуль: масса - 9000 кг, длина - 3943

(с учетом сопла - 7916) мм; диаметр - 3914 мм; Стыковочный модуль:

масса - 2500 кг, длина - 2940 (по другим данным - 3150) мм, диаметр -

1420 мм (по другим данным - 1600) мм, свободный объем - 3.65 куб.м.

Описание конструкции: СА конической формы с углом раствора 60

град. имеет многослойную конструкцию. Внутренняя оболочка
выполнена из алюминиевых сотовых панелей толщиной 20-38 мм,

сварная; внешняя оболочка состоит из профилированных сотовых
панелей, сваренных из нержавеющей стали толщиной 0.2-1.0 мм.

Абляционное покрытие имеет толщину 8-44 мм (на донной защите
более 60 мм) Масса конструкции - 2130 кг. В передней,

негерметичной, части СА размещен стыковочный узел типа "штырь" с
внутренним люком-лазом; вокруг него уложены парашюты; здесь же
размещены 2 из 12 ЖРД управления СА. В средней части СА на
амортизаторах установлены кресла экипажа (суммарная масса - 840

кг), причем среднее складывается для облегчения посадки
астронавтов (в варианте для ЭПАС командир корабля находится в
левом кресле, пилот основного блока - в среднем, пилот
стыковочного модуля - в правом); пульты управления (200 кг); блоки
СОЖ (200 кг + 80 кг запасов воды и пищи) и радиоэлектронного
оборудования (660 кг); здесь же находится быстрооткрывающийся
люк трапецевидной формы (установлен после пожара на "Apollo-1"),

служащий для посадки и выхода экипажа, и 5 иллюминаторов
прямоугольной формы. В донной части размещаются блоки



реактивной системы управления СА (10 ЖРД). Масса систем
прицеливания и ориентации, размещенных в СА - 715 кг. В
служебном модуле (масса конструкции - 1100 кг) находятся
топливные баки, топливные элементы системы электропитания,

блоки системы связи (115 кг), маршевый двигатель и ДУ системы
ориентации и управления (масса блоков СО и СУ - 438 кг). На
внешней поверхности модуля расположены антенны дальней связи.

Радиаторы (масса - 113 кг) вмонтированы в многослойные панели
обшивки. Маршевый (корректирующе-тормозной) двигатель AJ-10-

137: тяга - 9300 кг, ресурс - 750 сек, многократное включение
длительностью 0.4-500 сек. Двигатели ориентации - 16 штук, тягой по
45 кг; топливо - монометилгидразин + азотный тетроксид. При входе
в атмосферу СА управляется 12-ю ЖРД тягой по 414 Н, топливо -

монометилгидразин+азотная кислота. Энергопитание: в служебном
модуле размещены 3 топливных элемента мощностью по 1.42 кВт и
аккумуляторная серебряно-цинковая батарея емкостью 400

ампер*часов; в СА установлена химическая батарея на 98

ампер*часов. Системы "A." потребляют постоянный ток напряжением
27 В. На электродвигатели АПАС подается переменный ток с U=115 В.

Система ориентации и навигации; инерциальная
гиростабилизированная платформа массой 19.3 кг с потребляемой
мощностью 219 Вт, аварийная бесплатформенная инерциальная
система; 16-ти разрядная БЦВМ массой 26.3 кг, объемом 21.3 куб.дм,

мощность - 200 Вт. Масса системы обеспечения жизнедеятельности -

460 кг. В "А." поддерживается чисто-кислородная атмосфера:

давление - 0.35 кгс/кв.см (0.35-0.38 атм.), влажность - 40-70%,

температура - 21-27 град.С. Допустимая утечка кислорода - 0.227 кг/ч,

максимальная - 0.3 кг/мин, ресурс - до 16-ти суток. Во время
предстартовой подготовки на Земле в кабине создается атмосфера,

состоящая из 40% кислорода и 60% азота, давление 1 атм. Запас
кислорода хранится в сверхкритическом состоянии. В системе связи
массой 242 кг используются УКВ-диапазоны 259.7 и 296.8 МГц. Для
стыковки с ОПС "Skylab", стыковочным модулем, а ранее - с лунным
экспедиционным модулем LEM используется стыковочный агрегат
типа "штырь-конус", "активным" КА является "A.". Для стыковки с
"Союзом" используется андрогинно-переферийный агрегат стыковки



(АПАС), "активным" может быть любой КА. В систему посадки входят 2

тормозных парашюта диаметром по 5 м, вводящиеся на высоте 7600

м. На высоте 4500 м вводятся 3 вытяжных парашюта диаметром по 3

м, а на 4200-4000 м - 3 основных парашюта диаметром по 26.8 м.

каждый. Посадка производится на воду, остойчивость
обеспечивается тремя надувными баллонами. Увод СА от аварийной
РН осуществляется РДТТ со следующими характеристиками: масса -

2180 кг, масса топлива - 1480 кг, длина - 4640 мм, диаметр - 660 мм, 4

сопла развернуты на 35 град. к оси РН; тяга - 700 кН; удельный
импульс - 253 сек; обеспечиваемое ускорением - 90 м/с*с. (СА)

 
КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ "ВОСТОК" - первые в мире

пилотируемые (одноместные) космические корабли. Разработка "В."

начата осенью 1958 года в ОКБ-1; Генеральный конструктор -

С.П.Королев, главный конструктор пилотируемых КЛА -

М.К.Тихонравов, ведущий конструкторы - К.П.Феоктистов,

О.Г.Ивановский; Первый полет "В." в автоматическом режиме
состоялся 5 мая 1960 года. До 25 апреля 1961 г.- 5 беспилотных
полетов, из них 2 аварийных (отказ системы ориентации; нештатная
работа РН). Первый пилотируемый полет на "В." 12

апреля 1961 г. выполнил космонавт Ю.А.Гагарин. До 19 июня 1963

г. на кораблях "В." осуществлено 6 пилотируемых полетов, самый
длительный - до 6 суток. Позднее "В." использован как базовый при
создании ПКС "Восход" и различных ИСЗ научного ("Ресурс-Ф",

"Фотон") и военного назначения. Стартовая масса - 4730 кг; длина (без
антенн) - 4400 мм; максимальный диаметр - 2430 мм. "В." состоит из
спускаемого аппарата (СА, масса - 2460 кг; наружный диаметр - 2430

мм; диаметр герметичного корпуса - 2200 мм; объем герметичного
корпуса - 5,2 куб.м; свободный объем - 1,6 куб.м; наибольшая
толщина ТЗ - 180 мм, наименьшая - 30 мм.; диаметр входного,

парашютного и технологического люков - 1000 мм.) и приборно-

агрегатного отсека (ПАО, масса - 2270 кг; диаметр - 2430 мм; длина -

2250 мм; объем - 3 куб.м. В сферическом СА размещены: кресло
космонавта, блоки систем обеспечения жизнедеятельности,

терморегулирования, электропитания, ориентации и управления,

телеметрии, пульт космонавта, оптический визир "Взор", ручка



управления, средства пеленгации и связи. Слева от кресла
расположен парашютный контейнер (люк N2). Входной люк (N1)

находится "над головой" космонавта, а технологический (N3) - "под
ногами". Масса теплозащиты - 17.7% стартовой массы. На
поверхности СА расположены антенны КРЛ, плата кабель-мачты, узел
крепления стяжных лент. ПАО сострит из двух усеченных конусов,

соединенных большими основаниями, выполненных из
алюминиевого сплава; со стороны СА - вогнутое сферическое днище,

с противоположной стороны - ниша под ТДУ-1; приборная рама
сделана из сплава МА-2. В ПАО размещены блоки системы
ориентации и управления движением, электропитания, системы
"Заря", телеметрии, программно-временное устройство. На
поверхности ПАО расположены шаробаллоны (14 штук) с азотом для
системы ориентации и кислородом для СОЖ, двигатели ориентации,

датчики Солнца, датчики телеметрии, навесные холодные радиаторы
с жалюзи. Отсеки соединяются стяжными лентами с пирозамками.

Масса конструкции - 20% стартовой массы. Тормозной двигатель
ТДУ-1 (масса - 396 кг (8.4% стартовой массы), топлива - 280 кг, тяга -

1600 кг) обеспечивает изменение скорости КЛА на 100-140 м/с.

Система ориентации - 2 блока по 8 сопел, тягой 14,7 Н каждое,

рабочее тело - азот (запас газа - 1.0% стартовой массы). В качестве
источников тока используются аккумуляторные батареи; масса СЭП -

12.5% стартовой массы, бортовой кабельной сети - 8.6%. Применена
автоматическая ориентация на Солнце, ручная ориентация на Землю
осуществляется при помощи оптического визира "Взор";

радиосистема пеленгации и контроля параметров орбиты. Тепловой
режим обеспечивается принудительной циркуляцией газа наддува
(для ПАО - азот), охлаждаемого жидким теплоносителем. Оптические
параметры размещенных на ПАО навесных холодильников-

радиаторов регулируются жалюзи. Атмосфера в кабине по составу
близка к земной (22-25% кислорода по объему), давление - 755-775

мм.рт,ст., температура 17-26 град.С.; расчетный ресурс - 10 сут;

основной запас кислорода хранится в связном виде (надпероксид
калия). Суточный рацион продуктов питания - 2.7 кг, в том числе 1.2 кг
воды. Система связи включает УКВ ("Заря", 143.625 МГц.) и КВ (9.019 и
20.006 МГц., система передачи данных о самочувствии космонавта



"Сигнал" - 19.995 МГц.) - аппаратуру для двусторонней связи с Землей,

командная радиолиния и ТВ-система с двумя камерами для
наблюдения за космонавтом. В СА установлен парашютный
контейнер, объемом 330 куб.дм, площадь основного парашюта - 574

кв.м, высота ввода - 4000 м, скорость спуска - 10 м/с. Космонавт
катапультируется и приземляется на своем парашюте площадью 83.5

кв.м (тормозной парашют - 2 кв.м., запасной - 56 кв.м), катапультное
кресло оснащено 2 РДТТ, основным и вспомогательным парашютами,

носимым аварийным запасом. Система приземления занимает 3.2%

стартовой массы, кресло с космонавтом - 7.1%. При возникновении
аварийной ситуации до отделения ГО и 1 ступени (до высоты 40000

м.) - катапультирование космонавта; далее - аварийный спуск.

Рабочая орбита - 190 - 250 км, для обеспечения аварийного спуска
при отказе ТДУ в течении не более чем 7 дней. (СА)

 
КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ "МЕРКУРИЙ" ("MERCURY") - серия

американских одноместных пилотируемых космических кораблей, на
которых были выполнены первые в США полеты человека в космос.

Разработка "М." начата фирмой McDonnell Douglas в 1958 г., в рамках
предложенной бригадным генералом ВВС Д.Фликинджером
программы MISS ("Человек в космосе как можно быстрее"). С 25

апреля 1961 г. осуществлено 4 беспилотных пуска. С 5 мая 1961 г.
совершено 2 суборбитальных, а с 20 февраля 1962 г. по май 1963 г. - 4
орбитальных пилотируемых полета. Результаты программы
использованы при создании КК "Geminy". "М." состоит из спускаемого
аппарата (СА), включающего парашютный отсек и кабину астронавта.

Стартовая масса "М." - 1930 (по другим данным - 1300) кг, длина -

2900(2700) мм (с обтекателем антенны и ТДУ - 3342 мм, с системой
аварийного спасения (САС) - 7914 мм), максимальный диаметр - 1892

мм, минимальный - 660(813) мм, объем гермоконтура - 1.5 куб.м, в том
числе свободный - 1 куб.м. СА многослойной конструкции, из двух
слоев титана толщиной по 0.25 мм. каждый; передняя и задняя
переборки выполнены из однослойного титана толщиной 0.25 мм;

внешняя теплозащита (излучающего типа) сделана из никелевого
сплава Rene-41 толщиной 0.4 мм; для теплоизоляции применено
керамическое волокно (фиброкерамика); теплозащитный экран



выполнен из многослойного стеклопластика, парашютный отсек - из
бериллия толщиной 5.5 мм; иллюминатор трапецевидной формы
сделан из кварцевого стекла. СА имеет два люка: штатный,

трапецевидной формы, в боковой поверхности, и аварийный,

круглый, в переднем днище (выход через парашютный отсек, при
этом отодвигается правая часть приборной доски, демонтируется
передняя стенка кабины, выталкивается парашютный контейнер и
раскрывается спасательный плот). Блок РДТТ САС закреплен на
специальной ферме перед парашютным отсеком и сбрасывается
перед выходом на ОЗО; парашютный отсек - цилиндр диаметром
660(по другим данным - 813) мм размещен на малом днище
усеченного конуса с углом раствора 55 град. - кабины астронавта; на
переднем днище парашютного отсека под обтекателем в форме
усеченного конуса размещены антенны и два датчика горизонта.

Двигательная установка включает 3 тормозных РДТТ тягой 4500 Н и
18 двигателей ориентации тягой от 4.5 до 110 Н (в том числе 6 -

ручного и 12 - автоматического управления), работающих на
перекиси водорода. Энергопитание обеспечивают аккумуляторные
батареи, 3 по 3 квт/ч. и 2 по 1.5 квт/ч. Система ориентации и
навигации инерциальная, кроме того, используются ИК-датчики
горизонта. Возможна визуальная ориентация по линии горизонта
при выдаче тормозного импульса, по маркерам на иллюминаторе
фиксируются отклонения по тангажу на 34 град. и крену. Охлаждение
атмосферы кабины при помощи хладагента в газожидкостном
теплообменнике. Охлаждение скафандра прокачкой кислорода. В
кабине поддерживается чисто-кислородная атмосфера с давлением
38 кПа, температура в кабине - 10-27 (по другим данным - 27-38)

град.C. Запас кислорода на 28 часов (3.6 кг) хранится под давлением
51 МПа. Система связи работает в метровом и дециметровом
диапазонах. В командной радиолинии применены УКВ-передатчики
FRW-2. Система посадки включает ленточный тормозной парашют
диаметром 1.8 м (вводится на высоте 6300 м) и основной парашют
диаметром 19.2 м (вводится на высоте 3000 м). Вертикальная
скорость в момент касания - 9 м/с, посадка на воду. Для аварийной
посадки на грунт предусмотрен деформируемый амортизатор
(цилиндр высотой 1220 мм и диаметром 1780 мм из стеклоткани



толщиной 1.016 мм с гибким стальным каркасом). Для облегчения
поисков СА после посадки в океане применяется ультразвуковая
акустическая сигнальная бомба SOFAR. При полетах по
суборбитальной траектории запуск "М." осуществлялся РН "Redstone",

при космических полетах - "Atlas-D". (СА)
 
КОСМИЧЕСКИЕ СТРУНЫ - сверхтонкие трубки (проволочки) из

симметричного высокоэнергетического вакуума. Первая работа о
них была написана в 1976 году Т.Кибблом из Имперского колледжа
науки и техники в Лондоне. Позже советский академик Я.Зельдович
из Института Физических проблем использовал теорию космических
струн для объяснения неравномерности распределения вещество во
Вселенной. Толщина космических струн ничтожна (примерно 10 в
минус тридцатой степени сантиметра), а вес одного сантиметра
огромен (около 10 в шестнадцатой степени тонн). Если такая струна
пересечет человека в поясе, его голова и ноги схлопнутся со
скоростью 6 километров в секунду. По счастью ближайшая струна,

вероятнее всего, находится на расстоянии 300 миллионов световых
лет от Земли. (ИЦ).

 
КОСМИЧЕСКИЕ СУЕВЕРИЯ - большое количество предрассудков и

поверий, существующих среди космонавтов, ракетчиков и
космических специалистов, возникновение которых связано не
столько с идеалистическими настроениями, сколько с
малопредсказуемым поведением сложнейшей космической техники.

В СССР наиболее известны суеверные привычки команды
С.П.Королева, причины которых малоизвестны, но возможно связаны
с биографией самого Главного конструктора. Созданные на базе
знаменитой "семерки" космические носители "Спутник", "Восток",

"Молния" и "Восход" при жизни Сергея Павловича стартовали с
космодрома Байконур 119 раз. Пусками 79-ти ракет-носителей
руководил сам Главный конструктор. На семи пусках, требовавших
его руководства, он просто присутствовал, остальные 33 ракеты,

которые научил летать Королев, были запущены службами
космодрома самостоятельно. Главный конструктор "на людях" не был
суеверным человеком, однако не любил запусков по понедельникам.



Первые три года космической эры это правило соблюдалось
неукоснительно: ни один пуск, а их было за это время 16 не был
произведен в понедельник. Первый запуск в этот роковой день
состоялся 10 октября 1960 года. Новая ракета-носитель "Молния"

должна была вывести к Марсу автоматическую станцию.

Понедельник сыграл свою зловещую роль - носитель взорвался...

После этого более года избегали назначение даты старта на
понедельник, но первая попытка запуска фоторазведчика "Зенит"

была предпринята 11 декабря 1961 года. Понедельник, взрыв
ракеты... Снова более года понедельник был "нестартовым" днем.

Однако восьмой "Зенит" стартовал в понедельник, на сей раз -

успешно. Было 22 апреля 1963 года. Спутник объявили как
"Космос-15". Через полгода запускали очередную станцию к Венере.

Понедельник, 11 ноября 1963 года. На околоземную орбиту станция
была доставлена успешно, но стартовать оттуда к Венере не смогла -

не сработал разгонный блок. Станцию назвали "Космос-21". 20 апреля
1964 года была предпринята пятая попытка запустить станцию,

предназначенную для мягкой посадки на Луну. Взорвалась ракета-

носитель. Пятая подряд неудача могла быть "объяснена" тем, что пуск
пришелся на понедельник. Похоже, что только наши фоторазведчики
получили "иммунитет" на понедельники - очередной пуск (18 апреля
1964 года) "Космос-30" прошел успешно. Приближался запуск на
орбиту первого в мире трехместного корабля "Восход", как и
фоторазведчики созданного на базе гагаринского "Востока". Чтобы
поместить в "шарике" трех человек, пришлось отказаться от
катапультируемых кресел. Системы аварийного спасения не было. В
случае аварии ракеты-носителя в течение первых 40 секунд полета
спасти экипаж было невозможно. Однако старт назначили на
понедельник, 12 октября 1964 года. К счастью, опасения оказались
напрасными и полет прошел успешно. 30 октября 1964 года при
запуске одной из очередных станций к Марсу разгонный блок
сработал. На межпланетную траекторию был выведен "Зонд-2".

Исследования Марса ему провести не удалось... Следующая ракета-

носитель, пуск которой был назначен на понедельник, вновь
предназначался для "Зенита". 11 января 1965 года начал свою
успешную вахту "Космос-52". Фоторазведчикам нипочем



понедельники! 22 февраля 1965 года был запущен беспилотный
"Восход-2" (под именем "Космос-57"). Полет начался успешно,

корабль вышел на орбиту, но из-за ошибки оператора уже на первом
витке взорвался... Последний, при жизни С.П.Королева пуск
"семерки" пришедшийся на понедельник, был произведен 4 октября
1965 года - точно в день 8-ой годовщины запуска знаменитого "ПС".

На борту - десятая уже (!) станция, которая должна была впервые
мягко опуститься на Луну. Но и эта попытка, естественно, стала
неудачной - станция "Луна-7" разбилась при посадке. Как видим,

только четыре пуска из 11 (корабль "Восход" и 3 "Зенита"),

произведенные по понедельникам закончились успешно. 65%

говорят сами за себя... Печальная традиция понедельничных отказов
продолжается на станции "Мир", у которой в 1997 году произошло
сразу несколько довольно серьезных аварий. Все три аварийных
отключения бортового компьютера произошли, конечно-же, по
понедельникам... Помимо "несчастливых дней недели" есть и
"несчастливые даты", запускать в которые космические корабли
опасно для жизни. Для Байконура это день 24 октября. Именно в этот
день в 1960 году Байконуре произошел взрыв ракетоносителя МБР
Р-16, унесшего жизни большого числа человек... С тех пор по этим
дням на Байконуре не проводится никаких стартов и значимых работ
на стартовых площадках. Тем более, что спустя ровно 3 года на этом
космодроме вновь произошла катастрофа - 24 октября 1963 года во
время подготовки к пуску учебной ракеты Р-9А по неосторожности
пролилось горючее. При замене перегоревшей электролампочки из-

за искры произошла вспышка; в пожаре погибло 8 ракетчиков-

испытателей... Ракетчики - люди конечно же материалисты по натуре.

Но происходящие на практике более чем странные совпадения
убеждают их лучше всякой теории. (АЕ, ВЧ)

 
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ "КОСМОС-2133" - искусственный

спутник Земли советского производства, вокруг которого
разгорелись споры среди независимых исследователей по поводу
его возможного использования в уфологических целях. В конце 1990-

х годов украинские контактеры стали утверждать, что истинное
назначение суперсекретного аппарата - не просто наблюдать за



околоземным пространством, а фиксировать появление НЛО.

Возможно даже - предупреждать россиян о возможном вторжении из
космоса инопланетных армад. Что же официально известно о
таинственном аппарате? Выведен на орбиту 14 февраля 1991 года
ракетоносителем "Протон-Д". Спутник "Космос-2133" в
международных реестрах проходит под официальным N 1991-01-ОА.

Масса спутника 2150 кг. Параметры практически круговой
геостационарной орбиты таковы: апогей=35795 км, перигей=35777

км, наклонение=0,5 градусов, период обращения P=1436,1 мин (24

часа). Официальное назначение спутника значится как "изучение
космического пространства", однако, специалисты считают, что
спутник на самом деле предназначен для предупреждения о
ракетном нападении на Россию со стороны вероятного противника,

прежде всего стран из блока НАТО. (ВЧ)
 
КОСМИЧЕСКИЙ АРТЕФАКТ - объект попавший на землю из

космоса и имеющий признаки искусственного происхождения.

Среди подобных загадок известен Канадский метеорит весом 150

килограммов, обнаруженный в 1960 году. Он представляет собой
неизвестный науке металлический сплав с высоким содержанием
магния. Находку не удалось связать ни с военной, ни с космической
техникой земного происхождения, так как поверхность метеорита
имеет следы длительного пребывания в космосе. В 1964 году в
Чехословакии на глазах у очевидцев с неба упал 200-граммовый
метеорит из сплава, не встречающегося в природе в естественном
виде. Не смотря на легкое оплавление поверхности, она сохранила
явственные следы механической обработки. В 1981 году над Тунисом
прошел метеоритный "дождь" где среди прочих упавших камней был
найден идеальный каменный куб с длиной ребра 20 сантиметров...

Об истинной природе этих и других космических артефактов сегодня
можно только догадываться. (ИЦ)

 
КОСМИЧЕСКИЙ ВАТЕРГЕЙТ - преступное утаивание

правительствами фактов, подтверждающих существование НЛО и
посещения Земли пришельцами. Впервые это выражение
применительно к правительству США использовал физик-ядерщик



Стэнтон ФРИДМАН сразу же после как стал известен скандал
Ватергейт (факт вторжения республиканцев в штаб Демократической
партии в Ватергейтском комплексе города Вашингтон) и слово
Ватергейт стало нарицательным. В настоящее время факт сокрытия
вещественных доказательств и обломков НЛО доказан
американскими уфологами в суде. (МП)

 
КОСМИЧЕСКИЙ ЗЛОЙ РОК "МИРА" - странная череда аварий и

серьезных происшествий, случившихся на космической станции
"Мир" в 1997 году. В 1986 году в космос ушла новая станция "Салют-8".

Название это помнят лишь те, кто проектировал и строил эту
космический дом нового поколения, так как едва только станция
вышла на орбиту, весь мир узнал ее как "Мир". Скорая перемена
имени "Салюта" - вовсе не только политический перестроечный шаг
(якобы приписывают эту инициативу Горбачеву), на самом деле имя
космического аппарата во многом определяло судьбу не только
полета, но и экипажа. Хорошо, почти без поломок отработали
корабли с именами "Луна", "Венера", "Вега", в то-же время не один
аппарат с именами "Н", "Марс", "Фобос" не выполнил до конца своей
программы. В 1994 предлагали переименовать аппарат "Марс-9" в
какой-либо другой, но предложенное имя "Марс-94", затем
измененное из-за задержки старта в "Марс-96", не оказалось
спасительным - в ноябре 1996-го "Марс-96" благополучно утонул в
Тихом океане. Что касается имени "Салют", то злой рок с небольшими
перерывами преследовал эти станции с самого начала, самая
массовая в советской истории гибель космонавтов (экипаж
Добровольского, Волкова, Пацаева) произошла сразу при
возвращении первой экспедиции с первого "Салюта". Станция "Мир"

("Салют-8") была усовершенствованным вариантом всех гражданских
вариантов "Салюта" (в том числе и погибшего "Салюта-2"), но судьба
ее коренным образом отличалась от предыдущих. С именем "Миру"

повезло. В том смысле, что приключений и злоключений на "Мире"

было больше, чем за всю предыдущую историю космонавтики, но все
они закончились мирно. В 1987 году на апрельский день
космонавтики впервые в истории удалось состыковать корабли в
буквальном смысле руками: космонавтам пришлось вытаскивать



посторонний мешок из стыковочного узла, для чего понадобилось
просовывать руку в 20-сантиметровую щель, рискуя быть зажатыми
между двумя 20-тонными громадами. Так с огромным трудом удалось
присоединить к "Миру" модуль-З "Квант". Как оказалось, имя "Квант"

также относилось к разряду не очень удачливых, спустя короткое
время модуль-Д "Квант-2" также испытывает те-же трудности при
сближении с базовым блоком, и опять героизм космонавтов спасает
модуль от предложения ЦУПа затопить непокорный модуль в океане.

Когда готовился для старта третий модуль, в весьма нервной
атмосфере ожидания кто-то вовремя предложил избавиться от
скомпрометированного названия и модуль-Т "Квант-3" подлетел для
стыковки уже будучи известным всему миру как "Кристалл". Стыковка
прошла великолепно! Но старое "девичье" название все же дало о
себе знать. В январе 1994 года экипаж "Союза ТМ-17" облетая
станцию для визуального осмотра и находясь вблизи того самого
модуля "Кристалл", неожиданно почувствовал, как их корабль стал
закручиваться по углу тангажа. Почему автоматическое управление
дало сбой и почему это произошло именно в такой наиболее
опасный момент - установить до сих пор не удалось. Возможно,

техника вышла из-под контроля и какую-то оплошность допустил
космонавт Василий ЦИБЛИЕВ, во всяком случае достоянием
гласности стала сделанная в тот момент запись переговоров между
ним и сидящем за лазерным дальномером Александром
СЕРЕБРОВЫМ. В момент аварии служебный диалог изобилует
русскими непечатными выражениями и сводится в общем-то к
одному вопросу: "...Куда ... ты, ..., рулишь...?" Но тогда рассуждать было
некогда и экипаж едва только смог, перешел на ручное управление.

Конечно же, мгновение было потеряно и "Союз" все-же ударился о
"Кристалл" самой уязвимой своей частью - спускаемым аппаратом.

Задержись космонавт еще на мгновение - и удар был бы сильнее. А
дальше - либо произошла бы разгерметизация (правда, космонавты
уже были наготове в скафандрах), либо повредилась бы
теплоизоляционная обшивка СА, которая безусловно не выдержала
бы тогда огненного спуска в атмосфере и превратила бы обоих
членов экипажа в горстку пепла. Это происшествие навсегда вошло в
историю как первое в мире столкновение в космосе двух аппаратов.



Лиха беда начало. Первый в мире серьезный пожар в космосе
произошел на "Мире" спустя 3 года, в феврале 1997-го. Точнее, горел
не центральный блок "Мира", а все тот-же злополучный первый
"Квант". И на это раз русские парни в космосе не растерялись и
пустили (впервые!) в дело огнетушители. Задымление было не
слишком большим, но из-за того, что воздух на станции находится в
замкнутом объеме, пришлось целый день ходить (т.е. летать) в
респираторах, а запах гари держался даже спустя несколько недель.

Космонавты - люди благодарные, и они безусловно помянули
добрым словом покойного конструктора Королева, который
является полноправным их спасителем. Когда-то на заре
космонавтики, когда только прорисовывались основные контуры
пилотируемых кораблей, Сергей Павлович категорически выступал
за усложнение системы жизнеобеспечения, хотя был большой
соблазн создавать в кабинах всех аппаратов кислородную атмосферу
- и проще, и по массе легче, и в эксплуатации надежнее, и давление в
кабине позволяло снизить до минимума. Американцы выбрали
именно такую, хотя прекрасно знали единственный минус такого
решения - в чистом кислороде пожар мог возникнуть от любой
искры. Он и возник при первом удобном случае, унеся жизни трех
членов экипажа "Аполлона" (астронавты не успели даже дотянуться
до бесполезных огнетушителей). Чуть позже возгорание было и на
"Салюте", космонавты в панике хотели покинуть станцию, но
академик Мишин тогда правильно настоял - вернулись, устранили
аварию и продолжили работать. Если бы на "Мире" была не
кислородо-азотная "земная" смесь газов, а чистый кислород, то
станция мгновенно превратилась бы в первый в мире крематорий на
орбите, затушить пожар на котором невозможно в принципе. Разве
что путем разгерметизации... И первая в мире разгерметизация
обитаемого отсека произошла тоже на "Мире". Во второй половине
дня 25 июня 1997 года случилось второе в мире столкновение в
космосе, второй раз за штурвалом корабля-тарана находился один и
тот же космонавт - Василий ЦИБЛИЕВ. Случай вдвойне редкий - из
сотен русских пилотов-таранов лишь единицы пережили 2 тарана, из
сотен японских камикадзе - вообще никто, а здесь - 2 тарана в
вакууме - и отделаться только легкими испугами, выговорами и



временным отстранением от работы!.. Но началась авария задолго до
этого - она была запланирована тогда, когда стали рушиться союзные
связи между Россией и самостийной Украиной, где ранее
производились некоторые детали системы "Курс" - той самой,

которая обеспечивала до сих пор сближение и стыковку кораблей в
космосе. "Первый звонок" прозвучал 4 марта, когда не удалась
повторная стыковка "Прогресса М-33". Привезший припасы с Земли
"Прогресс" отстыковали и отвели от станции, чтобы временно
освободить стыковочный узел для "Союза ТМ-25", но вернуть с двух
попыток обратно грузовик не смогли, помучившись с ним вдоволь,

просто утопили его в океане вместе со столь нужными для
космонавтов запасами свежей воды... Причину неудач с тридцать
третьим "Прогрессом" решили найти с помощью тридцать четвертого
"Прогресса" и ...вновь неудачно! Грузовик отвели от станции,

выдержали в отдалении полутора сотен метров и вновь разогнали в
сторону комплекса. Думали, что разгоняют на экспериментально-

тренировочную стыковку, а оказалось - разгоняли на таран! Задача
состояла в том, чтобы попасть стыковочной штангой "Прогресса" в
стыковочную воронку диаметром менее метра, на таких скоростях -

задача ювелирная, но многократно повторявшаяся на практике. На
несколько сот случаев успешных стыковок было всего несколько
промахов, но всегда электроника заранее предупреждала об ошибке,

и корабли успевали затормозить до того, как врубиться в боковую
стенку или торец стыковочного узла. Пилотировавший грузовик
дистанционно Циблиев понял, что промахивается и отдал команду на
торможение... Однако, понял он это чуть позже, чем если бы это
смогла бы понять стоявшая на "Прогрессах" система "Курс". "Тридцать
четвертый" мог тормозить еще около 30 метров, но ...не сделал
этого... возможно потому, что антенна, на которую передавалась
команда с "Мира" к торможению была в тот момент возможно уже
экранирована корпусом самого "Мира". "Прогресс М-34" врезался в
модуль "Спектр" (бывший "Квант-4") на относительно малой скорости.

Антенна грузовика задела за кремниевые элементы СБ, грузовик
отлетел в сторону, ударил радиатор охлаждения, вновь задел
солнечную батарею и только затем отфутболился в сторону.

Американский член экипажа "Мира" Майкл ФОЭЛ даже не



почувствовал толчка (по его словам). Однако, удар пришелся на одно
из самых уязвимых мест - на ферму солнечных батарей, потянув за
которую словно за большой мощный рычаг, можно было вывернуть
все что угодно "с мясом". Влекомая массой корабля-тарана панель
солнечных батарей выворотила из обечайки корпуса модуля свой
собственный узел крепления. Пробоина!!! В образовавшуюся
трещину площадью не более 4 кв.см немедленно хлынул воздух,

Циблиев и Лазуткин услышали свист (за шумом вентиляторов это
было непросто) и бросились к отсеку! Требовались самые срочные
действия, счет шел на секунды. Так как заткнуть дыру не
представлялось возможным в жертву космосу был принесен целый
отсек - один из 6 модулей орбитального комплекса. Захлопнуть
герметический люк быстро на старой станции почти невозможно
(через люки проходят накинутые поверх временные провода и
шланги), но оба российских члена команды действовали слаженно - и
закрыли люк вовремя, потому как еще не успели они до конца
загерметизироваться, как в отделенном модуле была уже
космический холод и вакуум. Отдышавшись, космонавты поплелись
докладывать на Землю о произошедшем. Помимо потери 1/6 объема
станции, она разом потеряла и треть или даже половину всей
энергии - кабели от СБ "Спектра" в спешке отключили при
задраивании люка... ...Несмотря на старый корпус (местами - тоньше
картона) и всем случайностям вопреки "Мир" продолжает вахту. Все
больше и больше времени требуется на поддержание его в рабочем
состоянии. Космонавты вынуждены управлять станцией вручную по
причине периодических (строго по-понедельникам) поломок
бортового компьютера, пролезать ужом в самые мелкие щели,

ликвидируя течи в системе терморегулирования блока "Квант", а
пока они это до конца не сделали, температура все в том же "Кванте"

остается как в бане. Только не с водяным паром, а со спиртовым - из
пробоин СТР в атмосферу станции улетучивается не что иное, как
технический спирт. Проводить ремонт в такой дурманящей и
сбивающей с ног горячей и одновременно горячительной атмосфере
может только русская часть экипажа... (ВЧ)

 



КОСМИЧЕСКИЙ ЛИФТ - космическая транспортная система,

связывающая поверхность планеты и околопланетные орбиты.

Считается башней, на самом деле - тросовая система. Основой
является спутник, находящийся на такой круговой экваториальной
орбите, на которой угловая скорость совпадает с угловой скоростью
вращения планеты. При этом спутник постоянно (без учета

возмущений) находится над одной точкой поверхности планеты.

С него на поверхность спускается трос (лифтовая система), а в
противоположную сторону выводится противовес, так, чтобы центр
масс системы продолжал двигаться по той же орбите. Идея
предложена в начале 60-х годов советским изобретателем
Ю.Арцютановым, в художественной форме изложена А.Кларком в
фантастическом романе "Фонтаны рая". Нагрузки в процессе
строительства и в меньшей степени - в ходе эксплуатации требуют
применения алмазных, сапфировых или иных сверпрочных
монокристаллических волокон, но главной проблемой такого лифта
будет необходимость отказа от всех остальных средств выхода в
космос, как и от спутников на неэкваториальных орбитах в пределах
высоты этой "башни". (СА)

 
КОСМИЧЕСКИЙ ЛИФТ "ОЖЕРЕЛЬЕ" (Космическое ожерелье) -

несколько космических лифтов (см.), объединенных кольцевой
конструкцией. Обычно в пректах горизонтальные стяжки
предполагалось пропустить на большой высоте над Землей вдоль
стационарной орбиты. Может быть спроектирована как
самостоятельная конструкция и как дальнейшее развитие
единичного космического лифта. Скорей всего, никогда не будет
создана на Земле ввиду большой стоимости и опасности
столкновения лифта с обычными свободнолетающими спутниками.

(СА, ВЧ)
 
КОСМИЧЕСКИЙ МОСТ - неракетный способ выведения грузов на

орбиту с помощью жесткого или полужесткого кольца,

обезвешивающегося за счет вращения вокруг земного экватора.

Может быть реализована в двух вариантах. 1) По экватору, сколько
возможно горизонтально, монтируется система из двух кольцевых



роторов одинаковой массы и статора. Один из роторов
раскручивается до такой скорости, чтобы его центробежная сила
полностью уравновесила массу системы с подвешенными на
внешней поверхности статора грузами. После этого вся кольцевая
конструкция удлиняется (примерно на 15-20 %), в результате чего
кольцо поднимается выше плотных слоев атмосферы. После этого,

при помощи второго ротора, кольцу придается местная орбитальная
скорость, и оно превращается в гигантский искусственный спутник.

После отделения полезных грузов и стыковки возвращаемых,

процесс повторяется в обратном порядке. Важно, что при всех этих
перемещениях центр масс системы остается неподвижным и
совпадающим с центром масс Земли. 2) На плавучих платформах в
океане сооружаются эстакады в виде более или менее крупных
сегментов вышеописанного кольца, состоящие из двух параллельных
статор-роторов и узлов разворота на платформах. Эстакады
используются для разгона КК, а также для транспортировки на Землю
энергии, вырабатываемой в космосе. Известно, что сила тяжести
вынуждает свободные тела падать к Земле в направлении ее центра.

Очевидно, что предотвратить падение можно, поместив под тело
подставку. Именно на таких подставках и можно собирать вокруг
земного шара сплошные кольца космического моста. Если после
сборки убрать подставки, то кольцо повиснет в воздухе, т.к. падать
ему некуда - его центр тяжести уже находится в центре Земли. Если
это кольцо раскрутить, как велосипедное колесо, то получим новое,

независимое от вращения земли, движение. Очевидно, что такое
кольцо удобно использовать в качестве транспортного средства. Для
перемещения пассажиров и груза достаточно попасть в кольцо, а в
нужном месте - выскочить из него. К сожалению, только при
расположении вдоль экватора, когда ось вращения кольца совпадает
с земной, все так просто. Но и передвигаться в этом случае можно
также только вдоль экватора. При любом другом расположении
плоскости кольца она, вращаясь вместе с Землей, меняет свое
положение в пространстве, а, как известно, вращающиеся тела
стремятся сохранять плоскость своего вращения. Поэтому прежде,

чем раскручивать кольцо, нужно как-то сориентировать его
плоскость по отношению к неподвижным звездам. Наиболее



удобные с точки зрения доступности этого транспортного средства
для большинства землян расположение плоскости кольца должно
составлять угол 30-40 градусов по отношению к земной оси. Но,

поскольку, Земля вращается вместе со своей атмосферой, то трение о
воздух будет дестабилизировать положение плоскости кольца,

вызывая ее прецессию. С целью ослабления этого трения, а также,

чтобы такое, близкое к меридианальному, кольцо не цеплялось
земными пиками - Эверестом и Килиманджаро, диаметр кольца
должен быть больше экваториального диаметра Земли километров
на 20. Уменьшить прецессию можно также быстрым вращением
кольца. При этом одновременно уменьшается вес кольца и грузов на
нем. Это можно использовать, например, для лечения болезней
позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Технические, а
главное - организационно-финансовые трудности реализации этого
проекта очевидны, но не являются непреодолимыми. (ВП, СА)

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (полигон Тюратам, 5-й научно-

испытательный полигон Министерства обороны СССР) - первый
космодром Человечества Земли. Основан в июне 1955 г. у
железнодорожной станции Тюратам, к востоку от Аральского моря.

Первоначально предназначался для проведения испытаний и
боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет Р-7. С
4 октября 1957 года используется для запуска космических
аппаратов. По данным на 1990-й г. на Байконуре имелось: 2 стартовых
комплекса РН "типа Р-7" ("Союз", "Молния", "Восток"), 2 стартовых
комплекса РН "Зенит" (один в настоящее время ремонтируется после
взрыва РН на старте), 2 стартовых комплекса РН "Протон" (работают
на пределе износа) и 2 стартовых комплекса УРКТС "Энергия" ("стенд-

старт" и перестроенный стартовый комплекс РН Н-1, второй старт Н-1

перестраивался, сегодня полностью разграблены). Кроме того, на
космодроме имеется несколько десятков стартовых комплексов
баллистических ракет различного назначения, некоторые из которых
так же могут использоваться для запуска ИСЗ. В настоящее время с
Байконура производятся все запуски пилотируемых космических
кораблей "Союз-ТМ" (ранее - "Восток", "Восход", "Союз"),

автоматических грузовых кораблей "Прогресс-М", вывод на
околоземную орбиту блоков орбитальных станций, выполняются



запуски народно-хозяйственных КА на геостационарную орбиту.

Отсюда же стартовали все советские автоматические межпланетные
станции. Кроме стартовых комплексов на космодроме имеются
технические позиции, включающие монтажно-испытательные
корпуса ракет-носителей и космических аппаратов, системы
транспортировки, хранения, заправки и утилизации компонентов
топлива (кислород, водород, керосин, в том числе - синтетический,

НДМГ, азотный тетроксид и др.), стенды для испытаний
радиотехнических систем, позиции для обслуживания ядерных
энергетических установок. В состав космодрома входят станции
приема телеметрической информации, станции слежения за
запускаемыми объектами. Огромную территорию занимают поля
падения отработанных ступеней и поле посадок спускаемых
аппаратов, простирающееся от Волги до Урала и от Тюратама до
Самары. На полигоне имеются два аэродрома: "Крайний",

используемый для транспортных и пассажирских перевозок, и
"Юбилейный", построенный в середине 80-х годов для посадки ВКС
"Буран". Обслуживающий персонал космодрома - служащие Военно-

космических сил, сотрудники предприятий - разработчиков и
изготовителей ракетно-космической и вспомогательной техники,

члены их семей - проживает в г.Ленинск (в 1990 г. население
достигало 50 тыс.человек), расположенном примерно в 40 км. южнее
стартовых комплексов, а так же в жилых городках вблизи
технических позиций. (СА)

* * *

Проезд до Байконура: На поезде "Москва-Ташкент" ("Москва-

Алма-Ата") до станции Тюратам или на самолете до аэропорта
Ленинск; далее на машине или автобусе до космодрома - при
наличии разрешительных документов!

КОСМОДРОМ КАПУСТИН ЯР - советский, российский ракетный
полигон, космодром, находящийся на севере Астраханской, юге
Волгоградской областей, где достаточно часто наблюдаются
появления НЛО и других аномальных явлений.

* * *

Проезд до КапЯра: На поезде или на самолете до аэропорта
Волгограда; далее на машине до космодрома - при наличии



разрешительных документов! (ВЧ)

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК - советский, российский ракетно-

космический полигон. Держит первое место в мире по количеству
запусков КА в космос.

* * *

Проезд до Плесецка: На поезде "Москва-Архангельск" до станции
Плесецк или на самолете до аэропорта Плесецк; далее на машине
или автобусе до космодрома - при наличии разрешительных
документов! (ВЧ)

КОСМОДРОМ СВОБОДНЫЙ - самый молодой из всех российских
космических полигонов для запуска КА в космос. Образован на месте
дислоцирования военной ракетной базы.

* * *

Проезд до Свободный: На поезде "Москва-Хабаровск" или
"Москва-Владивосток" до станции Свободный в Амурской области
или на самолете до аэропорта Благовещенск; далее на машине или
автобусе до космодрома - при наличии разрешительных документов!

(ВЧ)
 
КОСМОДРОМЫ - места окончательной сборки, испытаний, пусков

и посадок космических летательных аппаратов. В состав К. в
настоящее время входят технические позиции (монтажно-

испытательные комплексы, заправочные комплексы и тд.), стартовые
позиции, поля падения отработанных ракетных блоков, полигоны
посадок, системы слежения и связи. Исторически космодромы
появились как этап развития испытательных полигонов
баллистических ракет большой дальности, чем и обусловлены
многие специфические требования к их расположению. В частности,

взрывоопасность требует удаления от густонаселенных районов, это
же требование обусловлено необходимостью полей падения.

Взаимное расположение стартовых комплексов и полей падения
определяет возможные азимуты запуска. Определенное влияние на
работу космодромов оказывает климат - не важно, какие там
среднегодовые температуры, важно, чтобы они были постоянными. С
другой стороны, желательно наличие развитых транспортных
коммуникаций для доставки ракетно-космической техники с



заводов-изготовителей. Замечено, что практически над всеми
космодромами Земли время от времени наблюдаются неопознанные
летающие объекты, различные аномальные явления, однако,

насколько эти явления связаны с деятельностью космодромов - пока
неизвестно. (СА)

 
КОСМОНАВТИКА - область человеческой деятельности, связанная

с исследованием и освоением космического пространства путем
осуществления полетов в нем различных пилотируемых и
беспилотных летательных аппаратов. Хотя мечта о полете
сопутствовала человеку всегда, осознание космического
пространства как чего-то резко отличного от привычного
окружающего мира наступило где-то к середине XIX в. Технический
способ осуществления полетов в безопорном пространстве
(реактивное движение) был разработан К.Э.Циолковским, однако
этим его вклад в формирование теоретических основ К. не
ограничивается. В конце концов, ракетный двигатель и
многоступенчатая ракета представлялись единственным способом
космического полета на том этапе развития техники, а она на месте
не стоит. Важнее, что Циолковский впервые сформулировал
необходимость космонавтики как способа решения глобального
противоречия между ограниченностью ресурсов отдельно взятой
планеты и стремлением разума и жизни вообще к безграничной
экспансии. (СА)

 
КОСМОНАВТИКА БУДУЩЕГО - перспективы развития современной

космонавтики. В настоящее время согласно общепринятым моделям
развития космонавтики (в частности модели, положенной в основу
федеральной космической программы России) предполагается
приоритетное развитие информационных беспилотных космических
систем. Не требуя глобальных усилий по своему созданию и
совершенствованию и давая быстрый и ощутимый экономический
эффект в условиях существующих экономических отношений, такие
системы сами по себе не способны решить глобальные проблемы,

как закономерно возникающие на определенном этапе развития
человечества, так и созданные неразумным развитием на



предыдущем этапе. Однако необходимо признать, что такое
представление о перспективах космонавтики обусловлено и
очевидной ограниченностью возможностей, в первую очередь -

энергетических, традиционных тяговых систем космического
транспорта. Между тем, реальную пользу человечеству может
принести вынос в космос (на околоземные и другие орбиты, планеты
и их спутники, астероиды) в первую очередь экологически-опасных,

затем - энерго- и материалоемких, а в последствии - вообще всех
производств и обеспечивающей их энергетической инфраструктуры.

В полном объеме это невозможно без освоения в той или иной
степени сначала малых тел, а потом и планет Солнечной системы.

Извечная потребность Человечества "заглянуть за горизонт"

неизбежно найдет свое выражение в межзвездных экспедициях.

Совершенно очевидно, что реализация таких направлений развития
космонавтики потребует применения научно-технических решений,

радикально отличающихся от используемых (см "альтернативная
космонавтика"). (СА)

 
КОСМОС (от греч. "порядок") - в самом широком смысле -

Вселенная. В юридическом смысле - антипод Земли, пространство,

начинающееся с определенной высоты над поверхностью Земли
(минимальная высота, на которой время существования спутника без
коррекции орбиты превышает один виток). (СА)

 
КОСТЮМ КОСМОНАВТА ЛЕЧЕБНЫЙ - конверсионная продукция

известного космического объединения "Звезда". Для опробования в
деле космических скафандров приходится приглашать по несколько
раз будущих их владельцев, помещать их в специально построенные
для этой цели барокамеры, затем вручную долго доводить до ума эту
штучную продукцию. Еще тяжелее испытывать специальные костюмы
для послеполетной реабилитации космонавтов. Предназначены эти
сверхсложные сооружения из ткани и пластика стоимостью в
несколько сотен тысяч для того, чтобы поднять на ноги и вернуть в
строй людей, которые за несколько месяцев работы в невесомости
вследствие атрофии мышц совершенно отвыкли самостоятельно
передвигаться по земле. Космонавты, как известно, улетают и



возвращаются из космоса далеко не каждый день, так что
дорогостоящие изделия большую часть времени лежат без
движения. Руководитель НИИ педиатрии Ксения СЕМЕНОВА
случайно узнала о чудо-костюмах и немедленно отправилась к их
владельцам: "У нас по стране тысячи детей с церебральным
параличем, и если ваше чудоизделие сможет поставить на ноги хоть
одного из них, то цены не будет вашему костюму!" И начальник
отдела авиакосмической медицины профессор А.Барер вскоре лично
привез его в московскую детскую больницу N 18. Разумеется, он
рисковал репутацией своего объединения: космонавты ведь
подсознательно помнят "процедуру" хождения ногами, больные дети
чаще всего не сделали за свою жизнь ни одного шага... Ликованию
педиаторов не было границ, когда 15-16-летние подростки уже через
полчаса после надевания костюма "Адели" делали свои первые шаги.

Лечебный эффект был налицо, но общепринятые методы апробации
новой медицинской аппаратуры требовали также, чтобы опыты не
прекращались, пока не будут найдены побочные последствия.

"Нашли" и их: один из церебральных больных научился владеть
своими руками, другой впервые четко и внятно заговорил после
многих лет заикания! Больных детей будет лечить уже одна мысль о
том, что они надели самый настоящий костюм космонавта! (ВЧ)

 
КОСТЯНАЯ ИГЛА - самая древняя из известных археологам

швейных принадлежностей, найденная в начале века в одной из
балканских пещер. По форме она практически не отличается от
современной, хотя и была изготовлена 35 тысяч лет назад. ["НМБ"

1994, N 11, с.3]. Находка хранится теперь в музее города Цела
(Югославия). (ВЧ)

КОСЬКИНО - деревня в Солнечногорском районе Московской
области, в полукилометре от которой расположена зона, ранее часто
посещавшаяся НЛО. Наиболее известный случай произошел после
дождя, днем около 17.00 21 июля 1975 года. Мальчик 6-7 лет Толя
МАЛЫШЕВ пошел рисовать заход Солнца. Сзади него приземлился
диск диаметром около 17 м, имеющий по периметру световое
кольцо. Из объекта вышли 2 мужчин и 1 женщина, пригласили его
внутрь. Летали на какую-то лунную базу и на планету, "находящуюся в



3 световых годах". Малышев вернулся домой в 22 часа. Контакт был
позже подтвержден рядом независимых экспертов. Малышеву позже
было неофициально присвоено звание "Первого советского
звездолетчика" (надпись сделана на подаренных ему больших
напольных часах). Позже история контакта в памяти Малышева
сильно уменьшилась, он стал забывать многие ключевые моменты,

происходившие с ним. На поляне, где Малышев первые наблюдал
НЛО, позже неоднократно фиксировались аномальные явления.

* * *

Проезд до Коськино: Автобусом или электричкой с
Ленинградского вокзала Москвы до Солнечногорска; далее
автобусом до Коськино или автобусом 21 до ост."Новые дома" в
деревне Кривцово; затем пешком. Находиться на поляне желательно
с проводником-уфологом! (ВЧ)

 
КОШАЧЬЕ ЗОЛОТО - вулканический минерал, состоящий из

соединений железа и серы, который по мнению исследователя-

любителя из Мюнхена Гюнтера Вехтерсхойзера, стал источником
материалов и энергии, необходимых для появления живой материи.

Согласно гипотезе Вехтерсхойзера, первые биомолекулы возникли
именно на поверхности "кошачьего золота" - образующегося в
кратерах подводных вулканов и обладающего каталитическим
свойством ускорять биосинтез. Профессиональные ученые долгое
время относились к этой версии весьма насмешливо. Но
последующие исследования заставили специалистов поумерить
скепсис. Микробиолог Отто Стеттлер, совершив погружение на
батискафе в жерло "черного курильщика" (так называют подводные
вулканы за темные клубы, выбрасываемые из кратера), неожиданно
для всех обнаружил там настоящий оазис фантастических форм
жизни, заселенный невероятными растениями, гигантскими червями,

исполинскими слепыми крабами. (ИЦ)
 
КРАСНОЕ ПЯТНО - постоянно действующий вихрь огромных

размеров, видимый на поверхности всех газовых планет-гигантов.

Возраст странного образования неизвестен, оно было видно на всем
протяжении телескопных наблюдений. Природа Красного пятна до



сих пор остается неразгаданной, наблюдения за таким пятном на
Юпитере продолжаются уже несколько сотен лет. (ВЧ)

 
КРАСНЫЕ ПРИЗРАКИ - см. "Голубые струи" и "Красные призраки".

 
КРАСНЫЙ АЛТАРЬ - часть береговой линии на озере Дулин

(Великобритания), напоминающая каменную лестницу, уходящую
ступенями в воду. Согласно легендам, обладает магическими
свойствами: если плеснуть водой на этот камень, то вскоре
разразится ливень. (ИЦ)

КРАСНЫЙ БОР - условное название разрушенной подземной
ставки Гитлера вблизи Смоленска, в котором тот дважды успел
побывать во время 2-й Мировой войны. До сих пор исследователи
так и не сумели проникнуть внутрь этого сооружения, поэтому
остаются непроверенными многочисленные слухи о хранящихся
здесь нацистких архивах. Раскопки в данном месте запрещены,

проводить их опасно - лес вокруг "логова" до сих пор таит в себе
большое количество мин и захоронений (в том числе Катынское). В
настоящее время готовится всесторонее изучение этого места.

* * *

Проезд к Красному Бору: 1) На машине по дороге в место,

находящееся примерно в 8 км на северо-запад от Смоленска. 2) На
поезде или самолете до Смоленска; далее от ж/д вокзала г.Смоленска
к району "логова" на автобусе 7 или речным транспортом по Днепру.

(ВЧ)
 
КРАСНЫЙ ГРЕБЕНЬ - аномальное место на скале в окрестностях

Красноярска, где неоднократно фиксировались так называемые
гравитационные аномалии. Вот свидетельство В.Антракова
(г.Ангарск-24, Иркутская область): "Дело было летом 1977 года.

Поднявшись на "Красный гребень", я остановился, любуясь
открывшимся видом каньона Базанха. На скале было еще трое ребят
лет 12-ти... Вдруг какая-то сила сдавила мне голову, сковала
руки,ноги, и, оторвав меня от земли, подняла в воздух и понесла в
сторону обрыва. Меня охватил ужас, что сейчас я упаду на дно
ущелья и разобьюсь. И тотчас загадочная сила ослабила хватку и я



грохнулся на склон с высоты трех метров. Конечно ушибся, но не
очень. Поднялся и пошел вниз, чтобы больше не испытывать судьбу.

Впереди меня со всех ног в страхе убегали те пацаны... Спустя два
года я шел по дну того самого каньона Базанха в сторону
пионерлагеря, где работал пионервожатым. Ближе чем за 100 метров
не было ни одного человека. Тут я получил такой сильный толчок в
грудь, что опрокинулся на спину. И сразу понял, что еще раз
столкнулся с проявлением той же загадочной силы, что когда-то
подняла меня в воздух." (ИЦ)

 
КРАТЕР УКЕРТ - лунный кратер, расположенный в центре лунного

диска в
ближайшей точке по отношению к Земле. На фотоснимках можно

разглядеть в районе кратера гигантский холм, поднимающийся на
высоту до 11 километров. Этот объект разделяется на несколько
"башен". Компьютерный анализ распределения света на поверхности
"башен" выявил фантастический факт - наиболее освещенными
оказались участки, находящиеся не снаружи этих образований, а
внутри. Ученые считают, что феномен может быть объяснен только
при условии, что "башни" целиком состоят из прозрачного материала
наподобие горного хрусталя или алмаза. Трудно поверить в
существование таких гигантских кристаллов. Но не менее
фантастической выглядит и другая версия: "башни" - искусственные
сооружения, построенные неведомыми существами миллионы лет
назад. Разгадать эту тайну позволит, наверное, только экспедиция
космонавтов в кратер Укерт. (ИЦ)

 
КРЕЙСЕРСКАЯ" МУМИЯ - пример естественной мумификации,

доказывающий, что "нетленные мощи" не являются привелегией
святых и праведников, а могут возникать при сочетании
благоприятных факторов. "Крейсерской" мумией был назван труп
человека, обнаруженный в 1997 году в вентиляционной шахте
авианесущего крейсера "Адмирал флота Кузнецов". В ходе
расследования выяснилось, что погибший был рабочим завода, где
крейсер проходил ремонт два года назад. Феномен заключается не в
том, что тело погибшего было обнаружено не сразу (корабль столь



огромен, что по признанию экипажа там есть немало мест, куда со
дня постройки ни разу не ступала нога человека). Найденная записка
свидетельствовала, что этот человек покончил жизнь самоубийством,

а значит (по церковным канонам) не мог обрести нетленность. Это
холодный климат Заполярья и постоянная вентиляция создали
уникальные условия при которых произошла естественная
мумификация тела. (ИЦ)

 
КРЕМНИЕВАЯ ЖИЗНЬ - гипотетически возможная организация

жизни, химической основой которой является не углерод, а кремний.

Основой рассуждений о возможности кремниевой жизни является
аналогичная углероду способность кремния образовывать
полимерные цепочки, в том числе - белковоподобные. Однако
физические и химические свойства таких силикатных полимеров
радикально отличаются от углеродных. В частности, кремниевым
полимерам свойственна значительная жаропрочность. На этом
основании предполагается, что кремниевая жизнь может
существовать на планетах со средней температурой, значительно
превышающей земную. Кроме того, роль универсального
растворителя в этом случае будет играть уже не вода, а соединения
со значительно большей температурой кипения и плавления. До
настоящего времени достоверных следов существования
кремниевой жизни не обнаружено. (СА)

 
КРЕМНИЕВЫЙ МОЗГ - каменный человеческий мозг, прекрасно

передающий все детали, обнаруженный в 1925 году в карьере
кирпичного завода подмосковного города Одинцово. Находка
вызвала сенсацию среди специалистов. Они отмечали наличие двух
полушарий, разделенных глубокой бороздой, мозжечок, все
положенные мозгу извилины... Гипсовые отливки с одинцовского
артефакта демонстрировались на научных конгрессах и
конференциях во многих странах. И лишь много лет спустя
палеонтологи высказали сомнение в том, что это действительно мозг.
Дело в том, что исследования показали - находка сделана в пласте
каменного угля, образовавшегося в период, когда еще не
существовало ни человека, ни млекопитающих вообще. Так возникло



новое объяснение - игра природы. Но некоторые исследователи
настаивают на более тщательной проверке "КМ". По мнению
сторонников палеовизитов, это может быть мозг пришельца,

погибшего во время экскурсии по еще безлюдной Землю. (ИЦ)
 
КРЕПОСТЬ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКАЯ - оборонительное

сооружение и сеть подземных коммуникаций в Одесской области,

внутри и рядом с которыми неоднократно наблюдались аномальные
и малообъяснимые явления. С послевоенного времени в районе
бывшей древнегреческой крепости Тиры по ночам местные жители
встречали неизвестных "рогатых и сильно вонящих темных
личностей", которые нападали на людей, но при этом только
отбирали еду и питье. Появления "подземных вонючек" закончилось
в конце 1960-х годов, после того как ночью жители Белгород-

Днестровского были разбужены землетрясением и грохотом
подземных взрывов, продолжавшихся около часа. Исследования
подземных ходов не позволили прояснить тайну, т.к. многие из
подземелий оказались заваленными взрывом или заложены
камнями изнутри, из-под земли. Среди выдвигавшихся гипотез
местных краеведов Владислава ЧЕЛПАНОВА и Сарвара СКЛЯРА были
предположения, что в пещерах обитали деградировавшая ветвь
австралопитеков или потомки детей, появившихся на свет от земных
женщин и не выносящих солнечного света инопланетян. Уничтожили
эту популяцию, по их мнению, взрывы метана. Существует гипотеза о
том, после освобождения города в 1944 году под землей более
четверти века скрывались румынские солдаты, не пожелавшие
попасть в плен или дезертировавшие из части. Объясняется в этом
случае и рога на головах (за рога вполне можно было принять
румынские пилотки), и взрывы в пещерах (сдетонировал во время
пожара их склад боеприпасов). Однако, большой срок, прошедший
после войны, во время которого возможные амнистированные
дезертиры вполне могли бы свободно вернуться на родину, делает
маловероятной и эту гипотезу. [Альманах "Не может быть", 1, январь
1991, с.139-145]. (ВЧ)

 



КРЕПОСТЬ БЕЛОГОРСКАЯ - оборонительное сооружение времен
пугачевского восстания в Саракташском районе Оренбургской
области, в которой происходили события, описанные А.С.Пушкиным
в "Капитанской дочке". Крепость с течением времени полностью
исчезла с лица земли, однако, в связи с готовящимися съемками
художественного фильма "Русский бунт" крепость вместе с домами,

сараями, церковью и мельницей была возведена примерно рядом со
своим историческим местом. В конце 1998 года съемки фильма о
Пугачеве были закончены и встал вопрос о том, что делать с
крепостью ["Труд" 1998, 16 декабря, с.6]. К счастью, глава
Оренбургской области Владимир ЕЛАГИН принял постановление о
создании в крепости этнографического музея под открытым небом.

(ВЧ)
 
КРЕПОСТЬ ЛЮБША (Наидревнейшая крепость) - возможно самая

старая крепость Древней Руси. Обнаружена в конце 1990-х годов
экспедицией Института археологии РАН на берегу реки Волхов.

Раскопаны предметы быта и остатки стен-укреплений, которые и
позволяют сделать такой вывод. Завершившиеся в городище Любша
раскопки дали более 150 уникальных находок, в том числе
застрявшие в остатках стен многочисленные стрелы. Находки
свидетельствуют о связях древних волховян с Востоком, Поволжьем,

Прибалтикой. По предварительным данным, возраст крепости
намного превышает официальный возраст самой Руси. Более точные
данные, возможно, даст радиоуглеродноый анализ. (ВЧ)

 
КРЕПОСТЬ МОНСЕГЮР - небольшое оборонительное сооружение,

находящееся на одной из пиренейских вершин, о котором сложено
множество мифов, легенд и преданий. Считается, что Монсегюр был
последней цитаделью катаров после объявленного против них
крестового похода и тайным хранилищем их несметных сокровищ, в
том числе и священной чаши Грааля. После 10-месячной осады в
марте 1244 года последние защитники (более 200 мужчин и женщин)

сдали крепость, затем спокойно спустились с горы и с пением
взошли на погребальные костры. Таким образом, считается, что все
защитники Монсегюра погибли и некому было вывозить сокровища



из крепости. Тем не менее, никаких драгоценностей, включая и чашу
Грааля, внутри так и не обнаружили. По одной версии, дюжина
рыцарей вывезла чашу прямо перед глазами осаждавших крепость
крестоносцев-католиков благодаря своей способности становиться
невидимыми. По другой версии, само это место является
"заговоренным" и сокровища тайных обществ смогут явиться только
перед взором посвященных. (ВЧ)

 
КРЕПОСТЬ САКСУАМАН - древние развалины мощного

оборонительного сооружения, находящиеся в Перу (Южная
Америка), разрушенного в древности от воздействия на
сверхвысокой температуры. Предполагается, что Саксуаман была
построена высокоразвитой цивилизацией, жившей еще в доинкский
период. Температура, при которой расплавились и остекленели
гранитные блоки крепости сравнима, по оценкам одних
специалистов, с температурой в эпицентре ядерного взрыва,

скептики же считают, что для остекленения стены достаточно долго
держать в пекле обычного пожара. (ВЧ)

 
КРЕСТООБРАЗНЫЕ НЛО - одна из редких, но наиболее

запоминающихся форм наблюдаемых НЛО в виде креста или ромба с
вытянутыми вершинами. За НЛО именно этого типа очень часто
принимают самолеты с прямоугольными крыльями. (ВЧ)

 
КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ТРАЕКТОРИИ НЛО - видимый путь движения

НЛО с мгновенными или сверхбыстрыми поворотами; одно из явных
доказательств того, что наблюдаемые техногенные неопознанные
техногенные аппараты используют незнакомые нам пока законы
физики. Многократно визуально и с помощью радаров отмечался тот
факт, что НЛО могут менять направление своего движения под
прямым углом практически мгновенно, причем согласно
существующим у нас физическим законам, ускорение в момент
поворота должно составлять тысячи G, что неминуемо должно
привезти к разрушению любой конструкции. Один из возможных
способов избежать этого - затормозить физическое Время внутри



НЛО. Другой вариант объяснения - сами "криволинейные" НЛО
являются лишь голографическим изображением. (ВЧ)

 
КРИТСКИЙ ОБЛОМОК - крупный обломок какого-то предмета из

глины на котором изображен аппарат, напоминающий очертаниями
современный тяжелый вертолет. Обнаружен археологами в 1995 году
на острове Крит; предмет был извлечен из культурного слоя,

который может соответствовать времени, отстоящему от нашего на
1,5-2 тысячи лет. (ИЦ)

 
КРОВЬ СВЯТОГО ЛОРЕНЦО - чудотворная реликвия, почитаемая

католической церковью, которая ежегодно в день этого святого
выставляется на всеобщее обозрение и из свернувшейся вновь
становится жидкой. Итальянский ученый, доктор наук Луиджи
Гарлачелли специализирующийся на разоблачении чудодейственных
реликвий римской католической церкви, в 1997 году обратил
внимание и на это явление. Доктор изучил стеклянный сосуд с
кровью и сообщил, что вещество в нем состоит из трех слоев, и лишь
средний из них переходит в жидкое состояние, приобретая
характерный рубиново-красный цвет. Ученый попытался трясти
сосуд, что не дало никакого эффекта. Тогда он немного подогрел его,

и при температуре 30 гр.С средний слой растаял, что дало позволило
выдвинуть "температурное" объяснение чуда. Возможно, средний
слой - это не кровь, которая должна была давным-давно потерять
цвет, а смесь жиров, воска и красной краски. ["РВ" 1997, 2 октября].

Передвижение реликвии из закрытой ниши к алтарю в день святого,

возможно, дает небольшое повышение температуры, необходимое
для разжижения "крови", говоря научным языком, явление
ежегодного ожижения запекшейся крови объясняется изменением
агрегатного состояния трехслойной структуры жидкости при
повышении температурны. (ВЧ)

 
КРОМЛЕХ (от бретонского crom - круг и lech - камень) -

мегалитическое сооружение непонятного назначения эпохи неолита
и бронзового века в виде круговой ограды из огромных камней в
Северной Франции, Великобритании и других странах. Аналогично,



как и в случае с дольменами, происхождение и назначение
кромлехов до сих пор не разгадано. В 1994 году чешский журналист
Павел из Страковице провел эксперименты по установке (согласно
аналогичным сооружениям в Стонунхендже) 5-тонной глыбы на П-

образную каменную подставку с помощью 10-метровых дубовых
бревен диаметром 25 см. Эксперимент доказал, что сооружение
дольменов и кромлехов средних размеров вполне можно было бы
осуществить с помощью простейших технологий. (ВЧ)

 
КРОНОС (Крон, Хронос, Сатурн) - в древнегреческой мифологии

великий бог Времени, один из титанов, сын Урана и Геи. Мать
уговорила Кроноса оскопить отца с тем, чтобы прекратить его
бесконечную плодовитость и самому встать на престол, она-же
предсказала, что Кроноса также победит уже его собственный сын,

из-за чего тот принялся поедать своих детей еще младенцами
(отсюда - образ "Времени, пожирающем своих детей"). Однако, его
супруга Рея сумела подсунуть вместо самого младшего сына Зевса
булыжник, завернутый в ткань, а самого младенца тайно вскормить в
критской пещере. Возмужавший Зевс по научению своей супруги
Метиды опоил Кроноса волшебным питьем, и тот изрыгнул на свет
проглоченных ранее своих детей (образ "обратимости Времени"), и
дети под предводительством Зевса объявили войну титанам,

длившуюся 10 лет. По орфическим мифам, Кронос примиряется с
Зевсом и остается правителем на острове блаженных (образ
"благодатного времени"); по другим данным, Кронос и остальные
титаны были сброшены победителями в тартар, а для их охраны Зевс
вывел из тартара "сторуких" и оставил тех рядом с входом. Богу
Кроносу в Греции некогда посвящались праздники "кронии", а в Риме
- "сатурналии". (ВЧ)

 
КРОПЦИРКЛЫ - см."Круги на полях".

 
КРУГИ НА ПОЛЯХ - непонятное явление при котором по

невыясненной пока причине на полях возникают круги и (или) четкие
линии и фигуры. В наибольшем количестве и разнообразии такие
фигуры (кропцирклы) появлялись в 1980 году в графстве Хэмпшир



(Великобритания), в этот и некоторые другие годы фиксировалось
появление 500 и более кругов и пиктограмм на полях зрелой
пшеницы. Появление четких фигур пытались объяснить самыми
различными гипотезами от метеорологических до божественных
(воздушные вихри, микроторнадо, свадьбы и хороводы ежиков,

вмешательство привидений, зависания НЛО и т.д.). За время изучения
этого явления неоднократно находились самозванцы,

утверждающие, что именно они занимались фальсификациями и
вытаптыванием хлебных полей, однако, многочисленные
эксперименты однозначно показали, что человек не в состоянии
загнуть большое количество колосьев с такой точностью и таким
образом, чтобы они продолжали расти в загнутом положении. Ни
одна из существующих ныне гипотез не подтверждена официально
(вероятно, еще и потому, что за разгадку тайны разгадку тайны
обещан значительный призовой гонорар). Хроника появления
пиктограмм на российских полях все еще не написана. Самые ранние
современные свидетельства (не считая записей в древних русских
летописях) относятся к 1984 году. Именно тогда заметил первые
круги водитель из Борисоглебска Воронежской области Николай
Дмитриевич ЛАПТЕВ (подробно описал увиденное "Космопоиску").

Затем круги появлялись в Рязанской области (информация не
проверена) и под Тамбовым. В 1995 и 1997 годах прямые и ломанные
линии были вновь замечены на полях Медведицкой гряды в
Волгоградской области, правда, исследователи "Космопоска" не
обнаружили какой-либо упорядоченности в этих структурах -

возможно по причине большого времени, прошедшего с момента их
образования. Поэтому вердикт о происхождении Медведицких
кругов остался не вынесенным - до того момента, когда там будут
обнаружены более свежие образования. Поистине столицей кругов в
России явилась Краснодарская земля. Мимолетные сообщения об
этом приходили из-под Тихорецка, Кропоткина и других мест. В 1991

году пикторгаммы, на этот раз очень четкие геометрические
образования, появились на северо-западе Краснодарского края под
Ейском. В июне 1996 года целая система из 3 кругов проявилась на
поле при въезде в г.Новокубанск. (см.- "Новокубанские круги").

Исследованиями их занимался местные исследователи Александр и



Игорь ЧУЦКИЕ совместно с "Космопоиском". В июне 1998 года
сложная пиктограмма осчастливила поле вблизи Усть-Лабинска
Краснодарского края. В 1999 году, кажется, количество
зарегистрированных кругов стало рекордным для России. Первое
овальное образование размером 25х17 м уже в апреле 1999-го было
как бы выжжено на ячменном совхозном поле южнее Новокубанска,

его вовремя успел сфотографировать А.Чуцкой... Вторыми
заприметили круг водители-дальнебойщики и произошло это вблизи
дороги между станицами Ленинградской и Коневской... 10 июня
появился круг с кольцом диаметром 18,5 м юго-западнее
Новокубанска... 27 июня экспедиция "Космопоиска" заметила
похожее образование на 120 километре трассы Армавир-Тихорецк
(20 км на северо-запад от Новокубанска)... (ВЧ)

 
КРЫЛАТАЯ РАКЕТА "БУРЯ" (изделие "350") - межконтинентальная

крылатая ракета "земля-земля", насколько известно - первый в СССР
аэродинамический летательный аппарат, превысивший скорость 3М.

Создавалась во второй половине 1950-х годов под руководством
С.А.Лавочкина. КР двухступенчатая, маршевая ступень представляет
собой собственно - КР с прямоточным ВРД, ядерной боевой частью и
астрономической навигационной системой. Стартовая масса - 32 т,
длина - 19.88 м, диаметр корпуса - 2.2 м, размах крыла - 7.746 м,

площадь - 60 кв.м. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель
ОКБ Бондарюка РД-012У имел диаметр канала 1.7 м и тягу 7.75 т.
Стартовая ступень состояла из 2 РБ; массой по 33.5, длина каждого -

18.9 м, диаметр - 1.45 м. На РБ устанавливались 4-камерные ЖРД ОКБ
Исаева С.2.1150 (первоначально - С.2.1100), тяга - 68.61 т. Стартовая
масса МКР - более 97 т, масса БЧ - 2.35 т; длина - 19.9 м, высота - 6.642

м, стартовая тяга - 136 т. Предполагалось получить дальность полета
7500 км, реально 16 декабря 1960 года достигнута 6500 км. Потолок в
начале крейсерского участка достигал 18 км, к концу, по мере
выработки топлива, повышался до 24.5 км. На испытаниях была
достигнута скорость 3.2М, реально полученное круговое
вероятностное отклонение - 4-7 км. Испытания проходили с 1 июля
1957 по 16 декабря 1960 года. 31 июля 1957 года - попытка запуска; 1

сентября 1957 - 1-й пуск, сброс газовых рулей до старта, взрыв; 2-й



пуск, прекращение полета на 31 сек.; 3-й пуск, прекращение полета
на 63 сек.; 4-й пуск, прекращение полета на 81 сек.; 22 мая 1958 - 5-й
пуск, произведена расцепка, успешный запуск СПВРД; 28 декабря
1958 - 9-й пуск, продолжительность полета 309 сек.; 10-й пуск,

дальность 1350 км при скорости 3300 км/ч; 11-й пуск, дальность 1760

км при скорости 3500 км/ч; 12-й пуск, 1-й с АСН, неудачный; 13-й пуск,

1-й после замены двигателей; 2 декабря 1959 г. - 14-й пуск, первый
полет в полной комплектации, дальность 4000 км с программным
разворотом на 210 град.; 15-й - 18-й пуски по трассе Владимировка-

Камчатка для отработки мишени для ПВО "Даль". После успешных
испытаний и принятия на вооружение МБР Р-7 работы по МКР "Буря"

как в ударном варианте, так и в варианте фоторазведчика и мишени
были прекращены. На основе задела по "Буре" в ОКБ Лавочкина и
Бондарюка велись работы по созданию воздушно-космического
самолета и гиперзвукового ПВРД для него, но после смерти
С.А.Лавочкина программа была прекращена. (СА)

 
КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИЯ - вживление органов животных

человеку искусственным путем. Успехи медицины позволяют
проводить операции по замене отдельных износившихся или
травмированных человеческих органов на внутренние органы
животных. Особенно успешно идет процесс приживления в
человеческом теле внутренних органов свиней, хотя врачи с
некоторым оптимизмом присматриваются и к другим животным, в
первую очередь шимпанзе и баранам. Несомненная польза в
спасении человеческих жизней наталкивается в данном случае на
некоторые нравственные проблемы. В 1996 году в Швейцарии было
собрано 6,5 тысяч подписей протеста против применения и развития
ксенотрансплантологии. В своей петиции к властям они требуют
введения 25-летнего моратория на подобные операции. Вполне
вероятным развитием событий после возможного введения
ксенотрансплантаций явилось бы появление новых болезней у
человека, в первую очередь тех, которыми до сих пор болели только
животные. (ВЧ)

 



КУДЕСНИК - колдун, маг, действующий и руководствующийся
запрещенными или непонятными методами с способами; творящий
чудеса необщепринятым среди колдунов способом. Слова
"чудесник", "чудотворец", "чудак" имеют общий корень и общую
природу, разница лишь в том, что согласно словарю Даля, "чудо -

всякое явление, которое мы не умеем объяснить" , а "кудеса - это
чудеса, совершаемые посредством нечистой силы" (там же). Но ведь
и "нечистая сила" - это тоже чудо, действие которой до сих пор не
объяснено наукой! В современном русском языке прежнее понятие
"кудесника" утратило былой явно негативный оттенок и стало
означать скорее "доброго мага, механика, изобретателя-чудака,

выросшего на родных русских корнях" в противовес "колдуну",

который все чаще стал являться "пришлым, чужим, чужеродным,

иноплеменным магом, как правило насылающим порчу". Для
примера можно вспомнить почти народный фильм Гайдая "Иван
Васильевич меняет профессию", где царь Иван Грозный,

перенесенный с помощью машины времени в ХХ век, называет
"кудесником" изобретателя этой самой машины времени. (ВЧ)

 
КУЛЬТ КАРГО - нарицательное название, термин, используемый в

работах по палеоастронавтике, означающий слепое подражание при
поклонении. Во время Второй мировой войны на небольшом
островке в Тихом океане совершил вынужденную посадку
американский самолет. В период ремонта члены экипажа
дружелюбно общались с местным племенем, которое находилось на
низком уровне развития, дарили аборигенам галеты, шоколад, виски.

Самолет улетел. И только через двадцать лет на острове вновь
появились белые люди. Торговый корабль, приставший к берегу,

обнаружил там макет самолета, выполненный из камней, глины и
веток деревьев. Туземцы поклонялись этому сооружению и
призывали "богов с неба" вернуться к ним. Это и получило название
"культ Карго". Исследователи используют данный факт для
объяснения некоторых странностей мировых религий, считая что
они возникли вследствие палеоконтактов с инопланетными
пришельцами. (ИЦ)

 



КУЛЬТОВЫЕ КНИГИ - особенность философской и
неотеологической картины мира ХХ века. До формирования
материализма и атеизма в качестве признаваемого варианта
общественного поведения, ни о какой великой книге, кроме Книги
(Библии, по гречески - Вillio) в христианском мире и речи быть не
могло; когда же появилась возможность усомниться в Заповедях,

потребность в Книге Жизни оставалась, став в особенности
неотъемлемой чертой "бунтующих" интеллигентских течений типа
движения хиппи. Характерные примеры - The Lord of Rings

("Властелин Колец") Толкиена - на Западе в 60-е или "Двенадцать
Стульев" Ильфа и Петрова - в СССР. Можно, вероятно, представить и
общество, в котором культовой станет "Тибетская Книга Мертвых" и
любая другая гениальная или не очень рукопись или даже
компьютерная игра, видеофильм, радиопостановка, анекдоты,

комиксы и т.п. (ДП)
 
КУМРАН - руины древнего поселения на северо-западном берегу

Мертвого моря, рядом с которыми находится большое количество
пещер. В одиннадцати из этих пещер в 1947-64 годах было найдено
около 600 рукописей (40 тыс.фрагментов) на еврейском и
арамейском языках. В найденных рукописных свитках которых
содержится около 100 древних произведений, написанных между 2

веком до н.э. и 68 годом н.э., примерно 25 произведений содержит
библейские тексты, созданные за тысячу лет до самых ранних
известных историкам Книг Ветхого Завета. Важнейшие произведения
кумранской общины: свиток Войны, Устав, Гимны, Комментарии к
библейским книгам, Антологии мессианских и эсхатологических
текстов и другие. Кумранские тексты хранятся в Израиле под особым
контролем, гарантирующем их сохранность даже в случае ядерной
войны. В 1990-х годах появились сведения о первых удачных
попытках расшифровки потаенного смысла кумранских свитков.

Вблизи пещер в настоящее время раскопаны остатки 3 кумранских
древних поселений, в том числе центральное строение Хирбет-
Кумран, разрушенное римлянами в 68 году н.э. Как явствует из
летописей, кумранская община жила почти коммунистическими
идеалами, имела общую трапезную, общую собственность,



обязательный совместный труд; основателем общины был некий
безымянный "Учитель праведности", которому бог открыл тайны,

недоступные даже пророкам. (ВЧ)
 
КУНЬЛУНЬ - в древнекитайской мифологии великая священная

гора на западной окраине Китая, "мировая гора", обычно
интерпретируемая как гора Меру. Считалось, что гора имеет высоту
11000 ли, 14 бу, 1 чи и 6 цуней (всего около 7000 км), и с ее вершины
берет свое начало великая река Хуанхэ. Именно на Куньлуне,

защищенном огнедышащими горами и рекой Жошуй, находилась
нижняя столица Шан-ди с висящими садами и нефритовым прудом.

По другим данным, на Куньлуне была резиденция Хуан-ди,

обнесенная нефритовой стеной, внутри которых было 9 колодцев,

дворец Хуан-ди и чудесный рисовый колос высотой в 4 чжана (12 м).

На этой же горя, якобы, было также и место обитания Си-ван-му и
бессмертных, которое охранял 9-головый зверь кайминшоу высотой
в те-же 4 чжана. (ВЧ)

 
КУР (от шумерск. "гора", "враждебная чужая страна", ки-галь) - в

шумерско-аккадских мифах подземный мир, куда души умерших или
реже живых попадают только после пересечения пограничной
подземной реки и 7 ворот, охраняемых страшным Нети. О
местонахождении Кура нет никаких четких представлений, известно
лишь, что он находится "удален на 3600 двойных часов" возможно -

от "центра мира" Ниппура. (ВЧ)
 
КУРИЛЬСКИЙ СВЕТ - странные сияющие облака, наблюдаемые

изредка в районе Курильской гряды (Россия). Появление
"Курильского света" сопровождается как правило целым каскадом
аномальных явлений: у кораблей исчезает радиосвязь с берегом,

отказывает компас. Сами облака тоже ведут себя загадочным
образом - быстро перемещаются, время от времени меняя
направление движения. В свое время информация о "Курильском
свете" была засекреченной. Считалось, что это метеорологическое
оружие японцев, научившихся искусственно создавать заряженные
аэрозольные тучи и управлять их движением. Такого мнения, к



примеру, придерживался директор института экспериментальной
метеорологии профессор В.Оболенский. Японцы действительно
занимались подобными работами. Но дело в том, что сведения о
"Курильском свете" уходят еще во времена, когда люди и не
помышляли о создании такого оружия. Загадочные облака,

испускающие яркий свет, описывались жителями Дальнего Востока
еще в начале века. Истинная природа этого явления не объяснена.

(ИЦ)
 
КУРСКАЯ МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ (КМА) - богатая железными

рудами местность площадью около 120 тысяч кв.км на территории
нынешних Курской, Белгородской и Орловской областей в России, на
которой наблюдаются отклонения в нормальных показаниях
компасов. Хотя непонятные (аномальные) отклонения замечались
задолго до ХХ века, их основная причина и само месторождение
были открыты лишь в 1931 году! Основной состав руд - магнетитовые
кварциты среди метаморфических пород и гранитоидов докембрия.

Разведанные запасы - более 30 млрд.тонн с содержанием железа 52-

66 % и 25 млрд.тонн с содержанием 32-37 %. К 1986 году в год в этом
месте подземным и открытым способом добывалось всего 91

млн.тонн в год. (ВЧ)
 
КУРУКШЕТРА ("поле Куру", "небеса на земле") - легендарная

равнина между городами Амбала и Дели, вблизи Панипата,

почитающаяся в древнееиндийской мифологии как священная.

Именно на Курукшетре происходят многие явления
древнеиндийских мифов и эпосов, например жертвоприношения
или 18-дневная "великая битва" потомков Бхараты. (ИЧ)

 
КУСАР-И-ХАСИС (Кусао-ва-Хасис, "Пригожий и мудрый") - в

древней семитской мифологии бог-ремесленник, изготавливавший
оружие (палицы) для воинов и предсказывающий исход битв с этим
оружием. Согласно преданиям, Кусар-и-Хасис обладал даром
предвидения и изобретательства. В более поздних мифах считалось,

что он был порожден Вечностью (Уломом) и ему принадлежит слава



"устроителя Космоса" (он расколол "мировое яйцо" на 2 части, из
которых возникли небо и земля). (МП)

 
КУТ - у древних корейских шаманов (до VII века н.э.) важнейший

обряд камлания, во время которого они занимаются лечением
(знахарством), управлением земных явлений и предсказаниями; у
современных колдунов - домашний ритуал взывания к духам с
самыми различными целями, но в первую очередь - также для
предсказаний. При совершении кута шаманки поочередно
обращались к бесчисленным духам, по возможности строго
соблюдая иерархию, основанную на родословной духов. Полный
обряд кута состоял из 12 кругов: 1) распугивание злых духов, 2)

прочитывание слов и мыслей душ умерших, 3) обращение к горным
духам-сансиллен, 4) к духам натуральной оспы Мама сонним, 5) к
покровителю усадьбы духу Тэгансим, 6) к духу урожая Чесоксин, 7) к
владыке небесных миров Чхонван, 8) снова к духу натуральной оспы,

9) к шаманскому духу Кукун, 10) к духу бродячих комедиантов Чханбу,

11) к шаманскому духу Манмена, 12) проводы духов и распределение
жертвенной пищи. Кут - в древней якутской мифологии
сверхъестественная жизненная сила, которая внедряется в темя
мужчин при помощи Нэлбэй Айысыт. Похищение кута у любого
человека, согласно старым представлениям, приводит к его болезни
или смерти. (ВЧ)

 
ЛАЗЕРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ - перспективные экспериментальные

двигатели, в которых в той или иной форме используется передача
энергии при помощи лазерного излучения. При изучении
проявлений техногенных НЛО исследователи не раз обращали
внимание на исходящие от неопознанных объектов тонкие
(лазерные?) лучи, поэтому интерес к лазерам как чему-то
многообещающему для космических аппаратов будущего не
ослабевает. В настоящее время известны и активно разрабатываются
двигатели двух типов. 1) "Лазерные паруса". Аналог солнечного
паруса, но вместо солнечного излучения используется лазерное.

Лазерный луч позволяет (теоретически) значительно повысить
"энерговооруженность" такого космического аппарата и дальность



его активного полета (вплоть до межзвездных расстояний). Однако,

как и в случае с солнечными парусами, крайне сомнительно, что
такой аппарат сможет решать какие-либо задачи, кроме
информационных. 2) Ракетный двигатель с лазерным нагревом
рабочего тела (РТ). Лазерный луч с наземной или космической
энергопередающей станции через специальное окно нагревает РТ в
камере ракетного двигателя, которое, далее, разгоняется при
истечении из обычного сопла. Возможен нагрев как собственно РТ,

имеющего соответствующие оптические свойства, так и,

предварительно, стенок камеры или специальных нагревательных
элементов. В настоящее время работы сконцентрированы на
создании лазерного двигателя, у которого "детонационный" нагрев
рабочего тела (в том числе атмосферного воздуха) происходит во
фронте ударной волны в специально спрофилированном газоводном
тракте, где оптические свойства РТ резко меняются. Предполагается,

что при создании лазерных установок соответствующей мощности и
должном уровне развития технологии таких двигателей, можно будет
выводить на околоземную орбиту КА, созданный на основе
спускаемого аппарата космического корабля "Аполлон", с 5-7

космонавтами, затратив на это только несколько килограмм
запасаемого на борту РТ для доразгона уже после выхода из плотных
слоев атмосферы, а разгон и полет в атмосфере будет
осуществляться при помощи воздушно-реактивного двигателя с
лазерным нагревом. (СА)

 
ЛАЙМА (Лайме, Laima, Laime) - в старых восточнобалтийских

мифах богиня счастья и судьбы, предсказательница будущего,

действующая заодно с Деклой и Картой и противодействующая
богине несчастья и смерти Гильтине. Считалось, что Лайма оберегает
невест, беременных и подкладывает под новорожденного платок, что
предопределяет всю его дальнейшую жизнь. (ВЧ)

 
ЛАНГЕБУРГ - небольшой город в Канаде, рядом с которым

многократно наблюдалось появление трехзвездных НЛО. Уфологи
утверждают, что неподалеку от этого небольшого населенного пункта
находится места базирования этих объектов. Отсюда НЛО, возможно,



совершают свои полеты к космодромам на мысе Кеннеди, Уоллопс, к
Западному испытательному полигону. (ВЧ)

 
ЛАОКООН (Лаокоонт) - в древнегреческих мифах известный

троянский
прорицатель и жрец, предостерегавший защитников Трои от того,

чтобы доверять коварным греков. Согласно преданиям, на Лаокона и
его сыновей напали 2 морские змеи, задушили его, что и повлияло на
принятие решения троянцев: они послушались Синона, внесли
внутрь крепости троянского коня и были побеждены. (ВЧ)

 
ЛАРЖИНЬЯ - небольшой городок и аномальная зона в штате

Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, где часто наблюдаются
появления различных НЛО. Из-за небывалой АЯ-активности
Ларжинью давно облюбовали бразильские уфологи, которые помимо
пассивного наблюдения приступили здесь к "активной
исследовательской деятельности". Первое полномасштабное
прочесывание аномальной местности было предпринято 20 января
1996 года, в результате его бразильцам якобы удалось пленить сразу
двух пришельцев, одного из которых они подарили США. Об этом
успехе местные уфологи поведали в декабре 1997 года на
прошедшем в Бразилии международном уфологическом конгрессе.

Впрочем, некоторые детали в описании операции не позволяют
говорить об этой информации как о 100-процентно верной. (ВЧ)

 
ЛАХТИНСКИЙ СЛЕД ВЕЛИКАНА - найденная на пустыре вблизи

поселка Лахта под Ленинградом цепочка следов, по размерам
превышающих мужской след в 3-3,5 раза. Первыми следы
обнаружили 13-14 июля 1980 года местные грузчики с баржи, затем
известие дошло до бригадира охраны стоянки катеров Виктора
Федоровича МИХАЙЛОВА. Изучением следов занимались физик
РАЙТАРОВСКИЙ Юрий Мефодиевич, антрополог ПЕТРОВ Вадим,

геолог ЛАМТАДЗЕ Валерий, доктор наук ДРЕЙЕР (последний
относился к факту появления следов скептически). Были проведены
всесторонние исследования с привлечением экстрасенсов (которые
"показали", что следы оставила "семья 4-метровых великанов -



мужчина, женщина и ребенок - которые сошли с потерпевшего
аварию космического корабля"). Было созвано научное совещание
по проблеме появления следов, когда наконец, позвонил лаборант
Горного института С.Агамирзов и признался, что навертел эти следы с
помощью больших камней. ["Калейдоскоп" 1997, N 7, с.18]. Сам он не
преследовал при этом никаких корыстных или иных целей. Был
проведен следственный эксперимент, во время которого Агамирзов
полностью доказал правдивость своего признания. Тем не менее,

ссылки на "следы великанов в Лахте" иногда вновь всплывают в
печати. (ВЧ)

ЛЕБЯЖЬЯ ПОЛЯНА - небольшое село на юго-востоке
Волгоградской области, в которой продолжительное время
наблюдается проявления полтергейста и другие аномальные
явления. Насколько известно, "шумный дух" поселился здесь сначала
в доме 80-летнего старика П.Д.Орлова, затем с проявлениями
полтергейста (битье посуды, окон, часов, полеты ножей, появление
записок и т.д.) познакомилось практически все село, а помощь
священнослужителей не улучшила ситуацию. Внутри этого же села
жительница наблюдала появление и подъем в небо без всяких
приспособлений (левитацию) странно одетого незнакомого
мужчины. Все эти случаи расследовались неоднократно Волжской
группой по изучению аномальных явлений под руководством
Геннадия Степановича БЕЛИМОВА, которая сумела зафиксировать
проявления полтергейста на видеокамеру.

* * *

Проезд до Лебяжьей Поляны: 1) От Волгограда автобусом или
электричкой до Волжского; автобусом до Лебяжьей Поляны. 2) От
Волгограда на речном трамвайчике или на моторной лодке до
пристани Лебяжья Поляна на противоположном берегу Волги в
районе разветвления рек Волга и Ахтуба. (ВЧ)

 
ЛЕВИТАЦИЯ - сверхестественная способность становиться легким

по собственному желанию. Подъем тела в воздух без применения
механизмов (по определению Большой Британской энциклопедии,

13 том, 1946 год). Феномен левитации, если верить историческим
источникам, наблюдался неоднократно. Во время молитвенного



экстаза в воздух поднимались многие святые и религиозные деятели.

Из наших отечественных "левитантов" можно назвать Серафима
Саровского, архиепископа Новгорода и Пскова Иоанна... Московские
летописи рассказывают о Василии Блаженном, который не раз на
глазах у толпы переносился через Москву-реку. Католические святые
(по тем же историческим источникам) ничем не уступали нашим.

Один испанский поломник тоже умудрился перелететь через
широкую реку, а епископ Валенсии однажды и вовсе парил над
землей целых 12 часов. Всего же, как утверждают церковные книги,

количество людей, демонстрировавших на глазах верующих
феномен левитации приближается к трем сотням. А число ведьм,

которых во времена инквизиции за то же самое сожгли на костре, и
вовсе не поддается учету. Русский журнал "Ребус" XIX века,

специализировавшийся на всяких таинственных историях, сообщал,

например, такой случай, описанный неким Н.Юрловым. В возрасте 8

лет, 18 июля 1837 года он спал в своей детской, на втором этаже в
селе Спешневке (Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния). Ночью
была гроза. Разбуженный вспышками молнии и громом, мальчик сел
в постели. "И вдруг, когда молния озарила комнату, к ужас моему
увидал, что в двух шагах от моей кровати на балконе, держась за
ручку стеклянной двери, стоит высокий лысый старик, с седою
бородою, в длинной синей рубашке..." Ужас мальчика был неописуем.

Он скатился по лестнице вниз, выбежал из дверей в сад, и, ничего не
соображая, бросился в сторону реки Свияги. Прислуга спохватилась
быстро и мальчика нашли уже через 10 минут, но..., если верить
рассказчику - на другом берегу реки, и - совершенно сухого! По
словам Юрлова: "...Бежашие за мною люди, Василий Кондаков и
Федор Плотников, а, в особенности, садовник Николай Ермаков и
кузнец Архипов, переплывшие вплавь Свиягу, клятвенно
удостоверили, что они ясно видели, как я быстро по воздуху
переносился через реку, почти наравне с водою..." Еще несколько
подобных случаях приведены в сборнике "Из области таинственного"

(1900 год). Так, к примеру, там рассказывается о известном
итальянском церковном деятеле Бенедикте Нурсийском. Среди его
учеников был некто Маурус. Увидев, как-то, тонущего мальчика,

Маурус (если верить рассказам) стремглав бросился к несчастному



на помощь, выхватил его из воды и выбежал обратно на берег.
"Только вернувшись на землю, он пришел в себя и посмотрел назад.

Когда же он увидел, что пробежал по воде, то страшно испугался
происшедшему..." Одним из прославленных левитантов прошлого
века считается англичанин Даниэль Дуглас Юм. Очевидцы описывают
более ста случаев его полетов по воздуху. Официальная наука до
недавнего времени относилась к сообщениям о феноменах
левитации с большим скепсисом. Но ситуация изменилась. после
серии опытов, проведенных российским физиком Евгением
Подклетновым в лаборатории Технологического университета
финского города Тампере. Специальный диск охлаждался
исследователем до температуры минус 167 градусов по Цельсию и
помещался а электромагнитное поле, заставляющее его вращаться.

При достижении трех тысяч оборотов в минуту предметы,

помещенные над вращающимся диском начинали терять вес. Доклад
Подклетнова, опубликованный в научных журналах, сработал
наподобии своеобразного детонатора. Одно за другим посыпались
сообщения специалистов о наблюдаемых ими антигравитационных
эффектах. Любопытные результаты получены Джоном Шнурером из
Энтиочского колледжа (штат Огайо, США). Суть его опытов
заключается в следующем: если над магнитом поместить
сверхпроводник, он зависает в воздухе. Впрочем это уже известное
явление, получившее название "эффект Мейснера". Непонятное, как
и в опытах Подклетнова, начинается когда над парящим без опоры
сверхпроводником помещается какой-либо объект. Точные
измерения показали, что над сверхпроводящей системой возникает
зона, где предметы теряют до 5 процентов веса. По мнению Шнурера
- это реальный шаг к созданию антигравитационных установок. Еще
более поразительные эксперименты проводились голландскими
учеными. Они умудрились подвесить в воздухе живую лягушку.

Земноводное помещалось над сверхпроводящей катушкой. Мощное
поле воздействовало прямо на клетки тела, создавая в них
магнитный момент, противоположный магнитному полю Земли.

Таким образом создавались силы, нейтрализующие тяготение.

Доктор Андре Гейн и его коллеги из университета в городе Наннели
заявили, что вскоре с помощью своей аппаратуры они смогут



поднимать в воздух любой объект, в том числе и человека. По-

крайней мере сразу же после эксперимента с лягушкой, эти ученые
успешно подвесили в воздухе бутерброд, оставшийся у них от
завтрака... Голландцы утверждают, что их лягушка - первое живое
существо, поднявшееся в воздух без посредства преобразования
механической энергии (то есть без прыжка, броска, крыльев,

пропеллера, реактивной струи или взрывной волны), а иным
способом, получившим название "молекулярный магнетизм". Но так
ли это? В свете успешных экспериментов доктора Гейна уже совсем
иначе выглядят истории о левитирующих святых и ведьмах. Ведь
лабораторные опыты только повторяют условия, возникающие
порой в естественной природной среде. (ИЦ)

 
ЛЕДНИК МЕЛУНГ - один из больших Гималайских ледников,

расположенных на границе Непала и Тибета (сейчас это - часть
Китая), где согласно многочисленным рассказам обитает снежный
человек (йети). В 1951 году английский исследователь Эрик ШИПТОН
обнаружил и сфотографировал в этом районе длинную цепочку
следов. Каждый из следов босых ног с двумя большими пальцами и
тремя маленькими имел длину 33 см и ширину 20 см. (ВЧ)

 
ЛЕДЯНЫЕ ЧЕРВИ - удивительные живые существа, способные жить

во льдах, существование которых до 1990-х годов считалось
"ненаучным" с точки зрения биологии. Специальная экспедиция
университетов Сан-Франциско и штата Пенсильвания, опустившись
на подводной лодке на дно Мексиканского залива, с удивлением
обнаружила жизнь там, где по всем законам биологии жизни быть не
может: в 130 км от побережья штата Луизиана (США), оказывается, во
льду живет огромная колония ранее неизвестных науке розовых
червей длинной. "До настоящего времени не было известно ни
одного представителя морской фауны, способного постоянно жить
непосредственно во льду!" - заметил руководитель программы
Чарльз ФИШЕР. Находка ученых породила несколько загадок. Как
могут эти "ледяные черви" существовать в жуткой холодине и при
низком содержании кислорода? Как они питаются, а главное -

размножаются, и есть ли какие-то другие придонные существа,



которые питаются ими? Пока ответы не найдены. Но биологи считают,
что даже без ответов на них, научное значение розовых червей
огромное. Обнаружение живых организмов в экстремально
холодной среде дают основания предполагать, что жизнь лед все-

таки не главное препятствие для жизни. Раз так, то живые существа
могут жить на Земле почти повсеместно. А, может, и не только на
Земле, но и на других холодных планетах Вселенной. Другое дело,

если жизнь в холоде под силу пока только червям. (ВМ)
 
ЛЕТАЮЩИЕ ЙОГИ - необъясненный пока феномен, означающий

способных левитировать людей, овладевших учением о
Трансцендентальной медитации, которое было создано в начале 50-х
годов Махариши Махеш Йогом (в миру - Махариши). Внешне
выглядит как подскоки в воздух в положении "поза лотоса". В 1986

году в городе Вашингтоне проходило публичное соревнование
"летающих йогов" в котором приняло участие около 20 человек. В
соревнование входили следующие дисциплины: высота полета
(рекорд около 60 сантиметров), длина перелета (рекорд 1,8 метра), и
полеты на скорость на дистанции 25 метров с препятствиями
высотой около 20 сантиметров. Парапсихологи сопоставляют
прыжки "летающих йогов" с проявлением феномена левитации.

Физики утверждают, что секрет совсем в другом: любой человек, сидя
верхом на стуле, способен совершать подскоки, не отталкиваясь
ногами от пола. Но можно ли таким образом подняться вверх более
чем на полметра? (ИЦ).

 
ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ - последовательный отсчет времени от какой-

либо выбранной за ориентир даты того или иного выдающегося с
точки зрения современников события. Понятие о летоисчислении у
разных народов всегда было неодинаково. Каждое отдельно взятое
государство решало эту задачу самостоятельно, руководствуясь при
этом политическими и религиозными мотивами. Римляне вели свой
календарь от момента основания первого города империи. Арабы -

от нападения Йемена на Мекку. Индийцы какое-то время
использовали за отправную точку время вступления на трон
"Великого Могола" Акбара (в 1550 году). До указа Петра I (от 20



декабря 1699) на территории России имело хождение византийское
летоисчисление со дня сотворения мира, которое после было
упразднено с одновременным принятием эры от Рождества
Христова. Лишь к XIX веке во всех христианских государствах была
установлена единая точка отсчета, используемая и поныне под
названием "наша эра". Но от чего мы так легко отказались? В 11900

году до н.э. берет свое начало малагасийское летоисчисление, в
11542 г.до н.э. - календарь древних майя, соответственно на наш
"юбилейный год" древние цивилизации, сохрани они свою культуру,

праздновали бы в новом юбилейном 2000 году "всего лишь" 13900 и
13542 новый год соответственно... В 6984 г.до н.э. (по наиболее
частоцитируемым источникам), якобы, сотворили наш бренный мир
(вообще же "дат сотворения" насчитывается около двухсот), но если
бы это было так, то скоро мы бы отметили "некруглую дату нашего
Мира - 8984 год... Византийская эра началась в 5509 г.до н.э.,

завершилась в России после указа Петра-1 в 1700 году н.э., а в Греции
в 1821, в двухтысячном году по этому календарю был бы 7509 год!..

Древнееврейский календарь начался в 3761 г.до н.э., на юбилей будет
5761 год... Еще одно "сотворение мира" было якобы в 3483 году, так
что нам - уже 5483 года... Китайцы в это же время встретят "всего
лишь" 4698 год своего календаря... Фараон Рамзес-2 ввел новый
календарь в 1300 г.до н.э., и на "юбилей" у него также будет кругля
дата - 3300 год!.. Римский календарь, начавшийся в 753 году до н.э.,

если бы не потерял силу в 45 г.до н.э., то показал бы 2753 год!..

Японский календарь начался в 660 г.до н.э., но летоисчисление
обновляется при смерти каждого императора... Буддисткая эра идет с
484 г.до н.э. и скоро покажет год 2484... Эра селевкидов (сирийских
христиан в Ливане) началась в 312 г.до н.э., в двухтысячном для этой
немногочисленной группы населения пойдет 2312 год... Календарь
хинди отметит 2080 год... Испанская эра идет с 38 г.до н.э., и вскоре
некоторые португальцы (не испанцы) отметят 2038 год... Исламский
календарь - самый молодой из религиозных календарей, он ведет
свое летоисчисление с момента переселения пророка Мухаммеда из
Мекки в Медину с 622 г., в юбилейном году мусульмане отметят лишь
1378 год... Ацтеки обновили летоисчисление в 1454 (после смерти и
возрождения Солнца), если бы их цивилизация не деградировала,



для них был бы всего-то 546 год ИХ Новой эры... Вводили новый
календарь после Великой французкой революции,.. думали об этом и
после Великой октябрьской революции в России, во всяком случае
текущий год новой Социалистической эры печатался почти на всех
календарях... (ВЧ)

 
ЛЕТОЛИ - отдаленная деревня в Танзании, где в 1977 году

палеонтологическая экспедиция раскопала и идентифицировала
человеческие следы, оставленные 4 млн.лет назад. Следы на 27-

метровой тропе из окаменелой глины оставили 2 человека разной
комплекции (возможно, мужчина и женщина), причем, найденные
следы во всем похожи на следы современных людей. Следы после
изучения сначала для лучшей сохранности зарыли, затем вновь
раскопали и покрыли синтетической прозрачной пленкой. Следовая
тропа названа самым ранним памятником современному человеку,

хотя высказывались предположения, что 4 млн.лет назад предки
человека просто не могли оставить подобных следов. В настоящее
время уникальные следы неизвестного происхождения доступны
для осмотра туристами. ["Наука и Жизнь" 11-1979, 2-1996, с.116]. (ВЧ)

 
ЛЕШИЙ - полумистический сказочный образ, устаревающее

русское название реликтового гоминоида, снежного человека. (ВЧ)
 
ЛИЛАЙ (Лилий) - в древнегреческих мифах священная гора, в

которую превратился убитый богами с помощью львов пастух Лилай.

Таинство превращения якобы совершила богиня Луны Селена. Гора
Лилай существует в действительности. (ВЧ)

ЛОВОЗЕРО - аномальная местность в центре Кольского
полуострова (Мурманская область), где были производится поиск
памятников древнейшей страны Гипербореи. Летом в 1997-1999

годах на это место выезжали экспедиции под руководством Валерия
Никитича ДЕМИНА. Проезд до этого места: поездом до г.Ревды,

машиной до поселка Ловозеро или пешком до горы Нингур.

* * *

Проезд до Ловозера: см."Арктида". (ВЧ)
 



ЛОВУШКА ДЬЯВОЛА - возможно существовавшее ранее
небольшое место в сицилийском городе Такони, где в XVIII веке,

согласно историческим хроникам, произошло до сих пор
необъясненное странное происшествие. Именно здесь жил
уважаемый ремесленник Альберто Гордони, который 3 мая 1753 года
шел по двору замка и вдруг неожиданно исчез на ровном месте,

"испарился" на глазах жены, графа Занени и многих других
соплеменников. Изумленные люди перекопали все вокруг, но не
нашли никакого углубления, куда можно было бы провалиться. Ровно
через 22 года Гордони появился опять, возник в том же самом месте
откуда исчез - во дворе имения. Сам Альберто утверждал, что он
никуда не исчезал, поэтому его поместили в дом умалишенных, где
только через 7 лет с ним впервые заговорил врач, отец Марио. У
ремесленника до того времени сохранялось ощущение, что между
его "исчезновением" и "возвращением" прошло совсем немного
времени. Тогда, 29 лет назад, Альберто вдруг попал как бы в тоннель
и вышел по нему к "белому и неясному" свету. Там не было никаких
предметов, только причудливые приспособления. Альберто увидел
нечто, похожее на небольшой холст, весь в звездочках и точечках,

каждая пульсировала на свой лад. Там было одно продолговатое
существо с длинными волосами, сказавшее, что он провалился в
"трещину" времени и пространства и доставить его назад очень
трудно. Пока Альберто ожидал своего возвращения - а он горячо
просил доставить его назад - "женщина" ему рассказала про "дырки,

какие открываются в темноте, про некие белые капли и мысли,

которые перемещаются со скоростью света(!), про души без плоти и
тела без души, про летающие города, в которых жители вечно юные".

Врач был уверен, что ремесленник не лжет и поэтому отправился с
ним в Такону. Альберто сделал шаг и... исчез опять, теперь уже
навсегда! Святой отец Марио, осенив себя крестом, приказал
оградить это место стеной, назвав его ловушкой Дьявола!.. [Ю.Громов
"Ловушка Дьявола", "Звезда", Минск, 12 и 13.11.1990]. (ВЧ)

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК - аномальное место в
километре от конца Бумажной просеки в национальном парке
Лосинный Остров в черте города Москвы. Если верить рассказам
служащих парка ["Мегаполис-Экспресс" 1998, N 8, с.15], это место



избегают птицы и звери, здесь изредка пропадают люди и творится
другая "чертовщина". Впрочем, у большинства исследователей АЯ в
Москве, эти сообщения вызывают скептические сомнения.

* * *

Проезд до места: 1) На московском метро до станции "Улица
подбельского"; далее на автобусе и пешком до места. 2) От метро
Ботанический сад на электричке до платформы "Белокаменная";

далее пешком с проводником. (ВЧ)
 
ЛОХ-НЕСС - (см. "Озеро Лох-несс").

 
ЛОЩИНА ХЭЙЧЖУ ("Долина смерти") - одно из сильнейших

аномальных мест в Китае, находящееся на юго-западе Китая в
провинции Сычуань (см.- "Долина Черного бамбука"). В 1976 году
здесь, к примеру, исчезла большая часть из группы лесных
инспекторов. Выжившие рассказали о быстросгустившемся странном
тумане, в котором раздавались непривычные звуки и терялось
ощущение времени. Вскоре туда была направлена экспедиция
Академии наук КНР, ученые обошли долину и склон горы Мэань, но
останков пропавших не обнаружили. Причин гибели и исчезновения
лесников так и не установили. (ВЧ)

 
ЛУБААНТУНА (Город упавших камней) - разрушенный город

погибшей цивилизации майя, находящийся в Гондурасе. Именно
здесь археологами были сделаны несколько сенсационных и
странных находок, в том числе "Череп судьбы", найденный в 1927

году американцем Ф.А.Митчел-Хэджесом вместе с дочерью Анной.

(ВЧ)
 
ЛУНА - единственный естественный спутник Земли. Масса -

7,3*10**19 т, радиус 1738 км, средняя плотность - 3340 кг/куб.м.

Плотность ядра в настоящее время точно не известна. Среднее
ускорение свободного падения на поверхности - 1,62 м/сек*сек.

Расстояние от Земли: наибольшее - 406800км, наименьшее - 356400,

среднее - 384401 км. Средняя скорость движения по орбите
составляет 1 км/с. Период обращения Луны вокруг Земли составляет



27 суток 7 часов 43 минуты 11,47 секунды. Луна изучалась земными
астрономическими средствами с времен зарождения астрономии -

астрономами древнего Междуречья - приблизительно за шесть
тысячелетий до нашей эры. Греческие ученые (3-2 век до нашей эры)

смогли установить закономерности движения Луны. В третьем веке
до нашей эры Аристарх Самосский впервые попытался определить
расстояние до Луны. Но точную теорию движения спутника Земли
удалось создать после разработки Иоганом Кеплером законов
движения небесных тел и всемирного закона тяготения Ньютона.

Отсутствие какой-либо заметной атмосферной оболочки у Луны
связано с ее малой массой. Обнаружить следы газов можно лишь при
непосредственном ее изучении - у ее поверхности плотность газа
составляет не более 10**-12 плотности атмосферы Земли на уровне
моря. Вследствие этого сильны факторы космической эрозии -

кратеры от падения метеоритов, существенный температурный
градиент поверхностных грунтовых слоев. Характерными
проявлениями лунного ландшафта являются кольцевые
вулканические образования - цирки и кратеры. Цирки - кольцевые
горные хребты, окружающие сравнительно ровную поверхность.

Кратеры отличаются наличием в центре нескольких остроконечных
пиков. Непосредственное изучение производилось в ХХ-ом веке
межпланетными автоматическими станциями и во время
пилотируемых экспедиций программы "Apollo" ("Аполлон"). Особую
главу в изучении Луны представляют попытки разгадать секрет
возникновения Луны на земной орбите. В сентябре 1997 года
американские исследователи впервые с помощью компьютерного
моделирования доказали, что естественный спутник Земли мог бы
вполне возникнуть из части ядра Земли после попадания в нашу
планету массивного космического тела размером с небольшую
планету. (АС, ВЧ).

 
ЛУНА (поселок Moon) - небольшой населенный пункт в штате

Кентукки (США). Поселок ничем не отличался от своих соседей
вплоть до 1969 года, до тех пор, пока на настоящую Луну не полетел
экипаж "Аполлона-11" и не привез на Землю лунный грунт. Именно
тогда туристы заметили необычное название и стали заворачивать в



поселок, чтобы набрать немного земли, и потом с чистой совестью
объявить его "лунным грунтом"... А когда отмечалось 25-летие
первого полета человека на Луну, местные жители решили, что
смогут получать доход от имен и они добились своего... В соседнем
городке Уэст-Либерти был организован конкурс "Выиграйте поездку
на Луну", победителей ждало путешествие на самодельном
"луноходе" между Уэст-Либерти и Луной. (ВЧ)

 
ЛУННЫЕ БАЗЫ - класс перспективных проектов программ

непосредственного изучения и освоения Луны, создания
материально-технической, научной и социально-бытовой
инфраструктуры на ближайшем естественном спутнике Земли.

Причин освоения лунного пространства несколько. Отсутствие
атмосферы, наличие небольшой силы тяжести и прямого
космического воздействия, возможность без больших
энергетических затрат получать широкий диапазон температур - все
эти факторы указывают на Луну как уникальную естественную
лабораторную базу для научных исследований. Отсутствие
атмосферы позволит производить точные астрономические
исследования, невозможные в земных условиях. А сравнительно
невысокая величина ускорения свободного падения на Луне - 1,62 м
в секунду за секунду позволит в будущем использовать Луну в
качестве опорной базы для исследования пространств Солнечной
системы и Вселенной. Проекты лунных баз, созданные в России
(СССР) и США, основной целевой нагрузкой подразумевают научные
исследования и освоение природных лунных энерго-сырьевых
ресурсов. Японские футурологи космонавтики пошли другим путем -

они считают, что рентабельность лунной базы обеспечит
туристический бизнес. Для исполнения научно-исследовательских
или иных программ, связанных с постоянным присутствием человека
на Луне, необходимо обеспечить условия жизнедеятельности
экипажа лунной базы: исследовать энергетические и сырьевые
ресурсы Луны для их эффективного использования и строительства
базы в специфических условиях при дефиците привычных
строительных материалов и ресурсов (дерева, бетона, стекла и
металла) и отсутствии атмосферы, стремясь максимально обеспечить



автономность от Земли. Последнее обстоятельство налагает
серьезные требования к герметизации помещений базы, оранжерей
и других помещений. Все внешние работы, требующие
непосредственного вмешательства человека, персонал будет
вынужден проводить в специальных скафандрах. Не менее
серьезные условия выдвигает и специфика орбитального движения
Луны - продолжительность лунных суток составляет без малого
месяц, две недели которого - день, а две - ночь. Наиболее надежным
и эффективным источником энергии на Луне при отсутствии
атмосферы считается солнечная энергия. Энергия лучистого потока
Солнца составляет на орбите Земли (соответственно, и на Луне) -

1440 Ватт на 1 кв. метр. Современные фотоэлементы, используемые
для создания панелей солнечных батарей КА и орбитальных станций,

имеют к.п.д. в пределах 15 процентов. Масса конструкции,

обеспечивающей 1 киловатт энергии, составляет около 10 кг.
Современные перспективные разработки в этой области позволяют
рассчитывать на получение в ближайшее время более эффективных
элементов с большим КПД и меньшими удельными массами.

Вероятно, эффективным окажется использование энергии перепада
температур на лунной поверхности или преобразование солнечной
энергии с помощью специальных газотурбинных генераторов,

разработка которых в настоящее время ведется рядом НИИ. Кроме
того, при обнаружении на Луне необходимых видов сырья может
оказаться рентабельным и использование других форм и источников
энергии, к примеру, атомных. То есть, уже на современном этапе
развития науки и техники, энергоснабжение лунных сооружений , а
также обеспечение теплового и светового режимов не вызывает
непреодолимых инженерных проблем. Интересным, с инженерной
точки зрения, представляется создание работоспособной системы
обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) лунной базы. Несомненно,

большую помощь при создании СОЖ лунной базы окажет опыт,
полученный при эксплуатации орбитальных станций ("Мир","Альфа").

Требования автономности, предъявляемые к лунному поселению,

обязывают создать надежную систему снабжения экипажа
продовольствием. На данном этапе развития ракетно-космической
техники не представляется возможным (из-за нерентабельности)



снабжать базу с Земли продовольствием и необходимыми ресурсами
для поддержания жизнедеятельности (пищей, водой, воздухом и др.),

поэтому, в качестве наиболее эффективного решения разработчики
предлагают использование оранжерей. Кроме своей основной
функции - поставки продуктов, оранжереи способны успешно
выполнять и вторую задачу - преобразовывать углекислый газ в
кислород. Как показали исследования лунного грунта, доставленного
на Землю советскими АМС "Луна-16", "Луна-20" (см. ) и американскими
"Аполлонами" (см. ), в лунном грунте содержаться все вещества,

необходимые в деятельности человека, в первую очередь, кислород
и различные металлы. По мнению ряда ученых, весьма вероятно
наличие воды в недрах Луны, а американский ученый доктор Джон
Фримен, руководитель специальной исследовательской группы по
Луне, высказывает предположение о возможном существование на
Луне запасов нефти. (АС)

 
ЛЬЕЖ (Liege) - город на востоке Бельгии, центр провинции,

который наряду с Брюсселем (см. выше) по неизвестным причинам
стал объектом пристального интереса со стороны НЛО. Пик
многочисленных наблюдений трехзвездного НЛО в этом районе
пришелся на 1989-1990-е годы. (ВЧ)

 
ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ - предпочтение человеком того или иного

животного. Российский психолог Борис ЛЕОНИДОВ в результате
многолетних наблюдений за людьми пришел к странным на первый
взгляд выводам о взаимосвязи предпочтения человеком того или
иного животного и его собственным характером. По классификации
Б.Леонидова, тот, кто любит СОБАК за их верность, как правило, и сам
надежен и предан. Считающихся символом независимости КОШЕК
предпочитают те, кто также стремится к максимальной
самостоятельности, и даже подчеркивают, что они ни в ком не
нуждаются. Тот, кого восхищает полет ОРЛА, отличается быстротой
реакции и способностью мгновенно ориентироваться в любой
обстановке. Он не боится принимать решения и любит держать в
узде окружающих. Словом, прирожденный руководитель. Многие
любят пингвинов, которые неуклюжи на суше, зато прекрасно



двигаются в воде. Такая двойственность свойственна и людям,

которые выделяют пингвинов из всех других животных: они
общительны, но в то же время нередко бывают скрытными. Любители
ЛЬВОВ - это люди властные, что проявляется как на работе, так и в
партнерских отношениях. Подобно царю зверей, они стремятся к
признанию и почитанию. Возможно, существуют и иные совпадения и
зависимости. (ВЧ)

 
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - странные субъекты (существа), появление

которых в окрестностях больших и малых городов западных стран
часто сопровождает пролеты, зависания или посадки НЛО. Как
образно описывают их уфологи, "эти странные "люди" спускаются с
холмов, идут в ночи и в дождь, и снежную метель по грязным,

дальним дорогам подобно эльфам, ищущим обнищавших
сапожников". Статистика случаев и их анализ свидетельствуют, что
"люди в черном" имеют прямое отношение к феномену НЛО. Каковы
цели этих пришельцев? Какую миссию они выполняют в среде
человеческого общества? Их далеко не всегда удачное копирование
внешности и поведения человека озадачивает не только людей в чьи
двери они постучались, но и опытных исследователей феномена.

Днем 9 января 1967 года Эдвард Кристиансен и его семья вернулись
в свой новый дом в Вайлдвудс, Нью Джерси, после путешествия во
Флориду. (Ранее - в ноябре вся семья наблюдала в вечернем небе
ярко светящийся НЛО. Ни адрес Кристиансенов, ни номер телефона
нигде не были зарегистрированы.) Вечером раздался стук в дверь.

"Посмотри, кто там", - сказала Алина Кристиансен своей 17-летней
дочери Конни. Конни взглянула и сообщила: "Это самый странный
человек, какого я когда-либо видела". М-с Кристиансен подошла к
двери и отперла ее. Снаружи было темно и очень холодно. Машины
она не увидела и это показалось ей странным, так как их дом стоял в
довольно уединенном месте. Незнакомец при росте примерно 195

см был неестественно широк в торсе, на нем была шапка с черным
козырьком и очень длинное черное пальто, сделанное из тонкого
материала, слишком тонкого для такой холодной погоды. "Мне надо
задать вам несколько вопросов, это отнимет только 40 минут", -

сказал он, снимая шапку. Голова у него была весьма необычной -



большой и круглой (в то время как лицо - худое и заостренное) с
черными короткими волосами, будто только что выросшими на
недавно выбритом черепе, а на затылке - совершенно круглое пятно
без единого волоска. Нос и рот были, на первый взгляд, обычные,

глаза неестественно большие, широко расставленные и навыкате
двигались как-то странно. Незнакомец снял пальто. На кармане
рубашки был приколот значок, который он быстро закрыл рукой, а
затем снял его, положив в карман пальто. Было совершенно ясно, что
он не хотел, чтобы хозяева дома рассматривали этот значок. Пиджака
на нем не было. Под тонким пальто он носил рубашку с короткими
рукавами из материала, похожего на дакрон. Черные брюки были ему
явно коротки. Темные туфли поражали необычно толстыми
резиновыми подошвами. Алина и Конни особенно удивились
странной детали - длинной толстой зеленой трубке (или проводу),

выходившей из носка и исчезавшей под брюками. В одном месте она
как-бы вдавливалась в ногу и была прикрыта чем-то коричневым, а
может быть это было просто коричневое пятно. Кристиансены
заметили, что их посетитель был неестественно бледен. Речь
незнакомца показалась им также странной - голос был высокий
металлический, говорил он монотонно и сокращал слова. Несвязные
фразы касались какого-то возможного наследства, о котором
Кристиансены не имели никакого понятия. У Конни осталось
впечатление, что он излагает все по памяти, речь его звучала "как
запись". Собака Гиджи залаяла и бросилась него, он ее быстро
успокоил, поджав хвост и скуля, Гиджи буквально уползла прочь.

Незнакомец тяжело дышал, будто у него был приступ астмы...

Представившись агентом определенной страховой компании в конце
интервью (которое длилось ровно 40 минут!) и пообещав, что
страховая компания даст о себе знать в течение 10 дней, он надел
шапку и пальто. Алина решила понаблюдать за ним. Подойдя к
дороге, незнакомец помахал рукой, из-за деревьев выехал черный
кадиллак образца 1963 года и остановился около него (фары у
машины были выключены). Странный "агент" забрался в машину и
она растворилась в темноте. Позднее выяснилось, что названной
страховой компании не было и нет, как не было такого "агента" во
всех страховых компаниях округа. В Белпре, штат Огайо, молодая



семья столкнулась с целым "букетом" проблем, связанных с НЛО.

Глава семьи - Бен увидел неопознанный объект, зависший над
химическим заводом. Он слышал, что в таких случаях можно
посигналить НЛО светом фар, что и проделал. Через мгновение фары
отключились, двигатель машины перестал работать. Открыв капот
при свете ручного фонаря, Бен обнаружил, что вся электросистема
вышла из строя - она просто сгорела. Удивительно, что не сгорел сам
автомобиль. После этой встречи последовала цепь всякого рода
таинственных происшествий. В доме Бэна ящики стола сами
открывались, тяжелое, громоздкое бюро, стоявшее у самого окна,

сдвинулось какой-то невероятной силой. Стали безвозвратно
пропадать вещи. Жена Бена стала замечать в округе необычных
людей. Однажды и сам Бен на улице Перкерсбурга (куда приехал по
делам) вдруг увидел двоих во всем черном, широко улыбавшихся ему
какой-то дьявольской улыбкой, от которой Бену стало не по себе. У
незнакомцев была странная походка - казалось, им с трудом
удавалось сохранять устойчивость при ходьбе и явно было трудно
передвигаться. Бен настолько испугался, что перешел на другую
сторону улицы. Как-то перед их домом остановилась машина и
человек в черном костюме сделал несколько фотографий дома
огромной камерой. По телефону часто звучали странные
"металлические" голоса, напоминавшие Бену о его встрече с НЛО.

Ему назначились неопределенные свидания, обычно в вечернее
время. При этом упоминалось, что на улице, как правило далеко от
его дома, его будет поджидать автомобиль и ОНИ подойдут к нему
сами. Если свидание состоится, ОНИ смогут показать ему кое-что, а
если он согласится сотрудничать, то он сможет увидеть ночную
панораму многих городов с большой высоты. Бену было не до
свиданий. Беспричинный страх овладевал им и он был близок к
отчаянию, когда понимал свое бессилие перед чуждым разумом и
силой его воздействия. Бен ведь ничего не знал о данных,

имеющихся у военного бюро расследования, которое давно
пыталось отслеживать появление и деятельность "людей в черном".

"Люди в черном" представляют явную угрозу. Кто они и откуда
остается лишь фрагментом большой тайны феномена НЛО. Любой
свидетель НЛО может столкнуться с ними, причем чаще вступают в



контакт с мужской частью контактантов с НЛО, с теми из них, кто
стремится передать информацию о них другим. Собирательный
облик "людей в черном" весьма характерен: восточный тип лица,

пронзительный взгляд странных почти не мигающих глаз; белая
рубашка с черным галстуком, черная шляпа и очень новый черный
костюм. У многих, встречавшихся с "черными людьми" создавалось
впечатление, что их взгляд и внешность похожи на облик и манеры
агентов ФБР из боевиков Голливуда. Если встречались сразу
несколько, отличить их друг от друга было почти невозможно. Они -

"копии" друг друга или, что более вероятно, несколько видов копий,

каждая из которых выполняет какую-то свою работу среди нас
смертных... Непонятным образом они безошибочно находят в
людской массе человека, наблюдавшего НЛО или подобравшего на
месте посадки какие-либо детали, а то и просто собирающего
информацию об НЛО. Обычно "люди в черном" предупреждают: "...Вы
никому не должны говорить о нас, о том, что мы посетили вас, иначе
ваша семья пострадает". Если один из них ведет с вами короткий
односложный разговор около черного лимузина, то наверняка
другой или другие сидят в машине. Странно, что все автомобили -

кадиллаки и ягуары, в которых они были замечены, - модели,

вышедшие из употребления лет 20 тому назад. Однако кожа сидений
хрустела и пахла как новая, от шин до кузова все говорило о том, что
это был совершенно новый автомобиль. Первые трудности для
полиции и других заинтересованных ведомств появились при
проверке номерных знаков этих необычных лимузинов. Оказалось,

что таких номеров просто не существует. О других трудностях в
полиции и особенно в ФБР принято говорить тихо и не со всеми. Речь
идет о преследованиях машин с "людьми в черном". На пустынной
дороге она может просто исчезнуть не оставляя следов (что
особенно хорошо видно на проселочных, грунтовых дорогах), или,

свернув за угол дома на повороте, просто "раствориться".

Преследователи могут сидеть у них "на хвосте", но это не помешает
им исчезнуть вместе со своим кадиллаком. Некоторые исследователи
особенно офицеры полиции поспешили объяснить все эти
странности галлюцинациями. Но от этой версии пришлось
отказаться, т.к. собранная в Америке и в Европе информация



подтверждает не только объективную реальность существования так
называемых "людей в черном", но и негативные последствия
контактов с ними. Почему они выбирают форму поведения,

присущую разным видам агентов? Почему этот камуфляж содержит
огрехи, которые позволяют их отличить от людей? Возможно все это
не случайно и заметные несоответствия и странности - ключевые
моменты в каком-то сложном психологическом эксперименте,

который проводится на фоне интереса людей ко всему аномальному.

(ВЗ)
 
МАДХЬЯЛОКА ("Срединный мир", "Мир животных") - согласно

древним джайнским мифам, часть Вселенной, мир, имеющий форму
диска, в центре которого расположен круглый райский материк
Джамбудвипа с золотой осью-горой Меру. (ИЧ)

 
МАЙТРЕЯ (Мантрей, "Связанный с дружбой") - в восточной,

прежде всего буддийской мифологии, будущий великий пророк,

будда грядущего мирового порядка, появление которого
предрекается в настоящее время последователями многих религий.

Майтрея является единственным бодхисатвом, которого признают
все направления буддизма, его пришествие предсказывалось в
"Висуддхимагге" Буддагхоши, "Трипитаке" Шакьямуни, в ранних
произведениях махаяны. Самое полное описание Майтрея, как
ученика Манджушри, бодхисатвы 10-го уровня, приводится в
"Майтрея-вьякаране". Согласно преданиям, пророк сейчас находится
на небе "тушита", а в нашем мире появится когда "весь мир будет
управляться одним справедливым буддийским правителем и
продолжительность человеческой жизни достигнет 84 000 лет". Культ
Майтрея особенно распространен в Центральной Азии и Гималаях,

где сооружено немало его гигантских статуй, сидящих на золотом
троне вместе с колесом джармы, со ступой и вазой. В Китае его
называют Милэ, в Японии - Мироку, в ламаисткой мифологии -

Майдар или Майдари, в России - Майтрея, Мантрея или Мантрей.

Согласно некоторым предсказаниям, рождение Майтрея ожидается в
самом конце ХХ века в России "в междуречье Волги и Дона", т.е. на
территории нынешней Волгоградской области. (ВЧ)



 
МАКОН - в древних бирманских мифах гигант, на плечах которого

покоится мир в виде огромного плоского камня, на котором разлит
океан и возвышаются острова суши. Согласно преданиям, причиной
землетрясений является шевеление Макона. (ИЧ)

 
МАЛОВИШЕРСКИЙ ЛЕС - лесистый район между деревнями

Селиши, Поддубье, Горницкое на границе Новгородского и
Маловишерского районов, где, согласно показаниям очевидцев,

возможно обитала в 1960-80-е годы небольшая популяция
гоминоидов. Местные жители дали лесным обитателям собственное
название -

"авдошки". Вероятнее всего, в настоящее время популяция в
Маловишерском лесу полностью исчезла. (ВЧ)

МАЛЬТА (Malta) - остров в центре Средиземного моря площадью
246 кв.км, основную поверхность которого составляет известняковые
плато высотой до 240 м со странными образованиями. Весь остров
изрезан множеством борозд непонятного происхождения, шириной
от 63 до 123 см, глубиной свыше 70 см. Многие из борозд тянутся
параллельно, производя впечатление рельс или направляющих. Эти
необычные "транспортные пути" могут тянуться через весь остров,

через горы параллельно, затем или сливаются в одну колею, или
обрываются на обрыве, или сворачивают в стороны, или уходят
вглубь океана, где тянутся по дну океана на сотни метров до большой
глубины. Одним словом, никакой системы в построении непонятных
"дорожек" не обнаружено. Кроме того, на Мальте имеется большое
количество древних могильников, гробниц каменного века, развалин
храмов, сооруженных из огромных камней. Датировка храмов
вызывает большую трудность, но известно, что они были возведены
задолго до эпохи Древней Греции и Древнего Рима. Вызывает
удивление у археологов найденные изображения спиралей на
каменных блоках и статуи необычайно толстых женщин. Благодаря
радиоуглеродному анализу было достоверно установлено, что
каменные святилища были построены на острове задолго до III

тысячелетия до нашей эры, т.е. гораздо раньше египетских пирамид,

обнаружены находки возраст которых более 8000 лет. Существует



гипотеза, что помимо людей, поселившихся здесь позже, на острове
жили и представители цивилизации, погибшей примерно 12

тысячелетий назад.

* * *

Проезд до "дорожек" на острове Мальта: Самолетом до аэропорта
Валетта или теплоходом до любого порта Мальты, скорей всего - до
Валетты; далее пешком или на такси до побережья. (ВЧ)

 
МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК - феномен Вальтера Лопеса Рейеса, который

уже много лет ставит в тупик врачей Гондураса (Северная Америка). В
1996 году, когда ему исполнилось 10 лет, его рост составлял всего 43

сантиметра, а вес 6 килограммов. Альфонса Пас, один из ведущих
медиков Гондураса считает, что организм Лопеса в следствии
неизвестного генетического дефекта не выделяет должным образом
гормон роста. Но главное, что удивляет врачей - при таком
аномальном физическом развитии, у мальчика нет никаких
отклонений в развитии умственном. Он успешно учится в школе, и,

как пишут местные газеты, мечтает поскорее стать взрослым, чтобы
купить автомобиль и покататься на нем со своей девушкой. (ИЦ)

 
МАМОНТ - ныне вымершее млекопитающее семейства слонов,

жившее во второй половине плейстоцена в Евразии и Северной
Америке. Достигало в высоту 2,5-3,5 м. До сих пор в бассейне реки
Колыма в Сибири и на Аляске находят сравнительно хорошо
сохранившееся замерзшие в вечной мерзлоте трупы мамонтов,

самый известный из которых широко экспонировался в мировых
музеях и получил официальное имя "Мамонтенок Дима". Причина
вымирания мамонтов до конца неизвестна, хотя считается, что они
погибли из-за изменения климата и непрекращающейся охоты на них
человеческих племен. Немногочисленные истории о том, что всего-

лишь сто-двести лет назад в затерянных уголках тайги видели
"волосатых слонов", так и не были подтверждены на практике. (ВЧ)

 
МАМОНТОСЛОН - гипотетическое селекционное животное,

которое планируется создать искусственным путем с помощью
генной инженерии и других достижений современных наук. Летом



1996 года в Японии была сформирована научная экспедиция в
Сибирь с целью найти с России на "мамонтовом кладбище" в слое
вечной мерзлоты тело мамонта-самца для того, чтобы впоследствии
выделить сперму мамонта с неразрушенной молекулой ДНК и
полученным материалом оплодотворить слониху. Предполагается,

что появившийся детеныш будет на две трети типичным мамонтом и
лишь на треть - слоном. Возможно, затем станет возможным создать
целую колонию новых (старых) животных, почти целиком похожих на
тех, что вымерли в Сибири всего несколько тысяч лет назад. ["РГ"

1996, 23 августа]. Однако, в том же сезоне подыскать подходящую
кандидатуру "отца" мамонтослона не удалось. Спустя год, 29 июля
1997 года группа специалистов департамента биологических
ресурсов Министерства охраны природы Якутии и местного музея
мамонта вылетела года в Устья-Яновский район, где на берегу речки
Максунуока охотники обнаружили останки мамонта. Ископаемый
мастодонт лишился бивней и части головы, но его туша покоится в
ледовых оковах вечной мерзлоты. Последнее обстоятельство очень
важно, поскольку японским ученым нужен максимально
неповрежденное туловище с половыми органами. [Сообщение ИТАР-

ТАСС от 29.07.1997]. Удастся ли им выделить сперму мамонта и тем
самым начать эксперимент - это покажет время. И если надежды
якутских специалистов оправдаются, человечество может оказаться
свидетелем сенсационного результата эксперимента. (ВЧ)

 
МАНАЛА (Мана, Туонела, Тоонела, Тоони) - в старых финских и

эстонских мифах загробный мир и пограничная река, отделяющая
его от обычного мира и состоящая из потока мечей и копий. В этот
мир можно попасть и благополучно вернуться только
переправившись по мосту-нитке и не упав в речной поток. (ИЧ)

 
МАНАТ (Мануту, "Судьба", "Рок") - в древнеарабских мифах

могущественная богиня судьбы и возмездия_1,_0 властелинка
подземного царства и погребений, особо почитавшаяся в Аравии. В
прежние века имя Манат ассоциировалось в Набатее и Пальмире с
именами Тихи и Немесиды. (МП)

 



МАНГАЗЕЯ - легендарная сказочная земля. Вероятнее всего,

находится вблизи устьев рек Оби и Таз. Изобилует древними
памятниками XIV-XV веков. (ВЧ)

 
МАНДАРА ("Твердый, огромный") - в древних индуистких мифах

большая священная гора, место обитания богов и полубогов, высота
которой равна 11 000 йоджан (44 000 км!). Ученые отождествляют
Мандару обычно с горой Кайласа или с одноименной горой в Бихаре.

(МП)
 
МАНЕВРЕННОСТЬ НЛО - баллистические характеристики

наблюдаемых неопознанных объектов; так же как и криволинейные
траектории НЛО (см.) являются одним из бесспорных доказательств
того, что наблюдаемые нами возможности НЛО не вписываются в
современную физическую парадигму. Общепринятыми физическими
законами нельзя объяснить тот факт, что сверхманевренные
неопознанные объекты при своих разворотах не разваливаются,

испытывая перегрузки в сотни раз больше тех, которые в состоянии
выдержать самые совершенные машины и механизмы, или в тысячи
раз больше тех, что могут выдержать живые существа. (ВЧ)

 
МАНТО - в древнегреческих мифах пророчица, дочь, ученица и

поводырь прорицателя Тиресия, мать прорицателя Мопса. После
смерти отца и завоевания эпигонами Фив была сослана в Дельфы, где
она получила пророческое указание от оракула переселиться в
Малую Азию и основать город Кларос. (МП)

 
МАПИНГАУРИ - мифическое существо, якобы обитающее в лесах

бразильского штата Акри, на границе с Перу и Боливией. В рассказах
очевидцев описывается, как страшное чудище - одноглазое,

покрытое красной шерстью, с пастью на животе, издающее жуткий
запах, убивающий на месте. В 1994 году в индейском поселке
Симпатия таинственным образом пропало 5 жителей.

Предполагается, что все они стали жертвами этого чудовища.

Местные жители назвали его "мапингаури" - по имени персонажа из
древней легенды. Дело в том, что приметы монстра, описываемые



очевидцами, совпадают с описаниями одноглазого гиганта из старого
индейского предания. Ученые предполагают, что речь идет скорее
всего о крупном медведе, водившемся в этих краях десять тысяч лет
назад. Как это ископаемое выжило, как до сих пор не попадалось на
глаза человеку, на эти вопросы, возможно, даст ответ экспедиция,

которую снарядили в амазонскую сельву американский биолог
Д.Оурен и бразильский палеонтолог А.Ранси. Предполагается, что
доисторический "медведь-чудовище" может весить от 200 до 300

килограммов и действительно способен испускать жуткий запах,

парализующий людей. (ИЦ)
 
МАРЕВО ВОКРУГ НЛО - изредка наблюдаемое слабое свечение

или светлый туман вокруг летящих НЛО. Среди возможных
объяснений, выдвигавшихся в разное время (конденсация в воздухе
водяного пара, устойчивый пылевой вихрь и др.) подтвердившихся в
полной мере пока нет. Пока существуют косвенные доказательства
того, что это марево каким-то образом связано с существующим
вокруг почти всех техногенных НЛО поля замедленного физического
Времени. (ВЧ)

 
МАРИНЕР - см. "Космический аппарат "Маринер".

 
МАРОККАНСКИЕ ОКТАЭДРЫ - уникальные образования

непонятного назначения, найденные в Вени-Бушер, Марокко. Это
графитовые кристаллы, имеющие форму октаэдра. Дело в том, что
обычно так кристаллизуются алмазы, а графит никогда не принимает
подобную конфигурацию. Ученые предположили, что найденные
октаэдры - бывшие алмазы, претерпевшие трансформацию под
влиянием неведомого фактора. Одной из возможных причин
называлось даже потекшее на какой-то период вспять время...

Подлинная природа графитовых кристаллов не установлены. (ИЦ)
 
МАРС - см. "Планета Марс".

 
МАРС - согласно древнеиталийским мифам, божество полей и

урожая, затем - бог войны. Считался отцом основателей Рима детей



Ремула и Рема. Соответствует древнегреческому богу Аресу. В
настоящее время считается символом войны и мужского начала. (ВЧ)

 
МАРС" - см. "Космические аппараты "Марс".

 
МАТКА - то-же, что и корабль-матка.

 
МАХДИ - в старых мусульманских мифах мессия, человек,

ведомый и просвещенный аллахом, который должен появиться на
земле за несколько лет до страшного суда. (МП)

 
МАЯК СМЕРТИ - место, где происходит массовое самоубийство

китов, или других крупных морских животных, целыми стаями
выбрасывающихся на отмель, что случается достаточно часто. "Маяк
смерти" не имеет четкой географической привязки. В 1989 году более
800 касаток выбросились на берег Огненной Земли. В 1990 году 183

кита покончили с собой на юго-восточном берегу Тасмании. Одна из
гипотез говорит, что причиной служат геомагнитные аномалии,

которые нарушают ориентацию животных. В 90-х годах на берегу
Западной Африки вновь оказалась крупная стая касаток. Выяснилось,

что они двигались точно на импульсы мощного аэродромного
радара. (ИЦ)

 
МЕГАЛИТЫ - предположительно культовые сооружения из

огромных необработанных или полуобработанных каменных глыб,

установленные и сложенные в особом порядке и территориально
располагающуюся преимущественно на Кавказе, в Западной Европе,

Северной Африке. Подразделяются на дольмены, менгиры и
кромлехи. Загадка происхождения мегалитов уже давно волнует
человечество. В последнее время интерес к ним снова возрос после
находок мегалитических сооружений на дне Атлантического океана в
40 километрах от Багамских островов. Древнейшие из этих
сооружений датируются восьмым тысячелетием до н.э. Мегалиты
относятся к разным эпохам. Их возводили много тысяч лет назад, и их
строили на островах Полинезии всего лишь несколько веков назад.

Кто был первым строителем и с какой целью создавались



многотонные мегалитические сооружения? Пока это неясно.

Известно еще, что мегалиты явно тяготеют к морю, и чем дальше от
него, тем меньшими по величине становятся каменные постройки.

Легенды, словно растаявший туман, открыли нам мегалиты. Но есть
во всех этих легендах нечто общее, заставляющее нас вновь и вновь
задумываться над таинственными событиями древней истории
земли, оставившими неизгладимый след в памяти человеческих
поколений. Некоторые полинезийские мифы точно отобразили
главнейшие этапы истории полинезийцев. На островах Полинезии
найдено множество мегалитических памятников: дольмены,

величественные, но уже разрушенные временем храмы, каналы.

Постройку этих сооружений полинезийцы приписывают либо белым
рыжебородым богам, пришедшим из океана, либо карликам,

спустившимся с летающего трехъярусного острова Куаихелани.

Загадочному народу карликов - менехунам полинезийские сказания
уделяют много времени и места. Много мегалитов находят и в
Австралии. Их постройку приписывают либо загадочным вонжинам,

пришедшим из моря и изображаемым существами без ртов, с
нимбами вокруг головы ["Техника - молодежи" 1979, N 10], либо
карликами, согласно легендам Австралии. В нашей стране известны
более всего мегалиты Кавказа. Неширокой цепью тянутся они вдоль
побережья Черного моря. Считается, что наиболее ранние дольмены
построены здесь в начале 2-го тысячелетия до н.э. Даже
современными техническими средствами трудно возвести это
грандиозное сооружение. Вот как описывает в книге "Памятники
первобытного искусства" А.Формозов перевозку такого дольмена: "В
1960 году было решено перевезти из Эшери какой-нибудь дольмен в
Сухуми - во двор абхазского музея. Выбрали самый маленький и
подвели к нему подъемный кран. Как не закрепляли петли стального
троса к покровной плите, она не двигалась с места. Вызвали второй
кран. Два крана сняли многотонный монолит, но поднять его на
грузовик оказалось им не под силу. Ровно год крыша лежала в Эшери,

дожидаясь, когда в Сухуми прибудет механизм помощнее. В 1961 году
с помощью более мощного крана все камни погрузили на
автомашину. Но главное было впереди: собрать домик заново.

Реконструкция была осуществлена лишь частично. Крышу опустили



на четыре стены, но развернуть ее так, чтобы их края вошли в пазы
на внутренней поверхности кровли, так и не смогли. В древности
плиты были пригнаны друг к другу настолько, что клинок ножа между
ними не пролезал. Теперь тут остался большой зазор". Адыгейцы
называют кавказские дольмены "сырп-ун", что значит дома карликов.

У осетин существует легенда о народе карликов - бицента, которые
наделяются сверхъестественными чертами. Так, например, карлик
бицента способен одним взглядом свалить огромное дерево. По
преданию, карлики живут в море. Кроме того, осетины утверждают,
что предки кавказских народов - мифические нарты тоже вышли из
моря и дали людям культуру. Не в честь ли нартов сооружены на
Кавказе огромные каменные монументы в форме рыбы?

Удивительными романтическими легендами окружены мегалиты
Британии. Ночью, говорят легенды, в определенное время года
раскрываются холмы и льющийся из них странный неземной свет
манит случайных спутников в страну сидов-карликов, ушедших под
землю в давние времена. Еще сиды живут где-то далеко в океане на
островах Обетованной земли. Они владеют мудростью и несметными
сокровищами. Вот что писал о сидах профессор А.А.Смирнов:

"Бессмертные они или обладают даром долголетия - трудно
установить. По-видимому, они не знают естественной смерти, но
могут погибать в бою. Им присуща также способность менять свою
наружность или становиться невидимыми. Часто они покидают свои
обиталища и вмешиваются в жизнь людей". Излюбленным мотивом
кельтских легенд являются рассказы о морских путешествиях.

Моряки, странствующие в Атлантике в поисках сказочных земель
сидов, видят много диковинного на своем пути. Загадочные острова,

странные сооружения, воздвигнутые посреди моря,- все это
принадлежит сидам. Описание таких сооружений ассоциируется у
современного человека, прежде всего, с темой космоса, в частности,

с космическими кораблями: "Они (путешественники) плыли, пока не
приблизились к гигантскому серебряному столпу. Был он
четырехгранный и каждая сторона в два удара корабельных весел;

чтобы обхватить его, требовалось восемь ударов весел. Ни клочка
земли не было подле него - один бесконечный океан. Не было видно
ни основания столпа, ни вершины его - так высок был он. С верха



столпа спускалась, широко раскинувшись, серебряная сеть, и
корабль со свернутыми парусами проплыл через одну из петель ее.

Они услышали с вершины столпа голос мощный, звонкий, звучный,

но не могли понять, ни кто говорит, ни на каком языке". Это - отрывок
из ирландской саги "Плавание Мак-Дуйна", в которой есть много
таких описаний. Интересны многочисленные сообщения ирландских
сказаний о людях, взятых сидами в Страну Вечной Юности. Эти люди
попадают в огромный замок на острове, что "стоит... на ногах из
белой бронзы". Им кажется, что они провели всего лишь год в замке, а
когда наступало время возвращаться к родным очагам, после долгих
уговоров сиды давали на это разрешение. Но оказывалось, что в
сказочном замке время текло медленнее, чем на земле, и, когда у
сидов проходил год, на земле текли века. Часто встречаются в
ирландских сагах упоминания о мегалитах. Так, в "Болезни Кухулина"

менгиру приписывается способность осуществлять связь между
человеком и сидами. Предания о карликах широко распространены
и у других народов Северной Европы. Наиболее знаменитым
является свод легенд "Старшей" и "Младшей Эдд". Вот что пишет о
карликах известный исследователь древнеисландских мифов
М.И.Стеблик-Каменский: "Они живут в камне или под землей и
превращаются в камень, если на них попадает солнечный свет (в
древнеисландском языке есть даже специальный глагол, который
значит "превращаться в камень, будучи застигнутым рассветом")... О
них известно, что они хранители сокровищ, искусные мастера и
владетели мудрости. Карлики, согласно "Эддам", принимали участие в
войне богов, вызывавшей ужасные катастрофы". В последнее время
особый интерес стали вызывать легенды африканского племени
догонов, а также соседних с ними народов. Догоны также строили
дольмены, и у них есть легенды о карликах-иебанах. Эти легенды в
точности напоминают уже приводившиеся мифы, например,

Полинезии (см. "Карлики Менехуны") и Австралии. Карлики иебаны -

дети бледного лиса Йоругу и Земли, появившиеся в результате
кровосмешения. Иебаны считаются первыми поселенцами,

древнейшим населением страны догонов; они - потомки первых
бессмертных людей. Именно иебаны стали добывать огонь и были
первыми кузнецами. У них маленькое тело, но огромная голова.



Сейчас иебаны живут в пещерах или под землей, прячась от глаз
людей. И только посвященные могут иногда видеть карликов-

иебанов и беседовать с ними. Итак, легенды о загадочном народе,

неведомо откуда прибывшем на Землю, аналогичны у многих
народов мира. Если карлики тем или иным образом причастны к
постройке мегалитических сооружений, то связь между легендами и
дольменами в полной мере могут раскрыть только будущие
исследования. ["ТМ" 1979, N 11]. (ОК)

МЕДВЕДИЦКАЯ ГРЯДА - сильнейшая геоактивная зона, цепь
старых холмистых гор, высотой 200-380 м, находящихся в
Волгоградской и Саратовской областях. Существуют ряд древних
легенд о существовании в этом районе заколдованных или
проклятых мест, о живших в здешних местах странных лесных
жителях и т.д., причем на описываемых в легендах местах до сих пор
наблюдаются различные аномальные явления, в частности - полеты и
посадки трехзвездного треугольного НЛО, дисков и цепочек шаров. С
1982 года в данном районе регулярно проводятся научные
экспедиции с целью выяснения особенностей техногенных НЛО и для
поиска старых аномальных зон. За 26 проведенных экспедиций было
найдено и по большей части обследовано 17 мест возможных
посадок техногенных НЛО, сфотографировано или заснято на
видеопленку несколько зависаний и пролетов НЛО, зафиксированы 2

места активной деятельности шаровых молний, несколько
геопатогенных мест, в том числе сильнейшее из них - Чертово логово.

* * *

Проезд до аномальной зоны Медведицкая гряда: На машине
только в сопровождении проводника из экспедиционного центра
"Космопоиск"! (ВЧ)

 
МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА - см."Озера Медвежьи".

 
МЕДУЗА (Медуза Горгона) - в древнегреческой мифологии одна из

трех и самая известная из горгон, которой Персей отрубил голову и
отдал Афине, прикрепившей ее на своем щите - эгиде. Считалось, что
люди, взглянувшие на Медузу, немедленно превращались в камень.

(МК)



 
МЕДУЗОПОДОБНЫЕ НЛО - один из внешних видов неопознанных

летающих объектов, истинную форму и границу которого очень
трудно определить, либо их (границ) не существует. Очень часто за
медузоподобные объекты принимают НЛО, вокруг которых
образуется марево или сильное свечение. Самым известным в СССР
медузоподобным объектом является так называемое
Петрозаводское диво, наблюдавшееся в 1977 году. (ВЧ)

 
МЕЗОФИЗИКА - современная наука о промежуточных явлениях

между макро- и микромиром. Основная задача - нахождение
границы применимости парадоксальных законов квантовой
механики. (ВЧ)

 
МЕЛАМП (Мелампод) - в древнегреческих мифах прорицатель,

целитель, основатель культа Диониса и фаллических шествий в
Элладе. Меламп открыл способ лечения с помощью трав и очищений.

Согласно преданиям, Меламп спас из разоренной змеинной норы
змеенышей и вскормил их, подросшие змеи ночью вползли ему на
плечи и языками прочистили уши будущему пророку, благодаря чему
он стал слышать и понимать язык животных. Одновременно он
научился и предугадывать события будущего, одному из первых он
помог брату Бианту благодаря своему дару получить получить в
жены дочь пилосского царя Нелея, а затем излечил от безумия
дочерей тиринфского царя Прета. (ВЧ)

 
МЕНТАЛ (Ментальный мир) - мир высших энергий, мир Идей,

Разума, мысли. По мнению эзотериков, контакты сущностей Ментала
с людьми - исключительная редкость и происходят они лишь по
инициативе "сверху", при этом из ментала контролируется
деятельность своих посланцев-пришельцев на Земле. Очень высокий
уровень так называемых "вибрации" энергетических полей ментала
может полностью разрушить грубую биологическую оболочку
контактанта и повредить его тонкое тело. Эзотерики предупреждают:

попытка самостоятельного выхода человека на контакт с этой



сферой может закончиться гибелью человека как биологической
сущности. (ВЧ)

 
МЕРКУРИЙ - см. "Космические корабли "Меркурий".

 
МЕРКУРИЙ - см. "Планета Меркурий".

 
МЕРЛИН - в древних кельтских мифах поэт-прорицатель,

прообразом которого, возможно был бард Мирддин ДИКИЙ (VI век
н.э.). В его поэмах наряду с пророчествами содержится рассказ о
воине и барде короля Гвенддолеу, потерявшем разум после
сокрушительного поражения в битве при Арфдеридд на севере
Британии. Сам Мерлин стал широко известен с Х века, в XII веке его
жизнеописание было дано в сочинениях Гальфрида МОНМУТСКОГО.

Принято считать, что пророчества Мерлина являются либо его
собственной фантазией, либо частично почерпнуты из валлийских
поэм и преданий. (ВЧ)

 
МЕРТВОЕ ОЗЕРО - см. "Озеро Мертвое".

 
МЕССИЯ ("Помазанник") - по представлениям иудаизма провидец,

посредник между людьми и богом, идеальный царь, носитель
высшего авторитета, спаситель, несущий с собой исправление всего
мирового бытия. Помимо мессий за всю историю Человечества (в том
числе и сейчас) на Земле многократно появлялось и огромное
количество лже-мессий, лже-пророков, как правило - психически
больных людей. О каких-либо четких критериев достоверности
происхождения мессий за тысячи лет так и не было выработано ни
наукой, ни церковью, которая, как правило, всегда преследовала тех,

кого позже признавала за мессию. (ВЧ)
 
МЕТАФИЗИКА - наука о сверхчувственных принципах и началах

бытия. Употребляется и как вполне современный синоним
"философии". Термин ввел Андроник РОДОССКИЙ - систематизатор
сочинений Аристотеля. В Античности и Средние века метафизика
прежде всего рассматривала вопросы бытия. Как самостоятельный
метод метафизика появляется у Платона. Это тип знания, восходящий



от эмпирической реальности к бестелесным сущностям (идеям).

Аристотель в своей классификации наук первое место отводит науке
о бытии и причинах всего сущего. Метафизика - самая ценная из наук.

По Аристотелю метафизика не средство, а цель жизни, источник
наслаждения. В Средние века метафизика рассматривалась как
высшая форма рационального познания бытия, подчиненная
сверхразумному знанию, данному в откровении. Средневековая
метафизика дала детальную трактовку таких проблем, как отношение
свободы и необходимости, природы общих понятий. В эпоху
Возрождения господствует пантеистическая натурфилософия, а
метафизика практически не развивается. В Новое время метафизика
выходит из границ, очерченных теологией и делает объектом своего
исследования природу, испытывая большое влияние естествознания.

В этот период внимание метафизики сосредоточено в основном на
вопросах гносеологии. Развитие этой науки связано с именами
Декарта, Спинозы, Лейбница. В эпоху Просвещения метафизика
подвергается критике со стороны механистического материализма.

Кант критиковал догматичность метафизики прошлого. Гегель
противопоставил метафизику и диалектику как два
противоположных метода. Во второй половине 19 века начинается
отрицательное отношение к этой науке. Появляются течения
антиметафизики: волюнтаризм Шопенгауэра, религиозный
иррационализм Кьеркегора, материалистический антропологизм
Фейербаха. С критикой метафизики выступили позитивизм и
неокантианство. В этот период отстаивают метафизику пожалуй
только неотомисты. Но затем положение меняется. Метафизика опять
начинает развиваться, о ее важности говорят философы различных
школ и течений, кроме только крайних позитивистов. В русской
философии (например, в работах Соловьева) метафизика
рассматривается как всеединство, возможность выхода в
запредельные сферы. В современной философии метафизика - это
двусторонняя связь, передача духовных ценностей в другие сферы
знаний и наоборот. (ИБ)

 
МЕТЕОРИТ ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - загадочный камень, упавший 24

июня 1290 года из "каменной тучи", чему свидетелями были местные



священники. Событие было вскоре описано в "Житие Прокопия
Праведного". Сам метеорит за последующие годы был утерян, его
поиски не привели к положительному результату. Лишь летом 1997

года имя Великого Устюга вновь промелькнуло в газетах, для
специалистов явилось неожиданностью сообщение о том, что
местный настоятель Отец Ярослав якобы подарил фрагмент
легендарного метеорита мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ в честь
приближающегося 850-летия российской столицы с пожеланием
вмонтировать камень в стену строящегося храма Христа Спасителя.

Попытки уточнить вопрос происхождения подарка также не имели
успеха. (ВЧ)

МЕТЕОРИТ КОРЕНЕВСКИЙ - космическое тело взорвавшееся при
падении 7 октября 1996 года приблизительно в 20.40 вечера над юго-

западом Калужской области, в Жиздринском и Людиновском
районах. Очевидцами пролета и чудовищного по силе взрыва стали
десятки тысяч жителей Калужской, Брянской и Смоленской областей.

Первая сводная экспедиция (количеством 41 человек) по
исследованию этого феномена успешно отработала на месте падения
в период 30 апреля - 5 мая 1997 года, вторая (35 чел) - в июне 1997.

Были также организованы детские исследовательские лагеря в июле
(3-я экспедиция) и августе (4-я) 1997 года. На майских праздниках
1998 года в поисках принимало участие уже 70 человек, были
найдены останки советского самолета (предположительно Ил-4).

Ровно через год, в 7-й экспедиции было уже 82 человека, была
найдена странная поляна в лесу, как бы посыпанная неким красным
порошком. К тому времени экспедиции уже приобрели
общественный характер, в них приняли участие люди со всей
Московской области и из других городов возрастом от 8 до 64 лет.
Местное руководство оказывает посильную помощь в продвижении
исследований, основную же роль по финансированию поисков несут
сами участники экспедиций (покупка ж/д билетов, приобретение
туристических принадлежностей на себя). Хотя до сих пор
исследования не закончены и не все загадки разрешены (особенно
сильна разноголосица в рассказах очевидцев), можно
спрогнозировать, что данное тело вполне может претендовать на
звание одного из крупнейших найденных метеоритов.



Запланировано несколько последующих поисковых экспедиций,

которые, возможно, состоятся в мае месяце последующих лет.
* * *

Проезд до места падения Кореневского метеорита: На поезде
"Москва-Одесса" до станции Зикеево, Калужской области или на
машине, далее только пешком и только в сопровождении
проводника из экспедиционного центра "Космопоиск"! Идеальное
время приезда - на первомайсие праздники, "Космопоиск"

приглашает добровольцев. (ВЧ)
 
МЕТЕОРИТ НАКЛА - легендарный метеорит черного цвета и

кристаллоподобной формы, вероятно упавший с Марса на Землю на
территории Египта в 1911 году. Образовался около 1,3 млрд.лет назад
(недавно по сравнению с большинством других метеоритов).

Согласно легенде, при падении эта глыба убила собаку. (ВЧ)
 
МЕТЕОРИТ ОРГЕЙЛ - камень, обследованный в 1868 году

французским химиком П.Барлело, известный тем, что в нем были
обнаружены углеводы, напоминающие по структуре пчелиный воск и
включения похожие на одноклеточные водоросли, какие
существовали на Земле около 600 миллионов лет назад. Нечто
подобное найдено и в метеорите Мигеи доктором геолого-

минералогических наук В.Тимофеевым. Эти факты используются
сторонниками существования внеземной жизни для аргументации
своих гипотез. Но некоторые исследователи считают, что эти
метеориты имеют чисто Земное происхождение и либо были выбиты
с поверхности нашей планеты более крупными метеоритами, либо
попали в космос в результате грандиозных вулканических выбросов.

Математические расчеты показали, что такие процессы вполне
возможны. (ИЦ)

 
МЕТЕОРИТ ТУНГУССКИЙ - см. "Тунгусский метеорит".

 
МЕТКА ДЬЯВОЛА (Devil's mark) - согласно данным некоторых

западных уфологов, своеобразное клеймо, "тавро", которым
уфонавты якобы помечают контактеров. Таврение (проставление



метки) происходит, по рассказам контактеров, без применения
инструментов - пришелец "просто касается своей рукой или одним
пальцем" кожи человека и контактер чувствует некий разряд. Есть
сведения, что подобная процедура применялась изредка и в
глубокой древности. "Метка дьявола" обычно выглядит как темно-

коричневое пятно, небольшой ожог. Обычно сохраняется на теле
пожизненно, хотя в некоторых случаях постепенно исчезает. Есть
сведения и об исчезновении "метки" (или пятен, похожих на нее
внешне?) буквально за ночь или даже возможно, за меньший
промежуток времени, после какого-то значительного события,

например, хирургической операции. Четких доказательств
внеземного происхождения возникающих у людей пятен до сих пор
не обнародовано. Можно предполагать, что по крайней мере в
некоторых сообщениях о появлении "меток" речь шла о
заболеваниях кожи или о травмах, вызванных психологическим
воздействием на человека, гипнозом, внушением, самовнушением и
т.д. (ВЧ)

 
МЕТОД ВУЛЯ - метод письменного внушения. Врач гипнолог

В.И.Вуль не раз демонстрировал коллегам следующий образчик
невербального внушения - он посылал по почте письмо, на котором
было написано его почерком одно единственное слово: "Спать!" Если
пациент бывал до этого на приеме у Вуля, то едва такая записка
попадала ему в руки, как он тотчас погружался в глубокий сон. (ИЦ)

 
МИКТЛАН - в древних преданиях ацтеков загробный мир,

состоящий из девяти преисподней. Согласно преданиям, путь в
Миктлан длится 4 дня, во время которого на душу умершего могут
напасть змея и гигантский крокодил, он должен сначала пройти
между двумя сдавливающими его горами, затем (после встреч с
пресмыкающимися) пересечь 8 пустынь, 8 гор, пережить холодный
ветер, несущий камни и обсидановые лезвия. В самом конце пути
душа должна пересечь широкую реку на спине маленькой красной
собаки. (МП)

 



МИНЕРАЛ СМЕРТИ - гидроксилапатит, странное вещество,

образуемое в ходе жизнедеятельности организма, которое по
мнению некоторых специалистов и приводит в итоге к смерти из-за
"окаменения" клеток и сосудов. Растворимость Минерала смерти в
нейтральной среде ничтожна, но при закислении он начинает таять.

(ИЦ)
 
МИСТИКА - религиозная практика, имеющая целью переживание

непосредственного единения с Абсолютом и высшими силами, а
также совокупность теологических и философских доктрин,

осмысляющих, обосновывающих и регулирующих эту практику. В
ортодоксальных системах теизма взаимодействие с абсолютом
происходит в процессе личного общения человека с богом. В
"ересях" происходит "слияние". В нетеистических системах место бога
занимает безличное трансцендентное начало (дао - в даосизме,

единое - в неоплатонизме). Современные мистические направления
в философии - неотомизм, религиозный экзистенциализм,

персонализм и ряд других. (ИБ)
 
МИСТИЦИЗМ - теория и практика, связанные с, так называемым,

моментом нерационального. Мистицизм противостоит
традиционным религиозным учениям, обычно отрицая
посредническую роль церкви в стремлении соединиться со
сверхсуществом. В мистицизме это осуществляется чаще всего с
помощью экстаза или ритуала. (ИБ)

МОГИЛА ДЬЯВОЛА (Шайтан-Мазар) - аномальное место,

отдаленное урочище в горах Тянь-Шаня. Существует устойчивая
легенда о том, что 28 сентября 1991 года в этом ущелье рухнул
огромный сигарообразный НЛО. По словам Э.Ф.Бачурина, объект был
примерно 600 м длиной и 120 м диаметром. В августе 1998 на
проверку этих сведений отправилась экспедиция из 5 человек, но...

объект, который, как уверяет Бачурин, лежал на склоне гор ("своими
глазами видел!") исчез бесследно, как будто его никогда и не было...

* * *

Дорога до Могилы дьявола: Самолетом или поездом до Алма-Аты;

далее до Бишкека, Прижевальска (Каракол); вертолетом или с



помощью альпинисткого снаряжения до места. Указанное место
находится неподалеку от госграницы, поэтому могут понадобиться
соответствующие разрешения. (ВЧ)

 
МОГИЛЬНЫЙ МЫС - см."Мыс Могильный".

 
МОИСЕЙ (Моше) - в христианских и иудаизских преданиях

первый и самый известный пророк бога Яхве, основатель его
религии, политический вождь еврейских племен, сын Аарона и
Мариам Пророчицы, живший вероятно во 2-й половине 2-го
тысячелетия до н.э.. Согласно преданию, египетский фараон
приказал топить в Ниле всех еврейских младенцев мужского пола,

однако мать спасла Моисея, подбросив его в заросли, где его
обнаружила дочь фараона, отдавшая младенца его же матери, но уже
как кормилице. Повзрослевший Моисей по научению Яхве обратился
к фараону с требованием отпустить "сынов израелевых, чтобы он
совершил праздник в пустыне". После многочисленных
препирательств с египтянами ему удается увезти евреев в пустыню,

избежать погони и 40 лет бродить по пустыне, прежде чем выйти к
"земле обетованной". По преданиям, все это время Моисей общался с
богом благодаря специальным приспособлениям и получал от него
сведения куда, для чего следует направляться во время следующего
перехода и другие полезные советы. Позднейшие исследования
египетских летописей и мест раскопок в Египте и Израиле,

проведенные немецкими историками в 1995-1996 годах пока не
подтвердили указанной версии; точнее говоря, факты говорят за то,

что еврейское население Египта если и ушло из Африки, то в очень
небольшом количестве, либо их исход был неодновременным. (ВЧ)

 
МОЙРЫ ("Доля", "Часть") - в древнегреческих мифах темные, злые

невидимые силы, антропоморфные богини судьбы, воплощающаяся
в различных материальных либо заколдованных предметах-

носителях. Согласно преданиям, мойры являлись наряду со смертью,

сном, Немесидой, Эридой и Гесперидой дочерями ночи Никты. Чаще
всего говорилось о трех дочерях: Лахесис ("Дающая жребий") -

назначавшая судьбу-жребий еще до рождения младенца; Клото



("Прядущая") - прядет, отслеживает нить жизни человека; Атропос
("Неотвратимая") - неотвратимо приближает судьбоносные события
будущего. Согласно другим вариантам мифа, считалось, что
родителями мойр являлись Зевс и Фемида, но по мнению Платона,

они были рождены богиней Ананке ("Необходимость"), вращающей
мировое веретено. (ВЧ)

 
МОЛЕБКА - см. "Молебский треугольник".

МОЛЕБСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК (М-ский треугольник или Пермская
зона) - известная геоаномальная зона, расположенная напротив села
Молебки (на границе Пермской и Свердловской областей) на левом
берегу Сылвы. Открывателем этой зоны является пермский геолог
Эмиль БАЧУРИН, который зимой 1983 года обнаружил среди снегов
круглый след диаметром 62 метра. Благодаря пропагандисткой
деятельности журналиста Павла МУХОРТОВА из Риги о
существовании зоны узнали многие любители загадочного в СССР и
за рубежом, и пик посещений зоны многочисленными
самодеятельными и профессиональными экспедициями пришелся на
1989-1991 годы. Дальнейшие исследования показали наличие в зоне
сильной биолокационной аномалии. В зоне наблюдались огромные
черные фигуры, светящиеся шары и другие тела, якобы
демонстрирующие разумность поведения: они выстраивались в
правильные геометрические фигуры, наблюдали за членами
экспедиций, улетали при приближении постороннего человека и т.д.

В сентябре 1999 года во время 70-й экспедиции "Космопоиска" в этом
районе неоднократно наблюдались звуковые миражи. Все
присутствующие несколько раз четко слышали звук
приближающегося мотора, "гудящая машина" даже выезжала на
поляну, но... самой машины так никто и не видел. Машин, судя по
следам в находящейся вокруг тайге вообще не было в течении
многих месяцев. Местонахождение зоны достаточно хорошо
известно уфологам и туристам. В начале 1990-х годов, когда число
посещений зоны туристами превысило допустимые пределы,

проводить какие-либо исследования в этом районе стало почти
невозможным (отмечены случаи фальсификаций следов якобы НЛО,

которые в шуточных целях делали туристы). В прессе появились



сведения о том, что Пермская аномальная зона прекратила свое
существование, и в середине 90-х годов туристический бизнес в этом
месте значительно снизился.

* * *

Проезд до М-ского треугольника: 1) По железной дороге проехать
до станции Шамары - 1630 км от Москвы (электричкой "Екатеринбург-
Шамары", поездом "Москва-Пермь", "Пермь-Екатеринбург"); перейти
через железнодорожный мост и идти около 30-35 км на юго-запад
вдоль лесистого берега реки Сылвы или по дороге мимо деревни
Ниж.Баская (Баски) до деревни Молебка, находящейся в низине.

Дорога крайне в плохом состоянии. При наличии болотных сапог
рекомендуем следовать по самому берегу Сылвы; 2) Можно также
идти или ехать по дороге от ж/д станции Кордон (1604 км от Москвы)

около 25 км строго на юг. Дорога крайне в плохом состоянии,

местами совсем пропадает; 3) Ближе всего к Молебки можно дойти от
ж/д платформы Шутем (1624 км от Москвы) - расстояние до Молебки
в этом случае не менее 18 км на юго-запад. Нужно выйти от западной
оконечности станции на проселочную дорогу, идти по ней в гору, на
первой развилке повернуть направо, на второй - налево, на третьей -

направо. Быть внимательным - на половине пути вы встретите
множество следов медведей - рядом медвежья берлога! Дорога
особенно в середине пути в плохом состоянии... Не менее близко к
зоне идти и от ж/д платформы "1624 км", но в этом случае
передвигаться придется не по дорогам, а напрямик; 4) На
автомашине - через Пермь, Кунгур, Суксун, Пепелыши, Бырма,

Молебка, автобус из Молебки в этом направлении в 1999 году ходил
1 раз в неделю - по пятницам. Автобусами можно добраться до ж/д
станции Кишерть (1554 км от Москвы), а оттуда - вахтовым рабочим
поездом или электричкой до Кунгура или Перми; 5) На автомашине -

через Екатеринбург, Ревда, Бисерть, Ачит, Суксун, Пепелыши, Бырма,

Молебка; 6) От ст.Шамары плыть по реке Сылве вниз по течению на
любом подручном или туристическом плавсредстве типа байдарки
или катамарана; далее уже с самой Молебке на лодке или (в сухое
время) вброд переправиться через р.Сылву (2 брода есть выше и
ниже по течению относительно места впадения в Сылву Молебки.

Идти в аномальную зону желательно с проводником. Необходимо



иметь в виду, что местные жители (конкретно в Молебке) не
отличаются гостеприимством. Почтовый адрес: 617614, Пермская
область, Кишертьский р-н, с.Молебка. (ВЧ)

 
МОЛОТ ВЕДЬМ - справочная книга инквизиции, подробная

инструкция и руководство к действию. Написана в 1487 году
доминиканцами Генрихом ИНСТИТОРИСОМ и Яковом ШПРЕНГЕРОМ и
опубликована в Кельне. Изобилует описанием чудес, которые, якобы,

могут совершать ведьмы, способов выявления слуг дьявола, а также -

способов ведения допросов и казней, которые способны умертвить
ведьм. (ВЧ)

 
МОНАДЫ - бесчисленные психические деятельные субстанции,

находящихся между собой в отношении предустановленной
гармонии и невидимые для глаз и приборов. Философ и математик
Готфрид Вильгельм ЛЕЙБНИЦ, впервые расписавший роль монад в
научных трудах, считал, что из этих "частиц" соткана вся Вселенная.

["Монадология", 1714]. Монады или "квинты", "элементарные
частицы" поля Духа, реализующего Идею, по мнению некоторых
эзотериков - есть единственно бессмертное Начало, что есть в
человеке! Тело, душа и дух - это временные, преходящие формы,

определяющие условия эволюции Монады на разных этапах ее
творчества. Монада несет в себе 2 программы: Идею Вселенной и
свою индивидуальную программу действий. Присутствие Монады в
человеке (в отличие от всего живого на Земле) и определяет его как
"создание по образу и подобию", но создание по содержанию, а не по
форме! Проявляет она себя в человеке в том качестве, которое мы
называем совестью, интуицией. ["МН" 1996, N 18, с.21]. Понятие монад
широко употребляется до сих пор в современных эзотерических
учениях. (ВЧ)

 
МОНГОЛЬСКИЙ ЧЕРВЬ - гипотетическое животное якобы

обитающее в труднодоступной южной части пустыни Гоби. По словам
очевидцев это странное существо имеет размеры до 1 метра, тело
его сплошь покрыто шипообразными выростами. Этот плотоядный
слизняк убивает свои жертвы, впрыскивая в них струю ядовитой



жидкости. Монгольский червь до сих пор не найден в ходе
немногочисленных экспедиций, его тело так и не было представлено
для научного анализа, поэтому само существование его до сих пор
вызывает большие сомнения. Впрочем, некоторые исследователи до
сих пор не потеряли надежду найти хотя бы тушку слизняка. (ВЧ)

 
МОПС - в древнегреческих мифах прорицатели: лапиф из

Фессалии, сын Ампика, получивший пророческий дар от Аполлона и
сын Манто, отцом которого считался критянин Ракий. (МП)

 
МОРГАНА (Фата Моргана) - в древних западноевропейских

преданиях и повествованиях "артуровского" цикла фея, одна из 9

хозяек чудесного "Яблоневого острова" (кельского потустороннего
мира). Именно ей начиная с XIX века приписывается верховенство,

командование всеми миражами. Считается, что мифы о Моргане
очень слабо перекликаются с преданиями о Морриган в Ирландии, с
мифами о кельской Матроне и валлийской Модрон. Легенды о том,

что богиня и фея Моргана вызывает чудесных морских дев,

распространились по всей Британии, а затем по Европе, пока
наконец миражи в Мессинском проливе не получили название "Фата
Моргана". (ВЧ)

 
МОРЕ ДЬЯВОЛА - крупная геоаномальная зона, находящийся в

Тихом океане к юго-востоку от Японии район треугольника с
вершинами на островах Хонсю, Лусон и Гуам, в котором наблюдаются
самые различные аномальные явления. Эта зона входит в пояс
дьявола, в которой находится 5 зон (Бермудский треугольник,

Гибралтарский клин, Афганская аномальная зона, Гавайская
аномалия) равноудалены друг от друга на 72 градуса и расположены
на 30 градусе Северного полушария Земли. Там же в море дьявола
также зафиксировано несколько угнетенное состояние жизни. В 1978

году участник рейса китобойной базы "Владивосток" Б.И.Устименко
успешно занимался проращиванием семен пшеницы. Когда же
проходил "Море дьявола", семена вообще как бы отказывались
прорастать, они набухали, лопались, из них вытекала белая масса, но
не было ни одного зародыша. Люди в этом районе чувствуют себя



разбитыми, вялыми. Некоторые мореплаватели утверждают, что в
этом районе не видно китов, дельфинов, альбатросов и другой
живности. Точная причина возникновения моря дьявола до сих пор
не известна. (ВЧ)

 
МОРСКАЯ ГИПОТЕЗА ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЛО - то же, что и

подводная гипотеза происхождения НЛО. До сих пор не снят вопрос -

имеют ли пришельцы и пилоты НЛО свои базы на дне океанов нашей
планеты. (ВЧ)

 
МОРФИЗМ - способ фотографирования сновидений, новое

направление в науке и искусстве. Американский фотохудожник Джеф
ПОТТЕР Джеф является фактически основателем этого нового
полуабстракционисткого направления в поп-арте. (ВЧ)

 
МОРФОСКОПИЯ - практическое учение об отпечатках

астрологических влияний на теле человека. Согласно
астрологическим принципам, человеческое тело разделено Знаками
Зодиака на "сферы влияния". Голова находится под воздействием
Овна, шея - Тельца, руки - Близнецов и т.д. Если в астрологической
карте человека в каком-либо знаке находится важная планета или
точка гороскопа, то на соответствующей части тела должна находится
метка: родимое пятно, родинка и т.п. Появление, исчезновение,

изменение формы и цвета метки говорит об изменении ситуации,

связанной с этой планетой. Например, бледная синеватая родинка на
груди со "счастливой" стороны (для мужчин таковой принято считать
правую сторону тела, для женщин - левую) говорит о защите предков,

кармическом благословении, а с "несчастливой" - о родовом
проклятии. Родимое пятно на верхней части стопы около пятки
говорит о тайном лидерстве, возможность скрытого влияния на
действия окружающих. Красно-коричневое пятно внизу живота с
"несчастливой" стороны - предупреждение о возможной гибели в
массовых катастрофах. [П.П.Глоба. Популярная астрология, Минск,

1993]. (ВПо)
 



МОСТ "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА" - знаменитый автомобильный
путепровод в Сан-Франциско (США), известный также как "мост
самоубийц". За шесть десятилетий его существования, более тысячи
человек покончили с жизнью, бросившись с него в воду (в среднем
17 самоубийств/год). 1995 год оказался своего рода рекордсменом
(45 самоубийц, больше, чем за три любых предыдущих года с
момента открытия). Мост очень высокий, и если хорошо плавающий
человек в полете передумает топиться, все равно у него не останется
шансов, так как он разобьется насмерть от удара о поверхность воды.

И чем, в конце концов, вызван такой резкий рост числа самоубийств?

Что заставляет отчаявшихся в жизни людей пользоваться
смертельной высотой этого архитектурного сооружения, может быть,

желание умереть поэффективнее на виду у публики? Пока психологи
ищут ответы на эти вопросы, отцы города приняли практическое
решение: организовать усиленное патрулирование моста. Ночью,

при небольшом движении, для наблюдения за редкими пешеходами
хватает и обычных полицейских нарядов, но днем чтобы уследить за
тысячами потенциальных "клиентов" организовано скрытное
патрулирование полицейских без униформы. В результате за 1996 год
было предотвращено самоубийство несколько десятков человек
[компьютерный вестник "Терра Инкогнита" 13 (190) 28.03.1997].

Многие из спасенных утверждали, что "шальная мысль" шагнуть в
бездну пришла им в голову буквально в последнюю минуту. Можно
заключить, что непонятная тяга к сведению счетов с жизнью на мосту
продолжает увеличиваться. Рекорд 1995 года едва-едва не был побит.
Это и стало основой решения продолжать патрулирование в
последующие годы. (ВЧ)

 
МОСТОВАЯ ПЛАН-ДЕ-САЛЬС - известняковая "мостовая",

образованная из крупных плоских блоков породы (клитов) в месте,

где выветривается чистый известняк и не остается глины,

необходимой для формирования почвы. Во Франции, где находится
эта мостовая естественного происхождения, народные легенды
причиляют заслугу в ее создании сверхъестественным силам. (ВЧ)

 



МОХЕНДЖО-ДАРО - древние развалины города доинкской
цивилизации в джунглях Центральной Америки, покинутые
жителями еще в IX-X вв. н.э. по не невыясненным причинам. Гибель
Мохенджо-Даро и города Харапна до сих остается необъяснимой и
загадочной, хотя большинство исследователей связывают ее с
природными катаклизмами. (ИЧ)

 
МРАМОРНАЯ ЧУМА - черные пятна, образующиеся по неясной

причине на старинных мраморных предметах. Люди с мистическим
мировозрением считают, что камни, в которые великие мастера
вдохнули частицу своей души, приобретают способность жить
самостоятельной жизнью, а значит и болеть. На самом деле язвы и
пятна, возникающие на скульптурах - это колонии грибков,

выделения которых разрушают камень. Исследуя древние
произведения искусства, реставраторы пришли к печальному выводу
- если в ближайшие же годы наука не научится бороться с
"мраморной чумой", многие гениальные творения древних мастеров
будут утрачены навсегда. (ИЦ)

 
М-СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК - одна из наиболее известных загадочных

зон в СССР, находящаяся возле деревни Молебка, Пермской области.

(см.- "Молебский треугольник"). (ВЧ)
 
МУ - гипотетический материк, согласно древним легендам

существовавший и затонувший в Тихом океане. Точное
месторасположение Му неизвестно, считается, что располагался он
приблизительно на экваторе или чуть южнее, ближе к западным
берегам океана вблизи островов Юго-Восточной Азии. (ВЧ)

 
МУМИЕ (араб.) - чудодейственное лекарственное средство,

биологически активный продукт, вытекающий из скальных расщелин,

точное происхождение которого до конца не ясно. Продукт имеет
персидское название мум, египетское "иллирийская смола". Во все
века считалось уникальным целебным средством, использовалось
при бальзамировании тел умерших. Известный исследователь
древней египетской культуры Петер Элебрахт считает, что мум был



одной из причин разграбления пирамид и других захоронений.

Согласно сообщению лекаря Абд-эль-Лятифа, датируемому
примерно 1200 годом, мумие, полученное из трех человеческих
черепов продавалось за полдирхема - немалая цена и по нынешним
временам, ведь дирхем - серебряная монета весом 297 граммов.

Предприимчивые купцы Каира и Александрии нанимали целые
толпы египетских крестьян для раскопок некрополей и потом
рассылали размолотые человеческие кости во все концы света. В ХIV

веке для изготовления волшебного зелья уже использовались
свеженькие трупы казненных преступников и умерших людей. Тела
расчленяли и вываривали в котлах до тех пор, пока мышцы не
отделялись от костей. Маслянистая жидкость отводилась из котла по
системе специальных трубок и разливалась в склянки, которые
потом сбывались хворым и недужным за бешенные деньги. В 1564

году французский врач Ги де ла Фонтен из Наварры
засвидетельствовал, что на складе одного из торговцев мумие в
Александрии обнаружил груды тел рабов, которые предназначались
для переработки в пресловутое снадобье. Современная медицина не
включает мумие в перечень лечебных средств. Дело в том, что
специалисты так и не пришли к единому мнению: как и из чего
возникает странное вещество, и обладает ли оно какими-нибудь
целебными свойствами. Группа московских исследователей под
руководством профессора Н.Макарова пришла к выводу, что мум - не
что иное, как набор микроэлементов, составляющих основу любого
живого вещества. Этот набор можно обнаружить в природе в виде
продуктов деструкции древних живых организмов, можно выделить
из любого биологического объекта. Так что даже вещество,

получаемое после длительного кипячения мертвых тел, тоже может
обладать целебными свойствами. Эксперименты показывают, что
искусственно полученное мумие (исследователи называют это
вещество МОС - минералоорганический субстрат) способно
повышать работоспособность, сокращает период реабилитации
после радиационного поражения, увеличивает мужскую потенцию.

(ИЦ)
 



МУСА - в старых мусульманских преданиях пророк,

соответствующий по жизнеописанию библейскому Моисею. (МП)
 
МУСИСИ - в старых мифах народа ганда бог землетрясений,

который живет в центре Земли и своими перемещениями и
ворочиньями потрясает почву. (ИЧ)

 
МУСПЕЛЛЬ (Муспелльсхейм) - в старых скандинавских мифах

огненная земля, существовавшая еще до сотворения нашего мира.

Позже, в раннем Средневековье с именем Муспелля немецкие поэмы
начали сравнивать конец света и страшный суд. (ВЧ)

 
МУХАММАД (Магомет, Магомед, Мухаммед, Мохаммед) - в старых

мусульманских преданиях главный исламский пророк, основатель
ислама и исламского государства, живший приблизительно в 570-632

годах и давший начало летоисчислению мусульманского календаря.

Текст священной книги Коран был открыт Аллахом и вложен в уста
Мухаммаду на горе Хира близ Мекки. Мухаммад выделяется среди
других мусульманских пророков и одновременно является
последним из их числа по времени появления, подтверждая
сказанное его предшественниками. Ныне во многих мусульманских
странах широко отмечается праздник "рождества пророка". (МП)

 
МЦХЕТСКИЙ КРЕСТ - см."Храм Светицховели".

МЫС ГАТТЕРАС ("Южное кладбище Атлантики") - одно из самых
опасных для судоходства место, расположенное на восточном
выступе косы вдоль береговой линии восточного побережья США.

Ширина расчлененной на несколько низменных островов косы
колеблется от 100 м до 3,5 км. Острова, называемые местными
жителями Внешней отмелью или дюнами Верджинии Дэйр,

постоянно меняют свою форму и размеры, что создает большую
трудность для прохождения проливов даже в хорошую погоду. А во
время частых здесь штормов, зыби, туманов, благодаря течению
"южная мгла" и "парению Гольфстрима" мореплавание здесь
становится поистине сопряженным со смертельным риском.

Синоптики определили, что даже во время "обычного" 8-бального



шторма высота волны на здешних мелях составляет высоту 13

метров! В лоциях рекомендуется во время тумана вставать на якорь
сразу же, как глубина под килем станет менее 50 м, в противном
случае - никто не может поручиться, что в следующую секунду судно
не выскочит на мель и не пополнит длинный список погибших здесь
кораблей... Средняя скорость Гольфстрима возле мыса составляет
около 70 км/сутки, и на 2-метровых мелях Даймонд (12 миль от мыса)

это мощное течение сталкивается с Североатлантическим течением,

что приводит к удивительному явлению, наблюдаемому только здесь:

волны во время шторма сталкиваясь с сильным грохотом,

выбрасывают песок, ракушки и морскую пену фонтанами на 30-

метровую высоту. [Скрягин Л. "Считаются пропавшими без вести"

М.,Современник, 1996, с.225-228]. Другое дело, что увидеть это
зрелище и выбраться оттуда живым удавалось немногим... Одна из
самых известных жертв мыса - американский теплоход "Мормаккайт"

(6 тыс.регистровых тонн), затонувший здесь 7 октября 1954 года...

Другой нашумевший случай произошел с плавучим маяком
"Даймонд-Шоалз", который во время штормов несколько раз срывало
с мертвых якорей, пока наконец не... перебросило через дюны в
залив Памлико! Позже, в 1942 году этот маяк расстреляла из пушек
всплывшая немецкая подводная лодка. Вообще, во время войны
экипажи фашистких субмарин чувствовали себя очень привольно на
песчаных отмелях: подводники загорали, купались и даже
устраивали спортивные мероприятия буквально под носом у
американцев, а затем садились в лодки и терроризировали суда
союзников. С января 1942 по 1945 немцы сумели потопить в этом
районе 31 танкер, 42 транспорта, 2 пассажирских и множество
мелких судов, при этом потеряв лишь 3 субмарины (все три в апреле-

июне 1942). На время немцы сумели сделать союзником страшный
мыс; то, что мешало судам, сковывало их маневры, подводникам шло
только на пользу. Но и они панически боялись малых глубин, чудом
или благодаря высокому мастерству штурманов избежав посадки на
мель...

* * *

Проезд до мыса Гаттерас: На корабле - к побережью штата
Северная Каролин (США) в Атлантическом океане в точку с



координатами 35 гр 14' северной широты и 75 гр 31' западной
долготы. Только в хорошую погоду с опытным лоцманом! (ВЧ)

МЫС ЛУКАУТ (мыс "Берегись") - одно из самых опасных для
судоходства место, расположенное на выступе косы вдоль береговой
линии восточного побережья США неподалеку от еще более
опасного мыса Гаттерас. К югу от мыса на 8 миль простирается
опасная мель Кейп-Лукаут с глубинами 0,5-6 м, над которыми во
время шторма образуются иногда сплошные поля бурунов.

* * *

Проезд до мыса Лукаут: На корабле - к побережью штата Северная
Каролин (США) в Атлантическом океане в точку с координатами 34 гр
35' северной широты и 36 гр 32' западной долготы. Только с опытным
лоцманом! (ВЧ)

 
МЫС МОГИЛЬНЫЙ - аномальная зона, гиблое место в Чайнском

районе Томской области, узкий участок суши длиной около 0,3 км,

возвышающийся над окружающей болотистой местностью на 20-30

м. На мысу отмечается ускоренный рост растений, люди на
возвышенности испытывают чувство подавленности, у них
ощущается повышенное повышенное сердцебиение. Животные
стараются обходить мыс стороной. Качественных исследований этого
места пока не проводилось. (ВЧ)

 
МЫС ФИР (мыс "Страх") - одно из самых опасных для судоходства

место, расположенное на южном выступе косы вдоль береговой
линии восточного побережья США неподалеку от еще более
опасного мыса Гаттерас. Близлежащая к ней отмель носит название
Фрайинг-Пан ("Кипящая сковорода") - настолько здесь сильна во
время частых (особенно с ноября по апрель) штормов толчея волн и
бурунов. Считается, что южная граница косы граничит с зоной
Бермудского треугольника. (ВЧ)

 
МЫСЛЕФОРМА - энергоинформационное образование, якобы

возникающее в пространстве в следствии мозговой деятельности
человека. Помимо теоретического осмысления, были попытки и
приборного обнаружения мыслеформ: 1. Опыты Крохалева - в



середине 1970-х годов российский врач психиатр Геннадий Крохалев
попробовал запечатлеть с помощью фотоаппарата видения больных,

страдающих психическими расстройствами. Для этого он
использовал маску для подводного плавания, заменив в ней стекло
фотокамерой. Объектив этого устройства, одетого на голову
пациента, смотрел прямо в один из зрачков. Эксперименты с
больными алкогольным психозом ( у них наиболее устойчивые
зрительные галлюцинации) дали положительные результаты.

Примерно у половины испытуемых (а в исследованиях принимало
несколько сотен человек) пленка отчетливо фиксировала
галлюцинаторные образы, упоминавшиеся пациентами. 2. Опыты
Эйкзенбуда - американский психолог Юлий Эйкзенбуд, направляя
объектив фотоаппарата "Полароид" на глаза некого Теда Сериоса,

обладающего экстрасенсорными способностями, получал
любопытные снимки. Врач велел думать о каком-нибудь объекте, и
как правило, на снимке появлялось его достаточно отчетливое
изображение. Но во время этих экспериментов выяснилась
совершенно неожиданная вещь - странные картинки появлялись на
пленке даже в тех случаях когда фотоаппарат не направлялся в
зрачки Теда. Тому достаточно было положить ладонь на камеру, или
даже просто посмотреть на нее. Любопытная деталь - способности
Сериоса проявлялись намного отчетливее, когда он находился в
состоянии легкого опьянения. 3. Опыты Фукураи - хорошо известны
подобные же опыты профессора Токийского университета Томокичи
Фукураи. Еще в начале этого века он провел показательный
эксперимент: завернув фотопластинки в плотную бумагу, он положил
их стопкой на колени медиуму, некой госпоже Такачихи. Она должна
была мысленно сделать на пластинках отпечатки пальцев руки и
слово "тен", что означает по-японски "небо". Медиум впала в транс и
провела необходимую "мысленную работу". Когда пластинки
проявили, на первой, действительно, оказались следы пальцев, на
второй иероглиф "тен", а на третей "кин", что означает "золото".

Госпожа Такачихи утверждала, что о слове "кин" она во время сеанса
не думала. Фукураи считает, что это, независимо от желаний медиума,

сработало подсознание. Об сообщал в 1914 году известный в то
время журнал "Мир подсознательного". (ИЦ)



МЯСНОЙ БОР - лесная болотистая долина в Новгородской
области, в которой во время Второй мировой войны погибло
большое количество солдат, в первую очередь - советской Второй
ударной армии, частей немецкого Вермахта, испанской "Голубой
дивизии" и других войск. До сих пор в глухих местах сохраняются
незахороненными десятки, если не сотни тысяч незахороненных
останков людей, поиск и перезахоронение которых ведет сводный
поисковый отряд "Долина": около 300 человек из Москвы, Томска,

Ново-Троицка, Набережных Челнов, Энгельса, Ярославля, Луги, а с
1992 года - еще и граждане Германии, Польши, Франции, Италии и
Японии. Рядом с местом раскопов в настоящее время строится
станция Мельниково скоростной магистрали "Москва-Петербург".
Сама обстановка гиблого болота, напичканного трупами создает в
этих местах непростую обстановку. Многие поисковики
неоднократно обращали внимание на то, что в местах массового
нахождения убитых не селятся и не появляются птицы, обстановка
исправляется только после того, как труппы перезахораниваются
надлежащим образом. Руководитель группы "Поиск" из Энгельса
Галина Ивановна ПАВЛОВА в 1997 году рассказала следующее: "В
Мясном Бору - страшный мистический лес. Стоит остаться одной, как
лес начинает звучать. Явственно слышны крики "Ура", словно
неуспокоенные души погибших до сих пор идут в атаку... А мины как
нашли: мальчишки ушли вперед, а я остановилась на копанном-

перекопанном участке и вдруг вижу, при полном безветрии деревья
явно клонятся к одному месту. Позвала ребят. Только копнули -

истлевший деревянный ящик и мины - новенькие, в смазке..." ["РВ"

4.10.1997, с.7]. Вероятно, Мясной Бор - одно из немногих в России
мест, где в реальности можно ощущать действие такого редкого
явления, как хрономиражи. Специальных научных исследований в
этом районе не проводилось.

* * *

Проезд до Мясного Бора: Поездом до Новгорода или Окуловки;

далее на машине; затем пешком только в сопровождении
проводника, желательно из состава отряда "Долина". (ВЧ)

 



НАБЛЮДЕНИЯ НЛО - визуальная фиксация полетов неопознанных
летающих объектов. Как правило, такие наблюдения обладают
незначительной достоверностью, особенно в случае, если очевидцем
становится неподготовленный непрофессиональный наблюдатель,

застигнутый скоротечным появлением врасплох. (ВЧ)
 
НАИВНАЯ НАУКА - "наивная физика", "наивная химия", "наивная

математика" - относительно новые научные направления, которые,

по мнению специалистов, позволят намного расширить возможности
современных компьютеров. Человек, как известно, играя в мяч не
решает дифференциальных уравнений, чтобы определить
траекторию его полета. Он пользуется так называемой наивной, или
качественной физикой, основанной не на формулах, а на правилах.

Описание мира в расплывчатых (неточных) терминах, которые
позволяют решать задачи не количественно, а качественно, как
считают ученые, позволит сделать резкий прорыв в развитии систем
искусственного интеллекта, используя уже существующие
информационные технологии. (ИЦ)

 
НАННАК (Аннак) - в древнегреческих мифах легендарный

прорицатель, который предсказывал уничтожения человеческого
рода после своей смерти. Согласно легенде, Наннак прожил
благодаря постоянным причитаниям нескольких поколений людей
более 300 лет, но когда смерть все-таки настигла его, произошел
Девкалионов потоп. Во время потопа единственными спасшимися
людьми стали праведники: правитель города Фтия в Фессалии
Девкалион и его жена Пирра, которых предупредил и оберегал Зевс.

(ВЧ)
 
НАРА ("Мужчина") - в древнеиндийских мифах божественный

мудрец-прорицатель, автор нескольких гимнов "Ригведы",

изобретатель первого струнного инструмента вины. Считается, что
отцом Нары был Брахма, Вишвамитр или Кашьяпа, а мать - дочь
Дакши. В винуитской мифологии Нара - одно из воплощений Вишну, в
котором он предрек Кансе грядущее рождение Кришны. (ИЧ)

 



НАРАКА - в древнеиндийских мифах совокупность всех адов
(суммарный ад), подземный дом или подземный мир, разделенный
на 7 (21 или 28, или 50) кругов, расположенных друг над другом. Ад в
джайнской мифологии часто воспринимался как ямы, покрывающие
каждый из земель Нижнего мира, причем на землях находится от 5 до
2 500 000 адов (всего 8 400 000 адов). В буддийской мифологии
Нарака - одна из 6 сфер бытия в сансаре, самое опасное и
неблагополучное из всех сфер. (ВЧ)

 
НАРЦВЫ - так в различных старых абхазких мифах потусторонний

именуется загробный мир либо рай. Душам умерших людей мешает
попасть в Нарцвы по единственному мосту кошка, смазывающая
мост маслом, а помогает собака, слизывающая это масло. (МП)

 
НАТУРОПАТИЯ - учение об исцелении человека и общества в

целом. Пропагандой этого учения занимается, в частности,

руководитель отделения "Натуропатия и информатизация" МАИнф
академик Л.А.Тимчишин. (ВЧ)

 
НАТУРФИЛОСОФИЯ (лат. natura - "природа") - философия

природы, умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в
ее целостности. Границы между натурфилософией и
естествознанием, ее место в философии исторически менялись.

Наибольшую роль натурфилософия играла в древности.

Натурфилософия явилась первой исторической формой философии
и фактически сливалась с естествознанием (атомистическая гипотеза
в Древней Греции). В дальнейшем натурфилософия в основном
именовалась физикой, т.е. учением о природе. В Средние века
натурфилософия почти исчезает. Отдельные элементы античной
натурфилософии были приспособлены к креационистским
представлениям христианской, мусульманской и иудейской
теологии. В эпоху возрождения начинается новый расцвет
натурфилософии, который связан с именами Дж.Бруно, Б.Телезио,

Дж.Компанеллы, Дж.Кардано, Парацельса, Ф.Патрици.

Натурфилософия этого времени развивалась главным образом на
основе пантеизма и гилозоизма. Принцип тождества микро- и



макрокосмоса особенно широко используется. Выдвинута концепция
целостного рассмотрения природы и ряд других диалектических
положений. В 17-18 веках в эпоху господства механистического
естествознания натурфилософия отступает на второй план. В
немецкой классической философии натурфилософия снова
выдвигается в качестве основной доктрины. Современными науками
натурфилософия практически не рассматривается. (ИБ)

 
НЕВАДА - пустыня и одноименный штат на западе США, где в ХХ

веке наблюдались многочисленные случаи появления различных
видов НЛО. Достоверно известно, что основным объектом интереса
для этих объектов в Неваде является ядерный полигон в пустыне и
местные базы ВВС. (ВЧ)

 
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (НЛП) -

намеренное сопоставление на подсознательном уровне
определенных реакций человека с заданными заранее словесными
"ключами". Модная новинка, но в то же время - мрачноватая и
загадочная область прикладной психологии. Работая с
подсознанием, специалист в области НЛП, как утверждается,

способен "зомбировать" пациента на выполнение (неосознанно и
даже против собственной его воли) определенных действий по
словесному "ключу", о наличии которого тот и не подозревает.
Классический прием - пробуждение в доселе мирном коммерсанте
суперагента некоторой разведки, до того "замкнутого" ключом НЛП,

всего лишь после прослушивания песенной записи. По понятным
причинам, доступны широкой публике в основном шарлатаны от
НЛП, а настоящие профессионалы (если таковые вообще существуют)
предпочитают свои успехи не афишировать. (ДП)

 
НЕКРАСОВСКАЯ - станица в Усть-Лабинском районе,

Краснодарского края, рядом с которой, вероятно, находится одна из
аномальных зон. Так, на полях агрофирмы "Россия" летом 1998 года
на пшеничных полях были обнаружены аккуратные круги из
уложенных по часовой стрелке колосьев (один большой и 3

маленьких круга). Местный агроном Анатолий РЯБЦЕВ утверждал, что



странные пиктограммы появились ночью, сторож агрофирмы в ночь
появления кругов наблюдал в этом районе зарево, но решил, что
"балуются пацаны" ["КП" 1998, 5 июня, с.2]. Однако, колосья уложены
настолько аккуратно, что возможные версии о мистификации
кажутся маловероятными. В соседних станицах также наблюдали
появление аналогичных знаков на полях (см. "Новокубанкие круги").

(ВЧ)
 
НЕМЕСИДА (Немезида, Адрастея, "Неотвратимая") - в

древнегреческих мифах дочь богини ночи Никты, мать Елены от
Зевса, богиня судьбы и мести, наблюдающая за справедливым
распределением благ среди людей, запоминающая и наказывающая
их за любую несправедливость. Чаще всего Немесида изображалась с
атрибутами равновесия (весы), наказания (мечь, плеть) и быстроты
(крылья, колесница с грифонами). Согласно преданиям, любимые
богами северные гипербореи стремились никогда не испытывать
гнев Немесиды. В настоящее время именем Немесиды (иногда
Немезиды) называют гипотетическую невидимую звезду,

неизвестную пока спутницу Солнца. Согласно популярной версии,

темная звезда (вероятно, коричневый карлик) вращается вокруг
общего с Солнцем центра масс по сильновытянутой эллиптической
орбите, подходя к Земле раз в десятки-сотни тысяч лет (иногда даже
говорят - раз в миллионы лет); и именно тогда под влиянием
гравитационного поля Немесиды, нарушается равновесие в поясе
астероидов, на планеты обрушиваются тысячи огромных метеоритов,

и в эти эпохи на Земле вымирали многие виды животных. Согласно
другой гипотезе, выдвинутой Е.А.Ворониным, Немесида - это на
самом деле прообраз Черной дыры, некий "смерч", образовавшийся
на краю Галактики относительно недалеко от Солнечной системы. Его
нельзя зарегистрировать никакими приборами, т.к. он поглощает все
в себя и проявляет себя гравитационными силами, имея уже
значительную массу. Что может случиться от соседства такого
космического объекта с Солнечной системой в далеком будущем - до
сих пор не ясно. По нынешним расчетам Воронина, приближение
Немесиды к Солнечной системе должно повлиять на климат Земли в
сторону повышения среднегодовой температуры с пиком в 1999 году



и с соответствующими последствиями для отдельных регионов
планеты. Впрочем, все гипотезы о существовании второй звезды (или
"вихря") в нашей Солнечной системе до сих пор оспаривается в
научных дискуссиях и пока не подтверждено астрономическими
наблюдениями. (ВЧ)

 
НЕОПОЗНАННЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ - то же, что и НЛО.

 
НЕПТУН - в древнеримской мифологии могущественный бог

источников и рек, затем по аналогии с древнегреческим Посейдоном
- бог морей. (ВЧ)

 
НЕПТУН - см. "Планета Нептун".

 
НИКИТСКОЕ - небольшая деревня неподалеку от Вереи в

Медынском районе на севере Калужской области, рядом с которой
расположена крупная аномальная зона. Похоже, именно про такие
места Пушкин писал "Там чудеса, там леший бродит..." Хотя лешего там
никто не видел, остальных чудес - более чем хватает. В близлежащей
деревне до сих пор проживает большое количество знахарей,

ведунов и ведьм ("ведьмы - через избу"). В 4-5 километрах, за
деревней и болотом находится проклятый и никогда не посещаемый
местными жителями темный мшистый лес, в котором многие деревья
согнуты, не растет трава и не живут птицы и животные. Неоднократно
рядом случайные грибники наблюдали странные красные шары,

"идущие на посадку" в лес, однажды видели непонятное животное" в
виде белого пушистого шара, сидящее на ветках и катящееся по
земле... А может, это и был леший? Одна из очевидцев, девушка Маша
от созерцания "пушистика" получила настолько сильное
впечатление, что несколько лет не могла заснуть в темной комнате. В
начале 1990-х годов в зону зашли 3 исследователей, и как
рассказывала впоследствии одна из них - Инна БАЗУЛИНА, "все
одновременно почувствовали приближение чего-то невидимого и
страшного". Женщина закричала от ужаса и словно бы в ответ из леса
неожиданно раздался мощный рев, "похожий на сверхзвуковой
самолет или на очень большое животное". Одновременно с черного



неба пошел крупный град, и мох мгновенно был полностью засыпан
льдом. От крика заложило уши, и замерзшие люди бросились прочь
из леса. В деревне, куда через несколько часов все-же выбрались
люди, им рассказали, что никакой грозы в тот день не было, да и
безоблачное жаркое небо не позволяло сомневаться в обратном.

Насколько известно, после этого никакие исследования в никитской
аномальной зоне не проводились. (ВЧ)

 
НИКОМО - имя, которым назвал себя загадочный некто

зачитавший в 1928 году по радио на волне 75 метров обращение
Коалиционного отряда наблюдателей (КОН) к жителям Земли.

Никомо сообщил, что в окрестностях нашей галактики, якобы,

дрейфует гравитационный циклон, способный уничтожить жизнь на
всех планетах и призвал человечество вступить в Коалицию, чтобы та
смогла оказать Земле помощь в подготовке к опасному явлению.

Если это была шутка, то развлекался очень талантливый человек. В
обращении приводились сведения и сегодня известные лишь
ограниченному кругу специалистов. (ИЦ)

 
НИРАЛАМБА - в древнеиндийских учениях физическое состояние

"без опоры", безопорное движение или висение. В какой-то степени
соответствует последующему и современному понятию левитации и
антигравитации. (ВЧ)

 
НИТКЕ КАМУЙ МОСИРИ ("Подземный мир дьяволов") - в старых

айнских мифах сырой подземный мир, расположенный под Канна
мосири, куда, якобы, попадают души только злых людей. (МП)

 
НИТЬ НЕФИЛЫ - уникальный природный материал, которому

прочат космическое будущее, имено из него собираются делать
скафандры для межзвездных перелетов. Дело в том, что паутина,

выделяемая тропическим паучком нефилой желтоногой, обладает
необыкновенными свойствами - она в несколько раз эластичнее и
прочнее шелка, и даже превосходит лучшие современные
синтетические волокна, например, знаменитый кевлар, из которого
делают бронежилеты. Еще в 1899 году из паутины нефилы во



Франции пытались получить ткань для корпуса дирижабля, но пауки
оказались существами капризными, прихотливыми в еде, и потому
удалось соткать лишь пятиметровый кусок. Современные ученые
подошли к проблеме по-другому. Сотрудники университета в
Вайоминге пересадили кишечной палочке гены паука и бактерия
стала производить раствор паутинного белка. Пропуская этот
раствор через

тончайшую стеклянную трубочку, ученые получили
искусственную "нить нефилы". Следующий проект генетиков -

пересадить гены растению. Для этого выбрана неприхотливая соя,

которую выращивать менее хлопотно, чем содержать культуру
бактерий. А выделять белок из сои наука научилась уже давно. (ИЦ)

 
НИФЛЬХЕЙМ ("Темный мир") - в древних скандинавских мифах

мир тьмы, мир хаоса до начала Творения мира. В этом мире ничего не
было, кроме потока Хвергельмир. (АА)

 
НИФЛЬХЕЛЬ (Хель) - в древних скандинавских мифах мир, царство

мертвых, находящееся в местности, недоступной для обычного
путешественника. (АА)

 
НЛО (неопознанный летающий объект) - объект о котором

известно, что он не является известным современной науке
явлением или земным транспортным средством, агрегатом или
внешним проявлением их работы. Насколько сейчас можно
просуммировать имеющиеся сведения об этих объектах, можно
сказать, что НЛО - есть "нечто", способное иметь самую
разнообразную техногенную или полевую, плазмоидную природу и
происхождение. НЛО характеризуется странной и малопонятной
пока разумностью поведения, необъяснимыми характеристиками,

среди которых мгновенные появления и исчезновения
(материлизация и дематеризация), мгновенные перемещения в
пространстве (телепортация), перемещения во времени
(хронопортация и темпоронавтика), режимами движения в
пространстве от зависания до скоростей более чем в десятки тысяч
километров в час, аномальными воздействиями на человека, живые



и неживые объекты и др.), трансформацией формы, размеров и
цвета, способностью практически беспрепятственного и возможно
безграничного проникновения перемещаться в космическом и
околоземном пространстве, под водой и возможно под землей. В
случае, если достоверно становится известна природа конкретного
типа НЛО, то автоматически этот термин (во всяком случае - термин
"неопознанный") становится неправомерным, а сам объект получает
другое наименование - мираж, галло, мистификация, либо - АО
(астролевитирующий объект), ИК (инопланетный корабль) и др.

Неопознанные Летающие Объекты и уфология (наука изучающая
НЛО) - сравнительно молодые понятия, существующие с 1947 года,

однако, описываемые ими явления, существуют на протяжении
многих тысячелетий. Правильнее было бы сказать, что НЛО
существует столько на Земле столько же, сколько и сам человек. Если
верить письменным летописям, неопознанные объекты наблюдали
всегда и везде. Самые первые изображения НЛО, по всей видимости,

были сделаны 10-15 тысяч лет назад в пещерах Китая, в пещере Ла-

Пассиега (Испания), Но и Фон де Гома в провинции Дордона
(Франция). ...В XXVI в. до н. э. древние китайские летописи весьма
подробно со многими техническими деталями описывали прилет
людей и роботов (одинаковых железных братьев) на летательных
аппаратах самых различных конструкций. Один из таких пришельцев
- Хуан-ди даже стал на время императором, научил китайцев рыть
колодцы, делать музыкальные инструменты, лечиться
иглоукалыванием и еще многому другому, а затем вместе с 70

соплеменниками улетел на рукотворном "драконе",

предположительно, за несколько "пределов, в созвездие
Сюаньюань"... Древние летописи просто пестрят сообщениями о
наблюдениях в небе неопознанных объектов. Например, только в
трудах римского историка Юлия Обсекуэнса описания круглых
летающих шаров и дисков встречаются 63 раза, у Тита Ливия-30, у
Плиния Старшего-26, у Дио Кассия-14, у знаменитого Цицерона-9.

Наконец, в XX веке начались массовые наблюдения, и наиболее
значительные пики их приходятся на годы первой и второй мировых
войн. Открыто заговорили об НЛО только после наблюдения над
Каскадными горами 24 июня 1947 года, когда самолет американца



Арнольда Кеннета обогнали со сверхзвуковой скоростью девять
дискообразных объектов, которые при движении в двухрядном
строю подпрыгивали примерно так же, как прыгает по поверхности
воды камень. Кеннет сумел сделать несколько удачных фотоснимков
и, демонстрируя их журналистам, сравнивал эти объекты со
"сковородками", но газеты сразу же подхватили другой термин -

"тарелки" или даже "тарелочки" - таким образом как бы
подчеркивалось скептическое отношение к этой теме. Кстати, среди
всех наблюдавшихся НЛО объектов, похожих на тарелки совсем
немного, около 10-15 %. Чаще наблюдаются шарообразные и
звездообразные НЛО, реже - "сигары", "треугольники" и более
сложные формы. Примерно 70-80 % всех случаев наблюдений НЛО
можно объяснить технической деятельностью людей, миражами,

астрономическими и атмосферными явлениями, но даже того
небольшого необъясненного процента с лихвой хватает для того,

чтобы утверждать - нечто удивительное и непонятное действительно
существует! В СССР тема уфологии была открыта для печати в 1989

году, однако, будучи уже признанной, уфология по-прежнему
остается в представлении большинства людей чем-то
напоминающим скорее мистицизм, чертовщину, все что угодно,

только никак не "нормальную" науку. Изучение НЛО и явлений,

связанных с ними (АЯ-аномальных явлений), со временем дало
множество вспомогательных и самостоятельных течений
(палеоуфология, инструментальная и наблюдательная уфология,

уфокосмонавтика и т.д.). Итак, какие на сегодняшний день существуют
факты, подтверждающие существование НЛО? В руках ученых уже
имеются несколько образцов, представляющих собой осколки явно
искусственных конструкций, причем таких, сделать которые при
самых современных технологиях еще невозможно. Самые известные
среди них - сегмент толстой сферической оболочки диаметром 1,2 м,

найденный на реке Вашка в Архангельской области; оплавленные
шарики, оставшиеся после взрыва шарообразного НЛО на высоте
611 км под Дальнегорском; "волосы ангела" и многое другое... На
поверхности Земли известны места, где после наблюдения НЛО
свидетели находят следы деятельности неизвестной супертехники,

такие как целые стада мертвых коров, которым за одну ночь удалили



с помощью тончайшего инструмента жизненно важные органы. Или
бесшумно и мгновенно вырванные из вечной мерзлоты и бесследно
пропавшие за одну ночь тысячи кубометров грунта на севере России
вблизи Корбозера в 1961 году... Существуют тысячи фотографий,

кино- и видеопленок, записи радаров и других приборов,

полученных при непосредственном контакте с НЛО, какой,

например, имел место 17 июля 1957 года с американским самолетом
"РБ-47", начиненном специальной электронной аппаратурой.

Количество видеозаписей НЛО в мире прямо пропорционально
количеству владельцев видеокамер, поэтому создается впечатление,

что неопознанные объекты буквально заполонили небо Японии и
США. Из отечественных любительских видеозаписей наибольшую
известность пленка, принадлежащая Николаю Владимировичу
ЕГОРОВУ, на которой над крымским пляжем четко виден неизвестный
звездообразный объект (при большом увеличении из-за устройства
автоматической диафрагмы он кажется ромбовидным). Остальным
российским владельцам видеокамер можно только посоветовать
почаще смотреть на небо... Точка зрения официальной науки:

Существование феномена НЛО на сегодняшний день не вызывает у
большинства ученых никаких сомнений, однако известные законы
физики противоречат версии, что НЛО представляют из себя
межзвездные корабли иных цивилизаций. Точка зрения уфологов:

Вместе с наиболее популярной версией о НЛО-звездолетах, известно
всего 32 гипотезы, среди которых гипотезы о НЛО-секретных
военных кораблях; НЛО-внеземная форма жизни; НЛО-летающие
генетические и психофизические лаборатории; НЛО из
подпространства; НЛО-полтергейст; НЛО-машина времени и т.д.

Наверняка можно утверждать только то, что проблему НЛО
невозможно объяснить только с помощью одной гипотезы. Тем не
менее, будем надеяться, что Человечество достаточно скоро сумеет
разобраться в этих вопросах. Все-таки неуютно чувствовать себя
одиноким в громадной Вселенной... (ВЧ)

 
НЛО В РОССИИ - аномальные явления, напрямую связанные с

появлением неопознанных объектов в небе Древней Руси и в
Российской империи. Одно из первых отечественных упоминаний о



небесных аномалиях относится к 1111 году. Как свидетельствуют
русские летописи, в мартовские дни того далекого года нашим
предкам дважды помогали в битве с половцами небесные силы:

"Половецкие головы летели, невидимо срубаемые, на землю".

Половцы же на вопрос, почему они проиграли, имея большое
превосходство, отвечали: "Как мы могли победить вас, когда другие
на небе ездили со светлым и страшным оружием, помогая вам".

Похожая история произошла и в июле 1240 года во время
исторической битвы князя Александра Ярославовича со шведами,

после которой он был прозван Невским. Старейшина Ижорской
земли Пелугсий накануне битвы наблюдал необычное знамение: "На
море произошел страшный шум и на рассвете показался насад
(древнее новгородское судно ладейного типа), посередине которого
стояли ранее убитые князья Борис и Глеб, произведенные в ранг
святых; на них была одежда багряного цвета, тогда как гребцы имели
костюмы цвета молнии". При этом Пелугсий услыхал, как князь Борис
произнес: "Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему
Александру". Начальник новгородской морской стражи сразу же
доложил об этом князю Александру. Конечно, не исключается
галлюцинация, но имеется и кое-что пока необъяснимое. После
победы над шведами новгородцы во главе со своим князем
продвигались по берегам реки Ижоры, и, когда войска оказались в
средней части реки, Александр вдруг увидел, что по небу движется
"полк ангелов"... Вскоре обнаружил и множество мертвых врагов. А
ведь новгородских воинов там еще не было! Летописец утверждает,
что враги были убиты "ангелами божьими", причем остатки шведских
войск бежали, погрузив часть трупов на три корабля, которые вскоре
затонули в море. Не обошлось без вмешательства небесных сил и во
время Куликовской битвы 1380 года. Начальник русской стражи на
реке Чюре, бывший разбойник Фома Кацыбей наблюдал, как два
небесных "светлых юношей" своим молниеподобным оружием
уничтожили целый полк "бусурманов" со словами: "Кто вам велел
губить отечество наше?" Той же ночью в стане Дмитрия Донского
знамение наблюдали Василий Капица и Семен Антонов-святой
апостол Петр казнил войско эфиопов, восседавших на конях и на
колесницах. Причем Петр перед казнью вопросил: "Зачем вы пришли



губить стадо?" А затем начал жезлом прокалывать их насквозь.

Спасшиеся бросились бежать, многие из них утонули. А пораженные
Петром мучились на земле от язв. Свидетели чуда поведали о нем
князю Дмитрию, и тот велел хранить тайну. До трех часов дня стояла
такая тьма, что сражение началось лишь в 6 часов вечера и
продолжалось три часа. Около 9 часов вечера, когда силы русских
стали иссякать, им на помощь пришло небесное воинство во главе с
архистратигом Михаилом. "Пламенные стрелы" небесных воинов
нещадно разили татар, это вынудило Мамая и его свиту бежать к
орде. Погоня преследовала беглецов до реки Меч, пока не наступила
темнота. Однако не всегда небесное воинство вмешивалось в земные
дела. Нередко дело ограничивалось "знамениями". Так, в 1579 году во
время похода Ермака в Сибирь, хан Кучум не раз наблюдал на небе
светлое облако, которое сменялось потом видениями будущей
битвы. Причем все это сопровождалось соответствующими
звуковыми эффектами. Исход сражения был, как правило,

неутешительным для аборигенов: их ждало жестокое избиение "от
огненного столба". Все это, конечно, не поднимало боевой дух хана и
его воинов, заставляя порой уклоняться от операции "с плохим
прогнозом"... (Эти данные скрупулезно собирал, обобщил и
опубликовал петербургский уфолог И.Богатырев.) "Чудо над
Робозером", случившееся в 1663 году, не менее загадочно. Эта
история, опубликованная в наши дни, описана в старом сборнике
под заголовком "1662 Ноября 30 и 1663 Августа. Отписки Кирилло-

Белозерского монастыря властям о метеоритах, явившихся в
Белозерском уезде". "Суть изложенного,- пишет автор публикации
Ю.Росциус,- в современной передаче выглядела бы так: 15 августа
1663 года между 10 и 12 часами дня местного времени послышался
сильный шум, и с севера из ясного неба появился громадный
пламенеющий объект диаметром не менее 40 метров (то-есть
высотой с 12-этажный дом !), который, двигаясь в южном
направлении, стал скользить над поверхностью Робозера. Из
передней части объекта исходило два огненных луча, а по бокам
исторгался сизый дым. Пройдя некоторое расстояние над озером,

тело исчезло при невыясненных обстоятельствах. Однако через
малое время оно снова появилось примерно в полукилометре на



юго-запад от того места, где исчезло впервые. Второе его появление
также через некоторое время закончилось уменьшением яркости
свечения и исчезновением. Еще через некоторое время то же
раскаленное тело, ставшее как бы еще больше, ярче, страшнее,

появилось на полкилометра западнее, а затем, померкнув, исчезло.

Общее время пребывания странного тела над озером - около
полутора часов. Размеры озера невелики - примерно, два километра
в длину и около километра в ширину. Во время появления этого тела
плыли по озеру на лодке крестьяне, которые попытались к нему
приблизиться. Попытка не увенчалась успехом - вблизи тела было
невыносимо жарко. Свет от тела был столь ярок, что видно было
расположенное на глубине восьми метров дно озера и
расплывавшуюся в стороны от огня рыбу. Там, где огонь при своем
движении опалял воду, на ее поверхности появилась бурая, похожая
на ржавчину пленка, которую позже разнесло ветром". Вопрос о том,

что же это было остается открытым. Любопытный документ
обнаружен в архиве Военно-морского флота. Голландский посланник
барон Де-Би: "...2 (13) апреля 1716 года во второй день праздника
Пасхи около 9 часов вечера появился на чистом безоблачном небе
весьма блестящий метеор, постепенному развитию которого
описание здесь приводится". Далее следует рассказ о быстром
появлении двух гигантских облаков и сверкающей кометы, их
столкновении, напоминающем битву: "Настоящий дым поднимался
градусов на двадцать от горизонта, а лучи пламени перерезывали его
беспрерывно по всем направлениям, точно так, как бы происходило
сражение многих флотов и армий. Феномен этот продолжался
четверть часа сряду в наиболее блестящем своем виде, а потом стал
понемногу меркнуть и закончился появлением множества стрел,

доходивших до высоты 80 градусов от горизонта". Если мы решим,

что подобные феномены приноравливаются к человеческим
представлениям о том, чего можно ожидать от неба, то рискуем
ошибиться. К.Э.Циолковский, например, в 1885 году однажды увидел
"в южной стороне, не очень высоко над горизонтом облако в виде
очень правильного четырехконечного креста", которое через
некоторое время предстало перед ним "в виде человека; фигура
была отдаленная, некрупная, но ясно были видны руки, ноги,



туловище, голова; фигура правильная, безукоризненная, как бы
вырезанная грубо из бумаги". Во времена Циолковского в
российском небе появлялась и некая техника, в том числе
неопознанная... В статье "Таинственные воздушные корабли"

А.Родных пишет: "В марте и апреле 1892 года чуть не каждый день
приходили со всех концов России известия о виденных то там, то
здесь управляемых воздушных кораблях; таинственные аэростаты
прилетали, по-видимому, со стороны Германии и Австрии и носились
преимущественно над пограничными крепостями. Сведения эти
сообщались за подписью почтенных местных жителей, и газеты стали
бить в набат, призывая правительство прекратить неблаговидные
действия соседей, изучающих наши крепостные сооружения с
небесной вышины". Что же это за корабли носились над
Прибалтикой, Финляндией и Кавказом? Астрономы определили
сразу: это Венера, вступившая в фазу наибольшего блеска. А
коменданту одной из наших крепостей, сообщившему даже о числе
пассажиров небесного корабля, пришлось пережить конфузию.

Правда, заблуждались не только наши соотечественники, но и
наблюдатели по ту сторону границы. В Германии подозревали
французов... В 1904 году во время русско-японской войны снова
появились сообщения о странных воздушных шарах, на этот раз из
Сибири и Маньчжурии. Интересовала ли их протянувшаяся на
полторы тысячи верст железная дорога, осталось не выясненным. Год
спустя чудеса начались во Франции, и целая эскадра отправилась из
Шербура на поиски светящегося шара. Как вы уже догадались,

Венера по-прежнему сияла во всем своем великолепии. Поскольку в
1913 году из многих городов у западной границы приходили
известия о летавших по ночам воздушных кораблях, одной Венере
становилось трудновато обслужить нашу научную мысль, и на
помощь был призван Юпитер, который, оказывается, тоже "ярко сиял
на небосклоне". Тем не менее, география заблуждений ширилась:

Киев, Пермь, Казань, Измаил... Впрочем, не следует думать, будто
морочить людей удавалось лишь ярким планетам. В 1912 году,

например, петербургские газеты сообщили о том, что жители
Невской заставы наблюдали полет "блестящего металлического
аппарата, имевшего вид бронированного (!) моноплана". Дело было к



вечеру. Медленно полетав около 20 минут на высоте 50-60 саженей, с
наступлением сумерек аппарат скрылся из виду. Очевидцы - местный
фабричный люд - пилота не разглядели, но выдвинули версию о
неком инженере, который якобы уже больше года на одном из
соседних кирпичных заводов строит летательную машину. Однако
автор заметки честно признался, что в аэроклубе не слышали ни про
изобретательного инженера, ни тем более о его испытательном
полете. (ВА)

 
НЛОНАВТ - редкоупотребимый в России термин, аналогичный

названию "уфонавт". В 1980-х годах журнал "Техника-Молодежи"

предлагал поменять многие англоязычные термины на более
близкие к родному языку, в том числе популяризаторам
предполагалось заменить в своих статьях слова "УФО" на "НЛО" или
"АЯ", "уфонавт" на "нлонавт". Однако, труднопроизносимое "нлонавт"

(или "нлолонавт"?) не прижилось... (ВЧ)
 
НЛО-ПОДОБНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ - летательные

аппараты, созданные землянами, чем-либо (внешним видом или
режимом полета) напоминающие техногенные НЛО. На ранних
этапах развития воздухоплавания и авиации, когда ЛА любого рода
не являлись привычной частью жизни, любые земные ЛА
принимались за НЛО, и наоборот, НЛО - за земные ЛА. Но в
настоящее время речь идет о четырех группах летательных
аппаратов земного происхождения. 1)ЛА с корпусом дисковой
формы. Диск имеет ряд преимуществ, как для самолетов
(устойчивость на больших - до 90 град. - углах атаки), так и для
аэростатических летательных аппаратов (минимальное ветровое
воздействие). Кроме того, важным достоинством диска является
минимальная площадь поверхности, а значит и масса обшивки и
теплообмен, при данном внутреннем объеме, или, наоборот,
максимальный внутренний объем при той же площади поверхности.

Последнее, в частности, позволяет разместить внутри дискового
корпуса-крыла подъемные вентиляторы, как это сделано в "дисковом
вертолете" А.Эппа или в аппаратах Моллера. Главным препятствием
распространения самолетов с дисковым крылом является его малое



удлинение, а значит - высокое индуктивное сопротивление и малое
аэродинамическое качество. На пути же вертикально-взлетающих
аппаратов с подъемными двигателями стоят проблемы устойчивости
на режиме висения, и, в меньшей степени, - высокое
энергопотребление. 2)Самолеты, созданные по технологии "stealth".

Необычность форм этих ЛА, вызванная необходимостью
направленного переотражения излучения радиолокатров ПВО,

вызывает ассоциации с НЛО. Однако на сегодняшний день нет
вразумительных доказательств связи этих классов ЛА.

3)Экспериментальные гиперзвуковые ЛА. В полете на крейсерском
режиме ГЛА можно, видимо, принять за НЛО, тем более, что
аэродинамическая форма, оптимизированная под гиперзвуковой
режим, может быть мало похожа на традиционные самолеты, а
внешние проявления работы гиперзвуковых прямоточных ВРД - на
привычные газотурбинные двигатели. 4)ЛА, использующие для
полета новые или малоизвестные физические принципы. К ним
сегодня относятся полевые ЛА и ЛА с управляемым обтеканием (типа
ЭКИП). (СА)

 
НОВОКУБАНСКИЕ КРУГИ - загадочные образования, круги

диаметром до 20 м, появивляющиеся начиная с лета 1996 года на
хлебных полях Новокубанского района Краснодарского края.

Очевидцы из местных жителей случайно заметили круги, внутри
которых хлеб был срезан (не согнут, как в других подобных местах) и
уложен по спирали справа налево. После этого на экскурсии на этих
полях побывали тысячи краснодарцев, привлекли они и сотни
автомобилистов, которые замечали странные образования с
расположенного рядом шоссе. Учителя приводили сюда школьников,

чтобы прямо на месте порассуждать о проблемах жизни во
Вселенной. ["ЧиП" 1997, N 3, с.18]. На этих полях за все лето не
побывали лишь ученые. Появление кругов в этих местах
продолжалось и позже, в частности, рядом со станицей
Некрасовской, Усть-Лабинского района и около поселка Южный,

Белореченского района.

* * *



Проезд до Новокубанска: на машине по трассе "М-29" Ростов-на-

Дону-Армавир или поездом по дороге Москва-Армавир до станции
Новокубанск; далее с проводником пешком или на машине до полей,

где на этот раз, возможно, появятся круги (о более точном месте надо
говорить каждый год конкретно). В среднем круги обычно
появляются примерно в 10 км от города. (ВЧ)

НОВОМОСКОВСКАЯ ЗОНА - геоактивная местность между
станциями Хомяково и Ясногорск на севере Тульской области.

Местные исследователи заметили, что на этом железнодорожном
перегоне люди попадают под поезд в самых, казалось бы, безопасных
ситуациях. Именно в этой зоне по недрам проходит тектонический
разлом крупной кольцевой структуры, который, как предполагается,

и оказывает воздействие на психику посредством некого
теллурического излучения. Воздействие разлома сказывается даже
на атмосфере, во всяком случае, именно здесь чернобыльское
облако выбросило свои последние радионуклиды, не перейдя за
границы разлома. ["РГ" 1997, 19 сентября, с.30]. В 1997 году областная
тульская газета "Молодой коммунар" выдвинула гипотезу, что гибель
Анны Карениной под поездом также произошла по вине подземного
излучения. Кстати, в июне 1999 года, как сообщала железнодорожная
газета "Гудок" на этом перегоне погиб возвращавшийся домой
житель С-Петербурга: случайная пуля влетела в грязное окно,

разбила стекло и попала прямо в сердце. Милиция отмела версию о
заказном убийстве - мужчина не был виден с обочины дороги из-за
стекла. Значит - опять случайность? 24 июня 1999 года группа из 4

исследователей "Космопоиска" осматривали места происшествий, но
к сожалению, не обнаружила ничего необычного на местности.

* * *

Проезд до Новомосковской зоны: Электричкой "Москва-Тула" до
станции Ясногорск; далее пешком на юг вдоль полотна железной
дороги. (ВЧ)

 
НОВОСЕЛ - небольшая деревня в Новгородской области, вблизи

которой был найден удивительный камень больших размеров с
отпечатками рук и ног, камень получил наименование "камень-

следовик". (ВЧ)



НОВОХОПЕРСКАЯ ЗОНА (Хоперская зона) - геоактивная местность
вдоль реки Хопер возле Желтояра, где проявляется некоторая
активность НЛО и других АЯ. С 1985 года исследователь Генрих
Михайлович СИЛАНОВ организовал полигон в Новохоперской зоне
на востоке Воронежской области в районе тектонического разлома
летний исследовательский лагерь, проводит там ежегодные
экспедиции, где и испытывает способ фотографирования Прошлого.

Исследования Генриха Михайловича показали, что в этой зоне и в
настоящее время можно сфотографировать события, происходившие
десятки лет назад. Известность Силанову, например, принесла
фотография призрачного чешского солдата в форме времен Второй
мировой войны. Фотография была сделана в лесу, в месте, где
действительно в 1943 году находилась чешская воинская часть,

воевавшая в составе Советской армии. (см. также - "Воронежская
аномальная зона", "Желтояр" и "Хоперская зона").

* * *

Проезд до Новохоперской зоны: Поездом (направление Георгиу-

Деж - Поворино) до станции Новохоперск; далее пешком с
проводником. (ВЧ)

 
НОЙ - в преданиях иудаизма и христианства известный пророк-

праведник, заранее знавший о грядущем Всемирном потопе, и
благодаря чему он, его семья и некоторые животные выжили и дали
потомство. (ВЧ)

 
НОРДЫ ("Северные") - условное название одного из наиболее

часто встречающегося в описаниях контактеров типов пришельцев.

Согласно уфологической статистике, норды - вторые по численности
(после греев), они описываются как "очень похожими на людей
скандинавского происхождения", имеющие голубые глаза и светлые
волосы. Отношение к людям - чаще всего нейтральное. (ВЧ)

 
НОРНЫ - в старых немецких и скандинавских мифах и сказках

обожествляемые женщины, помогающие при рождении ребенка и
сразу же определяющие его дальнейшую судьбу. (ВЧ)

 



НОРТИЯ - в древних этрусских мифах богиня судьбы, символом
которой служили крылья, молоток и большой гвоздь как
неотвратимость рока. Ежегодно когда-то в ее честь в храме в
Вольсиниях вбивали в стену один большой гвоздь. (ВЧ)

 
НУБЕРО (от испанского - nube, "облако") - в старых испанских

мифах злой уродливый дух, старец в зверинных одеждах, летающий
верхом на облаках. Появление НЛО в небе над средневековой
Испанией очень часто расценивали как козни Нуберо, после полета
которого над полях мог погибнуть урожай (возможно, речь идет о
следах воздействия НЛО на растительность и почву). Согласно
преданиям, жилище Нуберо находилось в Египте на вершине
таинственной горы. (ВЧ)

 
НУТ ("Огромная мать Неба") - в египетской мифологии богиня

Неба, дочь Шу и Тефнут, жена и (одновременно) сестра Геба. Дети Нут
- звезды, движением которых она управляет и солнцем - РА. Нут
ежедневно проглатывает их, а затем рождает снова, так происходит
смена дня и ночи. Согласно мифу, Геб поссорился с пожиравшей
детей Нут, и Шу разъединил супругов, оставив Геба внизу, а Нут
подняв вверх. В Гелиополе детьми Нут являлись также Осирис и Сет,
Исида и Нефтида. В Нут заключены тысячи душ. В обращенном к
Великой Нут изречении "Текстов Пирамид" говорится: "Нут, ты
сияешь, как царица Нижнего Египта, и могуча ты над богами, души их
- твои, и наследие их - твое, и жертвы их - твои, и имущество их - твое".

Будучи Непорочной Матерью Исиды и Осириса, Нут связана с
культом мертвых. Она поднимает умерших на Небо и охраняет их в
гробнице. Изображение Непорочной Нут, как бы смотрящей на
мумию, нередко помещалось на внутренней крышке саркофага.

Данное изображение является графической копией с надгробного
камня, найденного в Сиккиме над усыпальницей знатного вельможи.

Естественно, что если "ТЕКСТЫ ПИРАМИД", мифы и легенды Древнего
Египта понимать буквально, то есть так, как они изложены, то у
современника создается впечатление, что люди, построившие
Великую Пирамиду, были неразвиты и наивны, если они верили в
фантастические изложения о космогонии, которые создавали жрецы



Дома Жизни. Поэтому, даже египтолог как М.Е.Матье - автор
многочисленных трудов по истории Древнего Египта, не рискует
расшифровывать изображение Непорочной Нут. Ключом к
расшифровке изображения Непорочной Нут послужило открытие
петербургским астрофизиком Кириллом БУТУСОВЫМ "золотого
сечения" в пропорциях планетных орбит Солнечной Системы,

совмещенное с другим открытием - образованием стоячих волн и
критических масс в оболочках самоорганизующихся сфер, которое
было найдено другим изобретателем из Петербурга - Борисом
ГЛАДКОВЫМ [Бутусов К.П. "Золотое сечение в солнечной системе" в
сб. "Проблемы и исследования Вселенной", вып. 7, 1978 ВАГО, Москва;

и Гладков Б.В. "Мера всех вещей или гармония познания", в газете
"Аномалия" 1993, N 14, 15, 16]. Благодаря этим работам становится
видно, что орбиты планет не только подчиняются Закону "Золотого
сечения", но могут курсировать только на гребне стоячей волны,

которая является устойчивой для всех орбит Солнечной Системы.

При чем же здесь Нут? Рассматривая это изображение через
найденный ключ, который представляет собой сеть окружностей,

можно констатировать, что наложение указанной сетки проекций
орбит ТОЧНО СОГЛАСУЕТСЯ со всеми окружностями и контурами
изображения Великой Нут. Оказывается, что КОНТУРЫ тела Нут не
только соответствуют "золотому сечению", но и совпадают с "золотым
сечением", найденным для орбит Планет Солнечной Системы. Иными
словами, оказывается, что контуры тела Нут - в Целом, и Человека - в
частности, являются проекцией движения небесных тел в Солнечной
Системе. Контуры как бы скопированы по своему ОБРАЗУ И
ПОДОБИЮ с небесных ОБРАЗОВАНИЙ. Если все пропорции Тела
Непорочной Нут, как и тела Человека, строятся по пропорциям
"золотого сечения", и орбиты Планет, строятся в тех же пропорциях,

то можно сделать вывод о их причинно-следственных связях. По
мнению исследователя Михаила ГОЛУБКОВА, таким образом "версия
о происхождении человека от обезьяны становится мифом", взамен
которого открываются новые космические ценности, раскрывающие
тайну происхождения Человека по образу и подобию "Богов" и
"Богинь", проецирующихся в небесном пространстве. Так это или нет,
но для человечества важно не столько пользоваться открытием,



сколько понять ключевой принцип жизни во Вселенной, который
передается в мифах и символических изображениях древних. (МП)

 
НУХ - в старых мусульманских мифах пророк, так же как и Ной

сумевший заблаговременно знать о всемирном потопе. (ВЧ)
 
НЮ-ЛАН ("Волопас") - в древнекитайских мифах земное

воплощение звезды Пастух (Волопас) из созвездия Орла, мальчик-

сирота, живший со старшим братом и его женой. Согласно легенде,

по совету вола Ню-лан отправляется к Серебряной реке, где находит
и женится на Чжи-нюй (Ткачиха или звезда Вега из созвездия Лиры),

дочери (или внучки) Тянь-ди ("Небесного правителя"). От этого брака
у них родились сын и дочь, однако, "Небесный правитель" забрал
Чжи-нюй обратно на небо, разрешив супругам видеться лишь раз в
году. С тех пор этот день, 7-е число 7-й луны, считается в Китае днем
встречи влюбленных. Образ этих влюбленных считается очень
популярным в китайских сказках, современные же писатели-

фантасты считают, что речь в легендах идет о реальных событиях с
реальными людьми (или пришельцами), разделенными по какой-то
причине огромными межзвездными расстояниями. (ВЧ)

 
ОБЕРОН (Обериком) - в европейских средневековых мифах

король эльфов, сын феи Морганы и Юлия Цезаря, человек с
красивым лицом и уродливым телом, живущий "во дворце за
широкой рекой". С XV века в Англии имя Оберона широко
использовалось в магических целях колдунами и гадальщиками. В
честь Оберона был назван один из крупных спутников планеты Уран,

открытый в 1787 году. (ВЧ)
 
ОБЕРОН (спутник) - см. "Планетные спутники Урана".

 
ОБИТЕЛЬ БОГА - колоссальных размеров "дом-дворец, свободно

плавающий в Космосе на границе видимой Вселенной", якобы
сфотографированный в 1995 году американским космическим
телескопом "Хаббл". Впервые эта "утка" вместе с прекрасной
фотографией появилась в иллюстрированном еженедельнике "Мир



новостей", затем на нее ссылались многие агентства новостей,

печатные издания и телевидение, утверждая, что фото объективно
свидетельствует в пользу существования Бога. Хотя официального
опровержения из НАСА не последовало, можно с известной
уверенностью утверждать, что фотографии являются поддельными.

(ВЧ)
 
ОБЛОМКИ НЛО - странные предметы, которые время от времени

находят на Земле, заставляющие исследователей в силу своей
необычности считать, что они являются продуктом иных
цивилизаций. Один из подобных обломков был обнаружен в Коми
АССР на реке Вашка. Летом 1976 года несколько рабочих из поселка
Ертом отправились на нее порыбачить. На берегу они случайно
наткнулись на какой-то непонятный обломок величиной с кулак,

отливающий белым цветом. Когда один из рабочих рассматривал
находку, неосторожно выпустил ее из рук, она при у царе о камни
брызнула снопом искр. Заинтересовавшись, рыбаки захватили
обломок с собой и в поселке попытались распилить его на части. Но
стоило лишь слегка провести по нему ножовкой, как из-под, зубчиков
полотна вылетали струи белого огня". ["Соц. индустрия", 1985, 27

января]. Обломок представляет собой смесь редкоземельных
элементов: церия -67,2 процента, лантана - 10,9, неодима - 8,7,

которые в земных породах встречаются в очень рассеянном виде.

Метеориты же из редкоземельных металлов не могут существовать
даже теоретически. То есть, сплав - явно искусственного
происхождения. Говоря о результатах исследования образца,

кандидат технических наук В.Н.Фоменко утверждает: "В любом
обычном сплаве из редкоземельных металлов обязательно есть
примеси таких распространенных элементов, как кальций или
натрий. Они обнаруживаются при лазерном спектральном анализе
даже в эталонных образцах, полученных с помощью самых
совершенных методов очистки. В вашкской же находке не удалось
обнаружить даже намека на следы кальция или натрия. С помощью
обычной технологии выполнить сплав без этих примесей
невозможно. Поразительной оказалось и чистота составляющих
сплав компонентов. Например, лантану, как правило, всегда



сопутствуют ближайшие "родственники" - другие редкоземельные
металлы его группы. Из-за сложных химических и физических
свойств отделить их удается с большим трудом. В найденном же
обломке лантан предоставлен в идеально чистом виде...

Исследователи пришли к выводу, что он представляет собой часть
детали в виде кольца, цилиндра или серы диаметром около 1,2

метра. А специалисты утверждают, что оборудования, способного
прессовать детали такого размера, с давлением в десятки тысяч
атмосфер, пока не существует..." Но не стоит спешить с выводами.

Если связь загадочных петрозаводских и других стекол, равно как
вашкской находки, с НЛО пока под вопросом, то материалы
найденные в Приморском крае близ поселка Дальнегорск на высоте
611, не вызывают сомнений по поводу их происхождения. 29 января
1985 года там появился яркий огненный шар, оставивший после себя
шлейф. В месте его падения начался пожар, продолжавшийся около
часа. Экспедиционный отряд, обследовавший этот район, обнаружил
небольшую площадку. Обломки горных порот, на ней были покрыты
черной пленкой, а сама площадка - пеплом. Обнаружены остатки
обгоревшего дерева, превратившегося в пористые угли,

нехарактерные для лесного пожара. Были найдены также
металлические капли, черные стекловидные частицы и необычные
чешуйки в виде своеобразной сеточки. По заключению сотрудников
Ленинградского отделения Института земного магнетизма,

ионосферы и распространения радиоволн АН СССР, где проводился
анализ шариков, изотопный состав свинца свидетельствует о его
земном происхождении. Более того, этот состав идентичен образцам
из Холовенского месторождения северного Прибайкалья. Если
учесть, что направление от этого месторождения к высоте 611

совпадает с траекторией полета шара, то вопросов прибавиться...

Кроме того, в одном из образцов "сеточки" были найдены обрывки
тончайших, в 17 микрон, нитей, которые в свою очередь, состоят из
еще более тонких волокон, скрученных в жгуты. Недавно
обнаружилось, что в эти волокна сплетены такие же тоненькие,

...золотые проволочки. Специалисты делают заключение: такая
технология невозможна даже при нынешнем уровне развития
техники. Доктор химических наук В.Высоцкий подтверждает: "Вне



сомнения, что это признак высокой технологии, а не образец
природного или земного происхождения". Еще более откровенные
следы оставил НЛО в Душанбе. "Во дворе дома Имомовых, на высоте
примерно двух с половиной метров завис раскаленный шар. Может
быть, и не раскаленный, а какой-то еще. Вывод, о высокой
температуре сделали потому, что обгорели ветки и плоды хурмы,

растущей во дворе. Повисев в воздухе секунд 40, шар неожиданно
устремился вниз - плавно, но стремительно. Едва коснувшись земли,

он взорвался. Шаровая молния? Вряд ли. На память небесный
пришелец оставил Имомовым, не только обгоревшие плоды хурмы,

но и собственные осколки. А, насколько известно, шаровые молнии
нигде и никогда подобного не оставляли. Сомовы передали осколки
в руки работников НПО "Таджикаэрокосмо-геодезия". Осколки
внешне напоминают туф, обожжены изнутри и снаружи, - говорит
научный сотрудник НПО А.Очельдиев, - а по форме можно
безошибочно определить: прежде они составляли некий круглый
предмет. Иные выводы делать рано. Осколки вдруг повели себя
несколько странно - начали рассыпаться чуть ли не на глазах. К
счастью, они не испарились, что позволит продолжить исследования.

Анализ обгоревших плодов хурмы выявил в них повышенную
радиацию. Работа продолжается, и, возможно она поможет
установить, нет ли связи между этим шаром и теми аномалиями,

которые наблюдали душанбинцы в ноябре 1989 года. Первый раз
тогда на окраине города заметили "желтый шар", потом в течении
месяца четырежды, уже в других районах, появлялись непонятные
звезды, от которых расходились мощные световые потоки. Лучи были
красные, синие, зеленые. Один из таких объектов, который появился
8 ноября около 9 часов вечера, находился невысоко, ниже облаков.

Наблюдатели заметили, как от него отселился шарик и Быстро пошел
вниз. Диспетчер службы движения душанбинского аэропорта,

который следил за НЛО в бинокль, сказал, что тот находился
примерно в 20 километрах от аэропорта, перемещался в разных
направлениях, после чего постепенно скрылся в юго-западном
направлении. Имеет ли он отношения к взорвавшемуся объекту или
его появление случайно - до сих пор неясно. (ВА)

 



ОБОРОТЕНЬ - человек, способный превращаться в некоторых
животных, обычно - в опасных хищников. Наиболее
распространенными в легендах оборотнями являются вервольфы (те,

кто превратился в волков) и кицунэ (в лисицу). Хотя в легендах и
сказках упоминается умение людей превращаться и в других
животных (мышей, лебедей, гусей, рыб...), понятие оборотней к ним
не прижилось. (ВЧ)

 
ОБЪЕКТ БРУЗАЛЕ - аномальное местно, находящееся в северной

части города Вильнюса в лесном массиве. Это старинное место
поклонения местных католиков представляет собой поляну среди
высоких елей размером 40 на 200 метров. Аномальным местом здесь
считаются два "пятна" , выделяющиеся своим насыщенным цветом на
фоне более бледной растительности. Диаметр их около трех метров.

В одном из этих пятен люди явственно ощущают восходящий
энергетический поток, в другом их как бы "прижимает" к земле. В
аномальных кругах зарегистрировано поглощение радиоволн в
ультразвуковом диапазоне. (ИЦ)

 
ОБЪЕКТ САКУРАИ - самая быстрорастущая из всех известных

звезд, причина роста которой до сих пор непонятна. Звезду в
созвездии Стрельца открыл в феврале 1996 года японский астроном-

любитель Сакураи (отсюда и официальное название), затем за ним
стали постоянно следить шведские астрономы. Поначалу в 1996 году
размеры объекта оценивались как примерно соответствующие
размерам планеты Земля, а температуру поверхности - около +50000

С, однако, спустя всего полгода карлик увеличился в 800 раз (теперь
он размером как 80 Солнц) и превратился в желтый сверхгигант с
температурой +6000 С ["New Scientist" 1997, N 2085]. Хотя науке было
известно несколько случаев быстрого, но не взрывного, увеличения
размеров звезд, объект Сакураи превосходит по скорости роста все
известные. Настоящая природа такого явления до сих пор
неизвестна. (ВЧ)

ОГАРКОВО - небольшая деревня в Ферзиковском районе,

Калужской области, рядом с которой находится довольно странная
аномальная зона. "Нечистое" место, где теряют ориентировку даже



самые опытные туристы, находится на подъеме наезженной дороги,

ведущей в сторону Дугны рядом с дубами.

* * *

Проезд до аномальной зоны под Огарково: 1) Поездом "Калуга-

Тула" до Ферзиково; автобусом 26 км до Дугны; далее на северо-запад
пешком. 2) Речным трамвайчиком от Калуги или Алексина до
пристани Дугна; далее пешком строго на запад. (ВЧ)

 
ОГАСАВАР - район Тихого океана, недалеко от острова Огасавар,

где был обнаружен гигантский водоворот. В этом водовороте
(существование которого пока не общепризнано), как полагают
некоторые исследователи аномальных зон, ранее могли бесследно
исчезать корабли. Наблюдения из космоса выявили противоречивые
особенности водоворота: он имеет радиус около 100 км,

поднимается с глубины 5 км, энергия его в десятки раз больше
энергии обычного морского течения. И, как сообщалось
исследователями, один раз в 100 дней водоворот меняет
направление своего вращения. В последнее верится с большим
трудом, поэтому имело смысл подождать с выводами. (ВМ)

 
ОГНЕННЫЕ БОКСЕРЫ - загадочные светящиеся шары, странные

объекты, возникающие время от времени возникавшие на концах
крыльев самолета (или впереди кабины) во время полета. Название
свое получили в конце второй мировой войны от американских
летчиков. Некоторые исследователи аномальных явлений
приписывают "ОБ" инопланетную природу. По мнению других
специалистов - это неуправляемые коронные разряды, возникающие
из-за накопления на поверхности крыльев мощных отрицательных
зарядов. Многие случаи таинственного исчезновения самолетов с
экранов радаров могут объясняться именно феноменом
возникновения "огненных боксеров" - плазменная оболочка,

окружающая летательный аппарат способна отражать (или
поглощать) локационный луч, создавая эффект радионевидимости,

какой используется сегодня в системе самолетов "Стеллс". (ИЦ)
 
ОГНЕХОЖДЕНИЕ - см. "Температурная невосприимчивость".



 
ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА - свечение статического заряда на концах

заостренных высоких предметов при большой напряженности
электрического поля в атмосфере. Название странного только с виду
явления произошло из-за периодически наблюдавшегося в грозовую
погоду свечения над средневековыми башнями Св.Эльма. В древние
времена возникающее вокруг башен и корабельных мачт свечение в
виде пучков часто принимали за недобрый знак судьбы. По сию пору
это достаточно редкое явление воспринимается как аномальное (т.е.

"непонятное") явление. (ВЧ)
 
ОГУДНЕВО - небольшая аномальная, энергоактивная зона возле

одноименной деревни Московской области. Исследованиями этого
места занимались группы уфологов под руководством Г.Корнеева и
О.Ткаченко, затем - совместно с ними группа "Космопоиска". На
цветных фотографиях и слайдах, сделанных в данном месте,

проявились летящие по небу странные цветные пятна, в то время, как
на черно-белых пленках эта аномалия не проявилась. Впоследствии
пятна на некоторых цветных пленках бесследно исчезли.

Консультации с химиками и специалистами фирмы "Кодак" так и
прояснили секрет феномена. В октябре 1998 года "Космопоиску"

удалось заснять под Огуднево шарообразный НЛО на видеокамеру.

(ВЧ)

ОГУДНЕВО - небольшая деревня на северо-востоке Московской
области, находящаяся вблизи так называемой Протасовской
аномальной зоны. Именно здесь, между деревнями Протасово (см.),

Огуднево и Душоново (см.) произошел известный контакт 30 апреля
1990 года. Позже в 1998 году на небольшой высоте над Огуднево по
ночам наблюдалось свечение неизвестной природы раскрыть
природу которого так и не удалось.

* * *

Проезд до Огуднево: От московского метро Щелковское,

рейсовым автобусом от автовокзала. Ехать на северо-восток около 1

часа. Для изучения местности лучше воспользоваться картами
"Космопоиска". (ВЧ)

 



ОДЕРЖИМОСТЬ - аномальные изменения психофизических
характеристик человека, объясняемые теологами, экзорцистами и
современными экстрасенсами внедрением бесов, дьявола, или
других представителей "нечистой силы" в тело больного. В учении
римско-католической церкви описываются следующие симптомы
одержимости: -Одержимые начинают говорить на неизвестных им
языках, или понимают языки, которые они никогда не учили. -Они
предсказывают будущее или проявляют способность к телепатии и
ясновидению, -Они проявляют невероятную физическую силу и
способности не свойственные своему возрасту, -Они могут
продемонстрировать любые из самых злобных проявлений,

приписываемых демоническим сущностям. Нельзя не заметить, что
многие люди, называющие себя экстрасенсами, контактерами,

ясновидцами и пророками подпадают под описанные симптомы.

Церковь для борьбы с одержимостью уже много веков использует
специальный свод правил изгнания бесов (см. экзорцизм).

Современная официальная медицина считает, что синдром
одержимости свидетельствуют о душевном заболевании и такой
человек нуждается в лечении у психиатра. Однако, до сих пор не
существует четких границ между заболеванием и экстрасенсорным
талантом. (ИЦ).

 
ОДИНЦОВО - небольшой подмосковный город и космический

центр, недалеко от которого была сделана сенсационная находка,

получившая известность как "Одинцовская окаменелость". Твердое
образование, по форме напоминающее человеческий мозг, было
найдено в палеозойском слое и имеет возраст 300 млн.лет. Многие
биологи признали в находке окаменелый человеческий орган. Но так
как в те времена, по современным представлениям, человека еще не
было, то писатель Людвиг СОУЧЕК выдвинул идею, что это -

окаменелый мозг космического пришельца. Палеонтолог Антонин
ГЛУЩИК, однако, сомневается в органическом происхождении
находки и считает ее скорее всего кварцевой

конкрецией необычной формы. В случае, если окончательно
победит версия биологов, то город Одинцово можно будет по-праву



назвать местом древнего на нашей планете зарегистрированного
появления пришельцев. (ВЧ)

 
ОДИТИНГ - метод практической терапии, используемый

последователями дианетики (см. выше) для "повышения
эффективности организма" в каждом кейсе (в каждом состоянии
человека на момент получения терапии). (ВЧ)

 
ОЗЕРА МАНИТОБА И ВИННИПЕГОСИС - озерная система к северо-

северо-западу от города Виннипега (Канада), где, согласно
современным легендам и сообщениям очевидцев, якобы, обитают
реликтовые животные средних и больших размеров. В 1950-х годах
местный рыбак Оскар ФРЕДЕРИКСОН выловил из воды скелет и
сделал с него деревянную копию, которые были идентифицированы
как "8-футовое существо, вымершее многие миллионы лет назад"

(оригинал скелета, к сожалению, впоследствии сгорел при пожаре
вместе с домом владельца). В 1960 году завкафедрой зоологии
университета Манитобы, профессор Джеймс МАКЛЕОД отправился
проверять данные слухи, считая, что на самом деле очевидцы
наблюдали каймановых черепах. Однако, он очень быстро изменил
свое мнение и заявил, что "гигантские рептилии, которые жили в
доисторических внутренних морях, вполне могли сохраниться до
наших дней". [Айвен Сандерсон "Твари", Общество по изучению тайн
и загадок Земли, М., 1991, с.31-32]. (ВЧ)

 
ОЗЕРА САПРОПЕЛЕВЫЕ - см."Сапропель".

 
ОЗЕРО "СТРЕЛЯЮЩЕЕ" - уникальное горячее озеро на острове

Ява. Пары газа, поднимающиеся из воды этого "водного бассейна",

образуют пузыри диаметров до 3 метров, которые, лопаясь, издают
звуки, напоминающие выстрелы. ["НМБ" 1994, N 11, с.3]. Озеро
практически неизвестно туристам и почти не посещалось учеными и
специалистами. (ВЧ)

 
ОЗЕРО АНТАРКТИЧЕСКОЕ - невидимое для глаз древнее море,

находящееся под многокилометровой толщей льда. В 1972 году



участники 17-й Советской антарктической экспедиции впервые
высказали предположение о существовании в чреве ледовитого
материка гигантского озера. Такой вывод был сделан в результате
изучения данных аэро- и географической съемки территории
станции "Восток". Зарубежные коллеги позже подтвердили мнение
отечественных ученых, анализируя снимки из космоса. В 1997 году
сенсационное заявление об открытии антарктического подземного
озера подтвердили российские полярники 42-й экспедиции. С
помощью уникального бурового комплекса к весне 1997 года была
достигнута отметка в 3523 метра. По расчетам специалистов, еще
около 200 метров - и буровой механизм достигнет озера, размеры
которого предположительно составляют 500х150 км. Важной задачей
следующих экспедиций - ни в коем случае не допустить попадания в
реликтовое озеро различных посторонних веществ, связанных с
процессом бурения, не запустить внутрь современных микробов и
бактерий. Сохранившееся неприкосновенным в течение нескольких
миллионов лет вода в этом случае станет настоящим кладезем
научных данных для биологов и геологов. ["РВ" 1997, 11 сентября].

Среди гипотез есть и такая, согласно которой в таинственном озере
могут быть обнаружены следы живых биологических существ,

развивавшихся иначе, чем на земной поверхности. (ВЧ)
 
ОЗЕРО БЕЙС - водоем в Онтарио (Канада), где, согласно

показаниям очевидцев, до сих пор обитает колония огромных
животных, неизвестных официальной науке. Впервые "речной
монстр" был замечен 8 сентября 1948 года рядом с островом
Фэарвью (другое название - "Остров с чудным видом"), очевидцы
(члены отдыхавшей здесь международной христианской общины)

описывали животное как "большое, иссиня-черного цвета, с двумя
треугольными наростами на спине". Владелец острова Д.Кеймерон
ПЕК впоследствии дважды видел аналогичное животное, лениво
плавающее на поверхности озера. Он-же собрал по крайней мере
два десятка свидетельств очевидцев из числа местных жителей,

однако, впоследствии расследование Пека неоднократно
критиковали, подозревая его в создании скандальной рекламы для
собственного острова и желании заработать на притоке в эти места



туристов. В 90-х годах интерес к "чудовищам Бейс" несколько упал, и
о наблюдениях животных в наши дни ничего неизвестно. (ВЧ)

 
ОЗЕРО БЕЛОЕ - водоем средних размеров в Чили, где, согласно

легендам, до сих пор живет огромное доисторическое животное,

прозванное "Чудовищем Белого озера". (ВЧ)
 
ОЗЕРО БИВА (Озеро-склад) - уникальный водоем в Японии,

славящийся своей необычайно прозрачной водой, температура
которой в течение круглого года не меняется. Местные специалисты
посоветовавшись с экологами, решили устроить на его дне склад для
хранения риса. Зерно в запаянных пластиковых мешках может
храниться на случай неурожая в таких термостатированных условиях
до 3 лет. (ВЧ)

 
ОЗЕРО БРЕЙ - небольшой водоем в Ирландии, где, согласно

легендам, проживает старое миролюбивое чудовище, внешне
похожее на древнего ящера. (ВЧ)

 
ОЗЕРО БРЭН - водоем в Ирландии, над которым очевидцы

неоднократно в ХХ веке наблюдали странные оптические явления и в
водах которого много раз фиксировались огромные животные,

неизвестные науке. (ВЧ)
 
ОЗЕРО ВАЙТОРЕК - водоем в Австралии, в котором местные

жители неоднократно наблюдали животное, якобы, похожее на
доисторического ящера. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ВАН - большой водоем в Турции, где, согласно мнению

местных жителей проживает большое ящерообразное чудовище. В
июне 1997 года одному из очевидцев посчастливилось заснять на
видеопленку плавающее недалеко от берега большое 15-метровое
змеевидное тело. Биологи не смогли идентифицировать животное.

(ВЧ)
 
ОЗЕРО ВОРОТА - небольшой водоем в Якутии (Россия) длинной 4

км, глубиной 60 м, находящийся всего в 20 км от озера Лабынкыр, где



неоднократно наблюдалось появление гигантского животного. Среди
наиболее авторитетных очевидцев можно назвать начальника
геологической партии Восточно-Сибирского филиала Академии наук
СССР В.Твердохлебова и геолога Б.Башкатова, которые в своих
дневниках 30 июля 1953 года при наблюдениях с плато Сордоннох
оставили следующую запись: "...Предмет плыл, и довольно близко.

Это было что-то живое, какое-то животное. Оно двигалось по дуге:

сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того как оно
приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри,

охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-серая
туша... отчетливо выделялись 2 симметричных светлых пятна,

похожих на глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки...

Мы видели лишь небольшую часть животного, но под водой
угадывалось огромное массивное тело... Чудовище двигается:

тяжелым броском, несколько приподнявшись из воды, оно
бросалось вперед, а затем полностью погружалось в воду. При этом
от его головы шли волны, рождавшиеся под водой. "Хлопает пастью,

ловит рыбу",- мелькнула догадка... Сомнения не было: мы видели
"черта" - легендарное чудовище здешних мест". Рассказы
Твердохлебова и выступления в печати послужили главной причиной
организации сразу нескольких экспедиций к Воротам и Лабынкыру,

однако, "северного Несси" (как окрестила хищников пресса) так
никому из них не удалось наблюдать или находить какие-нибудь
следы гиганта, кроме как в 1964 году на соседнем озере Хайыр (см.

ниже). (ВЧ)
 
ОЗЕРО ВУДС - водоем в нескольких милях от залива Александрия

на озере Святого Лаврентия (Канада), где в 1929 году очевидцы
наблюдали какое-то гигантское животное. Из описаний следует, что
20-футовое (7 м) существо темно-зеленого цвета имело длинную (2-3

м) шею и голову с острыми, неровными зубами. (ВЧ)
 
ОЗЕРО ГЛЕНДЛОК - водоем средних размеров в Ирландии, в

котором очевидцы несколько раз замечали появление крупного
животного, напоминающего плезиозавра. (ВЧ)

 



ОЗЕРО ДАБ - водоем средних размеров в Ирландии, в котором,

якобы, до сих пор живет крупное животное, похожее на вымершего
реликтового ящера. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ДРАКОНОВО - водоем со странными физическими

свойствами, расположенный в горах Юго-Восточного Памира на
высоте 3.900 метров близ границы Таджикистана с Китаем. В него не
впадает (и не вытекает) ни одного ручейка. И тем не менее, по
сообщениям пограничников, они неоднократно наблюдали в
бинокль, как на мелководье там резвились странные рыбы (или
существа?) длиной около четырех-пяти метров. Время от времени
над поверхностью озера раздается раскатистый громкий "вздох", хотя
поверхность воды при этом остается неподвижной. Все это и
породило многочисленные слухи о загадочном драконе, живущем в
глубине горного водоема. (ИЦ)

 
ОЗЕРО ИЛИАМНА - водоем в США, где, согласно показаниям

очевидцев, существует крупное ящероподобное озерное хищное
животное. Благодаря долгим исследованиям и наблюдениям
известного фотографа-натуралиста Леонарда РУ из Нью-Джерси в
1966 году слухи действительно действительно подтвердились,

однако, идентифицировать животное не удалось. (ВЧ)
 
ОЗЕРО КЛИВО - небольшой водоем в Ирландии, в котором,

согласно описаниям очевидцев, до сих пор проживает некое
огромное животное, похожее на динозавров. (ВЧ)

 
ОЗЕРО КОК-КОЛЬ - водоем со странными физическими

свойствами в Джамбульской области (Казахстан), рядом и внутри с
которым неоднократно наблюдается множество аномальных
явлений. Хотя в озеро не впадает и из него не вытекает ни одна река
или ручей, тем не менее вода в нем постоянно прозрачная и свежая,

что приводит гидрологов к мысли о существующей здесь
неизвестной системы подводных пещер. Об этом же косвенно
говорят и наблюдения ученых, фиксировавших внезапное появление
на спокойной до того водной глади больших воронок, всасывающих



непонятно куда плавающие предметы. Если верить древним
туркестанским легендам, Кок-Коль бездонен, и действительно, в
некоторых точках озера гидрологические исследования не сумели
обнаружить дна. Те же легенды утверждают, что в глубинах озера
живет "водяной дух Айдахаре", появление которого на поверхности,

якобы, не раз наблюдали и в древности, и в нашем веке. Местные
чабаны не раз видели, как огромное животное уволакивало под воду
водоплавающих птиц и пьющих воду животных. Казахстанский
краевед А.Печерский подтвердил существование в озере какого-то
животного, видел однажды момент его всплытия из глубины и описал
его как гигантскую змею длиной более 15 метров и головой шириной
в метр. Гораздо большее число очевидцев утверждает, что слышало
голос чудовища: "то негромкое с присвистом шипение, то глухой
протяжный рев". Скептики, однако, утверждают, что подобные звуки
вполне может издавать и водяной смерч, всасывающий воздух. (ВЧ)

 
ОЗЕРО КОУИЧАИ - водоем в Канаде, где, согласно легендам, до сих

пор проживает большое озерное чудовище, возможно реликтовое
животное, по имени Тсинкуау. (ВЧ)

 
ОЗЕРО КУОЙЧ - водоем в Шотландии (Великобритания), где, по

мнению местных жителей, до сих пор обитает довольно крупное
озерное чудовище. (ВЧ)

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР - легендарный водоем в Оймяконском районе
на востоке Якутии (Россия), где, согласно многочисленным
наблюдениям, в том числе и производившимся и с вертолета, обитает
огромное животное, возможно реликтового происхождения. Озеро
находится на высоте 1020 м над уровнем моря, вытянуто с севера на
юг на 14 км, ширина водоема почти везде одинакова - 4 км, глубина -

до 60 м. Из озера вытекает одноименная река Лабынкыр (приток
Туора-Юрях и Индигирки). Район озера достаточно редко посещается
людьми, ближайший поселок - Томтор - в 105 км к северу. Жители
Томтор считают, что животное, называемое ими "чертом", обитает в
озере с незапамятных времен и ведет себя крайне агрессивно.

Однажды, к примеру, оно гналось за рыбаком-якутом, в другой раз
проглотило плывущую собаку. Описания "черта" похожи друг на



друга, в них существо описывается как "огромное, темно-серого
цвета, с такой большой головой, что расстояние между его глазами
меньше традиционных местных плотов из 10 бревен". Данные об этих
чудовищных размерах можно считать частично подтвердившимися:

местный колхозник Петр ВИНОКУРОВ на северном берегу случайно
подобрал челюсть животного с зубами, кость была столь огромная,

что "если ее поставить вертикально, то под ней свободно проехал бы
всадник". В отличие от других подобных озер, населенных большими
чудовищами, Лабынкыр большую часть года покрыто льдом.

Наблюдения подтверждают, что зимой на поверхности льда
находятся несколько крупных полыней (называемых "чертовыми
окнами"), рядом с ними - следы каких-то крупных животных. Впервые
разговор о "северных монстрах" подняла газета "Молодежь Якутии"

14 декабря 1958 года. Через два года, в 1961 были опубликованы
дневники начальника геологической партии Восточно-Сибирского
филиала Академии наук СССР Виктора Ивановича ТВЕРДОХЛЕБОВА,

где также подтверждалось существование большого неизвестного
животного в Якутии. Среди критиков этого сообщения можно
упомянуть научного сотрудника Института мерзловедения
А.Н.Толстова, утверждавшего, что на самом деле очевидцы
наблюдали сома размером около 5 м, массой до 300 кг (эта версия
оказалась нежизнеспособной - в Лабынкыре вообще не оказалось
сомов) и А.Панкова, писавшего, что за "чудовище" вполне смогла бы
сойти старая столетняя щука (что возможно лишь теоретически,

потому как достоверно о таких гигантских щуках науке не известно).

В настоящее время нет четких ни доказательств существования в
озере реликтового животного, ни аргументированных доводов
против этого. Менее известные в прессе наблюдения "черта"

происходили в нескольких других соседних озерах, но только
экспедиция к озеру Ворота сумела доказать, что в том водоеме в
действительности не существует никакого "чудовища", в других
случаях вопрос этот остается открытым.

* * *

Проезд до Лабынкыра: Самолетом или машиной до Якутска или
Магадана; машиной в сторону Оймякона до поселка Томтор, Куйдусун
и Балаганное (от Магадана около 1050 км); далее около 105 км на юг



до Томтор вертолетом или пешком (тропа тяжелая). Озеро Ворота
находится в 20 км от Лабынкыра. Зимой лучше не пробовать
добираться до озер, т.к. Оймякон - самое холодное место в Северном
полушарии. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ЛЕМОНД - водоем в Шотландии (Великобритания), в

котором, если верить легендам, в древние времена жило большое
озерное чудовище, напоминающее Несси. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ЛИНЕВО - целебное озеро на севере Омской и

Новосибирской областей. Весной 1999 года на его берегу началось
строительство крупного туристического и бальнеологического
комплекса. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ЛОК-РИ - водоем в Ирландии, являющийся самым

известным местным озером из тех, в которых до сих пор иногда
наблюдаются большие животные, напоминающие реликтовых
ящеров. Подобные существа иногда именуются в ирландской печати
как "чудовища Пиаст и Пука". (ВЧ)

 
ОЗЕРО ЛОКС-МАСК - водоем в Ирландии, где иногда наблюдались

немногочисленными очевидцами огромные животные неизвестного
вида, напоминающие по внешнему виду Несси. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС (Loch Ness) - водоем, расположенный на севере

Великобритании, в Шотландии, площадью 56 кв.км, длиной 39 км,

максимальная глубина доходит до 230-ти метров. Является составной
частью Каледонского канала. В Лох-Нессе предполагается
существование крупного животного "Несси", напоминающего
ископаемого ящера (или, что вероятней - группы таких животных). По
утверждению местных властей, со времени сооружения дороги,

проходящей по берегу озера с 1933 года, люди видели "лохнесское
чудовище" более 4000 раз (первым наблюдением в ХХ веке считается
описание владельцев отеля супругов Маккей). В 1937 году очевидцы
впервые наблюдали "детеныша Несси". Существуют сотни
документированных свидетельств очевидцев, десятки фотографий



разной степени достоверности, подводные съемки и записи эхолотов
на которых просматриваются полностью или частично один, иногда
несколько, плавающих ящеров с длинными шеями. Зафиксировано и
большое количество подделок. Одной из наиболее достоверных
изображений чудовища можно назвать кинофильм, сделанный с
воздуха в 1966 году специалистом британских ВВС Тимом
ДИНСДЕЙЛОМ, на котором видно как в воде плывет огромное
животное. Эксперты ВВС Великобритании по аэрофотосъемке
подтвердили, что движущейся в водах Лох-Несса объект в
действительности не является движущимся макетом, а представляет
из себя живое существо. Вероятнее всего, район озера является в
какой-то мере типичной аномальной зоной, где помимо "Несси"

наблюдаются и другие аномальные явления и объекты. Наибольшую
известность в связи с этим получили неоднократные наблюдения
НЛО в форме "утюга" в 1971 году. Проводились и проводятся
многочисленные подводные экспедиции с использованием самой
современной техники и обученных дельфинов с целью фиксации (и
даже поимки) Несси или ее детеныша. Летом 1992 года впервые
гидролокатором был прочесан весь объем озера, и исследователи
под руководством доктора Дж.Макэндрюса сумели обнаружить в
воде по меньшей мере 5 больших живых существ, которые, по их
мнению, являются гигантскими динозаврами, каким-то образом
сохранившимся до наших дней. Этого же мнения придерживается и
Я.Бузер, выполнявший фотографирование Несси с помощью
лазерной аппаратуры и утверждающий, что изучаемый им
подводный ящер "чрезвычайно умен". В 1969 году для поисков
чудовищ безуспешно пытались использовать подводную лодку
"Писиз" с сонарным экраном, затем - подлодку "Вайперфиш", с 1995

года в исследованиях участвует небольшая подлодка "Машина
времени". В феврале 1997 года во время патрулирования озера с
помощью глубоководных сонаров, как официально объявил офицер
шотландской береговой охраны Джордж ЭДВАРДС, на дне озера была
обнаружена расщелина значительных размеров. Ширина
обнаруженной пещеры - около 9 метров, максимальная глубина
пещеры - 252 метра (глубину дна в этом месте и само это место
офицер в целях секретности не сообщил) [Сообщение ИТАР-ТАСС от



19.02.1997]. В таком просторном подводном доме, по мнению
поклонников существования Несси, целая стая гигантских животных
вполне смогла бы долгое время прятаться от назойливых
поисковиков. Среди ближайших планов Эдвардса - узнать, не
представляет ли из себя найденное углубление подводный тоннель,

соединяющий Лох-Несс с соседними озерами или с морем. Для этого
у входа в дыру будет выпущена добрая порция нетоксичных
красящих веществ, отдельные молекулы которых потом попытаются
обнаружить вне этого водоема... К сожалению, изучение озера и
поиск чудовища в этом озере из научной проблемы давно уже
превратилось в чисто коммерческое занятие, фактически вокруг Лох-

Несса и имени Несси существует целая разветвленная
инфраструктура туристического бизнеса, абсолютно не
заинтересованного в окончательном разрешении большинства
таинственных явлений, происходящих в озере. Ежегодно этот район
посещает полмиллиона туристов, желающих лично попытаться
увидеть Несси, из них 300 тысяч посещают официальный музей
лохнесского чудовища в деревне Драмнадрочит. Всего за год
туристический бизнес приносит доход до 25 млн.фунтов стерлингов,

превратив настоящих "чудовищ" бизнеса в миллионеров, а владельца
музея Ронни БРЕМНЕРА - просто в мультимиллионера. Для создания
ажиотажа вокруг Лох-Несса и процветания своего дела местные
воротилы неоднократно шли на прямой подлог и подделку
фотоизображений, что конечно же не способствует повышению
доверия к рассказам очевидцев и другой информации (так например,

целых 60 лет считалась подлинной сделанная хирургом Робертом
УИЛПСОН 14 апреля 1934 года фотография большого чудовища, пока
сам автор перед смертью не признался в подделке). Даже сам термин
"Лохнесское чудовище" был придуман местным редактором газеты
Эваном БАРРОНОМ. Очевидно. Цель повышения ажиотажного
интереса преследует и премьера в Лондоне в начале 1996 года
художественного фильма "Лох-Несс". (ВЧ)

 
ОЗЕРО ЛОХС-ЛОКИ - водоем в Шотландии (Великобритания), где,

согласно старым легендам, живет ящероподобное чудовище. Среди



местных жителей озеро Лохс-Локи имеет большую известность и
почитаемость, чем прогремевшая на весь мир Лох-Несс. (ВЧ)

 
ОЗЕРО МАК - водоем в Ирландии, где, если верить древним

легендам, существует "дух озера", олицетворяет который животное
или животные крупных размеров, с длинной шеей и небольшой
головой. (ВЧ)

 
ОЗЕРО МЕРТВОЕ - совсем крохотный водоем (100 х 60 метров) в

Талдыкурганской области Казахстана с весьма необычными
свойствами. Даже в самый разгар лета озеро не пересыхает и вода
остается в нем ледяной. Там не водится рыба, не растут водоросли.

Местные специалисты объясняют безжизненность вод каким-то
газом, вырывающимся из расщелин дна. Точных исследований там не
проводилось, возможно еще и потому, что никто долго не может
находиться в воде. Говорят, что водолаз, даже с полным баллоном не
выдерживает более трех минут, начинает задыхаться и вынужден
подниматься на поверхность. В Мертвом озере часто тонут люди, и,

что примечательно, утопленники уже не всплывают на поверхность,

как это обычно бывает через несколько дней, а стоят на дне, прямые
как свечи. (ИЦ)

 
ОЗЕРО МОГУН - озеро в Камеруне, источник выделения

смертоносного природного газа. В результате катастрофы,

случившейся здесь 14 августа 1984 года после особо крупного
выброса погибли сразу 37 человек. (ВЧ)

 
ОЗЕРО МОРАН - озеро средних размеров в Шотландии

(Великобритания), где, согласно легендам, долгое время жило
большое доисторическое животное, напоминающее Несси. (ВЧ)

 
ОЗЕРО НАКОРРА - водоем в Ирландии, где многочисленные

очевидцы несколько раз наблюдали появление крупного животного,

напоминающего плезиозавра. (ВЧ)
 
ОЗЕРО НИФ - водоем в Ирландии, где, якобы, обитают огромные

животные, по внешнему виду напоминающие динозавров. (ВЧ)



 
ОЗЕРО НЬЯСА - большой водоем, омывающий берега Малави,

Танзании и Мозамбика (Африка), главная загадка которого -

беспричинное изменение уровня воды - до сих пор не объяснена.

Резкое уменьшение или увеличение общего объема воды в озере
может произойти внезапно и в любую погоду, независимо от того,

шли ли до этого проливные дожди или была засуха, причем,

максимальный зарегистрированный перепад уровня составлял 6 м.

Учеными были выдвинуты множество гипотез, объясняющих
феномен: "малоизученные придонные течения", "размывание
подземных влагооталкивающих почвенных слоев", "влияние
солнечных пятен", "колдовство местных знахарей"... Среди
экзотических гипотез есть и такая, которая обвиняет в наводнениях
...стада бегемотов, которые в больших количествах скапливаются у
южной оконечности Ньяса, там, где вытекает река Шире, левый
приток Замбези. Однако, многолетние наблюдения не подтвердили
какой-либо устойчивой зависимости уровня воды от какой-либо
одной причины. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ОКАНАГАН (озеро Огопого или Найтака) - глубокий водоем

в Британской Колумбии (Канада) длиной 145 км, где, согласно данным
многочисленных очевидцев, обитает большое доисторическое
чудовище с бочкообразным темным телом с плавниками, длинной
шеей и небольшой головкой. С 1958 года сообщения о том, что
животное отвратительного вида появлялось перед людьми и даже
преследовало их, появлялись с периодичностью раз в несколько
месяцев, однако, с 1964 года "чудовище Огопого" очевидцы видели
едва ли не ежедневно. В 60-70-х годах Оканаган получил
неофициальный статус "канадского Лох-Несса" и превратился в
своеобразную Мекку для туристов. Близлежащая местность в
последние годы объявлена заповедником, и всякое строительство в
этой зоне запрещено "дабы не пугать возможное редкое животное".

(ВЧ)
 
ОЗЕРО ПЕЙЕТТ - водоем в штате Айдахо (США), где с берега и с

самолетов несколько раз были замечены странные большие



животные, напоминающие реликтовых ящеров. (ВЧ)

ОЗЕРО ПЛЕЩЕЕВО - легендарный водоем вблизи города
Переславль-Залесский на юге Ярославской области. Живописное
место издревне притягивало к себе внимание местных жителей и
приезжих, постепенно обрастая многочисленными мифами и
легендами в том числе и о якобы проживающих в воде удивительных
животных и странных полулюдей-полурыб. Каких-то объективных
доказательств существования в озере чего-то необычного пока так и
не было получено. Вокруг озера каждый год устраивается на отдых
большое количество туристов, здесь же преподаватели и сотрудники
химического, биологического и других факультетов МГУ ежегодно
проводит летний лагерь для одаренных детей-вундеркиндов со всей
страны ["РВ" 1998, 8-14 апреля, "Литературная страница"]. Их работа в
основном ограничена биологическими и экологическими
исследованиями в районе озера.

* * *

Проезд до Плещеева озера: Машиной или поездом (направление
"Москва-Ярославль") до станции Берендеево; автобусом до
Переславль-Залесского, далее пешком или на машине по дорогам на
северо-запад от города. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ПОЭНИГЕЙМУК (Ложное озеро) - водоем в провинции

Квебек (Канада), где, согласно многочисленным сообщениям
очевидцев, возможно обитает огромное и "наверняка неизвестное
науке животное". Название острова попало на страницы прессы
после того, как в 1958 году руководитель управления рыбных
промыслов Квебека, доктор Вадим ВЛАДИКОВ после опроса
множества жителей большой деревни Сент-Элюте, открыто заявил о
наличии в озере "животного длиной 12-18 футов (4-6 м), бурого или
черного цвета, с круглой метровой головой и пиловидным
плавником на спине". Были также найдены и следы выходов этого
животного на берег. Предпринимались и попытки подстрелить
"монстра", однажды Филип ФОРЕСТ был свидетелем, как пуля,

выпущенная из ружья 30-го калибра, не сумела пробить грубую
шкуру животного и отрекошетировала вверх. (ВЧ)



ОЗЕРО РДЕЙСКОЕ - заболоченное аномальное место неподалеку
от реки Ловать в Новгородской области. По рассказам местных
жителей, рядом с озером, точнее - вокруг развалин старого
монастыря, часто наблюдаются различные аномальные явления, НЛО
и непонятные свечения. Местность рядом с озером совершенно
безлюдная, вначале местный монастырь был частично разрушен по
указанию местных руководителей советской власти; затем во время
немецкой оккупации фашисты взорвали колокольню, для того, чтобы
партизанские наблюдатели не прятались на ней; а после войны почти
полностью заболотилась и заросла дорога, ведущая от шоссе к
монастырю, а монастырские развалины покрылись зарослями и
деревьями. Так что долгое время подтвердить или опровергнуть
слухи и местные легенды было некому... Лишь только ночью 20

августа 1997 члены проходившей здесь экспедиции случайно
наблюдали полет светящегося диска, который иногда под другими
ракурсами казался шаром. Объект летал неподалеку от
заболоченной дороги, ведущей к монастырю. Позже, в другую ночь
наблюдения повторились, но уже с другой стороны дороги.

* * *

Проезд до озера Рдейского: Поездом или на машине до Старой
Руссы, Новгородской области; на рейсовом автобусе или машине на
юг по дороге вдоль реки Ловать до ответвления на озеро Рдейское;

далее 10 км по заболоченной грунтовой дороге до развалин
монастыря. (ВЧ)

 
ОЗЕРО РЕЙСТРЭК - американский водоем, по дну которого в сухой

сезон проходят автомобильные гонки. Среди исследователей
аномальных явлений это озеро известно благодаря "двигающимся
скалам". Огромные валуны перемещаются по ровному дну, оставляя
за собой отчетливые борозды, глубиной в несколько сантиметров.

Сам факт феномена признан официально, но разумного объяснения
ему пока не найдено. (ИЦ)

 
ОЗЕРО САШУЭП - озеро в Канаде, где, согласно легендам, до сих

пор обитает большое реликтовое чудовище Та-Зам-а. (ВЧ)



ОЗЕРО СВЕТЛОЯР - легендарный водоем, расположенный в
Новгородской области. По данным местного краеведа
Н.Н.Хлопушина, озеро имеет ледниково-карстовое происхождение;

карстовый провал, последовавший в результате небольшого
землетрясения, увеличил глубину озера до 25,5 метра при
сравнительно небольших размерах - 454 х 344 метра. Обычный
эпитет, которым награждают Светлояр - "Жемчужина опрокинутого
неба в зеленой оправе леса". Происхождение Светлояра окружено
ореолом легенд. По данным, собранным исследователями
Владимиром ИНКИНЫМ и Валерьяном ТУРЫГИНЫМ, их самый
древний, языческий пласт связан со злобной богиней девкой Туркой.

Скакала она на лихом коне и стегала людей за грехи, пока не
провалилась под землю и не возникло на этом месте озеро... Второй
пласт легенд относится к временам нашествия Батыя. Один из
русских пленных не выдержал пыток и показал татарам тайные
тропы. Но по молитвам жителей Китежа высокие силы укрыли его на
дне озера... Третий пласт легенд - раскольничий, в нем роль татар
отводится никонианцам... Сами же исследователи часто именуют
озеро "Шамбалой России". Над озером достаточно часто
наблюдаются различные АЯ. Например, сообщалось о полете НЛО
розово-фиолетового оттенка в форме юлы, совершавшего движения
по типу "падающего листа" ["НЛО" 1998, N 4, с.28]... Создательница во
многом уникального школьного краеведческого музея Л.Н.Жебель в
ноябре 1996 года увидела над озером огромный светящийся косой
крест, образованный двумя лучами, выходившими с разных концов
озера... А в марте 1996 на льду озера появились необычные следы:

они тянулись ровной цепочкой на несколько десятков метров с
длиной шага 1,5 метра и исчезали так же неожиданно, как и начались.

Различия правой и левой ноги не было. Пятка первого следа была
утоплена глубже носка, а у последнего следа был глубже утоплен
носок. Следы держались долго, пока не растаял лед. Исследователи
встречались и со свидетелями колокольных звонов града Китежа. Как
правило, эти люди незадолго до "звонов" приехали жить в район
Светлояра. Типичная ситуация такова: очевидец идет куда-то по
своим делам один или с кем - то еще и вдруг слышит колокольный
звон. Причем напарник слышит этот звон не всегда. Удивленный



очевидец начинает выяснять у священников, в чем дело, и
обнаруживает, что церковные колокола не звонили. Локализовать
источник звука не удается, хотя в одном случае звон шел из центра
озера! 23 августа 1997 года в 4.39 Инкин и Турыгин, лежа в палатке,

ясно слышали как бы удары молотом в металлический рельс. Звук
был именно металлическим, но без колокольного резонанса. Он шел
издалека и длился секунд пятнадцать. Другую загадку принесла
проходившая мимо лагеря исследователей очевидица уникального
явления. Приехав несколько лет назад жить в село Владимирское,

она однажды проходила в полдень мимо озера и увидела на водной
глади отражение церкви! На берегах Светлояра церквей нет и тем не
менее красивая церковь золотистого оттенка отражалась в озере, как
если бы она действительно стояла на берегу!.. Кстати, в том
направлении неоднократно наблюдались и пролеты различных
светящихся образований. Несколько интересных случаев
рассказывала старейшая жительница села Софья ЛЕТУНОВСКАЯ. В
начале 1920-х годов, когда еще стояла разрушенная впоследствии
часовня, она, проходя мимо, увидела в окнах свет. Был поздний вечер
и женщина подумала, что священник забыл его погасить. Каково же
было ее удивление, когда, открыв двери, она увидела, что внутри
темно. Кстати, разрушителей часовни, по ее словам, постигла
печальная судьба, равно как и тех, кто загрязнял озеро. Вода
Светлояра, как утверждают местные жители, до сих пор
действительно имеет целебные свойства.

* * *

Проезд до Светлояра: Поездом до Нижнего Новгорода; автобусом
до села Владимирского; далее пешком. (ВЧ)

 
ОЗЕРО СИСТЕР - водоем в Канаде, где, согласно данным

очевидцев, до сих пор живет большой "озерный монстр",

напоминающий внешним видом плезиозавра. В 1965 году
упоминание этого животного в прессе мгновенно сделало пещеру
известной по всей стране, в 80-90-х годах количество наблюдений
неизвестного существа резко сократилось. (ВЧ)

 



ОЗЕРО СТУРШ¦ (Стуршьо) - водоем средних размеров в западной
Швеции, где, согласно многочисленным показаниям очевидцев,

обитает огромное чудовище. Впервые о нем широко заговорили в
начале ХХ века, когда большое неизвестное животное стало
выбираться на берег и гоняться за людьми на берегу. Тогда же
вспомнили, что о местном чудовище есть упоминания якобы еще с
XVII века.

После того, как оно пыталось догнать двух девочек, местные
жители приготовили на берегу большую ловушку-удавку, однако
чудовище благополучно избегало попадать в нее. Тогда был нанят
нанят гарпунщик, который за год дежурства на берегу так ни разу и
не увидел животное. Тем не менее, от местных жителей известно, что
"Стуршерское чудовище" не исчезло и появлялось из-под воды на
протяжении многих лет. Летом 1998 года после того, как в июне
удалось заснять "швецкую Несси" на пленку, была вновь предпринята
попытка поймать или хотя бы увидеть чудовище, в экспедиции
приняла участие корреспондент "Комсомолькой правды" Наталья
ГРАЧЕВА ["КП" 1998, 22 августа с.1; 1998, 25 августа]. Однако, эта
попытка, как и многие другие окончилась неудачей. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ТЯНЬЧИ - живописный водоем глубиной 370 м,

расположенный в горах Чанбайшань (Китай), о котором сложено
немало легенд о якобы живущем в нем чудовище. Счет неожиданным
и скоротечным свиданиям с "китайским Несси" ведется с конца XIX

века. Время от времени изумленные очевидцы наблюдают
здоровенную голову хозяина озерных глубин, бороздящего
просторы Тяньчи. Свидетели сравнивают его то с динозавром, то с
исполинским быком. Лишь в 1996 году удалось увидеть сразу
несколько чудовищ, точнее - сразу четырех. На сей раз
профессиональному фотографу Ван ИНУ удалось даже заснять на
видеокамеру "показательные выступления" этих таинственных
существ, которые бороздили водные просторы около 10 минут. Ван
работает на наблюдательной станции по приглашению Общества по
изучению Тяньчийского чудовища, куда входят облеченные
доверием официальные лица, чиновники из турфирм, журналисты, а
также японские и южнокорейские энтузиасты. Вместе с фотографом



коллективный заплыв неведомых науке зверей наблюдало более
двухсот туристов, которые в один голос утверждали после, что
"ничего такого никогда раньше не видели". Средняя скорость
составляет примерно 4 км/ч, а удаленность от берега не позволяет
как следует рассмотреть водоплавающее. Ясно лишь, что речь идет о
животном "необычайно крупных размеров, поскольку заплыв поднял
высокую волну". [Сообщение ИТАР-ТАСС от 5.08.1996]. Общество
громогласно объявило, что продолжит попытки фиксации чудовища
(теперь - чудовищ) или даже поймают его (их). Но, наверняка им
повезет не больше, чем тем, кто пытался отловить Несси. (ВЧ)

 
ОЗЕРО УОТЕРОН - озеро в штате Монтана (США), где, согласно

показаниям огромного числа очевидцев, обитают огромные
животные, именуемые местными жителями Угл-Буглз. Уотерон -

единственное среди таинственных озер, где наряду со "взрослыми
чудовищами" часто наблюдаются "их детеныши" (исключение
составляет лишь Лох-Несс, где "детеныш" появлялся лишь дважды), и
поэтому в рассказах несколько разнятся описания внешнего вида
чудовищ и их размеры, которые колеблются от 4 до 60 футов (1,3-20

м). Так, капитан прогулочного судна Рон БОЙС сообщал, что видел
маленьких животных с 8-дюймовыми (0,2 м) зубцами, выступающими
за их спины. Бизнесмен А.Г.Баалим примерно в том же районе
описывал животное уже как "40-футовое (13 м) рогатое чудовище".

(ВЧ)
 
ОЗЕРО УППРЕМЕН - водоем в Швеции, над которым неоднократно

наблюдались пролеты НЛО на разных высотах. Предполагается, что
неопознанные объекты ныряют по воду озера, предположение
возникло после того, как двое рыбаков обнаружили, что на озере,

покрытом 90-сантиметровым льдом образовалась треугольная
полынья площадью 500 кв.м с ровными стенками, причем куски льда
оказались разбросанными по всей поверхности замерзшего озера.

Водолазы обнаружили в озере чешуйчатое вещество,

происхождение которых осталось невыясненным. При осмотре
соседних озер были обнаружены и другие треугольные отверстия,



выбитые изнутри из-под воды, но только одно из них
соответствовало по размером первому найденному. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ФЛЭТХЭД - большое озеро в штате Монтана (США), в

котором большое число очевидцев в разное время наблюдали
"классических" озерных чудовищ, напоминающих доисторических
длинношеих ящеров больших размеров. Особенно большое
количество наблюдений относится к 60-м годам, когда существо
желтого цвета с "коровьей головой на длинной изящной шее"

наблюдали группы людей количеством иногда до нескольких
десятков человек или даже пилоты американских ВВС с небольшой
высоты полета. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ХАЙЫР (озеро Песцовое) - водоем в Якутии (Россия) за

полярным кругом, где согласно показаниям некоторых очевидцев,

якобы, должно было бы обитать огромное животное неизвестного
вида, похожее или совпадающее по описаниям на "черта" из озер
Лабынкыр и Ворота. Интерес к озеру связан с сенсационным
сообщением, сделанным в ноябре 1964 года замначальника Северо-

Восточной экспедиции МГУ Г.Н.Рукосуева, заявившем, что в Хайыре
обитает таинственное животное с длинной змеиной головой. Член
биологического экспедиционного отряда Якутского филиала
отделения АН СССР Н.Ф.Гладких оставил такое письменное
наблюдение: "В 7 утра я взял ведра и пошел к озеру за водой. Раньше
я слышал о существовании в озере "дьявола", но я не верю в
нечистую силу, поэтому шел к озеру не остерегаясь, глядя себе под
ноги, чтобы не споткнуться. Не доходя метров 15-20, я услышал что-

то вроде всплеска, увидел, что из воды выползло неизвестное мне
животное. Туловище его было длиной метра 4-4,5, высота 1,5-2 метра,

шея длинная - пожалуй, метра полтора, и плоская небольшая голова,

как у змеи. Цвет его темно-синий с отливом, кожа гладкая. Мне
показалось, что оно поедало траву. У меня... невольно выпали ведра,

"чудовище" повернуло свою змеиную голову в мою сторону. Я плохо
помню дальнейшее, потому что был очень взволнован... Громко
закричал, стремглав побежал к нашему лагерю, но, к сожалению,

сотрудников отряда в это время в лагере не было. Когда я посмотрел



на озеро, то увидел, что по нему расходились волны, хотя ветра не
было, погода была тихая..." В следующем 1965 году на поиски
"дьявола" отправилась группа спортсменов-подводников и туристов,

однако в озере (несмотря на тщательное его исследование) она
ничего не обнаружила, а ограничилась сбором легенд и расспросом
местных жителей из близлежащего поселка Хайыр. Согласно их
выводам, рассказы якутов об озерных чудовищах связаны только с
"щуко-быком", т.е. попросту с большой щукой, возможно обитающей
тут. Экспедиция сделала также заключение, что Николай ГЛАДКИХ не
мог наблюдать чудовище в данном озере (позже и сам Гладких
признался в том, что придумал всю историю, о реакции Рукосуева -

ничего не известно). Несмотря на то, что мнение членов экспедиции
1965 года признано как авторитетное, название озера Хайыр все
равно ошибочно упоминается в ряду таинственных озер Якутии, где,

якобы, все-таки обитают реликтовые животные. (ВЧ)
 
ОЗЕРО ХАНАС - извилистое озеро, максимальный размер

которого 25 км, находящееся в пятистах километрах севернее
г.Урумчи, на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного
района Китая (в этом месте сходятся границы России, Казахстана,

Монголии и Китая). Максимальная глубина озера - 170 м. Согласно
древним легендам и летописным источникам, в озере, славящемся
своими странными и "заколдованными" берегами, также обитают
животные, которые "стремятся унести в свое царство крупных
зверей, домашних животных, приходящих на водопой, и даже людей,

рискнувших искупаться в воде". Первое современное упоминание о
таинственных озерных обитателях относится к лету 1980 года, когда
ихтиологи Синьцзянского района проводили изучение местной
фауны. В одной из бухточек они установили сеть длиной 100 м и
весом около тонны, однако она вскоре исчезла. Разорванная сеть
была обнаружена в нескольких километрах от этого места. Так как
разрывы достигали размеров в несколько десятков метров,

ихтиологи заговорили о "гигантском животном". Пять лет спустя, 20

июля 1985 года студенты географического и биологического
факультетов Синьцзянского университета заметили нескольких
больших бурых животных, которые всплывали и вновь уходили под



воду. Было организовано постоянное наблюдение, и на следующий
день животных удалось сфотографировать. Последующий анализ
снимков позволил утверждать, что в озере Ханас действительно
живут "животные с круглыми головами", размер которых составляет
7-10 м. Ни одна попытка поймать этих животных с помощью наживки
на большом крючке не увенчалась успехом. (ВЧ)

 
ОЗЕРО ШИЛ - водоем в Шотландии, где согласно данным

современных очевидцев, до сих пор живет крупное озерное
чудовище, напоминающее древнего плезиозавра. (ВЧ)

 
ОКЕАН - в древнегреческих мифах омывающая землю большая

река и одноименное божество, сын Урана и Геи. В современных
представлениях, океан (Мировой океан) - непрерывная водяная
Земли, окружающая материки и острова, занимающая 70,8 %

поверхности планеты. Различают 4 водяных океана: Тихий,

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый (на более ранних
географических картах существовал также и ныне ликвидированный
Южный Ледовитый). Практически устоявшимся стереотипом
считается имя "5-й океан", которым именуется небо, воздушная
оболочка Земли. Менее известны названия "6-й океан" (Космос
вокруг Земли и Вселенная) и "7-й океан" (физическое Время). (ВЧ)

 
ОКЛО - богатое урановое месторождение в Республике Габон

(экваториальная Африка), единственное место на земле, где работает
естественный природный ядерный реактор. В результате
уникального стечения обстоятельств примерно 500 тысяч лет назад
(по другим сведениям - 2 млрд.лет назад) под землей началась и до
сих пор продолжается цепная реакция, что создает в этом районе
повышенный фоновый уровень радиации и некоторый разогрев
почвы. Исследования этого странного феномена не завершены. (ВЧ)

 
ОКНА" ХЕССДАЛЕН - долина Хессдален в Норвегии, в 5 милях

южнее Северного полярного круга, самое посещаемое НЛО место в
Скандинавии. Исследования "окон" (зон, откуда удобнее всего
наблюдать за аномальными явлениями) чрезвычайно скупы на



раскрытие тайн. С декабря 1981 года местные жители видели здесь
странные явления в небе. В 1984 и 1985 годах скандинавские ученые
бросили вызов этой тайне и приступили к планомерным
наблюдениям, исследованиями руководил Лейф ХАВИК, который
один или с группой ученых подолгу жил в долине в
метеорологической будке-прицепе, выставляя на мороз до 6

дежурных фотокамер, радар, сейсмометр и другие приборы
одновременно. За пять недель января-февраля 1984 года получено
188 описаний аморфных, овальных и сигарообразных светящихся
объектов. Однако, многочисленные удачные наблюдения так и не
позволили ответить на вопрос о природе столь странного явления
как НЛО. (ВЧ)

 
ОКНО ЯКИМА - резервация Якима, находящаяся в 5 милях (около

9 км) южнее горы Райнер на юге штата Вашингтон (США), аномальное
место и возможно наиболее часто посещаемое НЛО место в Америке.

Об этом месте среди местных индейцев известно немало легенд,

среди которых особенно выделяется рассказ о странном "человеке с
красными глазами и способностью исцелять больных". Этот
"красноглазый" в давние времена прибился к племени Якима, а когда
состарился, попросил отвести ему особое место для того, чтобы
спокойно умереть. Индейцы ясно видели, как после смерти целителя
его тело тело подобрал и унес в небеса непонятный летающий
предмет. С тех пор аномальные явления в здешних горах - обычное
явление. Именно над этим местом в 1947 году Кеннет Арнольд
наблюдал "летающую тарелку", что послужило толчком современным
спорам об НЛО. Позже, между 1964 и 1984 годами в резервации
зарегистрировано 186 наблюдений НЛО. Большая часть их явилась
продуктом воспаленного воображения наблюдателей, в чьи
обязанности входило присматривать за огромным лесным массивом
района. Как правило, в рассказах фигурировали красно-оранжевые
или белые ночные огни со странными повадками - они то зависали
над землей, то двигались с немыслимой для тел земного
происхождения скоростью. Известный астроном и исследователь
НЛО Дж.Аллен ХАЙНЕК, заинтересовавшись тайнами резервации,

добился финансирования, достаточного для изучения феномена. Во



главе программы встал инженер Дэвид ЭЙКЕРС, исследователь-

любитель. Оборудование включало кино- и фотокамеры, одна из
которых была снабжена дифракционной решеткой для измерения
длины световых волн. В его распоряжении были также магнитометр,

фиксирующий изменения в магнитном поле, и другие приборы для
измерения ядерного и инфракрасного излучения и частоты
ультразвука. Эйкерс начал двухнедельное наблюдение "окна" 19

августа 1972 года. За это время ему удалось сделать несколько
снимков отдаленных аномальных явлений, правда, изображения
получились не очень четкими. Как бы таинственно пятна ни
выглядели, изыскания Якима новых доказательств не принесли. То же
самое можно сказать и о проекте "Идентификация", гораздо более
продуманной и подготовленной фазе программы наблюдения за
"окнами". Инициатором этого проекта стал Харли Д.РАТЛИДЖ,

профессор физики Юго-Восточного университета штата Миссури.

Заинтересовавшись активностью НЛО в этой зоне, Ритлидж в начале
1973 года, приехав в Пьедмонт, увидел 12 таинственных небесных
огней. Изучение сделанных им фотографий длилось 7 лет. В работу
были вовлечены в общей сложности сорок ученых, инженеров,

студентов и любителей, затраты на оборудование составили около
40000 долларов - то есть все, что было у Дэвида Эйкерса в
резервации индейцев Якима, и даже немного больше. Наряду со
специальными камерами, инструментарий состоял из 4 телескопов,

прибора для спектрального анализа и гравиметра, используемого
для измерения изменений в гравитационном поле. Проект
"Идентификация" зарегистрировал уже 178 наблюдений НЛО,

причем, профессор Ратлидж утверждал, что в 160 случаях лично
видел НЛО. Но и тут исследователи, несмотря на все усилия, много
фотографировали, но мало принесли нового в знания о природе и
происхождении неопознанных объектов. ["Феномен НЛО" Смоленск,

Русич, 1996, с.133-135]. (МП)
 
ОЛА - "Опознанный летательный аппарат", редкоупотребляемый

термин. Обычно, в случае опознания НЛО, объект сразу же называют
по его настоящей принадлежности: облако, гало, мираж, самолет,
шар-баллон и т.д. (ВЧ)



 
ОНИ - местное японское название реликтового гоминоида,

снежного человека. (ВЧ)
 
ОПЫТЫ БАКСТЕРА - современная методика приборных

исследований, которая по утверждению сторонников существования
телепатии подтверждает наличие феномена передачи мыслей на
расстояние. Клив Бакстер был одним из ведущих американских
специалистов по "лай-детектору" (этот прибор называют еще
полиграфом, или "детектором лжи"). В 1966 году Бакстер попробовал
присоединить датчик к листу растения. Серия экспериментов дала
любопытные результаты - даже мысленная угроза поджечь цветок
или, скажем, сломать стебель, вызывала всплеск на кривых
самописца. Было выдвинуто предположение, что растение способно
распознавать мысли. Эксперименты с переменным успехом
повторялись в самых разных лабораториях. На настоящий момент
официального признания они не получили. (ИЦ)

 
ОРАКУЛ (лат. Oraculum, от oro - "говорю, прошу") - согласно

древнегреческим, древнеримским и восточным мифам и преданиям,

место, где оглашались предсказания и сам источник предсказаний,

которым чаще всего именовали божество, которому жрецы
передавали вопросы верующих, а затем получали и
интерпретировали ответы. Согласно классическому греческому
мифу, Оракул находился в собственной пещере (называемой также),

доступ куда был ограничен. Позже название оракула стало
переносным, и этим титулом молва как правило награждала
наиболее удачливых предсказателей во всех частях света. (ВЧ)

 
ОРВАР ОДД - в старых исландских сагах XIII века герой, которому,

также как и русскому Вещему Олегу, предсказали смерть от
собственного коня. Будучи уже стариком, Одд спотыкается о череп
коня и ударяет его копьем, оттуда выползает змея и умерщвляет
старика. (ВЧ)

 



ОРЕНДА - в древних мифах племени ирокезов название
сверхъестественной магической силы, способной творить чудеса,

предсказывать будущее и перемещать предметы. Аналогичными
можно считать силы "манту" у алгонкинов и "вакан" у сиу-дакотов.

(МП)
 
ОРИОН - в древнегреческой мифологии охотник-великан,

который, по одной из версий мифа, был превращен Зевсом в
небесное созвездие. (ВЧ)

 
ОРИОНЦЫ - название гипотетически существующих пришельцев

из созвездия Орион, которые, если верить многочисленным (но
достоверно не подтвержденным!) показаниям контактантов,

сравнительно часто вступают в телепатический и очный контакт с
землянами. (ВЧ)

 
ОРК (Оркус) - в древнеримских мифах царство мертвых,

охраняемое богом смерти Орком. Предполагается, что легенды о
существовании Орка заимствованы римлянами у греков (Аид). (ВЧ)

ОРЛИНЫЕ СКАЛЫ - возвышенность в черте города-курорта Сочи
на которой, согласно исследованиям местных краеведов и
историков, был в античные времена прикован цепями легендарный
Прометей. Чтобы официально "утвердить" эту версию, в 1998 году
омский скульптор Александр КАПРАЛОВ сделал 3-метровую статую
этого героя. Летом 16-тонного Прометея доставили из Омска и, как
теперь надеемся, навсегда установили на Орлиных скалах.

* * *

Проезд до Орлиных скал: Поездом, самолетом, автобусом до
Сочи; далее рейсовым автобусом или электричкой до Хостинского
района; далее пешком. (ВЧ)

ОСТОРОЖНОЕ - небольшая деревня на севере Калужской области
рядом с которым находится одно из известных в области аномальных
мест, где в 1980-х - начале 1990-х годов наблюдали пролеты огненных
шаров на низкой высоте, в том числе над озером. В июле 1998 года в
данной местности калужской группой исследователей АЯ были
проведены первые научные исследования. Возможно потому, что с



момента наблюдений прошло слишком много времени, но
калужанам не удалось найти каких-либо доказательств
существования здесь аномальной зоны. Причина АЯ, наблюдавшихся
местными жителями, остается неясной.

* * *

Проезд до Осторожного: От Калуги рейсовым автобусом; далее
пешком, желательно с проводником из Калужской группы по
изучению аномальных явлений. (ВЧ)

ОСТРОВ БАРСАКЕЛЬМЕС (в переводе с казахского "Пойдешь - не
вернешься") - аномальное место, находящийся в северо-западной
части Аральского моря небольшой остров (>27x12 км), размеры
которого вследствие обмеления постоянно растут. Об острове
сложено большое количество легенд и преданий, в которых
говорится о странных и малопонятных происшествиях, связанных с
изменением нормального хода физического Времени. Местные
жители утверждают, что в прошлых веках беглецы, отсидевшись на
острове всего несколько лет, попадали к своим постаревшим родным
спустя... десятилетия; целые семьи бесследно исчезали здесь, одной
из причин их гибели казахи считают появление на Барсакельмесе...

доисторического(!) летающего ящера (зуб от свежего скелета ящера
прилагается к их многочисленным "байкам"). Пропадали здесь и
современные экспедиции. В одной из них люди, отойдя от берега,

прогулялись всего полчаса в "белом тумане", а вернувшись - с
удивлением узнали, что отсутствовали... сутки! ["ТМ" 1991, N 3;1993, N

4]. Следует предупредить, что часть сведений о Барсакельмес,

встречающихся в прессе, была выдумана писателем-фантастом, а
затем подхвачена уфологами как достоверные новости.

* * *

Проезд до острова: На самолете или на поезде (направление
"Москва-Ташкент") до Аральска; далее машиной до отступающей
линии побережья; на арендованном самолете Ан-2, вертолете или на
моторной лодке в тихую погоду (!) около 100 км на юго-запад.

Путешествие представляет определенную опасность, желательно его
совершить с сопровождающим и проводником из центра
"Космопоиск"! (ВЧ)



ОСТРОВ БУЛАВАН ("Остров-убийца") - один из низкорослых и
небольших по размерам (3х5 км) тропических островов в море
Банда, принадлежащих Индонезии, о котором сложено множество
мифов и легенд, говорящих о том, что остров мстит всем, кто пытался
разгадать его тайны. Одним из первых европейцев, побывшем здесь,

был голландский летчик Вилли Ван дер Хааге, сбитый над морем
японским ассом и подобранный спустя 3 с лишним года
австралийским эсминцем. В марте 1993 года его обезображенный
труп был обнаружен в собственном доме в городе Сиэтл
(шт.Вашингтон, США), причем мотив и причина убийства так не были
выяснены. Смерть побывавших на Булаване, как правило, наступала
при невыясненных обстоятельствах, но все чаще их пытаются связать
с существующими на острове пиратскими сокровищами. Несколько
экспедиций пытались откопать сундуки, спрятанные в вертикальных
шахта, однако, едва искатели сокровищ достигли заветных сундуков,

шахты были затоплены морской водой, а сами искатели погибли либо
сразу же под обвалившимися стенами, либо спустя месяцы по
непонятным причинам. ["НМБ" 10-1994, с.4]. О новых экспедициях к
этому месту пока не известно.

* * *

Проезд до Булавана: Поездка возможна только на спецрейсовом,

заказном или попутном морском судне. (ВЧ)

ОСТРОВ ВАЛААМ - туристический центр, небольшой остров на
Ладожском озере, который, по мнению многих ученных, является
сакральным местом, благоприятно воздействующим на
человеческий организм. Измерения, подтверждающие это мнение,

эдесь проводил Н.Н.Сочеванов.

* * *

Проезд до Валаама: 1) Поездом от С-Петербурга до Приозерска;

далее на катере до острова около 50 км на северо-восток. 2) От С-

Петербурга на прогулочном судне, рейсовом теплоходе или на
заказном вертолете до острова около 150 км на север. (ВЧ)

ОСТРОВ КАУАИ - самое сырое место на Земле, расположенное в
Гавайском архипелаге в Тихом океане, где идут практически
непрерывные ливневые дожди. Среднегодовое количество осадков
на острове достигает 1200 сантиметров (вдумайтесь только - 12 м)!



Из-за этого здесь нередко встречаются резкие отклонения от нормы
в развитии растительного и животного мира. Есть, например,

деревья высотой всего около 20 сантиметров, но зато растет самая
большая на Земле трава - чунерра, листья которой достигают в
диаметре 2,4 метра. На острове нет никаких млекопитающих,

амфибий и рептилий, но зато большое разнообразие растительности
и насекомых, большинство из которых уникальны и нигде больше не
встречается. Проживание человека на острове весьма
затруднительно. Из-за постоянных дождей организм обычного
городского жителя быстро чахнет. На острове мало признаков
цивилизации, там даже не смогли проложить дорогу. Точнее, в 1950-х
годах дорогу пытались проложить, но техника постоянно глохла, а
оставленный на время бульдозер просто исчез, как выяснилось, он
утонул в болоте. Других попыток построить транскауаисткую дорогу
не предпринималось.

* * *

Проезд до Кауаи: Самолетом до Гавайского архипелага; далее
только на яхте или теплоходе по Тихому океану до самого острова.

(ВЧ)

ОСТРОВ КИЖИ - туристический центр, небольшой остров в Белом
море (Архангельская область), по мнению Н.Н.Сочеванова,

являющийся геоактивным сакральным местом, свойства которого
почувствовали в прошлые века священнослужители, выбирающие
место для постройки храмового комплекса.

* * *

Проезд до Кижей: От Кеми или Архангельска на рейсовом
теплоходе. (ВЧ)

 
ОСТРОВ КИРКИ (остров Эя) - волшебная страна, место

пребывания, согласно древнегреческим мифам, легендарной
волшебницы Кирки (Цирцеи), дочери Гелиоса и Персеиды. По
преданиям, все животные, населяющие остров, это люди, которых
настигло колдовство Кирки, к примеру, спутников Одиссея хозяйка
острова превратила с помощью специально приготовленного
напитка в свиней. (ВЧ)



ОСТРОВ КОЛДУН (остров Волшебный) - небольшой по размерам
загадочный островок на Ловозере на Кольском полуострове, на
котором происходит целый ряд загадочных явлений. Остров имеет
форму полумесяца, и берег в этом серпе покрыт удивительно чистым
и качественным песком. На Колдуне несколько раз наблюдали
снежного человека, в одной избе "прописан" полтергейст,
наблюдаются иные необъяснимые события. На острове вероятно
также находится аномальная зона. Один из очевидцев,

столкнувшихся с необъяснимым на острове, был врач В.Струков,

который после окончания академии в 1975 попал служить в
авиачасть в Североморске. Зимой 1976/77 годов он с друзьями и
сослуживцами отправился на рыбалку. Вот так он описывает
произошедшую историю: "Мне пришлось быть свидетелем очень
странных, почти трагических событий на Ловозере, на священном
острове Колдун. До острова надо было плыть около 40 километров.

Поехали на 4 лодках, но сразу сломался один мотор, а специалист-
механик почему-то не смог устранить поломку. Заменили мотор на
новый, но через 5-10 километров ломается еще один... Пришлось
вернуться. Говорят - берите с собой местного лопаря и его мотор.

Берем весьма нетрезвого лопаря и его древний мотор. Так как я
выполнял обязанности врача, то сидел рядом с нашим проводником
и очень часто, по его просьбе (когда мотор начинал глохнуть)

наливал ему чистый спирт. За это он поведал мне легенду об этом
острове и озере. По его словам, остров служит всем местным
жителям пристанищем и спасает от голодной смерти: там растут
огромные сосны, много грибов, ягод и рыбы (есть даже форель). Тут
не умрешь от голода и холода - но оттуда ничего нельзя с собой
брать... Наловили мы там красной рыбы - кумжи, форели, сигов,

насобирали грибов и ягод и дружно отужинали. Был приятный, ясный
теплый вечер. Собрались в обратный путь. Тут все и началось.

Поднялся настоящий ураган, не видно ни зги. Один мотор заглох.

Начали тонуть, волна уже накрывала борт. Пересели из заглохшей
лодки, получился перегруз - еще хуже. Я уже решил, что в живых не
останется никто. И тогда наш лопарь приказал все пойманное и
собранное выкинуть за борт. Приказ мы исполнили, но ураган все
усиливался. Мы пытались вычерпывать воду пустой тарой, но это



было практически бесполезно: слишком высокая волна. Грести тоже
не имело смысла - в двух метрах ничего не видно... Тут лопарь
говорит, что не все, мол, выбросили, - ищите. Один полковник нашел
в кармане у себя камешек размером с голубиное яйцо, прозрачный,

красивый, ровненький такой - подобрал он его на берегу, сунул в
карман и забыл. Тут же этот камешек за борт и выбросили. Мы все
ожидали от этого камня чуда - и буквально через 10-15 секунд все
стихло, установился абсолютный штиль, небо засияло, а мы сидели
мокрые до нитки в полузатопленных лодках и боялись смотреть друг
другу в глаза"... ["Наука и религия" 1998, N 8, с.39].

* * *

Проезд до Колдуна: Поездом (направление "Москва-Мурманск")

до Оленегорска; далее автобусом и на моторной лодке по Ловозеру.

Только с местным проводником и сопровождающим из
"Космопоиска"! (ВЧ)

 
ОСТРОВ КОМОДО - удивительный участок суши, находящийся в

Зондском архипелаге Индонезии. Знаменит тем, что там проживают
гигантские реликтовые ящерицы, известные под названием "драконы
с острова Комодо". Длина крупных экземпляров достигает 5 метров, а
вес 180 килограммов. Эти рептилии достаточно агрессивные и
кровожадные существа, питаются мясом диких животных, охотятся на
коз, кабанов, оленей. В 1974 году жертвой "драконов" стал
знаменитый охотник - немецкий барон Рудольф фон РЕДИНГ. Не
исключено, что именно эти существа, сохранившиеся и в других
уголках земли, служат неиссякаемым источником для легенд о
загадочных монстрах и динозаврах, доживших до наших дней. (ИЦ)

 
ОСТРОВ МЭН - часть британской территории (размером

примерно 45х15 км), находящаяся между Ирландией и Англией в
Ирландском море, которая с давних времен считается центром
колдовства, и где, согласно общепринятому в Великобритании
мнению, обитает особенно много привидений. Особую известность
оcтрову в 1930-х годах принесла нашумевшая история о говорящем
мангусте. Небольшой зверек облюбовал старую ферму неподалеку от
города Дэлби, где с первого же знакомства, якобы, принялся



разговаривать с хозяйкой дома пронзительным голоском на
безупречном английском языке. История стало известна
журналистам, на встречу с мангустом стало приходить множество
людей, которые подолгу беседовали со зверьком, причем, мангуста
просил называть себя Джефом. Однажды он неожиданно исчез и не
появлялся несколько лет, старая ферма была продана, и через
некоторое время новые владельцы подстрелили на ферме зверька,

очень напоминающего Джефа. (ВЧ)
 
ОСТРОВ НИАУТОПУТАПУ - небольшой участок суши,

расположенный в архипелаге Тонга к востоку от Австралии в Тихом
океане. Измерения, проведенные с космических спутников,

показали, что этот клочок суши является самым "стремительным"

участком земной коры. Остров перемещается с невиданной для
геологических структур скоростью, достигающей примерно 25,4

сантиметра в год. Точные причины такого аномального поведения
неизвестны. (ИЦ)

 
ОСТРОВ ПАСХИ (Pascua) - известный вулканический остров в

восточной части Тихого океана, на расстоянии 3000 км от чилийского
побережья Южной Америки. Площадь 165,5 кв.км, максимальная
высота до 539 м, население около 2 тысяч человек. Имеет форму
треугольника, по бокам которого возвышаются вулканы. Остров
открыт голландским мореплавателем Я.Роггевеном в 1722 году в день
пасхи и в честь этого праздника назван. Тогда же на острове были
обнаружены остатки исчезнувшей культуры полинезийцев,

покрытые письменами дощечки (большую их часть европейцы
сожгли) и большие каменные статуи высотой до 8 м. Все
последующие попытки расшифровать письменность прежних
жителей острова кончились неудачей, только в начале 1996 года в
Москве было впервые объявлено о том, что все 4 сохранившиеся
текстовые дощечки расшифрованы. Прежнее название острова на
языке полинезийцев - Рапануи (Rapa Nui). До сих пор огромную
загадку для историков представляют сотни огромных голов,

покрывающих остров. В ходе нескольких натурных экспериментов
было убедительно доказано, что полинезийцы с помощью самых



примитивных технических средств вполне могли бы
транспортировать статуи из каменоломни к месту установки на
берегу океана. В легендах сказано, что "головы сами шли к океану" и
действительно, во время экспериментов установленные вертикально
головы раскачивали веревками за верхнюю часть и попеременно
продвигали вперед правое и левое плечо каменного бюста, что на
посторонних наблюдателей производило впечатление
"самостоятельной ходьбы". Тем не менее, простые расчеты
показывают, что за сотни лет небольшое население (остров не в
состоянии прокормить большое количество людей) не смогли бы
вытесать, перевезти и установить даже половины имеющихся статуй.

До сих пор идут споры о предназначении каменных голов: почему
часть изваяний бросили на каменоломне, зачем сами строители
повалили часть уже установленных статуй, а на некоторые из
оставшихся стоять водрузили каменные "шапки"? Наиболее
достоверным признано объяснение, что статуи устанавливались
островитянами из-за того, что долгое время каменные истуканы
представляли собой предмет гордости и зависти у разных кланов и
групп. В результате непродуманного земледелия и массовой охоты на
многочисленных когда-то животных, флора и фауна острова резко
пришла в запустение и нарушилось экологическое равновесия. Из-за
исчезновения больших деревьев древние полинезийцы, жители
острова потеряли способность строить надежные лодки для
плавания в океане, и Пасха оказался фактически отрезанным от
остальной части суши на сотни лет. Полуголодное население острова
несколько раз начинало кровопролитные гражданские войны, во
время которых противоборствующие кланы занимались
канибализмом, мародерничали, грабили, сбрасывали на землю
статуи своих врагов. Именно картину практически обезлюдевшего
острова и застали первые европейские путешественники на Пасхе.

(ВЧ)
 
ОСТРОВ ПАТМОС - место, куда в I веке н.э. был сослан пророк

Иоанн БОГОСЛОВ, и где он имел многочисленные видения,

показывавшие ему события далекого будущего. Впоследствии
видения послужили ему первоосновой для написания



"Апокалипсиса" (Откровения Иоанна Богослова), а название острова
долгое время ассоциировалось с местом великого откровения.

Патмос служил одной из излюбленных тем в живописи
североевропейского Ренесанса, ему было посвящено стихотворение
Ф.Гельдерлина "Патмос". (ВЧ)

 
ОСТРОВ ПЭНЛАЙ (Пэнлайдао, Пэнлайшань) - в древней даосской

философии и китайских мифах даосский рай и один из "островов
бессмертных" и самый лучший среди "72 счастливых стран и 36

небесных пещер". Многие китайские императоры снаряжали
безрезультатные экспедиции на поиски Пэнлая, после чего возникло
поверие, что этот остров и еще две другие горы издали напоминают
тучи, а при приближении к ним - уходят под воду. Поиски острова
осложнял и та деталь в описании Пэнлая, что первоначально остров
"носило по волнам" и он не имел постоянного пристанища, пока по
просьбе бессмертных островитян, не остановил Шань-ди, который
послал черепах задержать остров, причем, даже после этого две
горы унесло "в северный океан". Некоторые современные
исследователи полагают, что Пэнлаем именовали полуостров
Шаньдун, либо остров в заливе Бохай. (ВЧ)

 
ОСТРОВ РУН - небольшой тихоокеанский остров в районе Новой

Гвинеи. Стал известен в 1963 году, после того, как в одном из
городков на северном берегу острова произошли необъяснимые
падения. Необъяснимость заключалась в цифрах. А именно: на 1

января город насчитывал 1117 мужчин и столько же женщин.

Удивительно? Удивительно то, что было дальше. За последующий год
в городе: родились 22 мальчика и 22 девочки, умерло 6 мужчин и 6

женщин; приехало на жительство 230 человек - 115 мужчин и 115

женщин, а выбыло 154 человека - 77 мужчин и 77 женщин. И таким
образом, после всех странных совпадений к концу года город
насчитывал опять равное соотношение - по 1171 представителю от
мужской и женской половин... Разумеется, события на Руне - из
разряда тех, которые трудно объяснить. (ВЧ)

ОСТРОВ САХАЛИН - большой (около 76400 кв.км) остров на
востоке России, о котором сложено, вероятно, больше всего легенд и



преданий. Хотя считается, что картирован Сахалин был всего
несколько веков назад (и значит, что в начале тысячелетия вряд-ли
кто-то знал об удивительной форме острова), но легенды как
правило связываются именно с размерами и очертаниями Сахалина,

одновременно похожего на человека и на рыбу (или человека-

дельфина). Например, согласно мифологии нифхов, Сахалин - это
лежащий на правом боку дух-хозяин всей Земли по имени Миф Ыз,

ноги которого - мысы Анина и Крильон, голова - мыс Марии. Когда-то
Миф Ыз лежал к материку Азия другим боком и когда повернулся в
нынешнее положение, согласно преданиям, на всей Земле погибали
животные и люди. Оставшиеся в живых собрались на совет и решили
не убивать друг друга, чтобы возродиться. Согласно тому-же
преданию, Миф Ыз может шевелиться (тогда следуют землетрясения)

или даже - отвернуться от Евразии, и тогда на Земле может вновь
погибнуть большая часть населения. Вспоминая об этом мифе,

нельзя не вспомнить, что согласно мнению сейсмологов,

тектоническая активность в этом районе значительно возросла в
конце ХХ века, о чем свидетельствуют опустошительные
землетрясения в Нефтегорске и в соседней Японии.

* * *

Проезд до Сахалина: 1) Самолетом до Южно-Сахалинска. 2) От
Советской Гавани до Южно-Сахалинска на теплоходе или на ж/д
пароме. (ВЧ)

 
ОСТРОВ СЕЙБЛ - остров в Северной Атлантике в 110 милях к юго-

востоку от порта Галифакс (Канада), который по-праву считается
самым таинственным и наиболее опасным для человека из всех
островов, когда-либо нанесенных на навигационные карты. Сейбл -

"кочующий" остров, он движется в результате воздействия на песок
материковой отмели встречающихся в этом месте теплого
Гольфстрима и холодного Лабрадорского течения. Местонахождение
и размеры острова, нанесенные на карты, очень быстро устаревают,
если на французких, английских, итальянских картах XVI века длина
острова варьируется от 150 до 200 миль (278-370 км), то по
последним данным, Сейбл представляет из себя длинную отмель
длиной 24, шириной - менее 1 мили (44 х 1,5 км), вытянутую с востока



на запад и движущуюся по направлении на восток со средней
скоростью 230 м/год. Остров движется в сторону большей глубины, и
в XIX веке предполагали, что вскоре Сейбл, который до этого за 3

века уменьшился почти десятикратно, вообще исчезнет под водой,

однако, по непонятным причинам этого не произошло и за
последний век он даже увеличился в размерах на 2 мили. Остров,

имеющий почти плоскую поверхность (максимальная высота 34 м)

чрезвычайно тяжело разглядеть с моря особенно во время обычных
для этого района осенних и зимних штормов с 15-метровыми
волнами. Моряки также утверждают, что песок острова подобно
хамелиону всегда окрашен под цвет окружающего его океана или
покрыт туманом, так что капитаны даже в ясную погоду часто не
видели опасности до самого момента столкновения. У зыбучих
песков Сейбла есть и еще одно коварное свойство - они затягивают в
себя любой попавший на мель или выбросившийся на берег корабль
за 2-3 месяца; достоверно известно, что в песках бесследно исчезали
корабли водоизмещением 5000 тонн, длиной до 120 м. Сколько сотен
судов нашли гибель на берегах этого небольшого участка суши - до
сих пор их число не известно, но у моряков Сейбл получил
устойчивое прозвище "Пожиратель кораблей". Последнюю жертву -

большой американский пароход "Манхассент" остров поглотил в
1947 году, после чего на острове были спешно установлены 2 маяка и
радиомаяк, благодаря работе которых морские катастрофы в этом
районе, объявленном опасным для плавания, полностью
прекратились. На острове постоянно проживает 15-25 человек,

обслуживающих маяки и гидрометпункт и живущих в домах,

специально предназначенных для противодействия зыбучим пескам
и ураганным ветрам. Проживание на страшном острове-кладбище
над костями многих тысяч погибших моряков оказалось сильнейшим
испытанием для человеческой психики. смотрители маяков нередко
рассказывают об увиденных за ночь призраках засосанных в песок
кораблей и людей, бродящих по отмели. В 50-х годах с острова
пришлось эвакуировать смотрителя, которого каждую ночь
преследовали призраки с погибшей шхуны "Сильвиа Мошер",

умоляющие его о помощи. [Л.Скрягин "Самый коварный остров",

Российские вести 6.01.1996, с.11]. (ВЧ)



ОСТРОВ СКАЛА СМЕРТИ - небольшой безжизненный участок суши
в Тихом океане неподалеку от острова Окинава (Япония),

обладающий, по мнению японцев, чудодейственными свойствами.

Согласно старой традиции, на скалу отвозят постоянно сорящихся и
готовых развестись супругов. Особая атмосфера, трудные условия
существования на острове заставляют мужа и жену забыть прежние
обиды и совместно бороться за выживание. В большинстве случаев
вернувшиеся домой семейные пары большие не помышляют о
разводе.

* * *

Проезд до Скалы смерти: Только на заказном морском судне,

никаких рейсов на остров не планируется. (ВЧ)
 
ОСТРОВ ТИЛЬМУН (Дильмун) - в древнешумерских мифах

блаженный остров неведения, заколдованная первозданная
"Светлая страна живых", существующая без животных-хищников,

паразитов, болезней и смерти. Историками обычно
идентифицируется с островами Бахрейн в Персидском заливе. (МП,

ВЧ)
 
ОСТРОВ ФРАДЖОСТ (Кошачий остров) - небольшой безлюдный

остров в Индийском океане, заселенный исключительно только
кошками. Эти милые, бывшие домашние, животные появились там
благодаря человеку в конце XIX века, сейчас их количество достигло
примерно тысячи. Питаются здешние кошки в основном рыбой. (ВЧ)

 
ОСТРОВ ЭКСХОЛМ - небольшой остров в Великобритании, где

предположительно несколько тысяч лет назад со скоростью 25 км/с
упал на Землю огромный каменный метеорит диаметром до 10 км.

Произошедший при этом взрыв был эквивалентен 100000 мегатонн.

По расчетам астрономов, падение подобных астероидов происходит
в среднем раз в 75 млн.лет. Английские сенсетивы предпринимали не
слишком удачные попытки использовать "богоизбранный остров"

для связи с иными цивилизациями. (ВЧ)
 



ОСТРОВА БАЛЕАРСКИЕ - испанский архипелаг на западе
Средиземного моря, где в ХХ веке неоднократно отмечались случаи
исчезновения и появления НЛО из-под воды. Место, где объекты
скрывались под водой, было достоверно засечено летчиками
испанских ВВС, которые пытались их преследовать. Поиски НЛО под
водой в этом районе (глубины 1-2 км), согласно официальной
информации, не проводились. Местные уфологи подозревают, что на
дне моря, возможно, находится база НЛО. (ВЧ)

ОСТРОВА НОВАЯ ЗЕМЛЯ - крупнейший северный архипелаг, ныне
законсервированный и недействующий советский ядерный полигон,

где в 70-80-х годах отмечались неоднократные случаи наблюдения
аномальных явлений, часть из которых впоследствии была
объяснена как побочные проявления, причиной которых послужили
ядерные испытания, в том числе - надземный взрыв самой мощной в
мире водородной бомбы "Кузькина мать".

* * *

Проезд до Новой Земли: Только самолетом или теплоходом,

идущим спецрейсом. В некоторых районах островов пребывание
регламентируется законами о погранзоне, приезд возможен только
при наличии соответствующих документов. (ВЧ)

 
ОТЧУЖДАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ - районы запланированного

падения отработанных ступеней баллистических и космических
ракет в Казахстане, Алтайском крае, Астраханской, Архангельской и
других областях, в некоторых из которых наблюдается резкое и
порой непредсказуемое негативное воздействие остатков ракетного
топлива на почву и растительность. В этих же районах (особенно на
Алтае) падающие ступени достаточно часто принимаются
неопытными наблюдателями за полет "серебристых НЛО", а слив
топлива в воздух - за "появление светящихся облакоподобных НЛО".

(ВЧ)
 
ОШХАМАХО - в старых адыгейских мифах местопребывание

высших богов, соответствует горе Эльбрус (см. "Гора Эльбрус"). (ВЧ)
 



ПАВЛОВСКАЯ - небольшая деревня на северо-востоке
Вологодской области, прославившаяся благодаря дендропарку
"Заозерье" Иллариона Ивановича ДУРОВА, расположенному в
километре от села в местечке Чугле на берегу реки Кулой.

Пенсионер, инвалид войны. Энтузиаст, создавая свой доморощенный
дендрарий, высадил более 2000 редких деревьев со всего СССР.

Несмотря на плохой климат хорошо прижились каштан, кавказкий и
маньчжурский орех, актинидия, ясень, вяз, клен, липа, лиственница,

береза, сосна, дуб, кедр, сирень, барбарис, жимолость, акация,

японская айва, виргинская черемуха, жасмин, китайский лимонник,

виноград, всего 76 пород. ["КП" 1999, 12 марта, с.5]. Кроме того,

И.Дуров построил на своем участке плотину, мостик, бревенчатый
дом для себя, дом на курьих ножках "для бабы Яги", гнездо Соловья-

разбойника на березе. Создатель дендрария ищет продолжателя
своего дела. Только одно условие выдвигает Дуров - чтобы будущий
хозяин всего этого богатства по-настоящему любил здешнюю землю.

(ВЧ)
 
ПАЛЕНКЕ (Palengue) - условное название развалин большого

древнего города в штате Чьяпас (Мексика), политического и
культурного центра Майя в III-VIII веках н.э. Паленке погиб, вероятно,

в результате нашествия племен со стороны побережья
Мексиканского залива в IX веке. Руины города известны с XVIII века. В
конце 1940-х - начале 50-х годах в мексиканском местечке Паленке
были проведены археологические работы, над результатами которых
ученые ломают голову до сих пор. В ступенчатой пирамиде, позже
выяснилось - это гробница правителя древней империи майя Пакала,

была обнаружена крипта (подземный тайник), в которой под 20-

тонной надгробной известняковой плитой находился саркофаг, где
лежали хорошо сохранившиеся останки человека,

мумифицированного в строгом соответствии с древнеегипетскими
правилами. Возраст захоронения был установлен в 1300 лет.
Надгробная плита привлекла внимание палеонтологов, уфологов и
даже экспертов из области авиакосмической науки. Споры вызвал
рисунок на поверхности плиты. Советский историк В.Гуляев,

расположивший рисунок вертикально, так истолковал изображение:



"В нижней части нарисована страшная маска, уже одним своим
видом напоминающая о смерти: лишенные мягких тканей челюсти и
нос, огромные пустые глазницы с небольшими серпиками внутри (так
называемое "божье око") и обнаженные клыки. Верх этой маски
венчают четыре изображения. Два из них в культуре майя
символизируют смерть, а два других, наоборот, наводят на мысль о
рождении и жизни (зерно кукурузы и нечто, напоминающее ее
початок либо какой-то цветок). На макушке этого чудовища сидит,
откинувшись назад, молодой красавец в богатом головном уборе,

украшенном драгоценностями. Кажется, что он одет в куртку с
поясом и клетчатые штаны, но это не так, ведь майя не знали такой
одежды. В действительности на нем только набедренная повязка, а
остальные части тела нагие. Его оплетают ветви какого-то
фантастического растения, вырастающего из пасти маски смерти. Он
напряженно смотрит вверх, в направлении странного
крестообразного предмета, который наверняка является
стилизованным изображением почитающегося в культуре майя
древа жизни - ростка кукурузы. Поперечину этого креста обвивает
двуглавая змея. Из пастей ее голов "вырастают" забавные маленькие
человечки в масках бога дождя. Эта символика полностью
соответствует догматам религии майя, по которым змея всегда
связана с небом и приходящей с него водой - дождем. Наконец,

наверху этого креста-кукурузы сидит священная птица кетцаль,

длинные изумрудного цвета перья которой считались в древние
времена самым ценным украшением на головах правителей и
жрецов майя. Птица украшена маской бога дождя. А чуть ниже
расположены символы воды и два диска, на которых изображены
маски бога Солнца". [Компьютерный вестник РИА-Новости "Терра
Инкогнита" N 27(204) от 04.07.1997]. Гуляев в своем описании ни
словом не обмолвился о том, кого может представлять изображение
"молодого красавца". Зато эту тему затронул американский историк
Ла ФЕЙ: "Центральная фигура - это, естественно, сам Пакал. На плите
изображено его вознесение в сонм богов через цветистую дорогу
жизни. Он лежит в странной позе с подогнутой правой ногой.

Великий владыка Пакал в момент смерти попал в зубы подземного
чудовища. Крест над правителем представляет собой священное



дерево цейбы с корнями в аду, стволом - в жизни и кроной - в небе,

где и сидит небесная птица. Это своего рода пророчество, что когда-

нибудь Пакал вознесется в небо, и таким образом исполнится
космический цикл"... Существует еще несколько трактовок рисунка на
основе религиозно-мистического объяснения, но некоторые ученые
продолжили анализ рисунка и самой мумии. Анатомические
исследования последней подтвердили догадку Фея о том, что на
плите изображен сам Пакал, а не некто, его символизирующий. У
человека на рисунке явно видна деформация второго пальца ноги, у
мумии она такая же (по мнению врачей, от рождения. Итальянец
Пинотти и японские специалисты высказали предположение о том,

что, если на плите изображен реальный человек, то и окружают его
реальные предметы, а не мистические символы. Дальнейшая
проработка этой версии также привела их к выводу, что на плите
изображен детальный чертеж космического корабля в разрезе... К их
мнению присоединился российский ученый В.Зайцев: "На рисунке
несомненно изображен космонавт, пилотирующий реактивный
аппарат для индивидуальных полетов, аппарат показан в разрезе, а в
его нижней части отчетливо видна струя реактивных газов"...

Американский авиаконструктор Джон СЭНДЕРСОН заложил
репродукцию рисунка на плите в компьютер и дал тому "команду"

преобразовать плоское изображение в объемное, и получилась
кабина космического корабля с приборным пультом и двигательной
установкой. Сэндерсон дополнил на изображении внешнюю обшивку
ракеты, и опубликовал древний чертеж в своей обработке... Новое
описание рисунка на надгробной плите дал знаменитый
швейцарский палеонтолог Эрих фон ДЕНИКЕН, расположивший
рисунок не вертикально, а горизонтально: "В середине рисунка
изображен сидящий человек, наклонившейся вперед. На голове у
него шлем, от которого отходят назад провода или шланги. Перед
лицом расположено устройство, напоминающее кислородный
аппарат. Руки его манипулируют приборами управления. Правой
рукой он нажимает на кнопку или клавишу, а левой сжимает рычаг
(действительно, на рисунке не виден большой палец). Пятка левой
ноги покоится на педали. Обращает на себя внимание и то, что
"индеец на плите" одет весьма современно. На шее у него воротник



свитера. Рукава заканчиваются вязанными манжетами-резинками. На
талии пристяжной пояс безопасности с пряжкой. Брюки облегают
ноги, как рейтузы. А ведь приблизительно так и одеваются
современные космонавты, когда они не в скафандрах... ...Перед
пристегнутым к креслу пилота космонавтом расположены
дыхательная аппаратура, пульт управления силовой установкой и
приборами связи, рычаги ручного управления кораблем и приборы
внешнего наблюдения. Еще далее впереди находятся два
электромагнита, которые, скорее всего, создают вокруг головной
части аппарата магнитное поле для рассеивания космической пыли и
микрометеоритов. Позади космонавта - ядерный реактор. Рядом с
ним - схематически изображены ядра атомов водорода и гелия, а
также их синтез. Наконец, из кормовой части аппарата исходит
реактивное пламя"... У сторонников существования палеовизитов,

космическое происхождение рисунка на надгробной плите теперь не
вызывает сомнений. Но до сих пор нет ответа на вопросы: почему
древний земной человек, пусть даже император изображен внутри
аппарата, которого нет до сих пор у наших конструкторов? Чей это
аппарат? Быть может, также, как и аппарат прилетели откуда-то
издалека? И где теперь этот аппарат, не спрятан ли поблизости? (ВЧ)

 
ПАЛЕОВИЗИТЫ - посещение Земли в прошлых веках

представителями иных цивилизаций (пришельцами). (ВЧ)
 
ПАЛЕОКОНТАКТЫ - контакты землян с пришельцами,

происходившие в периоды палеовизитов. (ВЧ)
 
ПАЛЕОКОСМОНАВТИКА (древняя космонавтика) - то-же, что и

палеоуфология. Иногда исследователи, употребляющие термин
"палеокосмонавтика" имеют в виду изучение не посещение Земли в
прошлом инопланетянами (здесь правильней употребить термин
"палеоуфология"), а полеты в космос представителей древних
цивилизаций, живших когда-то на нашей планете. (ВЧ)

 
ПАЛЕОУФОЛОГИЯ - наука, изучающая следы и последствия

возможного посещения Земли в древности представителями иных



цивилизаций. Соответственно, палеоконтакт - контакт землян с
НЛОнавтами в древности. Как наука, палеоуфология сравнительно
молода - ее возраст менее полувека, хотя самостоятельной она стала
в процессе анализа а хеологических находок, предметов,

документов, преданий, легенд и мифов далекой старины. Возраст
многих сделанных находок насчитывал сотни или даже тысячи лет,
однако это были вещи, скорее присущие современному миру, чем
нашим предкам. Некоторые предметы, найденные среди древних
развалин возможно изготовить только сейчас с помощью самых
современных технологий, что кажется невероятным. Устоявшиеся
взгляды на историю человеческой цивилизации встают в
противоречие самым что ни на есть реальным археологическим
фактам. Следы ли это визита внеземных цивилизаций на заре
человечества? Если да - то тогда объясняются тысячи (!) исторических
фактов, ранее трактовавшиеся как мифологические вымыслы,

совпадение или просто художественное творчество наших предков.

Исследования, проводимые сегодня с помощью новейшего
оборудования и приборов позволяют с некоторой долей
уверенности сказать: "Да, возможно, на нашей планете уже гостили
пришельцы". Это скорей всего они тысячи лет назад предстали в
глазах землян - таинственными существами, богами - с
могущественными силами, способными убирать горы, в считанные
мгновения создавать озера, строить колоссальные сооружения. Кто
они и откуда, когда точно и зачем они были у нас? На эти вопросы и
пытается ответить палеоуфология. Классическим примером
палеоуфологического расследования можно считать статуэтки догу,

возраст которых насчитывает примерно 5 тысячелетий. Они были
найдены при раскопках в стране Восходящего солнца.

Специалистами НАСА в 1964 и 1990 годах были проведены анализы
этих статуэток, в заключении которых показано, что "догу в
действительности похожи на изображение человека или
человекоподобного существа в одежде, подозрительно
напоминающий космический скафандр". Впервые такое
предположение сделал еще в 50-е годы русский инженер и писатель-

фантаст Александр Петрович Казанцев, которого в какой-то мере и
можно считать отцом палеоуфологии. Впервые он задумался над



проблемой посещения Земли пришельцами из Космоса при работе
над тайной взрыва Тунгусского метеорита. Так родился его
знаменитый рассказ "Взрыв" о катастрофе в прошлом над тайгой
атомного корабля пришельцев, а затем и роман "Пылающий остров".

Последовали дальнейшие исследования, в результате которых
Казанцев все больше утверждался в мысли: "В древности Землю
посещали пришельцы с других планет". В нашей стране к творчеству
писателя относились с интересом, настолько, что вслед за "Взрывом"

на Подкаменную Тунгуску искать обломки звездолета отправлялись
десятки экспедиций, В ТОМ ЧИСЛЕ И Генерального Конструктора
Королева. Швейцарец Эрих фон Дэникен, прочитав произведения
Казанцева, по-настоящему заинтересовался проблемой и в течение
нескольких лет исколесил половину планеты в поисках следов
палеоконтакта. Археологические находки Дэникена стали
знаменитыми на весь мир, но наибольшую известность приобрел его
почти скандальный (и не всегда, к сожалению, доказательный) фильм
и книга "Воспоминания о будущем". Дэникен принял за рабочую
гипотезу мысль, что несколько тысяч лет назад нашу планету
посетили астронавты с чужих планет. В рамках этой гипотезы он
провел исследования множества рисунков и архитектурных
памятников, созданных задолго до современной эры. Большое их
число хранит такие тайны, которые пока "не по зубам" ученым.

Рисунки, нанесенные на стенах пещер Кохистана, показывают
зрителю звездное небо. Удивило археологов очень точное
расположение звезд - таким оно было 13.000 лет назад. В некоторых
частях Земли еще и сегодня живут племена с первобытным уровнем
развития, для которых пулемет является дьявольским оружием.

Самолет вполне может показаться им "повозкой божества", а из
радиоприемника будет доноситься "голос ангела". Есть десятки
примеров, как уже в конце ХХ века такие отдаленные от цивилизации
племена обожествляли приземлившихся у них самых обычных
вертолетчиков, делали из глины копии "многорукой птицы",

выцарапывали изображения едва узнаваемых фигур на скалах и
стенах своих хижин... Словом, происходило все в точности, как и,

возможно, тысячи лет назад у наших предков. Пещерные рисунки в
Кохистане, во Франции, в Северной Америке и Южной Родезии, в



Сахаре, в Перу и в Австралии вроде бы вполне укладываются в
гипотезу фон Дэникена. Анри Лот - французкий исследователь
открыл в Тассили (Сахара) сотни стен, разрисованных многими
тысячами изображений животных и людей, и среди них фигуры в
которых элегантных сюртуках; они носят стержни и неясного
назначения четырехугольные ящики на палках. Наряду с
изображениями зверей удивляют существа в костюмах, подобных
водолазному скафандру. Великий бог Марс - так окрестил Лот
гигантский рисунок - имел первоначальную высоту шесть метров.

Для создания такого рисунка "дикарю" требовались некоторые
определенные знания - хотя бы изготовить подмостки, чтобы иметь
доступ ко всей поверхности наскального изображения. Такой вывод
сделали после изучения скальных пород - они оставались без сдвига
на том же уровне, что и сегодня. Не нужно иметь большую фантазию
чтобы представить, что Великий бог Марс изображен в космическом
скафандре. На его могучих плечах лежит шлем, соединенный с
туловищем замысловатым устройством. Там, где находятся рот и нос,

шлем имеет щели. Можно было бы поверить в художественную
фантазию доисторического "художника" или случайное совпадение,

если бы в других частях света не нашли похожих изображений:

статуэтки догу в Японии, калифорнийские наскальные рисунки...

Имеются и древние документы непонятного происхождения. В
начале XVIII столетия во дворце Топкапи в Стамбуле были найдены
старые географические карты, принадлежавшие офицеру турецкого
флота, адмиралу Пири Рейсу, утверждавшему, что нашел он их на
Востоке. Ему же принадлежали и два атласа, содержащие точное
изображение бассейна Средиземного моря и области около
Мертвого моря. Весь этот пакет карт был передан на экспертизу
американскому картографу Арлингтону Х.Меллэри, который сделал
заключение, что хотя все точки планеты и изображены, но нанесены
они не на своих местах. В поисках истины он обратился в
гидрографическому ведомству ВМС США. Меллэри и сотрудник
ведомства Уолтерс сконструировали вспомогательную
координатную сетку и перенесли старые карты на современный
глобус. Каково же было их удивление, когда карты полностью
совпали! Оказалось также, что на картах Пири Рейса были точно



отмечены также берега Северной и Южной Америки, побережье
Антарктиды. Карты воспроизводили не только очертания
континентов - они содержали точную топографию внутренних частей
этих материков. Удивительным был и тот факт, что уже изображенные
на картах Пири горные цепи в Антарктиде были открыты только в
1952 году... Хранит свои загадки и перуанская пустыня Наска. Если
подняться над этим районом в воздух, то можно увидеть гигантские
рисунки, расположенные в пустыне: "Паук", "Обезьяна", правильные
геометрические фигуры - треугольники, спирали, окружности... О
назначении видимых только с неба рисунков и способе их создания
среди археологов до сих пор идут жаркие споры. Возможно, их
создали местные племена индейцев, поклонявшимся своим богам.

Некоторые исследователи полагают, что фигуры служили
своеобразным календарем... Однако как их сделали? По расчетам
российских палеоуфологов для того чтобы создать картину, видимую
сегодня в пустыне Наска, местным индейцам пришлось бы работать...

до сих пор, используя лишь те инструменты, которыми они обладали
в то время. Мало того, для работы им пришлось бы использовать
современный компьютер для разметки с имеющейся точностью
направления линий. Наивным было бы полагать, что
многочисленные прямые линии, нанесенные в пустыне являются
знаками некой взлетно-посадочной полосы пришельцев.

Основанием для столь категоричного вывода служат анализы грунта
пустыни - уже сотни лет назад он слишком был уже слишком рыхлым
для того что бы выдержать посадку какого-либо летательного
аппарата. Единичные попытки наиболее отчаянных пилотов
подтвердить аэродромную гипотезу едва не окончились трагедией -

шасси маленьких самолетов "Сесна" застревали в многочисленных
трещинах и провалах, приводя к повреждению фюзеляжа... Не были
также найдены и какие-либо следы искусственных конструкций
"технических служб аэродрома" из металлических или иных
материалов... По другой российской гипотезе, рисунки и линии были
проведены не снизу с поверхности почвы, а сверху с высоты порядка
нескольких километров. Для этого как раз бы пригодился мощный
лазер, управляемый иногда вручную, иногда с помощью ЭВМ. Только
так можно объяснить, почему прямые линии сохраняют направление



только при взгляде сверху и совершенно при этом не замечают
пересечений местности, взбираясь иногда по отвесным скалам
вверх. Понятным становится и способ нанесения изображения - с
помощью одной линии (точно так же рисуют современные
компьютерные плотеры). Непонятным остается, как и откуда давным-

давно появилась такая техника над малообитаемым плато?..

Поражает воображение и высокая технологическая культура
некоторых археологических находок. Так в Ираке и Египте при
археологических раскопках были найдены шлифованные
кристаллические линзы, которые в настоящее время могут быть
изготовлены только с применением окиси цезия, той окиси, которую
получают электрохимическим путем. Насколько известно, древние
люди электричества знать не могли. Законы же электролиза
(благодаря которому получают окись цезия) открыл только
английский ученый Майкл Фарадей в XIX веке. Знаменит туманный
Альбион и музеем Лондонского университета, хранящем древнюю
кость, которая на десять сантиметров выше сустава правой руки
профессионально ампутирована путем гладкого прямоугольного
среза. Подобную операцию можно провести лишь при наличии стали
высокого качества и соответствующих медицинских знаний. Ни того,

ни другого (согласно общепринятым историческим теориям) у наших
предков быть не могло... Серьезную загадку преподнес своим
современникам и нам английский писатель Джонатан Свифт. Как
известно, Марс имеет два спутника - Фобос и Деймос (страх и ужас).

Задолго до того, как американский астроном Асаф Холл открыл эти
луны в 1877 году, факт их существования был известен. Иоганн
Кеплер уже в 1610 году предполагал, что у Марса есть два спутника.

Но когда монах-капуцин Ширль несколько лет спустя утверждал, что
видел спутники Марса, он явно пал жертвой обмана, ибо с помощью
оптических инструментов того времени, крошечные спутники
планеты бога войны никак не могли быть видны. Захватывает,
описание, сделанное Джонатаном Свифтом в 1727 году в книге
"Путешествие в Лапуту" (это одно из путешествий Гулливера): в книге
он не только описывает оба марсианских спутника, но приводит даже
их размеры и траектории обращения вокруг Марса. В 3-ей главе
книги читаем: "Лапутянские астрономы значительную часть своей



жизни посвящают наблюдению небесных тел, и они используют для
этого стекла, которые далеко превосходят наши. Это преимущество
позволило им сделать область своих наблюдений намного больше,

чем у астрономов в Европе, у них есть каталог 10.000 неподвижных
звезд, в то время как наши величайшие каталоги содержат лишь
треть указанного числа. Они открыли, наряду с прочим, две
маленькие звезды, или спутника, вращающихся вокруг Марса. Из них
внутренний удален от центра планеты точно на три, а внешний на
пять ее диаметров. Первый совершает свой оборот за десять часов,

второй за 21,5 часа...". Как мог Свифт описывать спутники Марса, если
они были открыты лишь 150 лет спустя? Во времена Свифта были
только предположения о существовании, но предположений никогда
не было достаточно для столь точных указаний... Странные вещи
описывает и другой, еще более старый, литературный источник -

Библия (Ветхий Завет). Весьма впечатляют описания того как сам бог
или его ангелы с большим грохотом и в густых клубах дыма
спускаются с неба. Одно из таких происшествий описано пророком
Иезекилем: "Это случилось в тридцатом году, в пятый день
четвертого месяца, когда я находился у реки Хебар среди изгнанных,

и тут разверзлось небо... Но я увидел, как с севера приближается
шквал, и большое облако, окруженное сияющим блеском и
сплошным огнем, из середины которого сверкал металлический
блеск. И в середине... появились фигуры, как бы четырех живых
существ; они выглядели как человеческие фигуры. И каждое
существо имело четыре лица и каждое - четыре крыла. Их ноги были
прямыми, и их подошвы были подобны копытам теленка, и они
сверкали, как чистый металл... Затем увидел я около каждого из
четырех существ колесо на земле. Выглядели колеса, как слабый
блеск хризолита. и все четыре колеса были одного вида, и были
сделаны так, как будто каждое колесо находится внутри другого. Они
могли двигаться во все стороны, не поворачиваясь во время
движения. И я видел, что они имели ободы и их ободы кругом имели
глаза на всех четырех колесах. Когда живые существа шли, колеса
тоже шли рядом с ними, а когда живые существа поднимались от
земли, колеса поднимались вместе с ними." Если отбросить в сторону
религиозное объяснение и словесные гиперболы летописца - перед



нами техногенный летательный аппарат. Специалисты НАСА, которых
и в данном случае попросили сделать заключение, не только
однозначно высказались за техногенную природу "колесницы", но и
на основе ее описаний запатентовали несколько ценных
изобретений, в том числе "колеса в колесе". Большую озабоченность
современных ученых вызывают и "умные" находки. Так в 1900 году в
районе Антификера (Греция) ныряльщики нашли старые обломки
корабля, нагруженного мраморными и бронзовыми статуями.

Сокровища искусства были переданы в музеи, и позднейшие
исследования показали, что корабль затонул, видимо во времена
Христа, т.е. почти два тысячелетия назад. Среди статуй была найдена
бесформенная глыба, значение которой оказалось, наверно,

большим, чем историческое значение всех статуй, извлеченных из
обломков корабля, вместе взятых. После обработки и тщательного
препарирования "глыбы" обнаружилась бронзовая плита с кругами,

надписями и зубчатыми колесами, и вскоре выяснилось, что надписи
должны иметь отношение к астрономии. Когда была очищена
основная часть конструкции, взору исследователей открылась
странная конструкция: машина с подвижными указателями,

сложными шкалами и металлическими пластинками с надписями.

Машина располагает более чем двадцатью колесиками,

разновидностью дифференциальной передачи и корончатой
шестерней. Сбоку находится вал, при вращении которого приводятся
в действие все шкалы, причем с разными скоростями. Не остается
никакого сомнения, что в древности трудились первоклассные
механики, опирающиеся на сверхточные астрономические расчетам.

Кроме того, машина настолько сложна, что, по всей видимости, не
являлась единственной машиной подобного типа. Американский
исследователь, профессор Солла Прайс интерпретировал аппарат
как разновидность вычислительной машины, с помощью которой
можно было рассчитывать движение Луны, Солнца, планет. Указана
на машине и дата изготовления, которая в нашем летоисчислении
соответствует 82 году до нашей эры. Самое удивительное в этой
машине не ее сложность изготовления, а то, что во времена Христа
не существовало представления о небе с неподвижными звездами с
учетом подвижности Земли... Даже искушенные знаниями китайские



и арабские астрономы древности не обладали необходимой
информацией для построения подобных приборов. Может быть
машина - плоды знаний, полученных непонятно откуда и
хранившихся долгое время у древнеегипетских жрецов? Более чем
странной находкой является и камень с вросшей внутри "штучкой",

напоминающей электромагнитную катушку. Камню - около 300

млн.лет, находка сделана 2 мая 1997 года во время 1-й метеоритной
экспедиции "МАИ-Космопоиск" в Калужской области... Египетские
пирамиды известны европейской цивилизации уже ни одно
столетие, в двадцатом веке там побывало множество
археологических и научных экспедиции, но тайна фараонов так и не
раскрыта. Зато обнаружилось много странных и непонятных
физических свойств пирамид: в определенных точках их внутреннего
пространства совершенно не портится мясо, бритвенные лезвия
самозатачиваются... В 1995 году, после сложного эксперимента,

проведенного египетскими учеными, стало известно что лабиринты
пирамид хранят еще одно сокровище древности - любой звук,

произнесенных в тех стенах, сохраняется . С помощью специальной
акустической аппаратуры удалось расшифровать и понять разговор
двух древнеегипетских жрецов, споривших о способе
мумифицирования и захоронения фараона... Значение проведенного
э сперимента весьма сложно оценить, тем более что современной
цивилизации не под силу построить такое здание или прибор,

который смог бы хранить звуки без потери на протяжении
тысячелетий. Даже само строительство пирамид покрыто тайной -

современным историкам приходится согласиться с мыслью, что все-

таки при использовании примитивной технологии и труда пусть даже
сотен тысяч рабов построить сооружения, подобные Пирамидам,

невозможно. В летописных источниках указано их приблизительное
время строительства - около двадцати лет. Но и при использовании
современной строительной техники для создания даже относительно
небольшой пирамиды с такой-же точностью подгонки плит
понадобилось бы гораздо больше времени чем одна человеческая
жизнь... На территории России также немало существует более чем
странных мест: это и раскопанные недавно город Аркаим,

сооружения которого сделаны с высочайшей астрономической



точностью, и до сих пор не найденный город Китеж, миражи и
изображения которого до сих пор наблюдаются над Волгой в районе
Жигулей, и найденные недавно (до сих пор не раскопанные) в
соответствии с древними легендами таинственные поразительно
прямолинейные пещеры на севере Волгоградской области, и пещера
на Урале, откуда до сих пор в зенит уходит мощный поток
радиоизлучения... Если к сделанным и еще не сделанным находкам
приплюсовать многочисленные тайны уже древнеславянских
ведических книг, скифские легенды, мифы кавказких, сибирских,

северных народов и прочие удивительные предания земли Русской,

то станет понятным, что мы с вами тоже в буквальном смысле ходим
по тайнам ногами... Мифов, легенд и преданий до сих пор
нерасшифровано огромное количество. Никто не исключает
вероятности, что большинство из них рано или поздно получат
вполне привиальное объяснение без привлечения пришельцев из
космоса. Связано это прежде всего с тем, что в последнее время
ученые все больше склоняются к мысли, что они прежде
недооценивали знания и технологию наших предков. Но вот откуда
получили эти знания (во многом до сих пор не превзойденные) - от
иных космических или от земных умерших цивилизаций? Весьма
маловероятно, чтобы дикие племена самостоятельно получили
сведения о строении атома и далеких звездных систем (есть и такие
сведения)! Или мы опять чего-то недооцениваем?.. В чем же главная
задача палеоуфологии? Наверное, ее развитие прежде всего
поможет нам понять собственную историю - причину возникновения
таинственных сказаний и религий. И тогда весьма вероятны самые
фантастические открытия, такие, о которых сейчас можно только
догадываться... (АС, ВЧ)

 
ПАЛИНДРОМ (от греческого "Бегущий назад") - удивительное

слово или сочетание слов, читающееся одинаково как слева направо,

так и наоборот. Например: "кабак", "шалаш", "я иду, судия", "а роза
упала на лапу Азора"... По верованиям древних, зеркально
симметричные фразы обладают особыми магическими свойствами, и
заклинание в виде палиндрома более эффективно. (ИЦ)

 



ПАЛЬМАР - сельская местность на юго-востоке Коста-Рики
(центральная Америка) рядом с панамской границей, где по земле в
неизвестном порядке разбросаны несколько десятков каменных
шаров, назначение которых до сих пор непонятно. Точное их
количество неизвестно, т.к. часть шаров находится в лесу, засыпано
или полузасыпано землей, а часть шаров подняты на постаменты.

Местные жители относятся к ним с совершенным равнодушием, не
имея ни малейшего понятия об истории из происхождения.

Предполагается, что идеальные сферы диаметром 2-6 футов (0,6-1,8

м) были сделаны и разбросаны примерно 5 веков назад. Выдвигалось
множество гипотез о назначении шаров: "Каменные деньги",

"Религиозные символы", "Атрибуты какой-либо неизвестной игры",

"Декоративный элемент ландшафта", "Механический инструмент для
непонятной работы", "Катки для утаптывания троп", но все они
оказались несостоятельными, т.к. точность, с которой были
изготовлены совершенно разные по диаметрам сферы, значительно
превосходила необходимую для этих целей. Непонятно также,

почему изделия, на которые ушло так много трудозатрат, так просто
были выброшены прочь. Этому есть только два объяснения. Либо
кажущаяся хаотичность это - "Астрономическая карта звездного
неба" (но, в таком случае, это карта не нашего звездного неба, а
звездного неба другой планетной системы) с некоторыми
выделенными звездами, их символизируют поднятые на постамент
шары (возможно, это обитаемые миры?). От себя же добавим, что
возможно шары и не являлись большой ценностью, во всяком
случае, их достаточно просто можно было бы сделать, с тем, чтобы не
жалко было потом выкинуть. Из легенд и разнообразных письменных
и устных источников было известно, что местные индейцы знали
секрет временного размягчения камня с помощью сока некого
растения, благодаря чему (если информация верна), они вполне
смогли бы "слепить" из подходящего куска камня идеальную сферу,

обкатав ее, словно шар для снеговика, по ровной и желательно
некаменной поверхности. Остается открытым вопрос - для чего? (ВЧ)

 
ПАЛЬМИРА - древний легендарный город на территории северо-

восточной Сирии вблизи современного города Тадмор, рассвет



которого пришелся на 1-3 века н.э. О Пальмире сложено множество
полусказочных легенд, в том числе, о живших здесь могущественных
"колдунах", непохожих внешностью на людей. Археологические
раскопки позволили вскрыть лишь регулярную городскую
планировку, несколько храмов, некрополь, мозаики и росписи.

Подтверждения древним мифам не обнаружено, но изучение
развалин продолжается. (ВЧ)

 
ПАЛЬМИСТРИЯ - учение о судьбоносных знаках судьбы на

ладонной поверхности человеческих рук. (МП)
 
ПАНАЦЕЯ (от имени древнегреческой богини Панакии -

"Всеисцеляющая") - мифическое могущественное лекарство, якобы
помогающее от всех болезней, рецепт которого, как говорится в
алхимических трактатах, был известен магам древности, а в
последствии был утрачен. Современная медицина отрицает
принципиальную возможность существования "Панацеи", но многие
серьезные исследователи продолжают поиск такого комплексного
лекарства. (ИЦ)

 
ПАНТАКЛЬ - магический волшебный рисунок, напоминающий

печать, который согласно древним учениям якобы способен
исполнять желания владельца и защищать его от "темных сил". Как
правило Пантакль исполняется по заказу практикующим магом
пером на бумаге, или резцом на металле. Древние трактаты гласят,
что тайну пантакля открыл царю Соломону сияющий ангел,

явившийся ему в виде падающей звезды. "Загадай любое желание, но
только одно,- сказал ангел.- И я его выполню." "Хочу, чтобы все мои
желания исполнялись,"- ответил хитрый Соломон. И ангел научил его
искусству составления пантаклей. Используя эти знания, Соломон
стал самым богатым и самым могущественным правителем своего
времени. (ИЦ)

 
ПАПА ("Камень", "Основа") - в древних полинезийских мифах

божественная земля, которая порождает богов и духов, дает начало
жизни на Земле. Обычно Папа ассоциируется у исследователей с



некоторыми полинезийскими островами вулканического
происхождения и атоллами. (ВЧ)

 
ПАРАДИГМА - общепризнанные в каждое данное время учеными

основы, достижения и методы науки, общий свод истин и законов, на
основе которых идет разграничение методов и проблем на научные
и ненаучные. Благодаря изменению научной парадигмы одни и те-же
дисциплины в разные эпохи могли как реабилитироваться,

превратиться из лженаучных в истинно научные (например:

изучение метеоритов, генетика, кибернетика...), так и наоборот,
потерять прежнее авторитетное место среди остальных наук
(астрология, алхимия, нумерология...). (ВЧ)

 
ПАРИЖСКИЙ СБОЙ - загадочное и необъясненное явление

наблюдалось в Париже в ночь с 29 на 30 декабря 1902 года. В ту ночь
во многих местах города в 1 час 05 минут одновременно
остановились стенные маятниковые часы. Одновременно с этим, как
написал "Вестник знания" номер 1 за 1903 год, многие люди ощутили
тошноту, головокружение и близость к обмороку. Директор
центральной парижской метеорологической станции сообщил, что
решительно никаких атмосферных аномалий, которые могли бы
стать причиной вышеуказанного, не наблюдалось. Сейсмографы не
отметили никаких колебаний почвы. Однако, по предположению
специалистов, имел место именно геофизический феномен, так как
остановились лишь маятниковые инструменты, а на пружинные часы
"Парижский сбой" никакого влияния не оказал. (ИЦ).

 
ПАРКИ - в древнеримских мифах существа, предсказывающие и

предопределяющие судьбу ребенку в момент его рождения. (ВЧ)
 
ПАРНАС (Парнасс) - в древнегреческих мифах легендарная гора,

местообитания Аполлона и муз. Обычно считается, что под Парнасом
древние подразумевали горный массив в Фокиде. В настоящее время
в литературном творчестве под Парнасом обычно подразумевается
местообитание музы поэзии. (ВЧ)

 



ПАРНОРАМА - аномальная зона, небольшой район в Бразилии, где
многократно наблюдались полеты и посадки трехзвездных НЛО.

Поиски "базы" или иного места, связанного с деятельностью этих
объектов, ни к чему не привели, были обнаружены лишь несколько
следов посадок, широко разрекламированный "секретный поселок
НЛО" найден не был. (ВЧ)

 
ПАТА-КАБУСЯ (Патавка-бусь, "Летучая голова", "птица-голова") -

блуждающие огни на болотах, согласно древним представлениям
чувашского народа, летающая нечисть, прилетающая за душами
погибших от насильственной смерти людей. "Огненный сноп летит в
виде змея, голова толстая и к хвосту все тоньше и летит прямо в
деревню..." Существует представление, что души нужны этой нечисти
"для битвы со своим врагом в конце Времен", что за враг - неизвестно.

Экспедиция И.Вавловича и К.Серебреницкого в 1984 году в
Куйбышевской области после консультаций с местными
старожилами обнаружила странную пещеру, своеобразный отвесный
колодец, "место обитания этого Огненного змея". Проникнуть в
пещеру глубже 3 метров без специального спелеологического
оборудования не удалось. (ВЧ)

 
ПАТАЛА (Нагалока, "Мир нагов") - в древних индуистких мифах

подземный мир, состоящий из 7 областей, населенных божествами,

врагами людей и небесных богов. Согласно преданиям, Патала -

самое красивейшее место на Земле, превосходящее по красоте небо
Индры. (ВЧ)

 
ПАУК-ПРОГНОЗИСТ - животное, по наблюдениям которого

строились долговременные прогнозы погоды; одно из образных
названий явления прекогниции (предсказаний) в животном мире.

Свою первоначальную известность прогнозиста паучки получили в
XVIII веке. В 1794 году один из наполеоновских полководцев, генерал
Пишегрю вел армию в поход на Голландию. Погода вдруг
испортилась, дождь размыл дороги, и двигаться дальше было
невозможно. Генерал принял решение временно прекратить марш,

но вскоре получил информацию из Утрехта, в которой говорилось,



что скоро сильные морозы скуют реки, и можно будет продолжить
движение. Предсказание сбылось. Через неделю опять испортилась
погода, и снова Пишегрю получил обнадеживающее известие. И
вновь прогноз подтвердился, а генерал выполнил свою задачу. Как
впоследствии был рассекречен источник информации: писал из
утрехтовой тюрьмы генерал Дижонваль КАТРЕМЕР, которого
Пишегрю сразу после овладения городом немедленно освободил.

Свои метеорологические прогнозы Катремер делал в тюремной
камеры, где в течение 7 лет "имел удовольствие" наблюдать за
поведением пауков. Вот выводы, сделанные генералом: Когда пауки
совсем не плетут свои сети - это к дождю с сильным ветром.

Радиальные паутинные нити - к окончанию бури примерно через
полсуток. Короткие тонкие нити не исключают возможности
изменения погоды несколько раз в течение дня. Если паук
остановится и разрушит треть паутины - будет ветренно без осадков.

Большая паутина - к ясной и солнечной погоде... Кстати, спустя век, в
1870-х годах почти аналогичные научные наблюдения за поведением
паучка вел другой заключенный, народоволец Петр ПОЛИВАНОВ,

осужденный на пожизненное заключение. Однажды, как писал позже
Поливанов в своих воспоминаниях, он заметил на стене его камеры
паука и это открытие осчастливило его. Заключенный стал заботиться
о насекомом-сокамернике, кормил его, а заодно и наблюдал за его
повадками. Паук вскоре забирался на палец человека, позволял
гладить свою спинку, трогать лапки, демонстрируя свое доверие.

Заботясь о том, чтобы паук слишком не растолстел, народоволец
разрушал сотканную паутину. А паук периодически тренировался,

берясь восстанавливать урон. Но к удивлению заключенного-

наблюдателя, он каждый раз ткал новые узоры. Паучья фантазия
была неистощимой, и он специально не повторяется, чтобы
порадовать своего большого друга. Бывал паук и самокритичным:

иногда останавливался на середине работы, обходил вокруг, словно
оценивая свое новое произведение, и затем все разрушал. Новый
узор оказывался совершеннее предыдущего, поэтому Поливанов
назвал паука в своих воспоминаниях "эстетической и
аристократической натурой". Своей удивительной дружбе и научно-



эстетическим наблюдениям народоволец посвятил значительную
часть своих мемуаров. (ВЧ)

 
ПЕКЛО (церковнославянское - пькъл, "смола") - в

древнеславянских мифах и преданиях подземный загробный мир,

жаркая преисподня. (МП)
 
ПЕНАТЫ (Рenetralia - Потайная часть жилища или храма) - в

древнеримских мифах символ семейного и домашнего очага,

родного дома, а также - боги, хранители дома, запасов
продовольствия. В торжественных клятвах римлян упоминались и
Пенаты государственные, считалось, что этот символ Римской
империи был привезен Энеем из Трои и помещен в город Лавиний
(впоследствии - внутри храма Весты в Риме). Тайну пенеатов хранили
только посвященные жрецы и весталки, и до сих пор идут споры о
действительном их происхождении. Как наиболее вероятной
гипотезой считается версия, что под государственными Пенатами
подразумевались деревянные или мраморные статуэтки богов
самофракийских мистерий. (ВЧ)

 
ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР - удивительный парк развлечений ,

созданный в Японии в префектуре Гифу архитектором Сюсаку
АРАКАВА. На всей территории парка нет ни одного ровного участка -

все наклонено и перекошено. А разные масштабы искусственных
деревьев и сооружений так "ломают" перспективу, что человек
начинает терять чувство равновесия. Уникальное сооружение
пользуется большой популярностью - за год его посещает около
140.000 туристов. Число посетителей резко возросло, когда у
нескольких человек вестибулярный аппарат дал столь резкий сбой,

что они упали и сломали ноги. "Перевернутый мир" - яркая
иллюстрация тому, сколь ненадежны наши чувства в непривычной и
чуждой среде. (ИЦ)

 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ ДУХОВНЫЕ (психические) - быстрое

изменение личностных качеств (психики, языка общения, памяти,



привычек и т.д.) человека, свойственных ему ранее до какого-либо
постороннего воздействия. (ВЧ)

 
ПЕРЕГЕЙ (от "Пери" - Возле и Гея - Земля) - наиболее

приближенная к центру масс, т.е. наиболее низкая, точка
эллиптической геоцентрической орбиты. В перегее радиальная
скорость орбитального объекта равна 0, тангенциальная
(орбитальная) - максимальна (больше круговой на данной высоте),

что широко используется для компланарных (без поворота
плоскости орбиты) маневров КА (гомановский переход на более
высокую орбиту, разгон для достижения второй космической
скорости). (СА)

 
ПЕРЕГЕЛИЙ - то же, что перигей, но для гелиоцентрической

орбиты, т.е. для орбиты вокруг Солнца. (СА)
 
ПЕРЕПИСЬ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ - масштабная исследовательская

программа, проведенная в 1890 году Обществом психических
исследований (ОПИ) с целью выяснения количества встречающихся
паранормальных явлений. Около 17.000 респондентам в Бретании и
27.000 в Германии, Франции и США был задан вопрос "не
сталкивались ли они в своей жизни с чем-то сверхестественным".

Около 10 процентов ответили утвердительно. (ИЦ)
 
ПЕРМСКАЯ КАТАСТРОФА - глобальная общепланетарная

катастрофа, которая согласно фактам, собранные учеными самых
разных направлений, произошла около 250 миллионов лет назад (в
конце пермского периода). Катастрофа уничтожившая практически
все живое, открыв тем самым путь к зарождению царства
динозавров. В "пермской катастрофе" погибло более 90 процентов
морских животных. Новейшие геологические исследования
показали, что материковая жизнь пострадала не меньше. Погибло так
много деревьев, что некоторое время растительность состояла в
основном из грибов, поедавших останки зверей и мертвую
древесину. Это подтверждается исследованиями голландского
палеонтолога Хенка Виссхера из Утрехтского университета и его



коллегами. Невиданное размножение древоразрушающих грибов
произошло одновремененно на всех континентах - в Австралии, в
Альпах, в Индии, в Африке ученые нашли в пластах горных породах
пермского периода массу спор и мицелия. Американский
палеонтолог Грегори Ретоллак, работавший в Австралии, называет
убийственную цифру - в конце пермского периода на этом
континенте погибло 97 процентов лиственных деревьев. Что же
послужило причиной катаклизма? По мнению Виссхера, пермскую
катастрофу вызвало массовое извержение вулканов на территории
Сибири, отравивших воду и воздух планеты ядовитыми выбросами.

Но эта гипотеза нуждается еще в дополнительных проверках. К тому
же, остается неясной причина такой невиданной активизации
сибирских вулканов. Так что загадка "пермской катастрофы" еще не
разгадана. (ИЦ)

 
ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ (лат. Рerpetuum mobile - "Вечно

движущееся") - гипотетический вечный двигатель, не использующий
энергию для своей работы, существование которого опровергается
современной наукой на основании закона сохранения энергии.

Термин "вечный двигатель" стал нарицательным, обозначающим
неосуществимую идею, проект, начинание. В настоящее время в
технике известно 3 типа вечных двигателей: Вечный двигатель
первого рода - создающий энергию (создано немало проектов таких
машин и самих агрегатов в металле, однако, достоверно о сколь-

нибудь их продолжительной работе до сих пор достоверно не
известно). Вечный двигатель второго рода - собирающий энергию из
окружающей среды (в настоящее время доказана возможность
осуществления таких агрегатов, на практике, например в
космонавтике, широко используются тепловые насосы,

использующие тепловую энергию окружающего пространства).

Вечный двигатель третьего рода - механизм, демонстрирующий
вечное движение при отсутствии трения (механизмы,

приближающиеся к идеальным уже также созданы, например, это -

сверхпроводящие агрегаты, сверхтекучие жидкости и т.д.). Таким
образом, только вечные двигатели 1-го рода не созданы и не
используются в технике (можно предположить, что двигатели,



которые успешно испытываются в конце ХХ века в России и других
странах, на самом деле являются лишь скрытыми двигателями 2-го
рода, источник получения, перекачки энергии которого -

неизвестен). Хотя двигатели 2 и 3 рода успешно апробированы, сам
термин "перпетуум мобиле" на практике до сих пор используется как
"неосуществимый" или "бредовый". Вечные двигатели (всех родов) до
сих пор пользуются вниманием со стороны изобретателей. (ИЦ, ВЧ)

 
ПЕСНЯ ЙЕТИ - странные и пугающие звуки, приводящие в ужас

людей, путешествующих в горах. Когда у альпинистов появились
радиостанции, они обратили внимание на странную закономерность
- за несколько часов до схода лавины в эфире начинал раздаваться
громкий вой. Родилась легенда, что это "снежный человек",

предчувствуя опасность, издает предупреждающие сигналы. Позже
феномен получил более прозаическое объяснение. Колебания и
микроподвижки снежной массы, предшествующие сходу лавины,

"звучат" в радиодиапазоне на частоте в несколько десятков герц.

Когда же лавина приходит в движение, частота сигналов возрастает
до нескольких тысяч герц. Сигналы эти достаточно устойчивы, на
несколько порядков мощнее естественных шумов, и потому их
можно использовать для определения опасного времени, когда
снежные массы готовятся начать движение. (ИЦ)

ПЕТРАКОВА ЛЯДИНА - аномальное место, расположенное возле
деревни Малахово в Псковской области. Пенсионерка КУЗЬКО Вера
Владимировна (1936 года рождения) в 1996 году сообщила, что в
1980-х годах была в деревне у матери (р. 1907) и видела в лесу Дубье
массу, как она выразилась, непонятных вещей. На болоте -

поломанные деревья, прогиб земли в виде круга d=1 м, h=12-15 см в
2 метрах от странного лежащего камня. На краю болота еще один
"нездешний камень" (возможно, метеорит) h=0,6 м, d=0,45 м,

лежащий немного в воде. Далее не доходя до леса Петракова лядина
лежит камень h=0,8 м, d=0,4-0,7 м, стоящий у ели и расколовшийся на
4 части. Поверхность - "подпаленная" пленочка цвета йодно-черного,

в середине густо розовая с кристаллами буро-свекольного цвета.

Внутри камень как бы светился иневыми блестками. Рядом, по
утверждению В.Кузько, светились большие серебристые (!) шляпки



мухоморов! Над лядиной, что поразило очевидцев, на высоте 4-5 м
"стояла черно-пречерная дыра" в небе, но не круглая, а рванная по
краям! Создалось впечатление, что из дыры в момент наблюдения
вышли 1 или 2 существа... Впрочем, по утверждению местных
жителей, окружающие места представляют не меньший интерес для
исследователей непознанного. Рядом с Петраковой лядиной
расположена Цигельна - блудный лес, где постоянно "плачет девка",

где "всегда можно заблудиться"... Чуть дальше, в Жилинском озере на
воде постоянно появляется масляное пятно и ржавчина (возможно,

что-то находится на глубине)... В Пыньковском озере раз в три года
появляется мелкая рыбешка, откуда и как - никто не знает (возможно,

икра попадает на лапках уток, но никто не знает названия рыбок).

Рядом с озером находится странное болото Чайница, название
переводят как "Чай вниз лицом"(?)... На Юлином болоте идет
интенсивное выделение газов... Гаврилино болото в Боровинке имеет
редчайшую в местности глину... На усадьбе Чесноковых В.Кузько
попала однажды в узкую полосу шириной до 25 см очень теплого,

почти горячего воздуха. Выкопанный на этом месте колодец имеет
воду с привкусом сероводорода. Другой (ныне завалившийся)

колодец имел воду с цветом "вымоченного каменного угля"... На
старой дороге во Вотеселово на краю горелого леса лежит странный
огромный камень-валун, о котором сложено множество местных
легенд...

* * *

Проезд до Петраковой лядины: Поездом или машиной до Пскова;

рейсовым автобусом, машиной до Куньинского района, в деревню
Малахово; далее пешком в лес Дубье. Только с проводником! (ВЧ)

ПЕТРОЗАВОДСК - столица республики Карелия (Россия), в которой
неоднократно наблюдались различные аномальные явления, самым
известным из которых является "Петрозаводское диво". Около 4

часов утра 20 сентября 1977 года НЛО в виде яркой звезды был
замечен над улицей Ленина - главной улицей города. Объект
остановился, увеличился в размерах и принял форму,

напоминающую светящуюся медузу, которая осыпала город тонкими
световыми лучами красного цвета. Позже, утром в стеклах верхних
этажей были обнаружены круглые отверстия с чрезвычайно острыми



краями (эксперимент показал, что такой чистый скол не в состоянии
сделать даже лазер), а под ними на подоконнике - оплавленные
стеклянные лепешки. Под воздействием излучения от "медузы"

глохли моторы у автомобилей на пустынных улицах. После
длительного зависания НЛО переместился в район порта на
Онежском озере, где вновь зависла на 10-12 минут над сухогрузом
"Волгобалт", а затем ушла вверх. Появление в ту ночь
медузообразного объекта диаметром около 100 метров на высоте 5-7

км и еще нескольких десятков НЛО наблюдали на большой
территории северных областей СССР и Финляндии, что явилось
причиной начала обсуждения в СССР проблемы НЛО в печати.

[газеты "Известия", "Правда", "Советская Россия" 23.09.1977].

* * *

Проезд до Петрозаводска: Самолетом или любым поездом по
железнодорожным веткам "Москва-Мурманск", "С-Петербург-
Мурманск", "С-Петербург-Архангельск". (ВЧ)

 
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ФЕНОМЕН (Петрозаводское диво) -

аномальное явление, произошедшее около 4 часов утра 20 сентября
1977 года и сопровождавшееся массовым наблюдением НЛО в
северных районах СССР и в Финляндии. Самые впечатляющие
наблюдения были сделаны в Петрозаводске (см.- "Петрозаводск"), где
огромный медузоподобный объект, по сообщениям случайных
ночных прохожих, завис над городом. Вначале очевидцы видели
появление яркой звезды, которая медленно перемещающася с
запада на восток. Видимый диаметр "медузы" оценивается
нескольким более 100 м, а высота зависания в 5-7 км. Она прошла
строго вдоль улицы Ленина, главной улицы города, затем
остановилась, увеличилась в размерах и приобрела форму
светящейся медузы, осыпая при этом город множеством тонких
лучевых красных "полых струй", которые производили впечатление
проливного дождя. Видимо из-за действия этих "струй" утром в
стеклах верхних этажей домов были обнаружены круглые отверстия.

Оплавленные стеклянные "лепешечки" лежали на подоконниках.

Физики не смогли идентифицировать скол, неясна была и
физическая природа этих лучей, так как такого ровного, без трещин,



скола не дает даже мощный лазер. Редкие в такое ранне утро
автомашины под воздействием этого "нечто" останавливались из-за
заглохших моторов. После зависания над главной улицей НЛО
переместился в район порта на Онежском озере, завис над
сухогрузом "Волгобалт" и повторил облучение в течении 10-12 минут.
Затем он ушел над озером вверх. Сообщения об этих наблюдениях
просочились в печать, до того и после не публиковавшую сведения о
наблюдениях НЛО. Кроме этого объекта в соседних населенных
пунктах очевидцы видели и десятки других неидентифицированных
объектов. ["Известия", "Правда", "Советская Россия", 23.09.1977]. (ВЧ)

 
ПЕТРОЗАВОДСКОЕ ДИВО (Расследование явления) -

необъясненное до сих пор атмосферное и наземное происшествие,

ставшее уже классическим примером аномального явления. Что
произошло в Петрозаводске в четыре утра 20 сентября 1977 года
когда одновременно с космодрома в Плесецке стартовала ракета,

несущая искусственный спутник земли "Космос-955"? О старте
сообщили почти все газеты СССР. Только сообщение корреспондента
ТАСС, опубликованное 23 сентября в "Социалистической индустрии"

звучало диссонансом. "Жители Петрозаводска явились свидетелями
необычного явления природы. 20 сентября около четырех часов утра
на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная "Звезда",

импульсивно посылавшая на землю снопы свете. Эта "звезда"

медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в
виде медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых
струй, которые производили впечатление проливного дождя. Через
некоторое время лучевое свечение кончилось. "Медуза" обернулась
ярким полукругом и возобновила движение в сторону Онежского
озера, горизонт которого окутывали серые облака. В этой пелене
потом образовалась полукруглая промоина ярко-красного цвета в
середине и белая по боком. Это явление по свидетельствам
очевидцев, продолжалось 10-12 минут. Директор Петрозаводской
гидрометеорологической обсерватории Ю.Громов сказал
корреспонденту ТАСС, что аналогов в природе работники
метеослужбы Карелии ранее не наблюдали. Чем вызвано это
явление, какова его природа, остается загадкой, ибо никаких резких



отклонений в атмосфере не только за минувшие сутки, но и на
подходе к ним не зарегистрировано постами наблюдения за погодой.

Нам также известно,- подчеркнул Ю.Громов,- что никаких
технических зкспериментов в наших краях в данное время не
проводилось. Однако отнести все это к разряду миражей тоже
нельзя, потому что у этого необычного явления есть много
очевидцев, показания которых во многом идентичны, хотя наблюдать
за редким явлением, не оставившем о себе вещественных
доказательств, им довелось из разных мест города." Представитель
АН СССР В.В.Мигулин в статье "Поиск вместо вымысла" объясняет все
эти эффекты запуском "Космоса-955". Но за восемь часов до запуска
многие жители Петрозаводска засыпали в каком-то мрачном
предчувствии. Перед другими запусками такого на было. Но за три
часа до запуска к пассажирскому самолету рейса "Киев-Ленинград"

"сел на хвост" НЛО и сопроводил до Пулковского аэропорта. "Кто еще
находится в моем воздушном коридоре?" - запрашивал
аэродромного диспетчера командир экипажа. "Никого нет",- отвечать
Земля. Вот как об этом объекте сказал директор Главной
астрономической обсерватории АН СССР член-корреспондент
В.Крат: "Ярко-огненный шар, стремительно прочертивший небо с юга
не север, наблюдали и пулковские астрономы. Сейчас пока еще
трудно со всей определенностью объяснить его происхождение, так
как сведения очевидцев и наблюдателей продолжают поступать и
анализироваться". Но за два часа до запуска, как сообщил
корреспондент ЮПИ из Хельсинки, над финской столицей с запада не
восток прошел яркий огненный шар, который вызвал интенсивные
радиопереговоры на территории Советского Союза в период
времени, когда в эфире обычно спокойно. Если собрать воедино все
данные, то получим, что в ночь на 20 сентября в северо-западной
части Европы наблюдалось от 20 до 25 НЛО. Кстати, НЛО в районе
Петрозаводска видели потом 30 сентября, 20 и 28 октября, 4 и 9

ноября. Очевидцев было много. Вот как выглядит рассказ одного из
очевидцев - преподавателя физики. Вместе с отцом, полковником, и
шофером райкома ВЛКСМ он ехал из Ленинграда в сторону
Петрозаводска той памятной ночью: "Я сидел на переднем сидении и
наблюдал за звездным небом. Неожиданно меня охватило



беспокойство. Сначала я не понимал, в чем дело, но вдруг сообразил.

В юго-восточной части неба среди звезд появилась и стала
увеличиваться светящаяся точка. Я принял это явление за падение
метеорита, попросил остановить машину, разбудил отца и стал
наблюдать. Казалось, что неизвестное светящееся тело входит в
плотные слои атмосферы. Вдруг из него стали выделяться клубы
серого дыма. Они выходили порциями, окутывая тело. Его движение
заметно замедлилось. Я подумал, что, встретив более плотные слои
атмосферы, метеорит стал испаряться. Исчезло яркое свечение в
центральной части, вместо него дымное облако прорезали яркие
лучи. Объект продолжал двигаться вниз. Облако вытягивалось,

приоретая серебристый оттенок. При этом верхние лучи стали
бледнее, нижние, опускаясь к земле, светились интенсивнее. Потом
облако приняло форму эллипса, верхние лучи исчезли, а нижние
протянулись до земли. Свет внутри облака стал красноватым... Мы
находились в 90-100 км от Петрозаводска. Прикинув расстояние до
объекта наблюдения мы предположили, что облако висит над
Петрозаводском. Все происходящее было видно очень хорошо. Я
обернулся, чтобы узнать мнение отца, и вдруг сквозь левое боковое
стекло увидел метрах в 30-40 от дороги белесое сферическое тело,

плавно опускавшееся на землю. Если бы не форма тела, то объект
можно было принять за парашют. Тело опускалось бесшумно на
темные ели, которые исчезали, поглощаемые им. А затем появлялись
из сферы, как бы пронизывая ее. Диаметр сферы 15-20 метров.

Опустившись, она скрылась за деревьями. Спуск наблюдался около
минуты. Я хотел бежать туда, но отец отговорил, припугнув
возможной радиоактивностью... Тем временем объект над
Петрозаводском еще минут 10-15 исторгал лучи. Затем рассеиваясь,

облако разделилось на три части. И тут мы перестали наблюдать и
тронулись с места в срочном порядке. Показалось, что кто-то может
выйти с обеих сторон дороги. Возникло тревожное чувство, хотя я и
не из боязливых. То же почувствовал и шофер. Наблюдение заняло
около 40 минут..." На этом катавасия с НЛО не кончилась. В
нескольких домах Петрозаводска после той ночи обнаружилось, что
двойные стекла окон пронизаны оплавленными отверстиями
диаметром 5-7 мм. Стекла были исследованы в Москве в Институте



стекла, где выявили удивительно правильную структуру
микротрещин, а также... кристаллическую поверхность среза. То есть
в аморфном стекле появились кристаллы. Никакие эксперименты, в
том числе и с лазером, не дали похожих результатов. Если считать,

что появление отверстий связано с НЛО, то по их расположению
удалось оценить высоту объекта, которая получилась около 14

километров. Вероятнее всего все это никак не согласовывается с
запуском "Космоса-955". Что же это было на самом деле - вопрос
остался открытым... (ВА)

 
ПЕЩЕРА "ВОРОТА КОНЦА СВЕТА" - энергоактивное место в

Чимкентской области Казахстана, аномальное место, известное место
паломничества многих священнослужителей и целителей. (ВЧ)

ПЕЩЕРА "ГЛАЗА ДРАКОНА" - вход в древнюю пещеру (возможно,

древний тоннель) на Медведицкой гряде в Нижнем Поволжье.

Название свое получила из-за характерного входа, который на
гигантские (1,5х0,8 м) глаза. Рядом с "глазами" в 5 м к северу есть еще
одна прямолинейная пещера, названная за аналогичное сходство
"Ноздрями дракона" (см.). Однако, вход в "глаза" более грязный и
труднопроходимый, чем в "ноздри". К сожалению, обследование
"ноздрей" в августе 1997 года 26-й Медведицкой экспедицией
"Космопоиска" показало, что за прошедшие годы потоки талых вод
закрыли лаз пробкой на расстоянии около 4-5 м от входа.

* * *

Проезд до "Глаз дьявола": Только с проводником из
"Космопоиска"! Для посещения пещеры необходим
спелеологический костюм-комбинезон. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА "НОЗДРИ ДРАКОНА" (намибийская) - карстовая пещера с

найденным внутри рекордным по величине подземным озером.

Необычное название пещере дали местные намибийские крестьяне
за то, что из нее непрерывно выходил теплый воздух. В доломитовых
пластах на глубине 59 метров экспедиция спелеологов открыла
озеро площадью 1,9 гектара - на 0,1 гектара больше, чем озеро Лост-
Лейк в американском штате Теннесси, которое до сих пор считалось
самым большим подземным озером в мире. Самая большая глубина



новооткрытого озера - 200 метров. Вода его исключительно
прозрачна, с температурой в 24 градуса по Цельсия и весьма
благоприятным для здоровья людей соотношением солей. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА "НОЗДРИ ДРАКОНА" (русская) - вход в древнюю пещеру

(возможно, древний тоннель) на Медведицкой гряде в Нижнем
Поволжье. Название свое получила из-за характерного входа, из-за
стоящего посередине круглой каменной колонны он действительно
похож на гигантские (2х1 м) ноздри. Рядом с "ноздрями" в 5 м к югу
есть еще одна прямолинейная пещера, названная за аналогичное
сходство "Глазами дракона" (см). К сожалению, обследование
"ноздрей" в августе 1997 года 26-й Медведицкой экспедицией
"Космопоиска" показало, что за прошедшие годы потоки талых вод
закрыли лаз пробкой на расстоянии около 5-7 м от входа. Пещера
имеет невысокий (0,5-0,9 м) потолок, в первую очередь из-за того, что
дно засыпано чистым белым песком (видимо, привнесенным талыми
водами). В августе 1999 года были предприняты первые попытки
раскопать пещеру, для чего была сделана дренажная отводная
канава из пещеры.

* * *

Проезд до "Ноздрей дьявола": Только с проводником из
"Космопоиска"! Для посещения пещеры необходим
спелеологический костюм-комбинезон. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА АГУЙ - пещера, расположенная в Алтайском массиве.

Знаменита тем, что в ней обнаружено несколько наскальных
рисунков йети - "снежного человека". Изображение волосатых людей
хранится также и в рукописных книгах нескольких окрестных
монастырей. (ИЦ)

ПЕЩЕРА АЗОХ - карстовое образование в известняковом пласте,

находящееся в Нагорном Карабахе в междуречьях Риони и
Аджарисцкали, Куры и Аракса. Пещера образовалась, вероятно,

более миллиона лет назад, в тот период, когда спал уровень вод в
реке Куручай. Как сейчас установлено, поначалу в пещере жили
медведи, затем ее заселил обезьяночеловек. Пещера Взох считается
одной из немногих достоверно известных мест обитания древнего



человека. Летом 1960 года местные охотники показали археологам
два входа в разные гроты. Входы находились над селениями Азох и
Салакоты, позже оказалось, что между двумя входами существует
неизвестный ранее ход-коридор площадью не менее 8000 кв.м.

Более четверти века с тех пор в пещере велись археологические
исследования. ["НиЖ" 1999, N 2, с.81]. Был восстановлен коридор,

разделяемый 8 величественными гротами с высокими, 20-метровыми
куполами и 2-метровыми сталактитовыми колоннами высотой 1,5

метра в обхвате. Археологи вскрыли мощный слой грунта толщиной в
14 метров в котором удалось проследить 10 разновременных слоев,

относящихся к разным стадиям древнего каменного века - палеолита,

начало которого относят не 2 миллиона лет до назад. Более верхние
слои грунта оказались стерильными - во время оледенения люди
ушли из пещеры.

* * *

Проезд до пещеры Азох: Доехать на машине до селения Азох;

далее пешком вверх в горы до отметки 900 м над уровнем моря.

Только с проводником. (ВЧ)
 
ПЕЩЕРА АЗЫХСКАЯ - одна из самых загадочных пещер в горном

Азейбарджане, где были обнаружены старейшие на территории СССР
остатки человеческих жилищ и орудия труда. Там же было найдено
древнее святилище-тайник с черепами пещерных медведей. (МП)

 
ПЕЩЕРА БЕЛЯЕВСКОГО ГОРОДКА - см. "Тайник Беляевского

городка".

ПЕЩЕРА В СТАРИЦКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (Старицкие
катакомбы) - уникальное по протяженности (более 30 км) и
природной архитектуре естественное подземное образование, вход
в которое находится на берегу Волги между Ржевом и Тверью. С XIII

века по 1928 год старательские артели добывали в катакомбах белый
камень, в 1941 году здесь были сооружены оружейные склады для
подпольщиков. История пещеры насыщена загадочными
происшествиями, убийствами и пропажами людей, однако, никаких
исследований этого удивительного места, кроме экспедиций под



руководством Сергея ГУСАКОВА в 1993 году, практически не
проводилось.

* * *

Проезд до Старицких катакомб: Поездом или электричкой
(направление "Москва-С-Петербург") или машиной до Твери;

автобусом или машиной около 80 км на юго-восток до г.Старица;

далее пешком. Вход в катакомбы только с проводником! (ВЧ)
 
ПЕЩЕРА ВИАШЕРСКАЯ - подземное естественное образование,

вход в которое расположен близ города Кизел на Северном Урале.

Длина открытых коридоров составляет около 800 метров.

Виашерскую пещеру называют еще "Жемчужной", так как ее стены
покрыты уникальными образованиями размером с горошину. Они
действительно не отличаются по химическому составу от жемчужин,

которые рождаются в морских раковинах. Разгадать природу
возникновения пещерного жемчуга специалисты пока не смогли.

(ИЦ)

ПЕЩЕРА ЕЛЕНЕВА - одна из самых загадочных пещер,

расположенная в чреве Караульного быка - скалы, выступающей в
Енисей напротив села Овсянка. Село это больше известно как
местожительство знаменитого русского писателя Виктора Астафьева,

однако, в 1995 году в самой пещере были сделаны столь
сенсационные археологические находки, что сама пещера стала даже
более известной у научной общественности. В частности, странный
предмет, датируемый 3 тысячелетием до н.э. был найден археологами
в культурном слое 10-ой пещеры. Он сделан из бивня мамонта.

Между тем, по оценкам специалистов, последний мамонт в
окрестностях Красноярска умер... не позднее 10 тысяч лет назад!

Известно, что и сейчас в Якутии местные умельцы-косторезы
используют ископаемые бивни мамонтов для своих поделок. Однако
обычно в ход идет "мамонтятина", что покоилась в вечной мерзлоте, а
потому и вполне сносно сохранившаяся. В красноярском же округе
таких идеальных условий для "природного" хранения мамонтовой
кости нет. Возникает вопрос: существовала ли торговля местных
племен и народов с жителями Крайнего Севера? Но это не
единственная тайна, которую преподнесла пещера. Дело в том, что



всякая вещь делается для какой-то цели. Предмет же, о котором идет
речь, не походит ни на одно известное современным ученым
рукотворное изделие той поры. Им нельзя было резать, шить,

шлифовать, убивать. На него нужно было смотреть! В нижней его
части изделия, по боковым его граням идут насечки, их ровно 29, то
есть столько же, сколько и дней в лунном месяце. Основание
насечками также разбито на двенадцать частей. У древних
обитателей этих мест было тоже двенадцать месяцев в году!

Руководитель экспедиции, заведующий отделом древней истории
Красноярского краевого музея, кандидат исторических наук Николай
МАКАРОВ не может, правда, на все сто процентов гарантировать, что
в пещере Еленева найден именно древний календарь, но слишком
уж много совпадений. А вот найденная также костяная фигурка
двухголового лося - это ритуальная статуэтка. Лось - не только царь
сибирских зверей, которому неизменно поклонялись поколения
древнейших сибиряков. Это еще и мясо, без которого и в древние
времена людям трудно было пропитаться. Подобные статуэтки
должны были помочь и в охоте на этого зверя, и дать самому зверю
приплод, чтобы пополнялся живой запас для людей, охочих до
звериного мяса. Не исключено, что в пещере Еленева пять тысяч лет
назад жили... людоеды. Основой для такого предположения явились
исследования ведущего научного сотрудника лаборатории
археологии и палеогеографии Средней Сибири СО РАН, кандидата
геологических наук Николая ОВОДОВА. Следуя своим интересам
палеонтолога, он сделал анализ костных останков из культурного
слоя 10-ой пещеры Еленева и обнаружил, что в этом слое
сохранились кости 3 человек. Причем все кости были расколоты явно
человеческой рукой, хаотично разбросаны по пещере, и не имели
никаких звериных надгрызов. Версия погребения этих людей в
пещере была отброшена как слишком маловероятная. Между тем
названный культурный слой пещеры Еленева не просто необычно, а
чрезвычайно богат находками, в нем часто встречаются предметы
именно ритуального характера. Даже каменные наконечники стрел
здесь обнаруженные весьма необычны - они близ самого острия на
боковых гранях имеют особые выпуклости. Наконечники стрел
подобной формы имеют по сравнению с обычными только одно



преимущество - при попадании в цель пускают обильную кровь. А
как же обойтись без крови при ритуале, связанном с поеданием
человека(!)... Рассуждения ученого как бы подкрепляются еще и тем,

что в пещере, где и гореть-то в общем нечему, обнаружены следы
очень сильного, явно сотворенного умышленно огня (в том же
культурном слое). Значит ли это, что часть Сибири в прежние
времена была населена людоедами? (ВП)

* * *

Проезд до пещеры Еленева: Самолетом или поездом до
Красноярска; далее около 30 км автобусом или теплоходом до
с.Овсянка; на лодке переправиться на другой берег Енисея; далее
пешком. Только с проводником! (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА ЖАН-БЕРНАР - самая глубокая (не менее 1602 м) в мире

система естественных пещер, находящаяся во Франции. Об этих
пещерах сложено немало легенд и мифов, среди которых
встречаются рассказы о подземном ходе в мир иных реальностей.

Под последним, возможно, имеется в виду не некий параллельный
или загробный мир, а просто резко изменяющееся в пещере
мировосприятие. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА КИСЛАЯ (Пещера Освященного духа) - двухкилометровый

лабиринт в известняке мелового периода, находящийся на юге
Мексики в штате Табаско. Некоторые участки лабиринта освящаются
солнечными лучами через расщелины, возможно, именно поэтому
местные жители назвали эту пещеру местом "Освященного духа". У
входа в лабиринт они издревле проводят религиозные обряды,

например, они в неурожайные годы просят у пещерных богов
разрешения ловить мелкую рыбу в подземном ручье. Мексиканские
ученые обследуют пещеру с 1987 года, они установили, что
практически весь лабиринт заполнен сероводородом, в
большинство штреков невозможно проникнуть без противогаза. Но в
помещениях, где воздух достаточно проветривался благодаря дырам
в потолке, поселились летучие мыши. Ученые насчитали 6 видов
таких мышей, а кроме них - большое число клещей и червей. А от
большого количества личинок мошек шум, который они создают,



производит впечатление как несмолкаемый гул или громкая песня
цикад. Как выживает в таких кошмарных условиях рыбки в ручье -

непонятно, но в воде полно родственниц известных аквариумистам
рыбок гуппи и моллинезии. Вообще присутствие жизни в пещере
кажется невероятным, особенно для исследователей, проникающих
внутрь с соблюдением строгих мер предосторожности и
разглядывающих рыб и мышей через стекло противогаза. В пещере с
потолка капает самая настоящая серная кислота (концентрация - как
у электролита в аккумуляторах), каменные стены покрыты
разноцветной слизью, с потолка свисают студенистые сталактиды из
такой-же страшной слизи (состоящей из десятков видов бактерий со
склеенной их выделениями кристаллами гипса). Из-под земли
просачивается сероводород, который окисляется в капающей с
потолка воде, образующаяся кислота растворяет известняк, при
реакции образуется менее прочный гипс, который обрушиваясь дает
возможность кислоте растворять все новые слои известняка.

Собственно самой серной кислоте обязана своим рождением вся
пещера - пустоты проела в известняке серная кислота. Одна из
загадок пещеры - непонятно, откуда берется сероводород. Два
вероятных ответа - или месторождения нефти (но они в 60 км к
северу), или из действующего вулкана Эль-Чичон (но он в 50 км к
северу). ["НиЖ" 1999, N 4, с.19-20]. В мире известно еще лишь 2

подобные пещеры - пещера Лечугилла в США ["НиЖ" 1997, N 6] и не
давно открытая полностью залитая водой пещера Мовиле в
Румынии. Но они менее интересны и менее доступны для
исследования... (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА КИТУМ - естественное подземное образование,

расположенное на границе Кении и Уганды. В 1987 году мальчик-

датчанин Петер Кардинал из любопытства спустился в подземелье, о
котором ходили мрачные легенды. Через неделю он уже умирал в
местном госпитале. От ужасных внутренних кровотечений погиб и
француз Шарль Моне, так же посетивший эту пещеру. Как позже
выяснилось они погибли, заразившись неизвестным еще науке
вирусом. Ученые выдвинули предположение, что пещера Китум, где
много миллионов лет назад жили предки обезьян, является



своеобразным реактором, поражающим новые смертоносные виды
вирусов. Среди специалистов существуют подозрения, что и СПИД
пришел в мир именно из этих мест. (ИЦ)

ПЕЩЕРА КУНГУРСКАЯ (Ледяная) - естественное подземное
образование с ледяными натеками (сталактитами и сталагмитами),

туристическая достропримечательность города Кунгур Пермской
области. Небывалая красота подсвеченных образований из льда и
относительная доступность пещеры сделали ее популярной для
посещений туристов.

* * *

Проезд до Кунгурской пещеры: Любым поездом, проходящим по
ветке "Пермь-Свердловск" (в том числе "Москва-Владивосток") или
электричкой "Пермь-Кунгур" от Перми; далее от вокзала ехать на
автобусе N 9 до конечной остановки. Вход в пещеру платный. Рядом с
входом в пещеру находится гостиница. Рекомендуется посещать
пещеру поздней весной, когда ледяные сталактиты достигают
максимального размера. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА ЛЕЧУГИЛЛА - естественное подземное образование в

США, одна из загадок которого - аномально большое содержание
сероводорода. В мире известно всего 3 подобные пещеры - пещера
Кислая (Пещера Освященного духа) ["НиЖ" 1999, N 4, с.19-20] и не
давно открытая полностью залитая водой пещера Мовиле в
Румынии. Пещера Лечугилла труднодоступна для исследований.

["НиЖ" 1997, N 6]. (ВЧ)
 
ПЕЩЕРА МОВИЛЕ - удивительное подземное образование

естественного происхождения, в котором при исследованиях в 1996

году впервые была обнаружена замкнутая экосистема, не связанная с
общей экосистемой Земли. В этом подземелье обнаружено
аномально большое содержание сероводорода. В мире известно
всего 3 подобные пещеры, в том числе пещеры Кислая (Пещера
Освященного духа) ["НиЖ" 1999, N 4, с.19-20] в Мексике и Лечугилла в
США. Пещера Лечугилла труднодоступна для Сама пещера была
обнаружена случайно в ходе строительных работ в 1986 году
недалеко от Черноморского побережья в Трансильвании (Румыния).



Первые же обследования пещеры биологами позволили открыть
более 30 новых видов флоры и фауны от слепых пауков, пьявок,

скорпионов до растений, существующих без света. Работы доктора
Сербана САРБУ из университета американского штата Цинцинати
позволили выяснить, что растения и животные живут в полностью
изолированном помещении уже 5 млн.лет и за это время полностью
адаптировались к условиям темного подземелья. Фактически можно
констатировать, что на нашей планете существует только две
полностью замкнутых экосистемы: общепланетарная и пещерная в
Мовиле. Изучение тайн пещеры продолжается до сих пор, как
образно сравнили биологи, Сбор информации о Мовиле
представляет интерес такой же, как изучение особенностей жизни на
иных планетах. (ВЧ)

ПЕЩЕРА НИКИТЫ - система подмосковных пещер длиной около 7

км на правом берегу реки Рожайка, притока Пахры. Находятся
примерно в 8 км на юго-юго-запад от Сьянских пещер на р.Пахра,

около аэропорта Домодедово, прямо под домами местных жителей и
дачников. По сравнению с другими подмосковными пещерами
Никиты довольно грязные, вход вниз время от времени забивается
грязью, однако, любители спелеологии периодически откапывают
входы.

* * *

Проезд до пещер в Никитском: Электричкой с московского
Павелецкого вокзала (или от м.Варшавская, м.Нагатинская до
ст.Домодедовская; далее автобусом N 21 до д.Никитское или пешком
вначале на запад, потом на юг всего 6 км мимо совхоза
Константиново и д.Авдотьино; далее от автобусной остановки
пешком на север 10 минут, перейти мост, вдоль реки пойти по
правому берегу вверх по течению 5 минут до 2 родников, затем
подняться вверх 30 м до центрального входа. Дополнительные входы
находятся вдоль реки справа и слева в десятках и сотнях метрах от
центрального входа, найти их можно после расспроса местных
жителей или методично осматривать ямки около тропинок, ведущих
вверх от реки. В пещерах находится обязательно с проводником!

Соблюдать все меры предосторожности! (ВЧ)



ПЕЩЕРА СИЛИКАТЫ - известная естественная пещера,

находящаяся около железнодорожной платформы Силикатная
(Подмосковье), о которой существует множество легенд и рассказов
о таинственных случаях с разной степенью достоверностью. Один из
наиболее достоверных рассказов относится к начальному периоду
Великой Отечественной войны, когда в пещере было оборудовано
бомбоубежище. В близлежащую деревню во время очередной
бомбежки приехал солдат с фронта, который по совету односельчан
отправился искать родных к пещере. Из полуразрушенного входа по
одному выползали старухи и дети, вот наконец показалась и жена
солдата, но в тот момент принялась проседать громадная каменная
плита. Солдат бросился под плиту, задержал ее падение может быть
всего лишь на мгновение, тем самым позволив выйти оставшимся. На
глазах десятков людей храбреца раздавил ужасной величины
камень, однако, когда совместными усилиями они разрыли вход и
приподняли плиту, под ней они... ничего не обнаружили!

Родственники впоследствии долго пытались отыскать как им
казалось все еще живого солдата внутри пещер, во время
очередного поиска где-то под землей исчезла и убитая горем мать.

Такова история, легенда же гласит, что призраки солдата (в виде
"Белого духа спелеолога") и матери (в виде "Двуликой") до сих пор
встречаются в дальних уголках пещер (известно несколько десятков
случаев наблюдений). В 90-х годах входы в пещеру были засыпаны в
связи со строительством в этом месте элитного дачного поселка,

однако, спелеологи-любители уже предпринимали несколько
попыток прорыть обходной лаз. Открытие пещер намечалось на
1996-97 года, но до сих пор этого не было сделано.

* * *

Проезд до Силикатной пещеры: Электричкой до платформы
Силикаты; далее пешком. Только с проводником! (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА СКЕЛЕТОВ - легендарная полумистическая пещера в

джунглях на северо-западе от устья реки Квай в Таиланде, о
реальности существования которой идут многочисленные споры. В
России об этой пещере впервые стало известно со слов известного
исследователя Николая НЕПОМНЯЩЕГО, за рубежом же о ней



заговорили в 1992 году после исчезновения в этих местах известного
ученого Дэвида ВОДДЛА. Национальная ассоциация антропологов
США направила на поиски специальную экспедицию под
командованием Перри УИНСТОНА и Роя КЛАЙВА, которые до этого
уже проведшие в районе предполагавшегося поиска не один год.

Отправившись маршрутом Воддла, они быстро достигли поросших
густыми зарослями холмов, где по описаниям должен был
находиться район поиска. За холмами лежала низменность,

ограниченная с одной стороны рекой, а с другой болотами,

кишащими змеями. У окрестных жителей эти места пользовались
дурной славой, по их легендам здесь в прошлом обитало племя
колдунов-людоедов. Вера в древние предания оказалась столь
велика, что местные проводники наотрез отказались сопровождать
поисковую экспедицию... В дневниковых записях пропавшего
антрополога Воддла, сделанных им незадолго до последнего
путешествия, содержались упоминания об этой равнине и о какой-то
находящейся там и очень интересующей его пещере, где каннибалы
совершали магические обряды. Уинстон и Клайв поставили своей
задачей разыскать эту пещеру, предполагая, что Воддл с двумя
спутниками погиб где-то неподалеку... И вот в первую же ночь, разбив
на равнине лагерь, люди услышали странные звуки, похожие на
дробь большого количества молоточков и доносившиеся с юго-

запада. Испытывая невольный страх, поисковики не решились среди
ночи отправиться туда, а утром, пройдя несколько миль на юго-

запад, они обнаружили пещеру, главную "подозреваемую" в качестве
места гибели. Именно о ней писал пропавший Воддл. Возможно, что
как раз отсюда доносились ночные звуки. Однако, человеческая нога
не ступала здесь уже много лет, не было никаких следов на мягкой
болотистой почве. Действительно, вскоре в близлежащих джунглях
были найдены почти совершенно разложившиеся тела всех трех
членов пропавшей экспедиции. Их легко опознали по обрывкам
одежды и снаряжению. Вот здесь-то начинается самое страшное.

Согласно описанию Непомнящего, антропологи погибли
насильственной смертью: их грудные клетки и черепа были
проломлены каким-то тупым предметом. При этом никто ничего не
похитил из ценного имущества, что заставило предположить - людей,



возможно, убил какой-то мощный зверь... Войдя в пещеру,

исследователи обнаружили в ней множество человеческих скелетов,

лежащих на полу, прислоненных у стен, даже подвешенных к стенам
и потолку. Все скелеты очень старые, если не сказать - древние. Но...

грудные клетки и черепа мертвецов были проломлены точно так же,

как у "свежих" трупов Воддла и его спутников. Что было совсем
непонятно... Лагерь разбили на некотором расстоянии от пещеры
скелетов. И снова среди ночи прослышался дробный лязг, теперь
гораздо ближе. Сейчас уже ни у кого не было сомнений, откуда он
доносится. Поисковики, люди в общем-то неробкие, да и к тому же
достаточно хорошо вооруженные, провели бессонную ночь. Лишь
днем Уинстон и еще несколько человек отправились к пещере. Все
здесь оставалось по-прежнему, не было никаких следов чьего-либо
ночного пребывания. Но в самой пещере... Достаточно было
поверхностного взгляда на скелеты, чтобы убедиться, что
большинство из них, если не все, изменили свое положение,

накануне они сидели или лежали по-другому! Кто-то ночью
перетаскивал мертвецов? Зачем, с какой целью? Уинстон и еще один
участник экспедиции решили спрятаться около входа в пещеру.

Снабженные запасами кофе и виски, вооруженные пистолетами,

имея при себе кинокамеру, позволяющую снимать в темноте, они
надеялись не проспать и зафиксировать причину странного шума.

Остальные вернулись в лагерь. Следующей ночью со стороны
пещеры послышался тот же дробный звук. Никто не сомневался, так
могут стучать только кости. Других звуков никто не слышал - ни
выстрелов, ни криков. А наутро Клайв обнаружил трупы Уинстона и
его спутника, лежащие в кровавой луже, их тела были самым
изуверским образом раздавлены, а черепа пробиты каким-то тупым
предметом. Это произвело на людей настолько жуткое впечатление,

что они, поспешно забрали трупы и немедленно покинули равнину.

Повторно заглянуть в пещеру никто не решился, хотя один из
участников экспедиции говорил, что проходя мимо ее входа, он
посветил туда фонариком. Луч света выхватил из темноты часть
одного из пещерных скелетов. Этот человек уверяет, что видел на
почерневших костях древнего скелета... свежую запекшуюся кровь!

[Непомнящий Н.Н. Из секретных архивов разведок мира. - М., Олимп,



1997, с.326-329]. Безусловно, люди встречавшие экспедицию Клайва
не поспешили поверить всему рассказанному, мало кто верит и в
историю о свежей крови на "встающих по ночам" скелетах... Отчет об
экспедиции так и не был предан широкой огласке, что, по-видимому,

было сделано под давлением следственных органов. Планируется,

что в будущем в загадочную пещеру должна отправиться еще одна
экспедиция... (МП)

ПЕЩЕРА СЬЯНЫ - наиболее известная из подмосковных
известняковых пещер искусственного происхождения, находящаяся
на крутом левом берегу реки Пахры около села Новленские выселки.

Чаще всего возникновение пещер датируется XVIII веком, примерно
тогда здесь началась добыча белого камня для строительства
крепостей, храмов и часовен, в 30 годах ХХ века здешний камень
пошел на укрепление полосы Домодедовского аэропорта, после чего
выработки были закрыты. В 60-х годах общая длина запутанной сети,

по некоторым оценкам, превышала 90 км, однако, после того, как в
1969 пещеру закрыли (официальная причина - пропажа в пещере
ребенка), безхозная пещера успела частично обвалиться. Согласно
замерам 1996 года, пещера, располагающаяся на глубине 25-30 м,

имеет большое количество штреков высотой 0,4-3,5 м, общей
длинной 27,5 км (лишь некоторые говорят о более скромной длине в
11 км). Большая часть штреков в настоящее время пронумерована и
картирована, многие из участков имеют собственные, иногда
странные ("Остановка первого вагона", "Лифт", "SS-20"), иногда
сказочные ("Три поросенка"), иногда романтичные, а иногда просто
неприличные названия... В 1988 году московские студенты вновь
отрыли один из трех бывших входов - Кошачий лаз и они же с этого
момента принялись следить за состоянием сводов и, по мере
возможностей, отрывать заваленные входы. "Завсегдатаи" стали
именовать себя системщиками, а пещеру, соответственно, системой,

подразумевая под этим не столько систему ходов, сколько особую
систему традиций, поведения, морали и т.д. По сути, системщики
постепенно превратились в отдельно взятое молодежное течение.

Часть системщиков является одновременно и участниками КСП
(Клуба самодеятельной песни). Каждое второе воскресенье сентября
здесь же празднуется юбилей пещеры и открытие очередного сезона,



во время которого под землей одновременно собирается до
нескольких сотен спелеологов и любителей авторской песни.

Впрочем, часть немалая спелеологов не разделяет философских
взглядов системщиков и в систему наведывается только ради острых
ощущений, спелеологических тренировок, или как в случае с
экспедиционной группой "МАИ-Космопоиск" - для проведения
экспериментов по ориентированию и по времявосприятию у людей в
условиях экстремальных ситуаций. В опытах в 1996 году участвовал
одновременно 31 доброволец, а в июле 1997 - уже 54 человека!

Говоря языком науки, эти эксперименты позволили смоделировать и
вызвать у людей всплеск экстрасенсорных сверхспособностей,

которые обычно проявляются в смертельно опасных экстремальных
ситуациях (впрочем, людям и казалось, что это экстремальная
ситуация, особенно когда новичкам объявляли: "Увы, обратной
дороги нет, выход завалило!"). Вот тут-то люди и "проявлялись": кто-то
впадал в панику, но некоторые начинали творить прямо-таки чудеса.

Главное, что практически у всех резко обострялись все известные у
человека 7 органов чувств, включая чувство равновесия и
магниточувствительные кристаллики в коре головного мозга,

ответственные за ориентирование. Немногие слышали об открытии
этого седьмого чувства, не все знают, что могут при достаточной
тренировке ориентироваться по магнитному полю Земли, но в
пещере "вдруг" эта способность дает о себе знать. Так, при вопросе о
направлении на свой дом около половины всех испытуемых
показывала на направление, ненамного отличающегося от реального
азимута на свой дом... Другие эксперименты в Сьянах были связаны с
изучением времявосприятия у людей. Здесь тоже происходили
малопонятные для психологов вещи, когда все в один голос заявляли,

что прошло пять-шесть часов, хотя после спуска в пещерное чрево на
самом деле было полчаса назад... Несмотря на достаточно большое
количество посещений, в пещере происходит достаточно мало
несчастных случаев. Последняя гибель спелеолога-любителя
произошла в 1991 году, несчастного завалило обрушившимися с
потолка камнями. Время от времени в пещере теряются новички или
подвыпимшие горе-спелеологи, однако, чаще всего обходится без
трагедии. Обычно потерявшегося ищут первые, кто увидит в журнале



посещений запись "вошел такой-то тогда-то, собираюсь выходить
тогда-то" и не обнаружит отметки о своевременном выходе. Но
иногда неопытные "чайники" забредают так далеко, что поиски
силами своих спелеологов-любителей ни к чему не приводят. Так, в
январе 1998 года системщики так и не сумели отыскать своего
заплутавшего товарища и в панике вынуждены были обратиться к
спасателям МинЧС. Профессиональные горноспасатели лишь на
третий день поиска обнаружили белого как смерть беглеца в одном
из самых отдаленных слабоисследованных штреков... Помимо
"обычных" для российских пещер атрибутов в виде призраков
"Белых" и "Черных" спелеологов, Сьяны имеют и ряд особенностей.

Например, почти сюреалистические галереи, разрисованные
мистическими картинами и иллюстрациями в духе романа "Мастер и
Маргарита". Оброс славой и легендами и здешний сверхузкий и
достаточно длинный (мало не покажется) "Щучий лаз", который,

согласно местному поверью, восстанавливает у всех благополучно
проползших по нему память о собственном рождении. Где-то в
центре пещеры вы вполне можете удивиться, когда увидите странное
каменное сооружение - на самом деле это "телевизор каменного
века" с антеннами из костей. Но самый большой сюрприз ждет
новичка в Центральном штреке, первое знакомство с этим
сюрпризом обычно заканчивается криком ужаса или дружным
визгом. Здесь на большом известняковом камне находится местное
божество - не полностью комплектный скелет Аристарх, возле
которого студенты, которых никак не назовешь суеверными,

аккуратно складывают принесенные "дары". Как и при каких
обстоятельствах попал этот человеческий скелет под землю - об этом
нет достоверных сведений, и хотя вам наверняка расскажут пару
душераздирающих историй, истину уже установить невозможно.

Когда-то рядом с потемневшим от времени Аристархом возлежал его
друг (или подруга?) - относительно новенький, еще беленький скелет.
Летом 1997 он пропал в неизвестном направлении. Кто-то говорит,
что скелет "сам вылез на поверхность в страшную грозовую ночь на
пятницу", другие утверждают, что "в скелете опознали пропавшего
когда-то спелеолога и похоронили с почестями". Но истина может
быть и более прозаичной - скорей всего скелет "товарного вида"



стащили для продажи сатанистам... Наконец, самым загадочным и до
конца неисследованным по-праву можно назвать грот "Млечный
путь", которому побывавшие в нем приписывают самые невероятные
и волшебные свойства. Материал потолка, который отражает свет
фонаря тысячами блесток (и даже некоторое время светится в
темноте фосфорецирующим светом) действительно создает
возвышенное настроение и ощущение внеземной красоты у всех
присутствующих. Среди многочисленных эпитетов, которыми
одаривали этот один из самых труднодоступных гротов наиболее
часто встречаются утверждения: "Млечник - это храм Сьян", "это
места бесед с Высшим Разумом", "это мост в иные миры" и "Млечник -

это комната исполнения желаний" (аналог такой же комнаты в
фильме "Сталкер"). Впрочем, основная масса побывавших в
"Млечном пути" утверждает, что обычные определения по
отношению к этому месту не подходят, и загадка его никогда не будет
раскрыта. Надо думать, что если у вас есть одно заветное желание -

попробовать стоит. Вдруг получится?.. Но только не рискуйте без
провожатого, иначе, уже через полчаса блуждания по бесконечным
лабиринтам у вас будет только одно заветное желание - поскорее
выбраться на Божий свет!

* * *

Проезд до Сьян: От московской станции метро "Домодедовская"

на рейсовом автобусе на юг до реки Пахра в районе Новленских
Выселок; далее до пещеры пешком 300 м. Только с проводником! (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА ТЕВМЕССКАЯ - легендарная пещера, находящаяся,

согласно древнегреческим мифам, на пути из Фив в Колхиду. Именно
в ней Зевс, якобы, прятал Европу, здесь же родилось чудовище
Тевмесская лисица. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА ХИРОНА - пещера, находящаяся на Пелионе (Греция).

Согласно древнегреческим мифам, именно в ней произошла свадьба
олимпийских богов Пелея и Фетиды, которых привел в пещеру
спасший их Пелея кентавр Хирон. (МП)

 



ПЕЩЕРА ЧЕРНОГО ДЬЯВОЛА (Кашкулакская пещера) -

удивительная и загадочная пещера, расположенная в отрогах
Кузнецкого Алатау в Хакассии, о которой уже несколько веков идет
недобрая слава. Впервые комплексные исследования пещеры были
проведены в 1985 году сотрудником Института клинической и
экспериментальной медицины Сибирского отделения АМН СССР
Константином БАКУЛИНЫМ с группой спелеологов. Однажды, по
словам Бакулина, когда он последним готовился к подъему, то
почувствовал на себе тяжелый пристальный взгляд. Повернув голову,

метрах в пяти от себя он увидел черного шамана с горящими глазами,

который делал плавные призывные движения руками. Бакулин
сначала безотчетно двинулся за ним, но затем, опомнившись, начал
отчаянно дергать за веревку, связывающую его с товарищами, прося
об экстренной помощи. Впоследствии исследователи слышали и о
других случаях появления черных фигур. При обследовании пещеры
спелеологи временами до и после этого случая испытывали
нервозность, подавленное состояние, переходящее в панический
страх. Хотя такие же или подобные чувства иногда посещают
спелеологов и в других пещерах, по общему мнению, в Кашкулакской
пещере они испытали нечто особенное, за что и переименовали в
своих отсчетах это место. Некоторые физики связывают эти явления
со странными колебаниями магнитного поля, зафиксированными в
пещере. Магнитная буря внутри пещеры могла налетать внезапно,

при этом наверху изменения магнитного поля оставались
небольшими. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРА ЧИЛОУСКАЯ (пещера Абскрил) - легендарная

естественная пещера, находящаяся в Очамчирском районе Абхазии,

согласно легендам, в ней был заточен богами полумифический
абхазкий герой Абскрил за вызов, брошенный небу. Согласно
легендам, Абскрил нашел способ уничтожать сорняки в больших
количествах, создавать гром, высекать молнию, летать по небу на
крылатом коне-араше и делать другие чудеса. Разгневанный на него
верховный бог Анцва велел поймать самозванца и заточить его в
пещеру. По одним легендам, Абскрил до сих пор находится в пещере
(он пытался бежать, но каждый раз, когда он достаточно расшатывает



столб, к которому привязан, на столб садится трясогузка, Абскрил
ударяет по столбу, птичка успевает улететь, а столб вновь уходит в
землю). По другой версии, Абскрилу удалось бежать, но в пещере
должны сохраниться следы его пребывания и предметы,

раскрывающие секреты его чудесных изобретений. (ВЧ)
 
ПЕЩЕРА ШАХТА ПАНТЮХИНА - вторая по глубине (не менее 1508

м) естественная пещера в мире, находящаяся в Грузии. Ни одна из
многочисленных легенд о появлениях в этой пещере разнообразных
призраков не была пока подтверждена фотографически или иным
способом. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРЫ ДЬЯВОЛА - обобщающее образное название мест сборов

и отправление службы сатанинских сект в Америке. Всего в США
только официально зарегистрировано около дюжины таких "пещер"

по всей стране, штаб-квартира "церкви сатаны" находится в Сан-

Франциско, руководит движением и "пещерами дьявола" Энтони
ЛАВЭЙ. В России и соседних республиках также есть последователи
"церкви сатаны", только на Украине их свыше полусотни ["Труд" 1998,

16 декабря]. Свои мистические античеловеческие ритуалы они также
предпочитают проводить в пещерах, катакомбах или шахтах. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРЫ ИЗ-ДЖИЛ - протяженная и сложная система пещер,

пролегающих под холмами Пеннинских гор в Ланкашире (Англия),

самая крупная система пещер в Великобритании. Известно по
крайней мере несколько легенд и рассказов о якобы встречающихся
здесь призраках. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРЫ ПОДМОСКОВЬЯ - группа из примерно десятка

искусственных и естественных пещер, вокруг которых, в силу того,

что они посещаются большим количеством состоящих в основном из
студентов любительских спелеологических групп, сложился
достаточно уникальный ореол романтики и таинственности. Помимо
пещер Силикаты и Сьяны (см. выше), среди наиболее посещаемых
пещер можно выделить: Бяки (около станции Ожерелье), Никиты
(около аэропорта Домодедово, длиной около 7 км), Володары,



Кисели, Красные собаки и т.д. Довольно устойчивый студенческий
фольклор давно уже населил эти пещеры вполне
"осовремененными" духами и призраками: "Белыми спелеологами"

(относительно безобидными призраками погибших туристов),

"Двуликой" (призраки заблудившихся в пещерах женщин, которые
явившись в образе девушки выводят заблудившихся на свет, а в
образе старухи - наоборот, заводят в дальние штреки), "Слепыми"

(объектами неизвестной природы, бродящими по пещерам без огней
в полной темноте). Существуют легенды о "Красной тропе",

появляющейся в пещерах только в полнолуние (по ней
передвигаются с большой скоростью представители потусторонних
сил) и т.д. (ВЧ)

 
ПЕЩЕРЫ СЬЕРРО-ГУАСУ - не менее 140 пещер естественного

происхождения, расположенные в парагвайских джунглях, в 40 из
которых обнаружены загадочные наскальные рисунки и надписи
"пришельцев", которые, как полагают историки, были викингами,

посещавшими Северную Америку задолго до Колумба, примерно в Х
веке н.э.. Согласно исследованиям антропологов, викинги являются и
потомками современных индейцев немногочисленного
современного племени гуайяки, представители которого отличаются
от других коренных жителей более светлым светом кожи и волос. Эта
гипотеза, выдвинутая в 70-х годах ХХ века, в какой-то степени
подтверждается расшифрованными наскальными надписями,

гласящими, что "высокие блондины" помогали местным племенам
сооружать один из городов. ["НМБ" 1994, N 10, с.3] (ВЧ)

 
ПИК (Пикус, "Дятел") - в древнеримских мифах и легендах лесное

божество в виде небольшого дятла, способное давать предсказания.

Согласно преданиям, Пик, будучи верным супругом Помоны, отверг
любовные притязания Кирки и за это был превращен в маленькую
птичку. У римлян существовало поверье, что можно предсказывать
будущее, внимательно наблюдая за поведением дятлов. (ВЧ)

 
ПИРАМИДЫ - искусственные ориентированные в пространстве по

сторонам света сооружения правильной формы из различных



материалов, способные оказывать благоприятное воздействие на
находящиеся внутри объекты. В мире насчитываются сотни
экспериментаторов, выявляющих все новые и новые удивительные
свойства пирамид, однако многие эти свойства (такие, как
самозатачивание лезвий) часто не находят подтверждений в других
лабораториях. Механизм действия пирамид неизвестен, известно
лишь, что ориентированная по сторонам света пирамида в состоянии
влиять на характеристики Пространства-Времени. Целебные
свойства пирамид получили распространение и в России, например,

11-метровые стеклопластиковые пирамиды, в 1990 году сделанные в
подмосковном совхозе "Раменское" исследователем Александром
ГОЛОДОМ, используются для оздоровления посевных семян.

["Известия" 1995, 16 сентября]. (ВЧ)
 
ПИРАМИДЫ АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА - монументальные

храмовые сооружения в Мексике, Гвадемале, Гондурасе, Перу (Южная
и Северная Америки), связанные с космологическими культами и
являющиеся местом проявления различных труднообъяснимых
явлений. Сходство с египетскими пирамидами указывает на
некоторую связь между американским и африканским континентами
в древности и позволяет историкам говорить о том, что единые
корни и тех и других строителей пирамид находятся где-то в одном
месте, возможно даже - в древней Атлантиде. (ВЧ)

 
ПИРАМИДЫ ГИМАЛАЙСКИЕ - древние гипотетические

сооружения, якобы существовавшие в районе Тибета и Гималаев.

Доктор мед.наук, директор Всероссийского центра глазной и
пластической хирургии Эрнст Рифгатович МУЛДАШЕВ, занимавшийся
исследованием Тибета ["АиФ" 1996, N 45,46; "НЛО" 1996, N 10; "НЛО"

1996, N 13, с.2-3], считает, что когда-то Северным полюсом была гора
Кайлас, похожая на огромную 7-километровую пирамиду, а на
противоположном конце планеты находился остров Пасхи. Если
мысленно соединить одной линией гору Кайлас с египетскими
пирамидами и пойти далее по меридиану, то прямая выйдет прямо
на остров Пасхи. Если же соединить остров Пасхи с мексиканскими
пирамидами, то прямая выведет на гору Кайлас ["АиФ" 1999, N 32,



с.16]. Чем на самом деле является эта священная гора -

искусственной сверхпирамидой или обычной, правильной формы,

горой - пока это неизвестно. (ВЧ)
 
ПИРАМИДЫ ЕГИПЕТСКИЕ - комплекс древних (постройки 3-2

тысячелетия до н.э.) монументальных сооружений в Гизе (Египет),
имеющих форму правильных, башнеобразных и ступенчатых
пирамид, внутри и рядом с которыми неоднократно отмечались
различные аномальные и труднообъяснимые явления. Внутри ряда
пирамид в ходе экспериментов найдены точки благоприятные для
здоровья, либо наоборот - угнетающие живые организмы. Самой
известной и самой большой пирамидой является Хеопса (высота
146,6 м), о которой, а также о существующих неподалеку гробницах
существует дурная слава. Странная цепочка смертей, последовавшая
среди причастных к изучению захоронений исследователей,

послужила причиной слухов о висящем над пирамидами
"проклятием фараонов". (ВЧ)

 
ПИРАМИДЫ КИТАЙСКИЕ - древние сооружения, находящиеся

посреди сельскохозяйственных полей в нескольких километрах
западнее города Сианьянга несколько десятков огромных пирамид.

Высота их больше, чем у древнеегипетских сооружений, самая
высокая - 300 м (в два раза выше пирамиды Хеопса). Китайские
власти долгие годы скрывали их существование. Лишь в 1997 году
немецкому археологу Хартвигу ХАУСДОРФУ удалось получить
согласие властей и побывать в китайской "Долине пирамид". Один из
ведущих археологов Китая профессор Хиа НАИ считает, что сегодня
эти пирамиды не исследуются потому, что "это работа для будущих
поколений" ["КП" 1999, 13 марта, с.12]. Некоторые исследователи
считают, что китайские ученые боятся вторгаться внутрь пирамид,

опасаясь найти там документы, переворачивающие все наши
представления о жизни на Земле. Каково назначение
древнекитайских сооружений? Выдвигалось несколько версий,

среди которых, конечно-же, преобладают "традиционные" взгляды
"египтологов с китайской спецификой", которые считают, что это
гробницы императоров. Другие версии связаны с предположением,



что пирамиды - это лишь часть гигантской системы святых линий,

известных в Китае как "Фэн Шуй", так например, китайский археолог
Вонг ШИПИНГ говорит, что эти пирамиды расположены в
соответствии с астрономическими аспектами и демонстрируют
образец невероятных знаний геометрии и математики, имеющихся у
наших предков. Если же верить информации, взятой из древних
свитков возрастом 5 тыс.лет, авторами грандиозного проекта были
так называемые Сыны Неба, которые несколько тысячелетий назад
спустились на Землю на своих металлических "огнедышащих
драконах". Версия вполне правдоподобная, если вспомнить об
описанном в легендах визите небесного посланника, императора
Хуан ди. (ВЧ)

 
ПИРАМИДЫ РУССКИЕ - гипотетические древние искусственные

сооружения, якобы возводившиеся на территории Руси. Согласно
данным некоторых современных историков, подобные
сверхсооружения были гораздо крупнее своих египетских и иных
собратьев. Однако, до сих пор ни одного ставшего известным факта
существования древних пирамид в России не обнаружено. В какой-то
степени под термином "Новые русские пирамиды" можно
подразумевать возводившеся в 1990-х годах в России сразу
несколько многометровых пирамид с экспериментальными целями.

(ВЧ)
 
ПИТАО-ШОО (бог-ягуар) - в древних мифах и преданиях сапотеков

бог-пророк, поддерживающий землю подобно атланту и
разговаривающий с людьми с помощью горного эха. (ВЧ)

 
ПЛАКЛИ - аномальное место, деревня на юго-востоке Англии,

известная также как "деревушка дюжины призраков". Даже в Англии,

славящейся своими привидениями Плакли резко выделяется
"высокой плотностью призрачного населения". Скептики считают, что
население деревни попросту охвачено "призракоманией", но
привидения очень часто предстают и перед случайными заезжими
людьми, поэтому существует также полушутливое замечание, что сам
здешний воздух неблагоприятным образом действует на органы



зрения. Так или иначе, но одно перечисление
"достопримечательностей" деревни способно вызвать страх и
удивление. На восточной окраине деревни обитают: призрак убитого
разбойника в "Фрайт Корнер" ("Закоулок страха"); запряженная
четверкой призрачная карета; образ сожженной когда-то при
таинственных обстоятельствах цыганки , курящей трубку на мосту;

"черный призрак мельника", который является перед грозой у дома
Пиннока. На севере Плакли неоднократно наблюдали: призрак
повесившегося в лесу Парквуд полковника; призрак школьного
учителя, повесившегося у дороги Дикки Бассез Лейн; "женщину в
белом из семейства Дерингов", появляющуюся в библиотеке вблизи
сгоревшей в 1952 году центральной усадьбы поместья; привидение в
виде женщины в роскошном платье с красной розой в руках (в XII

веке точно так же одетую леди Деринг похоронили здесь же в церкви
Сен-Николас в семи свинцовых гробах разной величины,

вставленных один в другой. В центре и на юге также якобы обитают:

"призрачный монах" у дома Грейстоунз; "женщина из Роузкорта",

которая покончила когда-то собой, выпив сок из ядовитых ягод;

"призрак кричащего человека" на глиняном карьере на том месте,

где когда-то рухнувшая глиняная стена погребла под собой рабочего
кирпичного завода. Впрочем, и среди самих жителей Плакли нет
единодушия в спорах о происхождении того или иного призрака.

(ВЧ)
 
ПЛАНЕТА ПИКРАН - возможно существующее небесное тело в

другой звездной системе, описания которой были получены сразу
несколькими независимыми друг от друга контактерами из
Костромы. Первым описание планеты получил осенью 1980 - весной
1981 года сотрудник одного из местных учреждений М., затем в мае
1990 - другой контактер. Во всех случаях речь шла об одной и той же
планете с достаточно освещенной поверхностью, зеленоватым
небом, слабыми ветрами, развитой цивилизацией. Пикран - 4-я
планета звезды Люкк, находящейся на расстоянии в 3,5 парсека (10,7

св.лет) от Солнца. Контактерам передали карту материка Гессахт
размерами 4625х2250 км в масштабе 1см:125 км, на котором
помечены 103 крупных города, 6 крупных озер, 10 длинных рек, 2



пустыни и совсем нет больших гор, впадин, лесов, болот. На западе
материк омывается Гессалинийским глассом (океаном), на юге -

Цурайским, на северо-востоке - Злистраймским цау (морями), на
севере - Гыханским цухом (заливом). Контактерам был также показан
вид города Лау-Тенаус с широкими улицами, пышной
растительностью. Его жители, 2-3-метровые мужчины и женщины
были одеты в одинаковые светлые балахоны, многие из них носили в
руках большие объемные сумки и перемещались по воздуху на
летающем поезде с 3-8 вагончиками. Расследованием всех случаев
получения информации о Пикране расследовал начальник
следственной части УВД Костромского облисполкома, подполковник
милиции Виталий ДЬЯЧКОВ. Следует отметить, что бесспорных
доказательств существования Пикрана до сих пор не существует.
["НМБ" 1991, N 5, с.9]. (ВЧ)

 
ПЛАНЕТА САТУРН - шестая планета Солнечной системы. При

наблюдении планеты в телескоп, знает, что на поверхности Сатурна,

то есть на верхней границе его облачного покрова, заметно мало
деталей и контраст их с окружающим фоном невелик. Этим Сатурн
отличается от Юпитера, где присутствует множество контрастных
деталей в виде темных и светлых полос, волн, узелков,

свидетельствующих о значительной активности его атмосферы.

Возникает вопрос, действительно ли атмосферная активность
Сатурна (например скорость ветра) ниже, чем у Юпитера, или же
детали его облачного покрова просто хуже видны с Земли из-за
большего расстояния (около 1,5 млрд. км.)_5 _0и более скудного
освещения Солнцем (почти в 3,5 раза слабее освещения Юпитера)?

"Вояджерам" удалось получить снимки облачного покрова Сатурна,

на которых отчетливо запечатлена картина атмосферной
циркуляции: десятки облачных поясов, простирающихся вдоль
параллелей, а также отдельные вихри. Обнаружен, в частности,

аналог Большого Красного Пятна Юпитера, хотя и меньших размеров.

Установлено, что скорости ветров на Сатурне даже выше, чем на
Юпитере: на экваторе 480 м/с, или 1700 км/ч. Число облачных поясов
больше, чем на юпитере, и достигают они более высоких широт.
Таким образом, снимки облачности демонстрируют своеобразие



атмосферы Сатурна, которая даже активнее юпитерианской.

Метеорологические явления на Сатурне происходят при более
низкой температуре, нежели в земной атмосфере. Поскольку Сатурн
в 9,5 раз дальше от Солнца, чем Земля, он получает в 9,5 в квадрате
=90 раз меньше тепла. Температура планеты на уровне верхней
границы облачного покрова, где давление равно 0,1 атм, составляет
всего 85 К, или -188 С. Интересно, что за счет нагревания одним
Солнцем даже такой температуры получить нельзя. Расчет
показывает: в недрах Сатурна имеется свой собственный источник
тепла, поток от которого в 2,5 раза больше, чем от Солнца. Сумма этих
двух потоков и дает наблюдаемую температуру планеты.

Космические аппараты подробно исследовали химический состав
надоблачной атмосферы Сатурна. В основной она состоит почти на
89% из водорода. На втором месте гелий (около 11% по массе).

Отметим, что в атмосфере Юпитера его 19%. Дефицит гелия на
Сатурне объясняют гравитационным разделением гелия и водорода
в недрах планеты: гелий, который тяжелее, постепенно оседает на
большие глубины (что, кстати говоря, высвобождает часть энергии,

"подогревающей" Сатурн). Другие газы в атмосфере - метан, аммиак,

этан, ацетилен, фосфин - присутствуют в малых количествах. Метан
при столь низкой температуре (около -188 С) находится в основном в
капельно-жидком состоянии, он образует облачный покров Сатурна.

Что касается малого контраста деталей, видимых в атмосфере
Сатурна, о чем говорилось выше, то причины этого явления пока еще
не вполне ясны. Было высказано предположение, что в атмосфере
взвешена ослабляющая контраст дымка из мельчайших твердых
частиц. Но наблюдения "Вояджера-2" опровергают это: темные
полосы на поверхности планеты оставались резкими и ясными до
самого края диска Сатурна, тогда как при наличии дымки они бы к
краям замутнялись из-за большого количества частиц перед ними.

Вопрос, таким образом, не может считаться решенным и требует
дальнейшего расследования. Данные, полученные с "Вояджера-1",

помогли с большой точностью определить экваториальный радиус
Сатурна. На уровне вершины облачного покрова экваториальный
радиус составляет 60330 км. или в 9,46 раза больше земного. Уточнен
также период обращения Сатурна вокруг оси: один оборот он



совершает за 10 ч. 39,4 мин - в 2,25 раза быстрее Земли. Столь
быстрое вращение привело к тому, что сжатие сатурна значительно
больше, чем у Земли. Экваториальный радиус сатурна на 10% больше
полярного (у Земли - только на 0,3%). МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА
САТУРНА._5 _0До тех пор, пока первые космические аппараты не
достигли Сатурна, наблюдательных данных о его магнитном поле не
было вообще. но из наземных радиоастрономических наблюдений
явствовало, что Юпитер обладает мощным магнитным полем. Об
этом свидетельствовало нетепловое радиоизлучение на
дециметровых волнах, источник которого оказался больше видимого
диска планеты, причем он вытянут вдоль экватора Юпитера
симметрично по отношению к диску. Такая геометрия, а также
поляризованность излучения свидетельствовали о том, что
наблюдаемое излучение магнитно-тормозное и источник его -

электроны, захваченные магнитным полем Юпитера и населяющие
его радиационные пояса, аналогичные радиационным поясам Земли.

Полеты к Юпитеру подтвердили эти выводы. Поскольку Сатурн
весьма сходен с Юпитером по своим физическим свойствам,

астрономы предположили, что достаточно заметное магнитное поле
есть и у него. Отсутствие же у Сатурна наблюдаемого с Земли
магнитно-тормозного радиоизлучения объясняли влиянием колец.

Эти предложения подтвердились. Еще при подлете "Пионера-11" к
Сатурну его приборы зарегистрировали в около планетном
пространстве образования, типичные для планеты, обладающей ярко
выраженным магнитным полем: головную ударную волну, границу
магнитосферы (магнитопаузу), радиационные пояса [Земля и
Вселенная, 1980, N2, с.22-25]. В целом магнитосфера Сатурна весьма
сходна с земной, но, конечно, значительно больше по размерам.

Внешний радиус магнитосферы Сатурна в подсолнечной точке
составляет 23 экваториальных радиуса планеты, а расстояние до
ударной волны - 26 радиусов. Для сравнения можно напомнить, что
внешний радиус земной магнитосферы в подсолнечной точке - около
10 земных радиусов. Так что даже по относительным размерам
магнитосфера Сатурна превосходит земную более чем вдвое.

Радиационные пояса Сатурна настолько обширны, что охватывают не
только кольца, но и орбиты некоторых внутренних спутников



планеты. Как и ожидалось, во внутренней части радиационных
поясов, которая "перегорожена" кольцами Сатурна, концентрация
заряженных частиц значительно меньше. Причину этого легко
понять, если вспомнить, что в радиационных поясах частицы
совершают колебательные движения примерно в меридиональном
направлении, каждый раз пересекая экватор. Но у Сатурна в
плоскости экватора располагаются кольца: они поглощают почти все
частицы, стремящиеся пройти сквозь них. В результате внутренняя
часть радиационных поясов, которая в отсутствие колец была бы в
системе Сатурна наиболее интенсивным источником
радиоизлучения, оказывается ослабленной. Тем не менее
"Вояджер-1", приблизившись к Сатурну, все же обнаружил
нетепловое радиоизлучение его радиационных поясов. В отличие от
Юпитера Сатурн излучает в километровом диапазоне длин волн.

Заметив, что интенсивность излучения модулирована с периодом
10ч. 39,4 мин., предположили, что это и есть период осевого
вращения радиационных поясов, или, другими словами, период
вращения магнитного поля Сатурна. Но тогда это и период вращения
Сатурна. В самом деле, магнитное поле Сатурна порождается
электрическими токами в недрах планеты, - по-видимому, в слое, где
под влиянием колоссальных давлений водород перешел в
металлическое состояние. При вращении этого слоя с той угловой
скоростью вращается и магнитное поле. Вследствие большой
вязкости вещества внутренних частиц планеты все они вращаются с
одинаковым периодом. Таким образом, период вращения
магнитного поля - это в то же время период вращения большей части
массы Сатурна (кроме атмосферы, которая вращается не как твердое
тело). Таковы, в основном, наши сегодняшние сведения о Сатурне.

Необходимо только оговориться, что в первую очередь речь шла о
непосредственных фактических данных. Более глубокие выводы,

которые могут быть из них сделаны и, вероятно, будут сделаны ,

потребуют длительной работы ученых. Она еще впереди. [ 1)

"Система Сатурна", М., Мир, 1990 г. 2) Ф.Я. Цикл "Семья Солнца:

планеты и спутники Солнечной системы", М., Мир, 1984г. 3) "Земля и
Вселенная" N4, 1982г. 4) "Справочник любителя и астронома",



Е.П.Куликовский, М., Наука, 1977г. 5) "Планеты открытые заново",

С.Н.Коновалов, М., Наука, 1981г.]
 
ПЛАНЕТА УММО, земля космических братьев - возможно

существующая планета, населенная дружественной к землянам
цивилизацией. Откуда известно об этом обнадеживающем факте?

История эта началась якобы с того, что... "инопланетяне высадились
из круглого, плоской формы космического корабля на плато Альбион
в пустынных альпийских горах Верхнего Прованса 28 марта 1950

года. Четверо из космических пришельцев были мужчинами, двое -

женщинами. Высокие, белокожие, светловолосые, они практически
ничем не отличались от землян, скажем, скандинавов. За
исключением лишь одного - у пришельцев были странные,

механические по звучанию голоса". - так французский астрофизик
Жан-Пьер Пети отписывает появление космических пришельцев в
своей книге "Исследование инопланетян, живущих среди нас. Тайна
уммитов". - Девяносто пять процентов моих исследований по физике
- это итог идей, подсказанных посланиями уммитов, - утверждает
Пети. - Жители планеты Уммо из галактики, параллельной нашей,

находятся на более высокой стадии цивилизации. Они весьма
осторожны в своих контактах с землянами, ибо отдают себе отчет в
том, что далеко не все люди в состоянии воспринять их дружелюбно
и с пониманием. Своими корреспондентами уммиты, возможно,

возможно, тайно живущие на Земле, обычно выбирают людей
мистических, верящих в НЛО. Первый контакт был ими установлен в
1962 году с одним испанским знатоком оккультных наук, прежде чем
выйти на этого человека, уммиты долго присматривались к нему.

Узнали они о нас, землянах, в 1934 году (по нашему летоисчислению),

когда радиопослание, закодированное в азбуке Морзе, было
случайно передано землянами в космос и перехвачено учеными
уммо, которые принялись немедленно готовить 1-ю) экспедицию на
Землю. Весьма похожие между собой, уммиты были весьма удивлены
наличием на Земле рас и народов, так и просто человеческих типов:

толстых и худых, маленьких и высоких. Огорчил инопланетян и
беспорядок на Земле, ведь у уммитов государство решает все: с
рождения, согласно рекомендациям специальных компьютеров, дети



делятся в зависимости от их способностей на рабочих и инженеров.

Однако одержимые идеей своей полезности планете, обитатели
Уммо без различия от занимаемой должности получают одну и ту же
зарплату и не могут трудиться иначе, как только на совесть. Ни в
коем случае не желая раскрывать своего пребывания на Земле,

уммиты сообщили доверенным лицам из землян, что в случае
обострения ядерного противостояния между двумя сверхдержавами
они не хотят ни занимать чьей-либо стороны, а скорей всего
предпочтут покинуть землю. - Своей книгой я вовсе не собираюсь
никого убеждать в существовании "летающих тарелочек" или других
НЛО,- говорит Жан-Пьер Пети. Просто делаю доступным для всех
часть богатого, уникального материала, накопленного мной более,

чем за полтора десятилетия. Сознаюсь, мне было в эти годы весьма
нелегко. Меня принимали за маньяка и сумасшедшего, надо мной
смеялись и откровенно издевались. Но все это время меня
поддерживали коллеги, верящие во внеземные цивилизации и в
возможность установления нашего контакта с ними. В том числе и
такие выдающиеся люди, как академик Андрей Сахаров. С другой
стороны, много и скептических замечаний в адрес информации,

якобы полученной от уммитов. Говорят она очень похожа на ту,

которую было бы выгодно поведать миру пропаганде КГБ СССР. Еще
бы, говоря об идеальном обществе уммитов, не исчезает
впечатление, что описывается коммунистическое общество. Или
внеземные существа действительно живут при коммунизме, или КГБ
очень умело провернуло оригинальную пропагандистскую акцию.

(КП, ВЧ)
 
ПЛАНЕТА ФАЭТОН - гипотетическая планета, которая якобы была

расположена между орбитами Марса и Юпитера, где и разрушилась
по неизвестным причинам. Это предположение впервые выдвинул в
1804 году немецкий астроном Г.Ольберс, пытаясь объяснить
происхождение пояса астероидов. Подсчеты, проведенные в 1960

годах известным исследователем Ф.Зигелем показали, что учитывая
плотность астероидного вещества и их суммарную массу, диаметр
Фаэтона мог составлять 6880 километров, что чуть больше диаметра
Марса. Сторонники возможности существования внеземных



цивилизаций нередко высказывают предположение, что до
катастрофы на Фаэтоне существовала высокоразвитая разумная
жизнь, и что легенды о богах, спускавщихся на Землю с небес,

связаны с посещением "фаэтонцами" нашей планеты. (ИЦ)
 
ПЛАНЕТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА - область, обнаруженная

в 1997 году американскими учеными в созвездии Тельца; район,

который, возможно, является, по их выражению, "строительной
площадкой" новых планет и расположен в 450 световых годах от
Земли. В центре "площадки" находится молодая звезда, входящая в
состав зодиакального созвездия Тельца, которая примерно в 2 раза
превосходит Солнце по массе, однако значительно моложе нашего
светила - ей всего несколько миллионов лет (Солнечной системе 4,5

миллиарда лет). При обследовании этой области астрономы
использовали более 10 радиотелескопов, а к полученным ими
сигналам ученые применили комплексный анализ. В результате они
выяснили, что вокруг звезды вращается дискообразный объект,
сильно насыщенный материей в газообразном состоянии,

аналогичные "диски" уже обнаруживались учеными у более старших
звезд. Выявленный же сейчас диск имеет более высокую степень
плотности и богаче глазами, например, водородом. "Мы впервые
увидели район Вселенной, где имеются превосходные условия для
формирования планет типа Юпитера и Земли",- отметила профессор
Калифорнийского технологического института Эннейла САРДЖЕНТ.

[Сообщение ИТАР-ТАСС от 8.08.1997]. Собственно "диск" по версии
ученых, скорее всего появился в результате гравитационного
коллапса межзвездной газовой туманности, что также привело и к
появлению звезды. Открытие калифорнийских астрономов
подтверждает теоретические выкладки о том, что планеты могут
легко и часто формироваться вокруг звезд, и что Земля и другие
планеты Солнечной системы не является продуктами какого-то
уникального сочетания процессов. (ВЧ)

 
ПЛАНЕТНИКИ - в древних мифах южных и западных славян

загадочные и редко видимые существа, находящиеся в дождевых и
грозовых тучах, направляющие их движением и управляющие



погодой. Сербы представляли планетников в виде змей, орлов или
драконов, в тоже самое время эти боги - антропоморфны, т.е. имеют
человеческий облик. Согласно легендам, планетники не раз
спускались на землю, если их веревки зацеплялись за какое-то
препятствие, рядом с селами они не раз останавливали случайных
прохожих и просили принести им молока от черной коровы и (или)

яйца от черной курицы (хотя питались они в облаках "белой мукой").

Затем "пилоты туч" возвращались "к туману и возносились в нем на
свою тучу". К занятиям планетников причисляют: предупреждение
людей о грядущих сильных ветрах и бурях, наблюдения за
праведностью жизни землян и наказание их за грехи. В то же самое
время, с обычными прохожими, особенно если это честные люди,

планетники ведут себя очень вежливо. Все вышеперечисленное
позволяет заключить, что легенды о планетниках во многом
перекликаются или даже повторяют современные рассказы о
посещениях поверхности земли существами из окутанных дымкой
дискообразных НЛО. (ВЧ)

 
ПЛАНЕТНЫЕ КОЛЬЦА САТУРНА - хорошо видимые с Земли в

телескоп три кольца: внешнее, средней яркости кольцо А, среднее,

наиболее яркое кольцо В и внутреннее, неяркое полупрозрачное
кольцо С, которое иногда называется креповым. Кольца чуть белее
желтоватого диска Сатурна. Расположены они в плоскости экватора
планеты и очень тонки: при общей ширине в радиальном
направлении примерно 60 тыс.км. они имеют толщину менее 3 км.

Спектроскопически было установлено, что кольца вращаются не так,

как твердое тело, - с расстоянием от Сатурна скорость убывает. Более
того, каждая точка колец имеет такую скорость, какую имел бы на
этом расстоянии спутник, свободно движущийся вокруг Сатурна по
круговой орбите. Отсюда ясно: кольца Сатурна по существу
представляют собой колоссальное скопление мелких твердых
частиц, самостоятельно обращающихся вокруг планеты. Размеры
частиц столь малы, что их не видно не только в земные телескопы, но
и с борта космических аппаратов. Характерная особенность
строения колец - темные кольцевые промежутки (деления), где
вещества очень мало. Самое широкое из них (3500 км) отделяет



кольцо В от кольца А и называется "делением Кассини" в честь
астронома, впервые увидевшего его в 1675 году. Предполагали, что
природа их резонансная. Так, деление Кассини - это область орбит, в
которой период обращения каждой частицы вокруг Сатурна ровно
вдвое меньше, чем у ближайшего крупного спутника Сатурна -

Мимаса. Из-за такого совпадения Мимас своим притяжением как бы
раскачивает частицы, движущиеся внутри деления, и в конце концов
выбрасывает их оттуда. Бортовые камеры "Вояджеров" показали, что
с близкого расстояния кольца Сатурна похожи на граммофонную
пластинку: они как бы расслоены на тысячи отдельных узких колечек
с темными прогалинами между ними. Прогалин так много, что
объяснить их резонансами с периодами обращения спутников
Сатурна уже невозможно. Чем же объясняется эта тонкая структура?

Вероятно, равномерное распределение частиц по плоскости колец
механически неустойчиво, вследствие этого возникают круговые
волны плотности - это и есть наблюдаемая тонкая структура. Помимо
колец А,В и С "Вояджеры" обнаружили еще четыре: D,E,F и G. Все они
очень разрежены и потому неярки. Кольца D и E с трудом видны с
Земли при особо благоприятных условиях; кольца F и G обнаружены
впервые. Порядок обозначения колец объясняется историческими
причинами, поэтому он не совпадает с алфавитным. Если
расположить кольца по мере их удаления от Сатурна, то мы получим
ряд: D,C,B,A,F,G,E. Особый интерес и большую дискуссию вызвало
кольцо F. К сожалению, вывести окончательное суждение об этом
объекте пока не удалось, так как наблюдения двух "Вояджеров" не
согласуются между собой. Бортовые камеры "Вояджера-1" показали,

что кольцо F состоит из нескольких колечек общей шириной 60 км.,

причем два из них перевиты друг с другом, как шнурок. Некоторое
время господствовало мнение, что ответственность за эту
необычную конфигурацию несут два небольших новооткрытых
спутника, движущихся непосредственно вблизи кольца F, - один из
внутреннего края, другой - у внешнего (чуть медленнее первого, так
как он дальше от Сатурна). Притяжение этих спутников не дает
крайним частицам уходить далеко от его середины, то есть спутники
как бы "пасут" частицы, за что и получили название "пастухов". Они
же, как показали расчеты, вызывают движение частиц по волнистой



линии, что и создает наблюдаемые переплетения компонентов
кольца. Но "Вояджер-2", прошедший близ Сатурна девятью месяцами
позже, не обнаружил в кольце F ни переплетений, ни каких-либо
других искажений формы, - в частности, и в непосредственной
близости от "пастухов". Таким образом, форма кольца оказалась
изменчивой. Для суждения о причинах и закономерностях этой
изменчивости двух наблюдений, конечно, мало. С Земли же
наблюдать кольцо F современными средствами невозможно -

яркость его слишком мала. Остается надеяться, что более тщательное
исследование полученных "Вояджерами" снимков кольца прольет
свет на эту проблему. Кольцо D - ближайшее к планете. Видимо, оно
простирается до самого облачного шара Сатурна. Кольцо E - самое
внешнее. Крайне разряженное, оно в то же время наиболее широкое
из всех - около 90 тыс. км. Величина зоны, которую оно занимает, от
3,5 до 5 радиусов планеты. Плотность вещества в кольце E возрастает
по направлению к орбите спутника Сатурна Энцелада. Возможно,

Энцелад - источник вещества этого кольца. Частицы колец Сатурна,

вероятно, ледяные, покрытые сверху инеем. Это было известно еще
из наземных наблюдений, и бортовые приборы космических
аппаратов лишь подтвердили правильность такого вывода. Размеры
частиц главных колец оценивались из наземных наблюдений в
пределах от сантиметров до метров (естественно, частицы не могут
быть одинаковыми по величине: не исключается также, что в разных
кольцах типичный поперечник частиц различен). Когда "Вояджер-1"

проходил вблизи Сатурна, радиопередатчик космического аппарата
последовательно пронизывал радиолучом не волне 3,6 см. кольцо А,

деление Кассини и кольцо С. Затем радиоизлучение было принято на
Земле и подверглось анализу. Удалось выяснить, что частицы
указанных зон рассеивают радиоволны преимущественно вперед,

хотя и несколько по-разному. Благодаря этому оценили средний
поперечник частиц кольца А в 10 м, деления Кассини - в 8 м и кольца
С - в 2 м. Сильное рассеяние вперед, но на этот раз в видимом свете,

обнаружено у колец F и E. Это означает наличие в них значительного
количества мелкой пыли (поперечник пылинки около
десятитысячных долей миллиметра). В кольце В обнаружили новый
структурный элемент - радиальные образования, получившие



названия "спиц" из-за внешнего сходства со спицами колеса. Они
также состоят из мелкой пыли и расположены над плоскостью
кольца. Не исключено, что "спицы" удерживаются там силами
электростатического отталкивания. Любопытно отметить:

изображения "спиц" были найдены на некоторых зарисовках
Сатурна, сделанных еще в прошлом веке. Но тогда никто не придал
им значения. Исследуя кольца, "Вояджеры" обнаружили
неожиданным эффект - многочисленные кратковременные всплески
радиоизлучения, поступающего от колец. Это не что иное, как
сигналы от электростатических разрядов - своего рода молнии.

Источник электризации частиц, по-видимому, столкновения между
ними. Кроме того, была открыта окутывающая кольца газообразная
атмосфера из нейтрального атомарного водорода. "Вояджерами"

наблюдалась линия Лайсан-альфа (1216 А) в ультрафиолетовой части
спектра. По ее интенсивности оценили число атомов водорода в
кубическом сантиметре атмосферы. Их оказалось примерно 600.

Нужно сказать, некоторые ученые задолго до запуска к Сатурну
космических аппаратов предсказывали возможность существования
атмосферы у колец Сатурна. "Вояджерами" была также сделана
попытка измерить массу колец. Трудность состояла в том, что масса
колец по крайней мере в миллион раз меньше массы Сатурна. Из-за
этого траектория движения космического аппарата вблизи Сатурна в
громадной степени определяется мощным притяжением самой
планеты и лишь ничтожно возмущается слабым притяжением колец.

Между тем именно слабое притяжение и необходимо выявить. Лучше
всего для этой цели подходила траектория "Пионера-11". Но анализ
измерений траектории аппарата по его радиоизлучению показал, что
кольца ( в пределах точности измерений) на движение аппарата не
повлияли. Масса колец заведомо меньше 1,7 миллионных долей
массы планеты.

 
ПЛАНЕТНЫЕ СПУТНИКИ САТУРНА - известные благодаря

телескопическим наблюдениям 10 космических тел и еще 7

спутников, о которых стало известно после полетов космических
аппаратов к Сатурну (Земля и Вселенная, 1981, N2, с. 40-45). Новые
семь спутников весьма малы, но тем не менее некоторые из них



оказывают серьезное влияние на динамику системы Сатурна. Таков,

например, маленький спутник, движущийся у внешнего края кольца
А; он не дает частицам кольца выходить за пределы этого края. Это
Атлас. (В греческой мифологии многоглазый великан, стерегущий по
приказу богини Геры возлюбленную Зевса Ио. В переносом смысле -

бдительный страж). Титан является вторым по величине спутником в
Солнечной Системе. Его радиус равен 2575 километров. Его масса
составляет 1,346 х 10 грамм (0,022 массы Земли), а средняя плотность
1,881 г/см. Это единственный спутник, обладающий значительной
атмосферой, причем его атмосфера плотнее, чем у любой из планет
земной группы, исключая Венеру. Титан подобен Венере еще и тем,

что у него имеются глобальная дымка и даже небольшой тепличный
подогрев у поверхности. В его атмосфере, вероятно, имеются
метановые облака, но это твердо не установлено. Хотя в
инфракрасном спектре преобладают метан и другие углеводороды,

основным компонентом атмосферы является азот, который
проявляется в сильных УФ-эмиссиях. Верхняя атмосфера весьма
близка к изотермическому состоянию на всем пути от стратосферы
до экзосферы, а температура на поверхности с точностью до
нескольких градусов одинакова по всей сфере и равна 94 К. Радиусы
темно-оранжевых или коричневых частиц стратосферного аэрозоля
в основном не превышают 0,1 мкм, а на больших глубинах могут
существовать более крупные частицы. Предполагается, что аэрозоли
являются конечным продуктом фотохимических превращений
метана и что они аккумулируются на поверхности (или растворяются
в жидком метане или этане). Наблюдаемые углеводороды и
органические молекулы могут возникать при естественных
фотохимических процессах. Удивительным свойством верхней
атмосферы являются УФ-эмиссии, приуроченные к дневной стороне,

но слишком яркие, чтобы их могла возбудить поступающая
солнечная энергия. Водород быстро диссипирует, пополняя
наблюдаемый тор, вместе с некоторым количеством азота,

выбиваемого при диссоциации N2 электронными ударами. На основе
наблюдаемого расщепления температуры можно построить
глобальную систему ветров. Глобальный состав Титана, по-видимому,

определяется тем набором конденсируемых веществ, которые



образовались в плотном газовом диске вокруг прото-Сатурна.

Существуют три возможных сценария происхождения: холодная
аккреция (означающая, что повышение температуры в ходе
образования пренебрежимо мало), горячая аккреция при отсутствии
плотной газовой фазы и горячая аккреция в присутствии плотной
газовой фазы. Вероятно наличие горячего дегидротированного
силикатного ядра, однако детальное расположение ледяных слоев в
настоящее время достоверно неизвестно. Конвекция преобладает
повсюду, кроме внешней оболочки. Япет. Возможно, что самый
таинственный из спутников Сатурна, Япет, является единственным по
интервалу альбедо его поверхности - от 0,5 (типичное значение для
ледяных тел) до 0,05 в центральных частях его ведущего по ходу
обращения полушария. "Вояджером-1" были получены изображения
с максимальным разрешением 50 км/пара линий, показывающие в
основном полушарие обращенное к Сатурну, и границу между
ведущей (темной) и ведомой (светлой) сторонами. Было
зарегистрировано огромное экваториальное темное кольцо
диаметром около 300 км с долготой центра около 300.

Вояджеровские наблюдения, полученные с наибольшим
разрешением, показывают, что светлая сторона (и особенно область
северного полюса) сильно кратеризована: поверхностная плотность
составляет 205+/-16 кратеров (D>30 км) на 10 км. Экстраполяция до
диаметров 10 км приводит к плотности более 2000 кратеров (D>10

км) на 10 км. Такая плотность сравнима с плотностями на других
сильно кратеризованных телах,таких, как Меркурий и Каллисто, или с
плотностью кратеров на лунных континентах. Характерной чертой
границы между темной и светлой областями на Япете является
существование многочисленных кратеров с темным дном на светлом
веществе и отсутствие на темном веществе кратеров со светлым
дном или кратеров с гало (или других белых пятен). Плотность Япета,

равная 1,16+0,09 г/см характерна для ледяных Спутников Сатурна и
согласуется с моделями, в которых водяной лед является главной
составляющей. Белл считает, что темное вещество является
основным компонентом исходного конденсата, из которого
образовался Япет. Рея. Почти двойник Япета по размерам, но без его
темного вещества, Рея может представлять собой относительно



простой прототип ледяного спутника внешних областей Солнечной
системы. Диаметр Реи 1530 км, а плотность 1,24+-0,05 г/см . Ее
геометрическое альбедо равно 0,6 и оказывается подобным альбедо
полюсов и ведомого полушария Япета. Зная диаметр спутника, его
объем, получим среднюю плотность - характеристику, помогающую
установить, из каких веществ состоит данное небесное тело.

Выяснилось, что плотности внутренних спутников Сатурна - от
Мимаса до Реи, а также Япета - близки к плотности воды: от 1,0 до 1,4

г/см. Есть основания полагать, что эти спутники главным образом, и
состоят из воды (конечно, не жидкой, так как их температура около
-180 град.С). Тефия, плотность которой 1 г/см , особенно похожа на
кусок чистого льда. В других спутниках также должна иметься
большая или меньшая примесь каменистых веществ. "Вояджеры"

подходили к спутникам Сатурна так близко, что удалось не только
определить диаметры спутников, но и передать на Землю
изображения их поверхности. Уже составлены первые карты
спутников. Наиболее распространенные образования на их
поверхности - кольцевые кратеры, подобные лунным.

Происхождение кратеров ударное: летящее в межпланетном
пространстве метеорное тело сталкивается со спутником, его
космическая скорость почти мгновенно падает до нуля, кинетическая
энергия переходит в тепло. Происходит взрыв с образованием
кольцевого кратера. Некоторые кратеры нужно упомянуть особо.

Например, большой кратер на маленьком Мимасе. Диаметр кратера
около 130 км, или треть диаметра спутника. Вероятно, ударного
кратера большего размера на Мимасе быть не может. При несколько
большей кинетической энергии космического тела, нанесшего удар,

Мимас разлетелся бы на куски. Множество кратеров, которые мы
сейчас видим на снимках спутников Сатурна, - это летопись их
истории, уходящая вглубь времен по меньшей мере на сотни
миллионов лет. Отметины, произведенные небесными камнями,

свидетельствуют, что в отдаленную эпоху формирования планетной
системы околосолнечное пространство (по крайней мере до орбиты
Сатурна) было насыщено множеством отдельных твердых тел , из
которых постепенно сложились планеты и спутники. И даже после
того, как формирование планет и спутников в основном



завершилось, остаток этих твердых тел долгое время продолжал
двигаться в пространстве - форма спутника неправильная: указан
наибольший и наименьший размер 2 - плотность неизвестна, так как
нет данных о массе спутника.

 
ПЛАНЕТЫ (от греч. Рlanetes - "Блуждающий") - наиболее

массивные тела звездных систем (Солнечной системы) из всех тел,

движущихся по эллиптическим орбитам вокруг центрального тела
(звезд). Всего известно 9 планет в Солнечной системе (Меркурий,

Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон), более 5

тысяч малых планет (астероидов) и (по состоянию на 1999 год) более
20 планет вне Солнечной системы около иных звезд. (ВЧ)

ПЛАТО КУГИТАНГ (Гаурдак) - небольшая горная равнина на
востоке Туркмении (рядом с местечком Хаджипиль, в 50 км к северу
от Мукры, 70 км восточнее Керки), на которой были обнаружены
хорошо сохранившиеся окаменевшие цепочки следов динозавров.

По рисункам следов зоологи долгое время пытались разгадать тайны
поведения гигантских ящеров.

* * *

Проезд до плато Кугитанг: Поездом "Москва-Душамбе" до Керки;

далее на автомобиле 70 км на восток. Только не в жаркое время года
или не в обеденное время! (ВЧ)

 
ПЛАТО КУМТЮБЕ (Аномальная зона "Альфа") - высокогорный

район вблизи реки Чеген в Чегенском ущелье и Бокового Хребта в
Кабардино-Балкарии, где наблюдается большая активность полетов
НЛО. Аномальная зона (АЗ) расположена в вулканическом массиве,

сложенном гранитами, в большей части - сильно выветренными.

Абсолютные высоты: 3500-3600 м. На границе АЗ "Альфа" - крупный
кратер древнего вулкана, в котором находятся 2 озерка. Район
покрыт многочисленными маленькими ледничками и снежничками,

сохраняющимися и летом. Растительность - чахлые, единичные
растения верхней альпийской зоны. Типичные представители -

камнеломки, мхи, лишайники. Что касается появлений НЛО, то для
примера можно перечислить несколько наблюдений, сделанных
квалифицированными специалистами: 9 сентября 1988 года между



20 и 21 часами сотрудники гляциологической экспедиции
СевКавГидромета наблюдали 5 светящихся шаров, вытянутых
цепочкой, у вулканического массива. Расстояния между шарами
были одинаковые. Диаметр каждого 2-3 метра. 9 сентября 1988 около
24.00 несколько отдыхающих высокогорной турбазы видели над
вулканическим массивом 5 шаров, "построенных" двумя рядами - 3 в
верхнем, 2 в нижнем. 6 сентября 1989 с 20.25 до 20.34 в районе
вулканического массива экспедиционный отряд гляциологов
наблюдал и сфотографировал белый светящийся шар. 27 марта 1990

около 24.00 над вулканическим массивом наблюдался НЛО
дирижаблевидной формы, светящийся желто-оранжевым светом.

НЛО выпускал вниз тонкий голубой луч, затем исчез за хребтом. 3

июня 1990 в 23.53 над горным вулканическим массивом заметили
куполовидное свечение. Цвет ярко-желтый,по краю красная кайма.

Продолжительность явления около 30 мин. На основании этих и
других наблюдений было принято решение о проведении
разведывательной экспедиции в предполагаемую АЗ. Экспедиция
Ростовской секции по изучению АЯ из 7 человек, в числе которых
был Е.Подмогильный, состоялась в августе 1990 года, базовый лагерь
находился на высоте 3600 м в 4 км от места вертолетной высадки
отряда. Во строки из отсчета Подмогильного: "В начале работы было
облачно, ветер, затем прояснилось. Над лагерем горели яркие
звезды. Присмотревыись, с удивлением увидели над собой
гигантский колпак, похожий на хрустальную сферу, поблескивающий
от мерцания звезд. Размеры его 0,8-1 км в диаметре и около 300 м в
высоту. Через 30 мин в районе кратера появились светящиеся
столбы, уходящие к звездам. Цвет - серебристо-голубой. В стороне
кратера несколько раз наблюдалось неяркое серебристо-

мерцающее свечение. Попытки применить биолокацию с целью
выделить АЗ ничего не дали. Рамка крутилась в руках оператора с
постоянной скоростью, не выделяя отдельных объектов. В 3.00 в
двухстах метрах от палаток по дну долины стали зажигаться огни:

зеленовато-изумрудные, искрящиеся шарики диаметром не более
20-30 см. Вспыхивали через равное расстояние: 8-10 м и равное
время: 3-5 секунд. Когда засветилась гирлянда из 20-22 огней, через
15 секунд все мгновенно исчезло. За следующие 2 дня были



осмотрены окружающие горы и отроги, спускались в кратер, по
внешнему впечатлению не похожий на вулканический. Были взяты
пробы воды озер. На 3-й день на широкой терассе, находящейся на
гряде, усыпанной обломками гранита и отчасти задернованной, было
найдено несколько округлых пятен диаметром около 5-7 м, в которых
погибла вся растительность. От одного из таких пятен веером
расходились 3 темные полосы длиной 70-100 м, шириной 3-3,5 м.

Светлый гранит на этих полосах был покрыт темно-коричневым
налетом. Эти полосы ничем не напоминали водотоки, даже
временные. Мелкие камни были покрыты налетом полностью,

крупные только сверху нижняя часть - обычный светлый гранит.
Радиация "обожженного" гранита 18 мкр, светлого (обычного) 12 мкр.

Экспедиция на этом завершилась. После возвращения оказалось, что
как чистая, так и экспонированная побывавшие в АЗ фотопленки
оказались частично засвечены. На неэкспонированной после
проявки заметны пунктирные следы белого и черного цвета. На
другой пленке, на первом кадре, снятом в 1,5 км ниже АЗ, виден
белый шар, ненаблюдавшийся визуально..." По сообщениям
руководителя Северокавказкого филиала Международной
уфологической ассоциации (Кавказкого уфоцентра), Виктора
Петровича УТЕНКОВА, вскоре была проведена проверка
привезенных экспедицией образцов в Центральной Северо-

Кавказской научно-исследовательской лаборатории судебной
экспертизы. На исследование в целях установления химического
состава поверхностного налета вещества черного цвета на образцах
пород были представлены каменистые образцы взятые с места
предполагаемой посадки НЛО в этой аномальной зоне.

Исследование провел завотделом ЦСК НИЛСЭ канд.хим.наук
Бессонов В.В., имеющий спецподготовку по криминалистическому
исследованию материалов, веществ комплексом инструментальных
методов, стаж экспертных работ свыше 16 лет. Проведенными
исследованиями было установлено: "...1) Образцы представляют
собой обломки минералов неправильной формы, на изломе
желтоватого цвета с блестящими включениями, по поверхности
имеют наслоения вещества черного цвета; исследованы пробы,

изъятые с поверхности в сравнении с пробами, изъятыми в массе



образца (собственно порода). 2) Методом эмиссионного
спектрального анализа показано, что элементный химический состав
проб с налетами вещества черного цвета характеризуется ярко
выраженным повышенным содержанием элемента марганца. 3)

Повышенное содержание марганца на поверхности пород может
быть обусловлено попаданием на них извне, разложением разных
марганецсодержащих соединений. Многие соединения марганца
обладают свойствами окислителей: калия пермангат; оксиды
марганца. Из них два сильными - при контакте с ними горючие
вещества воспламеняются. ЦСК НИЛСЭ, 21.12.92." Тайна зоны "Альфа"

на плато Кумтюбе привлекла многих специалистов, однако, по
финансовым соображениям, многие запланированные эксперименты
в этом месте так и не состоялись. (ВЧ)

 
ПЛАТО НАСКА - известная равнина в Перу (Южная Америка), где

на поверхности почвы в древности были неясным способом и с
непонятной целью изображены тысячи прямых линий, фигур и
рисунков животных и растений. Существовавшая гипотеза о
"взлетных полосах" для кораблей пришельцев в Наска не выдержала
критики. Наиболее вероятным представляется, что изображения на
земле проводились либо под контролем с воздуха, либо с
летательных аппаратов, например, с помощью лазеров (что,

например, объясняет тот факт, что большинство фигур нарисованы
одной неотрывной линией). (ВЧ)

 
ПЛАТО ТАССИЛИ-АДДЖЕР - каменистая равнина в пустыне Сахара

(Северная Африка), известная случаями наблюдений аномальных
явлений. На плато находится одно из крупнейших в мире комплексов
древнейших (6-8 тысячелетней давности) наскальных изображений,

насчитывающих десятки тысяч рисунков на различные темы.

Наиболее полно этот комплекс исследовала в 1956-1957 годах
французкая экспедиция Анри ЛОТА. (ВЧ)

 
ПЛАТО УСТЮРТ - пустынный район между северной частью

Каспия и Аральским морем, изобилующая аномальными зонами и
следами древних цивилизаций. На плато довольно часто, чаще, чем в



среднем в Азии, появляются НЛО и иные АЯ. В качестве примера
можно привезти наблюдение, сделанное квалифицированным
специалистом: 11-12 августа 1979 года в 14-15 часов дня вблизи
Соксора на плато Устюрт (Мангышлакская область) наблюдатель,

Сатиков Галдынбег Уралбекович, увидел строго в западном
направлении от лагеря партии N 2, то есть над центром Соксора,

серповидное облачко дымчатого цвета лазером немного менее Луны.

Облачко было расположено на высоте 15 градусов над горизонтом
выпуклостью вниз. Над центром облачка виднелось не связанное с
ним темное пятно. Края облачка были размытые. Небо абсолютно
безоблачное, дул сильный ветер. Однако за время наблюдения
примерно 30 минут облачко оставалось на одном месте.

Наблюдатель ушел, затем снова посмотрел, но объекта уже не было.

[Запись наблюдения 17 августа 1979 года. Сообщение
зарегистрировано в уфологическом архиве за N 1000]. (ВЧ)

 
ПЛАЦЕБО (лат. "Нравлюсь") - термин, узаконенный медициной в

1894 году, обозначающий препарат, заведомо не обладающий
никакими целебными свойствами. Первоначально это были
"таблетки" из сахарной пудры или другого приятного на вкус
вещества. Феномен плацебо заключается в том, что оно показывает
удивительные (в сравнении со своими нулевыми целебными
качествами) результаты. Масштабные исследования, проведенные в
1986 году под эгидой Министерства социальной защиты Франции
показали: после приема плацебо головные боли проходят в 62

процентах случаев, язвы и гастриты бесследно исчезают у 58

пациентов из ста, у каждого второго проходит ревматизм...Для этого
необходимо одно - обмануть больного, сказав, что ему дают
настоящее лекарство. Специалисты считают, что секрет плацебо
кроется в самовнушении. Но эта гипотеза не объясняет многих
странностей эффекта плацебо, например его географической
избирательности. Эксперименты показали, что на разных
географических широтах процент успешного воздействия может
отличаться достаточно резко. Это не укладывается ни в одно из
объяснений и свидетельствует о том, что феномен плацебо еще далек
от его полного понимания специалистами. (ИЦ).



 
ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО - см. "Озеро Плещеево".

 
ПЛУТОН - (см. "планета Плутон").

 
ПЛУТОН (Аид, Гадес, "Безвинный", "Ужасный") - в древнегреческих

мифах олимпийское божество, сын бога времени Кроноса и Реи, брат
Зевса и Посейдона, супруг Персефоны, владыка темного царства
мертвых Аида. Менее известно, что согласно легендам, Плутон
владел шлемом, делавшим его невидимым. (ВЧ)

 
ПО - в древних полинезийских мифах подземный мир, тьма, ночь,

царство мертвых, где правит хозяйка мертвых Миру. Согласно
преданиям, души обычных людей (не героев) с течением времени
погибали в По, т.е. не были бессмертными. Одновременно, именем По
новозеландские полинезийцы называли верховного бога. (ВЧ)

ПОГРАНИЧНОЕ (Волгоградское) - небольшая деревня на севере
Волгоградской области, рядом с которой неоднократно отмечалась
необычно высокая активность шаровых молний и АЯ. Для изучения
этого явления в район Пограничного несколько раз снаряжались
исследовательские экспедиции. Обращает на себя внимание
совпадение не только названий с саратовским селом (см.выше), но и
описание историй (нападения ШМ на пастухов и т.д.)...

* * *

Проезд до Пограничного: Только со специалистами
"Космопоиска". (ВЧ)

ПОГРАНИЧНОЕ (саратовское) - село в Новоузинском районе на
юго-востоке Саратовской области, возможная аномальная зона, где
на протяжении долгого времени наблюдается необъяснимая
активность шаровых молний. Действительно, в этом районе с резко
континентальным климатом многие годы фиксировались необычно
мощные грозы. По словам волгоградской радиожурналистки Елены
Николаевны АКИМОВОЙ, подобных раскатистых громовых ударов
нет больше нигде в России. Как рассказывают местные жители, ШМ
часто проникают в дома через печные трубы, вызывают пожары,

убивают пастухов. Дома и постройки многих местных жителей, как, к



примеру, у Анатолия ЗИМИНА, хранят следы воздействия ШМ.

Насколько известно, комплексных исследований этого места не
проводилось. В июле 1999 года опросом населения занимались
представители "Космопоиска".

* * *

Проезд до Пограничного: От Саратова до райцентра Новоузенск
на поезде, машине или автобусе около 300 км на юго-восток; далее на
автобусе. (ВЧ)

 
ПОГРАНОЛОГИЯ - наука о защите интересов государства,

общества и личности в пограничных пространствах. Проработкой
основ этой новой науки занимается руководитель отделения
"Погранология" МАИнф академик В.А.Дмитриев. (ВЧ)

 
ПОДЗЕМНЫЙ СЛЕД - отпечаток человеческой ступни примерно

34-размера, обнаруженный на куске угля помощником начальника
участка одной из шахт "Свердловскантрацит" С.Гуровым. Странная
находка была сделана на глубине свыше 900 метров. Является ли
"подземный след" игрой природы, или реальным отпечатком ноги,

загадочным образом попавшим в земные недра, специалисты
ответить до сих пор затрудняются. (ИЦ)

 
ПОДМЕНЫШИ - в средневековых западноевропейских мифах,

преданиях и исторических летописях наименование детей фей или
престарелых эльфов, на которых заменяли в колыбелях
человеческих младенцев. Считалось, что подмена детей являлась
кознями, проделками дьявола, что самые различные
сверхъестественные существа шли на подобное преступление либо
по его научению, либо потому, что нуждались в связи с лучшими из
смертных (предполагалось, что крадутся только самые одаренные
дети). Подменышей узнавали либо по сморщенной коже на лице и
теле, либо (если внешне ребенок не изменялся) по плохому
характеру, либо по необычайной прожорливости. Среди методов
избавления от подменышей называлось: плохое обращение с ними (в
этом случае эльфы и феи забирали "своего" обратно) или следствие,

интенсивный допрос, во время которого подменыша силой или



хитростью заставляли назвать свой истинный возраст. Современный
анализ легенд и исторических описаний случаев появления
подменышей позволяет заключить, что вероятнее всего речь шла по
крайней мере о 3-х различных явлениях. 1) Реальные кражи детей
ворами, чем в действительности занимались в те времена цыгане и
другие кочевые народы, причем, вместо здоровых детей с понятной
целью могли подкидывать больных или незаконнорожденных. 2)

Действительное похищение детей кем-либо (возможно,

пришельцами) с последующей заменой, абдукцией. Целью этих
акций, как и в наши дни, возможно, являются научные исследования,

накопление генетического материала или иные цели, неизвестные
нам. 3) Редкие болезни детей, в том числе болезни, связанные с
изменением внутреннего Времени человека (ритма жизни), из-за
чего наблюдается резкое старение, одряхление организма.

Механизмы двух последних явлений не изучены до сих пор. (ВЧ)
 
ПОЗЫВНЫЕ И ПРИВЕТСТВИЯ В УФОЛОГИИ - условные слова,

мысли, жесты и действия, которые, согласно данным контактантов,

якобы используются для подтверждения дружелюбности
вступающих в Контакт. Утверждают, что обычные для землян
приветствия (поднятая вверх рука с ладонью в направлении
приветствуемого; прислоненная к сердцу ладонь; поклон вперед)

также годятся и при встречах с представителями ВЦ. Однако, даже
опыт нашей родной цивилизации, где одни и те же жесты по-разному
оцениваются разными нациями, не позволяет быть уверенным в том,

что ВЦ могут правильно расценить даже самые безобидные
манипуляции с человеческими руками. (ВЧ)

 
ПОКНА МОСИРИ ("Нижний мир") - в древних айнских мифах 4-й

земной мир, назначение и происхождение которого неизвестны.

Несмотря на старания историков, информация о мире Покна Мосири
так и не была обнаружена в записях айнов (восточных праславян)

также, как и информация о 5-м мире (расположенном под 4-м), о
котором кроме того не сохранилось даже названия. (ВЧ)

ПОКРОВКА - аномальное место, поселок на северо-западе от
Москвы, где относительно часто наблюдаются пролеты и зависания



НЛО. Местные жители нередко отмечают здесь удивительные
атмосферные явления, локальные проливные дожди, висящие над
одним местом черные тучи, сильные смерчи и т.д. В местном пруду
рыбаки однажды видели внезапно возникшую большую водяную
воронку, обмер уровня воды и расследование этого случая показало,

что скорей всего имел место спонтанный сброс воды в подземные
пустоты. Примерно в то же время местные мальчишки видели в небе
велосипеды, летящие вдоль железнодорожного полотна (возможно,

поднятые смерчем?). Рассказывают, что во время прогулок по лесу,

находящемуся слева от дороги по ходу движения из Москвы,

грибники не раз чувствовали внезапные приступы ужаса, причина
которого оставалась для них непонятной. В этом же лесу находятся
так называемые "блудные места", где легко могут заблудиться даже
старожилы, и "страшные места", где скулят и не могут долго
находиться собаки... В августе 1993 года в южной части этого леса
была проведена экспедиция, цель которой был поиск района
пролета наблюдавшегося здесь же местной жительницей в феврале
1993-го трехзвездного НЛО. Действительно, было найдено место
зависания неизвестного объекта, поломавшего верхушки деревьев в
лесу на высоте около 5 метров над землей. Было установлено, что
верхушки были обломаны не из-за бокового ветра, а из-за усилия,

приложенного вертикально(!) сверху. На поваленных частях стволов
ясно просматривались следы от механического воздействия, однако,

следов краски, ржавчины или какого-либо материала на потертостях
деревьев не было обнаружено. Каких-либо иных странностей и
аномалий найти не удалось, были сделаны десятки фотографий
местности, и позже на одном из фото инженером Андреем
СИДНЕВЫМ был обнаружен темный объект неправильной
треугольный формы.

* * *

Проезд до аномальной зоны: Автобусом или электричкой с
Ленинградского вокзала (или от м."Петровско-Разумовская") до
платформы Покровка; далее пешком с проводником. (ВЧ)

 
ПОКРОВСКОЕ - аномальное место, деревня в Смоленской области,

в которой особенно активно проявилось явление полтергейста.



Исследователям особенно подробно удалось изучить один из
эпизодов действия "шумного духа", когда взлетевшая со стола
сахарница "сама по себе" вдруг разбила окно. Форма и размеры
пробоины в стекле, в точности повторяющие очертания сахарницы,

говорили за то, что этот предмет практически мгновенно ускорился
до скорости снаряда. Однако, сама злополучная сахарница упала
всего лишь в нескольких метрах от окна, что, наоборот, говорит о
минимальной скорости полета. Это и другие исследования феномена
полтергейста в Покровке не привели к сколь нибудь полным ответам
на все вопросы. (ВЧ)

 
ПОКРЫВАЛО ВДОВЫ - кармическое заболевание, при котором

после преждевременной смерти одного из супругов оставшийся в
живых несет в себе отпечаток глубокой утраты. Считается, что при
повторном браке "зараженные" этой гипотетической болезнью
вдовец или (чаще) вдова привносят в новую семью несчастье.

Впрочем, не исключается, что новый брак, будь он счастливым,

помогает выздоровлению, разрушая кармическую связь бывших
супругов и зависимость оставшихся в живых от умерших. Считается,

что кармическое "покрывало" может снять либо сам человек,

отдающий себе полный отсчет в происходящем, либо опытный
эзотерик. (ВЧ)

 
ПОЛЕ ПАМЯТИ - гипотетическое поле, рождающее "хрональные

миражи". Эти аномальные эффекты зарегистрировали исследователи
из Воронежского комитета по изучению аномальных явлений. Они,

совместно с работниками предприятия "Воронежгеология" провели
экспедицию в зону Новохоперского тектонического разлома и
обнаружили там (и сфотографировали) "каналы выхода энергии
Земли". На снимках отчетливо видны светящиеся шары и облака над
аномальными участками. Более того, по утверждению одного из
руководителей экспедиции Генриха Силанова, им удалось
сфотографировать события,происходившие в этих местах в далеком
прошлом... На снимках, сделанных с помощью специальной
аппаратуры на берегу реки Хопер, видны палатки, фигуры в касках.

Воронежские специалисты по аномальным явлениям объясняют



феномен тем, что пленке, возможно, запечатлена визуальная
информация многолетней давности, которую сохранило
энергетическое "поле памяти", вырывающееся из зоны разлома. Дело
в том, что в годы Великой Отечественной войны в этих местах
проходила линия обороны, в которой участвовал чехословацкий
полк. Предварительная экспертиза показала, что солдаты в касках,

проявившиеся на снимках, их обмундирование вполне соответствуют
тому времени. (ИЦ).

 
ПОЛЕВЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (ПЛА) - искусственные

аппараты, в той или иной форме использующие для полета полевые
взаимодействия. Можно выделить три семейства таких ЛА. Во-

первых, это ПЛА, использующие различные физические поля как
вспомогательные, например для уменьшения сопротивления среды.

Так, ионизация пограничного слоя с последующим управлением им
при помощи электромагнитных полей позволяет в полтора раза
повысить дальность полета самолета без увеличения расхода
топлива и при той же полезной нагрузке. Во-вторых, это ПЛА,

использующие различные полевые взаимодействия для создания
тяги или подъемной силы (см. также "альтернативная космонавтика").

В-третьих, это летательные аппараты, у которых физические поля
являются конструкционным материалом. Они достаточно подробно
описаны фантастом В.Головачевым ("Черный человек", "Полет
урагана", "Реквием машине времени") и изобретателем
Г.С.Альтшуллером. Очень отдаленным прообразом таких ЛА можно
считать надувные конструкции. (СА)

 
ПОЛЕВЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ - гипотетические формы

высокоорганизованной (живой) материи. Предполагается, что при
определенных условиях сложные сочетания физических полей могут
приобретать свойства, характерные для живых организмов, как то:

стремление к сохранению данной структуры полей, расширение
пространственной области организованности полей и т.д.

Предполагается, что в определенных условиях возможна и разумная
деятельность полевых структур - сбор информации об окружающем
мире и его преобразование в целях сохранения разумных полевых



образований. Многие явления, атрибутируемые как НЛО можно было
бы объяснить исходя из наличия полевых форм жизни и разума,

однако достоверных доказательств существования того и другого
пока нет. (СА)

 
ПОЛЕТ ВНУТРИ ГОРОДА-ПРИЗРАКА - чрезвычайно редкое

аномальное явление, оптический обман, возникающий во время
особых условий ночного полета в атмосфере. В качестве наиболее
подробного его описания можно привезти выдержку из
воспоминаний космонавта С.Кричевского, столкнувшегося с этим
явлением в конце апреля 1982 года неподалеку от города Кулебаки в
Горьковской (Нижегородской) области. "...Ночь, внутримассовая
грозовая деятельность в сплошной облачности. Идут полеты. Я -

советский военный летчик, пилотирую одноместный боевой самолет-
истребитель МиГ-23п ("перехватчик") авиации ПВО. Учебное задание:

полет на "перехват" воздушной цели, а потом в качестве "цели" в
облаках. Сильная и резкая болтанка на большой высоте (8000 м) как
кувалдой бьет по телу, слитому с крылатой машиной, периодически
приводя к забросам перегрузки до 4 единиц. Земли не видно:

сплошная облачность. Маневрируя, атакую "цель" - своего же
товарища, летящего на таком же, как я, самолете. Удовольствие от
ощущений, вызываемых этаким "рваным" полетом в болтанку ночью,

ниже среднего, но задача успешно выполнена. Теперь сам буду за
"цель". Снижаюсь на малую высоту около 1000 м. Скорость 800 км/ч
по прибору. Здесь спокойно, болтанки нет, полет гладкий, как в
масле. Светятся приборы, табло и лампочки. А за бортом сплошная
темнотища. Все внимание - приборам. Вдруг боковым зрением
справа и слева на остеклении кабины замечаю свечение и мелькание
каких-то объектов, необычных для полетной ситуации. Взгляд и
внимание автоматически концентрируются на них в попытке поиска
источника и причины возникновения необычных светящихся
прямоугольников. С таким явлением сам ни разу не встречался и
никогда о подобном не слышал. Впереди, как бы из бесконечности,

возникают светящиеся точки. Из них, как из перспективы, начинают
появляться ряды растущих прямоугольников: по несколько рядов
слева и справа по полету, как будто мчишься по городу на уровне 5-



го или 10-го этажа высоченных (этажей по 20-30) домов, у которых
светятся все окна. Видны только окна, правильными
горизонтальными и вертикальными рядами светящихся белых
контуров-прямоугольников, которые на траверзе справа и слева
достаточно велики, как будто до них метров 100-200, не более. И
проплывают со скоростью очень быстро мчащегося автомобиля
(около 150-250 км/ч, что существенно медленнее, чем реально имеет
в воздушном пространстве мой самолет), исчезая из бокового поля
зрения. А по сторонам, летя навстречу из бесконечности,

появляются, растут и также исчезают новые ряды окон. Невольно
смотрю вниз, по сторонам и вверх, над собой. Внизу ряды кончаются
на обрезах стекла фонаря кабины самолета, которое обрамлено
металлическим каркасом из дюралюминия. Земли не видно: внизу
тьма. А вот наверху - сплошные окна: как будто арка, разграфленная
рядами окон по всей поверхности. Смотрю вперед - это тоннель, вся
внутренняя видимая поверхность которого как движущаяся и
растущая система окон. Ощущение полета внутри города-призрака
между домов, которые сходятся аркой вверху. Рисунок ее внутренней
поверхности напоминает известную арку Зимнего Дворца в Санкт-
Петербурге. Так длилось минут пять или десять. Полнейшая иллюзия
ночного города. При небольших доворотах ничего не меняется,

"тоннель" так и возникает впереди и исчезает вне пределов бокового
зрения. Приборы показывают те же параметры полета: высота 1000

м, скорость 800 км/ч. Пытаюсь экспериментировать. Меняю скорость:

добавил обороты двигателю, - через несколько секунд все исчезло на
скорости около 840 км/ч. Пропал город-призрак, вновь сплошная
темнота. Уменьшаю скорость до исходной. Все восстановилось: опять
возник город-тоннель, над головой - арка. Такой же эффект
повторился при уменьшении скорости, а также и при изменении
высоты на 300 м вверх на постоянной скорости (вниз, ниже 1000 м
нельзя - меня сзади снизу "атакуют", - я "цель"). Восстанавливаю
высоту. Все возвращается: окна, арка, тоннель. Значит, город-призрак
существует только в этом слое, на этой скорости и высоте.

Внимательно смотрю на стекло, перемещая взгляд от направления
справа-сзади вперед. И только теперь замечаю, что ряды окон
"выходят" из точек, лежащих на металлическом переплете фонаря.



Скорее всего это зазубрины на металле, с которых так феерически
правильно, стройными рядами увеличивающихся "окон" стекает
статическое электричество, и, растекаясь по внешней поверхности
стекла, создает это необыкновенное зрелище..." После того, как с
командного пункта передали приказ изменить режим полета, и
МиГ-23п повернул на аэродром - все видение электрического города-

призрака исчезло. (СК)
 
ПОЛИМОРФИЗМ НЛО - способность НЛО (как правило, речь идет

о техногенных НЛО) в полете (или реже - на стоянке) изменять свою
форму. Чаще всего изменения формы корпуса, на котором незаметно
швов или люков, происходят таким образом, что напрашивается
сравнение с пластичным материалом, живым существом или
полуживым объектом. Объяснение полиформизма как
конструктивной особенности НЛО (по типу транформеров или
кораблей из "Звездных войн") вероятнее всего не может объяснить
всех наблюдавшихся изменений во внешнем виде НЛО. Наиболее
вероятным кажется объяснение, что наблюдаемые объекты в момент
кажущихся нам полиморфных превращение на самом деле
перемещаются в Пространстве-Времени с мерностью больше нашего
земного. (ВЧ)

 
ПОЛТЕРГЕЙСТ (в переводе с немецкого - "шумный дух") -

аномальное явление, заключающееся в самопроизвольном
перемещении предметов, их исчезновении и возникновении в новом
месте, появлении предметов, воды или других жидкостей резком
изменении температуры, вплоть до самовоспламенении,

возникновение необъяснимых звуков, стуков, запахов, неприятного
ощущения чужого присутствия, странных световых эффектов,

вспышек света, расплывчатых человеческих силуэтов или маленьких
мохнатых зверьков. Характерна внезапность начала и окончания
явления, хотя в ряде случаев можно спровоцировать явление или,

вступив в "диалог" с полтергейстом, даже попросить его о каком-

либо действии. Практически повсеместно отмечается "разумность" в
действиях полтергейста, особенно четко это проявляется в тех
случаях, когда исследователям удается вступить в диалог или даже



получать записки (как правило - угрожающего характера). Движение
перемещаемых предметов порой направлено на конкретных людей.

Для обозначения полтергейста также используется также
словосочетание "синдром нечистой силы". Считается также, что
полтергейст инициирует неизвестного рода сущности: барабашка,

домовой. Согласно классификации эксперта Ассоциации "Экология
непознанного" Владимира ДОЖДИКОВА, полтергейст
классифицируется на спонтанный, индуцированный, природный и
провокационный. Спонтанный полтергейст, видимо, инициируется
людьми неосознано, когда они впадают в особое состояние, близкое
к самогипнозу. Считают, что его могут вызвать очень молодые люди,

страдающие различными невралгическими или эмоциональными
расстройствами. Источниками индуцированного полтергейста могут
быть: колдуны, которые находятся в комнате, но остаются невидимым
для окружающих (их видят дети и животные); спиритические сеансы
и другие неосторожно проводимые действия, вторгающиеся в
духовные сферы; непонятные живые сущности и, возможно, души
умерших людей; инопланетный зонд высшей машинной
цивилизации, который исследует поведение людей (так считает к.т.н.

В.Н.Фоменко). Природный полтергейст - один из видов аномального
явления. Провокационный полтергейст - трюки, шарлатанство,

плутовство людей, желающих подшутить или, возможно, получить
какую-то корыстную выгоду. Следует отметить, что полтергейст, как
правило, бывает локализован в пределах какого-то дома, помещения,

комнаты и даже - угла в комнате. Редко можно встретить "качующий"

полтергейст, но если подобные "переезды", перемещения
полтергейста на новое место и случается, то чаще всего, это связано с
переездом на новое место жительства людей, к которым он
привязан. По всей видимости, существуют некоторые "запретные"

действия, которые "шумный дух" не в состоянии производить,

например, очень редко он разбивает окна в морозную погоду и
никогда не поджигает стены и вещи, если рядом не находится
бодрствующий человек, способный затушить огонь. Полтергейст
может быть опасным для человека не только в психическом и
психологическом плане, нередко "непонравившиеся" ему люди
получают легкие удары, толчки как бы из воздуха, на коже



появляются порезы и царапины, на их теле сама по себе может
внезапно загореться одежда. Однако, смертельных случаев при этом
не зафиксировано (смертный случай в Калужской области в 1995 году
до сих пор не получил подтверждения специалистов), даже в случае,

если человек будет тушить на себе одежду голыми руками, ожогов на
теле и руках при этом не остается! Об очевидной неспособности
полтергейста осуществить убийство людей (что иногда обещается в
записках) надо постоянно помнить, и при этом ни в коем случае не
поддаваться страху и панике при неожиданном знакомстве с
невидимыми сущностями. Практический опыт "охотников за
привидениями" (так иногда называют тех, кто борется с особо
опасными случаями полтергейста) подсказывает, что это явление как
бы питается энергией человеческих эмоций (страха). Поэтому
простейшим средством противодействия разбушевавшемуся
полтергейсту будет равнодушно-спокойное отношение к
присутствию, уважение к нему как "личности", но строгость (без
страха перед непонятным) перед его проделками. В случае, если эти
меры не помогают в борьбе с особо опасным полтергейстом,

необходимо обратиться к помощи священнослужителей (наиболее
известием пример борьбы попов с чертом в церкви "На кулишках" в
Москве) или к специалистам, имеющим опыт в этом деле
(А.Шлядинский, И.Мирзалис и др...). Убегать, переезжать, прятаться от
полтергейста как правило бесполезно. Помещение, в котором
поселился полтергейст, вполне может подойти под определение
аномальной зоны, но после окончания действия полтергейста и его
ухода из дома или квартиры, это помещение совершенно ничем не
будет выделяться на общем фоне, т.е. описываемое явление в таких
случаях практически не оставляет после себя последствий (если не
считать психических последствий у людей). Особенного пристрастия
у "шумного духа" в выборе своего месторасположения не замечено,

т.е. от появления этого явления не застрахован ни один населенный
пункт, мер профилактики (за исключением здорового образа жизни и
праведной жизни) до сих пор не выработано. (МП)

 
ПОЛТЕРГЕЙСТНЫЕ ГИПОТЕЗЫ - (см. текст на отдельных листках 7,5

стр.). (БМ,БС)



 
ПОМПЕИ (Pompei) - засыпанные пеплом и ныне раскопанные

руины древнего (V-II века до н.э.) города в Южной Италии,

засыпанного вместе с жителями в 79 году н.э. в результате
извержения вулкана Везувий. В результате раскопок, начатых с 1748

года, была раскопана часть стен, храмов и улиц, в настоящее время
город открыт для туристов. Многочисленные очевидцы утверждают,
что до сих пор в ночные и утренние часы в развалинах слышны стоны
заживо похороненных людей, а по городу, якобы, бродят призраки
погибших. (ВЧ)

ПОПОВ МОСТ - аномальное место, строение на реке Песочня на
юго-западе Калужской области и местность возле нее, вокруг
которой сложено множество мифов и легенд. По рассказам местных
жителей, на мосту иногда глохнут моторы у машин и мотоциклов, на
него часто не хотят идти лошади и собаки, здесь же изредка
появляются странные призраки и видения. Однажды, якобы, на мосту
в проходящую машину подсел странный старик, в котором водитель
с ужасом узнал умершего земляка, причем сам полупрозрачный
старик исчез из движущейся машины не доезжая до деревни.

(Сообщение это трудно проверить, поскольку и сам очевидец умер
спустя полгода). Местные жители из близлежащих деревень Улемль и
Коренево считают, что происходящее связано с проклятием,

наложенным когда-то местной ведьмой, или с находящимся
поблизости кладбищем. В мае-июне 1997 года во время экспедиций
В.Черноброва и А.Перепелицына по поиску в этих местах крупного
метеорита проводился массовый опрос населения, который выявил
по крайней мере десяток людей, замечавших на мосту различные
странные видения или слышавших не менее странные звуки. Так,

местная библиотекарша рассказала, что встречала на Поповом мосту
"удивительную собаку с огромным бантом", бегающую совершенно
неслышно, "как во сне"... Калужским исследователем Андреем
Александровичем ПЕРЕПЕЛИЦИНЫМ совместно с А.Салаховым,

Д.Курковым и другими исследователями было организовано
еженочное дежурство вблизи моста, однако, в те ночи никаких
аномальных явлений зафиксировано не было.

* * *



Проезд до Попова моста: Поездом "Москва-Одесса" до станции
Зикеево; автобусом до Жиздры; автобусом до Коренево; далее
пешком около 5 км по гравийной дороге на юго-запад мимо
кладбища до первого и единственного моста по этой дороге моста.

Обращаем внимание на то, что мост не имеет четко видимых
ограждений и его легко пропустить и не заметить, особенно в
темноте! (ВЧ)

 
ПОСТСУЩЕСТВОВАНИЕ (жизнь после смерти) - официально

непризнанный эффект проявления жизненных функция у умерших
людей. Наиболее изученными являются свойства мертвых сохранять
способность телепатического общения с живыми, чаще всего с
обладающими экстрасенсорными способностями. Во множестве
экспериментов, наиболее известными из которых являются
спиритические сеансы Форда, с душами умерших поддерживались
продолжительные диалоги, правдивость которых подтверждалась
родственниками и независимыми экспертами. (ВЧ)

 
ПОТАЛА (Путо) - в древних буддийских мифах рай, место обитания

богов Тар и Авалокитешвар, предположительно находящийся на
вершине горы на побережье Индийского океана. По китайским
данным, Путо находится на острове в Восточно-Китайском море, по
другим сведениям, Поталой называют дворец далай-лам в Лхасе. (ИЧ)

 
ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ - случаи амнезии и потери памяти у

контактантов, возникающие после контактов с пришельцами и (или)

после абдукции, а также - у больных, раненных и у людей,

переживших сильный психологический и физический стресс. Обычно
в памяти человека пропадает память о событиях за период от
нескольких секунд до нескольких лет, а в результате контакта - чаще
всего от получаса до 2-3 дней. Большая часть людей не знает о
провалах в памяти и о потерянном времени вспоминает лишь под
влиянием косвенных воспоминаний и догадок, иногда к
расследованию таких людей подталкивают недоуменные вопросы
окружающих или собственные сны, в которых им навязчиво
показывается один и тот же сюжет. Считается, что наиболее



эффективно память о потерянном времени восстанавливается с
помощью регрессивного гипноза и (или) дедуктивного
расследования. (ВЧ)

 
ПОУПА ("Цветущая") - в древних бирманских мифах священная

гора, обитель богов и духов-натов, расположенная на юге Бирмы. По
другим легендам, в пещерах Поупы до сих пор живут феи,

питающиеся цветами. (ИЧ)
 
ПОХИЩЕНИЯ БЕЗВОЗВРАТНЫЕ (не объяснимые исчезновения

людей) - возможно реально существующие явление принудительной
эмиграции землян под контролем со стороны неизвестных нам сил.

Стали привычными сообщения "ушел из дома и не вернулся".

Оказывается, и в наше время, несмотря на все усилия
правоохранительных органов, человек может исчезнуть бесследно.

Обратимся к статистике, сначала западной. По данным Интерпола, в
таких странах, как Бельгия, Франция, Англия, Италия и других,

количество бесследно исчезнувших (в первом приближении
пропорциональное количеству населения) составляет от 5 до 20

тысяч в год. Сложите эти цифры по странам и умножьте хотя бы на
последние два десятилетия... В нашей стране подобная информация
долгое время, не публиковалась. Лишь в 1990-х годах, наконец, эти
сведения появились в печати, к арифметика получилась примерно
такая: 85 тысяч исчезнувших, но по 60 тысячам удалось отыскать
какие-то следы. Итого - пропавших без вести "всего" 25-26 тысяч в
год. Цифра, уступающая лишь по числу погибших по колесами
автомобилей. Та же статистика свидетельствует, что максимум
исчезновений приходится на летний период. Поэтому причины
можно назвать с большой долей уверенности: это организованные
преступления, гибель людей в путешествиях, туристических походах,

от шалостей с огнем и боеприпасами, случаи потери памяти и так
далее. И все же, все же, все же... Весьма примечательное событие
произошло в сентябре 1987 года. На Петрозаводскую конференцию
по аномальным явления прибыли в качестве наблюдателей
криминалисты. Они поведали уфологам невероятные истории,

исчезновения людей. Так у одной женщины в Ленинграде при



таинственных обстоятельствах исчез муж и примерно в то же время с
одного из островов Онежского озера пропал его брат биолог. За год
до этих событий в Ленинграде из запертой изнутри на засов
квартиры на 7-м этаже с заклеенными на зиму окнами и закрытой
форточкой бесследно исчез инженер одного из Ленинградских
предприятий. Все деньги ценности и вещи остались не тронутыми. И
таких случаев немало. У некоторых следователей возникает
убеждение, что подобные исчезновения не обходятся без
пришельцев ОТТУДА. Действительно в подобные истории зачастую
невозможно поверить, но они подтверждены результатами
расследования специальных комиссий, милицейскими и
полицейскими протоколами у нас в стране и за рубежом. Жак Валле
поведал на страницах своей книги "Паспорт в Магонию" о весьма
удивительном приключении, происшедшим в начале века с одним из
британских полков. Не желая прослыть фантазером, он указывает
источник информации - новозеландский журнал "Спэйсвью" [1965, N

45 за сентябрь-октябрь]. Осторожность Валле можно понять: в этой
истории кстати, удостоверенной, как сообщает "Спэйсвью",

двадцатью новозеландскими десантниками, невероятная судьба
постигла сразу несколько сот человек... Дело было в августе 1915

года у высоты 60 на берегу залива Сувла у Галлиполи в Турции.

Погода стояла солнечная, небо ясное, за исключением 6 или 8

абсолютно идентичных облачных образований в форме пышных
хлебных булок. Они зависли над высотой 60 и стояли почему-то
совершенно неподвижно, хотя дул довольно сильный южный бриз.

Мало того, прямо под этой группой облаков буквально у земли (или
даже на земле) покоилось еще одно "булкообразное" облако, но
очень плотное - "почти сплошное и твердое", как утверждали
очевидцы. Размеры его были внушительные - длина 200-250 метров,

ширина и высота - 50 метров. В это время к высоте 60 двигалась
колонна солдат Британской армии, посланная на подкрепление
стоявшим здесь войскам перед решающим сражением. Это был
первый полк Четвертой норфолкской дивизии, насчитывавший не
менее восьмисот человек. Колонна приблизилась к лежащему на
земле "твердому" облаку и, совершенно не замечая препятствия и не
сбавляя размашистого шага, вошла в него! Но с другой стороны



облака никто не вышел. Примерно через час, когда в этом странном
тумане скрылась последняя шеренга, все это облачное образование
оторвалось от земли и медленно пошло вверх. На дороге, где только
что маршировал полк солдат, не осталось ни души. Когда
поднявшееся облако присоединилась к своим "сотоварищам",

висящим как бы в ожидании над высотой 60, вся кавалькада
устремилась к северу. Через три четверти часа, уже где-то над
Болгарией, она рассеялась и исчезла из виду. После капитуляции
Турции в 1918 году британское командование потребовало
возвращения первого полка Четвертой норфолкской дивизии,

попавшего, как считалось, в плен к противнику. Но турки
категорически заявили, что они не только не пленили английских
солдат, но даже не видели их на подступах к высоте 60. Это
обстоятельство подтвердили и независимые очевидцы. Любопытно,

что через 50 лет на встрече ветеранов австрийской и
Новозеландских десантных армий, участвовавших в первой мировой
воине, вспоминалась эта загадочная история. Среди
присутствовавших оказались трое свидетелей - они и подтвердили
под присягой правдивость вышесказанного. Подобные истории,

конечно, несравненно меньшего масштаба, известны и в древности,

и в современной уфологии. (ВА)
 
ПОХИЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ (за рубежом) - одна из достаточно сложных

научных и политических проблем, интерес к которой проявляют
уфологические организации всего мира. Учитывая огромный интерес
к проблеме "похищений" людей неведомыми пришельцами,

американский научно-популярный журнал "ОМНИ" провел среди
своих читателей анкетный опрос. Заполнили анкеты более 1200

человек. Примерно треть полученного материала была исследована
уфологами. В этом массиве содержалась информация об 111

похищениях. Интересно, что в 42% случаев присутствовали элементы
фобий или страхов, связанных с определенными конкретными
обстоятельствами. Случаи с загадочными тяжелыми
воспоминаниями содержались в 31% анкет. Значительное число
ответивших (44%) упоминали странные сновидения. среди
заполнившись анкеты большинство составляли молодые женщины.



Общее количество наблюдений НЛО с начала 80-х годов во всем
мире неуклонно сокращалось. Особенно заметным это сокращение
было в Соединенных Штатах, некогда породивших "тарелочный бум".

Американские уфологи, озадаченные столь странным явлением,

решили поглубже проанализировать ситуацию. Они выяснили, что за
последние десять лет в США невероятно возросло число
"похищений". Поначалу предполагали, что встречи людей с
"инопланетянами" и пресловутое перемещение их на борт
"звездолета" для "медицинских осмотров" носят сугубо случайный
характер. Последние работы американских уфологов, среди которых
следует отметить исследования Бада Хопкинса, похоже опровергают
это утверждение. Складывается впечатление, что кандидаты на
"похищение" были отобраны заранее, с самого раннего возраста, и
что их опты общения с "инопланетянами" длятся всю жизнь. По
мнению Хопкинса, контакты третьего рода начинаются обычно с 3-4-

летними детьми, когда у них забирают клеточную ткань. С этого
момента "похищенный" оказывается в положении человека,

постоянно ощущающего некий контроль за собой. В дальнейшем
контакты продолжаются вроде в интересах особых генетических
экспериментов. Воспоминания об этих событиях обычно остаются
"похороненными" в подсознании человека, причем не без помощи
самих "похитителей". Беседуя с многочисленными людьми,

пережившими "похищение", Хопкинс обнаружил у них ряд
странностей. В одном случае, например,"пострадавший" испытывал
невероятный страх перед пауками. в пятилетнем возрасте он как-то
среди ночи увидел светлую паутину с несколькими пауками и сильно
испугался. По мнению Хопкинса, паутина на самом деле была
бледным лицом "пришельца", а пауки - его огромными черными
глазами. Хопкинс пришел к выводу, что большинство душевных
расстройств, описываемых в медицинской литературе можно было
бы объяснить по похищением, пережитым в детстве и оставшимся
только в подсознании. Однако в Европе есть уфологи, например
Джон Ример, которые полагают, что опыт похищения - это лишь
симптомы, а причина - изменение личности. Между тем, Бад Хопкинс,

и писатель Уитни Стибер создали общественные фонды, призванные
оказать поддержку "похищенным". Одна из главных фигур в этом



движении - психотерапевт Рима Лейбоу, организатор постоянно
действующей в США международной конференции "Лечение и
исследование аномальных травм". В одной из своих последних статей
Лейбоу подчеркивает важность сотрудничества уфологов и
психотерапевтов в изучении феномена "похищения". 1988 году на
конгрессе МУФОНа историк Дэвид Джекобс представил доклад о так
называемом "синдроме пост-похищения". Речь шла о некоторых
психофизических последствиях. Одно из наиболее
распространенных последствий - нарушение нормального сна и
ночные кошмары. Другое явление, обусловленное "синдромом пост-
похищения", заключается в формировании беспричинного страха.

Некоторые события, происходящие в этой невероятной ситуации,

могут, по мнению, Декобса, нанести "похищенным" серьезный
психологический урон. Перенесенные на борт НЛО они не в
состояний сопротивляться раздеванию и последующему
медицинскому обследованию. Кроме того пока пришельцы
выполняют все эти процедуры, "похищенные" порой видят рядом
других людей, тоже подвергающихся раздеванию и осмотру.

Некоторые уфологи утверждают, будто пришельцы обладают
способностью "внедряться" в людей. Более того, "гибридные
существа" спокойно живут среди нас! Это мнение поддерживает
исследовательница Эдит Фьоре - психолог, специалист по
регрессивному гипнозу. Она написала книгу, рассказывающую
историю тридцати пациентов, переживших "похищение". В четырех
из девяти случаев, исследованных Джо Ньюменом, "пострадавшие"

заявили, что не являются жителями Земли и хотят вернуться "домой".

Американский подход побудил даже таких серьезных уфологов, как
Джон Шесслер, предложить создать под эгидой ООН новое
направление в науке - эзопсихологию. Речь идет о том, "чтобы,

изучать, и предвидеть поведение, отношение, характер и мысли
пришельцев". Но каких пришельцев? В начале 70-х годов сценарий
"похищений" насчитывал всего дюжину характерных эпизодов. В
следующее десятилетие это число возросло до сотни. Теперь оно
составляет несколько тысяч. Сравнительный анализ, приведенный
этнологом, фольклористом, уфологом Томасом Баллардом при
изучении 270 эпизодов, до 1985 года, дает довольно противоречивую



картину. Прежде всего, почти 50% случаев произошло в Северной
Америке, 24% Южной Америке и только 17% в Европе (из них почти
половина в Англии). С другой стороны, мужчин в числе "похищенных"

ровно вдвое больше, чем женщин. Учитывая только хорошо
изученные сообщения "высшего качества", по определению
Балларда, в 74 случаях для восстановления произошедшего
применялся гипноз и только в 30 случаях воспоминание
пострадавшего было "спонтанным". При использовании гипноза
рассказ о "медицинском обследовании" на борту НЛО оказывался
существенно длиннее и богаче подробностями. Наибольший
контраст между двумя категориями потерпевших виден при
сравнении описаний пришельцев. Люди, вспоминавшие "похищение"

без гипноза, в преобладающем числе говорили о высоких
гуманоидах с нормальными чертами лица. В результате
гипнотестирования рассказчики описывали низкорослых лысых
существ с маленькими носами. По мнению Балларда, "гипноз отчасти
отвечает за характеристику облика, пришельцев". Интересно, что
внешний вид похитителей зависит от географии происшествий. В
свидетельствах из Северной Америки, например, преобладают
маленькие гуманоиды. Из Англии часто сообщают о высоких
существах, похожих на людей. В Южной Америке "сосредоточены"

гуманоиды высокого роста. Однако, немыслимо, чтобы разные типы
пришельцев. посещали каждый свою определенную географическую
зону и избегали другие! Томас Баллард пришел к заключению, что
отдельные детали рассказанных эпизодов зависят от уровня
культуры "похищенного", а также от психологических свойств
гипнолога. Наверное, самая сложная часть уфологических
исследований и состоит в выяснении механизма этих зависимостей.

Интересный анализ провела Элизабет Слейтер, наблюдая пятерых
мужчин и четырех женщин и не зная, что они "побывали" у
пришельцев. Оказалось, что все это умные, чрезвычайно цельные
личности, не страдающие ни какими психическими расстройствами.

Иначе говоря, похищенные", по убеждению Хопкинса, - это
совершенно нормальные граждане. Но в то же время почти все они
несомненно относились к категории "эксцентричных" или: по
меньшей мере странных людей отличавшихся высоким интеллектом,



богатым воображением и сложной внутренней жизнью. Это
обстоятельство позволило некоторым исследователям отнести
"похищенных" к категории личностей, склонных к фантазированию.

Вот уже лет десять как психологи объединили в этой категории
группу людей (на их долю приходится примерно 4% населения).

отличающихся особыми характеристиками. Например: легко
подаются гипнозу, в детстве живут в выдуманном фантастическом
мире, во взрослой жизни уделяют немало внимания "опытам вне
тела", "снам наяву" и, другим паранормальным увлечениям. Там не
менее это совершенно нормальные люди. Весьма характерно, что в
большинстве случаев пострадавшие испытывают временную потерю
памяти. Подобные состояния, правда, отмечаются иногда и у
обычных людей. При этом человек, как правило, не теряет ясности
восприятия, осознает себя как личность, способен на осмысленные
действия. Но затем, обычно на несколько часов, он все это забывает,
а позже вновь обретает свою память. Остается, однако, некоторый
пробел в воспоминаниях, надолго выбивающий из колеи
пострадавшего. Целая серия психологических феноменов относится
к переходному состоянию от сна к бодроствованию, и наоборот. Этот
"переход" предстаставляет большой интерес для уфологов. При его
изучении выяснилось, что примерно треть из 500 взрослых людей,

обследованных в лаборатории нейрологии в Садбери (Онтарио), за
предшествующие 15 лет хотя бы раз пережили в переходном
состоянии ощущение, что кто-то присутствует около них. Это
происходило чаще всего рано утром. Феномен "присутствия кого-то"

был основательно рассмотрен Дэвидом Хаффордом в книге "Кошмар,

приходящий ночью". Автор отмечает, что ощущение "присутствия"

переживается как давящий паралич и при этом "жертва" обычно
лежит на спине. Анализ сообщений об этом приводит Хаффорда к
заключению о единственном типе опыта, переживаемого более чем
шестой частью населения Земли, хотя и с разными толкованиями.

Некоторые этносы воспринимают "кошмар" как неотъемлемую часть
нормальной жизненной практики и для его объяснения используют
традиционные и сверхестественные схемы. (ВА)

 



ПОХИЩЕНИЯ РОТАЦИОННЫЕ - возможно реально существующие
явления принудительного медицинского или иного контроля над
человеком со стороны неизвестных нам сил. Расследуя случаи
похищения, мы не знаем, все ли представители так называемых
пришельцев занимаются этим или это промысел только какой-то
отдельной их группы или расы. Но масштабы похищений впечатляют,
недавно американская группа Ропера, специализирующаяся на
опросах общественного мнениях, провела подробное анкетирование
среди четырех тысяч респондентов с целью выяснить цифры
похищений по США. Выборка охватывала в основном элиту. Итог для
разных штатов колебался от 8 процентов до 18. То есть похищается
каждый восьмой американец или американка. А сколько
опрошенных предпочло отмолчаться или дать уклончивый ответ? Не
всякому хочется воскрешать сугубо личные, зачастую интимные
воспоминания, вызывающие подчас глубокие переживания. Кое-что
из технологии и психологии ротационных похищений было, показано
в фильме "Пришельцы", сделанном по книге американского уфолога
Баца-Хопкинса. Фильм настолько правдоподобен, что его можно
использовать как учебное пособие по уфологии. На протяжении 180

минут идут картины насилия и вивисекций над людьми со стороны
могущественных и нараспознанных манипуляторов. Правда, не все
жертвы считают себя несчастными. В конце фильма, во время
собеседования нескольких похищенных, одна дама, менеджер по
специальности, заявляет, что она счастлива, что для своих целей
прищельцы выбрали именно ее. В УФОцентре заканчивается
обработка материалов своего анкетирования. Наряду с применением
ретроспективного (регрессивного) гипноза, позволяющего снять
блокаду с памяти испытавшего похищение пациента. Поскольку
возможно, что в ротационных похищениях и заключена сущность
взаимодействия биотехносферы Земли (земной живой и неживой
природы и техники) с неизвестными формами жизни, проявлявшими
себя в виде НЛО, разного рода пришельцев и, по-видимому, в
потоках принимаемой отдельными людьми неизвестно откуда
идущей информации. Американские уфологи раньше начали
"раскручивать" синдром похищений и естественно, больше успели.

Сейчас за океаном стали появляться и некоторые подытоживающие



публикации. Отталкиваясь от работ Джона Мэка, Дзна Райта и других
(всего 13 исследователей), можно привести некоторую статистику
ротационных похищений. Проанализировано 317 документов
(протоколы показаний похищавшихся, записи во время
ретроспективного гипноза). Опрошено 27 мужчин, 58 женщин. В 10

случаях участвовали одновременно представители обоих полов.

Всего 95 случаев. Часть похищенных субъектов встречались с более
чем одним существом-(пришельцем) и в разных обстоятельствах.

Место похищения. В большинстве случаев местом похищения
является дом (чаще спальня). 15 субъектов назвали другие места. 10

из них похищались из автомобилей, а шесть из пляжных кабинок или
из кэмпингов. Невидимое присутствие. 28 процентов субъектов
скорее чувствовали присутствие пришельцев, чем видели их. Это
происходило за часы, минуты или секунды до визуального контакта.

В других случаях невидимое присутствие ощущалось среди разных
зпизодов, но не было близкого контакта, то есть контакта четвертого
рода. Узнавания проявлялось либо как пощипывание от
электричества или гудение в голове, либо как постукивание в
комнате. В некоторых случаях субъект "просто знал", что пришельцы
присутствуют. Близкие отношения. Многие субъекты узнавали своих
похитителей по предыдущим похищениям - по крайней мере одного -

фактор, который уфолог Давид Дюкобс назвал "знакомое существо".

Из 95 случаев - в 34-х субъект узнавал одного или нескольких
пришельцев. В 10 случаях субъекты телепатически слышали свое
собственное имя, произносимое пришельцами. В 18 случаях
пришельцы говорили, субъектам, что они были "выбраны" и
являются "особыми". Знакомые существа, услышанное имя и
заверения в специальном выборе в сумме встречались в 44 случаях.

Типы НЛО, связанных с похищениями. Только 55 процентов
похищенных когда-либо наблюдали аномальный объект (во время
сценария похищения или в другое время). В 31 случае похищенные
разглядели следующие типы НЛО: Дискообразный видели 22

человека; сферический - восемь человек; цилиндрический - шесть;

прямоугольной - три; продолговатый - три; ассиметричный - один;

конический - один. Виды транспортировки. Большинство не помнит,
как их доставляли на НЛО и возвращали обратно. Четыре человека



помнили маленькую капсулу, в которую их помещали. Наиболее
частым все же была левитация - перемещение без каких-либо
приспособлений, отмеченное в 33 случаях. В 17 случаях (в основном,

вне дома) похищенные поднимались в воздух с помощью луча света.

В 20 случаях субъекта поднимали из кровати и проносили через
закрытые окна, дверь, стены, потолок. Присутствие света, луча
похищенный при этом не видел. Головокружение, тошнота. 20

субъектов чувствовали головокружение или тошноту во время
одного из этапов похищения. Чаще это ощущалось при левитации.

Обстановка при вивисекции на НЛО. Первое, что часто видят
похищенные - это продолговатый холл или тоннель. В 35 случаях этот
тоннель был достаточно длинным и извилистым. Потом похищенные
попадают в помещение, которое напоминает операционную или
кабинет зубного врача. Помещение описано в 29 случаях, как
имеющее круглую или куполообразную форму. В 18 случаях из 31 в
нем преобладал белый свет, в 11 случаях - серый, (металлический). В
трех случаях упоминались стены черного цвета. 32 субъекта
отмечали слабое освещение на борту. В 25 случаях упоминалась
очень светлая комната, а в 13 случаях - полутемная или совсем
темная. Несколько субъектов встречались с обоими вариантами.

Обстановка комнаты включала вариации обычных для нас
предметов. Один или несколько столов отмечены в 52 случаях.

Обычно стол твердый, гладкий, довольно узкий, на одной подставке.

Иногда стол поднят высоко, опущен низко или имеет форму
откидывающегося кресла. Из другой мебели чаще всего
присутствовали предметы, похожие на кухонные полки, компьютеры,

экраны. В цифрах это выглядит так: столы видели 52 человека;

экраны, дисплеи - 17. человек; компьютеры - 16; стулья - 11; полки,

стойки - 10; шкафы - 10; скамейки - 6. Запахи. В 18 случаях субъекты
отмечали специфический аромат, непохожий на обычные запахи.

Четверо чувствовали запах своих жженых волос или тела, а шестеро
отмечали неприятный запах, исходящий от пришельцев. Встречи с
другими похищенными. В 30 случаях похищенные встречали на НЛО
одного или, двух людей, которые, судя по одежде и поведению, тоже
были похищенными. Обычно между ними не было общения.

Некоторые полагают, что узнавали отдельных лиц, встречавшихся в



предыдущих похищениях. Кожа пришельцев. "Серые" (Греи)

доминируют среди похищающих. 38 субъектов встречались с Греями
или серо-белыми, а 19 описывали похищавших абсолютно "белыми
как хлор". В 18 случаях кожа существ имела темный цвет, в 8 случаях -

голубой; зеленый в 7 случаях. Существа со светящейся аурой
отмечены в 13 случаях. Пять субъектов описывают существ, похожих
на тени, практически неосязаемых. В 6 случаях кожа была "тонкой",

"просвечивающейся". В 17 случаях описывалась "гладкая",

"пластичная" кожа, отмеченная у низких существ как бы рабочего
типа, а не у более высоких ("руководителей"). 15 субъектов встречали
пришельцев с ярко выраженными морщинами. Их считали "старыми"

и, видимо, значительными фигурами. 13 субъектов ощущали (чаще во
время медицинского обследования) прикосновения пришельцев как
прохладные или холодные. (Возникает вопрос, являются ли эти
существа теплокровными по нашим стандартам). Всего наблюдалось
14 типов кожи. Рост и телосложение. В 66 случаях субъекты говорили
о росте похитителей, но не с большой долей вероятности, так как
часто наблюдения велись из неудобного положения на ложе,

поднятом на неизвестную высоту. Тем не менее, в 57 случаях один тип
пришельца назывался существом "маленького" роста - от 3 до 4,5

фута (91,5 см и 137,25 см). В 47 случаях упоминалось о более высоком,

чем предыдущий тип существе. В 10 случаях говорилось о "высоком"

типе - ростом 6-7 футов (183-213,5 см). 44 субъекта
свидетельствовали о строении тела. В 33 случаях это были "худые",

"хрупкие" существа. Двое видели существ с нормальным
человеческим сложением. А десять человек говорили о существах,

которые были "мускулистыми", "приземистыми", "крепкими".

Внешность. Большие глаза, миндалевидной формы, обычно черного
цвета стали нормой описания существ в литературе. Но есть и
другие. В 11 случаях этого исследования отмечался отчетливо
видный зрачок, радужная оболочка, окруженная белым полем. В трех
случаях были "кошачьи глаза", то есть вертикальный зрачок. Всего:

черный или темный) - 35 случаев; зеленый - четыре; голубой - три;

коричневый - три; золотистый - два. Что касается носа, то в 30 случаях
из 33 отмечалось наличие незначительного возвышения над двумя
маленькими ноздрями. В пяти случаях не было никакого носа и лишь



в одном случае нос, как мы его понимаем. 20 из 25 субъектов
отмечали, что рот пришельцев составляет тонкую линию (щель), без
губ, или говорили, что отверстие очень маленькое. В трех случаях рот
выглядел в форме буквы "0", в двух случаях никакого рта не было. В
25 случаях упоминалось об ушах пришельцев. 18 человек заявили,

что ушей не было видно. Трое заметили впадину сбоку головы
пришельца. 6 человек описали особой формы выступ с мочкой.

Одежда пришельцев. В 24 случаях говорится о том, что пришельцы,

находящиеся на НЛО и выглядевшие как лидеры, носили "халат",

"плащ" или "накидку". В 23 случаях наблюдались облегающие
костюмы. В 14 случаях пришельцы, те что на "второстепенных ролях",

были без одежды. Возможна ошибка, так как облегающие костюмы
светлого цвета могли быть приняты за кожу пришельцев. 21 раз
отмечалось темное одеяние без определенного цвета. 18 раз
говорилось об одеже белого цвета, шесть раз - серебристо-

блестящего цвета, а четыре раза - коричневого. На одежде
встречались различные нашивки, но для их типизации данных мало.

Девять человек видели какую-то эмблему на облегающих костюмах.

Передвижение пришельцев. Отдельный тип пришельцев постоянно
ходит - 31 случай в доме, на открытом воздухе, в НЛО, тогда как
другие "скользят" или левитируют (25 случаев). Бывает, что один и тот
же пришелец и ходит, и левитирует (десять случаев). Наблюдались
шаркающая походка (три случая) и дергающееся движение "резкими
толчками" (два случая). Скованность похищенных. 61 процент
субъектов убеждены, что они чувствовали какого-то рода
скованность, особенно когда они лежали на столе в корабле. Можно
предположить, что остальные субъекты испытывали тот же эффект,
но не говорили об этом. Четверо сказали, что их привязали к столу. В
51 случае какая-то невидимая сила "парализовала" людей, в 22

случаях был эффект полного или частичного "оцепенения".

Измененное сознание. В какой-то момент похищения субъект
чувствует изменение сознания. 16 субъектов говорили о сознании
"вне тела". что не похоже на состояние, в которое гипнотизер вводит
субъекта, чтобы пробудить его память. Об этом говорят такие фразы,

как "взгляд с воздуха", " вне моего тела", "выпрыгнуло наружу".

Усыпление применялось в 22 случаях. Иногда это было на борту НЛО,



а чаще перед медицинским вмешательством. Обычно это было
последним воспоминаем субъекта перед возвращением (домой, в
кровать и т.п.). Кроме того, субъекты вспоминают, что они
чувствовали состояния "изумления", "смущения"; "ошеломления" или
"нахождения в шоке" на протяжении части или всего эпизода
похищения. Это состояние отмечалось в 49 случаях, а вероятнее
всего в других тоже. Наблюдение и разглядывание в упор. Нарочитое
разглядывание субъекта на борту НЛО - обычный фактор при
похищениях (47 случаев). Давид Джэкобс характеризует
"разглядывание в упор" субъекта как процедуру "сканирования
сознания". Из изучения документов трудно определить, была ли это
процедура "разглядывания в упор" или лишь бдительный взгляд
караульного. Тем не менее делается попытка разделить эти два
понятия - "разглядывания в упор" и "контроль". В 39 случаях субъекты
ощущали разглядывание в упор каким-либо одним существом,

которое всегда было из числа "руководителей". В нескольких случаях
субъекты заявили, что так осуществлялось сканирование их
умственных способностей. Большинству похищенных этот
эксперимент не нравился. В семи случаях субъекта оставляли одного
в НЛО на длительное время. Никто не пытался бежать Руководитель.

В 29 случаях отмечалось, что определенный пришелец играл
ведущую роль. Иногда это был тот, кто руководил "внешней
командой" при похищении. Чаще это был "врач" на борту НЛО,

который направлял или проводил медицинские манипуляции, или
"старый", который наблюдал за всем процессом. Это позволяет
говорить о существовании иерархии среди части или среди всех
групп пришельцев. Словесное общение. Две трети субъектов из 95

случаев говорят о словесном общении с пришельцами. Фактически
это была телепатия. Некоторые утверждают, что с ними говорили на
прекрасном английском языке. Другие с трудом ловили смысл мысли
пришельцев и заполняли его существительными, глаголами,

прилагательными и т.д. Иногда субъект вспоминает долгий разговор
на различные темы с определенным пришельцем. Содержание бесед
с похитителями в основном было трех типов: процедурные,

непроцедурные, но относящиеся к событию, и послесобытийные.

Процедурные фразы (или инструкции) были всегда краткими и



относились непосредственно к субъекту. Такие команды как "тихо",

"успокойтесь, накормите ребенка", были типичными и встречались в
25 случаях. Непроцедурные фразы прямо не были связаны с
определенным действием. Убеждения субъекта - "все хорошо", "мы не
сделаем вам ничего плохого" встречались в 35 случаях. "Пойдем с
нами", " стойте здесь", "пора возвращаться", "сейчас спите" - так же
встречалось довольно часто. В целом подобные комментарии
отмечались в 45 случаях. Послесобытийные переговоры отмечены в
28 случаях: "забудь", "нельзя говорить (кому-либо)" и, наоборот,
"помни" (встречу). Смутно вспоминаются инструкции выполнить что-

либо в будущем. Характеристика голосов. Пятая часть субъектов
слышала внятные голоса существ при общении друг с другом. В
шести случаях слышали шепот и речь типа щебетания (видимо, язык,

в котором отсутствовали гласные). Пять субъектов слышали звуки
низкого тона, состоящие не то из хрюканья, не то из бормотания. Ни
один субъект не понял какой-либо реплики, сделанной на языке
пришельцев, хотя попытки предположить смысл были. Бессловесное
общение. 37 человек отметили получение инструкций или другой
информации в неязыковой форме. Эти формы можно подразделить
на 4 категории: жесты, образы, демонстрации символы. Жесты
встречались в четырех случаях. В каждом существо вытягивало свои
руки вверх или указывало жестом, что было понятно субъекту.

Образы - или на экране, или в голографической форме, или
спроецированные в мозг субъекта - встречались в 28 случаях. В
девяти случаях из них показывался образ животного (сова или
олень), особенно субъектам в детстве, видимо, чтобы замаскировать
внешность существ в преддверии похищения. На борту НЛО 12

субъектов видели образы Земли в прошлом или будущем, от
динозавров до землетрясений, погибающие леса и ядерные войны. В
десяти случаях субъекту показывали образы внеземного мира -

каменистые пустыни, странного цвета небо, целые планеты или
звездные системы. Категория "демонстрации", встречающаяся в
третьей части всех случаев, включает одну или несколько осязаемых
вещей, показываемых субъекту в какие-то моменты или при осмотре
НЛО. Наиболее драматическим является демонстрация младенцев-

гибридов или инкубаторов, содержащих эмбрионы в развитии. Это



видели 17 субъектов. В 12 случаях субъект видел гибриды детей
старшего возраста или взрослых. Эмоции, схожие с человеческими. В
противовес мнению что пришельцы лишены всяких эмоций, в 54

процентах случаев отмечается реагирование и поведение, схожие с
человеческими (положительные или отрицательные). В 12 случаях
отмечаются негативные проявления - раздражение или спор с
субъектом или другими пришельцами. Страх отмечался в семи
случаях; расстройство, печаль, угрожающие жесты - в двух-случаях;

буйное поведение в одном. Положительные змоции выражались
чаще: заботливость, сострадание, проявлению любви - в 25 случаях;

дружеские чувства - в 23 случаях; юмор включая смех или шутки - в
восьми, удовлетворение от поведения субъекта - в шести. Десять
субъектов отметили строгое, без эмоций поведение руководителя.

Приборы и инструменты. "Прибор" - это устройство,

предназначенное для определенных медицинских процедур
(например, сканирование тела субъекта). Обычно он прикреплен к
стенке, установлен на двигающейся тележке или свешивается с
потолка. "Инструмент" представляет собой небольшой предмет,
который держат в руке, например, шприц с иглой. 46 субъектов
видели один или несколько приборов, а 44 описали инструменты. В
целом приборы и инструменты присутствовали в 61 проценте всех
случаев. Субъекту не выкручивают суставы и не всаживают зонды в
тело. Медицинское вмешательство проводится приборами и
инструментами. Образцы. 12 субъектов вспомнили, что пришельцы
брали образцы ткани: соскобы с лодыжек, рук, ног и внутри рта,

отрезались кусочки ногтей и волос; прямые и круглые надрезы
применялись для взятия тканей. Наверняка этому подвергались
многие субъекты, но странно, что в памяти это сохранили немногие.

Ощущение боли. Считается, что сильнейшая боль - обычный симптом
при близких контактах. Однако в 58 процентах случаев об этом не
упоминалось. В 40 случаях это не было болью во всем теле, а в
отдельных, частях его: череп - 13; нос - 5; ухо - 5; спина-печень - 7.

Локальная боль может означать имплантацию (внедрение или
изъятие чего-либо). Во многих описаниях говорится о том, что в тело
были имплантированы маленькие предметы или, наоборот, взята
ткань без причинения каких-либо неудобств субъекту. Половина



субъектов вспоминает ряд моментов, связанных с гениталиями. Это
взятие спермы у мужчин и яйцеклеток у женщин, изъятие зародыша
и моменты сексуального оргазма. Семь мужчин и юношей
вспомнили, что на их половые органы помещали аппарат, после чего
наступило немедленное возбуждение и эрекция. Большинству этот
эпизод не доставил удовольствия. Нужно отметить, что в 30 других
случаях похищения мужчин эта процедура не упоминается. Из 68

женщин 43 вспоминают о гинекологических процедурах. Пока
трудно сделать выводы о целях этих экспериментов. Всего в 13

случаях мужчины и женщины вспоминали об оргазме с
удовольствием. Прямые последствия. Одна треть субъектов говорит
о физических последствиях. Кровотечение из носа отмечалось в 13

случаях, а шрамы, порезы - в 12, половина из них была на ноге или
колене. Любопытно, что в четырех случаях субъекту сказали или он
сам сделал "вывод, что реконструктивная хирургия пришельцев
может решить многие серьезные медицинские проблемы.

Любопытны цифры: кровотечения из носа испытали 13 человек;

шрамы остались у 12; головные боли - 6 случаев, излечение - 4

человек... Очевидно, что НЛО не скоро приземлится близ Красной
площади, и фоторепортеры не смогут сфотографировать идущего по
брусчатке пришельца. Феномен задуман так, чтобы постоянно
уводить нас за грани реальности. И то, что зафиксировали приборы,

и данные, полученные в результате ретрогипноза, может означать
очередной камуфляж неизвестных разумных сил, замаскированную
мистерию, уводящую нас от правильного понимания происходящего,

от понимания той миссии, которую несут пришельцы на Земле,

похищая и возвращая людей. (ВА)
 
ПОХЬЕЛА (Сариола, Унтамола, "Темное царство") - в старых

карелофинских мифах северная страна людоедов, иной мир,

расположенный там, "где земля смыкается с небом". Согласно
преданиям, в Похьеле правит старуха-колдунья, похищающая и
прячущая огонь в основание скалы Похьела. (ВЧ)

 
ПОЯС ДЬЯВОЛА - пять равноудаленных друг от друга крупных

аномальных зон Земли, расположенных вдоль 30 градуса северной



широты: Бермудский треугольник, Море Дьявола, Гибралтарский
клин, Афганская аномальная зона, Гавайская аномалия. ["Аномалия"

1993, N 1(39)]. Впервые гипотезу о существовании связи между этими
зонами выдвинул американский гидробиолог И.Сандерсон в 1968

году. Именно он обратил внимание на то, что уже известные к тому
времени зоны отстоят друг от друга на 72 градуса. Причина
возникновения Пояса дьявола до сих пор неизвестна, хотя и было
выдвинуто около десятка гипотез (наиболее известна версия
Николая Ивановича КОРОВЯКОВА из Тулы). До сих пор остается
неясным, существует ли аналогичный "пояс" в южном полушарии
Земли. (ВЧ)

 
ПРАБХА ("Сияние света") - в древнеиндийских мифах свет (сияние

с неба), обычно ассоциирующийся с женой солнца (или женой
Кальпы). Описание Прабхи, возможно, можно сравнивать с
современными описаниями светящихся НЛО и некоторых
астрономических явлений типа гало или ложного солнца. (ВЧ)

 
ПРАКТИТИ - в древнеиндийском мировозрении некая

первоначальная субстанция, вечное, вездесущее, ничем не
обусловленное вещество, первопричина возникновения мира
материального. Практити состоит из 3 субстанций: "Страдание",

"Радость" и "Безразличие". Согласно представлениям древних, после
соединения Практити с Пурушей (противостоящей ей) нарушается
равновесие и происходит эволюция Вселенной. (ИЧ)

 
ПРАНА - в древнеиндийских учениях дыхание (в том числе и

"тонкое дыхание"), респирация, жизнь, жизнеспособность, ветер,

энергия, сила. Иногда под понятием праны обозначается также душа
(или - тонкое дыхание души). (МП)

 
ПРАНАВА - в древнеиндийских преданиях синоним священного и

чудодейственного слова АУМ. (МП)
 
ПРЕВРАЩЕНИЯ НЛО - то же, что и "полиморфизм НЛО".

 



ПРЕКОГНИЦИЯ (Предвидение) - свойство человеческого
организма, наделенного экстрасенсорными способностями видеть
или каким-либо образом чувствовать события еще не состоявшегося
будущего. В результате прекогниции человек (оператор) способен
получать информацию о событиях, которые будут происходить не
только в данном конкретно месте, но и на большом расстоянии от
себя. Какой-либо общепринятой теории этого явления не существует.
(ВЧ)

 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ - человеческая (шире - разумная,

гуманная) деятельность, направленная на формирование в какой-

либо части (или всей) Вселенной условий, максимально
приспособленных для существования человечества (разума). Так как
в настоящее время космическое пространство однозначно (за
исключением географической оболочки Земли и гипотетических
других планет) враждебно человеку, преобразование Вселенной
представляется закономерным этапом развития цивилизации.

Формы и технические средства этой деятельности могут быть
сегодня представимы лишь в самых общих чертах. Например,

напрашиваются меры по концентрации максимальной "жилплощади"

(планет земной группы) в "зоне жизни" (на таком удалении от
центральной звезды, при котором уровень освещенности
аналогичен земному). Следующим шагом в этом направлении
представляется создание "ожерелий" Циолковского и "раковины
Покровского" (если на нее хватит материальных ресурсов).

Альтернативой может стать "диск Альтова" - предложенное
Г.С.Альтшуллером газовое облако в плоскости эклиптики, служащее
не только рабочим телом для прямоточных реактивных двигателей,

но и материалом для космических кораблей. Можно представить
аналогичные меры - перемещение звезд, регулирование
концентрации и состава межзвездного газа на уровне структуры
Галактики с целью, например, оптимизации межзвездных
коммуникаций. Следующим качественным шагом будет управление
физическими константами и, например, размерностью
пространственно-временного континуума, которое может
потребоваться для предотвращение перспективы "барионной



пустыни", предрекаемой одной из моделей "раздувающейся
Вселенной". (СА)

 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ - перестройка, переделывание

окружающей среды исходя из собственных интересов, постоянное
занятие человека на протяжении всего времени его существования.

До настоящего времени велось и ведется преимущественно для нужд
сельского хозяйства и оптимизации транспортных потоков, а так же
для борьбы со стихийными бедствиями (наводнения, сели) и в
интересах гидроэнергетики. Известно, что едва ли десятая часть всей
поверхности Земли пригодна для ведения сельского хозяйства, не на
много большая - для жизни вообще, остальная нуждается в
радикальных преобразованиях. Однако многие выдвинутые до 1970-

х годов проекты преобразования поверхности Земли в целях
изменения климата (обводнение Сахары, регулирование
Гольфстрима, дамба в Беринговом проливе и т.д.) сейчас дальше от
реализации, чем в момент своего обнародования, и отнюдь не по
причине технической сложности или дороговизны. Экологические
последствия реализации куда менее амбициозных проектов
основательно напугали человечество, и сегодня общественное
мнение считает даже разговоры на эти темы "дурным тоном". Тем
более это относится к еще более радикальным предложениям вроде
идеи Циолковского использовать Землю (наряду, впрочем, с другими
планетами) как строительный материал для "ожерелий". (СА)

 
ПРЕТОР - высшее ответственное и должностное лицо в

конспирологии, обладающее максимально возможным сокровенным
и секретным знанием. (МП)

 
ПРИВИДЕНИЕ - аномальное явление, призрак, видение, дух,

невидимое или неосязаемое существо, изредка появляющееся в
основном по ночам в малолюдных местах. О природе и
происхождении привидений нет (да и наверное, не может быть)

единого мнения, хотя бы потому, что очень часто сами привидения
резко различаются друг от друга. Но есть и общие черты, например
то, что почти все они благополучно пережили мистические Средние



века и перешли "по наследству" в наш просвещенный век. Они
"привыкли" - им уже не мешают газосветные лампы, лифты, светлые
интерьеры из пластика и металла, железобетонные стены
небоскребов. Их не пугает интенсивное уличное движение, огни
реклам, клаксоны автомобилей. Иногда они дают знать о своем
присутствии при помощи достижений современной техники -

магнитофонных лент, пишущих машинок, музыкальных ящиков. Уже
не только дворцы елизаветинских времен, дома в стиле королевы
Анны или викторианские церкви могут похвалиться жителями, не
принадлежащему к нашему миру, миру живых. Как выяснилось,

многие современные дома имеют своих призраков. В круг Белых дам
в ренессансном бархате или кринолинах 18 века прибыли духи в
мини-юбочках, стучащие пластиковыми подошвами; рядом со
зловещими рыцарями и джентльменами в черных плащах
появляются призраки, одетые в джинсы, кожаные куртки,

мотоциклетные шлемы. Когда-то на старинных дорогах тарахтели
несуществующие дилижансы и галопировали всадники,

растворявшиеся неожиданно в воздухе на глазах изумленных
зрителей - теперь среди многих тысяч автомобилей, мчащихся по
автострадам, бывают и такие, которые ни с того, ни с сего бесследно
исчезают... Британского биолога, доктора Кеннеса БАРТОНА, это
совсем не удивляет: - Ежегодно из круга живых уходит много тысяч
людей - почему же мы должны утверждать, что наши современные
умершие лишены возможности вступать в контакт с нами или
появляться в своем прежнем обличьи в местах, где бывали в жизни,

если это могли делать постоянно наши давние предки, о чем мы
имеем достоверные свидетельства? - так ответил он на вопрос
репортера британского телевидения в программе, посвященной его
работам. Доктор Бартон более 30 лет занимается
парапсихологическими исследованиями, а в особенности -

необычными явлениями нашей повседневности. На страницах
известных газет он помещал обращения к людям, непосредственно
столкнувшимся с подобными явлениями, и получил много тысяч
писем из разных стран мира. В течение многих лет доктор Бартон
обследовал более 8000 сообщений. Посещения мест явлений
фантомов, фотографирование, магнитофонные записи бесед со



свидетелями позволили выявить 361 абсолютно достоверное
событие. Описание их было помещено в книге, являющейся чем-то
вроде современной книги духов, вышедшей впервые в свет почти
двадцать лет назад и затем переведенной на 36 языков. В
предисловии к последнему изданию автор сетует, что количество
писем-мистификаций возросло в четыре раза. Но и важных, весомых,

правдивых сообщений также стало больше. Присылают не только
фото, но и видеозаписи, кинофильмы. Интересна фантоматическая
статистика. Из нее можно узнать, что жители Британских островов -

на первом месте: они встретились с 147 призраками, документами
подтвержденными показаниями свидетелей, достойных доверия, а
зачастую и полицейскими протоколами. На втором месте - Испания
(99), далее - Франция (48) и Бельгия (32). Наименьшие шансы увидеть
духа имеют сейчас скандинавы - в трех странах описаны лишь 14

историй, признанных правдивыми, и лишь единичные случаи - в
Восточной Европе (возможно - в силу игнорирования и даже
запретов на эту тему со стороны коммунистических режимов). Судя
по историческим источникам и прессе конца XIX-начала XX века, в
прошлом в России, Австро-Венгрии (и в Скандинавии) фантомы
появлялись весьма часто (уступая лишь Великобритании). Каковы же
эти современные фантомы, изучаемые доктором Бартоном и другими
современными привиденоведами? Более демократичные, простые,

заявляет книга Бартона. В наши времена не нужно быть епископом,

заколотым стилетом, отравленным лордом, убитым рыцарем или
погибшей на гильотине королевой. Являются умершие пенсионеры,

пожилые дамы, работницы; есть медицинские сестры и бухгалтер,

коммивояжеры, библиотекари, секретари, клерки, владелец
пиццерии. Не отмечены среди духов XX века покойные звезды шоу-

бизнеса, идолы кино или моды, люди знаменитые или хотя бы
известные. Всего 8 студентов. Ни одного полицейского или
профессора, хотя есть пара ученых, погибших при опасных
экспериментах. Очень много жертв преступлений и автомобильных
катастроф, стихийных бедствий. Очень весомый материал был
собран по явлениям жертв авиакатастрофы лайнера Л-1011 29

декабря 1972 года близ Майами. Из 163 пассажиров и 13 членов
экипажа больше половины погибло. В последующие годы пилоты и



стюардессы компании "Истерн Эйрлайнс" неоднократно
сталкивались в кабинах своих самолетов с объемными, хорошо
узнаваемыми призраками своих погибших коллег. Было проведено
несколько служебных и независимых расследований. Собранный
материал лег в основу очень серьезного труда, изданного в 1977

году, и несколько раз переиздававшегося. Если призраки прошлого
обязательно вещали, предрекая беды то современные фантомы в
чем-то повторяют обычные действия лиц, энергетическими копиями
которых они являются. На попытки свидетелей к более близкому или
непосредственному контакту реагируют просто - исчезают. Лишь
"эффект узнавания" включает механизм мгновенной
дематериализации. Места, где появляются призраки, более обычны и
не так зловеще необыкновенны, как в прошлом (за исключением
мест убийств, конечно). Современные духи не избегают больших
городов, дневного света и уличного движения. С удовольствием
появляются в толпе (если нет в непосредственной близости лиц,

знающих их), могут пользоваться достижениями современной
техники и удобствами повседневной жизни наравне с живыми, но
все-таки делают это редко. Несколько фантомов неясного
происхождения (не удалось найти их прототипы) появляются ночью в
больших универмагах (в Лондоне, Бирмингеме, Ливерпуле и за
океаном, в (США), вызывая короткую панику охраны, так как при их
возникновении на 1-2 секунды блокируется следящая
видеоаппаратура. И прежде, и теперь объявлялась тревога, но всегда
оказывавшаяся ложной, так как следов злоумышленников никогда
еще найти не удавалось. Иногда, правда, какие-то товары
оказывались в беспорядке (чаще всего - женское нижнее белье!), но
ничего не пропадало. Несколько раз удалось зафиксировать на
видеопленке медленно проплывающие облачка слабо мерцающих
искр, чуть меньше человеческого рост. Охранники иногда слышали
звуки, напоминавшие утиное кряканье, но записать их на магнитофон
не удавалось. В зоне появления призраков парапсихологи находили
стойкие энергетические аномалии. "Посетитель паба". В одном из
лондонских пабов в Баттерси в течение почти 10 лет можно было
увидеть после 18 часов одиноко сидящего в углу зала посетителя,

опрятного старичка. Постоянные посетители знали, что это - Чарлз



Кремптон, инкассатор местной электростанции, умерший в 1962 году.

Мистер Кремптон появлялся почти ежедневно - в час, когда приходил
при жизни, чтобы выпить стаканчик-другой "Джинджер Эйл". Вначале
посетители и владелец чувствовали себя в его присутствии неуютно,

потом привыкли. Однажды владелец решил угостить его любимым
напитком и поставил перед ним стакан - мистер Кремптон
усмехнулся... и исчез. Но обычно призрак исчезал по обычной схеме:

вставал, шел по зале к выходу. Дальнейшее происходило после того,

как он входил в малый тамбур перед выходной дверью, при потере
визуального контакта посетителей паба с ним. Заметим, что в этот
момент никто никогда не входил в паб. Настырный репортер пытался
сфотографировать привидение, но пленка оказалась засвеченной.

Мистер Кремптон после этого случая не появлялся около недели.

Теперь постоянные посетители заключили как бы негласный договор,

не позволяя беспокоить пришельца с того света или занимать место
около него. Парапсихологи неоднократно наблюдали фантом
Кремптона, определили очень стойкую отрицательную
энергетическую аномалию около его любимого столика. Но попытка
установить скрытую камеру также прекратила появления на
несколько дней. Перед окончательным исчезновением фантома
очевидцы отметили, что он стал приобретать некоторую
расплывчатость контуров. Видимо, его собственная энергетика был
исчерпана. "Почтальон из Гамбурга". Герхардт Дитер был
почтальоном в Альтоне, районе на окраине Гамбурга, почти не
пострадавшем от варварской бомбардировки 1944 года, стершей
город с лица земли. В течение многих лет жители привыкли к тому,

что в девятом часу утра он шествовал с почтовой сумкой по своему
участку. Осенью 1960 года он скоропостижно скончался. Но через
несколько дней, за час до прибытия нового почтальона, Дитер
появился на своем обычном маршруте. Не все встречные знали, что
он умер, поэтому удивлялись, что сумка пуста и он не заходит в
подъезды, чтобы разложить газеты и письма. Вечером в пивной
рассказ о появлении Дитера был встречен с недоверием; но его
старые приятели решили наутро все проверить. И что же? Дитер
появился, но был совершенно неконтактен - шел мимо, не отвечая на
вопросы. Потому завернул за угол - и исчез. Слухи поползли по



району, кто-то позвонил на радио и телевидение. На следующий день
появления призрака ожидала толпа любопытных и репортеры. Но он
не появился... Произошло столкновение между свидетелями
предыдущих появлений и скептиками. Дошло даже до вмешательства
полиции. В последующие дни Дитера ожидали не только любители
таинственного, но и профессионалы - парапсихологи и полицейский
инспектор. Призрак появился вовремя, прошел мимо и так же
завернул за угол. Там его ожидали две группы приятелей: первая
впоследствии уверяла, что он завернул за угол, вторая - что он вовсе
не появлялся. Спор прекратил гость из Мюнхена, профессор Бендер,

специально приехавший в Гамбург при сообщении о призраке.

Незадолго до этого он успел удержать одного из очевидцев,

пытавшегося схватить Дитера за рукав. Профессор много лет
занимался полтергейстом и другими аномальными явлениями,

руководя Парапсихологическим Институтом. Теперь свидетелем
оказался представитель власти - его рапорту был дан ход и начато
расследование. Сенсация все-таки состоялась - сообщение попало в
общеевропейские средства информации. Родственники Дитера,

испуганные требованиями об эксгумации усопшего, были успокоены
интервью парапсихологов по телевидению. Профессор Бендер
разъяснил гамбуржцам, что такие явления отнюдь не редки, не имеют
никакого отношения к силам зла и малоизвестны лишь из-за
стремления узкого круга родственников, коллег, соседей сохранить
происходящее в тайне. Он рассказал, что бывают разные проявления
"возврата в мир живых", но зримый, объемный фантом наиболее
впечатляющ. На вопрос, не является ли появление призрака каким-то
зловещим предзнаменованием, профессор ответил, что таких данных
не имеется. При попытке прикоснуться к фантому очевидец не
ощутил бы ничего, кроме пронизывающего холода. В последующие
годы Дитер появлялся неоднократно. Жители района, включая детей,

избегали контактов с "мертвым письмоносцем", так как считалось, что
если он войдет в какой-либо дом, то один из жильцов умрет. В
журнальных статьях и заметках в оккультных изданиях эта история
приобрела множество домысленных деталей. Парапсихологи
высказывались конкретно, подчеркивая обыденность этого случая.

Кстати, были сделаны многочисленные фотографии, которые



впоследствии сравнивались с прижизненными, выявив абсолютное
внешнее сходство живого Дитера с фантомом. Подробное описание
исследований этого случая украсило очередное издание книги
профессора Бендера "Полтергейст в современности". (СП)

 
ПРИЗРАЧНЫЙ СТЕКОЛЬЩИК - сложный комплекс аномальных

явлений, сопровождающихся возникновением в оконных стеклах
характерных круглых отверстий. Наиболее известен американский
визит "стекольщика": 12 апреля 1954 года журнал "Лайф" сообщал:"В
городе Беллингеме (штат Вашингтон) невидимый некто за одну
неделю разбил свыше 1500 стекол. Особенно досталось
автомобилям, у которых стекла разлетались прямо на ходу. И ни разу
не были найдены снаряды (предметы), которыми это было сделано.

15 апреля 1954 года начальник полиции города Сиэттла Дж.Лоуренс
выступил в газете "Дейли Таймс" с осуждением неведомых громил,

разбивших за одну ночь сотни стекол. В лаборатории баллистики
пытались воспроизвести пробоины во множестве испещрившие
городские витрины, но специалисты так и не смогли добиться ничего
похожего... 17 апреля 1954 года сразу три графства на севере штата
Огайо подверглись нападению "Призрачного Стекольщика". Звон
бьющегося стекла раздавался одновременно в Лос-Анжелосе,

Чикаго, Кливленде, штатах Кентукки и Новая Англия и кроме того,

еще в дюжине городов Канады. В эти же дни газеты сообщали, что
неведомая напасть уничтожает стекла в Италии... Репортер из
Кливленда Роберт Каббидж свидетельствовал в суде, что лично видел
как без видимых причин поочередно "взорвались" стекла у ста
автомобилей, скопившихся на стоянке у магазина. Два помощника
шерифа в Кинг-Кантри (штат Вашингтон) клялись, что прямо на их
глазах само по себе разлетелось "небьющееся" лобовое стекло у
огромного грузовика. Когда же они вернулись к своей патрульной
машине, обнаружили, что и у нее лобовое стекло покрыто оспинами
и отверстиями. Известный адвокат из Энсенады (Британская
Колумбия) Мануэль Кареага сообщал, что в дороге услышал что-то
похожее на звук падения чего-то тяжелого на капот машины,а
обернувшись увидел, как заднее стекло "тает словно снег"... Полиция
так и не нашла преступников. Если американские "спецы" и нашли



истинное объяснение происходившему, то общественности его не
предъявили. Возможно результаты экспертиз и исследований были в
итоге засекречены, как это однажды произошло в нашей стране,

когда Стекольщик проявил себя особенно ярко. Это произошло 20

сентября 1977 года в районе города Петрозаводска наблюдался
неопознанный летающий объект, похожий на огромную светящуюся
медузу. Явление было столь грандиозным, что наблюдалось за тысячу
километров - даже с территории сопредельных государств. НЛО
плыл высоко в небе, посылая на землю тонкие огненные лучи. В
результате во многих окнах домов Петрозаводска остались круглые
отверстия с аккуратными оплавленными краями... В Академии наук
СССР по этому случаю была начата исследовательская программа,

получившая кодовое название "Сетка АН". Одновременно, как
свидетельствуют некоторые уфологи, к ученым присоединились
специалисты Министерства обороны. К какому выводу пришла
образовавшаяся бригада - неизвестно. Информация получила гриф
"Секретно". Официально "Петрозаводская медуза" была объяснена
атмосферными явлениями, возникшими во время старта ракеты с
космодрома в Плесецке. Но это не объясняет природу круглых
дырок, появившихся в окнах петрозаводских домов. "Призрачного
стекольщика" привязывают еще к феномену шаровой молнии. Этой
версии, к примеру, придерживается исследователь АЯ, старший
научный сотрудник НПП "Исток" Г.Щелкунов. Когда "стекольщик"

проявил себя в городе Щелково в доме пенсионерки А.Тикач,

свидетельница заметила за окном световую вспышку. Тут же
послышался звон стеклянного кругляша, упавшего между оконными
рамами, а в стекле осталось отверстие диаметром 80 миллиметров.

Известен так же "фрязинский случай", когда целый класс (30 учеников
и учительница) наблюдали как с улицы к окну прижался огненный
шар. Окно лопнуло, уронив стеклянный диск 50 миллиметров в
диаметре. Согласно некоторым наблюдениям, возникновение
странного отверстия в окне дома является прелюдией последующего
полтергейста. Фотографию круглой дырки в окне прислал в
комиссию "Феномен" инженер В.Багров из Туапсе. В
сопроводительном письме он сообщил: "...Я вдруг отчетливо осознал,

что в квартире еще кто-то есть. Стремительно оглянулся и краешком



глаза заметил мимолетное движение за шторой. Вообще-то я не трус,

но тут все тело словно льдом сковало, такой ужас вдруг меня обуял.

Преодолевая страх, на ватных ногах подошел к окну и отдернул
занавеску. Уф-ф, никого! Но тут посреди комнаты скрипнула
половица, потом еще, еще... Точно кто-то невидимый неторопливо
шел к двери. Я дернулся было догнать "это", но так и не смог сойти с
места, пока шаги не стихли в прихожей. Вы можете сказать, что что на
меня нашло временное помутнение рассудка. Но в оконном стекле
осталось убедительное подтверждение тому, что визит невидимки
мне не причудился.Это аккуратное круглое отверстие диаметром
около пяти сантиметров." След "Призрачного стекольщика"

сфотографировал и житель города Сургут Тюменской области
В.Мартынов (пилот). Он пишет: "Круглое отверстие в оконном стекле
появилось в мое отсутствие, так что природу его возникновения я не
знаю. Скажу только, что что живу я на четвертом этаже
девятиэтажного панельного дома. Трудно представить, что кто-то
специально забрался на такую высоту, чтобы просто пошалить,

сделав стеклорезом дырку диаметром 50 миллиметров. Но это еще
не все. Рядом с окном в углу у нас стоит журнальный столик и два
кресла, так вот - несколько дней спустя (после появления дыры) в
этом углу стал раздаваться интенсивный стук, происхождение
которого выяснить не удалось. И еще одна странность - на людей в
квартире время от времени стало совершенно беспричинно
накатываться "чувство безысходной тоски". Казалось бы, все в жизни
бывает,но "черная тоска" возникала только в одном углу квартиры,

причем ощущение бывало столь острым, что однажды мне даже
пришлось вызывать для жены "Скорую"..." Любопытная история
произошла в городе Всеволжске, что находится километрах в 30 от
Санкт-Петербурга, в деревянном доме, жильцы которого увлекались
спиритизмом. Однажды вечером кто-то отчетливо постучал к ним в
окно. Мать семейства пошла открывать входную дверь,но у крыльца
никого не было. Удивительное дело,но на свежевыпавшем снегу под
окном не было и следов человека, который мог бы стучаться. Не
призрак же просился в гости?! Озадаченная женщина вернулась в
дом, и тут... Стекло в окне, куда постучал невидимка, взорвалось с
глухим звуком и там образовалось практически круглое отверстие.



Когда дырку сфотографировали, на пленке отчетливо проявилось
лицо старухи, которая словно бы заглядывает в окно из темноты.

Никто из жителей дома так и не опознал лицо призрачной женщины
отчетливо видное на фотографии. Можно сказать, что этот снимок
является единственным (из известных экспертам "Феномена"), где
запечатлен человеческий облик "Призрачного стекольщика". (ИЦ)

 
ПРИТХИВИ ("Широкая") - в древнеиндийских мифах

обожествленная земля, которая древними прославлялась наравне с
Дьяусом-небом. Согласно преданиям, существовало всего 3 Земли,

среди которых существует в том числе и Земля людей, названная
Бхуми. (МП)

 
ПРИШЕЛЬЦЫ - существа (чаще всего - разумные), посещающие

Землю с помощью своих транспортных средств, паранормальных
способностей или иным способом. Термин "пришельцы" является
обобщающим и включает в себя и неидентифицированных, и
идентифицированных уфонавтов, о которых можно с той или иной
степенью достоверности сказать, что они являются инопланетянами,

иновремянами и т.д. (ВЧ)
 
ПРОГРАММА "АПОЛЛОН" - американская программа полета

человека на Луну. Национальная программа "Aполлон"

предусматривала "высадку человека на Луну до конца 1960-х годов" и
преследовала преимущественно - политические цели. Это
выразилось в первую очередь в создании технических средств,

предназначенных для решения одной конкретной задачи и не
имеющих потенциала для дальнейшей модернизации. Однако
поставленная политическая цель была достигнута, а продуманная и
широкомасштабная передача технологий в другие отрасли
промышленности позволила в значительной степени (хотя и в
дальней перспективе) окупить проект. Всего было выполнено 7

полетов, в которых предполагалась высадка на Луну, в 6-ти она была
произведена, на поверхности другого небесного тела побывали 12

землян. (СА)
 



ПРОГРАММА "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" - разработанный в ЦРУ (США) план
проведения дистанционной разведки с помощью экстрасенсорных
способностей. Программа началась в 1974 году, когда некий
"ясновидящий, работавший на ЦРУ" изобразил постройки на
советском ядерном полигоне в Семипалатинске, а официально была
прекращена в 1995 году в связи с низким (15 %) положительным
результатом такого рода работ. Однако, несомненно, что ряд попыток
узнать реальную обстановку на большом расстоянии от объекта или
найти объект на большой площади были удачными и
многообещающими. ["Аномалия" 1998, N 1(37), с.65-67]. Программу
"Звезные врата", ранее засекреченную, иногда путают с
фантастической программой "Звезные врата" (из одноименного
фантастического сериала) по телепортации разведывательных групп
американских коммандос в другие звезные миры через якобы
найденные в Египте круглые "врата". (ВЧ)

 
ПРОГРАММА "ОБРАЗ" - ряд мероприятий, цель которых -

сохранение и консервация образцов взрыва Тунгусского тела в 1908

году и других важных событий ХХ века. Что делать исследователям
всего через каких-нибудь 5-10 лет с учетом того, что следы
катастрофы на Тунгуске безнадежно гниют и горят? Неужели же, даже
в начале XXI века ученым не останется никаких шансов изучать тайну
Тунгусского явления не только по книжкам? В 1995 году возникла
идея помочь ученым-нашим потомкам не только советами, но и
реальной материальной помощью. Первым себе (и нам) подобный
вопрос задал Дмитрий Николаевич ПЕТРОВ: что нам надо сохранить
из образцов Тунгусского взрыва? Одновременно важно и то, КАК
сохранить, и то, ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО нужно хранить. А действительно, что
будет интересно ученым и простым людям через несколько веков?

Вопрос совсем не праздный, хотя бы потому, что смогут ли наши
далекие пра-правнуки удовлетворить свой научный и возможно
коммерческий интерес - зависит в какой-то мере от нас. Поясним это
на примере. Для современных меломанов мало уже обычных
звуковых записей, настоящие гурманы предпочитают
отцифрованный стереозвук, т.е. пользуются самыми новейшими
техническими разработками. И самые известные певцы и музыканты



вынуждены идти на перезапись уже ранее спетого и сыгранного
только ради того, чтобы новейшая запись была еще более высокого
качества звучания. Старые грамофонные записи, увы, скорей всего
так и останутся в своем первозданном состоянии с трескучим звуком,

поскольку записанные на них исполнители давно уже умерли. Но
вдруг на рынке появляется стереозапись Шаляпина! Подделка?

Ничуть. Просто исследователи нашли две одинаковые записи этого
певца, сделанные одновременно двумя грамофонными компаниями.

Два микрофона стояли во время записи справа и слева от певца, он
напел свой голос, и получилось две одинаковые вроде бы
монозаписи. И только современное компьютерное обеспечение
позволило выявить разницу, убрать шумы и из двух моно "склеить"

одну стереозапись. Если бы все записи в начале века делались
одновременно на двух микрофонах, то давно потерянные голоса
зазвучали бы сейчас не хуже современных исполнителей. Но кто-же
век назад знал! Точно так же откуда мы сейчас знаем, что
понадобится нашим потомкам, и за что они будут корить нас в
непредусмотрительности? Так уж у нас повелось, сначала мы не
знаем куда девать надоевшее "барахло", выкидываем и сжигаем его, а
через пару десятилетий коллекционеры гоняются за какими-нибудь
вышедшими из употребления и по большей части переплавленными
монетами, еще через век любой музей сочтет за честь поместить под
стекло то, что сегодня мы безжалостно выбрасывает на свалку. Но
есть шанс помочь нашим безвестным пока потомкам. Один из
способов - отправка посылок без посредников непосредственно
адресатам. Представьте себе капсулу, в которую вы помещаете
приветственное письмо к потомкам, которую помещают в музей или
замуровывают в стену с условием открыть в 2... году. Правильно,

такое уже практиковалось и у нас, и за рубежом и обычно закладка
капсул приурочивалась к юбилейным датам ("Вскрыть в день 100-

летнего юбилея Октябрьской революции") или к закладке
фундамента крупных сооружений (как при строительстве храма
Христа-Спасителя). Трудно сказать, что нового и интересного для
себя узнают из этих посланий будущие историки? Однако, есть вещи,

которые иным способом и передать невозможно. Так например, с
помощью капсул пытаются максимально долго сохранить для



потомков семена редких растений и яйцеклетки животных, которые
могут быть потеряны по нашей беспечности, но восстановлены
благодаря сверхвозможностям наших правнуков. Итак, поможем
правнукам?! Быть может, наши потомки, обладающие более
совершенными приборами окажутся более удачливыми и разгадают
то, что не сумели разгадать мы? Но для этого материал для
исследования нужно законсервировать уже сегодня, иначе уже
очень скоро последние следы вековой давности исчезнут с лица
земли. Программа "Образ" под руководством Д.Петрова
предусматривает сбор и консервацию немых свидетелей таежной
тайны, срок гарантированного хранения заполненных нейтральным
газом аргоном капсул - 3 века. Значит, будущие физики, экологи и
историки получат в свои руки уникальнейший материал для
всестороннего исследования и узнают из него наверняка не только
тайну Тунгуски, но и попутно, к примеру, состоянии экологии в 1996

году или еще какую-то новость, нас сейчас мало интересующую.

Места в капсулах хватит и для иной, культурологической или научной
информации. Пусть заодно осчастливленные правнуки получат
парочку сегодняшних газет и журналов, цена которых сейчас
невелика, но через века станет сравнима с раритетной. Можно
положить в капсулу письма от известных политиков и ученых
(Представьте себе, что мы бы сейчас получили ранее неизвестное
письмо от Пушкина или Петра-1!). А можно поместить туда-же просто
вырванные листки из школьных тетрадей и альбомов одаренных
учеников, наверняка кто-то из них через века войдет в
энциклопедию известных людей (ну кто знал, что безвестный
мальчик Леонардо станет известным на весь мир, потому почти не
сохранились его детские рисунки, а те, что удалось найти, ныне
оцениваются в баснословную сумму!). Не исключается и какой-

нибудь сюрприз-шутка, по нему по крайней мере наши потомки
составят свое впечатление о нашем чувстве юмора. Итак, подскажите,

что еще, по вашему мнению, могло бы принести пользу или просто
понравиться правнукам, что бы мы сами хотели бы донести до них,

какую весточку нам надо отправить в Третье Тысячелетие? Наиболее
интересные письма также будут помещены в капсулы и отправятся в



своеобразное путешествие во Времени прямо в 23 век, а возможно и
дальше. Передайте свой привет потомкам! (ВЧ)

 
ПРОГРАММА "СТЕЛС" (от "stelth" - "призрак") - американское

название программы создания малозаметных боевых систем
(самолетов, крылатых ракет, танков, надводных кораблей и т.д.).

Предполагала резкое снижение заметности таких систем в первую
очередь в радио- и ИК-диапазонах, в которых работает наибольшее
число современных автоматизированных систем обнаружения и
наведения. Главными направлениями работ являются: Разработка
форм корпусов перечисленных систем, обеспечивающих
концентрацию отраженного излучения радиолокаторов в
определенных направлениях, исключающих их попадание на
антенны РЛС обнаружения и целеуказания. В частности, одним из
общих требований к форме является параллельность
противоположных кромок, что приводит к ромбовидным формам.

Совершенно обязательно устранение т.н. "уголковых отражателей".

Разработка и широкое применение в конструкции
радиопоглощающих материалов. Экранирование и другие меры по
снижению заметности элементов конструкции, к форме и
материалам которых предъявляются специальные требования
(воздухозаборники, первые ступени компрессоров ВРД,

радиооборудование). Снижение температуры выхлопа ВРД и нагрева
конструкции, экранирование сопел. Реализация этих направлений
потребовала многолетних работ и решения ряда новых научно-

технических задач. В частности, увязка перечисленных требований к
форме корпуса с аэродинамикой потребовала создания
соответствующих систем автоматизированного проектирования и
автоматического изготовления летательных аппаратов;

радиопоглощающие материалы тяжелы, дороги и нетехнологичны;

проблема сочетания сверхзвукового воздухозаборника с
требованиями радиолокационной малозаметности до сих пор не
решена; меры по снижению ИК-заметности снижают эффективность
двигателей. Однако в ходе реализации программы "Stealth" в США
созданы: тактический бомбардировщик F-117, межконтинентальный
стратегический бомбардировщик B-2, перспективный тактический



истребитель F-22, экспериментальное судно "See Shadow", крылатая
ракета воздушного базирования большой дальности AGM-137 и
другие образы. (СА)

 
ПРОГРАММА "ФЕНИКС" - работы, направленные на поиск

признаков разумной жизни в других галактиках. В международной
программе приняли участие самые различные обсерватории мира.

Например, в 1995 году телескоп, находящийся в обсерватории
Парикса недалеко от Сиднея и имеющий 64 метра в диаметре, в
числе прочих использовался в течение 5 месяцев для осуществления
международного проекта "Феникс". Было проведено сканирование
нескольких сотен небесных тел, но сигналов, свидетельствующих о
наличии там ВЦ запеленговать не удалось. [Сообщение ИТАР-ТАСС от
12.09.1997]. Работы по программе "Феникс" осущетвлялись как часть
работ по поиску сигналов от ВЦ. (ВЧ)

 
ПРОГРАММА "ЭНЕРГИЯ-БУРАН" - реализовывалась в 1976

(Постановление Совмина и ЦК КПСС N132-51 от 17 февраля 1976 г) -
1993 гг. Главной задачей программы было исключение возможной
технической и военной внезапности, связанную с появлением у
потенциального противника (США) многоразовой транспортной
космической системы "Спейс Шаттл" - принципиально нового
технического средства доставки на околоземные орбиты и
возвращения на Землю значительных масс полезных грузов.

Понимание нерациональности использования воздушно-

космического корабля с одной стороны и отсутствие задела по
многоразовым водородным ЖРД с другой привели к созданию
универсальной ракетно-космической транспортной системы
состоящей из двух частей - орбитального корабля (воздушно-

космического самолета, ракетного планера) "Буран" и сверхтяжелой
частично - многоразовой РН для его запуска, позднее получившей
название "Энергия". В программе участвовало 1206 предприятий и
организаций более чем 100 министерств и ведомств СССР. Планер
ВКС "Буран" был создан в НПО "Молния", более 30 комплектов
корабля изготовлены на Тушинском машиностроительном заводе в
г.Москве. Блоки первой ступени УРКТС унифицированы с первой



ступенью РН "Зенит" НПО "Южное" (Днепропетровск). Гигантские
блоки "Ц" второй ступени изготавливались на заводе "Прогресс" в г.
Куйбышеве. Для их транспортировки и доставки на космодром
Байконур ВКС "Буран" на базе межконтинентального стратегического
бомбардировщика 3М на ЭМЗ им.В.М.Мясищева были созданы
транспортеры специального назначения ВМ-Т "Атлант". Под УРКТС
были перестроены два стартовых комплекса, оставшихся на
Байконуре после прекращения программы Н-1. Кроме того, был
создан стенд-старт, на котором можно было производить натурные
огневые испытания всего комплекса в сборе. Программа "Энергия-

Буран" не имела себе равных по объему опытно-экспериментальной
отработки. В частности, на Байконуре был построен уникальный
вибростенд, на котором можно испытывать всю УРКТС в сборе с
полезной нагрузкой. Впервые проведены тепловакуумные
испытания корабля в целом, созданы газодинамические трубы,

позволяющие моделировать полет на скоростях больше 20 "махов".

Система управления "Бурана", вероятно, представляет предел того,

что можно достичь не используя элементы искусственного
интеллекта. Так, при создании программного обеспечения проведен
анализ всех этапов полета, выявлены все возможные (по
утверждению разработчиков) нештатные ситуации и все способы
выхода из них "зашиты" в программы бортового вычислительного
комплекса и системы управления подготовкой к старту. После
объявления "конверсии" разработчиками на основе технологий,

созданных в рамках этой программы, было предложено более 600

предложений по внедрению их в гражданскую промышленность.

Первый пуск УРКТС "Энергия" с габаритно-весовым макетом
орбитального завода "Полюс" (боевой космической станции "Скиф")

осуществлен 15 мая 1987 г. УРКТС отработала штатно, "Полюс" из-за
нештатной работы системы управления на орбиту не вышел. Первый
полет УРКТС с ВКС "Буран" был намечен на 26 октября 1988 г, однако
из-за несрабатывания концевого выключателя контроля положения
одной из платформ башни обслуживания был отменен за несколько
минут до старта и перенесен на 15 ноября. В этот день "Буран"

блестяще выполнил двухвитковый беспилотный полет со стартом и
посадкой в сложнейших метеоусловиях, причем система



автоматического управления посадкой выбрала такую траекторию
для компенсации ветрового сноса, которая, по заявлениям летчиков-

испытателей, просто не могла прийти им в голову. После развала
Советского Союза финансирование программы было практически
прекращено. После долгих и бесплодных поисков средств, в мае 1993

г. НПО "Энергия" объявило о прекращении программы "Буран",

продолжив разработку легких (грузоподъемностью до 40 т)
вариантов УРКТС. Однако в середине 1995 г. и эти работы были
прекращены. Программа закрыта Российским космическим
агентством вследствие экономических проблем, среди официальных
причин - отсутствие сколько-либо осмысленной потребности как в
ракете стотонного класса, так и в многоразовом космическом
корабле, способном возвращать грузы с орбиты. (СА)

 
ПРОГРАММА WS-606A - некогда секретные работы по созданию

дискообразного летательного аппарата. С 1947 года в канадской
фирме "Канадиен Авро" под руководством английского конструктора
Джона ФРОСТА начались работы по созданию аппаратов на
воздушной подушке. А уже в 1955 году эта же группа трудилась над
созданием высокоманевренного перехватчика, способного
развивать скорость до 2300 км/ч (по другим данным - 419 км/ч, что
ближе к истине). Заказчики из Пентагона (точнее - представители ВВС
и сухопутных сил США) объявили, что "перехватчик произведет
революцию в военном деле", и что его во время полета "можно будет
принять за НЛО". Заказ Пентагоном (программа WS-606A) был
произведен почти сразу же после того, как в его руки попала
разбитая летающая тарелка и тела пришельцев, найденные 7 июля
1947 года в семидесяти пяти милях к северо-западу от военной базы
Розуэлл (впоследствии переименованной в Уокер Фелд). Странное
совпадение, на которое мало кто обратил внимание, хотя желание
военных получить в свои руки похожую "штучку" вполне понятно.

История с летающей тарелкой "Авро" (VZ-9V "Avrocar") настолько
"вылизана" официальной информационной службой Пентагона, что
невольно закрадывается сомнение - а все ли сказано об этом
проекте? Не исключен вариант, что на самом деле "Авро" - лишь
ширма, прикрывающая куда более серьезные работы. Или же было 2



совершенно разных проекта "Авро"? Если верить мексиканским
газетам, американцы хотели получить от "Канадиен Авро"

дискообразную ракету, "развивающую околосветовые скорости"(?!),

однако, на самом деле ставший достоянием гласности аппарат
диаметром 5,49 м (или 5,48 ?), диаметром центрального ротора 1,52 м
и общей массой 2563 кг приводился в действие 3 реактивными
двигателями "Kontinental J69-T-9" (неспособными не то что на
"околосветовые", но и на околозвуковые скорости). Задумано было
так, что после вертикального взлета на работающих турбинах вектор
тяги отклонялся, обеспечивая горизонтальную тягу. Хотя внешне
построенный дискообразный летательный аппарат VZ-9V "Аврокар"

был очень красив, но с летными качествами дело обстояло гораздо
хуже (не удалось обеспечить устойчивость в полете). 12 декабря 1959

года на территории завода "Авро Канада" в Мэлтоне выполнил
первый подлет. Через полтора года, 17 мая 1961 начались
горизонтальные полеты. А уже в декабре 1961 года работы были
прекращены "в связи с истечением срока контракта". Впрочем, не все
так просто. По другим данным, уже 24 июня 1960 года изготовителям
пришлось официально признать неудачу, но это - обратите внимание
- ЗА ГОД ДО НАЧАЛА горизонтальных полетов!.. Так или иначе, но на
этом контракт с канадцами лопнул, и вновь от всей программы
создания "летающей тарелки" остались воспоминания. Но не только:

сохранились фотографии, кинозаписи, один из аппаратов отдали в
Музей транспорта американской армии в Вирджинии. Второй
экземпляр VZ-9V попросту сломали... На этом официально все работы
в этой области были прекращены... (ВЧ)

 
ПРОГРАММЫ CETI ("Communication with Extra-Terrestrial

Intelligence" - "Связь с внеземным разумом") - более общие по
сравнению со всеми другими международными программами,

которые, как ясно из названия, имеют цель не только обнаружения
сигналов от ВЦ (см. "Программы поиска внеземных цивилизаций"), но
и вступление с ними в контакт. Общая система программ CETI

официально не отменена до сих пор. Главная цель программы, а
именно - вступление в Контакт, также не выполнена. (ВЧ)

 



ПРОГРАММЫ SETI ("Search for Extra-Terrestrial Intelligence" - "Поиск
внеземного разума") - международные программы по радиопоиску
сигналов от иных развитых ВЦ (см. "Программы поиска внеземных
цивилизаций"), действующая и по настоящее время. Над работой по
этой программе в разное время задействовались десятки
радиотелескопов в различных странах. Несмотря на то, что были
получены несколько записей нерасшифрованных и
неидентифицированных сигналов, официально считается, что
достоверные сигналы от ВЦ до сих пор не зафиксированы. (ВЧ)

 
ПРОГРАММЫ ПОИСКА ВНЕЗЕМНОЙ ЖИЗНИ - проекты и реально

осуществляемые действия самых различных направлений, целью
которых является доказательство простой и логичной мысли о
наличии во Вселенной других цивилизаций помимо нашей
собственной. Трудно назвать точную дату на чала исследований в
этой области, так или иначе, но об иных населенных мирах говорили
столько же, сколько на Земле существует разговорная речь.

Крамольная мысль Джордано Бруно о том, что люди не
единственные жители бесконечной Вселенной, вместе с критикой
геоцентричной системы привела его на костер иквизиции. Мечта
найти космических братьев не только не сгорела вместе с телом
великого астронома, но и, говоря языком поэтов, зажгла умы многих
поколений исследователей. Пообщаться, вступить в Контакт (именно
так - "Контакт" с большой буквы) хотели многие, но можно ли такое
"желание" назвать наукой, если ученым до си пор в ней неизвестно
практически все? Со времен древних мыслителей, повторявших, что
люди не могут быть одинокими, "...так же, как в засеянном поле не
вырастает единственный колосок", мы продвинулись не слишком
далеко и до сих пор разговариваем языком предположений.

Остается неясным - действительно ли мы не одни, и как искать
"неизвестно где неизвестно кого"? Есть два пути. Первый - полагаться
на случайность, сидеть и ждать, когда нас самих найдут. Пассивное
ожидание, как и следовало ожидать, ни к чему не привело. Тысячи
раз, если верить многочисленным сообщениям, людей находили и
заводили самые разнообразные беседы самые разномастные
пришельцы, инопланетяне, прочие "нелюди", но никогда не было



полноценного равноправного Контакта. Земляне получали устные,

письменные, изобразительные послания, иногда радио и
телеобращения, даже информацию по компьютерным сетям, но
каждый раз ученые не могли задать пославшим уточняющий вопрос
"А правда ли..?" Значит, нужен... ...Второй, активный способ
доказательства наличия (или отсутствия) внеземной жизни.

Появление радиоастрономии (которую еще называют активной
астрономией) и начало Эры Космонавтики дали для этого все
возможности. Первый Спутник в этом смысле как раз и стал
переломным моментом в истории, когда люди сначала
почувствовали себя Космической Цивилизацией, а затем более
скромно - одной из космических цивилизаций... Началось это
конечно же - с малого. В октябре 1961 года при составлении плана
мероприятий к грядущему через год пятилетию запуска ПС научное и
партийное руководство сделало то, что оно никогда бы не сделало
несколькими годами ранее в годы борьбы с "буржуазными
лженауками" вроде уфологии - оно одобрило предложение
астронома Иосифа ШКЛОВСКОГО о выпуске издания на тему поиска
космического разума. И всего через год из печати вышла книга
"Вселенная, жизнь, разум", которая впоследствии за короткое время
была переведена на многие языки, включая язык Брайля для слепых,

и которая только в СССР выдержала 6 переизданий. Теперь тема
жизни во Вселенной и неземного разума, как было ясно из названия
и содержания книги, переставала быть чем-то несерьезным и
становилось самостоятельной научной проблемой, решить которую
предполагалось коллективными усилиями. Идею проведения первой
конференции по этой проблеме высказал в самом начале 1963

другой советский астроном Николай КАРДАШЕВ, местом проведения
такой встречи ученых единогласно выбрали Бюраканскую
обсерваторию в Армении (где как не на фоне древних камней
ушедших цивилизаций лучше всего рассуждать о проблемах жизни
цивилизаций живых?). Еще одно условие также было принято
организаторами - на первую конференцию совсем не приглашались
представители прессы "дабы не получился балаган". К счастью,

худшие опасения не подтвердились, и новая наука была воспринята
со всей серьезностью. А сама Всесоюзная Бюраканская конференция



по внеземным цивилизациям отработала в октябре 1964 года в
обсерватории Виктора АМБАРЦУМЯНА настолько плодотворно, что в
общем-то ни у кого не вызывала сомнений необходимость подобной
встречи уже на международном уровне. Проведение такой
конференции всего через 3 года в Праге (опять на фоне древних
замков) по разным причинам не состоялось, и поэтому судьбе было
суждено для этого события вновь избрать Бюракан. С даты 4

сентября 1971 года, дня открытия, видимо, и следует вести отсчет в
официальной истории науки о поиске и связи с внеземным разумом.

По крайней мере именно тогда было решено объединить общие
усилия стран, находящихся в конфронтации друг с другом, и
признано, что поиск космических соседей является едва ли не
главной задачей Человечества на ближайшие десятилетия. В работе
этого форума приняли самое деятельное участие ученые со всего
мира (прежде всего из СССР и США), многие лауреаты Нобилевской
премии, известные физики, астрономы, биологи, антропологи,

историки, кибернетики, среди которых было немало как маститых
теоретиков, так и практиков, пытавшихся еще до принятия общей
стратегии самостоятельно выйти на связь с помощью радио,

обнаружить следы внеземных цивилизаций (ВЦ) или даже
смоделировать случаи контакта разных цивилизаций. Среди ученых-

практиков выделялся американец с российскими корнями
профессор ЛИ (Лидерман), который к вопросу Контакта подошел
творчески: полгода он прожил в пустыне Калахари в орде бушменов,

затем несколько месяцев - в стае свирепых обезьян-бабуинов. Где бы
он не находился, среди животных или диких человеческих племен,

везде он следовал местным обычаям и законам, изучал чужие языки,

ел самую "обычную" пищу вроде ящериц и кореньев... Подобной
практики нельзя было совсем не учитывать, так как очень велика
вероятность того, что пропасть в развитии разных цивилизаций
может оказаться еще более значительной, чем та, что разделяет
человека и обезьяну. Найдем ли мы общий язык с теми, кто будет
вправе считать нас недоразвитыми в умственном отношении? И как
доказать ИМ, что мы действительно разумны? Да и вообще - как
жители соседних звездных систем сумели бы узнать о существовании
мыслящей формы жизни на третьей планете Солнца?.. Наверное, эти



вопросы можно назвать главными в науках о ВЦ: прежде, чем нам
самим искать признаки существования во Вселенной разумных
существ, нужно выяснить как должна выглядеть разумная
цивилизация. На двери известного специалиста по ВЦ
радиоастронома Френка ДРЕЙКА долгое время висела надпись:

"Существует ли разумная жизнь на Земле?" Сможет ли КТО-ТО другой
дать положительный ответ на этот "детский" вопрос, если даже мы
сами, замечая царящее в мире варварство и невежество,

сомневаемся в этом? Но, допустим, теоретически мы знаем законы
гуманизма и человечности, стремимся к ним и надеемся, что в
будущем только они будут характеризовать людей Земли. Быть
может, мы также догадываемся, как наша цивилизация будет
выглядеть со стороны, но все это не проясняет нам - как должна
выглядеть сверхразвитая гуманная цивилизация (никому не хочется
преуспеть в поиске сверхразвитой агрессивной цивилизации)?

Вопрос этот до сих пор остается открытым. До конца невыясненным
остается вопрос и с возможным сценарием дальнейшего развития
цивилизаций вообще, при разных сценариях, разумеется, ВЦ
оставляла бы во Вселенной различные следы своей деятельности, и
следовательно, их следовало бы искать в каждом случае по-разному.

К примеру, присутствие людей в Солнечной системе наверняка не
осталось бы незамеченным для внимательным астрономов с
соседних звезд, хотя бы потому, что Земля последние десятилетия
стала невероятно мощным источником излучения в радиодиапазоне.

Кардашев предположил по крайней мере 6 таких сценариев: от
варианта деградации и самоуничтожения цивилизаций до
неудержимого заселения всей Метагалактики. Если с ВЦ, близкими к
нам по развитию, более менее все понятно, то чем выдадут себя
сверхмощные ВЦ? В науке образовалось даже специальное
направление, стремящееся ответить на этот вопрос -

астроинженерия. В принципе никто не запретит сверхцивилизации
по своему усмотрению даже зажигать, гасить, переделывать звезды и
целые галактики, приноравливая их для своих нужд. В "простейшем"

варианте такую "одомашненную" звезду можно было бы представить
в виде большой сферической оболочки вокруг светила,

позволяющей улавливать и использовать практически всю



излучаемую энергию. Логика подсказывает, что такие сферы словно
огромные двигатели внутреннего сгорания должны были бы
излучать или пропускать сквозь себя для избежания перегрева
только тепловые инфракрасные лучи. Значит, на небе надо
невидимые искать источники подобного излучения? Действительно,

уже обнаружены подозрительные объекты, которые можно было
назвать "звездами под колпаками". Хотя можно для них наверняка
придумать и несколько иных гипотетических объяснений... Вот если
бы астрономы увидели бы огромную станцию или приняли в эфире
радиопередачу, ведущуюся из поднебесья... тогда, казалось бы,

вопрос решился бы однозначно. В том то все и дело, что земные
приемники уже не раз засекали такие сообщения, но... те
оказывались помехами земных радиостанций, позывными спутников,

излучением удивительных пульсаров. Разочарование наступало
почти всегда, хотя до сих пор и не идентифицированы несколько
коротких записей, скорей всего искусственного происхождения.

Только вот слишком часто ученые "обжигались", чтобы и здесь
поспешить с выводами прежде, чем появятся новые доказательства...

Одним из доказательств истинности какого-либо открытия является
то, что оно заранее предсказывалось теоретически. В случае с
радиосигналами предсказания в основном касались длин волн, на
которых следовало искать передачи ВЦ. Представим себе что, для
того начать радиодиалог с ВЦ, с ней надо заранее договориться о
времени и о радиочастотах. Но чтобы договориться, нам нужно найти
прежде сами ВЦ, а чтобы найти, надо знать радиочастоты и время...

Получается, что МЫ должны знать, что ОНИ должны догадываться,

что МЫ предполагаем - где и как. Это запутанее, чем в
небезызвестном детективе "Место встречи изменить нельзя"!.. Среди
многочисленных догадок ученых о том, где следовало бы ожидать
радиосообщения ВЦ, выделяются: идея Коккони и Моррисона искать
сигналы с длиной волны 21 см, что соответствует частоте 1420 МГц и
предложение Кардашева о 1,5-миллиметровом диапазоне. Плюс
первого "места встречи" - эти длины должны быть хорошо известны
всем развитым цивилизациям, знакомым с радиоастрономией (это
основная частота излучения основного элемента Вселенной -

водорода), но минус - интернациональная частота "номер 1" и более



всего подвержена воздействию природных помех (водорода-то в
космосе много). Предлагалось дабы избежать помех делить величину
этой стандартной частоты вдвое (или умножать на два), но где
гарантия, что ВЦ, догадавшись о роли "главной частоты", догадается
проделать с ней те-же математические операции? Возможно, ОНИ
пойдут по другому пути и за основную выберут частоту на которой не
больше всего естественных сигналов, а наоборот, меньше всего
помех? А в этом как раз и заключается секрет длины волны 1,5 мм - на
ней во Вселенной практически практически нет естественных помех.

Итак, пока теоретики продолжают спорить, наиболее нетерпеливые
давно уже прильнули к наушникам... Первую попытку в 1960 году
предпринял американец Дрейк, который на 26-метровом
радиотелескопе в Гринбэнке в течении 400 часов на водородной
частоте пытался поймать сигналы со звезд Тау Кита и Эпсилон
Эридана (проект "ОЗМА"). Затем в 1964 Кардашев и Шоломицкий под
Евпаторией направили в небо восемь 16-метровых зеркал, в 1966

австралиец Келлерманн - 64-метровый телескоп в Парксе, в 1968 в
Горьковской области к большим исследованиям приступили
Троицкий, Герштейн, Стародубцев, Рахлин... Всего же за четверть века
учеными из 17 обсерваторий в СССР, США, Австралии, Франции,

Канаде, Нидерландах, ФРГ было реализовано 45 экспериментальных
программ продолжительностью наблюдений от 2 часов до десятка
лет; были задействованы сотни институтов, десятки радиотелескопов
диаметром от 1 до 305 м, автоматическая станция "Марс-7", спутник
"Коперник" и другие космические корабли; обзор велся как по
одному-единственному каналу в радио, оптическом или
инфракрасном диапазоне, так и по миллионам каналов
одновременно; прослушивались как единичные ближайшие звезды,

так и группы в 3-4, 9-11, 80-700 звезд, а также целые шаровые
скопления, галактики и даже вся видимая часть неба целиком... О
результате этого поистине титанического труда вы уже знаете - он,

увы, не слишком обнадеживающий... Конечно, ученые пытались по-

разному пытались объяснить неудачу, и конечно же пессимисты (те,

кто не верил с существование ВЦ) получили хороший довод в свою
пользу. Но и объяснения оптимистов не лишены смысла. Во-первых: у
нас еще не слишком мощные приемные антенны, самый лучший



радиотелескоп гарантированно "взял" бы передачу самой мощной
телестанции (по типу земной) с расстояния не дальше 3 световых лет,
а до самой ближайшей звезды как известно - 4,29 св.лет. Значит, мы
еще не в состоянии подслушивать "внутренние разговоры" чужих
планет, наших возможностей хватит лишь на то, чтобы поймать
мощные сигналы, специально предназначенные для соседей (для нас
или для кого-то третьего), но... Во-вторых, мы еще слишком мало
времени занимаемся поисками, многим даже близким звездам
уделили внимание не более ...15 минут! Какова же вероятность того,

что тысячи лет живущая вблизи одной из звезд цивилизация именно
в эти четверть часа отправит в нашу сторону мощные
радиопозывные?! Станет ли такая ВЦ излучать с некоторой
периодичностью, или только после определенных событий-сигналов
(к примеру, после каждой очередной вспышки сверхновой звезды),

или только в одном направлении, или постоянно во все стороны,

тратя огромное количество энергии (только ради того, чтобы не
расстраивать радиомолчанием своих менее развитых и
нетерпеливых соседей вроде нас с вами)? Или такая ВЦ все-же
постарается найти иные способы дать о себе знать? Отсюда
возникает и еще одно объяснение, уже в-третьих: вполне может
статься, что мощные ВЦ действительно соблюдают молчание в
радиодиапазоне, пользуясь для общения с другими подобными себе
ВЦ чем-то иным. Давно ли мы сами пользуемся радиоволнами? А
ведь всего век назад, на заре радио, на полном серьезе предлагалось
для связи с жителями Луны и Марса сделать гигантский семафор
(прорубить просеки в сибирской тайге или поджигать каналы с
нефтью в Сахаре). В принципе так заявить о себе жителям Луны
можно было бы, но средней величины радиостанция обошлась бы в
миллионы раз дешевле и главное - экологичней! Но и радио может
оказаться не самым лучшим способом, кто сказал, что прогресс
дальше не продвинется ни на шаг?! Вряд-ли будет бесконечно расти
мощность находящихся на планетах радиопередатчиков (чего
требует межзвездная связь), для этого есть опять-таки экологические
и энергетические ограничения. Выходит, как ни крути, что ВЦ вполне
могут вместо радиоволн избрать для связи иной носитель
информации вроде нейтрино, корпускул, гравитационных волн или



каких-то иных, может даже мгновенно переносящихся в
пространстве волн? И тогда мы со своими циклопическими
радиоантеннами будем напоминать вполне логичных в своих
действиях диких туземцев. Есть такая современная притча: увидели
дикари высоко над джунглями неопознанный летающий объект
(говоря честно, это был самолет) и задумались, а задумавшись
решили, что коли есть еще племена где-нибудь за краем их леса, то
надо выйти с ними на контакт, а для того - построить гигантских
размеров барабан новейшей системы "там-там" и колотить в него до
тех пор ...пока голова не устанет. Шутки шутками, но пока у землян в
наличие есть только "там-там"-радио, и люди не были бы людьми,

если бы отложили бы вопрос связи с ВЦ "до лучших времен". Даже
если мощные цивилизации общаются друг с другом с помощью
гипотетической мгновенной связи, игнорируя наши "барабанные
стуки", все равно у нас есть шанс выйти на Контакт с цивилизацией,

сходной с нашей по развитию и также пользующейся радиоэфиром.

Правда, встретить вблизи Солнца не просто любую, а именно такую
ВЦ становится делом практически невероятным, и вполне может так
получиться, что ближайшей к нам собеседницей окажется звездная
система, отдаленная на многие тысячи световых лет. В таком случае и
диалог наш может оказаться более чем странным, диалог без
малейшего шанса дождаться ответа на свой вопрос. Если бы у
древних египтян было бы сверхмощное радио, то как раз сейчас мы
бы могли получить первые ответы на вопросы верховных жрецов.

Интересно бы бы нам услышать ответы, предназначенные
строителям пирамид? Конечно, интересно! Но... неактуально. Тем не
менее, жаль, что у древних фараонов не было радио, а потому
ближайшие ответы на наши современные "глупые" вопросы получат
только наши пра-пра-...-правнуки еще через несколько тысячелетий.

А может быть и не получат. В рамках науки о ВЦ при расчете частоты
встречаемости цивилизаций во Вселенной используется формула,

выведенная Дрейком, и одной из главной ее составляющей является
время жизни цивилизации. Дрейк, как и многие другие предполагал -

время окажется не бесконечной величиной, это означает, что рано
или поздно все цивилизации должны деградировать и исчезнуть.

Значит, космический диалог в этом случае вообще превращается в



монологи уже несуществующих цивилизаций. Впрочем, не спешите
огорчаться. Во-первых, в более поздний вариант формулы Дрейка
вошел и так называемый коэффициент возобновляемости,

показывающий сколько в среднем раз на одной планете может
возникать разумная жизнь (ученые оценивают это число в пределах
от 2 до 6). Кстати, и многие предания и легенды утверждают, что наша
родная цивилизация является далеко не первой на Земле. И тогда
совсем не фантастическим покажется случай, если мы вдруг
действительно получим радиограмму, адресованную, к примеру,

погибшим жителям Атлантиды: "На ваш вопрос 14-тысячелетней
давности спешим ответить, что эксперименты с атомным оружием
действительно опасны!.." Будем однако оптимистами, вполне
допустимо, что ответа действительно дождутся и наши прямые
потомки тоже. Тем более, что "часы ожидания" запущены: первые
позывные с Земли уже прозвучали. Сообщения, неоднократно
переданные в космос гигантским радиотелескопом в Аресибо, уже
находятся в пути к дальним шаровым звездным скоплениям. До
основных адресатов радиолуч будет идти еще тысячи лет, но первых
"попутных" звезд наше послание уже достигло. Если вблизи них
разумные существа прослушивают радиоэфир, если им на глаза
попалось наше странное сообщение из единиц и нулей, если они
догадались расположить все сигналы по строчкам и если у них хватит
воображения и ума, то они безусловно уже расшифровали наше
незамысловатое сообщение в виде рисунков: "Мы живем на третьей
планете, мы имеем 2 ноги, 2 руки, 1 голову..." Гораздо более обширная
информация о земной цивилизации была запущена в космос на
борту 4 автоматических станций, стартовавших в следующей
последовательности: "Пионер-10" (старт 3.3.1972), "Пионер-11"

(6.4.1973), "Вояджер-2" (20.8.1977) и "Вояджер-1" (5.9.1977). На борту
"Пионеров" были прикреплены позолоченные таблички со всеми
исходными данными о землянах (координаты относительно
пульсаров и относительно планет, внешний вид мужчин, женщин,

детей, размеры и т.д.), а "Вояджеры" кроме того несли пластинку с
сотнями цветных и черно-белых изображений Земли, животных,

людей, городов, техники, звукозаписями приветствий на многих
языках планеты, песен, голосов животных и природных шумов...



Информация о нас конечно не полная (кстати, изображения военной
техники и войн по общему согласию решено было не посылать -

стыдно), но общее представление получить можно. Жаль только, что
в пути эти зонды будут лететь миллионы лет и маловероятно, что их
вообще когда-нибудь найдут представители иного разума... Впрочем,

эти зонды наверняка не последние и когда-нибудь будут запущены
более скоростные и более совершенные. И если верить несложным
подсчетам, то при планомерной отправке зондов во все стороны
даже при небольшой их скорости уже через миллион лет в Галактике
не останется места, где бы не ступала нога человека или гусеницы
роботов! Для нас это еще впереди, а для более старших цивилизации
это возможно уже прошедший этап. При условии, конечно, что время
жизни цивилизаций не ограничено и деградация вовсе для них не
обязательна. Но получается по всем расчетам, что тогда на Земле или
вблизи должны находиться посланцы сотен более старых ВЦ!? Что
вроде-бы и не наблюдается (потому, кстати, и возникло
предположение об ограничении сроков жизни ВЦ). Возможно,

конечно, что часть многочисленных наблюдаемых на Земле НЛО и
есть эти межзвездные посланцы, но о проблеме НЛО требуется, как
говорится требуется отдельный рассказ. Другое дело, что ведут эти
НЛО себя совсем не так, как по предположениям ученых должны
вести себя посланцы ВЦ. Хотя может они чего-то и недопонимают, но
по нашим представлениям наш зонд, запущенный к другой звездной
системе должен был бы летать вокруг планет, внимательно следя за
их радиоизучением, и в случае появления "разумных" радиопередач
дать об этом знать... Самое удивительное, что в 30-е годы при
освоении на Земле новых радиочастот наши радисты поймали
именно такие сигналы в виде радиоэха от неизвестного
ретранслятора внутри Солнечной системы! Так быть может, это и был
"правильный" зонд, посланный от не слишком далеко отстоящей в
развитии от нас ВЦ? Тогда не исключено, что часть "неправильно себя
ведущих" НЛО - тоже зонды, только вот посланные гораздо более
могущественными и потому непонятными цивилизациями? Впрочем,

и это пока находится в области догадок... Все попытки (пока
неудачные) найти разумные сигналы, приходящие из космоса, так
или иначе входили в рамки международной программы SETI ("Search



for Extra-Terrestrial Intelligence" - "Поиск внеземного разума").

Передача же в космос наших радиопозывных и запуск межзвездных
зондов стали первыми (но не последними) акциями в рамках более
общей и более перспективной международной программы CETI

("Communication with Extra-Terrestrial Intelligence" - "Связь с
внеземным разумом"), которая, как ясно из названия, имеет гораздо
более далеко идущие планы и которая, как смеем надеяться,

завершится когда нибудь действительно реальным двухсторонним
Контактом с представителями иных разумных цивилизаций. Каким
образом образом и когда это произойдет, будет ли это событие
торжественным или пройдет обыденно, случится ли это в земной
радиообсерватории или на поверхности чужой планеты, будет ли
построено звездное братство "Великого Кольца" как у Ефремова или
мы будем опасаться друг друга как в "Звездных войнах", станут ли
встречи и поездки "в гости" частыми или это будет слишком дорогим
удовольствием, принесет ли это нам реальные плоды новых знаний и
возможностей или наши ожидания окажутся наивными? Никто
сейчас не знает ответа на эти и другие вопросы. Более или менее
определенно можно сказать только одно - скорей всего
современные читатели молодого возраста как раз и окажутся
очевидцами или даже участниками того, как будут получены самые
главные в жизни нашей цивилизации ответы... (ВЧ)

 
ПРОЕКТ "РУССКАЯ ТРОЙКА" - советская программа изучения

экстрасенсорных способностей с целью прикладного использования,

о существовании которой до сих пор нет рассекреченных данных.

Эти экспериментальные разработки, проводимые в различных
научно-исследовательских центрах СССР, согласно просочившимся в
печать сведениям, включал следующие задания: 1) Московскому
компьютерному классу было дано задание выяснить, возможно ли,

чтобы человек посредством одной лишь силы мысли (силы воли)

влиял на слабые электронные импульсы, возникающие, например,

при работе ЭВМ или калькулятора; 2) Руководствуясь
представлением или новой теорией, что растения способны
реагировать на человеческие мысли, нескольким советским
колхозникам было поручено "усиленно думать о прорастании семян"



во время сева зерновых; 3) Сопоставив современную
парапсихологию с древними традиционными восточными
единоборствами, ученые теоретически обосновали, а советские
солдаты провели в ленинградской области необычное учебное
сражение: суть его состояла в том, чтобы смотреть на условного
"противника", пока тот не будет "ментально побежден". Хотя все три
направления исследований на первый взгляд могут покажется
"несерьезными", советские и американские ученые, знакомые с
работами в этой области, были всерьез озабочены возможностью
"войны разума". Любое упоминание о том, что человек мысленно
способен "отвлечь" самую высокочувствительную систему слежения
(к примеру, систему слежения за пусками ракет), приводило их в
трепет наравне с угрозой атомной войны. Так что иногда даже самые
"серьезные" специалисты по обе стороны океана занимались чем-то
"внешне несерьезным", но таким, что могло бы обеспечить перевес
своей стороне или не допустить его стороне противника. (АА)

 
ПРОЕКТ ВР-190 (Проект "Победа") - первый реальный, некогда

секретный, советский проект для полета человека в космос по
баллистической траектории. О проекте совершенно незаслуженно
для него не вспоминают, когда споры заходят "о самых первых,

догагаринских" попытках взлететь в космос. Такие споры, по большей
части бездоказательные, стали особенно популярными в 1980-90-х
годах. Когда спортивный комиссар на месте посадки Гагарина в
Саратовской области подписывал необходимые документы на
регистрацию первого космического рекорда, вряд ли кто либо
подозревал, что очень скоро найдутся иные претенденты на звание
"космонавта N 1". Вначале на Западе поползли слухи, что
пилотируемые полеты в России и прежде, в печати о них ничего не
сообщалось, по причине гибели экипажа. Затем первую попытку
полета на ракете приписали китайцу Вань Ху, который попросту
взорвался, привязав к креслу множество пороховых зарядов. Потом
из небытия возникли воспоминания ученых третьего рейха о
попытках разбомбить Нью-Йорк в годы второй мировой войны с
помощью пилотируемой ракеты "ФАУ". В 1994 году новый сюрприз
любителям исторических тайн преподнес лауреат Госпремии



В.Н.Галковский. По его данным, полет людей на ракете вполне мог бы
произойти в сороковые годы, только фамилии у этих первых
космонавтов были бы не немецкими, а... русскими. В 1946 году
конструктор М.К.Тихонравов, один из соратников академика
С.П.Королева, предложил проект согласно которому два космонавта
должны были в кабине ракеты совершить полет по баллистической
траектории на высоте до 200 км. Над этим секретным проектом,

получившим наименование ВР-190, и трудился молодой тогда
Галковский. В ходе этой работы прорисовались почти все
технические черты современных космических ракет, к примеру,

впервые был детально разработан метод парашютной посадки
спускаемого аппарата. В реальность такого полета поверили тогда
многие, для ракеты было даже припасено модное в послевоенные
годы название "Победа", однако проект, как это часто случается, не
был принят "наверху". Через 15 лет американцы воплотили в жизнь
идею полета человека по баллистической траектории без выхода на
околоземную орбиту. Произошло это на несколько месяцев позже
исторического полета Гагарина, приоритет которого, кстати,

официально признан всеми странами. (ВЧ)
 
ПРОЕКТ ОЗМА - американская программа по поиску в космосе

сигналов явно искусственного происхождения. В 1961 году группа
доктора Ф.Дрейка, прослушивая сектор звезды Тау Кита,

зафиксировала четкие кодированные радиосигналы. Но специалисты
Пентагона разочаровали ученых, сообщив, что они поймали
передачу военной засекреченной радиостанции. Впрочем,

проверить справедливость этого утверждения не предоставляется
возможным. Позже исследователями последовательно проводились
поисковые программы ОЗМА-2 и ОЗМА-3. Каждый раз удавалось
зафиксировать "нечто". Но так как критериев по которым можно было
бы отличить естественный сигнал от искусственного не существует,
никаких однозначных результатов эти программы не принесли. (ИЦ)

 
ПРОЗЕРПИНА - см. "планета Прозерпина".

 



ПРОЗОРЛИВОСТЬ - согласно учению Православия, божий дар,

способность к ясновидению. Среди людей, обладавших таким даром
назывались многие православные святые. Протоиерей Никодим
ДУХОВЦЕВ, изучавший ясновидческую деятельность бабы Ванги,

также назвал эту ее способность прозорливостью, божьм даром.

["МК-бульвар" 1998, декабрь, N 49, с.43]. Среди современных
ясновидящих и экстрасенсов священники не выделяют настолько же
одаренных богом людей. (ВЧ)

 
ПРОКЛЯТИЕ КЕЛЬТОВ - происходящее у некоторых людей в

зрелом возрасте резкое покраснение носа из-за расширения мелких
кровеносных сосудов. В народе это называют "проклятием кельтов",

или еще "ирландской болезнью". Медики используют термин
"розацея". Нередко проявление "ПК" ошибочно связывают с
неумеренным пьянством. Но покраснение носа происходит порой у
людей, которые ведут умеренный образ жизни, или даже вовсе не
употребляют алкоголя. Так в 1997 году американские газеты
посвятили немало страниц обсуждению президента Клинтона,

которого тоже постигло "проклятие кельтов". Врачи однозначно
установили - эта болезнь передается по наследству. Загадка же
заключается в том, что покраснением носа чаще страдают люди в
чьих жилах есть хоть капля ирландской крови. Специалисты не
находят этому никакого вразумительного объяснения. (ИЦ)

 
ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНОВ - магическое заклинание, якобы

защищающее гробницы древних египетских правителей от
вторжения грабителей и любопытствующих. Термин возник с легкой
руки английских газетчиков, обративших внимание на странную
закономерность: многие археологи, исследовавшие культуру
Древнего Египта, погибали при загадочных обстоятельствах. Началом
устойчивой легенде о "проклятии фараонов" послужила история с
фрагментом крышки египетского саркофага - нынешнего экспоната
Британского музея. Первый владелец этой реликвии Дуглас Мюррей
купил саркофаг в 60-х годах прошлого века. И как только он стал его
собственностью Мюррей потерял руку из-за взрыва собственного
ружья. Пароход на котором отправили саркофаг в Англию чуть не



затонул. Дом в котором сперва поместили саркофаг сгорел.

Фотограф, снимавший древнюю реликвию, застрелился... Список
несчастий, тянущихся за египетским саркофагом можно продолжать
еще долго. Еще один пример печальных закономерностей: после
вскрытия знаменитой гробницы Тутанхамона умер руководитель
археологической экспедиции знаменитый ученый и исследователь
лорд Карнарвон. Официально причиной смерти был назван укус
москита. Но следом потянулась очередная цепочка смертей, и через
семь лет из многочисленной экспедиции в живых, согласно
публикациям тех времен, остался всего один человек. Все это
послужило причиной возникновения массы гипотез - от
неизвестного вируса, до радиоактивного излучения, убивающего
исследователей пирамид. Официальная наука не признает факт
существования "проклятия", считая все это выдумкой журналистов.

Но, по некоторым данным, во время визита Никиты Сергеевича
Хрущева в Египет, служба безопасности генсека отменила
намеченный осмотр пирамид именно из-за слухов о "проклятии
фараонов". (ИЦ)

 
ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА - самая ближайшая (из известных) к нам

звезд. Фантасты часто населяли эту звездную систему (а также
двойную звезду Альфа Центавра А,В) разумными существами, однако,

до сих пор не обнаружено никаких обнадеживающих фактов,

которые говорили бы в пользу хотя бы небольшой вероятности
этого. Возможно, эта звезда станет одной из первых целей на
начальных этапах пилотируемого звездоплавания нашей
цивилизации. (ВЧ)

 
ПРОПРАНОЛОЛ - "таблетки против страха", вещество, которое

подобно стрессовым гормонам соединяется с рецепторами на
поверхности живых клеток. Таким образом, как показали
эксперименты американских ученых, если заранее принять таблетку
с пропранололом, место естественных гормонов оказывается
занятым, и человек, даже попав в стрессовую ситуацию, продолжает
оставаться совершенно спокойным. Мало того, выяснилось, что
негативные эмоции после этого практически не сохраняются в



памяти, в то время как нейтральные события помнятся до
мельчайших мелочей. Медики пророчат для пропранолола большое
будущее, ведь, по сути, это удивительное вещество дает ключ к
управлению памятью и эмоциями человека. Военные, согласно
косвенным сведениям, тоже заинтересовались этим препаратом. (ИЦ)

 
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ - всеобщая двуединая форма

существования материи в известных и пока неизвестных нам
измерениях. Считается, что Пространство - это форма существования,

структурность и протяженность материальных объектов и
процессов, а Время - это форма последовательной смены явлений и
состояний материи. Пространство-Время имеют объективный
характер, но носят и некоторые субъективные свойства. Свойства
Пространства-Времени земной наукой в настоящий момент
постулированы, хотя надо признать, что все они не изучены до конца
и нередко не объясняют всех наблюдаемых явлений. (ВЧ)

ПРОТАСОВО (московское) - небольшая деревня, находящаяся
вблизи так называемой Протасовской аномальной зоны. Именно
здесь, между деревнями Протасово, Огуднево (см.) и Душоново (см.)

произошел известный контакт 30 апреля 1990 года. Тогда в 100 м от
берега реки Пруженка сел небольшой четырехугольный НЛО,

оставивший след размером около 2х3 м с 4 опорами. Жители
Протасово наблюдали не только посадку объекта, но и подошедшего
к одному из деревенских домов гуманоида. Чуть позже НЛО взлетел,

пролетел над Огуднево и Малыми Петрищами в сторону Фряново.

Место посадки НЛО неоднократно обследовалось московскими
уфологами, в том числе Ольгой Степановной ТКАЧЕНКО и членами
"Космопоиска". В одну из поездок, в ночь 3/4 октября 1998 участники
"Космопоиска" даже засняли на видеокамеру 2 НЛО в этом районе.

* * *

Проезд до Протасово: От московского метро Щелковское,

рейсовым автобусом от автовокзала. Ехать на северо-восток около 1

часа. Для изучения местности лучше воспользоваться картами
"Космопоиска". (ВЧ)

 



ПРОТАСОВО (тульское) - небольшая деревня в Тульской области,

где в прошлом произошло несколько более чем странных и
необъяснимых историй. Так, в 1898 году, согласно воспоминаниям,

приведенным в "Домашнем чтении", в Тульской губернии произошла
история, которую до сих пор трудно объяснить. Учитель земской
школы из села Зарощи Василий Филиппович от жизни поганой
решился обратиться к знахарю Алексею Федоровичу, живущему в 3

верстах от него, в селе Протасово. О знахаре ходили разные слухи,

поэтому решиться на визит тем более ему, учителю, было крайне
сложно. Но протасовский знахарь быстро вошел в курс дела и вручил
визитеру пару мешочков с сушенной травой и банку жидкого
снадобья, а платы за то не взял. Учитель довольный отправился
домой и уже на окраине своего села повстречался с соседом, и на
вопрос "где был?" честно ответил - у кого. Сосед-мужик
перекрестился: "Это вы на кладбище к нему ходили, что ли,

поминали?" Учитель остолбенел: "Как на кладбище? Я у него дома
был." Мужик, уже со страхом, молвил: "Да ведь он помер неделю
назад! Аккурат я через Протасово с дровами ехал, его на погост
несли..." Учитель не поверив мужику повернул обратно, но... подойдя
к уже знакомому дому в Протасово, где он был всего пару часов
назад, застал его заколоченным и явно нежилым с виду. О том, что
знахаря уже нет в живых, ему рассказали и другие соседи, и он уже
был готов поверить в то, что ему все привидилось, но вот... как быть с
подарками знахаря, мешочками и бутылью? ["НЛО" 1998, N 4 (51),

с.11]... (ВЧ)
 
ПРОТОПЛАЗМА (греч. Protos - "Первый", plasma - "вылепленное,

оформленное") (Живое существо) - содержимое живой клетки. ее
цитоплазма и ядро. Данный термин был введен в 1839 году
Я.Пуркине, широко применялся в 19-начале 20 века, но практически
исчез из научного обихода в конце 20 века. Сейчас в более широком
смысле под термином "протоплазма" чаще имеется в виду весь
живой организм (в целом) неясной конфигурации и организации или
объединение живых клеток, лишенное какой-либо связи и
законченности. Термин также широко используется фантастами и



контактантами, взявших на вооружение термин "мыслящая
протоплазма". (ВЧ)

 
ПСЕВДОМЕТЕОРИТЫ - каменные, реже железные образования,

выпадающие на землю не из космоса, а из атмосферы с небольшой
высоты. История знает немало случаев фиксации таких случаев,

причем много раз очевидцы утверждали, что камни появляются как
бы "неоткуда", материализуются в воздухе. Часть псевдометеоритов,

безусловно, можно объяснить чьей-либо шуткой или действием
смерча, переносящего мелкие и средние камни порой на расстояние
в несколько километров или даже десятков километров, но
некоторые случаи не укладываются ни в какую физическую теорию.

(ВЧ)
 
ПСИ-КИНЕЗИС - перемещение предметов направленным усилием

воли. По смыслу совпадает с понятием (см.) "Психокинез". (ВЧ)
 
ПСИХОГРАФИЯ - феномен автоматического (неконтролируемого

контактантом-человеком) письма, природа которого в полной мере
не изучена, хотя версий и гипотез выдвинуто уже немало.

Материалисты считают, что весь фокус заключается в нашем
подсознании, которое, вырываясь иногда из под контроля разума,

проявляет себя таким странным образом. Парапсихологи же
утверждают, что психография - один из способов, каким выходят на
связь с нами обитатели потустороннего мира. Аргументом в пользу
последнего мнения служит знаменитое интервью, которое в свое
время дал репортерам "дух капитана" дирижабля Р101! ...Октябрь
1930 года. В Британской национальной лаборатории психических
исследований по просьбе журналистов состоялся спиритический
сеанс связи с покойным сэром Артуром Конан Дойлем, который был
при жизни убежденным мистиком. Репортер И.Костер планировал
опубликовать эту необычную беседу в своем журнале. Но
совершенно неожиданно для всех присутствующих на связь вышел
некто, назвавшийся капитаном авиации Кармайклом Ирвином.

Сбивчиво незванный "гость" стал рассказывать совершенно
невероятную историю своей гибели, уснащая речь массой



технических подробностей. С ужасом присутствующие на сеансе
опознали в призрачном собеседнике капитана пассажирского
дирижабля Р101, который потерпел катастрофу всего несколько дней
назад. "Руль заклинило, маслопровод забило,- сообщал дух
подробности последних минут смертельного полета. - Машину
бросает из стороны в сторону - ни выровняться, ни набрать высоту...

Прошли над самыми крышами Аши. Стараюсь держаться поближе к
железнодорожному полотну..." Этот странный рассказ очевидца
ужасной гибели дирижабля (все его пассажиры сгорели в
водородном пламени) был тут же опубликован. А еще через
несколько дней в лабораторию обратился инженер Чарлтон,

участвовавший в разработке проекта Р101. Он попросил полную
стенограмму беседы. Изучив ее, он признал: "В этом поразительном
документе, содержащем подробное описание всего, что произошло с
кораблем в тот роковой день, приведено более 40 чисто технических
деталей, оценить смысл и важность которых может лишь специалист.
Сама мысль о том, что кто-либо из присутствовавших на
спиритическом сеансе мог заранее получить всю эту информацию
мне и моим коллегам представляется абсурдной. "Через шесть
месяцев специальная комиссия, занимавшаяся расследованием
причин гибели дирижабля Р101, пришла к выводам, полностью
совпавшим с рассказом призрака. Эта загадочная история хранится
теперь в архивах исследователей аномальных явлений, как одно из
самых достоверных подтверждений возможности связи с
"потусторонним миром". (ИЦ).

 
ПСИХОИСТОРИЯ - наука, описывающая и прогнозирующая

поведение человеческого общества. Понятие введено в обиход
известным американским писателем-фантастом Айзеком АЗИМОВЫМ
и в настоящее время используется некоторыми российскими
исследователями-футурологами, пытающимися спрогнозировать
вероятностные сценарии развития страны и мира в ближайшем
будущем. (ВЧ)

 
ПСИХОКИНЕЗ - намеренная или происходящая спонтанно

(случайно) способность человека воздействовать на предметы с



помощью направленного мысленного усилия. Единственное пока
оговоренное отличие психокинеза от телекинеза состоит в том, что в
психокинезе заведомо известным признается источник воздействия
на предмет. До тех пор, пока природа этого воздействия не будет
достоверно выяснена, более правильным в употреблении можно
считать только термин "телекинез". Кроме того, изредка тоже самое
явление именуется психоэнергетикой или биоэнергетикой. Сила
воздействия на объект может различаться от микровозмущения до
создания мощных эффектов типа полтергейста. Видимое воздействие
также может принимать различные формы: от потери предметом или
телом веса (левитация), перемещения предмета с различными
скоростями вплоть до мгновенной телепортации до
психофизического исцеления. (ВЧ)

 
ПСИХОЛОГИЯ КОНТАКТА - см."Контактная психология".

 
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВСТРЕЧ С НЛО - (см. текст на

отдельном 1 листке). (ВА)
 
ПУКТУ ЧХИЛЬСОНСИН (Чхильсонсин) - в древнекорейских мифах

могущественный дух созвездия Большой Медведицы, который был в
состоянии одарить людей силой и долголетием. Согласно древним
традициям, до сих пор тела покойников кладут на доску
Чхильсонпхан (доска Семи Звезд), на которой проделаны 7 дырок в
виде созвездия Большой Медведицы. Жертвоприношения духу
производятся корейцами в полночь 7-го числа 1-й луны. Культ Пукту
появился впервые в государстве Когуре возможно ранее V века н.э.,

что или кто послужил причиной возникновения такого культа -

неизвестно. (ВЧ)
 
ПУЛИ ДЬЯВОЛА - специфические молекулы, обнаруженные

специалистами в воде. Истончение озонового слоя привело и к
активному размножению в Мировом океане сине-зеленых
водорослей, которые из-за за растущего загрязнения среды начали в
свою очередь выделять органические молекулы, названные
специалистами "пулями дьявола". Эти "пули" смертельно опасны для



всего живого, действуя на организм, как своеобразная
биологическая радиация Что самое страшное - существующие
сегодня фильтры практически не способны защитить нас от молекул-

убийц. Их обнаружили даже в суперчистых (как считалось) вакцинах
против СПИДа. Как утверждает член-корреспондент РАН А.Кульберг,
"пули дьявола" способны полностью уничтожить человечество уже
через сто лет. (ИЦ)

 
ПУЛОТУ (Булоту, Мбулу) - в древних мифах западных

полинезийцев невидимый край, земля, находящаяся на западе, куда
попадают бессмертные души героев. Согласно преданиям, Пулоту
находится под водой (или под землей), где-то в районе островов
Западной Полинезии и Фиджи, и руководит этим местом дух Хикулео.

(ВЧ)
 
ПУСТОТЫ ВСЕЛЕННОЙ - реально существующие в космосе

огромные пространства, внутри которых не обнаружено никаких
космических тел и объектов. Что в действительности находится
внутри этих областей - этот вопрос пока остается без ответа. Самая
большая, просто невообразимо огромная пустая область,

занимающая целых 3 % объема всей Вселенной, обнаружена в
направлении созвездия Волопаса ["Science Digest" 1982, том 90, N 7,

с.17]. (ВЧ)
 
ПЭН - в древнекитайских мифах гигантская птица или какой-то

иной летающий организм, устройство, природное явление
(возможно, ветер). Согласно описаниям, спина "птицы" имеет
размеры несколько тысяч ли (1 ли = 0,5 км), крылья - размерами еще
больше - напоминают нависшие тучи, за один их мах Пэн
преодолевает расстояние в 90 000 ли (45 000 км). В книге философа
Чжуанцзы (IV век до н.э.) упоминается, что в птицу превращалась
гигантская рыба кунь (возможно, кит), и Пэн кроме возможности
летать обладал способностью плавать. Когда же "птица" пролетала
над океаном, волны были "размером на 3 000 ли" (вероятно,

размером со средний цунами). Маловероятным было бы сравнивать
описание Пэна с каким-либо гигантским летательным аппаратом



искусственного происхождения, хотя полностью исключать эту
вероятность нельзя. (МП)

 
РАБДОМАНТИЯ (греч.) - устаревшее название искусства (и до сих

пор необъясненного явления) лозоходства, биолокационного
способа гадания, предсказаний с помощью маятника. В словаре
Владимира ДАЛЯ буквально разъяснено следующее: "Рабдомантiа -

гадание, искание кладовъ, рудъ, ключей, волшебным жезломъ". (ВЧ)
 
РАГНАРЕК ("Смертельная судьба богов") - в старых скандинавских

мифах подробное описание последовательных событий, которые
приведут к различным стихийным бедствиям, гибели богов и гибели
всего человечества. Предвестником этой катастрофы будет, согласно
преданиям, смерть молодого бога Бальдра, нарушение прежних
родственных связей и кровавая медуусобица, падение морали и
нравственности. А закончатся описываемые события тем, что бог
Сурт сожжет огнем весь мир, погибнут все люди, спрячутся в роще
Ходдмимир только двое - Лив и Ливтрасир, от которых впоследствии
и пойдет будущее человечество. (ВЧ)

 
РАДЖА-ЙОГА - в древнеиндийских учениях последовательное

достижение единения с Верховным Вселенским Духом путем
овладения собственным умом после поражения его духовных врагов.

Главные из этих врагов: кама (страсть, вожделение), кродха (гнев,

злоба), лобха (жадность), моха (заблуждение), мада (гордыня),

матсара (зависть, ревность). Восьмиступенная йога Патанджали
указывает царский путь (раджа-марга) к достижению этой цели. (МП)

 
РАДИОАКТИВНОСТЬ (от лат. Radio - "Испускаю лучи", activus -

"активно") - самопроизвольные или наведенные превращения
нестабильных атомных ядер в ядра других элементов,

сопровождающееся испусканием частиц или квантов излучения.

Явление представляет значительную опасность для людей. Открытие
радиоактивности было сделано в 1896 году французским физиком
Беккерелем при исследовании им свойств соединений урана.

Впоследствии это свойство было обнаружено у целой группы



веществ: актиний, торий и др. Дальнейшие исследования показали,

что радиоактивность - это невидимые, не имеющие цвета и запаха
излучения, которые испускают некоторые вещества, которые стали
называть радиоактивными. Теперь известны следующие виды
излучений радиоактивных веществ: АЛЬФА-ЛУЧИ (поток
положительно заряженных атомов гелия); БЕТА-ЛУЧИ (поток
отрицательно заряженных электронов, скорость которых близка к
скорости света и которые обладают большей проникающей
способностью, чем альфа-лучи); ГАММА-ЛУЧИ-лучи, подобные
рентгеновским, но обладающие еще большей проникающей
способностью и представляющие собой электромагнитные волны.

Наряду с этими видами различают еще нейтронное, протонное и
рентгеновское излучения. Чем опасны эти виды излучения для
человека? Тем, что при внешнем воздействии на тело человека, а
также при распаде радиоактивных веществ, попавших внутрь
человека (с пылевыми частицами воздуха и пищей), они вызывают
ионизацию клеток тела и различных органов, резко разлаживая в них
механизм физиологических (естественных) процессов. При
достаточной дозе поглощенных человеком излучений могут
возникнуть лучевая и генетическая болезни. Признаки лучевой
болезни зависят от уровня (интенсивности) радиации,

продолжительности облучения, физического состояния человека
(людей) и др. Так, малые дозы облучения вызывают тошноту и
головокружение, а большие--подкожное и внутреннее
кровоизлияния, высокую температуру и даже смертельный исход.

Различают четыре степени лучевой болезни: легкая при дозе
облучения (в рентгенах)--100-200; средняя--200-400; тяжелая--400-

600; крайне тяжелая--600 и более. Генетические заболевания
проявляются в психических расстройствах, сокращении
продолжительности жизни, понижении сопротивляемости
инфекциям и др., могут передаваться нескольким последующим
поколениям. В нашей стране для измерения мощности излучения
приняты: рентген в час (р/ч); рад в час (рад/ч); бэр в час (бэр/ч). БЭР--

поглощенная доза любого вида излучения (биологический
эквивалент рентгена), вызывающая тот же биологический эффект, что
и один рентген излучения. РАД--это внесистемная единица



абсорбированной (поглощенной) дозы. Так: 1 р=1 бэр, обе эти
величины примерно равны 1 рад. 1 р=100 мр (миллирентген); 1

р=1000000 мкр (микрорентген). В повседневной жизни человек
получает следующие виды различных излучений: при просмотре
телепередач 1--1,5 ч--1 мкбэр; при перелете самолетом на расстояние
2400 км (при средней скорости авиалайнера)--1 мбэр; при ежегодном
фоновом облучении, вызванным существующей на земле
естественной радиоактивностью--1 мбэр; на сеансе флюорографии-

-370 мбэр; при рентгеноскопии желудка (местном)--30 бэр; при
ежедневном просмотре телевизионных передач в течение года--500

мбэр. Каждому гражданину следует знать, что средние значения
гамма-фона на земной поверхности составляют от 14 до 24 мкр/ч; на
различных участках местности они могут меняться, но не должны
превышать 50-60 мкр/ч. При обнаружении на каком-либо участке
местности дозимитрическими приборами гамма-фона 60 мкр/ч и
более необходимо сразу же сообщить об этом органам
Госкомсанэпиднадзора и Госатомнадзора России. В настоящее время
радиоактивные вещества широко применяются: в энергетике
(атомной--АЭС) для получения электричества и тепла, в
промышленности (атомной и не атомной), на транспорте (атомные
суда и др.), в медицине, науке, военном деле (ядерные и другие виды
оружия и технические средства), во многих других областях
человеческой деятельности. При этом все большее применение
получают не только радиоактивные, но и другие вещества,

обладающие искусственной (созданной человеком)

радиоактивностью, так называемые радиоактивные изотопы этих
веществ или радионуклиды (например, изотопы углерода, кальция,

натрия, йода, фосфора, серы и др.). С пользой от применения
радиоактивных веществ и материалов существенно возрастает и
опасность для здоровья людей (человечества в целом!), и особенно
без строгого соблюдения мер безопасности. Радиоактивность может
быть обнаружена и измерена специальными техническими
приборами (рентгенометрами, радиационными индикаторами,

дозиметрами и др.). Радиоактивные вещества распространяются в
окружающую среду в виде радиоактивных аэрозолей,

радиоактивных вод и т.д. независимо от существующих



территориальных, государственных, временных границ. Они опасны
не только для ныне живущих, но и для нескольких последующих
поколений, так как период полураспада радиоактивного вещества
плутония составляет двадцать четыре с половиной тысячи лет(!).

Радиоактивные вещества (РВ) попадают в окружающую среду и при
разработках радиоактивных руд, из медицинских радиоактивных
препаратов, радиоактивных отходов (РАО), образующихся при
работах с РВ, а также, и в особенности, при авариях и катастрофах в
промышленности (в 1986 г. произошла самая крупная атомная
катастрофа на Чернобыльской АЭС), на транспорте (за период
"холодной войны" в мировом океане затонули 6 атомных подводных
лодок СССР и США с 9-ю атомными реакторами и с 50-ю ядерными
боеприпасами на борту), при ядерных взрывах на испытательных
полигонах (за этот же период на 35-ти ядерных испытательных
полигонах государств-"ядерных держав" было взорвано более 1800

ядерных боеприпасов разной мощности, из них только 25% под
землей). На современном этапе существенно возросла и угроза
"атомного терроризма". Защита от радиоактивного загрязнения -

обеспечение радиационной безопасности населения и защита
окружающей среды от попадания радионуклидов в живые
организмы и в среду их обитания (атмосферу, гидросферу, почву,

растительный мир и т.д.), происходящего в результате
распространения РВ, это - ПРОБЛЕМА не только местная,

региональная, ведомственная, государственная, национальная, но и
МЕЖДУНАРОДНАЯ. Результаты исследований показывают, что
обеспечение радиационной безопасности человека и защита
окружающей среды могут быть наиболее полно и эффективно
решены только с использованием системного подхода.

БЕЗОПАСНОСТЬ - качественная характеристика любой деятельности
человека. В простых (несложных) организационно-технических
системах типа "человек-машина" вопросы безопасности решает и
обеспечивает сам человек-оператор, управляющий машиной. В
более сложных организационно-технических объектах, состоящих из
большого штата специалистов и набора технических средств,

создаются системы. Главная цель функционирования таких систем -

обеспечить безопасность человека. Когда такого понимания у



руководителей любого уровня нет, то создаваемые в соответствии с
их решениями системы безопасности в лучшем случае - мало
эффективны, в худшем - не отвечают своему назначению. Система
обеспечения радиационной безопасности (СОРБ) человека и защиты
окружающей среды - большая многоуровневая иерархическая
организационно-техническая система. Такие системы
характеризуются тем, что первоначально они возникают и начинают
формироваться интуитивно в связи с возникшей в них потребностью
(развиваются эволюционно!) и только на определенном этапе
осуществляется проектирование этих систем в целях
совершенствования и повышения их эффективности. СОРБ возникли
одновременно с созданием объектов атомной энергетики и атомной
промышленности. С расширением этих отраслей хозяйства СОРБ
развивались на ведомственном уровне. Но вскоре это уровень (в
силу ряда причин) не смог обеспечить радиационную безопасность
населения и защиту окружающей среды с требуемой
эффективностью. Возникла необходимость в создании специальных
государственных органов, обеспечивающих безопасность при
использовании атомной энергии разными предприятиями,

организациями и учреждениями независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности. В декабре 1995 г. - январе
1996 года впервые в нашей стране вступили в действие
Федеральный Закон РФ "Об использовании атомной энергии" и
Федеральный Закон РФ "О радиационной безопасности населения".

Принятые законы: --четко определяют правовые основы и принципы
регулирования отношений, возникающих при использовании
атомной энергии в целях охраны здоровья, жизни людей и охраны
среды их обитания. --составляют необходимый законодательный,

нормативно-правовой базис, позволяющий обществу активно
участвовать и реально влиять на соответствующие органы
государственного управления в целях создания подлинной системы
обеспечения радиационной безопасности в интересах жизни и
здоровья человека. (МИ)

 
РАДИОЭХО - загадочный и до сих пор необъясненный эффект,

обнаруженный и следователями Штермером и Ван дер Полем в 1928



году. Посылаемые в небо радиосигналы возвращались радиоэхом,

словно бы какое-то тело отражало их на землю с разной
периодичностью. Специалист по проблемам ВЦ (внеземных
цивилизаций) Р.Брейсуэлл предположил, что явление происходит из-

за инопланетного зонда, тайком обращающегося вокруг нашей
планеты. Дальнейшие исследования не смогли ни подтвердить, ни
опровергнуть эту мысль. (ИЦ)

 
РАДУГА - 1) Машиностроительное конструкторское бюро (г.Дубна),

с н чала 50-х годов занимается созданием преимущественно -

противокорабельных крылатых ракет морского и воздушного
базирования, а в настоящее время - и высокоточных крылатых ракет
большой дальности. Именно ракетами П-15, созданными в МКБ "Р." и
запущенными с египетских ракетных катеров, впервые в истории
потоплен крупный надводный корабль - израильский эсминец
"Эйлат". С конца 1980-х годов "Р." ведет разработку ракетоносителя
воздушного старта "Бурлак". 2) Первая серия советских спутников
связи, работавших на геостационарной орбите, создана в НПО
прикладной механики, г.Красноярск. (СА)

 
РАЙ (от авест. "Счастье, богатство"; Парадиз - от греч. "сад, парк") -

в последовательных христианских представлениях место вечного
блаженства душ праведников. (ВЧ)

 
РАКЕТОНОСИТЕЛИ - реактивные летательные аппараты,

используемые для вывода полезных нагрузок в космическое
пространство, т.е. сообщения им скоростей от круговой (7.9 км/с) и
выше. Первоначально в качестве РН использовались более или
менее модифицированные боевые ракеты, как межконтинентальные
(Р-7, Р-36, "Протон", "Атлас", "Титан"), так и средней дальности (Р-12,

Р-14, "Тор", "Юпитер", "Редстоун"). Позднее появились РН, специально
разработанные имено как космические носители ("Зенит", "Сатурн",

"Энергия", "Ариан").

Особенностями РН, в отличии от боевых ракет, является
применение криогенных компонентов топлива и значительно менее
жесткие эксплуатационные требования. Серьезным фактором,



сдерживающим сегодня развитие РН, является стабилизация
грузопотока "Земля-орбита" в таких величинах, которые делают
ненужными многоразовые РН и РН большой грузоподъемности. (СА)

 
РАКЕТОНОСИТЕЛИ "САТУРН" - семейство американских РН

тяжелого и сверхтяжелого класса, созданных в ходе реализации
программы "Аполлон". РН тяжелого класса "С.-1", грузоподъемностью
10.2-18.1 т, предназначались для отработки КК "Аполлон" и его
элементов на околоземной орбите. Позднее использовались для
доставки экипажей на орбитальную станцию "Скайлэб" и запуска по
программе "Союз"-"Аполлон". РН сверхтяжелого класса "С.-5"

грузоподъемностью до 100 т (139 т с 3-ей ступенью), обеспечивала
полет трех человек к Луне и высадку двух из них на поверхность
Луны по однопусковой схеме. Позднее использовалась для вывода
на околоземную орбиту ОС "Скайлэб", созданной на основе 3-й
ступени этой РН. Характерной особенностью РН "С." явилось
применение на верхних ступенях кислородно-водородных ракетных
двигателей, что, собственно, и позволило обеспечить требуемую для
лунной экспедиции энергетику. Представляет интерес применение
относительно-низких параметров рабочего процесса (в частности,

давления в камере сгорания), что значительно облегчило создание
двигателей на большой единичной тяги на высокоэнергетических
компонентах (до 680-720 т на керосине и до 200 т на водороде). (СА)

 
РАКЕТОНОСИТЕЛИ "ТИТАН" - семейство американских

межконтинентальных баллистических ракет и РН. МБР "Т.-1" и "Т.-2"

долгое время являлись самыми мощными в США, однако сняты с
вооружения в 1988 г. В качестве РН "Т.-2" выводил на орбиту
американские космические корабли "Джемини". На основе "Т.-2",

путем установки сначала различных верхних ступеней, а потом с
использованием сверхмощных твердотопливных ракетных блоков,

создано семейство ракет-носителей "Т.-3" - "Т.-34". Эти РН широко
используются в разных космических программах, как научных
(например, "Викинг"), так и военных (запуск спутников раннего
обнаружения и радиоэлектронной разведки) целях. В 60-х годах
предполагалось использовать РН "Т.-3С" для вывода на околоземную



орбиту орбитальной станции МОЛ, а ранее - воздушно-космического
самолета "Дайна-Сор", однако эти проекты не были реализованы. Как
и большинство РН, в "Т." используются преимущественно
высококипящие токсичные компоненты топлива, в то же время в
качестве верхней ступени нередко используется кислородно-

водородный ракетный блок "Центавр". (СА)
 
РАКЕТОНОСИТЕЛИ "ЦИКЛОН" - РН легкого класса

(грузоподъемность до 4 т), созданы на базе МБР Р-36 в НПО "Южное"

(г. Днепропетровск) путем установки на нее универсального
ракетного блока С5М. Несмотря на применение высокотоксичных
компонентов топлива (АТ + НДМГ) широко применяется для запуска
метеорологических спутников, а так же спутников радиотехнической
и морской разведки. Характерными особенностями "Ц." являются
"безлюдный" полностью автоматизированный старт и минимальное,

менее 2 часов, время предстартовой подготовки. Кроме "Ц." на базе
Р-36 были так же созданы РН, использовавшиеся в качестве
глобальных ракет и для запуска спутников-перехватчиков. (СА)

 
РАКЕТОНОСИТЕЛИ "ЭНЕРГИЯ" - универсальная ракетно-

космическая транспортная система. Создана в НПО "Энергия" в 1976-

1987 гг. как составная часть программы многоразового воздушно-

космического корабля "Буран", собственное наименование получила
при первом полете 15 мая 1987 г. Предполагалось, что в зависимости
от численности и типа применяемых унифицированных ракетных
блоков 1-й и 2-й ступеней УРКТС сможет выводить на низкую
околоземную орбиту от 60 до 200 т (в т.ч. воздушно-космический
самолет массой до 100 т), а при использовании только блоков 1-й
ступени в составе других РН ("Зенит") - от 12 до 40 т. Для блоков 1-й
ступени была создана парашютно-ракетная система спасения, но ее
возможности остаются неизвестными. Ракетный блок 2-й ступени
(блок "Ц") - первый в СССР ракетный блок с водородными
двигателями, дошедший до стадии летных испытаний. Для
предотвращения выхода гигантской конструкции (длина около 60 м,

диаметр - 7.9 м), применена схема выведения, при которой "полезная
нагрузка" выводится на суборбитальную траекторию и "добирает"



необходимую скорость своим ходом, после отделения от блока "Ц".

Предотвращая загрязнение космоса это по крайней мере в полтора
раза уменьшает грузоподъемность. (СА)

 
РАКЕТЫ - 1) машины, аппараты, использующие реактивный способ

движения путем отбрасывания массы, запасенной на борту. Долгое
время считались (а на сегодня таковыми и являются) единственно-

возможным средством перемещения в космическом пространстве; 2)

беспилотные реактивные летательные аппараты преимущественно -

военного назначения, независимо от типа реактивного двигателя
(ракетный, воздушно-реактивный) и режима полета (крылатые,

баллистические). (СА)
 
РАКЕТЫ "САТАНА", "SATAN" (а так же SS-18) - западное название

советских "тяжелых" межконтинентальных баллистических ракет
Р-36МУ, известных так же под официальным названием РС-20. В
различных модификациях при стартовой массе до 211 т. может нести
от одной до 10 (по некоторым данным - до 16) боевых частей
суммарной массой (с головным обтекателем и блоком разведения) до
8800 кг на дальность свыше 10000 км. Двухступенчатая ракета
длиной более 34 м и диаметром 3 м создана в начале 70-х годов в
НПО "Южное" (г.Днепропетровск) под руководством В.Ф.Уткина как
дальнейшее развитие МБР Р-16 и Р-36. Размещалась в
высокозащищенных шахтах, в которых хранится в транспортно-

пусковом контейнере, старт "минометный". В моноблочном варианте
мощность БЧ - 20 Мт ТНТ, при 10 БЧ каждая эквивалентна 500 Кт ТНТ.

Число БЧ индивидуального наведения может быть меньше
объявленного, в этом случае ракета оборудуется разнообразными
средствами прорыва ПРО. Все это дает основания считать Р-36МУ
самым мощным оружием, когда-либо созданным человеком. В СССР
было развернуто 308 ракет Р-36МУ, в том числе 104 - в Казахстане,

остальные - на территории РСФСР [можно указать координаты баз до
десятых долей градуса]. После 1991 г. 104 МБР и завод-изготовитель и
КБ-разработчик оказались за пределами РФ. Ракеты, оказавшиеся в
Казахстане разоружены и убраны со стартовых позиций, остальные
должны быть уничтожены по договору СНВ-2. Работы по



дальнейшему совершенствованию МБР в НПО "Южное" после 1991 г.
полностью прекращены. Существует проект размещения в
высокозащищенных шахтных пусковых установках Р-36МУ
малогабаритных атомных реакторов для АЭС. (СА)

 
РАКШАСЫ ("Те, кто охраняет", "Те, от кого прячутся") - в

древнеиндийских мифах основной класс страшных ночных демонов,

преследующих людей. Внешний вид ракшас может быть любым: от
полностью похожего на человека или животного до одноглазых или
рогатых с несколькими головами. Согласно преданиям, ракшас
создал Брахма для охраны "первозданных вод", руководит же ими
царь Равана в столице ракшас городе Ланка. Историки склонны
считать, что в мифах и преданиях о ракшасах просматриваются
реально существовавшие субъекты. Некоторые склонны видеть в них
отголоски сведений о некоторых аборигенных народах Древней
Индии, однако, явно сверхъестественные способности,

приписываемые "охранникам" говорят за то, что в преданиях
возможно упоминаются не обычные люди, а противоречивые и
непонятные цели (они и охраняют непонятно-что, они и преследуют
непонятно-зачем) позволяет найти многие аналогии с действиями
современных пришельцев. (ИЧ)

 
РАНГХА (Раса) - в древних авестийских и иранских мифах мировая

река, край света, странное место, где обитают "безголовые племена"

людей. Некоторые исследователи (В.Абаев) считают, что речь в мифах
идет о Волге, однако, то, что глубина Рангхи указывается равной
"тысяче человеческих ростов" (около 2 км), позволяет приравнивать
Рангху и южные течения Индийского океана. (ВЧ)

 
РАССОНАЛИЗМ - то же, что и (см.) "Антропонализм". (ВЧ)

 
РАХУ (Rahu) - в древнеиндийских мифах планета, вызывающая

солнечные и лунные затмения (но не сама Луна), а также сын царя
дайтьев Викпрачитти. Идентифицировать это небесное тело пока
невозможно. (МП)

 



РАЭЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - новое общественное движение,

основанное на доверии к контактерской информации всего одного
человека. 13 декабря 1973 года в пустынном районе на юге Франции
автогонщик и издатель журнала Клод ВОРИЛЬОН стал свидетелем
посадки удивительного корабля, из которого вышло
человекоподобное существо ростом 1,2 м. Гуманоид, как он сказал,

из цивилизации элохимов, дал Клоду новое имя - Раэль ("посланец") и
прочитал ему целую лекцию о происхождении Человечества.

Посланцы планеты элохимов (они называли ее Элохимией, но
предупредили, что это не настоящее название) живут в 9000

млрд.св.лет от Земли и пролетают это расстояние за 2 месяца,

двигаясь "со скоростью излучения". Так вот, якобы, именно эти
гуманоиды 25 тыс.лет назад клонировали первых людей и дали тем
самым начало Человечеству. По их словам, Христос на самом деле -

Мессия элохимов. До сих пор их экипажи ведут наблюдения за
своими "детьми", время от времени похищают клетки умерших людей
для последующего клонирования (таким образом они уже
воссоздали более 8 тыс.человек на своей планете [книга "Последнее
послание" Лондон; "Свет" 1998, N 8, с.65]. Впоследствии эта встреча и
дала начало целому всемирному движению, руководимому
К.Ворильоном (Раэлем) и названному Раэльским. Представительства
движения есть и в России, одна из полномочных представителей
движения - КИСЕЛЕВА Татьяна Константиновна. Одна из главных
целей движения - подготовка к контакту с элохимами, которая
состоится между 2000 и 2035 годами... (ВЧ)

 
РЕАКТИВНЫЙ СПОСОБ ДВИЖЕНИЯ - движение, напрямую

реализующее закон сохранения импульса (произведение массы тела
на скорость движения центра масс есть величина постоянная). При
отбрасывании от тела некой массы, тело начинает двигаться в
противоположную сторону, со скоростью, во столько раз меньшей
(большей) скорости отброшенной массы, во сколько раз та меньше
(больше) массы тела. Сопротивление внешней среды вносит в эту
картину некоторые коррективы, но ситуации принципиально не
меняет. Возможен несколько усложненный процесс, когда
предварительно происходит забор некоторой массы вещества



(рабочего тела) из внешней среды, затем сообщение ему какой-то
энергии (скорости), а затем - отбрасывание. Так работают воздушно-

реактивные двигатели и водометные движители. (СА)
 
РЕКА КОНГО - центральноафриканская река, в которой, возможно,

обитают чудовищного вида животные, напоминающие древних
больших ящеров. Местные жители считают, что в топких конголезких
болотах и в джунглях Анголы обитают "Мкуу-мбемба" ("Призраки
смерти"), хищники, превышающие размером самых крупных
бегемотов. (МП)

РЕКА ПАХРА - небольшая река южнее Москвы, на берегах которой
располагается несколько сильнейших аномальных зон. Известный
физик и исследователь аномальных явлений Борис АРТОМОНОВ
неоднократно рассказывал о совместной с А.Каравайкиным
экспедиции на это место. В одной из аномальных зон на реке возле
Подольска, они сумели ночью сфотографировать летающие
светящиеся шары. По сведениям других исследователей, вблизи
берега Пахры находятся также места посадок НЛО, однако,

комплексного изучения этих мест не проводилось.

* * *

Проезд до Пахры: Рейсовым автобусом или электричкой от
Москвы до Подольска; затем пешком или на машине вдоль реки.

Желательно с проводником. (ВЧ).
 
РЕКА ПЕЙНТ - водоем в центре штата Мичиган (США), где в 1922

году несколькими очевидцами наблюдалось огромное животное со
змееподобной шеей и большой головой. Странное существо,

напоминающее по форме реликтового ящера, было темного цвета и
имело 6 бугристых наростов на спине. Согласно наблюдению,

животное удалилось по реке на север в сторону Великих озер. [Айвен
Сандерсон "Твари", Общество по изучению тайн и загадок Земли, М.,

1991, с.30-31]. (ВЧ)
 
РЕКА ТЕРИБЕРКА - река, впадающая в Баренцево море на севере

Кольского полуострова, в низовьях которой, согласно поверьям
местных жителей и рассказам немногих очевидцев, живет странное



чудовище. В 1994 году это утверждение инженер-гидрограф Виктор
ПРИВАЛИХИН из города Североморска подкрепил кадрами
киносъемки и собственными рисунками. [г."Полярная правда" 1994,

21 декабря]. Конечно, после того, как вместо ожидаемого
"Динозавра", выброшенного морем на берег полуострова Рыбачий в
начале ноября 1994 года, ученые обнаружили там лишь гигантского
кашалота ("сенсацию" тогда показывали по каналу НТВ), сообщение о
новом чуде вызвало улыбку у ученых, скептиков и маловеров. Но
люди всегда живут ожиданием чуда. Так или иначе, но В.Привалихин
готов поделиться с любознательными специалистами не только
своими наблюдениями, но и снимками, сделанными на месте
события. [Сообщение ИТАР-ТАСС от 21.12.1994]. Других достоверных
случаев наблюдения "териберской сестры Несси" после 1994 года
пока не поступало. (ВЧ)

РЕКА ШУЯ - загадочная река в Карелии, обычно вытекающая из
озера Суоярви. По непонятным причинам она что более десяти раз в
году меняет направление течения. Предполагается, что всему виной
деятельность подземных ключей, которые питают озеро. Когда напор
в них ослабевает и уровень озера опускается, река приобретает
обратное течение. Однако некоторые специалисты не исключают и
наличие гравитационной аномалии. (ИЦ)

* * *

Проезд до Шуи: Поездом или любым другим видом транспорта до
Петрозаводска; далее по железной дороге до Суоярви или
автомобилем до Пряжи; далее только пешком или на лодке. (ВЧ)

 
РЕКЛАМНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ - пока не осуществленные

проекты недальновидного использования ближнего космоса в
рекламных целях. Главной причиной из-за которой коммерсанты
обратили внимание на небо послужило то, что космическая реклама,

при ясной погоде видимая практически со всех континентов (кроме
Антарктиды) по своей эффективности значительно превосходит уже
поднадоевшие людям теле, радио и иную существующую рекламу.

Среди всех выдвигавшихся идей можно выделить такие
реальноосуществимые проекты: 1) Окрашивание пыльной
поверхности Луны (из орбитального лунного модуля с небольшой



высоты орбиты вниз с помощью пульверизатора распрыскивается
яркая, лучше красная, краска, после ряда последовательных
проходов на поверхности должна остаться огромная легко
узнаваемая фирменная эмблема). 2) Подсвечивание отраженным
солнечным светом поверхности Луны зеркалами сразу с нескольких
искусственных спутников на орбите Земли. В 1998 году одна
британская рекламная фирма предложила подобный "рекламный
продукт", обещая обеспечить проецирование несложного по
написанию логотипа любой фирмы на темную часть поверхности
Луны ["ТМ" 1998, N 9, с.56-57]. Разумеется, подобная реклама будет
эффективна только в периоды новолуния и окончания последней
четверти. 3) Создание на околоземной орбите ярких дымовых завес в
форме какой-либо надписи (такая надпись будет расплываться в
течении нескольких суток). 4) Запуск на низкую орбиту связанных
вместе надувных блестящих шаров, в связке образующих фигуры или
надписи (с помощью современных средств вполне по силам вывезти
на орбиту связку надувных баллонов длинной в несколько сотен
километров). Так например, в год столетия Эйфелевой башни,

французкие космические специалисты предлагали запустить на
низкую орбиту 200-километровую цепочку шаров (в случае
осуществления этого проекта, небольшая светящаяся черточка была
бы видна почти во всех странах). Мировая общественность, ученые
резко выступили против осуществления таких проектов в силу их
неэтичности и навязчивости. Кроме того, реклама на орбите в виде
цепочки баллонов будет служить своеобразной преградой на пути
других спутников, столкновение с которыми будет только
преумножать количество "космического мусора". Резкие возражения
астрономов тоже можно понять, ведь светящиеся отраженным
солнечным светом большие буквы будут мешать ночным
наблюдениям за звездным небом. Окрашенная (или даже временно
подсвеченная) поверхность уже давно привычной Луны вызывала бы
только раздражение обычных людей и требования вернуть нашему
естественному спутнику его естественный вид. Об экологической и
этической стороне этих грандиозных замыслов можно было бы даже
не напоминать. (ВЧ)

 



РЕСТИМУЛЯЦИЯ - активизация памяти прошлого, происходящая
под влиянием событий настоящего. Может происходить по разным
причинам, в том числе и в момент встречи с аномальным явлением. В
любом случае механизм "доставания давно забытых элементов и
фрагментов памяти" не поддается объяснению. (ВЧ)

 
РЕЯ (Рея-Кебела) - в древнегреческих мифах титанида, дочь Урана

и Геи, жена бога времени Кроноса. Согласно преданиям, она была
первой, кто бросил вызов Времени - обманывая Кроноса, она давала
ему есть не его собственных детей, а жеребенка (вместо Посейдона)

и запеленутый камень (вместо Зевса). Позже она стала называться
греками Реей-Кебелой, Великой Матерью Богов, и ее культ долгое
годы широко справлялся на острове Крит. (ВЧ)

 
РИЖСКАЯ АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА - одна из средних энергоактивных

зон в Европе, ставшая известной в начале 1990-х годов благодаря
просветительской и публицистической деятельности местных
уфологов, например, Валерия ПАРАМОНОВА и журналиста Павла
МУХОРТОВА. Об экспедициях или исследованиях иных групп в этом
районе мало известно. (ВЧ)

 
РИТА - в древнеиндийской философии универсальный

важнейший космический закон, благодаря происходит
"упорядочивание неупорядоченного", вращение Вселенной и
существование всего сущего, включая Космос, человека,

нравственность. Рита - это истина в самом широком смысле этого
слова, даже боги и их деяния, движение Солнца, погода на Земле и
космические законы - это не более чем проявления Риты, не видимой
для простых смертных людей ("Закон сокрыт законом"). Рита
определяется не извне, а из самой себя, он определяет все, включая
себя. Рита была установлена небесными богами адитьями и ими же
охраняется и поддерживается в борьбе и единстве с полной
противоположностью - Анритой (неупорядоченность, лишенность
Риты). По физическому смыслу к понятию Риты ближе всего понятие
физического Времени. (ВЧ)

 



РИШИ - в древнеиндийских мифах и преданиях один провидец-

мудрец или, по другим сведениям, сразу семь бывших медведей,

затем ставшими провидцами-жрецами, которые обычно
ассоциируются с созвездием Большой Медведицы (ковш из 7 звезд).

Мудрецы и пророки Риши считаются авторами гимнов Вед. (ВЧ)
 
РОБОЗЕРО - возможно аномальное место, где в августе 1668 года

монахи Кирилло-Белозерского монастыря наблюдали "чудо", которое
сегодня можно назвать НЛО. В уникальном письменном
свидетельстве, хранящемся в архиве Петербургского отделения
Института истории приводятся показания очевидцев, которые в
течении часа наблюдали маневры огненного шара диаметром около
40 аршин. Он испускал лучи к поверхности воды Робозера,

прихотливо менял свою яркость, размеры и направление полета. (ВЧ)
 
РОДАСИ (Родас, "Земля") - в древнеиндийской философии

объединенные Небо и Земля, соединение которых делает их
абсолютно непобедимыми. (МП)

 
РОДОП - древний археологический памятник вблизи села Ситово

(Болгария), неподалеку от древнего поселения Шутград. О Родопе
известно с мая 1928 года, после того, как несколько дровосеков
рядом с руинами случайно обнаружили выдолбленную в скале
пещеру, на стенах которой были нанесены многочисленные
письмена. Поначалу местных жителей охватила "золотая лихорадка",

и сотни людей бросились на поиски сокровищ. Экспедиция, вскоре
организованная секретарем пловдивского археологического
общества Александром ПЕЕВЫМ, пришла к выводу, что "восточная
стена пещеры представляет собой огромный каменный блок с
надписями высотой 23 см и длиной 80 см. В двух метров от пола
обнаружили гладкую отшлифованную полосу шириной 23-30 см и
длиной 260 см с какими-то загадочными знаками". Первым
исследователям надписи напомнили рунические письмена
древнегерманских народов, но все попытки расшифровки оказались
бесполезными. Множество последующих версий о происхождении
надписей до сих пор так и не получили достоверного



подтверждения. ["Таинственное и загадочное", Минск,

изд."Белорусская энциклопедия" им.П.Бровки, 1994, с.242-253]. (ВЧ)
 
РОКОВАЯ АВРОРА - прозвище знаменитой петербургской

красавицы Авроры Карловны ШТЕРНВАЛЬ, "женщины со странными
совпадениями", женитьба на которой не предвещала ничего
хорошего любому, даже самому смелому мужчине. Первый ее жених
умер при трагических обстоятельствах буквально за несколько дней
до свадьбы. В этом факте, конечно, никто не усмотрел бы ничего
необычного, если бы следом не потянулась цепочка схожих событий.

Второй жертвой рока стал близкий приятель А.С.Пушкина полковник
и камергер Александр Муханов. Полюбив еще юную Аврору, он
предложил ей руку и сердце. Опять была назначена свадьба. И вновь
удар - накануне торжества А.Муханов скончался. Через два года
красавицу покорил почетный член Петербургской академии наук
П.Демидов. Свадьба состоялась. Но недолго длилось счастье. Вскоре
Аврора овдовела. Через шесть лет Аврора Карловна сделала еще
одну попытку устроить свою семейную жизнь - она вышла замуж за
полковника конной артиллерии Андрея Николаевича Карамзина -

сына известного историка. Но злой рок, преследующий эту
очаровательную женщину был беспощаден. Во время турецкой
компании полковник Карамзин был изрублен неприятельскими
саблями... Покорившись судьбе, оставшиеся ей 48 лет Аврора
Карловна так и прожила вдовой, хотя до самой смерти сохраняла
красоту и обаяние и не испытывала недостатка в мужском внимании.

В 1902 году она скончалась. Но и после смерти ее имя оставалось
роковым. Поэт Г.Маслов, заинтересовавшийся этими странными
совпадениями, решил написать поэму "Аврора", целиком
посвященную Штернваль. "И на смерть роком обречен,

поцеловавший эти губы,"- писал он. И это не прошло для него
безнаказанным: злой рок Авроры Карловны обратил на поэта свое
внимание. Работая над поэмой, Маслов заболел, и умер на
больничной койке до последней минуты шлифуя отдельные строки
воистину роковых для него стихов. Согласно утвердившейся легенде
смертельный рок преследовал обожателей Авроры лишь потому, что



ее мать как-то в минуту гнева прокляла всех мужчин, которые
посмеют влюбиться в ее дочь. (ИЦ).

 
РУМ ("Утроба") - в древнетибетских мифах мир, откуда все

происходит и куда все исчезает. Согласно преданиям, в Руме есть
небо, обращающееся вокруг ледяной горы Тисе, а сам мир
представляется в виде шатра с 8 шестами. При описании этого мира
слабые ассоциации возникают лишь на терминах "вечность" и
"время", однако, сравнить с чем-либо описание самого шатра не
представляется возможным. (ВЧ)

 
РУПАДХАТУ ("Мир имеющих форму") - в древних буддийских

мифах один из трех высших миров, расположенный под Арупадхату
("Мир не имеющих формы") и над Камадхату ("Мир желания").

Согласно медитативным наблюдениям йогов, в Рупадхату
отсутствуют вкус и запах, зато зрение и слух развиваются
необыкновенно. По мере обучения йоги и прохождением 4-х
ступеней дхьяны (йогического транса), человек может, оставаясь
телом на земле, посещать посещать и переживать реальность всех 4-

х уровней Рупадхату (тоже - после смерти). Самый высший, четвертый
уровень одновременно является самым низшим уровнем, который
не может быть подвергнут разрушению в результате кальпы (конца
света). (ВЧ)

 
РУССКИЙ СПОСОБ (биолокация, уфолозоходство) - появившееся

на Западе название, означающее применение старинного
биолокации при новейших исследованиях уфологических объектов,

геопатогенных, геоактивных и иных мест. Хотя этот способ в
большинстве случаев дает ответы явно субъективного характера,

однако, достаточно часто метод показывает очень хорошие
результаты. (ВЧ)

 
РЫБА-ПРЫГУН - небольшая, в 3-5 см, рыбка, которая, по мнению

ученых, возможно, является реликтом древней природы,

переходным звеном от жизни в воде к жизни на земле. На острове
Сент-Мари в Индийском океане отлив освобождает обширные



пространства суши, на этой то затопляемой, то выступающей из воды
земле, пропитанной горько-соленой водой, зеленеет мангровая
растительность. В манграх Сент-Мари и можно найти земноводных
рыбок-прыгунов. Когда эти существа, опираясь, как на лапки, на
передние плавники, ползут по камню или песку, их часто принимают
за тритонов. Однако, стоит к ним подойти и протянуть руку, они
мгновенно совершают головокружительный прыжок на расстояние
более 1 метра. Расстояние громадное для рыбешки таких размеров.

Прыгуны настолько привыкли к земной жизни или отвыкли от
водной, что, если они задерживаются в воде больше часа, то просто
тонут. Аналогов этим животным современная зоология не знает. (МП)

 
РЭЙВ (от англ. rave - рев, бред, неистовство) - особое, возможно

опасное, психофизическое состояние человека-наркомана,

достигаемое при сочетании наркотика "экстази" и ритмической
музыки. Этот эффект был открыт в 1987 году на острове Ибис
неподалеку от Испании. В дискотеках тогда танцевали под музыку в
стиле "хаус". Кто-то принес не самые популярные таблетки "экстази".

Но в сочетании с техно-музыкой они вдруг подействовали на
танцующих совершенно неожиданно. Как считает экспериментатор и
теоретик в области психоделиков Теренс Маккенна, звук
определенной частоты служит катализатором биохимических
процессов в мозге человека, употребившего наркотик, усиливая и
расширяя спектр его действия. Это состояние и получило название
"рэйв" - впав в него, молодые люди способны танцевать круглые
сутки не останавливаясь. Возможности и последствия состояния
"рэйв" медиками не изучались, но можно догадаться, что оно не
безвредно. Очевидно так же, что музыка не единственный фактор,

способный усиливать действие наркотиков. И тут необходимы
серьезные исследования: возможно другие подобные компоненты в
сочетании с безопасными химическими препаратами способны
расширять возможности человеческого организма, не нанося ему
при этом вреда. (ИЦ)

 
РЭЙКИ (Reiki, в переводе с японского "рэй" - Бог, святой дух,

истина, космос, "ки" - энергия жизненной силы Вселенной) - древняя



японская дисциплина духовного самопознания и психофизического
самоисследования, система естественного оздоровления, широко
распространенная в Японии и на Тибете, предназначенная для
гармонизации тела, разума и духа. Система делится на несколько
ступеней посвящения, каждая из которых ставит свои задачи.

Насколько это уверяют сами мастера Рэйки, центр которых построен
и в Москве, Рэйки - это также и мягкая система исцеления,

снимающая стрессы, а также Универсальная энергия Любви, Силы,

Света. В действительности же, чрезвычайно тяжело найти ключевые
отличия рэйки от практикуемых также в Москве ряда других
целительских центров "новой неформальной волны". (ВЧ, ИЦ)

 
САДЫ СЕМИРАМИДЫ - ныне совершенно разрушенное одно из

древних семи чудес света. В отличие от других утраченных "чудес",

сады решено полностью восстановить. Власти Ирака готовы
выплатить награду в 2 млн.долларов тому, кто откроет секрет полива
так называемых висячих садов Семирамиды. Дело в том, что в Ираке
ведутся работы по восстановлению Вавилона (столица Вавилонии в
XIX-VI веках до н.э.), расположенного примерно в 100 км от
современного Багдада. Собираются реконструировать и висячие
сады. ["Труд" 24.02.1990]. Но как решить проблему водоснабжения
этих террасных посадок, не применяя современных технических
средств? Никто не знает, как это делалось три тысячи лет назад, -

история не сохранила для нас эти подробности. (ВЧ)
 
САЕНТОЛОГИЯ (Scio - "Знание", logos - "учение", "Знание о том, как

знать") - новое прикладное духовное учение, теория управления
духом в его отношении к себе и окружающим, широко используемая
на практике последователями дианетики (см.). (ВЧ)

 
САЖЕНЬ - древнерусская мера длины, приравнена сегодня к 2

метрам и применявшееся в основном для измерения земельных
участков. Но в Древней Руси применялась не одна, а несколько
саженей. Историки и архитекторы признают, что саженей было не
менее 8 и они имели свои названия, были несоизмеримы, не кратны
одна другой и не целочислены. А.А.Пилецкий приводит 12



типоразмеров саженей: городовая 284,8 см, без названия 258,4 см,

великая 244,0 см, греческая 230,4 см, казенная 217,6 см, царская 197,4

см, церковная 186,4 см, народная 176,0 см, кладочная 159,7 см,

простая 150,8 см, малая 142,4 см и еще одна без названия 134,5 см.

(названия двух саженей еще не найдены, а длины их усреднены с
предполагаемым допуском + 2 см.) Происхождение саженей
неизвестно. Ученые считают, что одни из них появились на Руси, а
другие заимствованы. Так, предполагается, что прародителями
царской сажени являются египетские меры, греческой - Греция,

церковной - римские пассады, великой - литовские локти. И в этом
случайном происхождении заключена основная причина отсутствия
целочислености и кратности между ними. И потому считается
невероятной возможность образования этими саженями единой
стройной системы пропорционирования. К тому же древнерусские
зодчие случайных, а тем более необоснованных размеров в своем
творчестве не допускали. Тогда какие же пропорции связывают эти
вроде бы случайные параметры? А.А.Пилецкий, анализируя размеры
саженей, показывает, что численная величина их образует
двухрядную модульную систему чисел, подобную ряду чисел
Фибоначчи. То есть они тяготеют к золотым пропорциям, что
подтверждается также отношением длины греческой сажени к
малой. Оно равно золотому числу Ф = 1,618. А целочислено
несоизмеримые между собой иррациональные золотые числа
образуют наивысшую эстетическую соразмерность частей и целого.

По-видимому, именно предубеждение в невозможности золотого
пропорционирования русских саженей (и это при наличии золотой
пропорции между греческой и малой саженями и доказательности
работ А.А.Пилецкого) исключило проверку их на золотое число
путем последовательного деления пяти самых больших саженей на
пять самых маленьких. Частное от такого деления дает золотое число
Ф = 1,618, причем с невероятной для четырех значащих цифр
точностью. (При операциях с четырьмя значащими цифрами
результат определяется по трем полученным цифрам. Здесь же
точность варьируется от 4 до 7 значащих цифр.)

Пропорциональность числу Ф царской и церковной саженей
находится посредством удвоения величины кладочной и просто



саженей и деления результата на величину первых: Ф = 159,7 х
2/197,4 = 150,8 х 2/186,4 = 1,618. Применение данных саженей при
измерениях характеризуется двумя самобытными, не имеющими
аналогов в мировых метрических системах особенностями: - для
измерения отрезков, меньших, чем сажени, последние
последовательно делятся на два. (Например, половина народной
сажени - народная полусажень - 88 см, четверть сажени - народный
локоть - 44 см, одна восьмая народной сажени или половина локтя -

22 см и т.д. - деление единое для всех саженей); - ни одно сооружение
в Древней Руси не строилось с применением только одного вида
саженей. При измерениях длины объектов использовалась одна
сажень, ширины - другая, высоты - третья. Внутренняя разбивка
проводилась четвертой саженью и т.д. Эта кажущаяся современному
инженеру сложной и непонятной система измерения обеспечивала
целочисленость ("квантованость") и завершенность сооружения на
основе иррациональных измерительных инструментов и их
соответствие золотым пропорциям. Еще более поразительной
оказалась степенная кратность всех саженей шагу египетского
модулера Хеси Ра, равного 1,0549231... Шагу, найденному только в
1994 г. Именно он создавал нецелочисленость всех саженей. Если,

например, самые распространенные и потому известные с большей
точностью сажени - малую и народную - последовательно делить и
умножать на шаг 1,05492..., то в пределах усреднения получим длину
всех русских саженей. А это доказывает единую закономерность их
образования и обеспечивает зодчему получение целых,

квантованных размеров частей сооружений дробными отрезками,

чем и достигалась полная соразмерность частей и сооружения.

Соответствие величин этих мер элементам структурной матрицы
Древнего Египта свидетельство тому, что о саженях знали в глубокой
древности, знали и о возможности использования этих саженей (или
их аналогов) при измерительных операциях. А если это так, то при
конструировании, например, Великих пирамид в Гизе следует
ожидать кратности их конструктивных элементов целому числу
различных мерных инструментов, а возможно, и древнерусским
саженям. Это предположение было достаточно безумным и потому
его следовало немедленно проверить. Проверка осложнялась



значительными разрушениями пирамид. На сегодня мы не знаем
точных размеров ни одного внешнего параметра ни одной
пирамиды. Все сохранившиеся параметры - высота, длина граней и
сторон, размер углов - "пляшут" в пределах 1-2% и более. К тому же
нам не известны принципы конструирования пирамид, "жесткость"

их конструкций, положенные в основу структура и иерархическое
соотношение их между собой. И все же... Удивительно! Но система
древнерусских саженей вписалась в конструкцию пирамид таким
образом, что ВСЕ их параметры оказались кратными целому числу
различных саженей в полном соответствии с методами их
применения на Руси. Следует отметить, что такая квантованость, и в
первую очередь целочисленость и взаимная кратность высот 90, 30,

60 числу 3, священному по египетским канонам, не могли появиться
случайно. К тому же при математических операциях с
четырехзначными числами примерно точный результат
обеспечивают также четыре первых значащих числа. А в данных
пропорциях получается точность в пределах пяти чисел, а это уже
исключает случайность. И еще: в конструкциях пирамид четко
выраженных золотых пропорций еще не обнаружено. Найдено
несколько отношений, кратных числу Ф с точностью до третьего
знака, что вряд ли свидетельствует о принадлежности их к золотым
пропорциям. Об этом можно говорить с уверенностью только при
равенстве данных чисел Ф с точностью до четвертого знака. А потому
кратность основных параметров пирамид в Гизе древнерусским
саженям однозначно доказывает, что в их структуре заложены
золотые пропорции. Из изложенного следуют предварительные
выводы. Целочисленная кратность основных структурных
параметров Великих пирамид десяти наиболее употребимым
саженям однозначно свидетельствует о том, что пирамиды
проектировались и строились с использованием метрологии
древнерусских измерительных инструментов. А это могло быть
только в том случае, если славянские племена когда-то в
доисторические времена соседствовали с Египтом, а возможно и
проживали в нем. Или же получили вместо со жречеством Египта
задолго до строительства пирамид от некоторого внешнего
источника эталоны саженей и методологию их применения и



сохранили полученные измерительные инструменты в целости до
начала XIX в. (В Египте после возведения пирамид аналогичные
измерительные инструменты должны были быть преданы забвению,

а потому и не сохранились.) Поэтому пропорции всего комплекса в
Гизе определяются совокупностью целочисленных комбинаций
саженей и последовательностью высот пирамид - 90, 60, 30. Из
пропорций целочисленных величин параметров следует, что самой
значительной пирамидой комплекса, пирамидой - деканом является
пирамида Хефрена. Затем по значимости следуют пирамида
Микерена и, наконец, Великая пирамида Хеопса. Можно также
полагать, что площадка, на которой расположены пирамиды,

внутренние ходы и помещения тоже кратны некоторым
комбинациям саженей или их частей. (АЧ)

 
САКРАЛЬНОЕ МЕСТО - геоактивная зона с явным положительным

воздействием на человека, местную флору и фауну. Обычно
отличается красивым ландшафтом и окружающими пейзажами.

Встречаются также следующие названия: божьи, святые, благодатные
места. Принято считать, что именно сакральные места вызывают у
людей способность что-либо предвидеть. (МП)

 
САЛИХ - в старых мусульманских преданиях и мифах пророк,

посланный к народу самуд и осмеянный людьми. Согласно легенде,

после того как Всевышний послал предзнаменование (верблюдицу) и
это не возымело действия (ответ людей - Приведи к нам то, что ты
обещаешь), через 3 дня произошло обещанное землетрясение и
"постигло их сотрясение и наутро оказались они в своем жилье
поверженными ниц". Согласно мифам, народ самуд был почти
полностью уничтожен в ту ночь, а остатки его дали начало истории
нового племени - асхаб ар-расс. (ВЧ)

 
САЛЬМЕ - в старых эстонских мифах девушка, ставшая "невестой

звезды". Образ девы, вышедшей замуж "за звезду" (или за человека со
звезды) вероятно пришел из балтийских мифов о воплощении
утренней зари Аушра. (ВЧ)

 



САМАДХИ - особое физическое и психическое состояние,

похожее на "мнимую смерть". Ученые не раз присутствовали при
демонстрации этого феномена. Так в 1950 году йог Бабашри Рамдажи
Джирнари на глазах 10-тысячной толпы забрался в камеру,

утыканную гвоздями. Камеру опустили в глубокую яму и
загерметизировали цементом. Через 56 часов через специальные
шланги камеру вдобавок ко всему заполнили водой. Через еще 6,5

часов камеру вскрыли. Врачи извлекли из нее закоченевшее тело
Бабашри-йога, растерли его и он ожил. Зафиксировано, что в
состоянии самадхи у человека резко замедляется обмен веществ,

замирает дыхание, практически исчезает пульс. Йоги утверждают, что
вот так, балансируя между жизнью и смертью, тело человека может
сохраняться тысячелетиями. Существуют легенды согласно которым
на Тибете есть пещеры, где в состоянии самадхи уже много лет лежат
тела тибетских лам. Ученые относятся к подобным рассказам
скептически. Они не отрицают, что человек способен на короткое
время замедлить сердцебиение, но пробыть 56 часов без воздуха
(как Бабашри-йог)- это, по мнению физиологов, уже фокус. Такой
трюк в свое время исполнял Кио, которого при большом скоплении
народа запирали в сундук, бросали в Останкинский пруд, а он потом
появлялся из подъехавшего к пруду лимузина. (ИЦ)

 
САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ ГОСУДАРСТВО - небольшой особняк на улице

Виа-Кондотти в Риме, являющийся территорией суверенного
Духовно-рыцарского Мальтийского ордена. Мало кто знает, что
именно оно является самым крошечным государством, а вовсе не
княжество Монако, не республика Сан-Марино и даже не Ватикан
(именно Ватикан официально признан как "наименьшее").

"Государство-дом" было основано в 1118 году во время крестовых
походов и в эпоху средневековья под его властью были обширные
территории на Востоке и в Западной Европе, в том числе власть
распространялась на острова Родос, Кипр и Мальта. Но постепенно
минигосударство было отовсюду вытеснено, и теперь у него остался
лишь один дом. Однако все атрибуты государственности налицо:

собственные паспорта, вооруженные силы (правда, в составе всего
нескольких человек) и дипломатический корпус. (ВЧ)



 
САМСКАРА - согласно древнеиндийским представлениям,

ментальный отпечаток прошлого, "печать прошлого". (МП)
 
САМУИЛ ("Имя бога"?) - в ветхозаветных преданиях великий

пророк, последний из "судей израилевых". Считается, что именно
Самуил слышал голос бога, который ему сообщал о событиях
ближайшего будущего. (МП)

 
САНСАРА ("Блуждание, круговорот, переход через различные

состояния") - в древнеиндийских философских воззрениях мирское
бытие, жизненные страдания, цепь рождений, реинкарнаций и
переходы из одного состояния в другое. Сансара является замкнутой
системой, после смерти существа перерождаются вновь в похожем
теле или в других телах и других сферах (лучшая или худшая сфера -

определяется кармой в зависимости от совершенных при жизни
поступков). В цепи перерождений может быть положен конец в
случае, если человек достигает нирваны, лежащей вне причинно-

следственной связи Сансары. (ВЧ)
 
САНЬ-ЦЗЕ (Трилока, "Три мира") - в древних буддийских мифах три

мира, располагающихся последовательно друг над другом слоями и
вместе составляющие Вселенную. Сань-цзе состоит из "Мира
желаний" (низший мир Юй-цзе из 2-х земных ярусов и 8-ми
небесных), "Мира формы" (Сэ-дзе), "Мир без всяческих форм" (У-сэ-

цзе). Согласно преданиям, все 28 небес Сань-цзе имеют своим
центром гору Сумеру. (ВЧ)

 
САОШЬЯНТ (от авестийск.- "Будущий спаситель") - в древних

иранских мифах будущий пророк, спаситель мира и людей, которому,

якобы, доведется вершить Страшный суд. Чаще всего считается, что
Саошьянт является одним из сыновей Заратуштре. (МП)

 
САПРОПЕЛЬ (Сапропелевые озера) (от греч. Sapros - "Гнилой",

pelos - "грязь, ил") - перегнивший озерной органический ил,

отложения на дне водоемов, состоящие в основном из органических
веществ и остатков водяных организмов. Легенда так рассказывает



историю открытия первого сапропелевого источника. Как то у одного
уральского крестьянина заболела лошадь: какая-то парша по коже
пошла. Забрал крестьянин лошадь, ушел из деревни, чтобы не
заразить другую живность, и поселился у ближайшего озера. А
лошадь почему-то полюбила лежала на берегу, глубоко зарывшись в
ил. И через какое-то время лошадь выздоровела, подсказав тем
самым - где следует лечить свои недуги. Ныне сапропелью лечат и
многие человеческие болезни - от ожогов, ран, кожных болезней до
сердечно-сосудистых и нервных недугов. Но и этого мало, замечено,

что если прибавлять грязь из целебных озер в пищу животным, то
они быстрее развиваются. Если сапропелью удобрять поля, то
увеличивается урожай. Химики применяют сапропель для получения
кислоты, а также в качестве клея при производстве строительных
материалов и электроизоляционных изделий. Сапропелевые озера
встречаются на Урале, в средней полосе России, в Ленинградской
области и других местах. (ВЧ)

 
САРРАС - город, где, согласно средневековым христианским

легендам, хранится либо изредка появляется перед случайными
очевидцами священная чаша Святой Грааль. Место известно также
тем, что в Саррасе Иосиф АРИМАФИЙСКИЙ обратил в христианство
местного короля. (ВЧ)

 
САСКВОЧЬ (Саскуотч) - местное американское название

реликтового гоминоида, снежного человека. (ВЧ)
 
САСОВО - районный центр на востоке Рязанской области, где

произошли не менее двух мощных взрывов, причина которых до сих
пор неясна. Первый и наиболее мощный прогремел ночью 12 апреля
1991 года (в день 30-летия полета Гагарина). Очевидцы из числа
местных жителей описывали впоследствии, что вначале увидели над
полем несколько улетавших НЛО, затем услышали в той-же стороне
мощнейший взрыв, потрясший округу. На место взрыва
неоднократно снаряжались многочисленные экспедиции, которые
отмечали и фиксировали самые различные аномальные явления
вблизи с воронкой, к примеру - перепрограммирование



калькуляторов и выход из строя электронных приборов. Второй
взрыв произошел год спустя, причина его так же непонятна.

* * *

Проезд до эпицентра сасовских взрывов: Поездом "Москва-

Ульяновск" до Сасово; далее на рейсовом автобусе и/или пешком до
места взрыва. (ВЧ)

 
САТАНИНСКИЕ СЕКТЫ - организации, проповедующие и

исполняющие антигуманные сатанинские культы. По данным прессы,

только в Москве в 1996 году насчитывалось около 30 таких сект,
которые практически никак не были связаны между собой, всего же в
России их количество оценивается числом 60-200, в мире 2-10 тысяч
с количеством членов 10-80 тысяч человек, большинство из которых,

как принято считать, имеет самые различные отклонения в психике.

Главной целью членов этих сект является, по их словам, задача
уравновешивания зла и добра (т.е. "Зла в этом мире должно быть не
меньше, чем добра"). Официальному и уголовному преследованию
эти секты не подвергаются. (ВЧ)

 
САТТВА-МЕСТА - в древней индуисткой мифологии чистые,

спокойные, малолюдные природный ландшафты и места, где много
света, воздуха и растительности. Такие сакральные места
благотворно воздействуют на человека. Считается, что
искусственные подобия Саттв-мест (чистые человеческие жилища,

святилища и т.д.) обладают раджас-гуной. Наоборот, грязные,

несолнечные места и жилища порождают тамас (см. "Гуна"). (ОБ)
 
САТУРН - см. "Ракетоносители "Сатурн".

 
САТУРН (Кронос) - древнейший римский бог, предназначение и

происхождение которого до сих пор неясно и спорно.

Первоначально имя Сатурна отождествлялось с этрусским
божеством Сатре (бог золотого века), начиная с III века до н.э. имя
Сатурна стало синонимом бога времени Кроноса (Хроноса). (ВЧ)

 



САХ (Орион) - в древнеегипедской мифологии великий царь
звезд, покровитель умерших. Сах считался человеком (или богом) из
созвездия Орион и всегда изображался в короне Верхнего Египта.

Иногда ошибочно Орионом называют бога Осириса, на самом деле
Сах-Орион был лишь близок Осирису. (ВЧ)

 
СВАРГА ("Небо") - в древних индуистких мифах наполненный

благоуханиями рай Индры, расположенный на горе Меру в
антарикше. Согласно преданиям, здесь проводят время души
храбрых воинов прежде чем они воплотятся в новом теле при
реинкарнации. (МП)

 
СВАСТИКА - крест с загнутыми под прямым углом (реже дугой)

концами, древний символ плодородия, солнца, скрещенных молний,

молота Торна, символ и государственная эмблема фашисткой
Германии времен III Рейха. Точная расшифровка свастики как одного
из древнейших символов до сих пор является предметом дискуссий.

"Гакенкройц" буквально значит "крест с крючками", "крючковатый
крест"; это обозначение применяется для названия креста, лучи
которого оканчиваются четырьмя отрезками согнутой (кривой)

линии, а не прямой, как в СВАСТИКЕ, состоящей из 4-х "Г" ("гамм"). Это
различие является существенным, так как отражает конфликтующие
традиции, стоящие за каждым из символов. Сами национал-

социалисты не стремились девуалировать их глубинный смысл - как
большинство других мистически ориентированных обществ, они
стремились к внерациональным формам коммуникации, к
интуитивному проникновению в трансцендентное, стоящее за
знаком. Вот как, например, раскрывает мистическую функцию
символа масонский текст: "Символ бесконечен. Но мы берем в нем
только то, что нам доступно. По мере того, как растет наша
ментальная мощь, Символ обогащает нас все больше и больше...

Символ должен и н т е г р и р о в а т ь с я, а не пониматься
рационально. Он не должен просто давать пищу для размышлений,

он должен стать частью нас... Именно эта субрациональная
интеграция символа и является инициально зарей"." Символ должен
проникнуть в человека и зажечься в нем, стать духовным центром, из



которого исходит Сила, дающая энергию для провиденциального
действия. Через Символ, утверждают эзотерические доктрины,

человек осуществляет связь с тем, кто выше его, со
сверхестественными сущностями и существами своей традиции,

которые могут быть как "белыми", так и "темными". Знак свастики
пришел к нам из неизмеримой древности. С незапамятных времен
она была в Китае символом удачи и до сих пор остается священным
знаком индийских религий. Ее использовали все расы, она
встречается в различных культурах, разделенных как временем, так и
пространством, во всем мире. Вначале она была полярным знаком и
репрезентировала момент движения, динамизма, вращения вокруг
какой-либо фиксированной точки или оси. В силу этого, благодаря
своей "полярности", свастика традиционно считается эмблемой
арийской расы. В Европе ее находят на архаичных монументах Кипра,

Греции, Италии, Испании, Португалии, Франции, Германии, России,

Англии, Шотландии, Ирландии и Скандинавии. Свастика равно
распространена как в Северной Америке, так и в Мексике И Перу. Ее
этимология восходит к санскритскому слову Svasti, что значит "все
хорошо" или "удача". Ее оккультная мощь свастики Была признана
очень рано и многочисленные тайные организации и мистические
движения приняли ее в качестве своего знака. Среди них были
оккультные группы, оказавшие прямое или косвенное влияние на
ментальность немцев эпохи III-го Рейха: Теософское Общество,

Общество Вриля, Новые Тамплиеры, Общество Туле. Свастика была
символом и последней русской Царицы, Которая защищалась ею от
каббализма своих врагов. Этот знак репрезентирует
сверхъестественную силу Царя Богов, направленную против его
противников; "... она изображает молнию, - писал Э.Хулм, - которую
бросает всемогущее божество, будь то Ману, Будда или Брахма на
Востоке или Тор или Зевс на Западе". Оккультисты видят в ней
эмблему таинственного Вриля, который так отчаянно искали маги
Гиммлера. Символизм свастики был вечно зеленой темой
мистической литературы. Считается, что оригинальный рисунок ее
лучей развился из спиц солнечного колеса; в ней видели
"тангенциальное направление материальной и спиритуальной
прогрессии", континуальный излом которой представляет жертву



человеческого страдания ради продолжения исторического
процесса и новых радостей. Существует определенная контроверса в
определении правильного направления лучей свастики. В
зависимости от того, повернуты они налево или направо, различают
правостороннюю (лучи которой отброшены налево) по часовой
стрелки вращения, и левостороннюю (с загнутыми кончиками,

повернутыми направо), против часовой стрелки, свастику. Сейчас,

после Гитлера, большинство экспертов считает левостороннюю
свастику "путем зла", идущим против солнечного потока жизни. Но
так было не всегда. В действительности, принятое национал-

социализмом направление вращения солнечного колеса свастики
было не только самым распространенным, но и ортодоксальным: в
индуистских храмах, в "Тайной Доктрине" госпожи Е.Блаватской, на
официальной печати "Теософского Общества" в 1909 году (затем она
была повернута наоборот), на Индийском доме в Лондоне, на
древнем гербе королевской семьи Пруссии, Гогенцоллеров, ее
изображениях в Тибете, Испании, Ирландии, Скандинавии, даже на
аэропланах американской "Эскадрильи Лафайетт" во время Великой
Войны и книжках Р.Киплинга, - везде были изображения свастики на
"нацистский лад". Ее прицендентов - легион. Все же, в интерпретациях
свастики наблюдается некоторая неопределенность и
двойственность. Х.С.Грин писал об этом в "Теософском обозрении" за
1909 год: "...если крест будет вращаться в сторону, которая
противоположна движению стрелок часов (как у Гитлера), то это его
правильная репрезентация... большинство авторов считает это
правильным методом изображения свастики. Но он же
предупреждает, что существует различие в мнениях относительно
"поворота креста... каким бы ни было правильное направление
поворота символа, обратное будет противоположностью
божественного порядка и, таким образом, недобрым вообще и
черно-магическим в особенности". В противоположность Грину
преемница Блаватской по руководству Теософским Обществом, Анни
Безант, видела свастику "левого пути" в символе, утилизованном
национал-социализмом. О противоположном знаке она писала в
следующих, не лишенных внутреннего пламени словах: "...Огненный
крест... когда он вращается, пламя отбрасывается от направления, в



котором он вращается. Он вращается направо вместе с Солнцем,

подобно стрелкам часов... Это свастика правостороннего пути".

Крайне знаменательно то, что в европейском символизме, которому
сознательно противопоставлял себя Адольф Гитлер, ортодоксально
арийское направление свастики, принятое последним,

репрезентирует зло. Некоторые эксперты видят в этом указание на
чрезвычайно высокую степень инициации, полученную бывшим
вождем немецкого народа. Дж.Ф.Фуллер, автор всемирно известной
работы "Секретная мудрость Кабалы", определяет правостороннюю
свастику как женскую и приписывает ей следующие атрибуты:

Божественность, синтетичность, альтруизм, страсть и негативность; а
противоположную, "гитлеровски ориентированную", как мужскую,

атрибутируя ей следующие формы: демонизм, активность,

позитивность, аналитизмость и эгоизм. Автор "Секретной мудрости
Кабалы" располагает свастику под "тайнами Алефа" ("алеф" - первая
буква древне-еврейского алфавита). Согласно каббалистической
калькуляции Фуллера в этой букве представлены как сам Бог, так и
его антагонист, дьявол, ведь по старинной еретической формуле
чернокнижников и колдунов "Демон является обращенным Богом"

(Daemon est Deus inversus). Отсюда, например, необходимость в
священниках-растригах при совершении эффективной черной мессы
и т.п. В том числе, возможно, и один из смыслов того, почему на небе
больше радости от одного спасенного, то есть обращенного,

грешника, чем от 100 праведников. Гвидо фон Лист, к Обществу
которого Гитлер, вероятно, принадлежал, видел в свастике "Ур-глиф"

(протоизображение) "священного тайного знака арманства"

("арманы" - это высшие духовные и политические вожди арийцев) и
выводил ее название из имени литовского бога огня "Sveistiks" и
древнейших арийских слов "thu" и "ask", переводя их как "да будет!",

"возникни!", или, "дословно": "сделай, чтобы росло!" (tue wachscn!).

Фон Лист сближает ее значение с именем бога Твиск-фо и, тем самым,

с такими огненными сущностями, как саламандры, драконы и тому
подобными существами. Этот протоглиф, таким образом, является
"Фирфосом" (Fyrfos), то есть производителем огня, который с
вулканической силой взрывает все оковы, препятствующие росту
новых идей, возрастающим вихрем, который заметен (правда, только



посвященному) и в огне восстания крестьянской войны в
изображении "Колеса плуга" , так что сами флаги восставших
назывались "флагами колес", а их носители - "вождями колес". Эти
вихри, развивающиеся из Фирфоса олицетворяют "огненную
колесницу", применяемую друидами и жрецами огнепоклонниками
для получения священного пламени. Закрученный влево знак
репрезентирует символ нисхождения в материю, а правосторонний
Фирфос - подъема и прорыва в более светлые сферы. Объединение
их в одном символе дает гностический знак падения духа в материю
и, одновременно, его подъема, который изображался на немецких
"Тиграх". "Пасть, чтобы подняться", "умереть, чтобы воскреснуть" и т.п.

Редуцирование обоих глифов дает знак, который сейчас известен под
названием "Мальтийский Крест"; награждение им, как правило,

подразумевает и тайную мистико-оккультную активность
отмеченного лица. Однако нацисты понимали свастику или, точнее,

тот знак, который они видели в ней, - "крючковатый крест", - еще
более софистично: точка в его центре знаменует замкнутую
общность, немецкий народ, схваченный со всех сторон как когтями
хищной птицы загнутыми лучами символа. Именно так захватывает
свою жертву, например, гриф; Аналогично описывают своих
демонических противников некоторые святые, сравнивающие их
конечности с цепкими захватами и крючками. Как уже говорилось
Отто Геффлером, Вотан, древне-германский бог, как раз является
божеством "демонического схватывания", обладания, Экстатического
похищения богом войны, гнева и человеческих закланий. В центре
крючковатого креста совершается таинство гиерограмии,

мистического брака народа и одухотворяющей его силы божества,

действующего обычно не прямо, а через медиумическую личность
Фюрера, который становиться в этой уникальной ситуации пророком
Вотана, этого "отца нордической расы". Эта форма символа
присутствует уже в эмблематике Обществ Туле; там же изображен
кинжал - острием вниз, как на значках че-ка - НКВД несколько лет
спустя. В германской геральдике "Солнечное колесо" (Solrad

встречается, как пишет в своем классическом "Справочнике
геральдического искусства" В.Кернер, уже в славной семье
Цоллернов, имевшей, кстати сказать, белый и красный цвета,



которые позже Гогенцоллерны заменили траурными черным и белым
- в знак "их религиозного жертвоприношения ради будущего своих
народов". Но память о религиозном отношении этого рода с Одином
продолжает сохраняться: "равносторонний крест на колесе"

скрывает в себе рисунок крючковатого креста, а этот последний, по
Кернеру, является знаком, "который геральдически субституирует
символ орла". Имеется в виду, конечно, "Солнечный Орел", или,

наверное, "сатурнианская птица", которая, как предполагает Рене
Алле, с темой и символизмом Сатурна может быть глубоко связана
как с самим именем Цоллернов, так и с "астрологическими темами
Германии, где эта отдаленная планета - Сатан Писания - оказывает,
видимо, фундаментальное воздействие". Но Сатурн является в то же
время и оккультной планетой Израиля, что делает Германию
инструментом... евреев! Сатурнианский характер крючковатого
креста подразумевает и мотив жатвы, "символической смерти" - в
нем часто видят изображение четырех кос, вращающихся вокруг
своего центра. Эта магическая ротация особенно опасна для врагов
ариев, которым угрожает неумолимое движение этой динамической
силы. Цикл свастики "типично жертвенный". Кернер приписывает ей
"секретное число двенадцать", которое точно исполняется в царстве
Гитлера: с 1933 года (времени прихода фюрера к высшей власти) по
1945, когда в бункере покончил с собой вождь Партии и народа,

когти крючковатого креста ровно 12 лет обладали немцами под
символом вещего Орла, пока магический поворот свастики не сжал и
"сынов Вотана". Интересно, в связи с этим, что по мнению
современного адепта Израиля Монти (из Тулузы), Адольф Гитлер был
подготовлен к своей миссии баварскими розен-кройцерами под
знаменательным титулом Fredericus Rex ("Царь Фридрих"). В
послевоенное время свастика практически исчезла из массового
употребления, но до сих пор встречается, например, как эмблема
многих индийских пароходной и торговых компаний.

 
СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ - возможность к каким-либо действиям,

превышающим обычную среднестатическую; обычно
подразумеваются сверхвозможность человека, обладающего
экстрасенсорными (сверхчувственными) возможностями. Однако,



пока не до конца определены нормы возможностей для обычного
человека, трудно поставить планку для "сверх"людей. Вообще, проще
было бы заявить, что люди не могут быть одинаковыми просто по-

определению. Конечно, порой нас удивляет то, что встречаются
среди рода людского карлики и великаны (рост взрослых колеблется
от 56 до 274 см), худые и толстяки (от 2,1 до 635 кг), уродливые и
красивые, волосатые, хвостатые, бескостные, непятипалые (от 2 до 15

пальцев на руке или ноге) и т.д. Отклонения от общепринятой нормы
всегда любила любопытные обыватели, и самые разнообразные
примеры таких отклонений и уродств (в общепринятом смысле)

привлекал и привлекает до сих пор. Незадолго до 1-й Мировой в
российских цирках народ стекался посмотреть на арабского
великана Гасан-Али ростом 232 см и на русского великана Махнова, а
в берлинском паноктикуме привлекал публику француз-великан
Дюсорэ с ростом 232 см. В 1909 году в Париже на сцене выступали
сразу двести карликов обоего пола возрастом от 18 до 62 лет,
минимальный рост составлял при этом около полуметра... Еще в 80-х
годах популярными в СССР были цирки лилипутов, и нельзя сказать,

чтобы они не пользовались успехом. Все это, безусловно, интересно
и будоражит воображение. И тем не менее, речь сейчас пойдет не об
этом, ибо есть отклонения от опщепризнанных человеческих норм
еще более умопомрачительные. А самыми, пожалуй, удивительными
являются не особенности человеческого организма, а его
способности. Впрочем, начнем по порядку: Итак, на основе
многочисленных наблюдений нам вполне "достоверно" известно, что
каждому из нас Природа отвела (в среднем) прожить 60-80 лет
(официальный рекорд - 120 лет), иметь 1-3 детей (наши бабушки
рожали по 5-10 наследников, больше всех в мире родила в XVIII веке
жена Федора ВАСИЛЬЕВА - 69 детей от одного мужа!). Так же
"достоверно" нам известны пределы своих возможностей в
различных видах спорта: мы не сможем пробежать быстрее какой-

нибудь величины, поднять выше какой-то планки и т.д... Все эти
"жесткие" нормы на самом деле постоянно сдвигаются в сторону
улучшения результатов. У людей не вырастают крылья или плавники,

мы - сегодняшние почти полные копии наших предков, но все наши
возможности значительно превосходят прежний рекорд. Давно ли



вся Москва на стадионах восхищалась феноменальной скоростью
братьев Знаменских? Теперь их достижения - обыкновенная норма
для бегунов, точно также и наши современные рекорды (бег на 100 м
- 9,86 сек; на 1 км - 2 мин 12,18 сек; прыжки в длину - 8,95 м; в высоту
-2,44 м; в высоту с шестом - 6,13 м; подъем штанги - 266 кг...), вполне
возможно, будут когда-нибудь лишь нормой для спортсменом-

разрядников. Дело, конечно, в современных спортивных обуви и
одежде, новых методиках тренировок, но не только в них. Говорят,
что важен психологический момент, надо ЗНАТЬ, что другие это могут
и значит - можешь ты. Труднее всего убедить себя, это знают все
спортсмены. Почему так - опять-таки загадка... Такая же картина и в
науках: современные школьники по своим знаниям вполне могли бы
стать гордостью любой из национальных академий наук в прошлом
веке, однако, когда сегодняшние "вундеркинды" вырастут, их самих
наверняка приятно удивят их собственные внуки. Впрочем не будем
излишне теоретизировать, каждый может на простых примерах
наглядно понять насколько отличаются люди гениальные от всех
остальных: Засеките время и постарайтесь устно перемножить два
любых 13-значных числа. Не получается устно? Калькуляторы брать
не советуем, они не приспособлены для операций с такими
большими числами. Попробуйте перемножить в столбик 7 686 369

774 870 х 2 465 099 745 779. Проверьте правильный ответ: 18 947 668

177 995 426 462 773 730. Если он сошелся, сравните затраченное вами
время с временем чемпиона: в 1980 году Шакунтала ДЕВИ из Индии в
присутствии комиссии перемножила эти два наугад взятых числа
всего за 28 секунд! Перемножила в уме. Можете также попытаться
извлечь корень 13-й степени из 100-значного числа. Колумбиец
Хайме Гарсиа СЕРРАНО в 1989 году справился с этой задачей за 15

секунд! И все-таки самым математически одаренным человеком в
мире является не он, а Александр Васильевич НЕКРАСОВ из Липецка:

в 1991 году всего за 61 секунду он в присутствии комиссии устно
извлек корень тысячной степени из числа 2 456 791 391 731 854...

(всего в числе 547 цифр!). На проверку полученного ответа (3,518 759

836 947 06...) с помощью компьютера вместе со временем
составления специальной программы ушло несколько дней. Точно
также может опережать компьютер при решении самых сложных



математических задач Сидик АФГАН, афганец, живущий ныне в Санкт-
Петербурге. Попробуйте также сравнить с документально
зафиксированными достижениями чемпионов свои собственные
способности к запоминанию. В 1974 году Бханданта ВИСИЧАРА в
Бирме прочел наизусть 16 000 страниц буддийских текстов. Китаянка
Гу ЯНЛИНЬ помнит наизусть 15 000 номеров телефонов города
Харбина. Японец Хидеаки ТОМОЙОРИ в 1987 году за 17 часов назвал
40 000 знаков числа "Пи". Американка Барбара МУР за 19 дней
исполнила по памяти 1852 песни от начала и до конца. А ереванец
Самвел ГАРИБЯН многократно демонстрировал по московскому
телевидению свои способности к быстрому запоминанию слов на
любом незнакомом ему языке; во время эксперимента в 1990 году он
с первого раза запомнил 960 из 1000 продиктованных ему
незнакомых слов, и именно эти достижения вошли в Книгу рекордов
Гиннесса. Вышеперечисленные люди за исключением своих
гениальных сверхспособностей в остальном выглядят как вполне
нормальные люди, однако, зафиксированы случаи, когда сильно
развитые в каком-то одном направлении мозги доставались их
обладателю совсем не бесплатно, а с ущербом для всего остального.

Известна, к примеру, пара сестер-близнецов с блестящими
математическими способностями (способны мгновенно
просчитывать дни недели в любом году), но в остальном эти девушки
почти абсолютно ничего не смыслят и уже много лет живут в
психиатрической клинике, где испытывают счастье лишь в момент
решения математических примеров. Известны и многочисленные
курьезы, происходившие с учеными, когда лучшие умы человечества,

совершившие не одно гениальное открытие, оказывались
совершенно бессильными в обыденных ситуациях "благодаря"

забывчивости и рассеянности. Такие случаи конечно-же,

объясняются односторонним развитием у людей каких-то
способностей в ущерб другим, мозг - он не безграничен по объему.

Это, конечно, нельзя ставить в вину ученым, ставящим постижение
истины порой выше собственного здоровья и жизни, но нельзя и не
вспомнить про противоположные примеры гармоничного и
всестороннего развития (эталоном в какой-то степени служит
Леонардо да ВИНЧИ). Именно гармонично развитым умственным и



физическим способностям человек обязан почти всем
происходящим с ним "чудесным и невероятным происшествиям",

когда сами мозги, характер и то, что называется "здоровым духом,

работая в комплексе, очень часто спасает человека в самых
безвыходных ситуациях. В качестве доказательства можно вспомнить
опыты с кошками: от одного и того-же удара током обленившиеся и
сонные животные погибали, а выживали после смертельной дозы
лишь те, кого перед этим нещадно избивали, вынуждая тем самым
искать способы спасения. Точно также, собственно говоря, и у людей.

С одной стороны, инфантильный, упавший духом человек, покорный
судьбе человек может погибнуть из-за самой нелепой случайности
на скользком тротуаре, а с другой - оптимисту с закаленным
характером и сильной волей не страшны любые опасности. Почему?

Не "срабатывают", к примеру, температурные, химические,

радиационные факторы, обычно приводящие к неизбежной гибели.

Известно, что температура тела не может опускаться ниже
смертельного порога в 35 градусов по Цельсию и подниматься выше
41 градуса по Цельсию, т.е. Природа для жизни выделила нам
интервал температур около в 6 градусов (для здоровой жизни - в
полградуса). Однако, по сообщениям "Комсомольской правды",

военный летчик Юрий КОЗЛОВСКИЙ после катапультирования зимой
1977 года сумел выжить в течении 3-х с половиной суток в тундре
несмотря на открытый перелом обеих ног и снижение температуры
внутренних органов до 33,2 градусов по Цельсию. В медицинской
практике не меньше восьми раз встречались пациенты с
температурой 16 градусов по Цельсию и по крайней мере трижды -

больные с минусовой температурой, один из них, В.Харин из
Актюбинска, в марте 1960 года пролежал в снегу на морозе около 4-х
часов, второй - Гранаткин из Гродно пробыл в сугробе уже ...22 дня!

Случай противоположного плана - негр Вилли ДЖОНС из Атланты
при температуре воздуха 32,2 градуса по Цельсию получил тепловой
удар, при этом его кожа нагрелась до 46,5 градусов по Цельсию,

однако этот 52-летний мужчина остался жив... Зафиксированы
документально и другие случаи "дружбы" человека с жарой и даже с
огнем. Обычный тренированный человек способен в сауне
выдержать сухой пар 140 градусов по Цельсию, самые выносливые



не теряют сознания и при 170 градусах по Цельсию, хотя мясо в виде
бифштекса поджаривается уже при 162,8 градусах по Цельсию! В
1960 году американские ВВС ставили эксперимент по определению
порога живучести, обнаженные мужчины при этом выдержали жару
204,4 градуса по Цельсию, а хорошо одетые - 260 градусов! Из тех кто
"дружит" с огнем Книга рекордов Гиннесса особо выделила
огнеглотателя Рега МОРРИСА, который сумел выдохнуть из себя
горящий факел длиной 9,4 м, а затем за 2 часа погасил, засунув в рот,
22888 факелов... Максимальной из зафиксированных температур, с
которой люди могут контактировать является температура - 841

градус по Цельсию - именно настолько, как показали замеры,

разогреваются угли и камни в кострах на поверхности которых люди
вполне могут совершать прогулки босиком, танцевать или даже
стоять какое-то время (напомним, уже при температуре 660 градусов
плавится алюминий!) Ритуальные танцы на горящих углях и
раскаленных камнях распространены во многих странах мира, так
что интересующиеся ученые давно уже имели возможность
убедиться - танцующие и стоящие на огне действительно пребывают
в таких условиях, при которых обычное мясо не только зажаривается,

но даже и обугливается! Бывали случаи когда на танцорах сгорала
одежда и обувь, но ступни ног не получали при этом никаких ожогов;

можно ли сделать осторожный вывод - есть ли какая-то причина
(сила), способная ограждать от опасности человеческое тело.

Именно "от опасности", а не просто "от жары", потому что благодаря
своим неведомым способностям (неважно чем вызванных: верой в
Бога или неизвестными физическими явлениями) человек изредка
оказывается способным выйти победителем из любой смертельной
ситуации. Впрочем, это тема отдельного разговора. Время от
времени появляются сообщения о том, что тот или иной человек
выжил после доз радиоактивного облучения в десятки раз выше
смертельного порога, после удара молнии, после схватки с акулой,

после пребывания во чреве удава или кита, после... Есть и более
невероятные истории, иногда даже смахивающие на сказки, но
непроверенные сообщения, пусть даже и очень красивые, мы
рассматривать не будем. Достовернее всего выглядят сообщения, в
которых степень угрозы для жизни можно измерить в каких-либо



единицах: тоннах, градусах, вольтах, амперах и т.д. Обычный человек,

к примеру, сравнительно безболезненно переносит
кратковременные ускорения, превышающие по величине в 3 раза
ускорение свободного падения g. Если увеличивать ускорение, то
испытуемый сначала потеряет способность двигаться, затем
способность говорить, видеть, дышать, при еще большем ускорении
ломается скелет, затем наступает смерть. Тренированные пилоты
испытывают на центрифугах ускорение до 9g, хотя при аварийном
возвращении на Землю космонавты могут переносить
кратковременное торможение до 24g, а при авариях и падениях
самолетов летчики в течении сотых долей секунды испытывают до
50-90g, после чего они обычно попадают в госпитали. В 1977 году
автогонщик Дэвид ПЕРЛИ врезался в ограждение на скорости 173 км/

час, испытав при этом гигантской величины торможение в 179,8g;

правда, этот своеобразный рекорд ему дался также дорогой ценой:

он получил 29 переломов, 3 вывиха, 6 раз у него останавливалось
сердце, 7-й раз и уже окончательно оно остановилось через 8 лет...
Тем более удивительным является факт существования на острове
Пентекост (Вауату) племени, которое возвело массовое испытание
подобных перегрузок буквально в культ. После соответствующего
настроя мужчины племени привязывают свои лодыжки с помощью
длинных лиан к верхушке специально выстроенной 25-метровой
вышки и прыгают головой вниз. Измерения комиссии Гиннесса в 1982

году показали, что ныряльщики испытывают торможение свыше
110g, т.е. в такие моменты тело прыгуна весит до 7-8 тонн, а на шее
"повисает" полутонная голова. Надо ли говорить, что на такое
испытание, находящееся далеко за смертельной "нормой",

пентекостцы идут совершенно осознанно и может быть благодаря
этому никаких вредных последствий после прыжков не
наблюдается... Из менее документированных случаев можно
упомянуть более тридцати счастливых исходов падения людей без
парашюта (или с нераскрытым парашютом) с высоты нескольких
километров в сугробы, склоны оврагов и т.д.! Есть сотни сообщений о
том, что в критические секунды жизни человек может побить все
виды и категории рекордов: побежать быстрее лося; спасаясь от
волков забраться в шубе и валенках вверх по гладкому столбу;



увидев медведя запрыгнуть с места на верхнее крыло самолета; во
время пожара одному вынести забитый книгами шкаф... Список
удивительных происшествий можно было бы продолжать до
бесконечности, но отдельно надо напомнить еще об одном "чуде",

встречающемся в рассказах спасшихся из цепких лап смерти...

Спасшиеся с удивлением рассказывают, что в критический для них
момент Время как бы останавливается... Можно бы было
предположить, что "растягивание времени" в критических ситуациях
является чисто субъективным явлением т.е. людям все это лишь
кажется. Однако, многие факты, собранные при изучении сотен
подобных случаев комиссией "Пропеллера" Московского
Авиационного Института, говорят о том, что иногда человеческий
организм действительно может каким-то образом изменять вокруг
себя обычную, привычную нам "скорость" времени. В большинстве
случаев действительно время как-бы "растягивается", давая человеку
"лишние" спасительные секунды. (Возможно этот эффект связан с
искривлением вокруг человека поля пространства-времени).

Подтверждением этому служат не только рассказы самих людей,

переживших опасность, сколько подтверждения оказавшихся
поблизости очевидцев (не зная об опасности они с удивлением также
замечают замедление времени или "как-бы замедленное кино"), а
также подтверждения приборов (убегают вперед наручные часы),

записи "черных ящиков" (летчики в секунду катастрофы иногда
успевают сделать столько осмысленных действий, сколько в
спокойной обстановке они совершали бы за несколько минут),
признаки уменьшения значения гравитации и увеличения
кажущейся силы мышц в следствии ускорения времени (поэтому-то
люди прыгают невероятно высоко и поднимают невероятно тяжелые
вещи), а также другие объективные показатели (человеческий глаз
успевает хорошо рассмотреть быстротекущие события, увидеть
которые без сверхскоростной съемки невозможно, как невозможно
увидеть, например, растрескивание корпуса гранаты при взрыве)...

Разумеется, мысль о влиянии человека на структуру пространства-

времени звучит просто невероятно. Но разве сообщения о других
наших скрытых способностях и сверхразвитых чувствах выглядят
более правдоподобно? Издревне было известно, что у человека есть



всего 5 органов чувств: зрение, слух, нюх, вкус, осязание (так
утверждают и учебники биологии); в 1994 году было объявлено об
обнаружении 6-го чувства-гравитации (это всего-лишь капелька,

перекатывающая вдоль рецепторов внутри полости среднего уха) и
7-го чувства-магнитного (гелиобиолог Джозей КРИШВИНГ из
Калифорнии доказал, что частички магнетита в мозговых оболочках
играют роль простейшего магнитного компаса, благодаря чему
человек часто "интуитивно" находит нужное направление). Мало у
кого вызывает сомнение то, что список из 7 чувств-далеко не полный,

существуют догадки, что 8-е (9-е и возможно другие) органы чувств
также "базируются" в голове, но где - неясно, головной мозг до сих
пор не изучен достаточно хорошо. Какие же еще органы предстоит
найти? Например - "органы" ясновидения и яснослышания. Во многих
странах проводились и проводятся полусекретные эксперименты по
дальновидению, во время которых один человек мысленно передает
другому какие-то зрительные образы. Процент верно принятой
информации в разных опытах бывал различным, причем результат
совершенно не зависел от расстояния, и в случае "удачной
настройки" видеообразы передавались с почти 100%-ной точностью
на тысячи километров. То-же самое можно было сказать и о передаче
на расстояние звуков, слов, предложений и музыки... Мало того, во
время опытов было "замечено, что когда человек-приемник иногда
"выходил на связь" с опозданием, то по степени точности принятая
информация практически не отличалась от той, что была передана
человеком-индуктором за несколько часов... до того. Человек-

приемник в этих случаях как-бы принимал информацию из
прошлого! Впрочем, тем-же самым занимаются и многие другие
экспериментаторы и просто экстасенсы-любители. Существуют
разные способы "настройки" человека, находящегося в
расслабленном состоянии, на видение прошлого, в результате
которой испытуемый может увидеть, точнее - почувствовать себя в
прошлом (в своей молодости, в своей "прежней жизни") или просто
видеть происходящее со стороны. Причем, нередко люди видят
самое настоящее, а не выдуманное воображаемое прошлое,

правдивость подтверждают и историки, и лингвисты. Существуют,
правда, наблюдения столь далекого прошлого и столь отдаленных



точек (например, другой звездной системы), что проверить их в
настоящее время невозможно и комментировать пока не стоит... Еще
более удивительным является способность к предвидению будущего
(явление проскопии). Хотя львиная доля всех гаданий, снов,

пророчеств, предсказаний и прогнозов как правило не сбывается,

тем не менее нельзя отрицать существования такой способности у
людей. Как правило, человек начинает видеть будущее (в виде
ассоциаций или даже "как кино") во время вещих снов или в
состоянии транса (полная концентрация сознания с одновременным
расслаблением всех мышц). Самым известным среди подобных
предсказателей является Мишель де НОСТРАДАМУС, в умело
зафиксированных стихах-катренах которого находят немало
подтверждений тому, что живший в XVI веке этот французский лекарь
действительно видел свое будущее, т.е. нашу сегодняшнюю жизнь,

наше прошлое с XVI по ХХ века и наше будущее по ХХХVIII век
включительно. В его стихах нашли точные описания судеб
Наполеона, Гитлера, Сталина, Кеннеди и многих других известных
людей, а также предсказания появления у людей кремниевого
оружия, паровых машин, воздушных шаров, железной дороги,

телеграфа, термометра, электролампочек, телефона, самолета,

ракеты, атомной бомбы и многого-многого другого!.. У Нострадамуса
мы находим и описание истории России, за 4 века до нашего он
предугадал начало Октябрьской революции, гражданской войны,

двух мировых войн, полетов в космос, перестройки, других событий
и указал (насколько это понятно сейчас), что "эпоха России" на Земле
наступит в 2003 году... Помимо ясновидения, по всей видимости,

существует и масса других способностей человека, проверенных на
практике, но до сих пор не объясненных. Это и левитация (потеря
веса, иногда - свободный полет человека в воздухе); телепортация
(мгновенное или сверхбыстрое перемещение); материализация
(исчезновение и появление как-бы "ниоткуда"), прохождение сквозь
стены; хронопортация (перемещение во времени); хилерство
(хирургическое вмешательство, операции с помощью голых пальцев
без боли и наркоза)... Но всему свое время, когда-нибудь эти и многие
другие фантастические человеческие способности будут проверены
экспериментально и в случае подтверждения - объяснены



теоретически. Пока же нам, современным людям остается лишь
удивляться удивительным "таинственным" проявлениям тех, кого мы
знаем меньше всего, т.е. - самих себя! Главный вопрос, на который
хотелось бы найти ответ уже сегодня - являются ли перечисленные
чудесные сверхчувства лишь случайным отклонением от нормы или
нормой для всех? Если это норма - то всех ли людей можно с
уверенностью назвать... сверхлюдьми? Для чего-же, для какой
великой космической цели Природа создавала нас с многократным
запасом прочности и с дремлющими до поры - до времени
сверхспособностями?! (ВЧ)

 
СВЕРХЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ - скорость материального тела,

превышающая скорость распространения звуковых волн в данной
среде. Скорость звука изменяется в зависимости от температуры,

давления и химического состава. Так например, при температуре 0

градусов по Цельсию и давлении 1 Атм скорость звука в
газообразном азоте М=334 м/с, в кислороде 316 м/с, водороде 1284

м/с, воздухе 331 м/с; в воде при температуре +20 по Цельсию 1490 м/

с. Принципиальной особенностью движения на около- и
сверхзвуковых скоростях является необходимость учета сжатия
среды, мало проявляющегося до этого. Сжатие радикально меняет
всю картину обтекания, значительно увеличивая сопротивление
движению. Так, изменение скорости и направления движения
набегающего потока на сверхзвуковых скоростях приводит к
образованию скачков уплотнения, в которых резко меняется
плотность и температура среды. Еще одной особенностью движения
со сверхзвуковыми скоростями является кинетический нагрев,

вызываемый торможением набегающего потока на поверхности тела
и в скачках уплотнения. При этом выделяется значительно больше
тепла, чем от трения. Форма тел, предназначенных для движения со
сверхзвуковыми скоростями, имеет ряд особенностей - острые
кромки, минимальная кривизна образующих и т.д. Большое значение
для летательного аппарата имеет взаимное расположение его
элементов - фюзеляжа, крыльев, мотогондол. При его оптимизации
можно

значительно увеличить подъемную силу ЛА. (СА)



 
СВЕРХСВЕТОВАЯ СКОРОСТЬ - скорость движения тела,

превосходящая с орость распространения электромагнитных волн
(света) в вакууме. В настоящее время, как следствие преобразований
Лоренца и Специальной Теории Относительности А.Эйнштейна,

считается, что движение тел ненулевой массы быстрее света в нашем
пpостpанственно-вpеменном континууме невозможно, так как
тpебует сообщения матеpиальному телу бесконечно большой
энеpгии. С дpугой стоpоны, межзвездный полет с досветовой
скоpостью выpождается в бессмысленный чисто-исследовательский
pейс в надежде на то, что его pезультаты будут пpедставлять интеpес
для очень отдаленных потомков членов экипажа (вследствие резкого
замедления хода времени на борту субсветового звездолета), либо в
полет без возвращения (напpимеp, для pасселения). Кpоме таких
паллиативных меp, как экспедиции на такие pасстояния и с такими
скоpостями, чтобы pазница во вpемени экипажа и Земли не
пpевышала 10 лет, в настоящее вpемя пpедлагаются два пути обхода
этой пpоблемы: Пеpвый блестяще описан фантастом Е.Гуляковским и
пpедполагает использование машины вpемени, обеспечивающей
пеpебpоску коpабля (либо только экипажа) в пpошлое для
компенсации pазности хода вpемени. Как минимум, это тpебует
создания достаточно надежного способа такой пеpебpоски. Втоpой
ваpиант пpедлагает использовать искусственно создаваемые
локальные изменения пpостpанственно-вpеменного континуума с
целью пpактически мгновенного пеpемещения в тpебуемую точку
Вселенной как по часам коpабля, так и по часам Земли. (СА)

 
СВЕТОВАЯ СКОРОСТЬ - см. "Скорость света".

 
СВЕТЯЩИЕСЯ НЛО - достаточно расхожее понятие, означающее

некий класс, подвид всех НЛО, ту ее часть, которая способна
светиться. Этот термин часто встречается в прессе, но на практике
делить все наблюдаемые НЛО на светящиеся и несветящиеся не
имеет смысла, т.к., как достоверно отмечено, одни и те-же объекты
могут в разные моменты или в разных режимах полета светиться или
вообще быть визуально невидимыми. Отмечены также случаи, когда



темные несветящиеся НЛО каким-то образом возбуждали
находящийся вокруг воздух и тот начинал светиться. (ВЧ)

СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА КЫРЕН - геоактивная зона, находящаяся на
юго-западе Бурятии (Россия) в 170 км от Иркутска. Буряты почитают
эту местность, считая ее национальным достоянием и религиозной
святыней, существует множество свидетельств, подтверждающих, что
здесь могут происходить самые невероятные "чудеса" и
малопонятные явления от самовылечивания паломников до
появления в небе светящихся неопознанных объектов. Местные
жители достаточно ревниво относятся к тайне долины, лишний раз
стараясь не разглашать ее заезжим ученым. В том случае, если в
Кырен прибывают туристы или самодеятельные исследовательские
экспедиции, то кто-то из местных бурятов обязательно настойчиво
набивается в качестве проводника или помощника в экспедицию,

считая, что русские или иные "непосвященные" в местные обычаи
могут случайно нарушить чудодейственные способности местности.

* * *

Проезд до долины Кырен: Самолетом или поездом до Иркутска и
автобусом до Култука или поездом "Москва-Владивосток" до Култука;

далее автобусом или на машине более 100 км на запад; далее
пешком. Обязательно с разрешения местных жителей! (ВЧ)

 
СЕВЕРНЫЙ ПРОВАЛ - гипотетический сверхгигантский

метеоритный кратер. Исследуя формы и размеры двух
противоположных на земном шаре геологических образований
(Северного Ледовитого океана и Антарктиды), ученые с удивлением
обнаружили, что их контуры практически идентичны. Было сделано
предположение, что Северный Ледовитый океан по сути является
самым гигантским на планете метеоритным кратером. Огромный
астероид, врезавшись в районе Северного полюса, продавил земную
кору. Сейсмические волны, сфокусировавшись в твердом ядре
планеты как в линзе, ударили по противоположной стороне, выдавив
материк Антарктиды той же формы, что и "северный провал". Эта
фантастическая на первый взгляд гипотеза имеет сегодня немало
сторонников. (ИЦ)

 



СЕВЕРОДВИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ("Адский треугольник") -

условный район, ограниченный тремя точками (центр атомного
кораблестроения Северодвинск, ядерный полигон Новая Земля,

космодром "Плесецк"), в котором наблюдается повышенная
активность НЛО. Согласно исследованиям Северодвинского УФО-

Центра "Полярная звезда", местонахождение атомных и
стратегических объектов привлекает внимание неопознанных
объектов, и очевидцы наиболее часто наблюдают в этом районе:

плазмоиды, светящиеся шары, серповидные объекты, черные
квадраты, огромные темные кольца, трехзвездные корабли. Нередко
отмечаются случаи люминисцентного свечения всего неба с
появлением на нем изумрудных узоров, хотя конкретно эти
наблюдения очень трудно отличить от обычного в этих местах
северного сияния. Руководитель УФО-Центра Геннадий КОРНЕЕВ в
своих работах описывает, в частности, и собственные наблюдения
аномальных явлений в Северодвинске. Так, в 4 часа утра 15 марта
1990 года он стал свидетелем появления на проспекте Труда яркого
оранжевого шара диаметром около 10 м и полета его на высоте 20-25

м между домами. Вечером 17 марта 1993 года в 23.30 он вместе с
большой группой рабочих наблюдал в бинокль полет яркого
чечевицеобразного объекта с красными мигающими огнями в
верхней части. ["Аномалия" 1993, N 2, с.32-35]. (ВЧ)

 
СЕЙЛЕМ - населенный пункт в штате Массачусетс (США),

считающийся местом проведения официальных шабашей
современных ведьм. Сами современные ведьмы объясняют свой
выбор тем, что здесь же в свое время проводились многочисленные
судебные процессы над ведьмами, здесь же приводились к
исполнению смертные приговоры, в связи с чем, Сейлем накопил
немало благоприяной для проведения колдовских мероприятий
энергии. "Выделенность" Сейлема неоднократно пытались доказать
различными приборными методами, например, с помощью
фотографирования, когда на фотографиях обнаруживалась на месте
шабаша появлялась непонятная засветка. С 1975 года титул
"официальной ведьмы Сейлема" принадлежит Лори КАБО, в
подчинении которой находится не менее двух десятков



"титулованных" ведьм, среди которых не менее четырех мужчин, и
сотни ведьм-"любительниц". (ВЧ)

 
СЕЛЕВКИЙСКИЕ ВАЗЫ - небольшие глиняные сосуды непонятного

назначения, найденные археологами после второй мировой войны
при раскопках древнего античного города Селевкия на территории
Ирака. Вазы любопытны тем, что в них хорошо сохранились
вмонтированные медные цилиндры с железными сердечниками. Для
пайки цилиндров использовался сплав свинца и олова в той же
пропорции, что применяется и в современной электротехнике.

Исследователи предположили, что это остатки гальванических
(точнее электролитических) элементов. Согласно древнему образцу
были сделаны экспериментальные модели и залиты электролитом
(медным купоросом). На клеммах возникло напряжение около шести
вольт. Для чего шумеры использовали эти источники тока (возраст
селевкийских ваз насчитывает две тысячи лет) ученым выяснить так и
не удалось. Но логично предположить, что раз существовали
источники электроэнергии (а ведь при соединении их в батареи
можно получить сколь угодно высокое напряжение), то должны были
существовать устройства и приборы, использующие электрический
ток. находка селевкийских ваз показывает, сколь мало мы знаем о
технологическом уровне древних цивилизаций. Или, как уверяют
палеоуфологи - это еще одно доказательство контакта с
высокоразвитыми инопланетными цивилизациями? (ИЦ)

 
СЕЛЕНА (греч. selas, "Сиятельный свет") - в древнегреческих

легендах дочь титанов Гипериона и Тейи, сестра Эос и Гелиоса (бога
Солнца), богиня Луны. Согласно одному из мифов, Селена посещает
время от времени по ночам прекрасного юношу Эндимиона в
Латмийской пещере в Карии. В древности к имени Селены
обращались в колдовских целях, когда желали привлечь
возлюбленного. Позже колдуны пришли к выводу, что колдовские
чары якобы действуют лучше всего только при полной Луне. (МП)

 
СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ПОЛИГОН - крупнейшая рукотворная

(сотворенная человечеством) аномальная зона в мире; ныне



закрытый ядерный полигон на востоке Казахстана (СССР), где
неоднократно наблюдались самые различные аномальные явления,

связанные в основном с испытаниями атомных бомб. Среди местных
жителей и персонала полигона были отмечены случаи заболеваний с
самыми различными неизвестными медицине симптомами. (ВЧ)

 
СЕМИРАМИДА - в древнегреческих мифах легендарная дочь

сирийской богини Деркето, вскормленная голубями и после смерти
превратившаяся в голубя. Позже в конце V века до н.э. греческий
придворный врач мифологизировал образ вавилонской царицы
Шаммурамат (жившую в IX веке до н.э.), дав ей имя Семирамиды.

Согласно преданиям, вавилонский царь построил крупнейшие
оборонительные, а также ирригационные (знаменитые "Висячие
сады Семирамиды") сооружения в честь своей супруги - бывшей
рабыни советника царя. Однако исследования историков
опровергли эту версию постройки одного из семи чудес света: на
самом деле Висячие сады были построены только в VI веке до н.э.

вавилонским царем Навуходоносором-2, т.е. спустя 3 века после
первоначальной версии. (ВЧ)

 
СЕНГИЛЕЙ - небольшой город в Ульяновской области, рядом с

которым на одной из наезженных дорог находится странная
аномальная зона. Когда в ней иногда опускается туман, то все
местные жители знают: выйти за пределы примерно 300 м участка
тумана невозможно: путник будет возвращаться к исходной точке,

хотя, казалось бы, идет по не имеющий ответвлений прямой дороге.

Знающие коварные свойства местности люди и не пытаются искать
выход, а ожидают, пока туман не рассеется. (АП)

 
СЕНСУАЛИЗМ (от лат. Sensus - "Восприятие, чувство") -

философское направление в теории познания, согласно которому в
отличие от рационализма, главной формой познания является
чувственность. Основной принцип сенсуализма - нет ничего в
разуме, чего бы не было в чувствах! Наиболее известными
последователями этого учения являлись П.Гассенди, Т.Гоббс,

К.Гельвеций, Д.Дидро и другие. (ВЧ)



 
СЕРЕБРЯНАЯ ГОРА - см."Гора Серебряная".

 
СЕРЕБРЯНЫЕ" КОЛОДЦЫ - аномальное место, расположенное в

пустынном местечке Ресоф в Сирии. Среди песков, в развалинах
древнего города сохранилось четыре пустых колодца. Вода в них
давно иссякла. Глубину колодцев точно никто не знает. Известно
только, что они очень глубокие - камешек летит до дна примерно 15

секунд. Местные жители приписывают старым колодцам буквально
волшебные свойства исцелять любые недуги. Некая аномальность
места действительно наблюдается. На практике это выглядит так -

если на ночь опустить в них на веревке ведро грязной и даже
зацветшей воды, к утру она становится кристально чистой и вкусной.

Очевидно это связано с бактерицидными свойствами почвы. Но
некоторые люди поговаривают о более "высших" силах, ведь
согласно легендам колодцы построили "серебряные люди", чьи
описания больше похожи на пришельцев. (ИЦ)

 
СЕТЬ ВИТТМАНА - гипотетически существующая на Земле

геобиологическая сеть (самая крупная из известных), состоящая из
невидимых пучков геомагнитного излучения. Размер ячеек сети
составляет размер примерно 16х16 м. Предсказывается, что пучки
излучений сети Виттмана покрывают всю Землю наряду с пучками
сети Хартмана и Курри. (ВЧ)

 
СЕТЬ КУРРИ - гипотетически существующая на Земле

геобиологическая сеть 2-го порядка, состоящая из невидимых пучков
геомагнитного излучения. Размер ячеек сети составляет размер
примерно 6х5 м. (ВЧ)

 
СЕТЬ ХАРТМАНА - гипотетически существующая на Земле

геобиологическая сеть 1-го порядка. В соответствии с гипотезой,

выдвинутой немецким ученым Хартманом, эта сеть опутывает
практически всю поверхность Земли, размер "ячеек" сети (2,0 х 2,5 м)

при этом уменьшается по мере удаления от экватора и приближении
к полюсам. Сетка Хартмана - наиболее известная из существующих



"сетей", опоясывающих Землю, сети Виттмана и Курри менее
известны. Места пересечения сети (сетей) образуют
неблагоприятные для

здоровья геопатогенные зоны, которые достаточно легко
обнаруживаются биолокационным методом. (ВЧ)

 
СЕ-ТЯНЬЦЗЮНЬ ("Се - небесный правитель") - в древних китайских

мифах бог планеты Хосин ("Звезда огня", современное название -

Марс), в то же время - реальная историческая личность, появление
которого на Земле, возможно, каким-то образом было связано с
посадкой на землю нескольких НЛО. Согласно преданиям, он вначале
был "обычным человеком", рожденным в период правления
императора Тайцзун (627-649 г.г.), хотя его рождению и сопутствовало
необычайное явление: с неба на землю "спустились огненные круги,

напоминающие колеса, озарив провинцию Шаньдун ярким светом".

Являлся ли Се-тяньцзюнь "сыном неба" или он родился от земных
родителей, являлась ли посадка НЛО и рождение чистым
совпадением или внеземные корабли и их пилоты оказали некое
физическое воздействие на младенца - об этом легенды умалчивают.
Известно, что подросший юноша отличался чрезвычайно
раздражительным и вспыльчивым характером, необузанностью и
бесстрашием. Будучи уже мужчиной он был назначен на пост
начальника уезда Шаньинь, где он имел множество конфликтов с
вышестоящим начальством (например, сановник из Ляодуна
потребовал у него "шлем и латы из ртути(?)", но Се-тяньцзюнь послал
ему латы из кожы с прикрепленными пластинами...). В награду за
честь и беспримерную доблесть уже после своей смерти он был
удостоен от Юй-ди титула Хо-дэ тяньцзюнь ("Обладающий
магической силой огня небесный правитель благодетельной планеты
Марс"). На некоторых древних изображениях он помещался в
даосском головном уборе стоящим на огненных летающих колесах, с
тремя парами рук и тремя головами! Могила Се-тяньцзюня не была
найдена для того, чтобы провезти хромосомное исследование его
останков. (ВЧ)

 



СИДДХИ ("Полубожественные") - в древнеиндуистких мифах
полубожественные "чистые и светлые" существа, живущие в
воздушном пространстве (Антарикше). Согласно преданиям, сиддхи
обладали 8 сверхестественными способностями: становиться
бесконечно малыми, бесконечно большими, сверхлегкими,

сверхтяжелыми, мгновенно телепортироваться в любую точку
пространства, достигать желаемого с помощью мысли, подчинят
своей воле предметы и физическое Время, добиваются верховной
власти над миром. Всего насчитывается около 88 тысяч Сиддхи.

Сиддхи - также, по представлениям джаийнских контактеров
являются дживами, достигшими возраста "отделения" от людей.

Каждая личность сиддхов по отдельности после "освобождения"

взлетают вертикально вверх вплоть до высшей точки Вселенной
(Сиддхашила или Ануттара), которая "имеет форму диска диаметром
1 йоджана" (что очень роднит это описания с современными
наблюдениями и анализом случаев появление НЛО). (ВЧ)

 
СИЛА - физическая величина, являющаяся мерой воздействия на

какое-либо тело извне или изнутри. В физике различают
механическую силу, силу звука, инерции, тяжести, света, тока и т.д. В
механике силой называется векторная величина, являющаяся мерой
механического действия на данное материальное тело других тел и
вызывающая изменение скорости точек тела и (или) его
деформацию, причем сила может иметь место как при контакте тел,

как и через посредство создаваемых телами полей. Определение
включает в себя и способ измерения сил. Действие сил точным
количественным образом связывается с ускорением. Помимо
общепринятых физических (материальных) сил существуют понятия
и сил сверхъестественных, божественных, магических, колдовских и
т.д., точное определение или хотя-бы подтверждение которых
затруднено. В средних веках ученым казалось, что нет
необходимости выяснять природу физических сил, т.к. для
вычисления траекторий движения тел достаточно знать, чему равна
сила количественно. А.Пуанкаре заявлял: "Нет надобности, чтобы
определение силы объясняло, что есть сила в себе и что она -

причина или следствие". И.Ньютон определял понятие "врожденная



сила", "движущая сила", "причину же этих свойств (сил) до сих пор не
мог вывести из явлений". Г.Герц пытался построить механику,

совершенно не используя понятие силы, исходя из трех независимых
представлений: времени, пространства и массы. Сила, с точки зрения
Герца, является только мерой переноса или взаимопреобразования
движения между "прямо-связанными" системами. В настоящее время
слово "сила" употребляется не только в смысле механической силы,

но гораздо чаще обозначает просто наличие взаимодействия
определенного сорта, точной количественной мерой которого может
быть только энергия. Некоторые современные исследователи
сделали попытку выявления сущности сил, но до конца данная
проблема не преодолена. Так, например, петербургский физик
Михаил Федорович ОСТРИКОВ выдвигают свое понимание природы
силы. На вербальном уровне закон природы силы формулируется
следующим образом: "Изменение энергии во времени порождает
силы; сила есть количественная мера изменения энергии во
времени; сила отслеживает изменение энергии во времени; как
энергия может превращаться в силу, так и сила в энергию;

произведение энергии на силу есть величина постоянная."

Математическая модель закона природы силы представляется как
F=dE/dt, где F - сила, E - энергия, t - время. Общеизвестной
(Ньютоновской) формулировкой силы, как известно, является запись
в следующем виде: F=ma, m - масса тела, a - сообщаемое ему
ускорение. (ВЧ)

 
СИЛЬБУРИ ХИЛЛ (англ. "Холм Сияющих") - аномальное место,

самый высокий искусственный курган в Англии, скрывающий под
собой древнюю ступенчатую пирамиду. Считается "сакральным
местом", обладающим особыми магическими свойствами. "СХ"

известен еще и тем, что на окрестных полях регулярно появляются
загадочные пиктограммы - круги из примятой пшеницы и другие
рисунки. (ИЦ).

 
СИМОН ВОЛХВ (Симон маг) - в древнехристианских преданиях

самарийский маг, чудотворец и, якобы, "лжепророк, выдававший
себя за кого-то великого". Согласно преданиям, своими



волхованиями он завоевал большую славу у народа самарийского, но
проповедь апостола Филиппа поколебала его уверенность и он
принял крещение. По другой версии, местных волхвов разоблачил
апостол Петр. (МП)

 
СИМУРГ (Фарси) - в древнеиранских мифах вещая птица-орел,

могучее орудие судьбы, обладающая двумя прямо
противоположными характерами: добродушным и зловредным.

Согласно преданиям "добрый Симург" подобрал в пустыне и
выкормил младенца Заля, будущего отца великого Рустама, а "злого
Симурга" сумел убить стрелой Исфандияр. (ВЧ)

 
СИНИСЕРАНГУРУ ("Спустившийся с самого высшего неба") - в

древней айнской мифологии бог, управляющий самым верхним из 6-

ярусного неба. Об этом боге, практически ничего не известно, кроме
того, что в очень стародавние времена он спустился к людям с неба.

О его занятии также ничего не известно, кроме того, что он -

"управитель". Женой Синисерангуру была избрана Синисиранмат. Не
исключено, что под именем этого бога скрывается реальная
личность, посетившая и поразившая своим могуществом древних
айнов; именем правителя неизвестного до тех пор "верхнего неба"

айны нарекли его только для того, чтобы не разрушать уже
существующий пантеон богов и собственное представление об
устройстве мира. (ВЧ)

 
СИНТАШТА - древние развалины полулегендарного города и

курганные могильники древних ариев на территории нынешней
Сибири, открытые в 1972-1985 годах экспедициями Уральского и
Челябинского университетов под руководством профессоров
В.Ф.Генинга и Г.Б.Здановича. Крепостные сооружения примерно 4-

тысячелетней давности представляют из себя вписанные в рельев и
изгибы рек внешние прямоугольные и внутренние круговые линии
глинобитных стен и рвов, за которыми располагались основательно и
хитроумно построенные жилые строения с колодцами, погребами,

канализационными ливневыми стоками. Так же как и город Аркаим,

открытый позже (см. выше), Синташта неоднократно упоминался в



древних легендах, а в настоящее время некоторые исследователи
наделяют его мистическими и духовными свойствами. ["Наука и
Жизнь" 1995, N 1, с.42-44]. (ВЧ)

 
СИНТЯНЬ ("Наказанное небо", "Наказанный небом?") - в

древнекитайских преданиях помощник легендарного Янь-ди.

Согласно легенде, он вступил в борьбу с таинственным пришельцем,

верховным владыкой (возможно, Хуан-ди) за "власть над духами", но
был тем повергнут. Владыка отрубил голову Синтяну, однако,

безголовый воин стал видеть грудью ("сосцы превратил в глаза, а
пупок - в рот") и "исполнил воинственный танец". (МП)

 
СИНЬ-КАМЕНЬ - легендарный валун, издревне находящийся

неподалеку от село Городище под Переславль-Залесским. Согласно
древнерусским преданиям в этом камне живет дух, исполнияющий
мечты и желания. В начале семнадцатого века церковь вступила в
борьбу с языческой реликвией. Дьякон переславской Семеновской
церкви Ануфрий велел выкопать большую яму и скинуть в нее Синь-

камень. Но через несколько лет валун загадочным образом выглянул
из-под земли. Через 150 лет церковные власти Переславля решили
заложить "волшебный" камень в основание фундамента местной
колокольни. Камень погрузили на сани и повезли по льду Плещеева
озера. Лед проломился и Синь-камень затонул на глубине пяти
метров. Но вскоре рыбаки стали замечать, что валун неведомым
образом меняет свое местоположение, медленно перемещаясь по
дну. Через полвека он оказался на берегу у подножия Ярилиной
горы, где и лежит до сих пор. (ИЦ)

 
СИНЯЯ ГОРА - сильнейшая аномальная зона, одна из наиболее

загадочных холмистых вершин из расположенных в Волгоградской
области. Согласно местным легендам, эта одна из самых высоких
точек равнинной части россии (293 м) постоянно притягивает к себе
грозовые облака и разряды молний, влияет на самочувствие людей и
поведение животных. В настоящее время очевидцы нередко
отмечают появление необычных световых явлений над вершиной,

там же иногда глохнут двигателей у проезжающих автомобилей



(недалеко от вершины проходит грунтовая дорога) и у пролетающих
вертолетов (такие случаи отмечались летом 1980 и 1982 годов). В
прошлом веке и в 1970-90-х годах нашего века над вершиной была
отмечены появление странных человекоподобных существ и
повышенная активность НЛО. (ВЧ)

 
СИРИУС (Альфа Большого Пса) - самая яркая и одна из самых

легендарных звезд на земном небе, имеющая яркость -1,5 звездной
величины. Является двойной звездой, причем, компонент Сириус-С
считается первой обнаруженной звездой класса Белый карлик. С
Сириусом и с существами, прилетевшими с Сириуса, связано
множество древних и современных легенд и сказаний. В легендах
догонов и рассказах многих российских контактеров именно на
Сириусе помещается "штаб-квартира" содружества внеземных
цивилизаций из местного фрагмента Млечного Пути. (ВЧ)

 
СИТЯНЬ ("Западное небо") - в древней буддийской мифологии

земля наивысшей радости без всяческих страданий, которая
вероятнее всего находится на крайнем западе от Китая (в Японии,

напротив, в мифах указывали на северное направление, на восток
или на юг). Согласно легендам, в Ситяне идут дожди из цветов, часто
слышны только звуки пения птиц. Из легенд неясно, что же имели
ввиду древние: небесный мир ("Небо на западе") или таинственную
землю ("Страна под западным небом"). (МП)

 
СИХИРТЯ (Сиртя) - в старых самодийских мифах ненцев

человекоподобные существа маленького роста, о которых было
известно, что они появляются в мире людей из-под земли. Согласно
преданиям, до того, как по непонятным причинам уйти под землю,

сихиртя жили на поверхности, но избегали встречаться с людьми.

Иногда исследователи отождествляют этих существ с сиите (в мифах
энцев) и чудью (в мифах русских). (ВЧ)

 
СКОРОСТЬ СВЕТА - скорость распространения электромагнитных

колебаний, составляющая в вакууме постоянную величину 299 792

458 м/с. Согласно современным физическим законам, она является



предельной скоростью для распространения любых физических
воздействий и перемещения любых материальных объектов. И то, и
другое в настоящее время подвергается весьма серьезной критике,

одной из причин, заставляющих сомневаться в истинности запрета -

наблюдаемые астрономами физические объекты, движущиеся со
сверхсветовыми скоростями. Под сомнение ставится и постоянство
этой скорости, выдвигаются гипотезы, что отдельные фотоны могут
"забегать" или "задерживаться" позади от основного потока (фронта
волны) света. (ВЧ)

 
СЛЕДЫ НЛО - видимые и скрытые от глаза последствия посадок и

зависаний неопознанных летающих объектов на поверхности и в
поверхностном слое почвы, а также на растительности, различных
предметах и строениях. Обычно на земле после такого рода
воздействия остаются различные аномалии: визуальные (странная
окраска почвы, буйная или пожухлая трава...), физические (следы
вдавлености, вмятины, кольца, необычные шурфы и глубокие узкие
колодцы, поломанные или обожженные деревья и кустарники...),

геохимические (аномалии состава почвы в следах по сравнению с
фоновыми показателями в два и более раз...), радиоактивные
(повышенная радиация иногда чувствуется приборами только в
первые дни после посадки, затем фон резко опускается, часто до
нуля...), структурные (отличная от фона структура отдельных участков
почвы в виде, например, однородных гидрофобных частиц со
сглаженными гранями...), хрональные (изменения скорости,

знаконаправленности, непрерывности течения времени...),

биологические (разное содержание определяющих элементов в
растительности, ее угнетенный рост, увядание и быстрое
засыхание...), цитологические (аномальные реакции простейших на
воздействие эмиссии в местах посадок на поверхности почвы и на
некоторой глубине), психофизиологические (аномалии в состоянии
человека и животных в виде изменения поведения, кровяного
давления, частоты и наполнения пульса, остроты зрения, настроения,

психических способностей...), фотографические (появление на
фотокинопленке невидимых человеческому глазу объектов и
сущностей...), приборные (аномальные выбеги частоты у различных



радиотехнических датчиков, особенно заметные при разной
ориентации, нарушение работы радиоприемной и телевизионной
аппаратуры, электротехнических устройств, изменение уровня
шумов в радиоприемниках...). В различное время начиная с 70-х
годов в СССР изучением следов НЛО занимались Рэм ВАРЛАМОВ,

Феликс ЗИГЕЛЬ и другие исследователи, в настоящее время этим в
том числе занимается и группа "МАИ-Космопоиск". (ВЧ)

 
СМЕРТЬ - необратимое прекращение жизнедеятельности, гибель

живого организма, следующая следом за клинической смертью,

необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и
тканях, непостижимое, загадочное и малоизученное явление, с
которым каждый человек сталкивается рано или поздно. Существует
множество книг, в первую очередь религиозных, описывающих
механизм и последовательность умирания, но так или иначе вопросы
для огромного большинства людей остаются. Что ждет нас там, по ту
сторону бытия, кто знает? И существует ли вообще что-то за порогом
смерти? Нет пока достаточных доказательств тому, что, умирая, мы
получим свое новое воплощение, каким бы оно ни было. И страх
естественный, пугающий каждого, перед загробной пустотой делает
смерть явлением особым, имеющим свое собственное и
непостижимое значение. В древние времена, задолго до инквизиции
и средневекового мракобесия, смерть изображали в виде костлявой
старухи в черном плаще и с косой, которой она убивает свои жертвы.

Стойкость этого образа, сохранившегося практически без изменений
до наших дней, некоторые исследователи вопроса склонны
объяснять тем, что образ этот по сути своей не сказочный и не
фольклорный, а факт видений умирающих людей. Смерть на
античных фресках и Смерть на гравюрах Дюрера поразительно
похожи. Бытует мнение, что художникам разных эпох позировал один
и тот же персонаж. Во всяком случае даже, если художники и не
видели сами Смерти, то представляли Ее по рассказам своих
современников, встречавшихся с Нею. И образ Ее удивительно
неизменчив--и две тысячи, и тысячу лет назад и сегодня она выглядит
так же. Единственное изменение образа (зафиксированное историей)

внесла ужасная эпидемия чумы в средневековой Европе (каждый



четвертый житель континента погиб тогда от болезни, а многие
города вымерли начисто и не осталось даже памяти о них). В это
жуткое время Смерть получила драконьи крылья и чудовищно
толстый змеиный хвост - именно так ее изображали в церковных
книгах и летописях. Следует уточнить, что это был образ не просто
смерти, а ее самого страшного для того времени воплощения -

легочной чумы, заболевания, ужасней которого не бывало на Земле,

и которое, будем надеяться, кануло в Лету. Весь ужас тех лет
запечатлен на выцветших картинах из ветхих средневековых книг -

крылатая Чума с глумливой улыбкой и кровавой косой лихо скачет по
мрачным и узким улицам, оставляя за спиной груды трупов...

Возможно для того времени и нельзя было иначе выразить так
правдиво и ясно кошмар, пережитый нашими предками. Когда
болезнь ушла, Смерть на картинах потеряла крылья. Похоже, она
обретает их только во времена страшных бедствий (по нашим
земным понятиям - без крыльев трудно повсюду успеть). Вряд ли
найдется еще в мировой культуре столь колоритный и всем
понятный образ. Причина тому только в одном - смерть приходит
рано или поздно за каждым из нас, и каждого, естественно, волнует
то, когда этот час настанет и что произойдет после смерти.

Большинство тайн, загадок, необъяснимых происшествий и разного
рода видений, так или иначе связанных со смертью, воспринимаются
людьми скептически, поскольку позиция авторитетной науки по
отношению к событиям такого рода до конца не определена. Но
факты упрямо стучатся в дверь науки... И не считаться с этим уже
нельзя. История знает случаи, когда некоторым людям удавалось
предвидеть день своей смерти и даже увидеть саму сцену последней
минуты своей жизни. Случалось и так, что о наступлении последнего
часа извещали какие-то необычные явления, знаки, имеющие некий
скрытый смысл. А некоторым доводилось видеть то, что называется
"призраком смерти" - бестелесный дух, приходящий к умирающему
человеку. Несколько лет назад в вестнике "МН" напечатали
следующую историю. "...У одного мужчины, жившего в деревне,

болела мать. Ее состояние было тяжелым, и всем казалось, что ее
смерть близка. Дело было поздним вечером. Больная уже без
сознания, лежала в постели, тускло горела керосиновая лампа, сын



собирался ложиться спать. Вдруг в дверь постучали. Удивленный
этим стуком (в это время никто не должен был прийти), сын открыл
дверь. За ней никого не оказалось, никого не оказалось и возле дома.

Невесть откуда взявшийся ветер, ворвавшись в открытую дверь,

потушил лампу. Когда сын больной женщины, зажег лампу снова, он
увидел, что его мать умерла. Люди знающие сказали, что это
приходила Смерть..." Вот еще факты, взятые из публикаций прошлых
лет, в основном из книги В.В.Битнера "Верить или не верить" (Спб.,

1899). Отец одного юноши, отправившегося в путешествие, увидел
однажды ночью, что судно терпит крушение в бушующем океане, а
его сын с немногими пассажирами доплывает до пустынного
острова, который находится поблизости от места крушения, и таким
образом спасается от неминуемой гибели. Старик был настолько
поражен видением, что утром поспешил сообщить властям о
случившемся несчастье. Но, как часто бывает в жизни, представители
администрации пароходной компании над рассказом пожилого
человека только посмеялись, пообещав ему "разобраться во всем".

Однако время шло, а вестей с отплывшего корабля не поступало. Вот
тогда-то вспомнили о необычном сообщении старика,

беспокоившегося о судьбе своего сына. Навели справки, и с
удивлением узнали, что корабль действительно потонул. Еще
большее удивление вызвало у представителей власти
обстоятельство, когда снаряженная экспедиция обнаружила на
острове нескольких спасшихся пассажиров. Крушение и все
последовавшее за этим (по рассказам оставшихся в живых)

полностью подтвердило видение, нежданно-негаданно явившееся
старику ночью в момент гибели судна. Еще одно предвидение или
предчувствия смерти... ...Госпожа С. гостила у своей сестры, имевшей
трехлетнюю дочку. И вот в один из дней произошла следующая
история. Игравший в углу со своими куклами ребенок вдруг прервал
свои занятия, подбежал к тете и сказал: "Давид утонул". (Давид - 12-

летний сын госпожи С. был в это время у родственников в 25 верстах
отсюда.) Мать девочки также отчетливо слышала, как она трижды
подряд повторила одну и ту же фразу, но обе женщины не придали
словам девочки никакого значения. Представить даже трудно, как
велико было удивление всех, когда пришла телеграмма от брата



матери Давида, извещавшая, что Давид погиб. Катаясь на коньках по
тонкому льду озера, мальчик провалился и утонул... Мать девочки
при этом уверяла всех, что смысл слова "тонуть" не был тогда еще
известен ребенку. А этот случай из книги Б.Б. Кажинского
"Биологическая радиосвязь". Случай произошел с самим Кажинским.

В конце августа 1919 года он пришел уставший и расстроенный к
себе домой после посещения друга - девятнадцатилетнего юноши
тяжело больного брюшным тифом. Выпив чаю, Кажинский лег спать.

Вдруг, среди ночи проснулся от необычного звона возле самого уха.

Звон походил на стук серебряной ложки о край тонкого стакана.

Кажинский зажег лампу и хотел прогнать со стола кошку, полагая, что
это она, создав шум, его разбудила. Но ни чайного стакана, ни кошки
на столе не было. Будильник показывал два часа ночи. Кажинский
заснул. А на другой день мать больного юноши рассказала, что сын ее
умер равно в два часа ночи, когда она хотела дать ему микстуру,

зачерпнув ее серебряной ложкой из стакана... Есть ли у нас
основания не верить рассказанному? В уже упоминавшейся книге
Битнера "Верить или не верить" описывается аналогичная история. В
одной семье жила собачка по кличке Боника. Однажды животное
тяжело заболело. Собачку повезли к ветеринару. Во время
обследования Боника умерла. Время на часах в этот момент было без
пяти двенадцать. В самый момент агонии животного, как потом
оказалось, одна из женщин семьи, оставшаяся дома, услышала
жалобный стон Боники, который затем как бы исчез в отдалении.

Американский писатель Дэннис Барденс рассказал о пожилой
женщине по имени Флинн Рэйчел. Во время прогулки вдоль
морского берега, внезапно оступившись, она упала с высокого
откоса и сильно разбилась. рядом с покалеченной женщиной вскоре
села морская чайка, которую Флинн прежде прикармливала хлебом.

Спустя минуту, птица взмыла вверх и куда-то улетела. Как потом
оказалось, она прямиком полетела к дому рэйчел. Села на
подоконник и принялась отчаянно биться об оконные стекла, стучать
одновременно клювом и крыльями. Необычное поведение птицы
привлекло внимание сестры Флинн. Выйдя из дома, женщина поняла,

что чайка явно куда-то ее зовет. Флинн удалось спасти только
благодаря... Благодаря чему? Быстрой помощи или быстрому



сообщению... неразумной птицы? Кто или что управляло столь
странным поведением чайки? Не была ли она только орудием в
руках... Чьих? Известно много случаев, когда в минуты смерти между
животным и его хозяином устанавливается необъяснимая связь.

Когда французский министр торговли Морис Кокановский в начале
сентября 1928 года погиб в авиационной катастрофе, в те же минуты
в страшных муках и судорогах скончалась в Париже его любимая
кошка. Вскрытие трупа кошки не обнаружило никаких заболеваний,

которые могли бы послужить причиной смерти. Можно было бы
предположить, что смерть - чудовищный стресс, испытывая который,

мозг человека или животного совершает некий сверхмощный
эмоциональный и энергетический выброс, и выплеск этой энергии
при определенных условиях могут ощущать другие люди. Но
подобная гипотеза не объясняет явление более загадочное, когда
факт смерти не только воспринимается, узнается на расстоянии, но и
узнается во времени - то есть смерть бывает предсказана еще до
своего прихода. Существует множество историй о людях, несомненно
ощущавших приближение своей смерти: в одних случаях они
встречались и разговаривали со своими давно умершими
родственниками, зовущими к себе (просто ли это видение или это
реальный факт, доказывающий существование загробной жизни?), в
других случаях людей посещала навязчивая и странная мысль о
близкой и неминуемой смерти - мысль конкретная, ясная, как
простая и непреложная истина, и откуда и как пришло это
предчувствие в дальнейшем, к несчастью всегда подтверждающееся,

не известно. И наконец, некоторым доводилось в последние
мгновения жизни встретиться со своей Смертью лицом к лицу -

увидеть ее, сокрытый чудовищной тайною, облик. Услышать ее слова,

почувствовать могильный холод ее прикосновения. Нет пока
рабочей гипотезы, способной объяснить все эти феномены и дать в
конечном итоге ясный и исчерпывающий ответ на вопрос: что же
такое Смерть? Явление загадочное, и по сей день во многом
запретное для обсуждения у нас. (Но эта скорбная тема была
привычной в беседах средневековых монахов и чернокнижников.)

Преодолеем ли мы в себе темные страхи, победим ли самообман и
малодушие, чтобы взглянуть на Смерть, как на обыкновенное



явление, в ряду явлений прочих? Жизнь, возможно, станет во много
раз ярче и легче, когда над человеком перестанет довлеть его
извечный страх перед Смертью. (ВД)

 
СМЫСЛ БОЛЕЗНИ - довольно спорное философское понятие,

обычно представляемое теософами как изначальная причина и
истинное предназначение всех выпадаемых на человека бед, в том
числе и болезней. Через глубокие, древние эзотерические знания,

законы и принципы герметической философии, астрологии и
психологии можно прийти к генному пониманию человека, природы
и в том числе причин возникновения заболеваний. Наверняка, все
это позволяет лучше понять себя, разобраться в моих проблемах и
жизненных ситуациях. Намного легче жить, когда понимаешь, что с
тобой происходит, с чем связана та или иная болезнь, откуда
возникают душевная боль и страдания. Согласно учению герметизма,

тело человека живет по законам трехмерного пространства, душа -

по духовным законам. Для физического тела необходимы вода, пища,

воздух, тепло, микроэлементы; для души - энергия астрального
тонкого плана: впечатления, чувства, эмоции. Для ментального плана
нужна информация. Когда есть гармония между ними, есть и
здоровье. Нет гармонии - будет болезнь. Душа не подвержена сглазу
и порче и невосприимчива к чуждым влияниям. Только
энергетический дух может оказывать воздействие на
функционирование и форму души. Она заболевает, если заболевает
дух и, заболевая, передает недуг физическому телу. Душа нуждается в
информации психического характера, чтобы, преобразовав ее,

использовать при необходимости для повышения или понижения
сопротивляемости тела к физической или психической боли.

Духовная космическая информация дает силу и энергию душе, а
значит, и выздоровление физическому телу. По закону причинно-

следственной связи наше сегодняшнее воплощение есть результат
предыдущих жизней: "Что посеешь, то и пожнешь". Мы приходим в
эту жизнь, чтобы отдать долги и создать свое будущее. Эволюция
Сознания занимает множество воплощений. Путь протекает
бессознательно, и страдание на этом пути - лучший учитель.

Последнее нас иногда озлобляет, делает агрессивными, и в этом наша



большая ошибка. На эволюцию Сознания нынешнего человека ушли
миллионы лет. Мы (заносчиво!) уже привыкли считать себя Венцом
творения... Но через миллионы лет (которые пройдут!) в глазах
будущих поколений мы будет выглядеть всего лишь дикими
племенами... Во все времена люди искали ответ на вопрос: в чем
смысл жизни, какой смысл имеет болезнь, почему существует боль
тела и души? Одни считали, что это судьба, случай, другие - что это
наказание Бога, высшего суда за грехи человека. Обычно болезнь
рассматривают как большое зло, стараются бороться с ней и
искоренять ее всеми возможными методами. Незнание истинного
смысла болезни - равнозначно отказу от целостного взгляда на нее.

Сейчас очень много новых медикаментов, диагностической и
лечебной аппаратуры и чем их больше, тем дальше мы уходим от
носителя болезни - человека. Однако всегда были и есть люди,

которые знали о центральной роли болезни для нашего дальнейшего
жизненного развития. Гиппократ говорил: "Медик-философ подобен
Богу". раньше людей лечили жрецы, владевшие знаниями
философии, религии, экзо- и эзотерической медицины. В наше же
время в основном лечат узкие специалисты (одни - глаза, другие -

нервы). И человек всю жизнь ходит из кабинета в кабинет и конца
этому нет. Очень бы хотелось, чтобы наша медицина стала более
целостной. Чтобы врачи получали более глубокие и разносторонние
знания, а не только знания о нашем плотном теле. Люди очень
зависимы от планетарных влияний, которые включают и выключают
нас из ситуаций. Как биологические механизмы мы, естественно,

очень зависимы от среды, и чтобы уйти от зависимости - должны
уметь включать свою волю (метод постоянного наблюдения за
собой). Наблюдатель, который всегда рядом, помогает нам
правильнее видеть себя со стороны и во-время корректировать свои
состояния в лучшую сторону. Мы убеждены, что мир неправильно на
нас реагирует, а на самом деле это мы неправильно реагируем, а сам
мир вокруг нас - нейтрален Внутренний настрой должен звучать так: -

"Добро пожаловать, существование со всеми своими
особенностями!" Жизнь - это поток, благоприятный для нашего
развития, хотя внешне проявления его могут быть
неблагоприятными (но они подчеркивают то, что нам надо изменить



в себе). Все ситуации и люди постоянно нас чему-то учат и надо быть
им благодарными. Знания законов Вселенной не приносят счастье
сразу же, они лишь позволят жить более гармонично. За темным
потоком идет светлый. Темный поток надо пережить без страха и
страданий. А это уже есть духовная работа над собой. Необходимы
мужество и ответственность, чтобы жить по своей воле, нести
ответственность за свое здоровье, детей, родителей, судьбу страны и
сохранение планеты. Быть может, болезнь - это испытание? Каждый
симптом болезни указывает нам на то, в какой области мы сошли с
правильного пути. Это отсутствие нужной информации в нашем
сознании и есть то, что делает нас больным. Близко к истине подошел
Эйнштейн, показав, что материя и энергия взаимозаменяемы. Вот так
и наше тело является видимым выразителем нашего внутреннего
состояния и сознания. Профессор Курт ТЕППЕРВЕЙН сказал: "Наше
тело, да и вся наша жизнь, есть не что иное, как точное отражение
нашей духовной ситуации, потому что дух есть то, что формирует
тело и определяет судьбу". Эдвард БАХ (английский врач, 1886 - 1936

гг.) сказал: "Болезнь - не жестокость и не кара, а только корректив и
инструмент, которым наша душа пользуется, чтобы указать нам на
наши ошибки, чтобы удержать нас от еще больших заблуждений,

чтобы помешать нам причинить еще больше вреда и вернуть нас на
путь истины и света". Заболевания заставляют человека осознать
причины его страданий, более правильно жить: изменить свое
мышление относительно себя и жизни, изменить стиль жизни,

полюбить свое тело и заботиться о нем. Мы есть то, что едим и какие
мысли и чувства имеем. Именно здесь все причины заболеваний и с
этим надо разбираться. Вот поэтому эффективна только
индивидуальная работа целителя с пациентом, а не установка в зале
всем на исцеление или обвешивание себя заряженными
фотографиями (временное облегчение сменится вновь
обострением). Особенно врачу следует помнить, что каждый человек
находится на своей ступеньке эволюции и к каждому нужен свой
подход. А болезнь человека - одна из форм испытания и
преодоления, повод к развитию личности, т.е. внутренняя работа над
собой, один из факторов роста, который полностью зависит от силы
воли самого человека. Каждый симптом болезни есть специфическое



послание, которое надо прочитать, чтобы понять значение болезни и
увидеть за этим то, чего нам не хватает для целостности. Самое
главное - задействовать добрую волю пациента к исцелению, найти
ту единственную тропинку к его душе, пробудить в нем желание
активно бороться за свое здоровье и жизнь. Все вышеперечисленное
позволяет сделать следующие выводы: 1. В работе врача-целителя
важен комплексный подход к человеку, чтобы задействовать его три
составляющие: дух, душу и тело. 2. Пациент не должен пассивно
отдавать себя в руки врача-целителя, а должен стараться понять
самого себя и научиться устранять внутренние мешающие ситуации.

3. Врач-целитель должен вооружить пациента знаниями в плане
работы над собой. 4. Пациенту необходимо следить за чистотой
своих мыслей, эмоций, слов, быть более разборчивым в питании,

периодически проводить очищение организма. 5. Мы живем на стыке
эпох и периодов, на переходе и смене их. Это обязывает нас поднять
уровень своего сознания на несколько другую высоту и посмотреть
на все с другой точки зрения. Более 2000 лет Земля жила по
определенным законам, которые отражались на образе жизни людей
и устройстве общества. Сейчас начались изменения и энергии,

которые порождали нашу жизнь, соответственно изменяются.

Наступает эпоха Водолея, требующая от Человеку знания законов
жизни и Вселенной (прежде всего знания герметизма). Мы на пороге
новой эпохи и энергии Космоса заставляют нас мыслить,

воспринимать жизнь и жить по-другому. Физическое преображение
будет только результатом духовного изменения человека. 6.

Медицина будущего - это все-таки сочетание ортодоксальной
(экзотерической) медицины с эзотерическим искусством исцелять.

(ЛВ)
 
СМЫСЛ ЖИЗНИ - конечная и главная цель всего человеческого

существования; то, к чему обычно сводятся самые
глубокомысленные философские беседы. Хотя отношение к этой
теме по большей части пренебрежительное, тем не менее, вопрос
имеет и самостоятельную ценность. Классическая религиозная
традиция обычно сопоставляет смысл жизни с некоторым служением
- служением Господу или идеалу. Ряд восточных "религий без бога"



(например, буддизм) рассматривает высший смысл жизни в
максимальном от этой жизни отречении (например, достижении
нирваны (см.). Вообще говоря, "что такое счастье - это каждый
понимал по своему" (Аркадий Гайдар), однако в современном
обществе, по некоторым наблюдениям, сама постановка вопроса о
смысле жизни свидетельствует о достижении вопрошающим
индивидом определенного этапа духовного развития. (ДП)

 
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК - гоминоид, реликтовый человек (волосатое

человекоподобное существо), о существовании которого в
настоящее время ведется множество споров. (АА)

 
СНОВИДЕНИЯ ОСОЗНАННЫЕ (Управление сном) - контролируемое

общение с подсознанием во время ночного отдыхе с целью
получения пророческих или иных знаний и сведений. Пророческие
сновидения несимволической формы достаточно редки и поэтому
многие пытались развить в себе этот магический дар посредством
всякого рода приспособлений, медитаций и заклинаний. Например,

для открытия у себя пророческого сновидения использовался
пентакль Рафаэля, который клали на ночь под правое ухо и трижды
произносили молитву следующего содержания: "О, славное имя
великого Бога живого, которому от начала времен принадлежит все
существующее, и я, Твой Слуга (имярек). О, Предвечный Отец, умоляю
Тебя послать мне Твоих ангелов, имена которых написаны в кругу,

дабы они мне показали все, что я желаю видеть и знать чрез Господа
нашего Иисуса Христа. Аминь". Применялась и тибетская мандала
сна, что может быть (с точки зрения некоторых "продвинутых") более
рационально и удобно для современного экспериментатора. При ее
использовании (в практике вызывания пророческих сновидений)

вера в успех и знание восточных тонкостей необязательны, но,

естественно, желательны. Перед тем как лечь в постель, надо
поставить рисунок в чуть наклонное положение (для этого хорошо
подходит школьная стойка для книг) и направить на него свет. Важно,

чтобы свет падал именно на рисунок (то есть его источник должен
быть расположен позади смотрящего). Дальнейшая техника
медитации довольно традиционна для буддистских учений. Выкиньте



из головы все мысли и, не моргая, сосредоточтесь на центре
мандалы, где вырисован сакральный слог "Ом", олицетворяющий
абсолютную истину, гармонию и совершенство. Посидите в этом
положении 3-4 минуты, затем закройте глаза и всмотритесь в
оставшееся у вас в памяти негативное изображение фигуры, которое
вначале предстанет в виде расплывчатого пятна, похожего на след
электросварочного "зайчика". Постепенно "зайчик" будет принимать
все более конкретные очертания и превратится в как бы светящееся
изнутри огненное колесо. Когда видение исчезнет, откройте глаза и
повторите (от начала до конца) всю операцию. После этого ложитесь
в постель и, ради Бога, постарайтесь не думать о Нострадамусе и
других прорицателях. В первую ночь вы вряд ли увидите
пророческий сон и даже более того - можете не распознать
отображенный в сознании негативный отпечаток тибетской мандалы,

но это не будет означать, что в вашей психике не произошло никаких
изменений. Только упорное созерцание (изо дня в день) мандалы
приведет вас рано или поздно к желаемому результату. Вспомните(!) -

выигрывает только тот, кто действительно хочет чего-то добиться.

(Но - не переусердствуйте!) Переходной фазой от вещих и
пророческих сновидений к осознанным является ступенчатый сон,

при котором происходит эффект пробуждения внутри сна. Человеку
снится, что он встает с постели, одевается, чистит зубы, завтракает,
идет на работу (то есть совершает обычный для него рацион), а
потом просыпается. За одну ночь "ступенчатость" может повторяться
не один и не два раза перед окончательным пробуждением и каждый
раз такие сновидения сопровождаются необыкновенной яркостью и
реальностью происходящего. Подобного рода сны - не редкость для
большинства людей и поэтому значения им особого не придается. А
зря! Мало кто знает, что через "ступенчатость" сна можно проникнуть
в третью, самую высшую категорию мира сновидений - в осознанные
или, как их еще называют, контролируемые сновидения, с полным
сохранением самосознания, чего никогда не бывает при любых
других видах сна. Понятие "контролируемость" говорит само за себя.

Человек, осознавший себя в полном смысле этого слова, внутри
сновидения, то есть признавший во сне, что он спит, становится
истинным хозяином реальности сна, в которой совершенно



осознанно может делать все, что захочет: испытывать истинное
блаженство свободного полета, создавать искусственные
полуодушевленные формы, общаться хоть "с Духами Стихий и с
самими Стражами Мира Сна". Другими словами, сновидец,

практикующий осознание, из игрушки в руках кукловода
превращается в режиссера, повелевающего всей постановкой. Что
самое интересное, подобного состояния может добиться не только
"избранный", но и практически любой человек, будь то слесарь,

учитель или министр сельского хозяйства. Нужно лишь захотеть
открыть для себя новый мир, до которого всей компьютерной
виртуальности еще плыть, плыть и, я думаю, утонуть, не добравшись
до цели. В нашей стране только-только стали появляться книги,

посвященные этому вопросу, несмотря на то, что этим видом знания
в совершенстве владели наши прародители, а в США давно
поступили в продажу специальные аппараты в виде электронных
очков, облегчающие всем желающим путь в мир осознанных
сновидений. Толчком к пробуждению может послужить любая деталь,

выбивающаяся из рациональности, если вовремя обратить на нее
внимание. Так, известный исследователь мира осознанных
сновидений Оливер Фокс пришел к "контролируемости" через свой
сон (как пример этот сон приводится в книге С.Мульдона "Проекция
астрального тела"): "Мне приснилось, что я стою снаружи своего
дома. Посмотрев вниз, обнаруживаю, что камни мостовой
таинственным образом изменили свое расположение - длинные
стороны стали параллельны обочине, а были перпендикулярны ей.

Вдруг меня осенило: как ни реально великолепное летнее утро, Я
ВИЖУ СОН. Внезапно яркость жизни увеличилась в сто раз. Никогда
море, небо и деревья не сияли такой ослепительной красотой, даже
заурядные дома казались живыми и таинственно прекрасными.

Никогда я не чувствовал себя столь могущественным. Действительно,

мир стал моей раковиной. Это ощущение невозможно было описать
словами, но оно длилось несколько мгновений и я проснулся".

Древние, безусловно, были абсолютно правы, придавая сновидениям
не меньшее значение, чем состоянию бодрствования. Первое всегда
вытекает из второго, а второе - из первого, образуя древнейший
символ гармонии и вечности - змеи, заглатывающей собственный



хвост. Начала и конца не существует, ибо все есть единое неделимое
Целое. (ОП)

 
СОВЕРШЕННЫЙ КАМЕНЬ - монумент, который согласно древним

легендам, был установлен на месте рождения Будды его преданным
учеником императором Ашокой. Предания гласят, что рядом с
"совершенным камнем" Ашока поставил так же колонну с
высеченной на ней надписью о чудесном рождении принца
Саддхартха, известного как Будда-просветленный. Много лет
буддийские пилигримы пытались отыскать в Гималаях это место. И
вот в 1997 году оно было обнаружено - на юге Непала в 240

километрах от Катманду. Ученые признают, что эта находка не
уступает по важности установлению места в Вифлееме, где родился
Иисус Христос. (ИЦ)

 
СОВПАДЕНИЯ (невероятные серии совпадений) - малопонятные и

необъяснимые с точки зрения теории вероятностей события.

Изучение и попытки хоть каких-то классификаций этих случаев
начались после письма москвича Панкратова, который в 1972 году во
время полета на рейсовом самолете читал книжку. Книга была о
воздушных боях во время Великой Отечественной войны, и после
фразы "Снаряд попал в первый мотор...", правый мотор на самолете
Ил-18 вдруг действительно задымил. Полет пришлось прервать на
полпути... Простенький случай, казалось бы, но когда собрать в
одном месте не один десяток аналогичных, то скептецизм сам собой
пропадает. Жители деревни Рутвелл (Дамфрисшир, Шотландия) в
1975 году также ничего не подозревая смотрели фильм "Вокруг света
за 80 дней". И когда герои фильма сели в корзину воздушного шара и
отрубили канат, на деревню сверху свалился... ну да, самый
настоящий воздушный шар! Его посадка была неудачной, порыв
ветра прижал баллон к электрическим проводам и свет в деревне
погас. ["Уикли ньюс" 12.04.1975] В 1974 году житель Дерби (Англия)

Ноэл МАККЭЙБ слушал пластинку "Плач дикого гуся", и гуси не
заставили себя долго ждать: один разбил окно и влетел в спальню,

двое других канадских гусей упали за окном. ["Сан" 19.11.1974] Семья
Мелкис из Дунстейбла (Бедфрдшир, Англия) смотрела по телевизору



фильм о "Титанике". В тот миг, когда корабль должен был
содрогнуться от удара об айсберг, дом Мелкисов затрещал по швам в
результате ...столкновения со льдиной! Редчайшее явление - ледяной
метеорит именно в этот момент проломил крышу и застрял в
потолке... Кстати, о "Титанике". И над ним, точнее - над его названием,

судьба вволю посмеялась. Согласно греческой мифологии сестер
титанов - "титанид" Зевс низвергнул в Тартар. Видимо, другой бог -

Нептун уже в XIX-XX веке низвергнул на дно океанов все корабли,

названные именем "Титаник", причем чаще всего они шли на дно при
первом же плавании. Писатель Морган РОБЕРТСОН в романе
"Тщетность" в 1898 году описал гибель гигантского корабля "Титан"

после столкновения с айсбергом в первом своем рейсе. Спустя 14 лет
Великобритания спустила на воду самый большой по тому времени и
считавшийся непотопляемым теплоход "Титаник", и в багаже одного
пассажира (конечно же совершенно случайно) оказалась книга
"Тщетность". Дальнейшие события вы знаете, все написанное в книге
воплотилось в жизнь, совпали все детали катастрофы. Вокруг обоих
еще до выхода в море была поднята невообразимая шумиха в прессе
из-за их огромных размеров. Оба считающихся непотопляемыми
судна налетели на ледяную гору в апреле, имея на борту в качестве
пассажиров множество знаменитостей. И в обоих случаях авария
очень быстро переросла в катастрофу из-за нераспорядительности
капитана и нехватки спасательных средств... Спустя еще 27 лет, в 1939

году в том же районе Атлантики, где затонул выдуманный "Титан" и
где погиб реальный "Титаник", ночью плыл другой корабль -

"Титаниан". Внезапно внутреннее чутье подсказало что-то рулевому, и
он отдал команду "Стоп-машина". Когда судно затормозило, и
стоящие на вахте стали выражать недовольство задержкой, из
темноты внезапно вынырнул огромный айсберг и нанес по корпусу
сильный, но к счастью, не смертельный удар... Бывает и наоборот,
когда сначала происходит событие, а затем все это описывает ничего
не подозревающий и "придумывающий факты" автор. Автору серии
кроссвордов, опубликованных в военном 1944 году лондонской
"Дейли Телеграф", бывшему школьному учителю Леонарду ДОУИ
пришлось долго доказывать, что он действительно не имел ни
малейшего понятия о планах открытия второго фронта. Как заметила



бдительная секретная служба, в ответах на его кроссворды имелись
такие слова, как Малберру, Нептун, Омаха, Оверлорд и Ута - все они
значились в качестве кодовых обозначений различных частей
сверхсекретной операции союзников в Нормандии. Учителю
пришлось попотеть на допросах, доказывая, что он не наццисткий
шпион, к счастью успешное продвижение войск союзников в
Нормандии показало, что нацисты не подозревали о ее подготовке. И
- отсюда следует, что "секретные" обозначения пришли в голову Доуи
совершенно случайно... Могут ли эти факты хоть как-то помочь нам в
разгадке тайны? Сомневаюсь. Пока ясно только одно - совпадения в
жизни иногда случаются такими удивительные, что невольно хочется
узнать имя сотворившего их автора. Или может, это Бог в порыве
безудержного веселья придумал, например, такие каламбуры с
именами: все капитаны и боцманы русского боевого корабля
"Летучий" всегда имели "летающие" фамилии: Воробьев, Лебедев,

Орлов и т.д... В столовой г.Борщева (Тернопольская обл.) работали
повара Каша, Борщев и Лапшина, причем последняя приехала туда из
г.Кашина (Калининской обл.)... В 1911 году в лондонском районе
Гринбери-Хилл за убийство сэра Эдмундбери повесили трех
преступников: Грин, Бери и Хилл... Газета "Уикли ньюс" от 15 мая 1976

года сообщала, что акушер Триплетт (по-английски - "Тройной") в
третий раз принял тройню!.. С 1955 года печать периодически
сообщает о жителе Вемонта Ватермане (по-английски - "Водяной"),

дом которого много лет подвергается, несмотря на все усилия
сантехников, небольшим, но каждодневным потопам. В 1975 году
профессиональный игрок в гольф Джим ТОЛЛАН сильным ударом
мяча сбил случайно пролетавшую мимо утку, и та упала на Утинов
лугу, рядом с пивной "Утиная"... В конце 80-х годов английские архивы
принесли немало сюрпризов исследователям и среди них - такой
факт. 5 декабря 1664 года в проливе Па-де-Кале затонул английский
корабль "Меней", из всего экипажа спасся только один моряк Хуго
УИЛЬЯМС. Спустя 121 год, день в день, 5 декабря 1785 года в
Ирландском море, близ острова Мэн пошел ко дну другой корабль.

Среди оставшихся в живых был один матрос, которого звали ...Хуго
УИЛЬЯМС!.. Шутки судьбы невозможно не оценить. Известно,

например, что в 1848 году мещанина Никифора НИКИТИНА "за



крамольные речи о полете на Луну" сослали не куда-нибудь, а в
дальнее поселение ...Байконур! [Голованов Я. "Дорога на космодром",

1982] 30 января 1985 года советская газета "Труд" опубликовала
сверхсенсационную (по тем временам) статью о наблюдениях
крупного НЛО с земли и с борта двух гражданских самолетов. Статья
имела самые крупные последствия, ее перепечатали или на нее
ссылались практически все мировые периодические издания, а в
СССР Михаил Сергееевич ГОРБАЧЕВ в категорической форме
приказал наказать газету. Пострадал не автор статьи Владимир
ВОСТРУХИН (его простили как "молодого и неопытного"), а
завотделом науки Илья МЕЛЕНЕВСКИЙ, которого понизили в
должности и перевели на другую работу. В чем же совпадение?

Историческая статья была озаглавлена "Ровно в 4.10" (название
происходит от времени появления ночного НЛО), а номер кабинета
пострадавшего был 4-10. К двери этого странного кабинета на 4

этаже сотрудники "Труда" до сих пор водят знакомых, чтобы поразить
наглядностью рокового совпадения... Немецкий конструктор Вернер
фон БРАУН во время 2-й Мировой войны строил ракеты для того,

чтобы "сотрясти Нью-Йорк", после войны он стал честно работать на
своих недавних врагов и что-же? - Построенная им ракета "Сатурн-5"

имела такие мощные двигатели, что при старте первой ракеты
воздушная ударная волна достигла даже Нью-Йорка! [Гэтланд К.

"Космическая техника", 1982] Известной стала "пудинговая история"

поэта Эмиля ДЕШАНА. В детстве его угостил новым для французов
блюдом - сливовым пудингом - возвратившийся только-что из Англии
некий Форгибю. Спустя 10 лет Дешан проходя мимо ресторана
увидел, что там готовят запомнившееся ему блюдо, однако официант
ему посетовал, что весь пудинг уже заказал другой господин и
показал на ...Форгибю. Еще через несколько лет находясь в доме, где
для гостей накрыли сливовый пудинг, поэт повеселил собравшихся
историей о том, что всего два раза в жизни ел это блюдо и при этом
только дважды в жизни видел Форгибю. Гости наперебой начали
шутить, что вот сейчас... И в дверь позвонили! Конечно же, это был
Форгибю, который приехав в Орлеан был приглашен в гости одним
из соседей, но ...перепутал квартиры! [Фламмарион К. "Неизвестное",

1902] Небезинтересна и "рыбная история", цепь событий,



произошедших в течение 24 часов с известным психологом Карлом
ЮНГОМ. Началось с того, что на обед у него подали рыбу. Сидя за
столом, он увидел проезжавший мимо рыбный фургон. Затем друг
его за обедом вдруг повел разговор об обычае "делать апрельскую
рыбу" (так именуются первоапрельские розыгрыши). Неожиданно
пришел бывший пациент и принес в знак благодарности картину, на
которой опять-таки была изображена большая рыба. Появилась
дама, попросившая врача расшифровать ее сон, в котором
фигурировала она сама в виде русалки и плывшая за ней рыбья стая.

А когда Юнг ушел на берег озерца, чтобы спокойно обдумать всю
цепочку событий (которая, по его расчетам никак не вписывалась в
обычную случайную цепь событий), то рядом с собой он обнаружил
выброшенную на берег рыбешку... В 1953 году чикагский газетчик
Ирвинг КАПСИНЕТ прилетев в Лондон, в номере отеля обнаружил
бумаги, забытые его другом баскетболистом Харри ХЕННИНОМ. А
когда дома он передал их хозяину, тот в ответ протянул галстук,

который как выяснилось, забыл сам Капсинет в номере парижского
отеля... Несколько позже другой американец, бизнесмен из штата
Коннектикут Джордж Л.БРАЙСОН ехал в поезде от Сент-Луиса до
Нью-Йорка, когда неожиданно он решил в середине пути он вдруг
решил сделать остановку в Луисвилле. Заняв в лучшем отеле номер
307, он на всякий случай (аккуратность бизнесмена!) спросил портье,

не интересовался ли кто им. И получил в ответ конверт с надписью
"мистеру Джорджу Л.Брайсону, номер 307". Как выяснилось, письмо
предназначалось его полному однофамильцу, выбравшему тот же
номер в отеле ранее. Единственная разница между людьми-копиями
- то, что второй проживал в Монреале... В 1973 году на Бермудах
такси сбило двух братьев, раскатывающих по дороге с нарушением
правил. Удар был не сильный, братья поправились, и урок не пошел
им впрок. Ровно через 2 года на той же самой улице на том-же самом
мопеде они вновь попали под такси. Полиция установила, что в
обоих случаях в такси ехал один и тот же пассажир, однако
полностью исключило какую-либо версию о преднамеренном
наезде. ["Ливерпул экоу" 21.07.1975] В 1975 году в Детройте (США)

маленький ребенок вывалился из окна 14 этажа прямо на голову
некого мистера Джозефа ФИГЛОКА. Ровно через год этого же



Фиглока угораздило вновь пройтись по тротуару на том-же месте, и
конечно же ему на голову вновь спикировал все тот-же ребенок. И
хотя за год маленький непоседа изрядно прибавил в весе, тем не
менее, и на этот раз все закончилось благополучно! ["Уик-энд"

Лондон 19.05.1976] С 1987 года в одном из супермаркетов
английского графства Чешир творятся необъяснимые чудеса. Только
не улыбайтесь, пожалуйста. Как только за кассу под номером 15

садится кассирша, так уже через несколько недель она беременеет.
Повторяется все с завидным постоянством, итог - 24 беременных, 30

рожденных детей. После нескольких закончившихся "удачно"

контрольных опытов, во время которых исследователи подсаживали
за кассу добровольцев, научных выводов никаких не последовало.

Хотя нет, один вывод есть. Среди бесплодных по врачебным
заключениям женщин появились желающие работать кассирами.

["Вечерняя Москва" 7.07.1992] В 1997 году известная советская (ныне
американская) фигуристка Ирина РОДНИНА по российскому
телевидению рассказала о странном случае в своей жизни.

Незадолго до этого она приехала вместе со знакомым в Лос-Анжелес,

и проходя мимо кафе, стала вспоминать: "Вот здесь когда-то мы с
моим первым спортивным партнером Улановым впервые зашли в
кафе на свои деньги. Вот за тем столиком..." Каково же было ее
удивление, когда за этим столиком она увидела самого Уланова; как
выяснилось, он тоже привел сюда знакомую показать место, где он
впервые сидел в кафе "с самой Родниной"! [Телепрограмма "Взгляд"

6.06.1997]. Иногда Природа подкидывает ученым самые невероятные
совпадения с помощью таких хорошо изученных явлений, как ветер и
течение воды в океанах. Писатель Фламмарион как раз писал книгу
"Неизвестное" о подобных чудесах, когда внезапный порыв ветра
унес в окно часть рукописи. Автор думал, что этот материал
бесследно пропал и, не считая возможным восстановить его, отдал
рукопись в издательство в усеченном виде. Каково же было
удивление, когда он увидел главы о совпадениях в напечатанной
книге! Оказалось, что ветер уложил похищенные листы прямо перед
посыльным издательства! [Мичелл Дж., Рикард Р. "Феномены книги
чудес"] Известный американский актер Чарлз КОГЛЕН, умерший в
1899 году, был захоронен не на своей родине, а в городе Галвестон



(штат Техас), где смерть случайно застала гастролирующую труппу.

Через год ураган невиданной силы обрушился на этот город, размыл
несколько улиц и кладбище. Герметичный гроб с телом Коглена за 9

лет проплыл в Атлантике по меньшей мере 6000 км, пока, наконец,

течение не вынесло его на берег прямо перед домом, где он родился
на острове Принца Эдуарда в Заливе Св.Лаврентия... Каждый из
приведенных случаев по своему невероятен. Но иногда ученые все-

таки вытаются вычислить статистическую вероятность
произошедшего. Один из последних, совсем свежий, пример - от
Александра ГОЛОВАЩЕНКО из Сахалина: "Перед сном решили
сыграть в нарды, причем не как обычно, а при свечах(!). Жена
бросала первая, получился дубль 6:6, бросил я - дубля не было, она -

снова 6:6, затем еще раз. Мне стало не до смеха, когда это
повторилось 8 раз подряд, затем 7 раз - через раз! Начали
следующую игру, теперь уже у меня пошли дубли 7 раз подряд, затем
8 раз - через раз! Втянулись в игру, свечи прогорели, начали
следующую партию, и весь эффект постепенно пропал, среднее
количество дублей за партию стало равняться 1:3, т.е. как обычно. Я
всегда относился скептически ко всякого рода телепатам,

экстрасенсам и т.д. Но теперь..." Действительно, случай хоть и не
слишком ярок, но тем не менее, хорош тем, что его перевести на язык
теории вероятности. Цифры неумолимы: для того, чтобы подобный
эффект был достигнут, необходимо круглосуточно, позабыв про все
дела играть в нарды всем людям, начиная от Адама... Пауль
КЕММЕРЕР в течении 20 лет пунктуально записывал и
протоколировал все события, происходящие с ним самим и его
знакомыми, а затем с помощью несложных подсчетов вычислял
степени вероятностей тех или иных последовательностей событий. В
1919 году ученый пришел к выводу, что совпадения и странные
последовательности "вездесущи и бесконечны в жизни, природе и
космосе". [Каммерер П. "Закон последовательностей", 1919]. Вместе со
своим последователем Эдвардом ДЬЮИ он также вывел для себя
закон о периодичности событий и подтвердил древнюю мудрость
"Все возвращается на круги своя". [Дьюи Э.Р. "Циклы: таинственные
силы, порождающие события", 1971]. Действительно: То, что есть, то
будет или было. Но... кому же надо играть с нами в такую сложную и



запутанную игру? Богу, Всемирному Разуму, обычной случайности
или нашему собственному воображению? Насчет воображения - вы
сами можете составить себе собственное мнение, насколько
описанные случаи были из разряда "обыкновенного" чуда, а
насколько - из извечного стремления человека найти это самое чудо
даже в малом. А по поводу случайностей - можно вспомнить слова
Колина УИЛСОНА: "Однажды, когда я искал один нужный мне факт, с
полки упала книга, раскрывшись как раз на той странице, где
находились нужные мне сведения". Кто из вас скажет, что за всю
жизнь и с вами не было ничего подобного? Выходит, нет в мире
ничего случайного, а есть закономерности понятные и
закономерности непонятные. (ВЧ)

СОДОМ И ГОМОРРА - два древних города, жители которых,

согласно ветхозаветным преданиям, погрязли в распутстве и были за
это испепелены небесным огнем. Содом и Гоморра в Библии
назывались в числе ханаанских городов пятиградья, отпавших от
Элама, а затем потерпевших поражение от царя эламского и его
союзников. Согласно преданию, их жители "были нечестивы и весьма
грешны перед господом", они были подвержены "блудодействию и
хождению за иной плотью", и Бог направляет в Содом своих ангелов,

но те едва не подверглись нападению толпы, желающей "познать их".

Ослепив нападающих ангелы вместе с семьей Лота (племянника
Авраама) покинули обреченный город, строго приказав б глецам не
оглядываться назад. "...И пролил господь на Содом и Гоморру дождем
серу и огонь от господа с неба" и ниспроверг эти города, их
окрестность и всех жителей. Жена Лота, оглянувшаяся раньше
положенного, превратилась в столб, остальные позже увидели на
месте прежних городов лишь дым, поднимающийся с земли.

Предание об уничтоженных городах, по мнению ученых, имеет
реальные исторические достоверные корни (существование
Гоморры в 3 тысячелетии до н.э. подтвержается в частности
клинописными текстами из архива города Эбла), а по поводу их
месторасположения до сих пор продолжаются споры. Библия
локализует Содом и Гоморру "в долине Сиддим, где ныне море
Соленое", т.е. в районе южной части нынешнего Мертвого моря.

Неясно, следует ли искать руины на берегу моря или на дне, т.к. море,



согласно тем же источникам, затопляло эти места, за что
именовалось "морем Содомским". Нет единства и при обсуждении
изначальных и непосредственных причин уничтожения городов, так
например, "содомский грех", трактуемый большинством как
сексуальные извращения, рационалистами объясняется всего лишь
как отражение древнеханаанских культовых обрядов в честь
местных богов плодородия. Среди непосредственных причин гибели
городов современные исследователи называют: извержение вулкана,

воспламенение месторождений серы, нефти и газа (этот район
изобилует также и "смоляными ямами"); наводнение (выход из
берегов Мертвого моря во время землятресения); падение
метеорита (что не подтверждается изысканиями); взрыв ядерной
бомбы (прекрасно согласуется с описанной картиной уничтожения
городов, запретом "ангелов" смотреть в сторону взрыва и с другими
деталями). Катастрофа, если судить по косвенным географическим
источникам, могла произойти в самом начале 2 тысячелетия до н.э.

На места предположительного расположения руин городов
неоднократно направлялись поисковые экспедиции, которые искали
в том числе и следы от воздействия на почву атомного взрыва.

Однако, большое время (около 40 веков), прошедшее после
предполагаемого взрыва, не оставляет надежды обнаружить
остаточную радиацию даже вблизи эпицентра, а обожженный и
остеклованный под воздействием большой температуры камень и
песок наверняка давно уже погребены под большим слоем
наносного грунта. разумеется, остается открытым и вопрос о
происхождении возможного ядерного оружия.

* * *

Проезд до Содома и Гоморры: 1) Из Иерусалима или Тель-Авива
(израиль) на автобусе или автомобиле до г.Седом; далее на
автомобиле до мест археологических раскопок не южных берегах
Мертвого моря. 2) Из Аммана (Иордания) на автомобиле до Эс-Сафия.

Точное местонахождение развалин древних городов неизвестно. (ВЧ)
 
СОЛНЦЕ - центральное и самое массивное тело Солнечной

системы, раскаленный плазменный шар, типичная желтая звезда-

карлик класса G2. Согласно данным космической обсерватории



SOHO, на Солнце в любой момент времени происходит около 3000

взрывов, каждый из которых происходит несколько минут и
охватывает район размером с Землю ["НЖ" 1998, N 5, с.27]. Прежде
считалось, что свет и тепло, исходящие от этого светила,

обусловлены постоянной реакцией окисления гигантских запасов
угля на Солнце. По современным данным, энергию на излучение
Солнце получает за счет термоядерных реакций, протекающих в его
ядре. Однако, по перспективной теории Николая КОЗЫРЕВА, Солнце
получает энергию на счет энергии физического Времени. (ВЧ)

 
СОН - состояние человека, во время которого его тело отдыхает, а

отдельные участки мозга бодрствуют. Та часть головного мозга,

которая контролирует деятельность органов физического тела,

условно находится в состоянии электрического выключателя,

частично отключенного от "общей сети", причем степень отключения
зависит от глубины сна. До настоящего времени издано немало книг-
сонников, трактующих сновидения, однако подходы различных
ученых (медиков, психологов, психиатров) и представителей
изотерических знаний (контактеров, целителей, экстрасенсов) порой
рознятся в понимании самого процесса сна. Между тем ряд явлений,

происходящих во сне, считается в той или иной степени изученными.

Так не вызывает удивления, что человек во сне может произносить
какие-то отдельные слова, комментирующие сновидение, может явно
ощутить боль в органе, который внешне считается здоровым и не
болит днем, решить нерешенную задачу или даже увидеть "вещий"

сон, который возможно в скором времени сбудется. Некоторые
представители изотерических наук считают, что сон имеет 7 стадий-

циклов. При этом можно проснуться на любом цикле, но если он
окажется законченным, человек выспится. Представители такой
теории утверждают также, что человек может сам себе "заказать"

время, когда ему надо проснуться, для чего достаточно включить
"внутренний будильник". Если же кто-то хочет получить ответ на
какой конкретный вопрос, надо перед сном мысленно спросить об
этом. Засыпая, следует также попросить "Высшие силы" о хорошем, а
проснувшись, поблагодарить за пробуждение, и попросить для себя
хорошего дня. Представители изотерических наук считают, что во



человек общается с "Астральным" миром, а отсюда и вытекает
"теория" (или несколько теорий) данного общения. Но ни эта, ни
другие теории эзотерики, ни чисто научный подход к этой проблеме
не объясняют сути того, что именно происходит с человеком во сне,

оставляя процесс сна нереведомой загадкой. Возникает немало
вопросов, на которые весьма труд; дать однозначные ответы. Почему
известный ученый Д. Менделеев свою периодическую таблицу
увидел во сне? Почему люди, связанные с литературой, во сне
слышат тексты, а композиторы - музыку? Почему перед сменой
погоды (дождем, снегом) относительно часто снятся покойники?

Наконец, почему человек со слабой психикой можно искусственно
разговорить во сне начать задавать ему вопросы и получать на них
ответы, при чем спящий даже не подозревает о том, что дает
интервью, что происходит с человеком во время сна под гипнозом?

Анализируя поставленные вопросы, можно разделить процесс сна на
3 больших условных категории: Категория 1. Во время сна человек
непосредственно становится контактором. Данное утверждение
подтверждает множество случаев, выделим два из них на очень
известных... Программист из Москвы Сергей Тюлюков неожиданно
для себя увидел во сне женщину со своей работы, недавно
скончавшуюся. Это было тем более удивительно, что при жизни они
мало общались. Но еще удивительнее прозвучали слова,

услышанные им от нее: "Смерть - это так здорово! Это такое
раскрепощение..." Вскоре после этого к Тюлюкову пришло
откровение, что Время во Вселенной существует одновременно -

Прошлое, Будущее, Настоящее. Еще несколько позже также во сне к
нему пришло понятие о Судьбе человека, которая представилась в
виде компьютерной игры с 12 дорожками и несколькими жизнями на
каждой из них. Расшифровки и правил игры даны не были...

Художница Ира Кузнецова видела во сне свои картины,

воспроизводимые ею потом на холсте, обладали большой
энергетикой (о чем говорили экстрасенсы) и были тесным образом
связаны с ее судьбой. Во время написания ею одной из картин, е°

сын, спящий в той же комнате, не просыпаясь, произнес: "мама, не
надо делать этого". Художница послушалась и... как она сама
утверждает, жизнь ее вскоре круто переменилась. Категория 2.



Человек во сне непостижимым образом перемещается во Времени,

при этом оставаясь в своей Цивилизации, попадая в параллельные
миры. Это утверждение подтверждается экспериментами, когда
человек во сне под гипнозом вдруг вспоминал свою "прошлую"

жизнь. Например, мужчина вполне может испытывать во время
такого сна мучения схваток, если в одной из прошлых жизней он был
женщиной. Категория 3. Во сне душа покидает на время физическое
тело и летает вне его. Известны случаи, когда женщины во время
аборта под наркозом вдруг видели свое физическое тело "откуда-то
сверху". Однако выделенные выше 3 категории не дают полного
трактования того, что может происходить с человеком во сне и
поэтому процесс сна остается до конца непознанным. (ЛМ)

 
СОННОЕ СОСТОЯНИЕ - гипотетически существующая связь между

мозгом и реальностью Прошлого, Настоящего и Будущего. Природа
этого явления пока непонятна и мы можем лишь воспользоваться
рассуждениями на эту тему непризнанных наукой источников
информации, например, контактантов. Если воспользоваться
данными контактантов, то сама по себе "природа" сновидений, к
примеру, по мнению контактанта Эривлера из Планеты Прозерпина-

Акапа, имеет так называемое Тройственное начало, которое
совмещает в себе 3 необходимых условия осуществления
сновидений: 1 - расслабленное состояние физического тела,

сопровождающееся нормальным "выходом в астральном теле"; 2 -

готовность подсознания "считать" сновидение; 3 - способность
подсознания и надсознания синтезировать информацию,

получаемую во сне, чтобы пропустить ее сквозь (через) сознание.

Чтобы пояснить только что сказанное приведем опорную схему
главных составляющих нашей сознательной деятельности. Схема
сознательного восприятия сновидений такова: 1. Подсознание
(информация о будущем на базе информации о прошлом). 2.

Сознание (переходное звено). 3. Надсознание (информация о
прошлом). Представим себе, что наше сознание, подсознание и
надсознание представляют собой 3 шара равной величины (и
соответственно объема). Данные шары являются возбудителями
областей Надсознания, Подсознания и Сознания. Они расположены в



такой последовательности, что проведя сквозь (через) эти шары, как
через геометрические точки, отрезки, мы получим правильный
треугольник. В действительности же, в жизни, функцию
вышеописанных геометрических отрезков выполняют
информадионные мыслительные потоки как образных, так и узких,

строго направленных программ. Для того, чтобы лучше понять как
информация мыслительной деятельности усваивается центрами
сознательной деятельности и становится посредством этого
"продуктом" той и другой, надо понять, какую функцию выполняет
каждый сознательный центр в отдельности. 1) ЦEHTР ПОДСОЗНАНИЯ.

Этот центр сам по себе не является непосредственным звеном,

входящим в единую систему сознательной деятельности. Мы
говорим так потому, что ЦЕНТР ПОДСОЗНАНИЯ рассматривается в
виде особого Блока, принадлежащего вышеописанной системе
скорее в качестве Функции. Он получает информацию из ЦЕНТРА
НАДСОЗНАНИЯ с информацией о прошлом, и на базе этой, уже
полученной информации "составляет" информацию "прошлого" и
информацию о "будущем", а точнее снимает информацию "будущего"

с высших планов человека в соответствии с полученной
информацией о "прошлом". Таким образом в ЦЕНТРЕ ПОДСОЗНАНИЯ
происходит так называемое "упорядоченное синтезирование" и
уплотнение информации. 2) ПЕРЕХОДНЫЙ ЦЕНТР СОЗНАНИЯ.

Сознание является переходным, опорным звеном при передаче
потока, мыслительной деятельности из надсознания. Исходя из этого
мы можем уже рассуждать о силе "потока мыслительной
деятельности". 3) ЦЕНТР НАДСОЗНАНИЯ. Центр надсознания
возбуждается при мыслительной деятельности, направленной
НЕПОСРЕДСТВЕННО на "прошлые" шаги человека, "прошлые"

события и даже воспоминания". Этот центр НЕС¦Т всю информацию о
прошлых воплощениях и всего "прошлого" вообще, связанного
непосредственно данным индивидуумом. Теперь, после всего
вышесказанного, мы можем объяснить как проходят мыслительные
информационные потоки, сквозь (через) Мыслительный
информационный поток может проходить через них двумя
способами (путями). Первый путь-поверхностный (через):

Мыслительный информационный поток "скользит" по поверхности



центров, проходя из надсознания в подсознание, для дальнейшего
синтезирования и уплотнения. В этом случае центры сознательной
деятельности способны "уловить" лишь самые крупные, в понимании
данного субъекта, очертания полученной информации. Однако
существует ещ° и другой способ-перекр°стного прохождения
(сквозь), когда информационные мыслительные потоки проходят
ЧЕРЕЗ ЦЕНТРЫ "НАСКВОЗЬ", и в этом случае информация сразу же
усваивается центрами до мельчайших подробностей. Различие
смыслового восприятия в том и в другом случае основывается на
том, что в первом случае центры могут воспроизвести все
подробности той или иной обстановки происходившего (или даже
того, что будет происходить, учитывая понятие о единстве Времена
по тем "главным" формам, что "ухватили" центры в тот момент, в
который они "засняли" информацию. Во втором случае, центры
сознательной деятельности могут воспроизвести сразу всю заданную
картину в деталях за более короткое время. Как пример
поверхностного скольжения нужно помнить жалобы землян на то,

что "самое ненужное очень часто запоминается лучше, чем самое
нужное". Учитывая одновременность всех "периодических" врем°н
(т.е. "прошлого", "настоящего" и "будущего") можно сделать вывод, что
любое сновидение, считываемое нами, как своеобразно
разрозненный информационный блок-синтагма, зависит от того
информационного мыслительного потока, к которому мы
подключаемся вследствие нашей деятельности "наяву" и от того, в
какой последовательности, с какой точностью наши сознательные
центры воспроизводят его и переводят на близкий нам язык. (ИЕ)

 
СОН-СОСТОЯНИЕ КОСМИЧЕСКИЙ (Фантастические сны-состояния,

ФСС) - кратковременное изменение человеческой психики и
рассудка, возникающее у космонавтов во время космического
полета, проходящее без заметных последствий. Описание этого
явления в связи с морально-этическими обязательствами перед
самими космонавтами (источниками информации) имеет общий
характер, ряд конкретных данных не приводится. Описание может
содержать неточности, объясняемые дефицитом информации. В 1994

году кандидат в космонавты Кричевский имел личную беседу с одним



из космонавтов россии, совершившим до 1994 года полугодовой
полет на орбитальном комплексе "МИР" (Россия) на околоземной
орбите высотой 350-400 км над Землей. По рассказу этого космонавта
- К1, во время беседы, которая состоялась в неформальной
обстановке по инициативе К1, в полете у него и у одного из его
коллег - К2 неоднократно были необычные для всего
предшествующего жизненного опыта К1 фантастические видения
или сны-состояния (ФСС) по типу сновидений. Эти состояния
возникали неожиданно во время ночного сна и днем в процессе
расслабления, отдыха. Обобщая полученную информацию,

предварительно можно заключить, что во время ФСС у человека
возникает следующий комплекс ощущений: 1. Ты сам как бы
проходишь, претерпеваешь одну трансформацию или несколько
трансформаций, неожиданно и быстро превращаясь из своего
привычного исходного человеческого облика-самоощущения, в
какое-то животное, похожее на динозавра, или другое животное, и
перемещаешься в соответствующую окружающую среду. Затем
остаешься в преобразованном виде или последовательно
превращаешься в другие живые организмы (других животных,

людей), ощущая себя ими. При этом всегда ощущаешь себя
невесомым, способным совершать любые перемещения в
пространстве. Одновременно происходят, соответствующие
сценарию превращений, трансформации внешней окружающей
среды и комплекса ощущений. Причем, возможно не только
пребывание в ролях предшествующих организмов из древности, но и
в ролях различных людей, а также (предположительно, - примечание
автора) - в ролях различных инопланетных (неземных) живых
существ (гуманоидов и других инопланетян). 2. Происходит
одновременный перенос в пространстве-времени, в том числе
перенос на другие (неизвестные) небесные тела. 3. ФСС (по
изложению К1) возникает так, как будто откуда-то извне идет поток
информации в твою голову, а после прекращения потока - исчезает.
Как будто кто-то мощный и великий снаружи пытается передать тебе
эту, новую и необычную для человека информацию. 4. Процесс входа
в ФСС и пребывания в них сопровождается сильнейшими
эмоционально-психическими ощущениями. Наиболее интенсивные



ощущения возникали при входе в ФСС во время расслабления,

отдыха в течение дня, а не во время ночного сна. 5. Воздействие на
психику (по высказыванию К1), настолько мощное, что, начинаясь в
ситуации бодрствования-сознания, ФСС создает ощущение
"поехавшей крыши". Только люди с сильной и устойчивой психикой
способны это выдержать. О возможности ФСС и соответствующих
мощнейших ощущений космонавта К1 первым неофициально-

доверительно предупредил перед полетом один из старших
товарищей - космонавт К3. 6. При погружении в ФСС, пребывании в
них, при выходе из них никаких реальных действий, агрессивности и
т.п. по внешним наблюдениям за человеком, пребывающим в этих
состояниях, не зафиксировано. 7. Характерным свойством ФСС
является резкое сжатие-уплотнение времени и соответствующего
потока информации (в первом приближении в 50-100 раз): состояние
длится несколько минут по бортовому реальному времени, а по
субъективному ощущению человека, пребывавшего в ФСС,

длительность соответствует нескольким часам. К1 наблюдал момент
погружения в состояние дремоты-сна во время обеденного
перерыва у своего коллеги К2. К1 засек время: по часам процесс
длился около 4-х минут. После этого К2 перешел в состояние
бодрствования, затем оставшуюся половину дня подробно
рассказывал, описывал в беседе с К1 те ощущения, которые были у
него в этом ФСС. По субъективному ощущению времени К2, события
данного ФСС происходили в течение примерно 4-х часов. 8. ФСС (по
словам К3, которые пересказал К1) может возникнуть в полете не
сразу, может быть только через месяц, или позже. Может вообще не
возникнуть. Возникает внезапно, и так же внезапно прекращается. Не
надо паниковать, все проходит без всяких последствий. К1

спрашивал у других своих коллег о таких явлениях. Подтверждение
получил от К2 в полете. Некоторые из космонавтов отрицают такие
явления, возможно, скрывая. Другие, как, например, космонавт К4,

считают, что это просто дурные сны. На вопрос К1 о том, были ли в
полете необычные состояния (по типу ФСС), К4 отвечал, что "иногда
снилась всякая чепуха". 9. Управлять ФСС (началом, содержанием
сценария и др.) невозможно. Никто из космонавтов, в том числе и К1,

официально о ФСС не сообщал: в официальные отчеты экипажей о



полетах информация о ФСС никогда не включалась. Информацию
передавали и передают только друг другу, посвящая в эту
информацию тех, кому вскоре предстоит совершить полет в космос,

очевидно, чтобы подготовить, предупредить о возможных ФСС.

Автору не удалось выяснить, кто и при каких обстоятельствах
первым открыл ФСС в космическом полете и познал на себе его
"прелести". Врачам (особенно психологам), по словам К1, космонавты
о ФСС не сообщают, боясь последствий в виде медицинской
дисквалификации, огласки с интерпретацией признаков психических
заболеваний и т.п. Сам Кричевский с 1989 года работает в этой
профессии, готовясь к полету в космос, непосредственно
взаимодействуя в рабочей и неформальной обстановке со своими
коллегами, в том числе со всеми перечисленными космонавтами К1 -

К4, но только во второй половине 1994 года получил эту
информацию от К1 как неофициальную. Возможно, это произошло
вследствие приближения сроков предстоящего полета в космос. В
1994-1995 годах по инициативе Кричевского состоялось еще
несколько бесед с К1. Как удалось выяснить, К1 в космическом полете
вел личные дневниковые записи с фиксацией информации о
некоторых возникавших ФСС. На предложения и просьбы автора о
публикации этой информации, о встрече с учеными, занятыми
проблемами живого вещества и дистантной передачи информации, а
также о проведении исследований ФСС, - К1 ответил отказом. Он
объяснил это преждевременностью таких шагов и опасностью
социальных последствий для профессиональной деятельности, тем
более в условиях, когда такой информацией располагает ряд
космонавтов, которые ощущали ФСС в космосе до него, но до сих
предпочитают официально молчать, не говоря об этом открыто.

Гипотезы и предложения, объясняющие ФСС. Описанное выше, весь
комплекс ощущений, возникающих у человека в космическом полете,

- это новый, ранее неизвестный космический феномен - "феномен
ФСС", представляющий исключительный интерес для проведения
фундаментальных и прикладных исследований. Разгадывая природу
ФСС, в качестве аналога следует иметь в виду, "открытую"

Станиславом ЛЕМОМ, технологию создания различных объектов, в
том числе моделей-копий людей и других живых существ, на основе



информации, считываемой из памяти людей во время их сна живым
Океаном планеты Солярис. Об этом он пророчески написал в 1959-

1960 годах, перед первым полетом человека в космос, в
одноименной книге, впервые опубликованной в 1961 году. [Lem S.

Solaris. Warshava: Wydawnictvo Ministerstva Obrony Narodowej, 1961.].,

особый интерес в которой применительно к ФСС представляет
описание снов в главе "Сновидения" [Лем С. Солярис //Лем С.

Собрание сочинений в 10-ти томах / М.: Текст, 1992, том 2, с.159-161].

Возможно, ФСС как бы отображают внутреннюю сущность
конкретного человека во всем пространстве-времени, которая
специфически извлекается, трансформируется и отражается особым
космическим зеркалом живой Вселенной вне биосферы Земли, давая
человеку уникальную информацию. В качестве рабочих гипотез о
причинах проявления феномена "ФСС" предлагаются следующие: 1.

При длительном пребывании в условиях невесомости в космическом
полете возникают состояния, когда информация из глубокого
подсознания "всплывает" в виде фрагментов жизнедеятельности
организмов-дальних предков человека в процессе его эволюции
(филогенеза). 2. "Всплывает" информация из процесса онтогенеза
конкретного человека, из научно-фантастической литературы,

фильмов и т.п., с домысливанием, интерпретацией в процессе
погружений в состояние дремоты-сна. 3. Идет процесс "трансляция-

считывание", то есть ощущения возникают на основе прямого
поступления в мозг потока внешней информации. 4. Возникают
эффекты, связанные со свойствами физического вакуума,

торсионных, информационных, хрональных полей, свойств
пространства-времени и т.п. 5. Или любые возможные сочетания
пунктов 1-4. Вероятность возникновения и содержание сценария
ФСС зависят от: свойств организма и личности человека; факторов
реального космического полета (физических, астрофизических и др.);

внешних воздействий. Представляется, что феномен взаимосвязан с
проблемой обеспечения безопасности пилотируемых космических
полетов и жизнедеятельности людей в космосе, особенно при
расселении вне Земли. Следует обратить внимание на сокрытие от
научного сообщества в течение нескольких (не менее 2-х, возможно
5-ти и более) лет, как минимум тремя космонавтами бывшего СССР,



России, информации, относящейся к новому феномену "ФСС",

полученной и зафиксированной ими по субъективным ощущениям в
длительных космических полетах. Такая ситуация сложилась в
результате негативного воздействия комплекса социальных
факторов (боязнь медицинской, профессиональной
дисквалификации и других последствий для конкретных лиц;

отсутствие отечественных профессиональных ученых-космонавтов в
составе экипажей и т.п.). Для проведения полноценных исследований
необходимо преодолеть указанные препятствия, цивилизованно
разрешив существующую ситуацию. (СКр)

 
СОПДЕТ (египед.), Сотис (греч.) - в древнеегипедских мифах

богиня звезды Сириус, звездная женщина с "коровьими рогами",

которая покровительствовала мертвым. Точное происхождение
этого мифа - неизвестно. (МП)

 
СОПКА-БАРОМЕТР - горная вершина около села Богополь

Кавалеровского района Приморского края по состоянию облачности
вокруг которой местные жители безошибочно определяют
наступающую погоду. Накануне дождя над вершиной сопки всегда
сгущаются облака тумана, даже если у подножия еще стоит ясная
погода. Объясняется феномен тем, что на самой вершине сопки
находится глубокое озеро с кристально чистой водой (она-то и
конденсирует в воздухе влагу перед дождями). Кроме своих
уникальных барометрических свойств сопка славится еще и двумя
чистейшими ключами, вытекающими из нее, в верховьях которых
водится в изобилии речная форель. (ВЧ)

 
СОФРОНИСТИР ("Вразумляющий") - в древнегреческих мифах

камень, который бросила Афина в Геракла, желая вразумить его и
спасти от совершения в припадке безумия убийства Амфитриона. В
настоящее время этот огромный камень является одной из
фиванских местных достопримечательностей, местом паломничества
и чудодейственной исцеляющей скалой. (ВЧ)

 



СОХО - автоматический космический аппарат, зонд, запущенный в
1996 году на орбиту, где силы притяжения Земли и Солнца
уравновешиваются. С помощью этого аппарата ученые смогли
зафиксировать неизвестные ранее солнечные феномены. Так
приборы показали, что температура солнечной короны
(разряженного газа, который подобно облакам плавает над
поверхностью светила) превышает 1 миллион градусов по Цельсию, в
то время как температура поверхности звезды составляет всего 6

тысяч градусов. Причины этого явного несоответствия пока не нашли
разумного объяснения. (ИЦ)

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - парапсихологический термин,

означающий влияния массового сознания людей на стихийные
природные и социальные процессы. Наличие "социальной
энергетики" пытался экспериментально доказать известный
американский ученый, заведующий отделом теоретической физики в
международном университете Махариши (штат Айова), профессор
Джон ХЕГЕЛЛИН. Цель опытов была следующей - группа специально
обученных людей с помощью коллективной медитации должна была
влиять на ход боевых действий в Ливане. Результаты оказались
поразительными - количество убитых и раненых в дни
экспериментов снижалось на 30 процентов! (ИЦ).

 
СПАНДАРАМЕТ (Сандарамет, "Недра земли") - в древних

армянских мифах таинственный подземный мир, охраняемый
одноименным божеством. (МП)

 
СПЕЛЕОТЕРАПИЯ - лечение и профилактика посредством

помещения больных в целебные пещеры или искусстенно
созданного микроклимата карстовых пещер и соляных шахт.
Подобные виды лечения практикуются в России и мире в очень
незначительных объемах, назначается лечение сугубо по
назначению физиотерапевтов. Курс лечения растягивается на 20 лет,
по 1 разу в год. Механизм лечебного воздействия до конца не изучен,

существует несколько гипотез от биологической, биохимической,



ионной до предположения, что в пещерах у человека "включается"

память предков, которые когда-то жили в таких-же пещерах. (ВЧ)
 
СПИРИТИЗМ (от лат. Spiritualis - "Духовный") - течение, связанное с

верой в возможность связи с душами умерших людей и
характеризующееся собой практикой общения с этими душами. Хотя
вера в загробную жизнь, а также приемы общения с духами
(например во время камлания шаманов) были известны у всех
народов, практика непосредственно спиритизма и присущие ей
приемы медиумизма ("Столоверчение") возникла только в середине
19-го веке, однако быстро распространилось в большинстве стран
Европы и Америки (в первую очередь - в Западной Европе и США).

Наиболее известными спиритами являются известный английский
медиум Д.Д.ХЬЮМ, немецкий исследователь парапсихологии Ганс
БЕНДЕР и Артур ФОРД Артур, автор книги "Жизнь после жизни". Имя
последнего напрямую связано с судьбой легендарного фокусника и
эзотерика Гарри ГУДДИНИ, который был известен как непримиримый
борец с течением спиритизма. Навязчивой целью Гуддини было
желание связаться с духом умершей матери, однако, американские
спириты, обещавшие ему такую встречу, на проверку оказывались
отпетыми мошейниками. Занимаясь вопросами спиритизма, Гуддини
много интересовался тайными эзотерическими знаниями для чего
собрал одну из богатейших в мире библиотек книг по магии (более
5200 томов). Сам Гуддини умер в больнице от гнойного аппендицита
с серьезным перетонитом, его здоровье было подавлено 21 октября
1926 года в квебекском университете после неудачно
продемонстрированной способности выдерживать самые сильные
удары. Перед смертью он завещал супруге Бесс ГУДДИНИ проверить,

сможет ли он сам лично передать весть с того света через спиритов.

И вот согласно официальному признанию вдовы, после
многочисленных неудачных попыток спиритов принять это
сообщение, 8 февраля 1929 спирит Форд получил и пересказал
контрольную фразу, загаданную Гуддини ("Розабель, поверь"). Другая
знаменитая английская "контактерша" Браун РОЗМАРИ, получившая
известность благодаря своим "связям" с умершими музыкальными
гениями. В 1970 году она выпустила пластинку, на которой были



записаны неизвестные произведения Листа, Шопена, Бетховена, Баха
в исполнении знаменитого пианиста Питера Катина. Ноты, согласно
надписи на конверте диска, были продиктованы розмари душами
этих музыкантов во время спиритических сеансов. Музыка была так
похожа по "почерку", что многочисленные эксперты так и не смогли
прийти к однозначному выводу: мистификация это, или реальный
результат парапсихологической связи с потусторонним миром.

Помимо Гуддини множество других исследователей и ученых в
разное время скептически относились к искусству спиритов. Среди
них - известный эзотерик Елена Петровна БЛАВАТСКАЯ, считавшая
занятие некромантией попросту кощунственным, и не менее
известный химик Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ, который после детального
анализа предмета вопроса тем не менее, пришел к выводу, что что-то
непонятное все-же происходит во время спиритических сеансов.

Что? Возможно на этот вопрос ответят современные американские
исследователи, которые с 1996 года проводят замеры всех известных
физических полей вблизи спиритического стола во время сеансов
связи с духами. Американская исследовательница спиритизма, физик
Де АРЧГРЕЙВ Алиса из Принстонского университета расположила в
соседней со столом комнате большой комплекс разнообразных
физических приборов, которые вскоре после начала сеанса
зарегистрировали сильное возрастание мощности
электромагнитных полей, словно бы под спиритическим столом
"заработал мощнейший генератор энергии". ["Труд" 19.03.1997, с.6].

Среди российских исследователей спиритизма можно отметить
Феликса Петровича ЭЛЬДЕМУРОВА, автора концепции
астромагической теории спиритизма, подразумевающей, что спирит
ведет диалог с мыслеформами, входящими в его тело. Мнение
официальной науки в вопросах спиритизма до последнего времени
оставалось однозначным ("не может быть!"), однако в последнее
время различные экспериментаторы сходятся во мнении, что хотя
достоверно и невозможно пока подтвердить связь с душами
умерших, но зато возможно замерить странные изменения
энергетических и иных характеристик полей в помещении, где
происходят спиритические сеансы. Эзотериков, которые безусловно



считают связь с духами вполне вероятной, до сих пор спорят только
о нравственной стороне этой процедуры. (ВЧ)

 
СПИСОК ШЕЛДОНА - перечень жертв разработчиков

космического оружия. Известный американский писатель Сидни
Шелдон, работая над документальной основой своей очередной
книги, обратил внимание на целую череду загадочных смертей среди
английских специалистов, занимавшихся достаточно
специфическими проблемами. Первая смерть произошла в октябре
1986 года в Бристоле. Мужчина в элегантном костюме аккуратно
привязал конец веревки к дереву, сделал на другом конце петлю,

накинул ее на шею и резко рванул свою машину с места. Смерть
наступила мгновенно. Полиция, прибывшая на место происшествия,

нашла в бумажнике погибшего документы на имя профессора
Аршада Шарифа. Газеты написали о самоубийстве. И никого, похоже,

не заинтересовал тот странный факт, что профессор Шариф,

решивший покончить с собой, зачем-то проехал для этого сто
километров от своего дома в Лондоне до Бристоля. Буквально через
несколько дней еще один лондонский профессор Вимал Дазибай
проделал тот же путь, чтобы броситься вниз головой с Бристольского
моста. Настораживающее совпадение, особенно если учесть, что эти
ученые работали над одной и той же темой - разрабатывали
электронное оружие для английской правительственной программы
аналогичной "Звездным войнам" в США. И еще одна любопытная
деталь - и Шариф, и Дазибай интересовались НЛО... Вот продолжение
"Списка Шелдона": ...Январь 1987 года. Автар Синг-Гида пропал без
вести, объявлен умершим. ...Февраль 1987 года. Питер Пиппел
задавлен в гараже своей машиной. ...Март 1987 года. Дэвид Сэндс
покончил с собой, направив машину на большой скорости в здание
кафе. ...Апрель 1987 года. Марк Визнер - повесился. ...Апрель 1987

года. Стюарт Гудинг - убит. ...Апрель 1987 года. Дэвид Гринхалг - упал с
моста. ...Апрель 1987 года. Шани Уоренн - утопился. ...Май 1987 года.

Майкл Бейкер - погиб в автокатастрофе... Всего, по данным Шелдона,

за достаточно короткий промежуток времени в мир иной вслед за
Шарифом и Дазибаем последовало более двадцати их коллег. Если
точнее - 23 человека. Список неполный, так как он продолжает



пополняться. Можно ли считать это простым совпадением? Самая
невероятная гипотеза, существующая на этот счет - козни
пришельцев, уничтожающих участников секретного проекта по
созданию оружия, способного защитить Землю от инопланетной
агрессии. Истинная причина, породившая череду смертей из "Списка
Шелдона", остается неизвестной. (ИЦ)

 
СПОРЫ КАНО - найденное в 1995 году микробиологом из

Калифорнийского университета Раулем КАНО в кусочке янтаря
насекомое, попавшее в смолу около 25 миллионов лет назад. На
тельце замурованного насекомого обнаружились и споры бактерий
тех далеких времен. Феномен заключается в том, что не смотря на
колоссальный срок, который споры провели в янтаре, ученый сумел
оживить эти древние микроорганизмы. Они стали расти и
размножаться. "Споры Кано", продемонстрировав научному миру
невероятную жизнестойкость, служат весомым аргументом
сторонников знаменитой теории направленной панспермии,

предполагающей, что жизнь была занесена на Землю из Космоса
спорами микробов из других звездных систем. Теперь никто уже не
может с уверенностью утверждать, что микроорганизмы не
способны перенести столь долгое путешествие. (ИЦ)

 
СПРИГГАНЫ - в старых английских мифах один из видов эльфов,

связанных с гигантскими мегалитическими каменными
сооружениями. Считалось, что спригганы охраняют огромные
сокровища или древние знания. Внешне они походили на очень
низкорослых людей, но иногда выростали до огромных размеров и
наводили ужас на местных жителей. (ВЧ)

 
СТАЛЬНАЯ ПЕНА - "сверхматериал будущего", который по мнению

специалистов, вызовет революцию как в автомобилестроении, так и
в других отраслях - например при создании новых самолетов и
космических аппаратов. Дело в том, что конструкции из вспененной
стали намного превосходят по прочности обычный металл. Ученые
из города Бремена уверены, что "стальная пена" найдет самое
широкое применение уже в 1999 году. Сейчас бременские



металлурги ведут активную работу в этом направлении. Пока же их
последнее достижение - пенистый алюминий. Алюминиевый
порошок смешивают с титаногидридом, насыпают в форму из жести,

соответствующей размерам будущей детали, и нагревают до
температуры плавления. При этом выделяющийся из титаногидрида
водород вспенивает расплавленный металл. Пористый аллюминий
тоже обладает огромной прочностью, а форма из стальной жести
еще более усиливает это качество. Так что уже в самом скором
времени в продаже могут появиться автомобили из алюминиевой и
стальной пены. (ИЦ)

СТАРАЯ ПОЛТАВКА - возможное аномальное место, небольшой
поселок, районный центр в Волгоградской области, рядом с которым
местные жители наблюдали НЛО в больших количествах. Пик
наблюдений приходится на лето 1987 года, когда большой
светящийся шар зависал в стороне Волгоградского водохранилища
ежедневно, словно по рассписанию.

* * *

Проезд до Старой Полтавки: 1) От Волгограда на рейсовом
автобусе около 5-6 часов езды. 2) Поездом (направление Саратов-

Энгельс-Гурьев) до станции Гмелинка; далее на рейсовом автобусе.

(ВЧ)
 
СТАРОСТЬ - возрастной период организма, наступающий за

зрелостью, сопровождаемый характерными изменениями в органах
и системах, снижению приспособительных способностей организма.

Причины и механизм старения еще достаточно не изучены, поэтому
встречаются работы с толкованием разных причин этого явления.

Существует также мнение, что болезни, называемой "старостью",

просто не существует, а есть болезнь Альцгеймера. Она и поражает
людей среднего возраста. Скрытый период составляет 8-20 лет.
Обычно болезнь проявляется ближе к 60 годам, приводя к полной
инвалидности или смерти через 8-10 лет. Женщины страдают в
несколько раз чаще, чем мужчины. Болезнь состоит в дистрофии
коры головного мозга. Первые симптомы: ослабевающая память,

нарушения ориентации во времени и пространстве, личностные
изменения. Актуальная информация в памяти не задерживается



(хорошо сохраняется лишь воспринятая много лет назад). Начинает
не хватать слов для определения самых простых ситуаций, путаются
мысли, развивается состояние угнетенности - все это признаки
усиления болезни, признаки нарушения высших функций мозга.

Внешне больной выглядит потерявшимся, растерянным, например,

не может подсчитать сдачу в магазине. Больной перестает понимать,

что с ним происходит, не узнает близких и себя в зеркале. Конечный
этап болезни - это возвращение в состояние... младенца. Больной
перестает говорить, ходить, не контролирует физиологических
отправлений. От проявлений первых признаков болезни до
драматического конца обычно проходит от 5 до 15 лет, если только
эту СМЕРТЬ В РАССРОЧКУ не прервет инфаркт, инсульт, иное тяжкое
заболевание или несчастный случай. (МП)

 
СТИКС ("Ненавистная") - в древнегреческих мифах река в царстве

мертвых, охраняемое одноименным божеством. Согласно
преданиям, клятва водой Стикс - самая страшная и могущественная
из всех клятв, даже боги не в состоянии нарушить этой клятвы, в
противном случае они целый год могут пролежать бездыханными и
на 9 лет изгоняются с Олимпа. (ВЧ)

 
СТИНС-МАУНТИ - старый потухший вулкан в штате Орегона (США).

Исследования лавы на его склонах позволили предположить, что
природа способна преподнести нам неприятный сюрприз - согласно
прогнозам некоторых специалистов уже в самом скором времени
привычные нам компасы можно будет выкинуть на помойку, так как
магнитные полюса планеты (северный и южный) поменяются
местами. Такая "переполюсовка", согласно геофизическим данным,

наблюдается примерно каждые 500 тысяч лет. В последний раз она
произошла примерно 780 тысяч лет назад. Значит "час икс" уже
близок... Согласно господствующей сегодня научной теории смена
полюсов происходит из-за изменения направления течения потоков
расплавленного железа в верхних слоях земного ядра. Считается, что
скорость этих течений примерно 10-30 километров в год. Но не все
тут просто и однозначно. Иногда в недрах происходят загадочные
процессы многократно ускоряющие потоки магмы. Это показали



недавние исследования группы американских и французских
геофизиков на склонах Стинс-Маунти. Дело в том, что в лаве есть
частицы металлов, которые при остывании приобретают
намагниченность, соответствующую направленности магнитного
поля Земли на тот момент. Это легко измеряется с помощью
приборов. Сенсацию принесли два слоя лавы лежащие друг над
другом. Выяснилось, что в период их образования (с разницей в две
недели) магнитные полюса Земли сместились на 300 километров. А
теперь сравните - всего за прошедший век они сдвинулись на 600

километров. Загадка Стинс-Маунти еще не нашла объяснения. Но она
позволяет предположить, что смена полюсов способна произойти
скачком. Это неизбежно повлечет за собой серию катастроф, так как
все компасы разом выйдут из строя. (ИЦ)

 
СТИХОЛЕЧЕНИЕ - нетрадиционный и редкоиспользуемый способ

врачевания, основанный на предположении благотворного
воздействия стихотворных ритмов на человеческий организм.

Стихолечением в частности занимается в городе Уссурийске врач
И.Кочнов, который своим больным прописывает, наряду с
лекарствами, чтение стихов запорожского поэта Анатолия
Рекубрацкого. Каждый вечер медсестра-украинка читает вслух
больным, не знающим украинского языка (!), пять стихотворений и
больные повторяют их, глядя в текст. Врач утверждает, что эта
необычная процедура восстанавливает здоровый сон, улучшает
кровообращение, после нее исчезает головная боль. Подтверждают
это и сами больные. А обнаружили столь необычное целебное
свойство стихов запорожского поэта мама и бабушка И.Кочнова, тоже
врачи, живущие в Харькове. Необычность данной ситуации в том, что
поэта и журналиста А.Рекубрацкого в Запорожье знают как ярого
скептика и "высмеивателя" аномальных явлений. Узнав о
неожиданном использовании своих трудов, он не упустил
возможность поиронизировать, предложив провести эксперимент, -

он попросил запорожских экстрасенсов найти эти 5 "чудотворных"

стихотворений в двух его последних книгах. Причем, сам поэт
участвовать в эксперименте отказался, мотивируя это тем, что своим
поведением может непроизвольно дать подсказку. Книгу передали



исследователю аномальных явлений Олегу Проскуре. Он определил
силу 46 стихов, помещенных в этих книгах, и оказалось, что 30 из них
якобы "имеют повышенное энергетическое поле". А высшие баллы
получили именно те стихи, на которые указывали больные и врачи.

Кроме того, было найдено еще одно стихотворение, имеющее
сильную энергетику. Поставили опыт вторично уже с другим
экстрасенсом. На этот раз задание усложнили. Экстрасенс
В.Филиппова должна была найти три книги поэта среди других на
книжной полке. Сделала она это без труда, хотя сборник "Люди моей
памяти" и был спрятан в более объемной книге. В.Филиппова
отметила те же шесть стихотворений, не читая их. А что об этом
думает сам автор? - Логического объяснения не нахожу, - ответил
поэт. - Удивлен также тем, что лучшие баллы получили далеко не
лучшие стихи. Для любознательных, которые имеют книгу
А.Рекубрацкого "Люди моей памяти", сообщим, что "лечебные" стихи
размещены на страницах 3,8,14,53,59,60. Читать их нужно в той же
последовательности. При перепечатке лечебные свойства стихов
сохраняются. (ГБо)

 
СТОУНХЕНДЖ - наиболее известное в мире древнее

мегалитическое каменное сооружение, находящееся на юго-востоке
Англии. О назначении гигантского сооружения до сих пор идут
споры, наиболее популярной выглядят гипотезы о древнем
атрономическом календаре и даже - о древнем "вычислительном
центре". (ВЧ)

 
СТОУНХЕНДЖ АВТОМОБИЛЬНЫЙ - современный

постмодернисткий архитектурный комплекс в американском штате
Небраска. Местный фермер Джим РЕЙНДЕРЗ создал здесь
своеобразный музей под открытым небом, который могут посетить
все желающие ["Итоги" 1998, 3 ноября, с.36-37]. На песчаной почве он
вкопал стоймя и расположил в виде "классического
стоунхенджевского" кольца старые автомобили, перекрашенные в
серый каменный цвет. Комплекс как бы намекает, что однажды и
автомобиль станет реликтом. (ВЧ)

 



CПЕНИШТА (от авест. "Святейший") - в древнеиранских
зороастризмийских мифах зримый образ небесного огня. Согласно
преданиям, кроме Спеништы существует еще 4 вида природных
огней: Берсизава ("Пылающий пред господом на небесах"),

Вохуфрйана ("Огонь душ животных и человека"), Урвазишта ("Огонь в
дереве"), Вазишта ("Огонь молнии"). Конкретная расшифровка
понятия Спеништы до сих пор непонятна. (ВЧ)

 
СТРАШНЫЙ СУД (Суд Яхве) - предсказываемый в христианских

преданиях суд Иисуса ХРИСТА во время его "второго пришествия" в
"конце времен" (перед концом света) над всеми когда-либо жившими
людьми, души и плоть которых должны в этот момент воскреснуть.

Приговоров должно быть всего два: вечное блаженство в раю или
вечные муки в аду. Предсказание даты Страшного суда, Апокалипсиса
напрямую связаны с прогнозированием наступления возможного
Конца света, основной причиной которого называется космическая
катастрофа ("Солнце и Луна меркнут, звезды спадают с неба, само
небо свертывается, как свиток" - Матф. 24, 29, Апокалипсис 6, 12-14.

"От престола судьи льется огненная река" Дан. 7, 10). Современные
толкователи чаще всего трактуют эти строки как столкновение Земли
с кометой или большим астероидом, а описание непосредственно
суда последователи теории реинкарнации называют процессом
перехода душ умерших на другие планеты вследствие того, что Земля
перестает быть подходящей для какой-либо жизни. (ВЧ)

 
СТУПНЯ БОГА - гигантский след левой ступни человека древнего

происхождения, обнаруженный в начале века в глухом лесистом
уголке южноафриканской провинции Трансвааль. Длина отпечатка
около 130 сантиметров, ширина 60 сантиметров. Отпечаток
настолько отчетлив, что видны даже "гребешки" почвы,

выдавившейся между пальцами. Между тем след оставлен на
вертикальной гранитной плите. Ученые так и не пришли к выводу что
это - игра природы, или реальный отпечаток ноги. Африканцы же
верят в божественное происхождение следа и считают это место
священным. (ИЦ)

 



СУ ДЖОК ТЕРАПИЯ - точечное лечение по акупунктурным точкам
на кисти и стопе человека с помощью иголок и природных
естественных компонентов. В 1986 году сеульский ученый Пак Чже ВУ
обнаружил соответствие человеческого тела кисти (Су) и стопе
(Джок) и разработал методику лечения, которую и назвал Су Джок
терапией. Безмедикоментозное лечение проводится либо
иголочками по 5 методикам, либо магнитами разной величины и
формы, либо полынными сигаретами, либо моксами, либо семенами
растений гречки и конопли. Обычно по этой методике после
излечиванния требуется повторять всю процедуру через 2-3 года. В
России этот метод используется с начала 1990-х годов, в частности, в
медцентре "Профтест" - с 1993 года. (ВЧ)

 
СУАДАМ (тюркс. "водяной человек") - одно из названий водяных

существ, якобы обитающих на Каспийском море в Азейбарджане.

Сейчас так изредка именуют привидения, встречающиеся на воде
или на берегу моря, особенно рядом с Нефтяными камнями возле
Баку ["Свет" 1997, N 4, с. 66]. (ВЧ)

 
СУБСТАНЦИЯ НИГРА ("Черное вещество") - небольшой участок

мозга, именуемый также "центром удовольствия". Выявлен в 1930

году физиологом Дж.Олдсом и у животных, и у человека.

Эксперименты показали, что если подопытная крыса получала
возможность с помощью электродов стимулировать у себя такой
центр, она делала это до 8 тысяч раз в течении часа, получая
удовольствие, так сказать, в самом рафинированном, чистом виде.

Специалисты опасаются, что развитие современных технологий,

способно привести к "электронной наркомании". Ведь уже сейчас
существуют устройства, способные стимулировать "субстанцию
нигра" без болезненной процедуры вживления электродов, а
направленными электромагнитными или ультразвуковыми
импульсами. (ИЦ)

 
СУД (Усуд, "Судьба") - в старой западной и восточной славянской

мифологии божество, руководящее человеческими судьбами с
помощью Сречи или Несречи ("Судьбы-доли"). В доме, где судьбой



предрешено родиться бедняку Суд рассыпает глиняные черепки,

перед младенцем, выбранным судьбой стать богатым он-же
рассыпает в качестве предзнаменования золотые монеты. (ВЧ)

 
СУЙ-СИН ("Планета времени") - в древнекитайских мифах планета

времени, задающая многие важные жизненные циклы (в первую
очередь 12-летние), охраняемая божеством времени (см. "Тай-суй").

Под именем Суй-син в Китае всегда называли планету Юпитер с
аналогичным периодом обращения вокруг Солнца. (ВЧ)

 
CУЙМИН - в древнекитайских мифах таинственная и всеми

забытая страна, откуда на Землю "изобретателем" Суйженем с
помощниками был доставлен секрет огня. Согласно преданиям, в
этой стране растет огромное ("в десять тысяч цинов") огненное
дерево, из которого какая-то "птица с помощью клюва" добывает
огонь. (ВЧ)

 
CУКХАВАТИ ("Счастливая страна") - в древней буддийской

мифологии очень удаленное от нас "на мириады миров" место, поле
будды Амитабхи. Согласно преданиям, все жители Сукхавати
рождаются из лотоса, они живут "беспрерывно много" и счастливо в
состоянии счастливой нирваны. (ВЧ)

 
CУЛТИ-КЕПЕ - в старых мифах чувашей божество, способное

определить человеку его дальнейшую судьбу. В настоящее время это
имя практически забыто и встречается изредка только в сказках. (ВЧ)

 
CЯНЧИ ("Соленое озеро", "Общий пруд") - в древнекитайских

мифах водоем, в котором купается Солнце (10 сыновей-солнц).

Согласно этим преданиям, пруд находится "за Восточным морем, к
северу от Страны чернозубых в кипящей долине". Именем Сянчи
также названа одна из звезд небосвода. (МП)

 
СФАЙРОИРИДОЛОГИЯ (от древнегреч. "Небеса" и "глаз") - новое

направление в медицине, способ диагностики и лечения основанный
на учитывании универсальных констант: карты звездного неба и
радужной оболочки человеческого глаза, представляющие собой



проекцию рефлексогенных зон органов и систем. Одним из
родоначальиков направления является исследователь А.В.Белов,

работающий в центре "Бимед" НТЦ "ВЕНТ" при Институте медико-

психологических проблем ["МН" 1997, N 21/22, с.4]. В июне 1997 года
в С-Петербурге он сделал доклад на тему "Сфайроиридология - новое
направление в медицине" и заявил, что уже разработан метод,

позволяющий использовать карту звездного неба для коррекции
здоровья благодаря существованию "обратной связи". (ВЧ)

 
СФЕРА ДАЙСОНА - проект поселения в космосе, детально

обоснованный и просчитанный в 1960 году известным английским
физиком-теоретиком Ф.Дайсоном. Анализируя темпы развития
земной цивилизации, он пришел к выводу, что непрекращающийся
рост человечества неизбежно вытеснит его за пределы Земли (см.

"Биг Джамп"). Как альтернативу, Дайсон предложил... взорвать
несколько планет, и из полученного материала соорудить вокруг
Солнца гигантскую сферу на внутренней поверхности которой и
расселить людей. Еще один вариант предложила Принстонская
группа физиков под руководством О'Нейла. Эти ученые разработали
на уровне технического проектирования космическую станцию на
которой можно разместить примерно 10 тысяч человек. Срок
строительства при сегодняшних возможностях составляет примерно
15-20 лет. Эта же исследовательская группа утверждает, что при
наблюдаемом сегодня приросте населения, уже через 250 лет
возникнет потребность в подобных станциях на... 10 миллиардов
человек. Скопление этих сооружений в космосе будет составлять все
ту же сферу, оптимальные параметры которой рассчитал Дайсон.

(ИЦ)
 
СФИНКС - в греческой мифологии чудовище, порожденное

Тифоном и Ехидной с лицом и грудью женщины, телом льва и
крыльями птицы. Согласно древним преданиям, Сфинкс - особь
женского рода. Она любила загадывать загадки проходившим мимо,

и тех, кто не мог дать правильного ответа, безжалостно убивала.

Сегодня большинством людей слово "сфинкс" употребляется в



мужском роде (он). Но ассоциативная связка "сфикс-загадка"

сохраняется прочно. (ИЦ)
 
СФИНКС (БОЛЬШОЙ) - грандиозная скульптура (высота более 20

метров, длина 57 метров), расположенная в Египте в комплексе
пирамид Гиза. По мнению некоторых исследователей это и одна из
самых древних и самых загадочных статуй. Сегодня Большой Сфинкс
"болен". Время и люди не пощадили его. Особенно постарались люди.

Один из правителей Египта приказал отбить нос у каменного
изваяния. В начале восемнадцатого века другой самодур из
наполеоновского войска обстрелял лицо скульптуры из пушек,

другие солдаты палили в глаза Сфинкса из ружей. Английские лорды
отбили гигантскую каменную бороду и увезли в Британский музей... В
наши дни в поры статуи проникает едкий дым каирских и хелуанских
заводов. Разьедают камни выхлопы автомобильных моторов. В
летнюю ночь 1988 года от шеи Сфинкса откололся и с грохотом упал
вниз большой каменный кусок - когда его взвесили, ужаснулись - он
потянул на 350 килограммов. После этого забили тревогу египетские
ученые и правительство, забеспокоились эксперты ЮНЕСКО. Рядом с
памятником установили походную лабораторию с различными
анализаторами и мощной ЭВМ. На своеобразный консилиум
собрались специалисты из Египта, Германии, США, Японии, Франции.

Начали работу с того, что ультразвуковыми излучателями
просканировали поврежденую голову. Внутри проявились опасные
трещины. Мнение специалистов было таково: за ХХ век Сфинкс был
поврежден больше, чем за предыдущие 4000 лет. Для спасения
скульптуры нужны сотни миллионов долларов. Сделав такое
заключение, члены консилиума разьехались. Деньги добыть так и не
смогли. Египтяне принялись реставрировать статую своими силами.

Большие трещины заделали, укрепили пьедестал, нашли и поставили
на место отвалившиеся фрагменты. От англичан потребовали
немедленно вернуть бороду и поставить ее на место, чтобы укрепить
900-тонную голову Сфинкса. Аварийное состояние и начавшийся
ремонт древней скульптуры вызвали новый интерес науки к
загадкам Сфинкса. Наиболее любопытные исследования провели
японские ученые. Токийские археологи во главе с профессором



С.Иошимура просветили эхолокаторами статую сфинкса и ее
окрестности. И пришли к выводу - камни скульптуры древнее блоков
пирамид. Оговоримся, специалисты имели в виду не геологический
возраст породы, из которой сделан "лев с человеческим лицом", а
возраст самой скульптуры, то есть время обработки камня. Затем
токийские ученые выдали вторую сенсацию: электронная аппаратура
показала под левой лапой каменного изваяния узкий тоннель,

ведущий в сторону пирамиды Хефрена (кстати, существование этого
хода было предсказано одним из советских исследователей). Он
начинается на глубине двух метров и уходит наклонно вниз. Дальше
проследить его пока оказалось невозможно, но профессор
Иошимура пообещал создать новое устройство, специально для
исследования этого подземного хода. Еще одна загадка, связанная с
Большим Сфинксом - на основании статуи обнаружены следы
эррозии от большого потока воды. В связи с этим ученые
предположили сперва, что когда-то Нил был шире и обтекал скалу из
которой вырублен Сфинкс. Но гидрологи, проведя дополнительные
исследования, пришли к выводу: "Скорее всего тут следы не Нила, так
как поток воды шел с севера на юг (против течения реки), а...

библейского потопа!" После анализов и консультаций с геофизиками
была названа и вероятная дата события - 8.000 лет до нашей эры.

Английские специалисты, повторив анализ, отодвинули эту дату до
12.000 лет вглубь веков, и отметили, что следы водной эррозии
приходятся и на обработанную часть скалы, на которой зиждется
Сфинкс. Значит он стоял там еще до потопа? А французские
археологи подметили: датировка египетского потопа совпадает с
датой гибели легендарной Атлантиды по Платону... Все это позволяет
предполагать,что статуя Сфинкса много древнее стоящих рядом
пирамид и тайна происхождения этой фигуры уходит еще в
допотопные времена. (ИЦ)

 
СФИНКС МАРСИАНСКИЙ - загадочное образование на

поверхности Марса, напоминающее лицо Сфинкса. Это странное
изображение было передано на Землю в 1979 году американской
исследовательской станцией "Викинг". Анализ фотографий показал,

что на снимке не игра теней, а реальный обьект. Его высота достигает



около 0,5 километра, размеры от подбородка до верхней части лба
1,5 километра, ширина лица 1,3 километра. Споры на тему
"искусственньое или естественное?" ни к чему пока не привели.

Кстати, на Ацидалийской равнине (см.) на некотором расстоянии от
Сфинкса позже обнаружились обьекты, напоминающие пирамиды.

Все это послужило поводом для возникновения целого ряда версий
о существовании связи между египетскими строениями и
гипотетической марсианской цивилизации... В 1998 году при
повторном фотографировании этого же района Марса на снимках
изображение сфинкса уже отсутствовало... (ИЦ, ВЧ)

 
СЫЗРАНСКИЙ КРАТЕР - небольшой кратер неизвестного

происхождения с возвышением посредине, находящийся
неподалеку от города Сызрань, Самарская области. На этом
возвышении, по рассказам многочисленных бывавших здесь людей,

ощущается неведомое воздействие, якобы приносящее бодрость.

Вокруг этого сакрального места растут гигантские деревья,

наблюдается временами появление каких-то огоньков, вертикальных
"прожекторных лучей", призрачных фигур и других аномальных
явлений. Комплексных исследований этого места до сих пор
проведено не было. (ВЧ)

 
СЫМИН ("Повелевающий судьбой") - в древних даосских и

древнекитайских мифах божество, непосредственно управляющее
человеческими жизнями. Даосы считали, что предопределяющий
судьбу в зависимости от поступков Сымин живет непосредственно в
теле человека в "таинственной палате". Одновременно, этим же
именем называлась небесная звезда, способная подарить долголетие
человеку. (ВЧ)

 
СЮР - в старой якутской мифологии сверхъестественная

жизненная энергия, человеческая воля, составляет вместе с "кут"

психическую сущность индивидуума. Потеря сюра и кута неминуемо
ведет к смерти. Среди современных понятий к сюру наиболее близко
понятие "экстрасенсорные способности человека". (ВЧ)

 



ТАБЛИЧКА БАНГАЛОРА - загадочное и неразгаданное
изображение древнего летательного аппарата, обнаруженного в
Индии. В 1995 году индийский журналист из города Бангалор
обнаружил в местном храме старинный фолиант в котором
приводился рассказ, который летописцы передавали из поколения в
поколение - о загадочном летательном аппарате, работавшем на
солнечной энергии, который неоднократно появлялся в районе
нынешнего Бомбея свыше тысячи лет назад. Настоятель храма
передал заинтересовавшимся ученым и глиняную табличку с
изображением аппарата, напоминающего современный самолет,
имеющего более короткие крылья. (ИЦ)

 
ТАБУ - древнейший неписанный кодекс запретов и законов

человека, сохранившийся до наших дней. Среди ТАБУ, например,

имеются следующие: "Не разбивайте зеркало, иначе вас ждут семь
лет неудач; накрывая на стол, не перекрещивайте ножи, иначе вам не
избежать ссоры" (Б.Симен "Река жизни", М., 1965, с. 38). Величайшие
научные авторитеты видели в ТАБУ и нечто другое. Так выдающийся
немецкий философ, психолог и физиолог, почетный член
Петербургской академии наук Вильгельм Макс ВУНД (1832 - 1920)

писал, что наибольшее количество ТАБУ возникло "из стремления
человека всячески оградить себя от демонических сил, которые
нельзя было ни задобрить, ни тем более укротить" (там же с. 38).

Важность этой проблемы требует разумно осмыслить мир ТАБУ,

преодолеть предрассудки, а в части "демонических сил" - раскрыть
очередную страницу мира непознанного. Древние римляне уже
представляли себе, что исходный мир не знал ТАБУ и,

соответственно, сознание первых людей не сковывали их запреты:

Tabula rasa (лат. чистая доска)--та, ба, ал; ту, бу, ул. Первоначальные
люди, не затронутые влиянием цивилизации, были в отношении ТАБУ
подобны чистой доске. Являясь духовно живыми, они владели
бодрствующим сознанием и прометеевым огнем, не зная ада. Таким
образом, в условиях становления человека необходимости в ТАБУ не
было и они не существовали. Возникновение их относится ко
времени появления цивилизованного человека, когда естественная
эволюция вида была подменена социальной нивелировкой масс



путем введения второй или греховной смерти: "Блажен и свят
имеющий участие в воскресении первом: над ним смерть вторая не
имеет власти" (Откровение 20, 6). Аналогично: "Процесс достижения
до недр второй смерти был известен лишь тем, кто устанавливал эту
степень". [Доктор Папюс "Генезис и развитие масонских символов",

пер. с фр., СПб, 1992, с. 26]. Римский папа Иннокентий VIII 5 декабря
1484 года выпустил в свет буллу "Summis desiderates". В соответствии
с ней правящей элите были даны полномочия на истребление бесов,

колдунов и ведьм, под которых подводились представители
народных масс, владевшие бодрствующим сознанием или
защищавшие себя знанием ТАБУ. В результате этого средневекового
разгула реакции было уничтожено двенадцать миллионов человек.

(Гарри Райт "Свидетель колдовства", М., 1971, с. 42). И прав Ф.Ницше,

выступая против христианства: "Нечего приукрашивать христианство
- оно вело борьбу не на жизнь, а на смерть с высшим типом человека,

оно предало анафеме все основные его инстинкты..." [Ф. Ницше
"Антихристианин" в кн. "Сумерки богов", М., 1980, с. 20].

Приукрашивать христианство действительно нет оснований, но
свалить на христианство все беды, связанные с "сотворением" -

селекцией человека второй смертью будет грубой ошибкой, ибо
процесс этот начался с "сотворения" мира, т.е. свыше пяти тысяч лет
до становления христианства. Христианство же лишь обещало начать
"бесскорбный век", но пошло по тому же пути. Прошло 2000 лет
христианской эры, а "сотворение"-селекция человека в наши дни
продолжается еще более изощренными путями и средствами.

Демонические силы продолжают властвовать в мире. Становление их
началось еще в недрах первого мира, полновластие оформилось
после "сотворения" мира). Первоначально божествам Неба не
запрещается перевоплощать народы мира второй смертью в духовно
мертвых, превращать их бодрствующее сознание в спящее сознание.

Поэтому, неслучайно, что в период становления христианства, когда
новая доктрина выступала, как передовое, революционное учение
демоны квалифицировались, как дьяволы, т.е. духовно живым людям
из народной среды, воспринимающим среду духа космоса, демоны
несут ад "сотворения" - перевоплощения посредством алкоголя,

растительных масел, алхимических продуктов. Итак, демонические



силы - это не заимствования из области мифологии, а тем более
мистики, то реальные силы в мире, держащие с видимой стороны
пальмовую ветвь, а с невидимой выступающие, как носители
мирового зла, второй или греховной смерти. Вот против этого
мирового зла и направлена система ТАБУ, система запретов,

имеющих целью избежать человеку второй смерти. Наиболее
концентрированно назначение ТАБУ выразил Д. П. Шантепи-де-ля-

Соссей: "Содействие всему живущему... достигается ближайшим
образом удалением себя или воздержанием от всего, что мертво..."

[Иллюстрированная история религий, т. 2, пер. с нем., М., 1899, с. 202].

В этом отношении показательны ТАБУ, запечатленные в русском
языке и в других языках народов мира: Табак - та, ба, ка, т.е. курение
табака - ТАБУ, Амулет (талисман) - ам, ал, та; ме, ле, те; му, ул, ту, т.е.

амулет - это ТАБУ, которое дает человеку тайное знание и т.д...

Ценности цивилизованного мира, идеалы общества потребления
затмили ныне ценности самой жизни, "возложив на Землю саван"

второй смерти. Тем не менее, "...одно из самых удивительных и
загадочных свойств ТАБУ - их способность распространяться во
времени и пространстве. Сходные, фактически одинаковые запреты
встречаются у самых отдаленных народов". [Б. Симен "Река жизни", М.,

1965, с. 39]. Другими словами, никто и никогда не сможет
предугадать, что подпадет под определение ТАБУ даже в самом
ближайшем будущем. (ИП) ТАГ - в древних этрусских мифах ребенок-

пророк, опытный гадальщик и предсказатель судеб, могущественный
сын Гения и внук Юпитера. Согласно преданиям, Таг нашли случайно
в земле во время распашки почвы. За свою жизнь он обучил
этруссков многим наукам и умер только после того, как предсказал
своему народу будущее (союз 12 городов-государств этрусков был
покорен в V-III веке до н.э. римлянами). (ВЧ)

 
ТАЙ-СУЙ ("Великое божество времени") - в древнекитайской

мифологии планета и ее повелитель - божество времени.

Соответствует планете Суй-син ("планета времени" Юпитер),

совершающей 12-летнее циклическое вращение вокруг Солнца. В
честь Тай-суй совершались жертвоприношения перед началом всех
строительных и иных значительных работ. (ВЧ)



 
ТАЙЦЗЫ ("Высшее начало", "Предел") - в древних китайских

космологических преданиях и натурфилософии конца 1-го
тысячелетия до н.э., одно из основных понятий мироустройства,

исходная точка возникновения материи и Вселенной; то, что
породило янь и инь. Тайцзы существовал еще до разделения неба и
земли, когда первоначальная жизненная энергия (возможно, это
эфир?) была единой в хаотичном состоянии. Позже Тайцзы
отождествлялся с одним из великих божеств Тайи, во 2-ом
тысячелетии н.э. понятие Тайцзы и талисманы Тайцзы широко
распространились на Дальнем Востоке и в Японии и использовались
в колдовских целях. (ВЧ)

 
ТАКАМА-НО ХАРА ("Равнина высокого неба") - в древнеяпонских

мифах верхний небесный мир, является местообитанием небесных
богов, в первую очередь владычицы Аматэрасу. (МП)

 
ТАКХАЙ - в древневьетнамских мифах заколдованная небесная

пограничная река, расположенная между мирами живых и мертвых и
вытекающая из грота на небе. Исследователи обычно трактуют это
понятие как Млечный путь. (ВЧ)

 
ТАМОАНЧАН - в древних преданиях центральноамериканских

индейцев земной рай, родина кукурузы и других растений. Все, что
известно о местонахождении Тамоанчана - только то, что он
находится на западе. Возможно, имеется в виду гипотетический
затонувший материк Му с западу от американского континента,

рядом с побережьем Азии. (ВЧ)
 
ТАНАТОЛОГИЯ - направление в науке, исследующее проблемы,

связанные со смертью. Среди танатологов есть и философы
(например, доцент РГГУ Владимир Игоревич СТРЕЛКОВ), пытающиеся
осмыслить ценность самой смерти для человеческой жизни и
прогресса. В отличие от иммортологов (см.- "Иммортология"), они
считают, что бессмертие вредно. (ВЧ)

 



ТАНДАВА - согласно древнеиндийским представлениям, яростная
и ужасная пляска бога разрушения Шивы, символизирующая
разрушение мира. В какой-то степени современное значение
Тандавы можно сравнить с понятием энтропии. (ВЧ)

 
ТАПАС ("Мучение", "Жара", "Пыл") - в древнеиндийских мифах

космический жар, одно из важнейших понятий в древних
космогонических учениях. Считалось, что из Тапаса произошли ночь,

океан, истина, законы и другие основополагающие понятия.

Возможно, предания о Тапасе в какой-то степени излагают некий
древний вариант Большого взрыва и возникновения Вселенной. (ВЧ)

 
ТАРА (древнеинд. "Звезда") - 1) в старых индуистких мифах

олицетворение звезды, жена наставника богов Брихаспати.

Похищение тары богом луны Сома явилось причиной возникновения
войны между богами. Современная расшифровка мифа затруднена.

Тара ("Спасительница") - 2) в старых буддийских мифах божество
беспредельного сострадания. (ВЧ)

 
ТАРЕЛОЧКИ - самое распространенное среди обывателей и

безграмотных журналистов желтой прессы название НЛО. Название
не имеет реального права на статус научного термина, хотя-бы
потому, что "тарелки" составляют самую небольшую (по разным
оценкам, от 2 до 12 %) часть всех наблюдаемых НЛО. (АА)

 
ТАРТАР - в древнегреческих мифах далекая местность,

находящаяся глубже ада Аида в самых глубинах Космоса, и в то-же
время - на таком же расстоянии от Аида, на каком Земля отстоит от
Космоса (расстояние равное 9-ти дням свободного падения под
действием силы тяжести Земли). Тартар, ужаса которого боятся даже
боги и куда был сослан бог времени Кронос, отгорожен от
остального мира медной стеной и ночью, которая "окружает его в
три ряда". Согласно более поздним мифам, Таратром стал называться
самый дальний угол Аида. В средние века Тартаром именовали
наиболее заброшенные и удаленные уголки Земли, после
опубликования знаменитых "Центурий" Нострадамуса, это



нарицательное название закрепилось за Сибирью или за всей
Россией. Правда, в тех же "Центуриях" Тартар-Россия упоминается и
как гиблое место, которому предстоит испытать небывалый рассвет.
(ВЧ)

 
ТАРТАРИЯ - одно из мифологических названий Руси, России. Чаще

всего встречается в стихах-катренах Мишеля НОСТРАДАМУСА и у его
последователей-переводчиков. (ВЧ)

 
ТАТАГУНИ - родовое имение семейства Рерихов в индийском

штате Карнатака, место паломничества продолжателей рериховского
учения. После смерти Николая Константиновича и Елены Ивановны
имение перешло в ведение их сына, художника Святослава. После
смерти последнего, "Татагуни" решением законодательного собрания
штата перешло в ведение его вдовы, звезде индийского киноэкрана
40-х годов Девике РАНИ. Усадьба вместе с многочисленными
картинами перешла в ведение Международного мемориального
треста Рерихов, в совет попечителей которого входят представители
индийского правительства, администрации штата и российские
граждане ["ИГ" 1996, N 79, август]. Согласно завещанию С.Н.Рериха, в
усадьбе решено открыть центр искусств, открытый для всех
художников. Туристы, побывавшие здесь, отмечают атмосферу
необычайной "духовной свежести", прилив энергии и "какие-то
странные чувства", в то же время исследователи АЯ считают, имение
находится в геоактивной зоне. (ВЧ)

 
ТАТТВА - в древнеиндийской мифологии истинный принцип,

великое первоначало, элемент или первичная субстанция;

подлинная природа человеческой души или материального мира и
Верховного Вселенского Духа. (МП)

 
ТАУ КИТА - одна из близлежащих к Солнечной системе звезд,

возле которой по оценкам биологов и астрономов, есть небольшой
шанс обнаружить обитаемую планету. (ВЧ)

 



ТВАША (авестийск., "Всецело самостоятельное начало бытия") - в
древнеиранских мифах название космического пространства,

области между твердым небом и твердой землей, непосредственно
связанного с ходом Времени. Каким-то образом, Тваша связывает не
только Землю и Космос, но и Пространство и Время. (ВЧ)

 
ТЕЛЕКИНЕЗ - пока необъясненная, но реально существующая у

одаренных людей способность передвигать предметы с помощью
усилия воли на расстоянии. Одним из исследователей телекинеза
является Андрей Гендинович ЛИ, автор более 80 научных работ и
книг, президент Фонда парапсихологии им.Л.Л.Васильева. Перед его
группой из 3-7 человек ставится задача вызвать вращение стрелки
(вес от 0,3 до 2,5 граммов), насаженной на вертикальную ось.

Испытуемые располагаются по кругу на кушетках (лежа на спине)

головами к центру. Там, на лабораторном столе, стоит стеклянный
колпак, прикрывающий вертушку. Время сеанса примерно полтора
часа. В процессе работы используются различные психотехнические
приемы, взятые в том числе из старинных трактатов по магии,

культовых книг Египта, Китая, Тибета. Все действия группы, начиная с
сеанса гипноза непрерывно фиксируются видеокамерой... Всего
было исследовано таким образом 12 групп, первоначально состав их
подбирался случайным образом. Вращение вертушки, как правило,

возникало на третьем сеансе. К пятому эффект достигал
максимальной величины и испытуемые могли уже в течении
получаса несколько раз подряд заставить вращаться стрелку с
большой скоростью. Начиная с шестого сеанса эффект уменьшался -

группа "выдыхалась". При повторном проведении сеансов вращения
удавалось добиться уже без применения гипноза. Но воздействие
было, как правило, более слабым и давалось группе с большим
трудом. Способность к телекинезу вне сеансов сохранилась
впоследствии лишь в трех группах. (ИЦ)

 
ТЕЛЕОЛОГИЯ (от греч. Telos, teleos - "цель") - наука о целях, обычно

предписывает процессам и явлениям Природы высшие цели. Часть
мыслителей (например, Х.Вольф) считал, что эти цели устанавливает
бог, другие (Аристотель, Г.Лейбниц) доказывали, что цели являются



внутренними причинами самой Природы. Классический
диалектический материализм противопоставлял телеологии
детерминизм, иными словами, материалисты утверждали, что в
Природе правят законы взаимосвязи Природы и Общества, а не
"неведомые никому цели". Следует признать, что объективных
доказательств ни тому, ни другому не найдено. (ВЧ)

 
ТЕЛЕПАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ С НЛО - (см.текст на отдельных листках

1,2 стр).(ВА)
 
ТЕЛЕПАТИЯ (Telos - "Вдаль, далеко", pathos - чувство) - передача и

прием информации непосредственно из мозга человека или
животного. Исследования показали, что порядка 10-15% людей,

участвовавших в них, способны принимать информацию из мозга
хорошо им знакомого человека не зависимо от расстояния между
ними. Еще до 70% участников экспериментов способны на это с
вероятностью порядка 0,5. Веществ, способных экранировать такой
информационный обмен, не обнаружено. Передавать информацию в
мозг другого человека или животного в настоящее время способны
единицы, что, скорее всего, является результатом генетических
аномалий. Телепатические способности небольшой группы
одаренных людей позволяют им иногда даже без какого-либо умысла
вводить в заблуждение окружающих, заставляя их поверить в то, что
телепат на самом деле является, к примеру, гадалкой или
предсказателем. В таких случаях телепаты умышленно или
неконтролируемо получают информацию непосредственно из мозга
человека, но никак не из будущего. Предполагается, что телепатия -

результат действия каких-то полей. В частности, существует гипотеза,

что явление телепатии можно объяснить сверхнизкочастотным
излучением клеток организма человека (животного). По другим
версиям телепатия - проявление торсионных или хрональных полей.

Эмпирическим путем установлено, что телепатический способ
общения не требует знания иностранного языка и понимание в
данном случае не основывается на словарном запасе слов. Известен,

например, случай с неким экстрасенсом Т.Д. Пожелавшим
встретиться с ним пяти англичанам он задал телепатические какие-то



действия. Каждому свое действие, и каждый выполнил свое: встал,

сел и т.д. Затем телепат попросил их придумать по вопросу, но не
произносить. А потом вслух произнес ответ для каждого. Из
многочисленных рассказов людей, участвовавших в очных и заочных
контактах, известно, что пришельцы в большинстве случаев (почти
100 % всех заочных "телепатических" и около 50 % всех очных)

контактов пользуются именно телепатической, мысленной связью с
людьми. Примеров таких телепатических разговоров достаточно
много. Днем 21 июля 1975 года на поляне в полукилометре от
с.Коськино под Солнечногорском мальчик Толя МАЛЫШЕВ (тогда 6-7

лет) пошел рисовать заход Солнца. Сзади него приземлился диск
диаметром около 17 м, имеющий по периметру световое кольцо. Из
объекта вышли 2 мужчин и 1 женщина, к Малышеву приблизились
три фигуры в светлых комбинезонах, и между ними, по словам
очного контактера, произошел следующий разговор. И здесь он шел
телепатически. Женщина, она шла впереди, коснулась Анатолия
рукой и сняла с него оцепенение и страх: "Здравствуй, не бойся нас.

Мы прилетели с другой планеты. Чем ты занимаешься?" "Пишу этюд".

Предложила пойти вместе с ними... Летали на какую-то лунную базу и
на планету, "находящуюся в 3 световых годах". Малышев вернулся в
22 часа. Заключительный эпизод контакта, когда Анатолия доставили
на ту же поляну, закончился сказанной мысленно ему фразой: "Все
виденное расскажи человеку, который этому поверит"... (СА, ВЧ)

 
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ "КОШКИ ШРЕДИНГЕРА" - знаменитая логическая

загадка, предложенная в 1935 году одним из основоположников
квантовой физики, австрийским ученым Эрвином Шредингером. В
начале ХХ века физики обнаружили, что электроны обладают
загадочным свойством исчезать на одной орбите и тут же появляться
на другой. Чтобы как-то объяснить этот феномен микромира, ученые
вынуждены были допустить, что элементарные частицы могут
существовать и в виде корпускул, и в виде волны. Знаменитый Луи де
Бройль предположил так же, что каждой частице соответствует
волна, заполняющая все пространство. Амплитуда этой волны
максимальна там, где вероятнее всего находится частица. Но в любой
момент без видимого перехода она может изменить



местоположение. Шредингер, размышляя о странностях поведения
частиц, поставил мысленный эксперимент, который до сих пор
смущает умы. -Допустим,- сказал ученый,- в закрытом ящике
находится кошка. Там же есть счетчик Гейгера, баллончик с ядовитым
газом и радиоактивная частица. Если последняя проявит себя как
корпускула, счетчик радиоактивности сработает, включит баллончик
с газом и кошка умрет. Если частица поведет себя как волна, счетчик
не среагирует, и животное, соответственно, останется в живых. Что
можно сказать о кошке глядя на закрытый ящик? С житейской точки
зрения кошка либо жива, либо нет. Но законы квантовой физики
предполагают, что кошка и жива, и мертва одновременно с
вероятностью 0,5. И такое ее странное состояние будет
продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь наблюдатель не снимет
эту неопределенность, заглянув в ящик. Шредингер и сам был не рад,

когда запустил в оборот такую абстракцию. Ученые всех стран
переполошились. Выходит и человек может быть наполовину жив -

наполовину мертв, или, наполовину здесь - наполовину там? Тогда (в
начале ХХ века) специалисты сошлись на том, что законы микромира
не стоит переносить на большой мир. Другими словами - что
дозволено электрону, то человеку ни-ни. Но в 1997 году ситуация
вновь стала зыбкой. Сперва физик Дэвид Ричард из Массачусетского
университета показал, что квантовая физика распространяется не
только на элементарные частицы, но и на молекулы, принадлежащие
уже макромиру. Потом Кристофер Монро из Института стандартов и
технологий (США) экспериментально показал реальность парадокса
"кошки Шредингера" на атомном уровне. Опыт выглядел следующим
образом: ученые взяли атом гелия и мощным лазерным импульсом
оторвали у него один из двух электронов. Получившийся ион гелия
обездвижили, понизив его температуру почти до абсолютного нуля. У
оставшегося на орбите электрона существовало две возможности -

либо вращаться по часовой стрелке, либо против. Но физики лишили
его выбора, затормозив частицу все тем же лучом лазера. Тут-то и
произошло невероятное. Атом гелия раздвоился, реализовав себя
сразу в обоих состояниях - в одном электрон крутился по часовой
стрелке, в другом против часовой... И хотя расстояние между этими
объектами было всего 83 нанометра (в школьный микроскоп не



разглядишь), но на интерференционной картине отчетливо
просматривалось: вот след одного атома, вот - другого. Этот
эксперимент не просто стал реальным физическим эквивалентом
"кошки Шредингера", которая и жива и мертва одновременно. Опыт
показал, что не только микро, но и макросистемы могут при
определенных условиях раздваиваться или мгновенно переноситься
в пространстве. А это уже может служить подтверждением
реальности феномена телепортации. (ИЦ)

 
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ (от греческого "Тele" - Далеко и английского

"portage" - перенос, волок) - мгновенное (или очень быстpое)

пеpемещение матеpиальных тел в пpостpанстве (возможно и во
времени). Термин был введен Чарльзом ФОРТОМ в 1930 году для
обозначения необъяснимых невидимых перемещений объектов в
пространстве (в отличие от телекинеза - также необъяснимого, но
видимого движения тел), при этом он имел в виду, что объектами
телепортации могут стать не только неодушевленные предметы - что
на самом деле не всегда соблюдается. Условно телепортацию можно
разделить на мгновенную (перемещение со скоростью близкой к
бесконечности) и скачкообразную (перемещение, при котором
разница во времени исчезновения и времени последующего
появления объекта в нужной отдаленной точке не равно нулю).

Перемещения, при котором такая разница во времени равна
отрицательной величине (перемещения в Прошлое) или
перемещения только во Времени (исчезновения и появления на
одном и том-же месте пространства) не могут считаться "чистой"

телепортацией, хотя и могут обуславливаться, возможно, схожими
причинами. Таким образом, скорость телепортации - довольно
спорное понятие, и она не всегда должна быть мгновенной. В
настоящее время кроме разделения по скорости, понятие
телепортации следует различать еще на несколько видов: канальная,

втягивающая и вытягивающая аппаратная, полевая. Канальная
телепортация происходит с телом, движущимся от установленного
заранее "передатчика" к находящемуся на некотором расстоянии от
него "приемнику" (например, между двумя фантастическими
"кабинками на вокзалах мгновенной связи" или между черной дырой



и ее гипотетическим выходом-"выхлопом" в гиперпространство).

Очень слабым аналогом канальной телепортации является процесс
передачи информации по фототелеграфу или факсимильной связи,

где между двумя устройствами передаются (почти со скоростью
света) абсолютно любые изображения и тексты, в том числе и не
имеющие к этим устройствам никакого отношения, главное - чтобы
тексты были нужного формата (т.е. - совместимы с устройствами).

Главной проблемой канальной телепортации является перевод
транспортируемого тела в форму, удобную для передачи на
требуемую дистанцию, и последующее его восстановление в
"приемнике". В 1993 году по техническим причинам не удалось
проверить возможность осуществления телепортации небольших
предметов между Москвой и Ростовом-на-Дону (между институтами
МАИ и РПИ), в настоящее время в МАИ готовятся первые опыты по
телепортации между двумя идентичными установками,

искривляющими Пространство-Время. Аппаратная втягивающая
телепортация происходит с телом (аппаратом), которому для
собственного перемещения необходим установленный в нужной
точке "приемник" или "маяк". Аналогом здесь служит пневмопочта -

любой предмет любой формы и исполнения (но не выше
определенных габаритов и массы) может совершить перемещение до
приемного устройства, в данном случае - до втягивающего
вакуумного насоса. Аппаратная вытягивающая телепортация -

аналогична предыдущему типу, только с одной разницей - телу
(аппарату) для перемещения необходим толчок, задающий
направление или иным образом помогающий "передатчик" в точке
старта. Аналогия - стартовый ракетный комплекс, без которого
классические космические ракеты взлететь не могут, но взлетев с
которого они могут лететь (перемещаться) уже во многих
направлениях. Полевая телепортация предполагает производимое
телом (аппаратом или даже субъектом) изменение своей природы и
(или) состояния окружающего пространства, обеспечивающие
требуемое перемещение. Аналог - астральные полеты душ
экстрасенсов и магов. Выйдя из тела души, если верить
многочисленным рассказам, вполне могут перемещаться
практически неограничено (так же, как примерно и во сне) и по-



желанию в любую точку планеты и, возможно, космоса. Можно себе
представить и сверхмощный звездолет-телепортатор, способный
искривлять вокруг себя поле Пространство-Времени и
"проваливаться" в иное измерение. Но как сориентироваться в
гиперпространстве и выйти в нужной точке пространства? В этом
случае достаточно трудно представить процесс "наведения" на
требуемую точку пространства, хотя для этого можно
воспользоваться любым из вышеперечисленных способом или иным
способом. Например, в качестве "наводящего маяка" можно
использовать какое-то заранее известное свойство среды в нужной
точке (плотность вещества среды, давление воздуха, мерность
пространства, скорость-плотность физического Времени и иные
физические константы), или же ориентироваться на какие-либо
сигналы, исходящие из нужной точки (радио и телевидение,

гравитационные и иные волны, телепатические и иные сигналы). (СА,

ВЧ)
 
ТЕЛЛУРИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - возможно существующий

неизвестный вид излучения, идущий из-под Земли и вызывающий
целый ряд заболеваний у живущих над местом излучения. В 1930

году Г.фон Поль обнародовал интересный факт, связанный с тем, что
все наблюдаемые им раковые больные спали в местах, где
биолокационная рамка резко отклоняется. Тогда и возникло
предположение об излучении Землей неких болезнетворных лучей,

которое было названо теллурическим (tellus - по латыни земля). За
прошедшие с тех пор годы усилиями Э.Хартманна, М.Курри и других
исследователей были выявлены сети, в узлах которых те самые
губительные лучи образуют геопатогенные зоны. Интересно было бы
определить длину этих лучей (хотя есть предположения, что они ...

бесконечны). Конечно, можно обучить космонавтов
биолокационным приемам и во время выведения на орбиту или
спуска с нее провести соответствующие измерения. Но в эти периоды
космонавты испытывают сильные физические и психологические
нагрузки, что трудно совместимо с медитативным состоянием,

требуемым для надежных биолокационных измерений. Поэтому
проще воспользоваться работой на моделях. В данном случае



моделью может служить обычный школьный глобус или карта. После
учета масштаба модели длина лучей по некоторым оценкам
составляет величину несколько сот километров от поверхности
Земли. Если бы некое существо, видящее глазами теллурическое
излучение, посмотрело из космоса на Землю, то оно увидело бы
полупрозрачную оболочку, покрывающую всю планету и состоящую
из множества тонких нитей, подобно паутине. Биолокационная
практика показывает, что в случае каких-либо разрушительных
процессов в толще Земли (размыв пород подземными реками,

образование микротрещин в очагах повышенного напряжения
породы) регулярность сетей теллурического излучения нарушается.

Размер геопатогенных зон резко увеличивается, нередко они
сливаются друг с другом, энергия излучения здесь гораздо выше
среднего показателя. В таких местах происходит не только
разрушение подстилающих пород, но угнетается жизнедеятельность
многих растений и животных. У человека здесь не только возникают
тяжелые болезни, но и нарушается его психика, приводя часто к
авариям и катастрофам. Вероятность этого повышается также из-за
ускоренного разрушения любых материалов, нарушая
работоспособность любых механизмов и агрегатов. То самое
существо, рассматривающее Землю из космоса, в местах
повышенной интенсивности теллурического излучения увидело бы
пятна другой плотности, с нарушенной регулярностью структуры.

Напомним, что по представлениям йогов человек кроме видимого
физического тела имеет биополе, состоящее из нескольких
невидимых тел: эфирного, астрального, ментального и т.д. Эфирное
тело является наиболее плотным из невидимых тел и занимается
непосредственным управлением всеми элементами физического
тела. Видящим ауру людям это тело представляется в виде туманной
оболочки, выступающей на 5-10 см из физического тела. Более
разреженное астральное тело занимается чувствами и эмоциями
человека, управляет эфирным телом и наблюдается в виде цветного
искрящегося, имеющего паутинную структуру, облака
веретенообразной формы при радиусе от 0.5 метра и более.

Теософия считает Землю живым существом определенного уровня
развития, с общими для всего живого принципами устройства и



функционирования. Если это так, то что же является эфирным телом
планеты? Представляется логичным предположение, что оболочка
теллурического излучения является аналогом эфирного тела
человека. И как эфирное тело человека является компонентой его
биополя, так и описанное тело теллурического излучения Земли
является компонентой Земного биополя, включающего также более
разреженные астральное, ментальное и другие тела. Возникает
вопрос: почему теллурическая оболочка имеет паутинную структуру,

а эфирное тело человека выглядит аморфным образованием.

Возможно, эфирное тело человека также имеет паутинную структуру,

но видящие ауру люди ее не различают из-за гораздо большей
плотности эфирного тела по сравнению с астральным. Примером
может служить обычный марлевый бинт. Пока он в рулоне, структура
материала не наблюдается, но стоит бинт размотать и рассмотреть
его на просвет, как станет видна сетчатая структура. Что первично,

нарушения физического тела человека или нарушения биополя? С
одной стороны ухудшение физического здоровья безусловно
является вторичным по отношению к возникновению вампирической
связи, когда сначала повреждается биополе человека, а только затем
начинается ухудшение здоровья. С другой стороны при травме
возникает специфическое биополевое образование в области
травмы, ранее отсутствующее. Так что возможны оба варианта. Какие
компоненты биополя человека непосредственно влияют на его
здоровье? Во-первых, это эфирное тело, управляющее каждым
органом, каждой клеткой физического тела. Патологические явления
физического тела проявляются в виде аномалий эфирного тела и
наоборот. Во-вторых, это астральное тело, являющееся источником
энергии для эфирного тела и его управителем. Малая энергия
астрального тела и его дефекты нарушают управление эфирным
телом, приводя к соответствующим патологическим изменениям
физического тела системного характера. В-третьих, это лярвы,

причиной возникновения которых является психическая
деятельность человека. Негативные лярвы (основанные на зависти,

страхе, раздражении и т.д.) через эфирное тело приводят к
нарушениям в физическом теле, но кроме того могут оказывать
прямое воздействие на астральное тело человека, в итоге



деформируя его психику. В-четвертых, каналы
энергоинформационного обмена с другими существами. В
позитивном смысле это любовь и забота одного существа по
отношению к другому, в негативном - это вампирические связи,

истощающие астральное тело, что в свою очередь через эфирное
тело приводит к угнетению физического тела. Кроме указанных
возможны и другие пути влияния на человека. Так несовершенство
ментального тела и тел более высокого уровня также в итоге влияет
на физическое тело. Если некое космическое сверхсущество
проведет диагностику планеты Земля, подобно тому, как это делают
экстрасенсы при обследовании пациента-человека, то в некоторых
местах планеты оно почувствует пятна повышенной интенсивности
биополя с нарушенной регулярностью структуры. Эти пятна
аномалий в эфирном теле планеты связаны с тем, что нами
отождествляется с геопатогенными аномалиями крупного масштаба,

в свою очередь связанными с разрушительными процессами в
физическом теле Земли, можно сказать - с очагами патологии.

Планета болеет из-за естественных процессов: возникновения новых
подземных потоков, пустот, разломов и трещин в земной коре, а
также из-за деятельности людей - создания гигантских
водохранилищ, туннелей и искусственных островов, интенсивной
добычи полезных ископаемых и другим действиям, приводящим к
тем же последствиям. В некоторых местах ауры Земли могут быть
обнаружены некоторые образования, слабо связанные с телом
планеты. По латыни такие образования называются эгрегорами -

астральными существами, образующимися в результате психической
деятельности людей, имеющих одинаковые чувства: например,

любовь к Иисусу ХРИСТУ у христиан, любовь к России у россиян. Но в
очагах территориальных, религиозных, межнациональных и прочих
социальных конфликтов массами людей владеют другие - злые
чувства. Энергия злого эгрегора формируется изначально
психическими выделениями конфликтующих людей, но раз
образовавшись, эгрегор притягивает к себе энергию зла всего мира.

Люди, находящиеся в зоне эгрегора конфликта, испытывают его
влияние. Их психика деформирована в направлении поддержания и
развития конфликта. Поэтому социальные конфликты



преодолеваются в основном психической деятельностью людей, не
участвующих в конфликте и страстно желающих его прекращения.

Эти люди образуют свой эгрегор и, если он преодолеет эгрегор
конфликта, то конфликт на физическом плане исчерпывается. Здесь
можно усмотреть такую аналогию: люди под управлением злого
эгрегора соответствуют клеткам головного мозга человека под
управлением лярвы. Действительно, как лярва на голове человека
подчиняет себе его психику и одновременно проявляется на
физическом плане, нарушая работу кровеносных сосудов головы, так
и эгрегор зла вызывает нарушения психики масс людей, а на
физическом плане меняет физические условия на Земле в районах
конфликта. Многие исследователи давно заметили, что при прочих
равных условиях землетрясения, погодные изменения и другие
аномалии, часто приводящие к катастрофическим последствиям,

тяготеют к зонам конфликтов. Иногда говорят, что природа
сознательно мстит злым людям, но мне кажется можно обойтись без
подозрения Земли в злом умысле. Все вполне объяснимо
естественной взаимосвязью тонкоматериальных и
грубоматериальных субстанций. Вампирические связи людей -

широко распространенное явление. Это совсем необязательно те
самые энергоинформационные каналы, которые приводят к
биоэнергетическому истощению людей или к контролю поведения
одного человека другим. Любая постоянная связь людей, основанная
на остром чувстве, в астральном пространстве дает постоянный
канал. Таковы связи между влюбленными, между матерью и
маленьким ребенком. Здесь нет патологии, так как энергия отдается
добровольно и импульсами. Негативное проявление (именно такое
следует считать вампирическим) возникает только при постоянной
перекачке энергии от одного человека к другому. Кстати, вампирами
часто являются существа, не имеющие физического тела, например,

сброшенные астральные оболочки умерших людей и некоторые из
упомянутых выше эгрегоров. Если Земля является полноценным
членом космического сообщества и живет полнокровной жизнью (а
почему бы и нет?), то она, по-видимому, имеет каналы связи ее
собственного астрального тела с подобными телами других
космических объектов: с Солнцем, Луной, другими планетами, с



близкими звездами, в частности с Сириусом, а также с
приближающимися астероидами и кометами. Именно эти связи
являются проводником тех самых воздействий, которые изучаются
астрологами и космобиологами и влияют на все живущее на Земле,

проявляясь от влияния фаз Луны на урожай до зависимости
катаклизмов, эпидемий и войн от прохождения комет. Кстати,

бомбардировка летом 1994 года осколками кометы Шумейкеров-

Леви-9 планеты Юпитер вызвала изменения всех тел Земли. Именно
так можно понимать изменения физических и биоэнергетических
параметров Земли, зафиксированные рядом исследователей в
России и за рубежом. По данным Международного Института
космической антропологии в это время отмечалось увеличение
частоты вызовов скорой помощи, числа случаев инфаркта миокарда.

Отмечена реакция клеточных биологических культур, происходили
изменения магнитного поля Земли. Очень может быть, что эта
космическая катастрофа спровоцировала эпидемию холеры в
Дагестане, войну в Чечне, землетрясение в Японии... Но не только
видимые космические объекты могут иметь энергоинформационную
связь с нашей планетой. Эгрегоры инопланетных цивилизаций,

представители которых когда-либо посещали Землю и заложили
соответствующие магниты, наверняка имеют такую связь. И через эту
связь инопланетяне могут контролировать развитие жизни на Земле
от мягкой ненавязчивой помощи, как мать заботится о ребенке, до
жесткого управления, как вампир манипулирует своей жертвой в
своих эгоистических целях. Более того, вполне возможны связи
Земли с эгрегорами вымерших на физическом плане цивилизаций,

т.е. с их сброшенными астральными оболочками. И вот в этом случае
влияние связи безусловно отрицательное, устремленное к
деградации, к инволюции. Некоторые исследователи, занимающиеся
разгадкой египетских пирамид, английского Стоунхенджа, выдвигают
гипотезы о том, что основное назначение этих сооружений - оставить
людям знания об устройстве мира. Возможно, здесь уместно и другое
назначение - "закрепление" на поверхности Земли своеобразных
антенн, входящих в те самые каналы постоянного
энергоинформационного обмена с инопланетными цивилизациями.

Можно называть эти объекты якорями энергоинформационных



каналов, а можно называть их магнитами, притягивающими добрые
излучения высших космических иерархий. Эти магниты могут быть
видимыми, а могут быть невидимыми, как та самая Шамбала, о
которой так много говорят, но только немногим посчастливилось там
побывать и ее увидеть. Логично также предположить, что на Земле
есть подобные якоря и для злых, паразитных
энергоинформационных каналов низших или умерших космических
существ. Может быть такой якорь установлен на дне Атлантического
океана в Бермудском треугольнике? Воспользуемся принципом
аналогии. По мнению экстрасенсов, подключение вампирического
канала сброшенной астральной оболочки умершего человека к
виску живого человека приводит на астральном плане к утечке
энергии, а на физическом - к мигрени. Так и в Бермудском
треугольнике потоки энергоинформационного обмена высокой
интенсивности могут проявляться на физическом плане в сбоях в
работе приборов, в нарушении поведения людей, приводящих в
итоге к необъяснимым катастрофам. Как тут не позавидовать тому
гипотетическому космическому экстрасенсу, который может одним
взглядом охватить все биополе Земли. А может быть не стоит ждать
пришествия этого экстрасенса, а начать такие исследования в рамках
уже проводящихся космических исследований? Известны данные об
использовании биолокации на самолете для поиска полезных
ископаемых. Правда обычные биолокационные индикаторы -

маятник и рамки работают только при наличии ускорения, и
следовательно, они бессильны в космосе в невесомости. Значит
нужны другие индикаторы. Если бы удалось решить эту проблему (а
предпосылки для этого есть), то открылись бы совершенно
грандиозные возможности использования биоэнергетических
методов при исследованиях из космоса, и не только в части
прикладных задач, но и в части раскрытия самых сокровенных тайн
нашей планеты. (СС)

 
ТЕММА - местечко на западном побережье острова Тасмания

(Австралия), где в июле 1961 года было обнаружено огромное,

неизвестное науке животное. Вначале, после мощного шторма
"большое и круглое животное с короткими волосами, похожими на



овечью шерсть" было замечено мистером Беном ФЕНТОНОМ и двумя
погонщиками, которые опасаясь быть осмеянными проговорились
об увиденном лишь несколько месяцев спустя. В феврале и марте
1962 года Джон К.КРЭМП с поддержки местного музея дважды
организовывал поиски чудовища с самолета, пока наконец, не
обнаружил его следы. В конце концов, следы привели его к берегу в
14 милях южнее Сэнди Кейпа, где и обнаружилось тело умершего
гигантского животного примерно 20-футовой (7 м) длины. Крэмп
идентифицировал его как "Морское чудовище", однако, позже его
зарисовки с натуры подверглись острой критике ученых, назвавших
найденное тело "обычным трупом обычного кита или манты". Тем не
менее, к находке немедленно была направлена правительственная
комиссия, а с участвующих в расследовании, в том числе и с
фотографа, были взяты подписки "о неразглашении информации".

Труп животного был разрезан, а затем на вертолете и грузовике
вывезен в Хобард (далее его судьба неизвестна). Долгое время
официальные органы придерживались "китовой" версии, однако
после многочисленных ехидных напоминаниях журналистов о
волосатой коже, мистер Колэби выступил с заявлением, что найден
труп доисторического мамонта, который, возможно, был вморожен в
антарктические льды, а потом попал в воду и был выброшен на берег.
Каким образом "мертвый мамонт" прополз десятки миль берегу - этот
вопрос до сих пор остался без ответа. (ВЧ)

 
ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ - невидимое невооруженным глазом

гипотетическое вещество, заполняющее космос. Ученые постоянно
стремятся уточнить возможную суммарную массу "темной материи",

ведь от ее реальной величины во многом зависит настоящее и
будущее Вселенной, пути ее развития, жизни и смерти. Точное знание
массы "ТМ" могло бы подсказать ответ - живем ли мы внутри "черной
дыры" (замкнутого гравитационным коллапсом пространства), или
наша Вселенная ничем не ограничена... В настоящее время
специалисты не в состоянии указать точные параметры "ТМ", так как
они регулярно дополняются, причем весьма существенно. Так,

недавно, при исследовании Большого Магелланова Облака с
помощью рентгеновского телескопа "Росат" были обнаружены



невероятные газовые облака, равные по массе всем видимым
галактическим скоплениям. (ИЦ)

 
ТЕМПОРОНАВТИКА (от греч. nautike - искусство плавания,

кораблевождение) - искусство хроноплавания, совокупность
отраслей науки и техники для исследования и освоения физического
Времени с помощью летательных аппаратов. Термин предложен для
использования в 1990 году. В настоящее время темпоронавтика на
Земле находится в стадии рождения. (ВЧ)

 
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ (ГНОСЕОЛОГИЯ) - раздел философии, в

котором изучаются проблемы природы познания и его
возможностей, отношение знания к реальности, исследуются
всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его
достоверности и истинности, границы и принципы познания. Теория
познания анализирует всеобщие основания, дающие возможность
рассматривать познавательный результат как знание, выражающее
реальное, истинное положение вещей. Более узкое направление -

эпистимология - учение о более конкретном знании, это описание
процессов, которые приводят к знанию. Основная проблема
гносеологии - проблема объекта и субъекта. По отношению к этой
проблеме различают следующие школы: Материализм (приоритет
объекта); Субъективный идеализм (преобладает деятельность
субъекта): Механистическая концепция (объект полностью
доминирует над субъектом) и др... Одна из центральных проблем -

проблема истины. Вопрос соотношения знания, понимания и веры.

Современное положение дел в гносеологии характеризуется
усилением роли субъекта. Одно из новых направлений -

эволюционная эпистимология рассматривает эволюцию органов
познания и познающих структур с позиции конкретных наук
(например, эволюционной теории). В гносеологии может сочетаться
общефилосовский подход и конкретнонаучный. История теории
познания доказывает, что эта область философии в большей степени
чем другие связана с наукой. Развитие науки может потребовать
новой гносеологической интерпретации ее результатов и вызвать
появление новых направлений в гносеологии. (ИБ)



 
ТЕРМОПЛАНЫ - (см.текст на отдельных листках 3 стр.). (ВБ)

 
ТИР - в древних армянских преданиях бог письменности, наук и

искусств, проводник душ в подземном царстве, предсказатель судеб.

Тир любил посещать человеческие сны, после чего жрецы храма
Тира, расположенного между Арташатом и Вагаршапатом, подолгу
пытались растолковывать предзнаменование. (ВЧ)

 
ТИРАНА МОСИРИ ("Самый нижний мир") - в древних айнских

мифах подземный мир на наинисшем уровне. Согласно преданиям,

этот мир, вопреки ожиданиям, был хорошо освещенным и
достаточно привлекательным. (МП)

 
ТИРЕСИЙ - в древнегреческой мифологии прорицатель, отец

известной пророчицы Манто. (АГ)
 
ТИТАН - 1) крупнейший спутник Сатурна (см. "Планетные спутники

Сатурна"); 2) металл, широко применяемый и имеющий еще более
широкие перспективы к применению в транспортной и в первую
очередь - авиационной и ракетно-космической технике. Объединяет
такие преимущества, как высокую удельную прочность (отношение
величины разрушающей нагрузки к плотности), радиационную
стойкость (в отличии от алюминиево-магниевых сплавов),

жаропрочность (сравнимую со сталью), экологическую безопасность
(в отличии, например, от бериллия). Главными недостатками
являются сложность получения (использование экологически-

опасных реагентов, высокая энергоемкость) и низкая
технологичность (хорошо сваривается, но в специальной атмосфере).

В Советском Союзе титан особенно широко применялся в
конструкции межконтинентальной крылатой ракеты "Буря",

стратегического ракетоносца Т-100, МВКК "Буран", в виде отдельных
элементов - во многих самолетах и вертолетах. Уникальным
национальным приоритетом нашей страны является создание
атомных подводных лодок с титановыми корпусами проектов 661,

705, 685 и 945. (СА)
 



ТИТАН - см. "Ракетоносители "Титан".
 
ТИХА (Тихе, "Случайность", "Жребий") - в древнегреческих мифах

богиня судьбы и случая, символизирующая бысротечность и
изменчивость. В преданиях обычно противопоставлялась
фаталистическим взглядам и связанным с ним богиням,

предсказывающим и (или) контролирующим неизменяемую
человеческую судьбу. (ВЧ)

 
ТИХООКЕАНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК - крупная аномальная зона,

район Тихого океана вблизи Западной Микронезии, в котором за
неполные 10 месяцев 1993 года исчезло 48 кораблей и погибло при
невыясненных обстоятельствах более 200 моряков. Рассказ одного
из спасшихся моряков, рыбака Айна ПАЛАУ с остова Тарава обошел
многие издания: "Море было спокойное, погода прекрасная. Я был на
палубе своего катера, когда услышал необычный звук, доносившийся
неизвестно откуда. Вдруг закружилась голова, закачалась палуба,

какая-то сила подняла меня в воздух. Повиснув на 10-метровой
высоте, я с ужасом наблюдал, как катер исчезает под водой. Почему-

то рядом оказался плотик..." Спустя 30 дней Палау подобрала с
резинового плотика немецкая яхта "Блитцен". Созданная комиссия
внимательно изучала этот и другие случаи катастроф, как правило
проходящих в хорошую погоду, но ни одного "разумного
объяснения" случившемуся не нашла. ["Труд" 1994, 26 мая]. (ВЧ)

 
ТИШТРИА ("Относящийся к созвездию из трех светил") - в

древнеиранских мифах могущественное божество звезды Сириус,

предводитель всего звездного неба. Согласно преданиям, Тиштриа
мог принимать любой облик от юноши до быка или лошади.

Первопричина возникновения этого мифа неизвестна. (ВЧ) ТОТ - бог
мудрости у древних египтян. Этот мифологический персонаж, как
утверждают некоторые палеоуфологи, на самом деле был
пришельцем. В качестве подтверждения этой точки зрения
используются легенды о "космическом" происхождении древнего
египетского государства, которое появилось как бы вдруг и
изначально было по уровню цивилизации значительно выше всех



окружающих долину Нила народов. Согласно этим преданиям в
долину Нила прибыли боги на огненном шаре. Царь этих богов по
имени Тот был "руководителем корабля-Солнца". Об этом говорится в
выбитых на камне иероглифических текстах, дошедших без
повреждения до наших дней. Боги с корабля-Солнца, а их было
девять, стали обучать местных жителей азам медицины, земледелия,

математики. Мифы гласят, что Тот построил большой город с
высокими зданиями, огромный маяк, специальное сооружение для
измерения разливов Нила, нарисовали на стене храма новый
календарь... Каменные таблицы рассказывают, что боги принесли с
собой удивительные знания. И, действительно, египетские жрецы
великолепно знали астрономию, могли безошибочно рассчитать
день и минуту предстоящего затмения Солнца. Археологи
обнаружили в Египте древние аналоги современных гальванических
батарей. Похоже, что "богам" было ведомо и электричество. На
высоком уровне была медицина - в летописях существует запись
беседы с Мемфийским жрецом, который утверждал, что во времена
Тота (его еще называли богом долголетия и владыкой жизни) люди не
ведали болезней и бремени старости. Все это и породило гипотезу,

что боги Египетского пантеона - либо пришельцы из космоса, либо
пережившие потоп представители Атлантиды. (ИЦ)

 
ТОТИПОТЕНТНОСТЬ - свойство живых клеток, позволяющее им

осуществлять разные варианты развития, в том числе и обеспечивать
развитие целого зародыша. Исследование этого явления
продолжаются. (ВЧ)

 
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ - истоpико-философское течение,

последователи котоpого полагают, что наблюдаемая ими истоpия
Человечества - более или менее пpогpессиpующая дегpадация от
уpовня, заданного пpи появлении (создании) Человека некими
высшими силами. Считается, что тогда на Земле цаpил "золотой век",

но в дальнейшем, в pезультате пpоисков дьявольских сил, ситуация
изменилась. Выходом из существующего катастpофического
положения тpадиционалисты считают возpождение пpинципов
оpганизации жизни, завещанных Тpадицией (именно так, с заглавной



буквы). Предполагается так же, что существуют некие тайные
общества носителей Традиции, более или менее активно и более или
менее успешно вмешивающиеся в историю Человечества с целью
возрождения Традиции. Допускается и существование организаций
противоположной направленности. Существует гипотеза, что НЛО
как раз и являются проявлением деятельности традиционалистских
(или антитрадиционалистских) тайных обществ. (СА)

 
ТРАЯСТРИНСА (Таватимса, "Тридцать три") - в древней буддийской

мифологии второй небесный мир "в сфере желаний". Считается, что в
этом мире растет в том числе лиана асавати, которая цветет раз в
тысячу лет, если же из ее плодов приготовить божественный напиток,

то опьянение от него будет длиться 4 месяца. Традиционно считается,

что этот мир находится на вершине горы Меру. (МП)
 
ТРЕПАНАТОРЫ - добровольцы-экспериментаторы, производящие

себе небольшое сверление черепа (трепенацию) с целью, по их
мнению, совершенствования своих экстрасенсорных способностей
либо для улучшения гипотетической "мыслесвязи с космосом".

Впервые сверление темени черепа совершил англичанин Джон
МИЛЛЕР, который с помощью обычной дрели с насаженной овальной
фрезой за 3 минуты перед зеркалом без всякого наркоза завершил
всю процедуру. Поводом к возникновению идеи сделать подобную
операцию послужило наблюдение за человеческими младенцами, у
которых примерно до года не зарастает теменное отверстие
("родничок"), через которое, по мнению многих парапсихологов,

происходит информационная связь с Космосом. После зарастания
родничка такая связь затрудняется, и дети (по общему мнению, до 5

лет - все потенциальные экстрасенсы) постепенно становятся просто
"нормальными" людьми. В истории остались известными некоторые
люди с самыми выдающимися способностями, у которых родничок
по тем или иным причинам не зарос, например - Нефертити в
Древнем Египте, которой возможно именно с этой целью с детства
туго завязывали голову платком. Археологи также не раз находили в
древних захоронениях черепа людей, которые долгое время
прожили с просверленными в голове с неизвестной целью дырками.



Кроме того, в подтверждение догадки Миллера, можно привезти
многочисленные наблюдения медиков, которым известно множество
случаев повреждения черепа, например, у: 28-летнего
израильтянина Имада РАШАДИ (полгода носил пулю в голове, пока
надумал обратиться к врачу); 27-летней ирландке Элисон КЕННЕДИ
(даже и не думала терять сознание после того, как в голове оказался
нож по самую рукоятку); англичанина Рона ФЕНВИКА (деревянный
кий прошил голову насквозь, Рон также не терял сознания,

единственное последствие - он бросил курить); английского
сталелитейщика Келвина ПЕЙДЖА (голову пронзил летевший с 85-

метровой высоты стальной прут раскаленный до 700 градусов, после
чего пострадавший попросил подрезать торчащую из головы
железяку, после чего вытащил ее голыми руками); рабочего из
Висконсина Трэвиса БОГУМИЛЛА (ласково пожурил напарника после
того, как тот прострелил ему голову строительным пистолетом)...

Обычно после получения таких травм люди меняли свой характер (не
в лучшую сторону), теряли часть способностей (Трэвис, к примеру,

перестал считать в уме), но были зафиксированы и повреждения
черепов, после которых люди не только не погибали и не утрачивали
своего умственного потенциала, но и иногда несколько "прибавляли"

в интеллекте (как правило, становились более рассудительными)...

Так или иначе, но пример Миллера был широко разрекламирован
британской прессой, и хотя заметки об этом методе подавались в
ироническом тоне, тем не менее, за несколько лет несколько сотен
человек (на август 1996 года - 230) повторили опыт автотрепенации.

Согласно полученному опыту, наиболее оптимальным для такой цели
оказалось сверление отверстие диаметром 7 мм (дырка меньшего
диаметра постепенно зарастает костью, в отверстии большего
диаметра, по словам трепенаторов, "просто гуляет ветер!")... Правда,

согласно более поздним данным голландских ученых, оптимальный
диаметр отверстия в голове составляет ровно 9,37 мм, и именно
тогда это "отверстие поможет избавиться от психозов, неврозов,

депрессии, а также обрести душевную гармонию и просветление"...

Сама себе сделала трепанацию и супруга основателя метода Аманта
МИЛЛЕР, которая после этого стала настолько сексуальной, что
немедленно развелась со своим мужем и "тренером", который,



впрочем, быстро женился на новой своей знакомой Дженджере. От
медиков было известно, что эта женщина, не сумевшая родить ранее,

являлась полностью бесплодной, но вскоре, под влиянием
окружающих друзей мужа, она решилась "повторить подвиг". Теперь
уже операцию под местным наркозом провели
полупрофессиональные врачи-сторонники этого метода. По словам
Дженджер, она поднялась буквально через несколько минут и
отправилась есть, а своего сына, который родился в 1995 году, они с
мужем зачали в тот-же вечер. Первым из известных в России
операцию по сверлению головы совершил москвич Альберт С., всего
же в России подобных добровольных трепенаторов насчитывается
всего 3 (плюс 200-300 человек, получивших травмы головы,

напоминающие круглое отверстие нужного диаметра), хотя также не
исключено, что где-то в небольших населенных пунктах вполне
может существовать некоторое количество полусумасшедших
мазохистов, готовых из скуки сотворить с собой все, что угодно без
всякой определенной цели и потом до хрипоты доказывать
несомненную действенность метода. Вместе с тем, несмотря на
несомненные субъективные плюсы этого способа,

профессиональные медики Британии выражают вполне
определенные сомнения в целесообразности проведения этой
мазохисткой экзекуции и предостерегают от возможных
последствий. Действительно - ведь одно неверное движение
быстровращающегося сверла, которое крошит череп буквально в
миллиметре от нежного головного мозга, и... Последователи других
парапсихологических и религиозных течений считают сверление
мозга бесполезным, т.к. единением с Космосом можно добиться и
другими способами. Специально оговоримся - мы ни в коем случае
не следует считать данную статью как рекомендательную. (ВЧ)

 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ НЛО - более редкое название (см.) Трехзвездного

НЛО. Чаще такое название очевидцы самостоятельно присваивают
НЛО такой формы, видимому днем как треугольный силуэт.
Считается, что общее число треугольных НЛО не

превышает 1,5 % от всех наблюдаемых над Землей неопознанных
объектов. Замечено, что именно эти виды НЛО чаще всего



появляются над военными, научными объектами в период
приведения испытаний. (ВЧ)

 
ТРЕХЗВЕЗДНЫЙ" НЛО - один из наиболее хорошо изученных

техногенных НЛО, известный также как "Жирновский треугольник",

"Бельгийский треугольник" (см.), реже - как "Мадридский
треугольник", "Треугольный НЛО", "Вулкан" и т.д. (ВЧ)

 
ТРИКОНА - в древнеиндийской мифологии название

треугольника. (МП) ТРИЛОКА ("3 мира") - в древнеиндийских
космологических взглядах Вселенная, состоящая из трех больших
частей (см. "Лока"): земли, неба и подземного ада. (МП)

 
ТРИНГ - возможная аномальная зона, английский город, в

пригороде которого очевидцы часто наблюдают призрачный силуэт
в одежде XVIII века. Наблюдаемое привидение местные знатоки
связывают с событиями 1751 года, когда озверевшая толпа избила и
утопила супругов-стариков, подозреваемых в колдовстве.

Впоследствии главарь этих извергов Том КОЛЛИ был осужден,

повешен и оставлен на висилице внутри железной клетки несколько
месяцев. Согласно местным поверьям, призрак Колли появляется в
собственной одежде либо в образе большой черной собаки. (ВЧ)

 
ТРНАВА - возможная аномальная зона, небольшой город в

Словакии, над которым отмечается высокая активность НЛО. По
подсчетам местного УФО-клуба, за 3 года с 1993 года зафиксировано
появление около 70 объектов: трехзвездных кораблей, эллипсоидов
и светящихся шаров. Наиболее известным стал случай наблюдения
сразу 2-х НЛО сразу с 4-х населенных пунктов в конце июля 1995 года,

когда были сделаны четкие фотографии объектов. Председатель
УФО-клуба Мирослав КАРЛИК считает, что неопознанные объекты
привлекает находящаяся поблизости АЭС в Ясловске-Богунице. Сам
М.Карлик за годы работы на этой атомной станции накопил
огромный материал о том, как НЛО зависают аналогичным образом
над АЭС в Чехии, Венгрии, Германии и других странах. ["Правда" 1995,

9 сентября]. (ВЧ)



 
ТРОГЛОДИТ - одно из научных названий "снежного человека".

Употребляется в основном "северной" группой советских-российских
криптозоологов. (ВЧ)

 
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВАЯ ЛАВРА - храмовый и историческо-

архитектурный комплекс в Подмосковье, в расположении которого
известным исследователем Н.Н.Сочевановым была обнаружена
геоактивная сакральная зона, положительно влияющая на
самочувствие и здоровье людей. (ВЧ)

 
ТРОЛЛИ - в старых немецких и прибалтийских мифах сильные и

уродливые великаны, обитающие и хранящие свои сокровища в
горах. Согласно преданиям, тролли относились к людям и к своим
потенциальным врагам ¦тунам иногда даже крайне враждебно,

однако, людей спасает только то, что многие утверждают: тролли
чрезвычайно глупы. (ВЧ)

 
ТРОН СВЯТОЙ НОРМИТЫ - старинное легендарное кресло,

находящееся в монастыре Святого Духа в испанском городе
Барселона. Согласно преданиям, этот трон в 17 веке принадлежал
Нормите Ангело, ставшей монахиней в 60-летнем возрасте после
того как ее муж и 12 детей погибли во время эпидемии чумы.

Многодетная Нормита, проводившая много времени на этом кресле,

стала последней надеждой для одиноких семейных пар. О троне идет
добрая слава, что стоит бесплодной женщине посидеть на нем
некоторое время, как она получает возможность забеременеть.

Ежегодно сотни женщин, мечтающих о ребенке, приезжают в
монастырь. И, как констатируют специалисты, у многих это желание
действительно исполняется. Феномен заключается в том, что
известны случаи, когда ребенок появлялся у женщин, от которых
отказалась официальная медицина, признав их абсолютно
бесплодными. (ИЦ)

 
ТУКУМА - село на севере Перу (Южная Америка), рядом с которым

обнаружены остатки сооружений, принадлежавшей неизвестной



цивилизации более древней и более могущественной, чем майя и
инка. Раскопки, начатые перуанским археологом Вальтером АЛВА
поблизости от Тукумы, сделали доступными науке многочисленные
прекрасно сохранившиеся сооружения. Среди них - 26 пирамид,

каждая из которых построена из миллионов блоков высушенной
глины и переложенных слоями бревен. Предполагается, что хозяева
этих сооружений имели высокоразвитую культуру, познания в
астрономии и других науках, представители этой праамериканской
цивилизации безбоязненно совершали тысячекилометровые
путешествия по океанам за тысячу лет до викингов. (ВЧ)

 
ТУЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - небольшое по размерам аномальное

место, не больше нескольких квадратных метров в черте города
Тулы, где, согласно рассказам очевидцев, неоднократно наблюдались
кратковременные исчезновения людей и предметов на время от
долей секунд до минут. По непроверенным данным, здесь же
наблюдалось и появление,так называемых, невидимых стен. Вопрос о
происхождении и природе сил, действующих в этой зоне,

поднимался в 1989 году на уфологических чтениях в Москве, однако
впоследствии исследований для подтверждения этого феномена не
предпринималось. (ВЧ)

 
ТУНГУССКИЕ "УФОНАВТЫ" - люди, утвержающие, что они либо

являлись пилотами звездолета, погибшего в Сибири в 1908 году, либо
были тому непосредственным свидетелем, либо - что они являются
сыном или дочерью космического пришельца с этого корабля. Как
правило, их сообщения практически ничем нельзя подтвердить.

Один из таких примеров - волжский художник Сергей АНТОНОВ,

считающий, что его бабушка пострадала при взрыве Тунгусского тела,

после чего претерпела мутации и ее потомки получили гены,

совпадающими с генами пришельцев. В 1990 году объявился такой
"сын пилота" - эвенк НИКОЛАЕВ, интервью с которым опубликовали
хабаровские газеты. Он-же продемонстрировал семейную реликвию
- кусок странного гофрированного металла, легкого и прочного -

кусок, по его словам, принадлежал "папиному кораблю". Впрочем,

анализ показал, что гофрироыванный образец по своему составу был



схож с кольчугалюминием, а по виду подозрительно напоминал
кусок обшивки большого бомбардировщика ДБ-3 конструкции
Туполева, который вполне мог оказаться в Сибири, поскольку
выпускался и в гражданском варианте в северном исполнении...

Врочем, "дети лейтенанта" - это еще далеко не все. Если
просуммировать всех известных претендетов на звание тунгусских
пришельцев, то список почти легендарного экипажа тунгусского
корабля можно считать уже почти законченным: 1) "Первый пилот" -

впоследствии американец Д.ШУМАН. Прибыл на Землю с созвездия
Центавра, поскольку место катастрофы в Сибири ему не
понравилось, он срочно телепортировался в США. О своей миссии
объявил после 1954 года, т.е. уже после НЛО-гипотезы Казанцева. За
свои лекции о трагедии тунгусского корабля Шуман получал
неплохие гонорары, что и заинтересовало в конце концов налоговую
службу. Выяснилось, что "звездолетчик" на самом деле родился в
1912 году (спустя 4 года после Взрыва) и в тюрьму он угодил за
уклонение от уплаты налогов и за откровенное мошейничество.

Адвокат Шумана в качестве смягчающего вину обстоятельства
предлагал признать подзащитного обыкновенным психом. Воможно,

что он был как никогда прав... 2) "Второй пилот" - француз Алан
РОКАР (родился в 1914 году). разъезжал с душещипательным
рассказом о сташной катастрофе, в которой он остался
единственным выжившим, по Италии и Алжиру. У себя на родине во
Франции предпочитал не распространяться о тайнах своего
происхождения. Увы, но выжив в Тунгусском взрыве он не пережил
обычных уличных беспорядков в мусульманском Алжире и погиб в
1956 году в возрасте 42 лет... 3) "Третий пилот" - бразильский индеец
ЗЕНЬЗЬЮ, в 1989 году объявивший о том, что прилетел на тунгусском
корабле с планеты Троак. Утверждал, что Троак находится в 42-ом
измерении, в то время как Земля переходит из 5 в 6 измерение. Он
же раскрыл страшную тайну устройства секретной летающей
тарелки, разбившейся в Сибири: "Пилотирование корабля
осуществляется 11 кристаллическими трубами, каждый кристалл
имеет 64 угла. Свет, будучи по своей природе потом микроволновых
частиц, может управляться, преломляясь или выпрямляясь. Если вы
немного выпрямите его, он становится как бы лазером"... 4)



"Четверый пилот" - единственная женщина среди всех участников
бессмертной высадки тунгусского экипажа. Жаль, но и она также на
самом деле родилась гораздо позже, чем произошла упомянутая
катастрофа... ["Терминатор" 5/6-1993, с.47]. Итак список тунгусского
экипажа давно известен?! Смущает только, что немногочисленный
экипаж никогда не знал друг о друге и называет каждый раз
совершенно различный сценарий взрыва, цель высадки, отправную и
даже конечную точку своей экспедиции и все остальное - с той-же
степенью достоверности... Пройдет время - и за давностью лет эти
люди перестанут называть себя жертвами тунгусской катастрофы. И,

следовательно, перестанут появляться живые пилоты этого корабля.

(ВЧ)
 
ТУНГУССКИЕ КОНТАКТЕРЫ - люди, контактанты, принимающие или

считающие, что принимают информацию о тайнах Тунгусского тела. К
рассказам иных разумных существ, переданных через
посредничество землян, надо относится настороженно: как правило
извне выдают правильно лишь прописные истины, а любую
незнакомую и труднопроверямую информацию, например, вопросы
о происхождении Тунгусского метеорита, подают так, что не найти
двух одинаковых ответов. Иногда - с точностью до наоборот! Но
прислушиваться к таким сведениям стоит. Известные органы
безопасности всегда, например, изучали и самые изощренную
дезинформацию - чтобы извлечь путем исключения настоящую
информацию. Применительно к простым людям, то они создали
более доходчивую поговорку про ненадежных советчиков -

"Послушай, и сделай все наоборот!" Читайте и слушайте, а принимать
все к сведению или делать все наоборот - это вы уже решайте сами.

Вообще, при беседах контактеров с Высшим Разумом или "просто
обычными инопланетянами" вопрос о Тунгусском метеорите
поднимается достаточно часто. Вот только рассказы пришельцев,

увы, не отличаются сходством и пышат безудержной фантазией. Чьей
фантазией - это отдельный вопрос, но пройти мимо этого кладезя
ценной информации (или дезинформации) мы просто не имеем
права. Ключевой вопрос - ЧТО ЭТО БЫЛО? Предсказательница Галина
Михайловна ПОКЛАД из Ростовской области в июне 1997 года



уверяла в письме, что Тунгусский "метеорит" - самый настоящий
каменный метеорит (без всяких кавычек). Весит он 9 тонн и покоится
на глубине 52 метров... На Всесоюзной школе-семинаре
"Быстропротекающие явления в окружающей среде" в Томске
29.04.1990 года известный уже исследователь Тунгуски А.Золотов не
побрезговал "антинаучным" способом и с помощью биорамки
"особого образца" попытался выяснить этот вопрос у Ноосферы: -Был
ли Тунгусский метеорит естественным телом? -Нет! -Был ли
Тунгусский метеорит искусственным телом? -Нет ответа... Другой
контактер, некий С.Д. из Риги получил более полную информацию:

Якобы, в 1908 году взорвался корабль землян из будущего,

заблудившийся во Времени. Однако, чуть позже он же получил
поправку от "цивилизации серебристых гуманоидов": на самом деле,

оказывается, взорвался разумный Красный шар, который сбежал с
планеты, населенной белыми, голубыми, синими и фиолетовыми
шарами. Эти ультрасущества могли двигаться в космосе с любой
скоростью, и шар-беглец прибыл на Землю предварительно
слившись воедино с другим темно-зеленым шаром для улучшения
скоростных характеристик. Но руководитель его родной планеты
Белый шар пустил вдогонку Красному свой бело-голубой луч и
уничтожил его, распылив на сотни шариков меньшего размера и
того-же цвета. В общем, понимайте это так - наша планета стала
ареной столкновений межгалактической мафии?! ["М-ский
треугольник" 5-1990, с.11]. В 1995 году мне довелось на данную тему
поговорить с достаточно известным в контактерских кругах
человеком (который сомневается, что он человек) - Сергеем
АНТОНОВЫМ, волжским художником, рисующим с помощью
автописьма весьма странные и малопонятные цветные картины. Так
вот, по его мнению, природу Тунгусского тела даже трудно
охарактеризовать одним словом. Считает, что его бабушка
пострадала при взрыве Тунгусского тела, после чего претерпела
мутации и ее потомки получили гены, совпадающими с генами
пришельцев. Именно поэтому, якобы, позже пришельцы обратили на
него внимание и приглашали посетить НЛО. Если дальше следовать
этой логике, то получается, что эти пришельцы были повинны в
Тунгусском взрыве, а их аппарат наверняка схож с тем, что рванул в



1908-ом и вызвал мутации. Есть контактеры, через которых якобы ВЦ
категорически настаивает на том, чтобы земляне немедленно
прекратили ходить в район эпицентра и тревожить прах их погибших
товарищей. Именно так, в ноябре 1996 Александра Григорьевна
ТЕЛЕГИНА передала просьбу-приказ от цивилизации с Альфы
Центавра: над Тунгусской погиб корабль альфацентурианцев, точнее
говоря разрушился корабль еще до входа в атмосферу, в тайге
покоятся лишь его жалкие останки. Но тем не менее, землянам туда,

так же, как и на "камень-Луну", ходить ни в коем случае нельзя!

Другим же, например, контактеру В.Зеленину, наоборот -

подсказывают, где искать остатки Тунгусского метеорита - "на
расстоянии 150-155 с отклонением к северо-северо-востоку от того
места, где вы ищите" (если отсчитать от эпицентра, то это в районе
поселка Стрелка-Чуня на реке Чуня?). Причем, выкапывать остатки
метеорита нужно с "глубины 120 метров", значит, из вечной мерзлоты.

[Зеленин В. "За окраиной мира бытия и сознания"]. Только вот остатки
ли там метеорита покоятся, если там вообще что-то покоится? Если
это неуправляемое тело типа кометы или метеорита, то даже
отскочив в результате рикошета от земли, оно полетело бы, согласно
нынешним представлениям о направлении полета на конечном
участке перед взрывом, не на "северо-северо-восток", а на северо-

запад". Если бы в сторону (к Чуне) был отброшен не метеорит, а его
осколок, то в этом случае у него была бы сравнительно небольшая
скорость, гораздо меньше, чем у северо-западных осколков. И тогда
метеорит попросту бы не пробил бы вечную мерзлоту до отметки 120

метров. Правда, если речь идет о "метеорите" в кавычках (так
написано в книге Зеленина), т.е. - о останках космолета, то это
сообщение - наиболее ценное из всех контактерских сообщений.

Потому, что этот район предполагаемого поиска инопланетных
кораблей очень расплывчато уже встречался в трудах отечественных
исследователей АЯ как места пребывания непонятных "9-метровых
медных котлах". (Кстати, на один из следующих полевых сезонов у нас
запланирована экспедиция и в эти благословенные края). Кстати, где
же искать "продолжение Тунгуски"? По одним контактерским
сведениям и архивным записям, такая соседняя зона находится кде-

то вблизи правого притока верхнего Вилюя в Якутии. По другим



даннвм, так называемая "Гиблое место", а точнее - странная поляна
диаметром 200-250 м находится возле села Кова Красноярского края.

["Пионерская правда 22.10.1988; "Искатель приключений" 1-1993].

(ВЧ)
 
ТУНГУССКИЕ НЛО - неопознанные объекты, наблюдаемые в

районе эпицентра Тунгусского взрыва или гипотетически
незамеченными находящиеся рядом с ним. В рассказах тунгусников
(как и во всех подобных спорах) есть две крайности во мнениях:

ститается, что либо - НЛО над эпицентром никогда не летал и летать
не собирается, либо - в самом загадочном месте страны просто
обязаны появляться инопланетяне. Действительно, слухи о
наблюдениях чего-то странного конкретно в этом месте появлялись
кое-где в печати. Однажды в 80-х годах над экспедицией
пролетающий вертолет сбросил вымпел, в котором летчики
предупредили, что незадолго до этого в районе Чемдальска видели
какой-то неопознанный летающий объект. В начале 90-х годов
московский физик и астроном Владимир Васильевич ЧИЧМАРЬ с
товарищами неоднократно наблюдал с Каскадной горы в ночном
небе поверх облаков некие вспыхивающие блестки, однако сам он их
объясняет вполне "нормальными" оптическими эффектами.

Установленным фактом является лишь пролет НЛО вдоль реки Чуни
по направлению к эпицентру или чуть севернее эпицентра, это
явление летом 1995 года наблюдали многие жители поселка Муторай
в 70 км от Метеоритной заимки. О чем-то подобном рассказывал
местный Ванаварский охотник, угощавший нас лосятиной,, но
расследовать все это его не очень информативное наблюдение
просто не было возможности. Другими словами, пока... достоверно
говорить о каких-либо других случаях не приходится. В конце
концов, чтобы реально представить процент или правильнее сказать
частоту появления НЛО в здешних местах, нужно обратиться к тем,

кто вел и ведет более или менее постоянные наблюдения в этом
районе. Одно время ночные наблюдения проводили воспитанники
Новосибирского Клуба Юных Техников на Сусловской горке (в их
честь она называется ныне не иначе как КЮТовская горка). Но
наблюдения эти происходили в те годы, когда детям нельзя было



рассказывать о таких глупостях вроде НЛО, и потому никто не знает,
что помимо звезд видели в ночном небе новосибирцы. С 1977 года
проходят более или менее регулярные еженочные дежурства на
вершине соседней горы Каскадная (на так называемом 3-ем
Астропункте), которые ведут кружковцы Центрального дома детского
творчества. За столько лет за вычетом пасмурных ночей в среднем в
общей сложности наблюдения за небосводом велись в течении 10-14

ночей в год (ночь летом продолжается по 3-4 часа). Разумеется, это не
круглогодичное наблюдение (чего хотелось бы), но и этот
эксперимент не имеет равных на Тунгуске. Результат - не
зафиксировано явных техногенных НЛО в пределах видимости над
эпицентром. Лишь 27 июля 1996 года около 20 часов (т.е. еще в
светлое время суток) несколько человек видели по направлении на
северо-запад небольшое (около четверти градуса) яркосветящееся
тело, висевшее неподвижно в течении 3 минут. Фотография
светящегося тела неправильной формы имеется, но врядли она
восхитит любого смотрящего. Одним словом, вопрос о частом
посещении НЛО этого места можно считать закрытым. (ВЧ)

ТУНГУССКИЙ ВЫВАЛ - крупное аномальное место, район
таинственного взрыва, произошедшего утром 30 (17) июня 1908 года
в точке с координатами 60 градусов 55' с.ш., 101 градусов 57' в.д. в
бассейне реки Подкаменная Тунгуска в 70 (64-72) км к северо-северо-

западу от деревни Ванавара (Красноярский край). На рассвете в 7.17

по местному времени или в 00 ч 17 м 11 с по всемирному времени
взрыв (по некоторым данным - серия взрывов) на высоте около 6 км
мощностью 12,5 мегатонн потряс тайгу, повалив деревья на площади
1885 кв.км. Взрывная волна ощущалась людьми на расстоянии
тысячи километров от эпицентра, а приборы зафиксировали, что
волны по крайней мере дважды обогнули весь земной шар.

Чудовищная сила тогда буквально потрясла евразийский континент,
случись все это на 4 часа позже, вращение Земли подставило бы под
всеуничтожающий удар прекрасный город Петербург. Что ждало бы
его тогда - после взрыва, мощность которого эквивалентна более
двух тысячам Хиросим!? В тайге же все обошлось гибелью тысяч
оленей, одним сердечным приступом со смертельным исходом и
несколькими травмами у местных жителей. Долгое время считалось,



что столь малая плата на чудовищный взрыв объяснялась малой
плотностью населения в данном районе. Отчасти это верно, но по
тропе тянущейся через эпицентр от самого Ледовитого океана ранее
проходили оленьи караваны, но ни один караванщик как известно не
пострадал. Почему? Достоверно на этот вопрос сейчас не ответит
никто. От самих эвенков, а также от Юрия СБИТНЕВА, вроде бы
известно, что перед тем страшным днем местные старейшины
предупреждали здешних жителей о необходимости избегать
посещений "района, куда должен сойти бог Агды", а в связи с этим,

район севернее Шахромы (двуглавой горы Сахарная голова)

объявили запретным и проходящие здесь многочисленные
стратегически важные для кочевников-оленеводов тропы
рекомендовано было перенести в сторону. Специально
делегированные шаманы отправились к эвенкам, живущим в
уеденении вблизи будущего эпицентра "сошествия Агды", и
уговаривали их покинуть обжитые места. Судя по всему, уговорили
не всех, молодой эвенк-отшельник на озере Чеко, например, так и не
поверил, потому ему и "посчасливилось" наблюдать вначале
массовый уход из этого района всей дичи, рыбы и только затем взрыв
- почти в упор. Чудом выжил во всем этом апокалипсисе... Не
слишком дисциплинированные эвенки и после взрыва продолжали
ходить в "земли Агды", на словах при этом всячески открещиваясь
даже от одной только мысли нарушить строгий запрет (в книге
Вронского "Тропой Кулика" есть момент, как исследователи долгое
время уговаривают одного из охотников, тот с показным чувством
брезгливости наконец соглашается, провожает экспедицию в
эпицентр, где ...откапывает из вечной мерзлоты тушу лося, не так
давно убитого им же). Именно благодаря таким нарушителям
шаманского приказа и родовой дисциплины современная наука
узнала как выглядел взрыв и как изменился эпицентр
непосредственно после взрыва, как поднялся уровень воды в
болотах, дымилась земля, "светились камни" и творились иные
чудеса. Примерно те же явления наблюдали жители Хиросимы, но
спустя 37 лет 1 месяц и 1 неделю... Но откуда старейшины знали о
неминуемости падения космического тела?! Люди в случае с
Тунгусским взрывом оказались на редкость нелюбопытными, если не



считать эвенкийских охотников-нарушителей, первый энтузиаст-
исследователь Леонид Алексеевич КУЛИК попал на место катастрофы
лишь спустя 19 лет. Вся наша история началась онажды вечером 1921

года в Минералогическом музее, где Кулик по приглашению
В.И.Вернадского работал с 1913, и куда случайно (как это всегда
бывает в таинственных историях) заглянул редактор журнала
"Мироведение" Д.О.Святский. Именно он дал интереса ради почитать
листок отрывного календаря от 2 июня 1910 года, в котором
описывалось падение метеорита вблизи разъезда Филимоново, что в
11 верстах от Канска. Уговаривать Кулика не пришлось, вскоре он
добивается приема у наркома просвещения Луначарского, получает
первые субсидии на свои поездки и уже в начале сентября 1921

отправляется в дальний путь. Проехав более 20000 км по
разрушенной гражданской войной России экспедиция успешно
нашла и собрала 233 осколка различных метеоритов общей массой
233 кг. Все шло успешно, пока, наконец, не добрались до
злополучного разъезда Филимоново. Начальник этого сибирского
полустанка И.Ильинский вспомнил метеорит 1908 года, но ...указал,

что упал он не рядом, а "где-то на разъезде Лялька". На Ляльке Кулика
отослали еще дальше, потом еще и еще... Стало ясно, что
"Филимоновский метеорит" во первых нельзя назвать
Филимоновским, во вторых - это не простой метеорит, а нечто
циклопическое, падение чего наблюдалось на огромной территории
Сибири. Первая экспедиция вернулась в Москву, так и не выяснив
истинного места падения... Пройдет еще 6 лет поисков и сомнений, и
только 13 апреля 1927 через пять дней после выхода из Ванавары,

экспедиция Кулика попадет в долину реки Макикты, где
исследователи впервые увидят огромные площади заваленные
лежачими стволами деревьев. Увиденная картина потрясала... Сами
по себе куликовские приключения достойны отдельного авантюрно-

приключенческого романа. Судьба не раз улыбалась, а затем
предавала этого увлеченного человека. Образ бородатого "ученного
мужика" с наганом надолгж вошел в память старожилов сибирских
поселков, где ему по мере необходимости зриходилось
"революционными методами" выбивать нужные экспедиции
подводы, лодки, оленей, проводников, продовольствие, патроны и



т.д. В научных диспутах наган он не выхватывал, но собственную
точку зрения доказывал более чем горячо. Это в Москве. А в тайге же
попросту не допускал инакомыслия и любых самых робких попыток
повезти исследования в другом направлении. Да и дисциплина в
лагере была настолько сильной, что исследователи не имели права
удаляться на полчаса от срубленных на метеоритной заимке изб даже
для поиска осколков того-же метеорита. Знаменитый камень
Янковского как раз и был найден в верховьях ручья Чургим не
благодаря, а вопреки (в день, когда Кулик отсутствовал в лагере).

Удивительной фактуры валун удалось сфотографировать, по этой
единственной фотографии до сих пор спорят метеоритчики. Спор,

однако, безнадежный - первооткрыватель камня Константин
Дмитриевич ЯНКОВСКИЙ был вскоре после этого открытия укушен
гадюкой, долго провалялся в забытьи, несколько месяцев
выздоравливал, а потом... сколько не бродил по тайге, найти
явившийся ему однажды камень, лежащий на взгорке, уже не смог.
Не сумели его найти и десядки других охотников за удачей уже
позже, многие даже сомневались, что камень существовал в
реальности. Кулик же основное внимание в своих поисках
метеоритных осколков обратил на круглые заболоченные воронки.

Воронки или болота? Пока в Москве бурно спорили, пока
болотоведы доказывали естественное просхождение круглых ям, сам
Леонид Алексеевич решил действовать. Очень много человеко-дней
вложили в осушение ближайшей к Метеоритной Заимке воронке - ей
дали имя Сусловской. За несколько месяцев каждодневных усилий
прокопали-продолбили в вечной мерзлоте канал, спустили воду... На
дне идеально круглого болота обнаружился пень, неповрежденные
корни которого уходили глубоко в землю. Если бы кратер произошел
от мощного взрыва, удара метеорита, то ничего подобного не
сохранилось бы. Значит, это был не метеорит, или - делает вывод
Кулик - метеорит упал не здесь! Копать надо на Южном болоте,

эпицентр - там! (Справедливости ради надо заметить, что с воронкой
не все так просто - другой исследователь, болотовед Шумилова
установила, что торфяные пласты все-таки были повреждены
...примерно в 1908 году!) Терпение у тех, кто хотел бы побыстрее
увидеть реальную отдачу от экспедиции, переодически кончается. С



той же переодичностью у э спедиции кончаются и деньги. В какой-то
момент Кулику становится понятным, что очередное бесславное
возвращение из сибирской командировки может стать для него
последним, и он идет на хитрость - о тается в тайге с явным
намерением зазимовать, а с подачи его п мощников, в первую
очередь Виктора Александровича СЫТИНА в прессе поднимается
широкая волна - надо немедленно организовывать с асательную
экспедицию - спасать беспомощного и голодающего ученого. В
сибирских газетах сквозит недоумение - сибирякам непонятно, как
можно терпеть бедствие, если человек имеет небольшой (но
достаточный для бывалого таежника) запас продуктов, зачем нужно
искать " обинзона", если "каждая собака в Ванаваре" знает
месторасположение изб Кулика, откуда, кстати, Кулик и сам мог бы
дойти за 3-4 дня до п селка. "Кажется, что Кулика спасают, чтобы он не
утонул на сухом месте!" ["Ачинский крестьянин" 28.10.1928]. Но такие
настроения - т лько в Сибири, в центральных же газетах волнение за
судьбу смелого ученого не уступает переживаниям во время
спасения челюскинцев. В зражения научных оппонентов Кулика
стали просто неуместными в с туации, когда вопрос стоял о "жизни и
смерти". Разумеется, вскоре в авральном порядке к избам направился
спасательный караван, и "спасенный" ученый продолжил изыскания
вместе со своими "спасателями". Кулик был уверен, что все расходы
от поиска метеорита с лихвой окупятся. Страна в 1939 году
готовилась к войне, а Кулик становился все более уверенным, что
упавший в Южное болото метеорит состоял целиком из
стратегического металла никеля. Запасы никеля в огромном
метеорите таковы, что СССР будет обеспечен никелем с запасом.

Академик Александр Евгеньевич ФЕРСМАН даже предложил спустить
всю воду из Южного болота, чтобы легче было добывать металл...

Кулик вновь и вновь уходит на поиски драгоценного метеорита,

последний раз он прибыл в эпицентр 6 августа 1939 года. А 18

сентября он в последний раз закрыл за собой дверь на заимке,

которую отныне и навсегда будут звать его именем. Поездка на
следующий год "не прошла по сметам" и ее перенесли на август 1941

года. В блокнот, куда Кулик заносил все свои планы на будущие
исследовательские сезоны, он написал - "в 1941 - необходимо



уточнить местонахождение стратегического метеорита". Напротив
цифры "1942" в блокноте значилось "начать строительство
узкоколейной дороги Южное болото - Ванавара" для вывоза из
района эпицентра найденных обломков чистого никеля"... Судьба
оказалась зла по отношению к Кулику. В 1941 году он ушел
добровольцем на фронт, был ранен, попал в плен, где долго ухаживал
за больными пленными красноармейцами, лечил их до тех пор, пока
в 1942-ом 14 апреля болезнь не подкосила уже его самого. В
предсмертном бреду он все еще призывал ехать на Подкаменную
Тунгуску... ...Спустя много лет именем этого человека назовут кратер
на обратной стороне Луны, метеоритное происхождение которого не
вызывало сомнений. Н поиски метеорита на Тунгуске так больше и не
состоялись. Чем больше отправлялось в тайгу экспедиций, тем
больше среди ученых росло убеждение, что в тайге упал вовсе не
метеорит. Но что? Гипотезам не было конца. Сразу после взрывов
выдвигались предположения о: сошествии бога Агды, полете
огненного змея, повторении трагедии Содома и Гоморры, начале 2-й
русско-японской войны. Когда выяснилось, что новая война не
началась говорили "просто" об астрономических явлениях. Еще
позже - о детонации нескольких шаровых молний, взрыве аэролита,

необычном землятресении, извержении палеовулкана... С 1927 года в
этом месте искали метеоритные осколки, с 1927 года впервые
заговорили о версии превращения метеорита в струи осколков и
газа, с 1929 - о пролетевшем по касательной метеорите, с 1930 - о
взрыва коменого ядра, с 1932 - о столкновении Земли с компактным
облаком космической пыли, с 1934 - о столкновении с кометным
хвостом, с 1945 - об атомном взрыве космического корабля, с 1946 - о
катастрофе корабля с Марса, с 1947 - о аннигиляции метеорита из
антивещества, с 1958 - о метеорите из льда, с 1959 - о падении
осколка ядра планеты Фаэтон, с 1960 - о детонационном взрыве тучи
мошкары объемом более 5 куб.км, с 1961 - о дезинтеграции
летающей тарелки, с 1962 - о вызванной метеором электрическом
пробое ионосферы на землю, с 1963 - о разрушевшем тайгу
электростатическом разряде метеорита, с 1964 - о лазерном луче из
космоса, с 1965 - о вторжении на Землю корабля со снежным
человеком на борту, с 1966 - о падении сверхплотного куска Белого



карлика, с 1967 - о взрыве болотного газа при попадании молнии, с
1968 - о диссоциации воды и взрыве гремучего газа, с 1969 - о
падении кометы из антивещества... Всего было выдвинуто более
сотни гипотез. Тем не менее, большинство исследователей все
больше склонялись к кометной версии. Даже при посылке
космических аппаратов "Вега" к комете Галлея, основной из задач
ставился сбор данных, могущих подтвердить эту гипотезу. Однако эта
версия оказалась несостоятельной. К примеру, свечение атмосферы
до и после взрыва объяснили нахождением вблизи Земли кометного
хвоста и попаданием пыли из хвоста в воздух. Однако хвосты комет
имеют поверхностную яркость, не зависящую от расстояния и
сравнимую с яркостью Млечного пути. Белых ночей такой
отраженный свет вызвать не может, тем более не может светиться в
конусе тени Земли! Кроме того, пылинки диаметром 0,1 микрона
опускались бы в атмосфере годами, а белые ночи, как известно,

закончились через 3 суток. Тем более, что они и начались ДО взрыва.

[Зигель Ф. "Миф о тунгусской комете", "ТМ" 3-1979]. Наконец, когда ни
одна из гипотез не смогла объяснить всех замеченных в тайге
таинственных явлений, известный фантаст Александр Петрович
КАЗАНЦЕВ, ныне руководитель Общественно-просветительского
центра "Космопоиск", предположил - причиной всему взрыв атомных
двигателей инопланетного корабля! Впрочем, как пришла эта идея -

лучше самого писателя никто не расскажет. В 1996 году (в год 50-

летия опубликования в журнале "Вокруг света" собственной идеи и в
год собственного 90-летия!) вот как он сам описывает ход событий: -

Радио мне подсказало... История длинная. Я прошел войну от солдата
до полковника и последние месяцы войны был уполномоченным
комитета обороны и после окончания войны возвращался через всю
Европу в СССР. Было это в августе, ехали мы с начштабом и слушали
штабной радиоприемник и на английском языке мы вдруг услышали
собщение о взрыве атомной бомбы. А я до этого отлично знал всю
историю Тунгусского метеорита. И знал не только про экспедиции
Кулика, но и про экспедицию по спасению Кулика. Эту экспедицию
возглавлял, ставший потом моим близким другом, Виктор
Александрович СЫТИН. Мне сразу пришла в голову мысль о схожести
этих двух взрывов - американской ядерной бомбы и Тунгусского



метеорита, и по приезду в Москву я первым делом встретился с
Сытиным. Сидели мы в кафе-мороженое на улице Горького и он в
течение 2-х часов рассказывал о всех подробностях последствия
катастрофы. И чем больше я слышал об этом, тем больше убеждался в
своих подозрениях. В эпицентре под самым местом предполагаемого
взрыва все деревья стояли на корню, а вокруг - были повалены
радиально. Я подумал - а не произошел ли взрыв в воздухе. И
поделился идеей с Сытиным. Он мне возразил - мол как же в воздухе?

- метеорит-то упал на землю. Но ведь,- не отступаю я его так и не
нашли. Кулик предполагал, что метеорит утонул в болоте, пробив
слой вечной мерзлоты. Так? Но когда в том месте пробурили лед -

оттуда вырвался фонтан воды. Если бы метеорит пробил вечную
мерзлоту - давление упало бы! Сытину идея понравилась, и все
оставшееся время мы так или иначе возвращались к ее обсуждению.

Я же с удовольствием слушал рассказ Сытина о легенда, родившихся
сразу после взрыва в 1908 году, о том что бог АГДЫ спускался в тайгу,

том что там гибли олени и люди. И даже том, что место взрыва, якобы,

было заколдовано. О том, с какими приключениями спустя 19 лет
времени Кулик добирался до эпицентра и т.д... Теперь уже я
заинтересовался этим Тунгусской тайной, а еще больше - тайной
атомного взрыва. Тогда, в конце 1945 года об этом пока что нигде
нельзя было прочитать. Пришлось договариваться о встрече и
беседовать с академиком Ландау, который и рассказал все
устройство американской атомной бомбы... После этого я эту
гипотезу о ядерном взрыве на Тунгуске изложил в виде
фантастического рассказа, и в начале 1946 года он был опубликован
под названием "Взрыв". По мотивам рассказа Казанцева в
Московском планетарии поставили пьесу. Именно пьесу, а не лекцию
- как это обычно делается в планетариях. Между тем, в афишах везде
было указано слово "лекция". Поставлена она была более чем
оригинально, насколько известно, ни один научно-популярный
доклад впоследствии так не ставился. Заместитель директора
планетария по науке Феликс Юрьевич ЗИГЕЛЬ (будущий известный
уфолог и профессор, доцент МАИ, его имя еще не раз всплывет в
связи с упоминанием Тунгуски), только на первый взгляд читал как
бы обычную лекцию о Тунгусском метеорите, о различных



аномалиях, которые там обнаружил Кулик. После конца "доклада" из
зала поднимался "зритель" Мет (актер, играющий по сценарию пьесы
полковника) и говорил: "Вот вы знаете, а мне в голову пришла
интересная мысль. А что если это был атомный взрыв?" Затем одни за
другими поднимались "зрители" и затевали оживленные дискуссии, в
которые затягивались уже настоящие зрители. Если после
публикации в "Вокруг света" пришло несколько писем, то теперь об
этом заговорила вся Москва. Люди просто ломились на лекции, а
лишние билеты начинали спрашивать еще у метро Маяковского за
несколько остановок до планетария. Интерес к Тунгусским тайнам и к
метеоритике в целом был поднят просто на высочайший уровень!

Теперь игнорировать эту проблему уже было нельзя. Многие
восприняли рассказ и лекции как научные доклады. По словам
Казанцева, астрономы критиковали его и Зигеля в научной
периодике именно в таком статусе. Появились просто разгромные
статьи в центральных газетах, которые одновременно они еще
больше подогрели интерес к тайне у молодежи и еще больше
убедили в своей правоте сторонников метеоритных теорий... "Но
ведь и я," - говорит Александр Петрович,- "с самого начала понимал,

какую историю могу заварить, поэтому перед публикацией
перестраховался на всякий случай и пошел для консультации к
лауреату Нобелевской премии Игорю Евгеньевичу ТАММУ. Его я стал
убеждать, что только ядерным взрывом можно объяснить эти
небывалые события, которые произошли 30 июня 1908 года в
Сибири. Как еще объяснить звук, который был слышен за тысячи
километров. Только в центре на корню остался лес, это могло
произойти лишь в том случае, если взрыв произошел над землей.

Один к одному, как при взрыве бомбы над Хиросимой. Могло ли
такое произойти в 1908 году спросил я Игоря Евгеньевича. Нет,
ответил он, поскольку ядерный взрыв может быть только
искусственным, а в то время земляне еще не знали ядерных секретов.

А если искусственный, то можно ли теоретически предположить, что
кто-то, какой-нибудь гений в избе или землянке собрал ядерное
устройство? Тамм категорически возражал - Это исключено! Это
полнейшая чепуха!.." Значит, ядерный взрыв? Взорвалось нечто,

сделанное искусственно, но не на Земле и не человеком. А где и кем?



Это сейчас на подобный глупый вопрос любой первоклассник
вспомнит слово "инопланетяне", но в 1946 году даже термина "НЛО"

еще не существовало, первый бум в прессе относительно
пришельцев еще только начнется в 1947-ом! ...Но напрасно в 1960

году Генеральный конструктор Сергей Павлович КОРОЛЕВ для того,

чтобы выяснить, из какого материала делают пришельцы свои
"тарелки", посылал в тайгу экспедицию на 2 вертолетах. Грамотные
космические инженеры занимались поиском всего, что хоть чуть-

чуть напоминало останки корабля и следы взрыва, впервые
постоянно проводился осмотр местности с вертолета (вторая
машина поддерживала экспедицию топливом, оборудованием и
продовольствием, летая между стоянками и "большой землей").

Среди инженеров, отправившихся в тайгу как бы в отпуск на отдых,

кстати, был и будущий космонавт Георгий Михайлович ГРЕЧКО,

которому в поисках подсказки как и из чего строить космические
корабли пришлось, говорят, прежде чем стать космонавтом - стать
подводником и осваивать акваланг. Вот только нырнуть в черноту и
пошарить по дну близлежащих озер он не успел - отозвали из КСЭ-2 в
Москву. Увы, но ни эта, ни последующие многочисленные ежегодные
экспедиции на Тунгуске так ничего не обнаружили. Так бы и исчезла
гипотеза взрыва НЛО, если бы не неразбериха с истинным
направлением полета Тунгусского тела. Баллистики, исследовавшие
картину вывала леса, однозначно указали, что перед взрывом тело
МЕДЛЕННО летело С ВОСТОКА НА ЗАПАД. Это же направление
фигурировало в рассказах людей, живущих восточнее Байкала;

однако тысячи очевидцев западнее этого озера утверждали - тело
летело с юга на север! Ф.Зигель предположил, что над Тунгуской
летел НЛО, сделавший перед взрывом пару крутых виражей. ["ТМ" 12-

1969]. Мало того, среди многочисленных показаний очевидцев были
и такие, которые утверждали - летевшее тело действительно меняло
траекторию, несколько человек видели, как оно повернуло, находясь
над озером Байкал. Первоначально уфологам казалось, что
наблюдения восточной трассы, а также южнее и западнее озера - это
наблюдения одного и того же заблудившегося НЛО перед его
смертельным взрывом. Но "южный" объект был звездообразным и
бело-голубым, летел он медленно ранним утром; "восточный" видели



гораздо позже днем как круглый красный быстролетящий объект.
"Похоже, это два совершенно разных объекта", - первым догадался
Алексей Васильевич ЗОЛОТОВ из Твери. По его версии, два НЛО, одно
с юга, другое с востока, прилетели в одну точку, где и ...взорвались.

Перехват одного аппарата другим? Ракету "земля-воздух", разумеется,

запустили не войска царской России. ["Почему бы и нет", июнь 1991].

(Иную версию выдвигал Джон Федорович АНФИНОГЕНОВ, который
считает, что эти объекты-метеориты вообще летели в разные дни)...

Видимо, взрыва и разрушения НЛО все же не произошло, иначе
наверняка пару его осколков получил бы для изучения Королев. До
сих пор в тайге не найдено ни одного намека на осколок! [Вронский
Б. "Тропой Кулика", М."Мысль". 1977; "ТМ" 9-1991]. Найденному в 1985

году на реке Вашка фрагменту сферической оболочки пророчили
стать первым таким осколком Тунгусского корабля. Исследования
действительно подтвердили его искусственное происхождение:

воспроизвести материал, из которого он был сделан, невозможно
при самых современных технологиях. ["Соц.индустрия" 27.01.1985]. С
внеземным происхождением находки трудно спорить, но от Вашки
до места предполагаемого взрыва, до Тунгуски, более 3 тысяч
километров! Взрыв действительно мог забросить небольшое
количество осколков на такое расстояние, но не объявлять же теперь
любую находку на бескрайней российской земле обломком именно
Тунгусского НЛО, и никакого больше. По сведениям Стрингфильда, к
примеру, на Земле до 1980 года произошло не менее 28 катастроф
НЛО (в России - более 5), чем же другие погибшие корабли хуже?

[Л.Чулков "Звездные сыны", М."Прометей". 1989]. В общем, проблема
эта из разряда таких, которые следует решать в авральном порядке,

бросив в тайгу лучшую технику и специалистов. Госсударственные
институты, надо отдать им должное, в 60-70-х годах к Тунгусскому
вопросу вовсе не безразличны и участвовали в исследованиях разве
что с несколькими "незначительными" оговорками, касающихся
запретных тем. С 1988 года сняли официальный запрет, в частности, и
на любое упоминание НЛО в прессе... однако вскоре свободными
стали и цены на билеты, продовольствие и другие "удовольствия",

которые могли позволить себе любознательные тунгусники. Казалось
бы настала пора проверить действительно все гипотезы (а чем черт



не шутит?), но ...экспедиций в тайгу с каждым годом отправлялось все
меньше и меньше, и каждая из них рисковала стать едва ли не
последней. Одна из самых плодотворных по итогам поездок
состоялась в июле-августе 1996 года. Каковы же последние данные
об этой загадке? Согласно известным фактам, работам
исследователей последних лет, данным этой экспедиции КСЭ-38,

картина произошедшего в июне 1908 года представляется
нижеописанным образом: В атмосферу Земли вторглось некое тело
(здесь и далее употребляются только не вызывающие споров
термины и названия) искусственного либо естественного
происхождения с весьма необычными физическими (вероятно даже -

энергетическими и пространственно-временными) свойствами.

Неясно, был ли это корабль или иное искусственное тело, но ясно,

что оно не может являться обычной кометой, метеоритом,

протурберанцем, во всяком случае, так как мы представляем эти или
иные космические или земные объекты неискусственного
происхождения. Тело по размерам от нескольких десятков метров до
километра, в полете ярко светилось, оставляло после себя дымный
след и, возможно, совершало некоторые маневры. При подлете к
Южному Болоту (будущий эпицентр) тело замедлило свою скорость
и, возможно, образовало вокруг себя нечто вроде
электромагнитного сгустка или искривило в локальной области
вокруг себя характеристики Пространства-Времени. По этой или по
иной причине, но из тела или из области вокруг тела по направлению
к земле стали бить сначала десятки, затем сотни мощных молний,

интенсивность ударов которых возрастала, держалось на одном
уровне, затем затухала от 2 до 15 минут. Скорей всего еще до
достижения максимума этих ударов (на 2 или 3 минуте после первого
мощного электропробоя?) тело в результате какой-либо внутренней
реакции (ядерного, термоядерного взрыва или иного явления с
образованием резкой ударной волны) образовало мощную
воздушную волну, распостраняющуюся из точечного источника
(размерами не более одного-двух десятков метров). Только после
того, как первая волна повалила большую часть деревьев, и на земле
образовался ЛУЧЕВОЙ вывал, последовали более слабые, но
многочисленные взрывы или иные процессы, вызывающие



воздушные волны, которые повалили оставшиеся стоять деревья,

скрыв первоначальную картину вывала (эти данные компьютерной
обработки картины вывала сообщил Виктор Константинович
ЖУРАВЛЕВ из Новосибирска). В момент образования взрывных волн
совершало некоторые уже возможно хаотические движения в
воздухе, продолжая образовывать молнии, как уже отмечалось,

около 15 минут. Следовательно, можно предположить, что тело не не
разрушилось или не полностью разрушилось в результате этих
взрывов. Какое-то не слишком понятное свойство этого тела
позволило ему захватить с поверхности Земли (или земноподобной
планеты?) некоторое количество больших камней для того, чтобы
затем вонзить их на большой скорости в землю. Откуда взялись
камни типа странных камней Янковского и Анфиногенова до сих пор
непонятно. В октябре 1996 года химический анализ образца с камня
Джона Анфиногенова, сделанный Голобовым, показал, что он не
является метеоритом. Но откуда он взялся, ближайшее
месторождение таких камней находится за 400 км от этого места.

Остается лишь предполагать, что нечто или некто сумел подхватить
этот камень (камни) и со скоростью, достаточной, чтобы они по-

инерции пропахали в земле около 70 метров, скинул их в эпицентр.

Объяснение звучит абсурдно, но нелогичным было бы игнорировать
этот необъясненный фактор (так же как и другие "нелогичные", но
все-таки существующие факты). Каким-либо образом Тунгусское тело
оставило после себя радиоактивные осадки, а также места с
измененной скоростью хода (темпа) физического Времени (всего
было обнаружено 3 таких места: в районе южного края Южного
Болота, на северном склоне горы Каскадной и западнее водопада
Чургим). В результате этих или иных воздействий зона эпицентра до
сих пор сохраняет следы катастрофы, выражающиеся в том числе в
мутациях растений, насекомых, в повышенном психофизическом
воздействии на людей и т.д... Так или примерно так выглядела общая
картина произошедшего. Что же произошло на самом деле - это пока
можно лишь предполагать. По крайней мере, гипотез, основанных на
этой картине явления, можно придумать, наверное, не менее
полудюжины. Для примера или для игры воображения ниже
приводится лишь одна из них. Попробуем взглянуть на эту тайну с



новой стороны и попытаемся представить такой сценарий событий,

который удовлетворял бы всем требованиям. Тела естественного
происхождения, способного подойти по всем пунктам, увы, наука не
знает, да и представить маневрирующее (но неуправляемое!) тело
достаточно сложно. Задача усложняется еще и тем, что нельзя
забывать про электрическую природу взорвавшегося тела, про его
воздействие на поле Пространства-Времени и про многие другие
малопонятные явления. Предположим, это был... В 7 часов утра по
местному времени 30 (17) июня 1908 года большой объект (по
описанию соответствующий гигантскому НЛО, так называемому
"кораблю-матке") влетел в атмосферу Земли. Судя по страшному
грохоту (редкое явление у тихих кораблей пришельцев), это был
аварийный спуск. Время на корабле совпадает с нашим, поэтому
земляне видят то, что происходит на самом деле - НЛО падает. На
высоте 5 км пришельцы разворачиваются на 90 градусов в
пространстве (Устранили аварию? Передумали садиться? Заметили
что-то на Земле? Не нашли подходящей посадочной площадки среди
тайги и болот?) и на "180 градусов" во Времени, т.е. изменяют
направление хода Времени на противоположное. (Ни один
физический закон не запрещает такой маневр, хотя это, наверняка,

противоречит всем правилам безопасного космического движения,

если только таковые существуют во Вселенной!). Громадный корабль
медленно, под звуки ревущих движков, разворачивается над тайгой.

Проходя через временной барьер, он так же, как и прошивающий
звуковой барьер самолет, создает вокруг себя взрывную волну. Его
двигатели, работавшие в течение долгих минут, пока НЛО проходил
через "ноль-время", по мнению землян, выделили всю свою
громадную энергию В ОДНО МГНОВЕНИЕ!... Чудовищный взрыв
повалил деревья, поджег тайгу, наэлектризовал окружающий воздух,

вызвал целый каскад электроразрядов, перемагничивание пород,

образование радиоактивных изотопов в почве, мутации живых
организмов и массу других непредсказуемых последствий!.. Ну, а наш
корабль уже пошел на разгон и через тысячу километров вышел за
пределы атмосферы. Теперь Время на Земле и на НЛО шли в разных
направлениях и люди вначале увидели этот объект в верхних слоях
атмосферы, затем все ниже и ниже, потом услышали далекий взрыв.



Все это напоминало "кинопленку, прокрученную с конца". Т.е.

светящийся объект, по общему мнению очевидцев, тоже падал в
тайгу! При этом у НЛО, как у любого объекта, летящего в другом
Времени, должны измениться видимая форма и цвет. Что, собственно
говоря, и наблюдалось. Объясняется и загадочное свечение
атмосферы до и после этого дня. Видимо, в верхние слои атмосферы
попали частицы отработанного вещества (либо какой-либо
аварийный выброс - не забывайте, ведь корабль был в аварийном
состоянии). И частицы этого вещества (точнее, газа из антивещества?)

по инерции переместились на несколько суток назад, при этом все
время светясь (аннигилируя с разреженным воздухом на высотах
свыше 100 км). Возможно, свечение атмосферы было вызвано и
иными причинами, например, спровоцированным взрывом
появлением большого количества серебристых облаков, во всяком
случае многолетние наблюдения и расчеты астронома Ромейко
говорят о такой возможности. Ни один физический закон не
запрещает такой маневр, хотя это, наверняка, противоречит всем
правилам безопасного космического движения, если только таковые
существуют во Вселенной!). Спустя 83 года подобный сценарий, т.е.

явление при котором видимая причина появляется ПОЗЖЕ
произведенных им последствий, кстати, повторился в Сасово,

Рязанской области. Ночью 12 апреля 1991 года там вначале увидели
несколько улетавших НЛО, затем услышали мощнейший взрыв. Хотя
взрыв не шел ни в какое сравнение с Тунгусским, но произошел в
населенной зоне (и вновь - обошлось без жертв), и потому привлек к
себе самой пристальное внимание. Официальная комиссия
достаточно быстро списала причину на детонацию лежацих рядом
мешков с удобрениями, но содержимое этих мешков на самом деле
было лишь разбросано взрывом по сторонам. Надо ли говориь, что
достоверной причины случившегося и там пока не дознались...

Вернемся, однако, опять на Тунгуску. При этом у НЛО, как у любого
объекта, летящего в другом Времени, должны измениться видимая
форма и цвет. Что, собственно говоря, и наблюдалось. Объясняется и
загадочное свечение атмосферы до и после этого дня. Видимо, в
верхние слои атмосферы попали частицы отработанного вещества
(либо какой-либо аварийный выброс - не забывайте, ведь корабль



был в аварийном состоянии). И частицы этого вещества (точнее, газа
из антивещества?) возможно по инерции переместились на
несколько суток назад, при этом все время светясь (аннигилируя с
разреженным воздухом на высотах свыше 100 км). Объясняется и то,

почему такое свечение было только к западу от Тунгуски (вплоть до
Англии). Так как корабль был в аварийном состоянии, и энергетики
его не хватало, чтобы как все "нормальные" НЛО взлетать в каком
угодно направлении, пилоты вполне резонно могли решить
использовать для набора 1-й космической скорости дополнительно
еще и скорость вращения Земли. Собственно, так же поступают и
космические ракеты, сделанные землянами, почти все они взлетают в
направлении вращения Земли. Наша родная планета как бы помогает
им быстрее набрать нужную скорость, благодаря чему экономится
порядка 10 - 20 процентов топлива при взлете ракет в направлении с
запада на восток. Но по мнению инопланетян (точнее сказать -

иновремян), наша планета крутилась не с запада на восток, а как раз
наоборот. Вот и повернули пришельцы свой корабль вначале на юг
(где их и видели очевидцы), а затем, после пролета Енисея - строго на
запад (здесь они уже набрали высоту, к тому же в этих часовых поясах
еще не наступил рассвет, поэтому чем дальше на запад, тем меньше
очевидцев). И чем выше поднимались они над Землей, тем меньше
светящихся выбросов оставляли после себя. Действительно, район
белых ночей был похож на сильно вытянутый клин с широким
концом у Байкала и острым в Атлантике... Кстати - о форме этой самой
зоны светлых ночей. Она, эта форма очень сильно похожа на
вытянутую "бабочку" Тунгусского вывала. Случайность ли, или
закономерность? Быть может, два задних "крыла" тунгусской
"бабочки" - это последствия преимущественного направления
выброса газов из тела? Чем бы ни было это тело, но если оно
оставляет после себя не один, а два следа - почему бы, собственно
говоря, этим следам не быть одинаковыми? Но... следов было не два!

Известны по крайней мере еще два вывала: Шишковский (в сотне км
к юго-востоку от Куликовского) и Воронова (примерно на таком же
расстоянии от Куликовского, но на запад). Менее известен вывал,

обнаруженный в 1956 году Михаилом Васильевичем ОБОЛКИНЫМ
вблизи озера Ярахта в Верховьях Нижней Тунгуски, и воронка,



замеченная западнее эпицентра с вертолета в 1994 году Ромейко и
Демановым. К сожалению, формы Шишковского, Оболкинского
вывалов и воронок Воронова и Ромейко долстоверно неизвестны
(быть может и они - в форме "бабочки"?). Если все 5 вывалов оставило
одно тело, то оставило его оно его в полете с юго-востока,

постепенно плавно поворачивая на запад, затем - на юго-запад.

Потом, как мы уже знаем, тело двигалось на юг вплоть до Байкала, и
на пути этом в 400 км к югу, опять-таки этот факт тоже известен,

находится знаменитая Чертова поляна - страшное и легендарное
гиблое место возле села Кова. Поначалу в легендах сведения об этой
поляне были весьма скудными - утверждалось, в частности, что
поляна идеально круглая. Но поисками этого места занимались в
течении нескольких лет исследователи. Наконец, обнаружили...

Форма этой поляны - "Г-образная" или в форме знака ">",

направленного на юг, т.е. опять в строну движения. Опять "летящая
бабочка"?!. Место тунгусского взрыва до сих пор привлекает многих
исследователей, в находящемся поблизости поселке Ванавара создан
и функционирует музей Тунгусского метеорита, а в середине 90-х
годов на месте взрыва был организован заповедник, который в
перспективе будет преобразован в первый научно-

исследовательский заповедник. Постоянные пожары и гниение
старых поваленных деревьев приводят к тому, что следов
катастрофы остается все меньше с каждым годом, поэтому перед
экспедиций летом 1996 года была в том числе поставлена цель -

взять сохранившееся пробы грунта, флоры и фауны, спилы деревьев
и сохранить их в специальных капсулах в аргоновой атмосфере для
будущих исследователей. Работа по консервации продолжается и в
настоящая время. [Б.Вронский "Тропой Кулика", М."Мысль". 1977; "ТМ"

9-1991; Ф.Зигель "Миф о тунгусской комете", "ТМ" 3-1979].

* * *

Проезд до места эпицентра Тунгусского взрыва: Поездом
(направление Москва-Владивосток) или самолетом до Красноярска;

рейсовым или попутным самолетом до Ванавары (обычно летают
Як-40 и Ан-26, зимой Ту-154); вертолетом (Ми-8) до эпицентра или
пешком по тропе Кулика около 80 км на северо-северо-запад.

Обязательно с проводником! (ВЧ)



 
ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ - историческое название (см.)

Тунгусского тела. Д стоверно доказано, что Тунгусский "метеорит" не
являлся в действительности метеоритом; но так как общепринятой
гипотезы не существует, метеоритная гипотеза имеет до сих пор
вполне законные основания к существованию. (МП)

 
ТУНГУССКОЕ ТЕЛО - космический объект пока неясного

происхождения, вызвавший Тунгусский взрыв большой силы и (см.)

Тунгусский вывал. (ВЧ)
 
ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА - кусок льняного полотна с несколько

размытым изображением лежащего бородатого мужчины,

хранящийся в городе Турине. Ученых ставит в тупик отпечатавшаяся
на ткани фигура человека. Такое изображение, как показали
исследования, нельзя получить ни одним из известных сегодня науке
способов. Для людей верующих это служит подтверждением
подлинности реликвии, ведь согласно преданиям в эту ткань
завернули тело Христа после распятия. В 1987 году по
благославлению Ватикана была проведена экспертиза ткани с
помощью метода радиоуглеродного датирования. Исследователи
вырезали из плащаницы квадрат размером четыре на четыре
сантиметра, разделили его на четыре части, одну оставили для
контроля в Ватикане, а три развезли по лабораториям в Цюрихе
(Швейцария), Оксфорде (Англия) и Туссоне (США). Результаты их
исследований приблизительно совпали - 21 эксперт из трех
лабораторий поставил свою подпись под документом, в котором
говорилось, что плащаница сделана в ХIV веке, а это значит, что
независимо от того, как получилось изображение и кто изображен, в
это полотно не мог быть завернут Иисус Христос. Западные
специалисты, которые раньше придерживались религиозной точки
зрения, уже были готовы признать свое поражение. Но ситуацию
вновь переломил российский ученый, доктор биологических наук
Дмитрий Анатольевич КУЗНЕЦОВ, показав, что во время пожара, в
котором побывала реликвия, ее ткань могла "помолодеть", изменив
свой углеродный состав под воздействием дыма и температур, тем



самым вызвав новую волну споров о подлинности Туринской
плащаницы. (ИЦ)

 
ТХЕУРАНГ - в древнетибетских мифах и преданиях существа

космического происхождения, обитающие в нижних слоях неба и
насылающие на Землю град, бури, штормы и провоцирующие споры
и ссоры среди нижеживущих людей. Внешний вид 9-ти братьев
Тхеурангов под предводительством Пехара весьма отличен от
человеческого: они одноглазы, одноноги, одноруки. По преданию,

они родились из жира большой космической черепахи. (ВЧ)
 
ТХЭДЖАГВИ (Мендо, "Дух наследника престола") - в

древнекорейских шаманских традициях дух умершей от натуральной
оспы маленькой девочки, который является на землю с тем, чтобы
предсказать события будущего и рассказать скрытые тайные события
прошлого. Вера в Тхэджагви чрезвычайно распространена особенно
в Южной Корее, случаи появления этого духа-предсказателя нередко
фиксировались при большом стечении очевидцев, особенно часто о
его появлениях говорили матери, потерявшие за какое-то время до
этого в результате эпидемии свою дочь (реже - сына). Согласно
показаниям свидетелей, самого духа не удается увидеть визуально,

его появление обычно узнают по человеческому крику,

раздающемуся прямо из воздуха. (ВЧ)
 
ТЭНГУ (Тянь-хоу) - в древнеяпонской мифологии странное

существо в облике огромного и сильного крылатого мужчины с
красным лицом и длинным носом. Согласно преданиям, Тэнгу
селился в лесу на вершинах искривленных деревьев, всячески
избегал человеческого общества, но изредка похищал людей и...

драконов. (МП)
 
ТЯНЬГОУ ("Небесная собака") - в древнекитайских мифах злое

существо, живущее на Луне и похожее на лисицу с белой головой.

Согласно другим преданиям, Тяньгоу - олицетворение созвездия Пса
(созвездие Корабль), доброе божество, способное лаем отпугивать от
людей разбойников. При описании Тяньгоу просматриваются четкие



аналогии с существующими описаниями современных пришельцев с
непонятными для случайного наблюдателя шлемами, живущими "на
Луне" или дальше и прилетающими как и Тяньгоу конечно-же "на
кораблях". (ВЧ)

 
ТЯНЬ-ДИ ("Небесный правитель", "Небесный император") - в

древнекитайских мифах верховное божество, хозяин всего звездного
и межзвездного пространства, отец некоторых (или всех звезд).

Наибольшую известность получил из-за того, что разлучил звезды
или представителей этих звездных систем) Ню-лан и Чжи-нюй
(Волопас и Вега), (см.- "Ню-лан"). Идентификация описанного
прототипа до сих пор затруднена. (ВЧ)

 
ТЯНЬ-ХОУ ("Небесная императрица", "Небесная наложница") - в

поздней китайской мифологии (с 10-11 века) богиня моря. Культ Тянь-

хоу особенно популярен и в ее честь возводятся храмы в провинциях
Фуцзянь, на Тайване и во Вьетнаме. (ВЧ)

 
У ФАН ШЭНЬ ("Духи пяти сторон") - в древнекитайских мифах духи

5-ти главных географических направлений: Чжужун (восток),

Сюаньмин (запад), Гоуман (юг), Жушоу (север), Хэбо (центр). Наличие
пятого направления (в центр?) представляет и по сей день предмет
для спора. Возможно, здесь в завуалированной форме
подразумеваются понятия какого-то под- или надпространства или
техника "ухода в себя". Согласно же общепринятой версии, пятое
направление означает - "вниз к земле" (символом Хэбо является
земля). (ВЧ)

 
У ЧЕРТА НА КУЛИШКАХ - образное понятие, но одновременно -

реально существующее место, московская богадельня, вошедшая в
историю и в поговорку благодаря произошедшему там небывало
мощному проявлению полтергейста. Осенью и зимой 1666 года
(обращает на себя внимание символический "знак" в номере года) в в
нищепитательнице при церкви Кивра и Иоанна на Кулижках за
Варварскими воротами близ Ивановского монастыря в Белом городе
Москвы, в помещении, где жили старухи, сироты и подкидыши



появился странный невидимый призрак. "Вселился демон,

выпущенный туда чародеем. Этот демон делал старухам разные
пакости, не давал им покоя ни днем, ни ночью, сбрасывал их с
постелей и лавок, кричал им вслух разные нелепицы; на печи, на
полатях и в углах стучал и гремел", швырялся камнями, оставаясь при
этом невидимым. Дошедшие до царя Алексея Михайловича слухи о
"черте" обеспокоили его, и он "велел священникам молитвами
действовать против злокозненного духа; но они ничего не успели и
только раздразнили его, так что он начал обличать их в самых разных
беззакониях". Только после этого на помощь призвали преподобного
ИЛЛАРИОНА (1632-1708) из Флорищевой пустыни, который
"молитвами своими мог прогонять нечистых духов... Пять недель с
двумя иноками там подвизался в молитвах". Духовная беспрерывная
борьба с "чертом", несмотря на отчаянное сопротивление,

закончилась полным изгнанием "демона" (во всех описаниях схожего
с современными случаями полтергейста). Для закрепления победы
Илларион еще 10 недель оставался в нищепитательнице, после чего
удалился обратно в пустынь, где стал впоследствии митрополитом
Суздальским и Юрьевским и где умер спустя 12 лет. То, что
появившееся впоследствии выражение "у черта на куличках" связано
именно с церковью на Кулишках, узнал в 1856 году профессор
Московского университета этнограф и фольклорист Иван
Михайлович СНЕГИРЕВ после изучения "Жития" преосвященного
Иллариона, строителя Флорищевой пустыни. Сейчас указанное место
находится по нынешним меркам практически в центре столицы,

недалеко от метро "Китай-город", но из-за того, что прежде это было
прежде окраина Москвы, поговорка "У черта на куличках означает
"далекое место". (ВЧ)

 
У ЮЭ ("Пятигорье") - в древних китайских мифах 5 священных гор,

каждая из которых имеет реальное воплощение: Дуъюэ ("Восточный
пик" - реальная гора Тайшань, Бэйюэ ("Северный пик" - гора Хэншань
в провинции Шаньси), Чжунъюэ ("Срединный пик" - гора Сушань в
провинции Хэнань), Наньюэ ("Южный пик" - гора Хэншань в
провинции Хунань), Сиюэ ("Западный пик" - гора Хуашань). Считается,



что с У Юэ связан миф о плававших когда-то в море к востоку от
залива Бодай пяти священных горах. (МП)

 
УАКА - в старых мифах народа кечуа дух или любой

заколдованный, заговоренный или святой предмет, обладающий
сверхъестественной силой. Разъяснение природы этой силы, связи
между силой и предметами, более точная трактовка этого термина
затруднены из-за некачественных и недостаточно подробных
переводов. (ВЧ)

 
УАРАС - аномальная зона, район в Западных Кольдильерах (Перу),

где согласно данным перуанских уфологов, очень часто наблюдаются
появления НЛО. Так например, летом 1996 года ужасную панику
среди перуанских пастухов вызвало появление и приземление с
ужасным грохотом и резким похолоданием окружающего воздуха
сразу 2 тарелкообразных аппарата, из одного из которых вышло 2

большеголовых человекоподобных существа, которые брали пробы
в местном ручье. [Сообщение ИТАР-ТАСС от 24.08.1996]. Полее
поздние сообщения о проявлениях АЯ в этом районе были не столь
подробны. (ВЧ)

 
УАЦАМОНГА (Нартамонга, Амонга, "Указательница") - в старых

осетинских нартских легендах волшебная четырехугольная чаша-

"индикатор", присутствующая обычно на пирах, неиссякаемая и
постоянно наполняющаяся вкуснейшими напитками. Чаша
"Указательница" хранилась в доме Алагата, где обычно совершаются
пиры нартов, и использовалась для проверки правдивости воинов:

если кто-либо из пирующих говорил правду о своих ратных подвигах,

волшебная чаша сама поднималась к его губам, если хвастался -

оставалась на месте. На одном из пиров Уацамонга поднялась лишь
ко рту Батрадза, после того как он рассказал о сражении с небесными
силами, в котором убил 7 дауагов, ээдов, а также сына владыки
хлебов Хоралдара Бурхор-али. Затем по велению Батрадза чаша с
хлебной брагой, поднялась к губам Хамыца, но когда он захотел
хлебнуть, на поверхность всплыли и устремились в его рот ящерицы,

змеи и лягушки. Согласно балкарскому варианту древней легенды, на



послевоенных пирах уже перед каждым нартом стоял бочонок,

наполовину наполненным хмелем. Если подвиги, которыми
похвалялся очередной нарт, были верны, близлежащий бочонок
трижды переливался через край. У древних скифов свойствами
Уацамонги обладал волшебный золотой кубок, упавший с неба, Из
него могли пить только те, кто в праведном бою убил врага. (ВМ)

 
УБАР - легендарный и удивительный по своей истории

затерянный город, погибший от неведомой катастрофы.

Упоминавшийся поначалу только анонимными авторами "Сказок
1001 ночи", Убар всегда считался литературной выдумкой, но в 1990

году археологи из США обнаружили в песках Омана странные
развалины многочисленных башен, построенных 4500 лет назад.

Снимки из космоса, на которых в песках видны древние караванные
пути, показали, что все они сходятся к этому месту. Ученые
предполагают, что это и есть легендарный Убар. Древний город
действительно погиб во время природного катаклизма. Оказывается,

что скорей всего он был построен над огромной карстовой пустотой,

которая однажды провалилась. (ИЦ)
 
УГЛЕРОДНАЯ ЖИЗНЬ - гипотетическая форма существования

высокоорганизованной материи, основой которой является
способность атомов углерода образовывать полимерные
молекулярные цепочки. Образовывающиеся на основе углеродных
(углеводных) полимеров сложные химические комплексы
(включающие также азот, водород, серу), называемые белковыми
молекулами, приобретают ряд новых свойств, в частности, способны
сохранять свою сложную внутреннюю структуру при внешних
воздействиях. Энергетической основой углеродной жизни являются
реакции окисления углерода и углеводных соединений кислородом.

Химическая активность белковых молекул возможна только в
водных растворах, что ограничивает внешние физические условия
углеродной жизни условиями существования жидкой воды. (СА)

 
УЗЗА (Ал-Узза, "Всемогущая") - в древнеарабских мифах

могущественная богиня планеты Венера, одна из дочерей Аллаха и



Аллат. (МП)
 
УИТБИ, Whitby - возможное аномальное место, английское

аббатство, известное большим количеством наблюдавшихся
очевидцами привидений. Именно здесь находится замок, печально
знаменитый тем, что его мрачные стены вдохновили писателя Брэма
СТОКЕРА на написание книги "Лорл Дракула". Появление в замке
привидений отмечается и по сей день, в чем, например, уверен
управляющий аббатством Лэсли СТЭИНТОРП, который однажды
утром лично видел в просвете окна в замке силуэт полупрозрачного
привидения. Местные жители также в один голос утверждают, что
помимо замка призраки также облюбовали местное кладбище, а
также монастырь, в стену которого когда-то замуровали нарушившую
обет монахиню, которая имела неосторожность полюбить заезжего
рыцаря. (ВЧ)

 
УИЦРАОР - согласно описаниям философа Даниила АНДРЕЕВА,

якобы существующий демон великодержавной государственности,

могущественное, разумное и в тоже время хищное существо,

обитающее в одном из иноматериальных слоев планетарного
космоса. Это неведомое нам пока существо играет двойственную
роль, как плохую (великодержавие), так и хорошую (подъем
национального сознания). Поведение Уицраора описано в книге
Д.Андреева "Роза мира". (ВЧ)

 
УЛИСС - автоматический космический аппарат, зонд, пролетевший

над южным полюсом Солнца. Данные, которые передал этот аппарат
на Землю, озадачили ученых. Во-первых, выяснилось, что Солнечная
система мчится через галактику со скоростью 95 тысяч километров в
час - это много быстрее, чем считалось ранее. Во-вторых, оказалось,

что магнитное поле вблизи полюса Солнца ведет себя не так, как
предписывает теория. Согласно ей магнитные линии там должны
быть параллельны, а они, как оказалось, завинчиваются по спирали.

Эти странности не нашли пока объяснения. (ИЦ)
 



УЛЫБКА ДЖОКОНДЫ - "самая странная улыбка в мире", одна из
наиболее известных и неразгаданных тайн в истории живописи, суть
которой точно не сформулирована по причине того, что восприятие
картины "Джоконда (Мона Лиза)" носит чисто индивидуальный
характер. Споры вокруг происхождения главного персонажа
картины, о ее красоте, о смысле ускользающей улыбки не закончены
до сих пор. Зрители и искусствоведы сходятся лишь в одном - взгляд
красивой девушки и ее улыбка действительно производят на
смотрящего неизгладимое впечатление. За счет чего - объяснения
пока нет. Итак, если вам доведется быть в Париже, зайдите в Лувр - в
эту сокровищницу мирового искусства. И не забудьте зайти в зал, где
выставлена, наверное, самая знаменитая картина мира - шедевр
великого флорентийца, титана Возрождения Леонардо да Винчи.

Только было бы неплохо, если вы с "Джокондой" не были бы наедине.

Был случай, когда у картины надолго задержалась русская туристка
вечером, когда музей закрывался. Посетителей в зале не было -

можно без помех попытаться проникнуть в замысел автора. Через
минуту ей стало не по себе, а затем и вообще возникла тоска и стало
страшно. По-видимому у нее начиналось проявление синдрома
Стендаля, когда люди внезапно падают в обморок перед некоторыми
произведениями искусства, особенно перед творениями великих
флорентийцев. Впервые такое случилось с самим Стендалем, а к
настоящему времени подобных случаев зарегистрировано
несколько сотен. Туристку избавило от обморока то, что она
прервала контакт с картиной и поспешила на выход. Только на улице
успокоилась, но тяжелое впечатление сохранялось долго... Леонардо
да Винчи, хотя ему исполнился 61 год, был полон физических и
творческих сил, когда его призвал в Рим Джулиано Медичи - брат и
ближайший соратник папы Римского Льва Х для написания портрета
своей возлюбленной синьоры Пачифики Брандано. Пачифика - вдова
испанского дворянина имела мягкий и веселый нрав, была хорошо
образована и являлась украшением любой компании. Немудрено,

что такой жизнерадостный человек, как Джулиано, сблизился с ней,

свидетельством чему явился их сын Ипполито. В папском дворце для
Леонардо была оборудована прекрасная мастерская с подвижными
столами, с рассеянным светом. Во время сеанса играла музыка, пели



певцы, шуты читали стихи - и все это для того, чтобы Пачифика
сохраняла постоянное выражение лица. Картина писалась долго, она
поражала зрителя необыкновенной тщательностью отделки всех
деталей, особенно лица и глаз. Пачифика на картине была как живая,

что изумляло зрителей. Правда у некоторых нередко возникало
чувство страха, им казалось, что вместо женщины на картине может
возникнуть чудовище, какая-нибудь морская сирена, а то и еще что-

нибудь похуже. Да и сам пейзаж за ее спиной навевал что-то
таинственное. Знаменитая с косиной улыбка Пачифики тоже никак не
соответствовала понятию о праведности. Скорее здесь было
некоторое ехидство, а может быть что-то из области колдовства.

Именно эта загадочная улыбка останавливает, завораживает,
тревожит и зовет проницательного зрителя, как бы вынуждая его
вступить в телепатическую связь с изображением. Кстати, подобная
улыбка была присуща самому Леонардо. Об этом свидетельствует
картина его учителя Вероккио "Товия с рыбой", при написании
которой моделью архангела Михаила послужил Леонардо. Да и в
статуе Давида учитель несомненно воспроизвел облик своего
ученика с его характерным насмешливым выражением лица. Может
быть, это обстоятельство позволило в наше время предположить, что
моделью для "Джоконды" явился сам автор, т.е. картина - его
автопортрет в женском одеянии. Компьютерное сравнение картины с
известным автопортретом красным карандашом, хранящимся в
Турине, не опровергло это предположение. Определенное сходство
действительно имеется, но этого совершенно недостаточно для
каких-то дальнейших выводов. Кстати, Леонардо говорил, что многие
живописцы, кого бы ни изображали, портретируют самих себя. Хотя
это утверждение было укором другим, но оно вполне могло в
определенной мере коснуться и его самого. Некоторые собственные
черты живописца могли объединиться с чертами модели, тем более,

что он заканчивал работу над портретом в ее отсутствие. Скорее
всего именно это и заметил компьютер. Непростой сложилась судьба
Пачифики. Ее брак с испанским дворянином был недолгим - муж
скоро умер. Джулиано Медичи не захотел взять в жены свою
любовницу, а вскоре после женитьбы на другой умер от чахотки. Сын
Пачифики от Джулиано скончался молодым, будучи отравленным. Да



и здоровье самого Леонардо за время работы над портретом пришло
в полное расстройство. Судьба людей, приближающихся к Пачифике,

оказалась трагической, подобно бабочке, летящей к огню. Видно она
обладала силой притягивать к себе мужчин и, увы, забирать их
энергию и жизнь. Вполне возможно, что ее прозвище было
Джоконда, что означает Играющая. И она действительно играла
людьми, их судьбами. Но игра с таким хрупким предметом всегда
кончается одинаково - предмет разбивается. И гениальность автора
знаменитого портрета заключалась не только в точном
воспроизведении физического облика своей модели, но в
необыкновенной по достоверности передаче ее роковой сущности.

Джулиано Медичи, желавший укрепить связь с французским
королевским семейством, женился на принцессе Филиберте
Савойской. Но в составе свиты вместо Леонардо в Савойю
отправился его ученик Чезаре да Сесто. Для того, чтобы не огорчать
невесту изображением недавней возлюбленной, Леонардо был
оставлен в Риме, продолжая вносить изменения в картину, с точки
зрения любого стороннего наблюдателя являющейся совершенно
законченной. Но какая-то сила заставляет его продолжать работу,

хотя на него нередко накатывается усталость и апатия, ранее никогда
ему незнакомые. Правая рука его трясется все сильнее и сильнее.

Хотя он с детства был левшой и часто попадал из-за этого под
насмешки, связанные с суеверием, что левой рукой водит сатана или
нечистая сила, работать ему было все трудней и трудней. Кстати,

особенностью Леонардо был особый вид его письма - справа налево,

причем буквы писались зеркально отраженными. То ли так ему было
удобно писать левой рукой, то ли свои записи он таким образом
укрывал от чужого взгляда. Мог он писать и обычным способом,

применяя его иногда среди своего текста для окончательного
запутывания любопытных. Леонардо часто развлекался
причудливыми забавами. Когда однажды садовник поймал ящерицу
странного вида, Леонардо на нее нацепил сделанные из кожи других
ящериц крылья, наполненные ртутью, а также рога и бороду. Когда
ящерица двигалась, то крылья ее трепетали. Это вызывало ужас у
зрителей, которые пускались наутек. В молодости, получив заказ на
роспись щита, в одной из комнат Леонардо сотворил жуткое чудище,



составленное из множества хамелионов, ящериц, змей, летучих
мышей и прочих тварей. Чудище, как живое, выползало из расселины
скалы, устроенной в комнате, брызжа ядом из пасти, огнем из глаз,

дымом из ноздрей. Выбрав нужный ракурс, он изобразил это чудище
на щите. Нужно было иметь очень крепкие нервы, чтобы остаться
неподвижным около щита. Изучая анатомию людей и животных,

Леонардо как-то собрал полный скелет лошади и с помощью
длинных веревок мог приводить его в движение, пугая своих
помощников. А бараньи кишки он научился так очищать и утоньшать,

что они помещались на ладони. Скрытым в другой комнате мехом его
помощник надувал эти кишки так, что вся комната ими заполнялась,

прижимая изумленных гостей к стенам. Другое чудище Леонардо -

механический лев. На встрече французского короля Франциска I с
папой римским Львом Х в знак примирения папа передал королю
драгоценный подарок - самого Леонардо. Гениальность мастера была
скоро продемонстрирована. Лев, переступающий лапами и
издающий рыканье, подошел к королю. Грудь льва раскрылась и
оттуда выпали белые лилии - символ королевской власти. Это
представление вызвало безмерное восхищение короля и всех
присутствующих. Такие забавы для Леонардо имели большой смысл.

На них он оттачивал свою идею - целью произведения искусства
является способность поразить зрителя, заставив отшатнуться в
ужасе, или заворожить. Многие его творения будят сильные эмоции,

потрясают и волнуют людей. Это продолжается более четырех веков,

полной мерой относясь к последнему его крупному детищу - к
"Джоконде"... Перед отъездом из Рима во Францию Леонардо посетил
умирающего от чахотки Джулиано Медичи, вернувшегося скоро
после свадьбы на родину. Джулиано оставил портрет Пачифики
художнику, продавшего в конце концов портрет французскому
королю за крупную сумму. Может быть Джулиано чувствовал
страшную силу картины, а может быть он хотел скомпенсировать
Леонардо утрату здоровья и старческое разрушение, настигшее его
неожиданно, подобно тому, как погибали сами Медичи. "Медичи
меня создали и разрушили" - заметил в дневнике Леонардо,

сокрушаясь по поводу резко ухудшившегося здоровья. Но не
Медичи, я полагаю, явились причиной разрушения мастера, а



синьора Пачифика, роковые качества которой наложили отпечаток
на его дальнейшую жизнь. Этому способствовало само общение с
ней, а затем - ее живописное воплощение, произведенное
Леонардо... На службе французского короля Леонардо проектировал
пышные празднества, новый дворец для короля, канал, но все это
было совсем не того уровня, что раньше. За год до смерти он написал
завещание. Прежде такой энергичный, Леонардо сильно сдал.

Непривычным для человека, в молодости спокойно гнущего рукой
подковы, было постоянное чувство усталости. Еще недавно он писал,

пытаясь разными словами выразить одну мысль: "Скорее лишиться
движения, чем устать. Скорее смерть, чем усталость. Я не устаю,

принося пользу. Все труды неспособны утомить меня." Неправда ли,

очень похоже на современную аутогенную тренировку? Теперь его
состояние близко к тому, что в наше время характеризуется
синдромом хронической усталости. Он неделями не встает с постели,

правая рука окончательно перестала ему повиноваться. Такое
состояние не могло продолжаться долго и в возрасте 67 лет титан
Возрождения угас. Так Пачифика явилась и причиной создания
необыкновенного творения, и причиной быстрого угасания великого
ученого и инженера, архитектора и художника... Гоголь в повести
"Портрет" упоминает портрет Леонардо да Винчи, над которым
великий мастер трудился несколько лет и все еще считал
неоконченным, хотя его современники почитали эту картину за
совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Нет
никаких сомнений, что Гоголь имеет в виду знаменитую "Джоконду",

хотя и не называет ее. Но в связи с чем понадобилось Гоголю
вспоминать Леонардо да Винчи? Напомню, что действие повести
начинается с того, что молодой бедный художник Чартков на
последние деньги покупает выбранный им из старья портрет старика
в азиатском костюме, глаза которого не только были тщательно
отработаны, но и странным образом казались живыми, оставляя у
смотрящего на портрет неприятное, странное чувство. Так вот, придя
домой, отмыв купленный портрет от грязи и повесив его на стену,

Чартков пытается понять причину возникновения странного чувства.

Именно в это время он вспоминает о "Джоконде", как о ближайшем
аналоге необыкновенного приобретения. Нельзя не процитировать



ход дальнейших рассуждений Чарткова под впечатлением портрета
старика: "Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию
самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза!

Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и
вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслаждения,

которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как
ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное,

томительное чувство... Почему же простая, низкая природа является
у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого
низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и
после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И
почему же та самая природа у другого художника кажется низкою,

грязною, а между прочим, он также был верен природе? Но нет, нет в
ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни
великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца." И еще
о пугающем портрете: "Это уже не была копия с натуры, это была та
странная живопись, которою бы озарилось лицо мертвеца,

вставшего из могилы." Напомним, что под влиянием этой картины у
Чарткова начались галлюцинации и страшные сновидения. Ему
казалось, что старик выходит из картины, садится к нему на постель и
считает золотые монеты, и вдруг... на следующий день мечта
Чарткова разбогатеть материализовалась - из рамы портрета старика
выпал сверток монет, тот самый, что привиделся ему во сне.

Привалившее богатство сделало Чарткова модным портретистом, но
счастье не пришло. Золото давало ему обеспеченность и почет, но
отнимало мастерство живописца и способность уважительно
относиться к своим молодым коллегам. Вдохновение уже не казалось
ему необходимым условием творчества, гораздо важнее
представлялась ему аккуратность. Утрата таланта привела к зависти
по отношению к талантливым художникам, к озлоблению на весь
мир, а в итоге - к потере богатства и к ужасной смерти. Он понял, что
необыкновенный портрет, купленный им в пору бедной молодости,

явился причиной его превращения. После смерти Чарткова
открылась история создания портрета. Оказалось, что
замечательному художнику-самоучке заказал этот портрет
ростовщик, которого многие считали дьяволом из-за того, что судьба



всех людей, бравших у него деньги взаем, была ужасной. В них вместе
с деньгами как бы вселялась злая сила, приводившая к гибели.

Ростовщик, чувствуя близкую смерть, заказал портрет для того, чтобы
сверхъестественной силой продолжать жить в этом портрете.

Художник, желая попробовать себя в изображении дьявола,

согласился, но чем ближе он приближался своим портретом к натуре,

тем сильнее в нем возникала тягость, тревога. Глаза портрета
"вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую."

Хотя художник не смог завершить свою работу, портрет казался
законченным и после скорой смерти ростовщика оказался у него.

Последующая за этим утрата таланта, смерть жены и двоих детей
привела его к мысли, "что кисть его послужила дьявольским
оружием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-

нибудь в портрет, и тревожит теперь людей, внушая бесовские
побуждения, совращая художников с пути, порождая страшные
терзанья зависти". Может быть Гоголь разгадал роковую сущность
"Джоконды" и свою догадку закодировал повестью "Портрет", боясь
быть непонятым современниками? Теперь можно сказать, что
ростовщик Гоголя и Пачифика Леонардо в определенном смысле
одно лицо. Несколько веков женский портрет руки Леонардо да
Винчи, хранящийся в Лувре, считался изображением 25-летней Лизы
- жены флорентийского магната Франческо дель Джокондо. До сих
пор во многих альбомах и справочниках портрет имеет двойное
название - "Джоконда. Мона Лиза." Но это ошибка и в ней виноват
известный средневековый художник и писатель Джорджо Вазари,

составивший жизнеописание многих великих художников и
скульпторов Возрождения. Именно авторитет Вазари затмил вдовью
траурную вуаль на голове изображенной женщины (Франческо дель
Джокондо прожил длинную жизнь), да и не дал возможность
поставить вопрос: если это мона Лиза, то почему при живом
заказчике портрет остался у живописца? И только ХХ век прекратил
этот гипноз. А.Вентури в 1925 году предположил, что на портрете
изображена герцогиня Констанца д'Авалос - вдова Федериго дель
Бальцо, другая любовница Джулиано Медичи. Основанием этой
гипотезы является сонет поэта Энео Ирпино, в котором упоминается
ее портрет работы Леонардо. Других подтверждений у этой версии



нет. И наконец в 1957 году К.Педретти выдвинул версию Пачифики
Брандано. Именно эта версия вызвала новый прилив в
исследованиях наследия великого флорентийца. Именно эта версия
мне представляется самой верной, так как она подтверждается не
только документами, но и сутью дополнительных обстоятельств, о
которых говорилось выше. Проницательный читатель может
спросить: а что же мона Лиза, был ли написан ее портрет и, если да,

то где находится сейчас? Ее портрет действительно был написан и по
версиям М.Гуковского и Н.Нариньяни находится сейчас в Петербурге
в "Эрмитаже". Картина "Коломбина" с изображением молодой и
красивой женщины в костюме Флоры вполне соответствует
описанию Вазари. И ничего рокового в этой картине не наблюдается.

По-видимому именно она единственная имеет все основания
называться "Джоконда. Мона Лиза". ХХ век - век огромных
достижений в области парапсихологии. Известный нейропсихиатр
Ш.Карагулла в результате многих и надежных исследований в США,

Канаде, Англии установила, что некоторые люди имеют
уменьшенный по сравнению с остальными объем ауры и могут
являться поглотителем жизненной энергии своих близких, вызывая
их недомогания. Сейчас такие люди часто называются
энергетическими вампирами. Это явление подтверждено и другими
исследователями. Утечка жизненной энергии на начальном этапе
вызывает у жертвы энергетической агрессии апатию, ослабление
иммунитета, а затем ведет к тяжелым нарушениям здоровья. Так вот,
очень похоже на то, что Пачифика являлась именно таким человеком,

поглотителем жизненной энергии других людей - энергетическим
вампиром или, как сказал бы Гоголь, излучала мертвенный свет.
Именно поэтому ее необычайно реалистический портрет, подобно
живой Пачифике, поглощает жизнь, излучает зло и не исцеляет, а
повреждает душу зрителей до сих пор. При кратковременном
контакте человека с подобными картинами может возникать
проявление синдрома Стендаля, а при длительном - синдрома
хронической усталости. Здесь, в этой картине сосредоточена
квинтэссенция достижений великого мастера на пути приближения к
реальности. Это и результаты его анатомических исследований,

позволявшие ему изображать людей и животных в совершенно



естественных позах, это и знаменитое "сфумато" - рассеяние, давшее
ему возможность правильно изображать границы раздела разных
объектов, это и совершенное использование светотени, это и
загадочная улыбка портретируемой женщины, это и тщательная
подготовка специального для каждой части картины грунта, это и
необычайно тонкая проработка деталей. И, наконец, самое главное -

верная передача нематериальной, точнее - тонкоматериальной сути
объекта живописи. Своим необыкновенным талантом Леонардо
создал действительно живое творение, дав долгую,

продолжающуюся до наших дней, жизнь Пачифике со всеми ее
характерными особенностями. И это творение, подобно творению
Франкенштейна, погубило и пережило своего создателя. Луврская
"Джоконда" может приносить зло людям, пытающимся проникнуть в
ее смысл, то может быть нужно уничтожить все репродукции и сам
подлинник? Думаю, что это бы явилось актом преступления против
человечества. Тем более, что картин с подобным воздействием на
человека в мире немало. Просто нужно знать об особенности таких
картин (и не только картин) и принимать соответствующие меры,

например, ограничивать их репродуцирование, в музеях с такими
произведениями предупреждать посетителей и иметь возможность
оказать им медицинскую помощь и т.д. Ну, а если у вас есть
репродукции "Джоконды" и вам кажется, что они на вас плохо
влияют, уберите их подальше или сожгите. В повести Гоголя
злополучный портрет исчез таинственным образом тогда, когда его
тайна была публично раскрыта. Не удивляйтесь, если узнаете, что в
скором времени и "Джоконда" непостижимо исчезнет из Лувра. Она
уже исчезала оттуда в 1911 году, будучи похищенной, но тогда была
найдена и вновь возвращена на место. (СС)

 
УОТТЭН ПРАЙРИ, Watton Priory ("Обиталище призраков") -

возможная аномальная зона, английское местечко, в котором
очевидцами начиная со средних веков и до сих пор наблюдается
большое количество привидений. Большинство местных жителей, в
числе которых все многочисленное семейство Тони и Джейн ЧЕРРИ,

лично видели призраков (чаще это бывает "Встревоженный рыцарь в
сером") вблизи известного монастыря XVII века, однако, нередко



привидения навещают здесь людей и в их собственных домах.

Многие, как например, Эдит КИРЛИ, видели неизвестных существ,

гуляющих возле огородов и на окраине поселка, и описывали их как
"вполне осязаемого маленького черного человечка очень
маленького роста". Местные жители все как один верят в
существование это "черного человечка", приезжие скептики винят во
всем "неизвестного мальчика-шутника", однако... так они смеются
обычно лишь до первой ночи, проведенной на свежем воздухе.

Уфологи, приезжавшие в Уоттэн Прайри, утверждают, что
просматривается определенная связь между описанием "маленького
черного призрака" и классическим портретом низкорослого (0,9-

1,2м) пришельца, обычно одетого в серый или черный облегающий
комбинезон. (ВЧ)

 
УПАНИШАДЫ - древнеиндийские тексты комментариев к четырем

священным книгам. До сих пор расшифровка и трактовка "Упанишад"

не закончена, но уже сейчас можно говорить, что древние летописи
описывали существование в прошлом на Земле могущественной
цивилизации. (МП)

 
УПРАВЛЕНИЕ НАСЕКОМЫМИ - комплексный способ воздействия

на поведение насекомых, пока не реализованный на практике. Эта
безумная, на первый взгляд, идея выдвигалась различными
фантастами, а в 1990-х годах пришла в голову доценту Токийского
университета Исао СИМОЯМЕ. Сколотив вокруг себя группу
единомышленников, он начал экспериментировать с
обыкновенными тараканами, которых в Японии не меньше, чем В
России. Через микроскопические платиновые электроды, японские
"левши" пытались воздействовать на чувствительные органы
таракана с помощью слабых электрических импульсов. По
результатам сотен опытов удалось сконструировать и прикрепить к
спине таракана сверхлегкую электронную "подковку", которая
включала в себя 8-битный микропроцессор, датчик инфракрасного
излучения и еще один датчик, заставлявший насекомое ползти прямо
по начертанной черной линии. ["Труд" 13.03.1997]. Японские ученые
утверждают, что добиться полного контроля, видимо невозможно, но



не оставляют надежд на то, что созданная ими технология когда-

нибудь найдет практические применение: тараканов с
миникамерами на спине можно было бы запускать для инспекции
изнутри состояния сточных труб. А можно также попытаться
управлять полетом роя пчел или даже саранчи, грозящей уничтожить
урожай. (ВЧ)

 
УПЫРЬ - в старых народных сказках и легендах страшный

кровососущий мертвец, вурдалак, вампир. Многочисленные
свидетельства людей о случайных наблюдениях упырей не
подтверждены никакими научными доказательствами. (ВЧ)

 
УРАН - 1) седьмая планета Солнечной системы. Характерной

особенностью является огромное наклонение ее оси вращения,

которая, практически, лежит в плоскости эклиптики (см. - "Планета
Уран"). 2) тяжелый радиоактивный элемент, природное ядерное
топливо, один из изотопов которого - 235-й - является основой
земной ядерной энергетики. (СА)

 
УРАН - в древнегреческой мифологии низвергнутый бог неба, муж

богини Земли Геи. Обладая большой плодовитостью, Уран-небо
произвел на свет множество детей, однако из ненависти к ним,

прятал детей в утробе Геи-земли, очень от этого страдавшей. В конце
концов, Уран был изгнал собственным сыном, богом времени
Кроносом в Тартар, а Гея впоследствии неоднократно вступала в
другие браки. (ВЧ)

 
УРВИ ("Широкая") - в древнеиндийской философии одно из

названий Земли людей. Всего в древних источниках насчитывается
три Земли. (ВЧ)

 
УРДХВАЛОКА ("Великий мир") - в древних мифах джайнов один из

3-х миров Вселенной, Верхний мир, который находится в небесах
выше Срединного мира. (МП)

 
УРИИЛ ("Божий свет") - в старых христианских и иудаистких

преданиях один из старших ангелов, проводник и учитель Еноха,



которого во время посещения "небесной колесницы" обучал
вселенским тайнам. Перед полетом в космос он предлагал Еноху
"взвесить тяжесть огня" и "измерить дуновение ветра". Согласно
записям в "Книге Еноха", Уриил поднимал Еноха на своем корабле и
возил к какому-то космическому объекту. В Средние века имя Уриила
встречалось на церковных и колдовских амулетах. В конце ХХ века
все, что было описано Енохом многие историки стали именовать как
"типичный случай контакта 3-го рода", а главного ангела Уриила -

"предводителем, капитаном инопланетного корабля". Встречаются и
мнения, что все описанное Енохом - "чистой воды вымысел или
галюциногенное видение", однако, многие подробности, например,

описание наблюдения Земли из космоса, дает некоторые основания
считать описанный случай полета и уроки Уриила реальностью. (ВЧ)

 
УРОВЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ - совокупность количественных и, в

первую очередь, качественных объективных и субъективных
параметров, достаточно достоверно характеризующая степень
научно-технического развития цивилизации и очень приближенно -

ее социальное развитие. В истории Человечества Земли разными
специалистами выделяются различные уровни, однако в целом их
можно свести к следующему: использование простых орудий и
собственной мускульной силы для собирательства и охоты;

использование мускульной силы животных, энергии ветра и воды
для выращивания продуктов питания; использование химической
энергии и машинное производство; использование электрической
энергии для привода машин и передачи информации. Говорить о
качественном влиянии на жизнь человека выхода в космос и
использования внутриядерной энергии пока преждевременно.

Различные мнения существуют и относительно уровней дальнейшего
развития Человечества Земли, а тем более - внеземных
(нечеловеческих) цивилизаций. Наиболее известная классификация
Кардашева - по уровню энергопотребления - с момента своего
появления вызывает обоснованную критику. Ее развитием является
классификация Ю.Гуца по степени концентрации энергии. В целом
вопрос нуждается в дальнейшей разработке. (СА)

 



УРОЧИЩЕ ИКС - условное название аномальной зоны в
Ярославской области. Местный исследователь Валерий КУКУШКИН с
середины 1990-х годов занимается поиском странного "круглого
образования". По его словам, началось все с рассказов местных
жителей о время от времени выходящих из земли технических
объектах - лизондах и планетоходах. Вскоре после войны
колхозники, копая для каких-то надобностей яму, откопали нечто
похожее на трубопровод. Явно не земной, ибо когда один из
деревенских мужиков захотел раскурочить "ерундовину" с помощью
ломика, труба загудела и втянулась в стенку котлована, а человек
потерял сознание. Все же шар он своротил, лет двадцать она
валялась у него на чердаке, потом ее выбросили. Ярославцы
надеются в с помощью металлоискателя разыскать инопланетный
шар - если он металлический. Об этой аномальной зоне написана и
опубликована книга "Химеры урочища Икс". (ВЧ)

 
УРОЧИЩЕ МОГИЛА ДЬЯВОЛА - см."Могила дьявола (Шайтан-

Мазар)".
 
УРОЧИЩЕ СИНЯЯ ГОРА - лес с расположенными в нем

несколькими аномальными зонами в районе Медведицкой гряды в
Поволжье. (ВЧ)

 
УСТЮРТ - см."Плато Устюрт".

 
УТГАРД - в старых скандинавских мифах край земли, окраинная

зона, где живут демоны и великаны. В своих исследованиях
современные ученные сопоставляют это место с Етунхеймом. (МП)

 
УТКИНО - небольшая деревня на севере Калужской области

рядом с которым, возможно, находится одно из небольших
аномальных мест. О происходящих рядом с ней появлениях АЯ
несколько раз в 1990-х годах сообщали в Москву местные жители,

однако, в 1998 году исследователи из Калуги, после обследования
района пришли к выводу, что сообщения скорей всего не
соответствовали истине. (ВЧ)

 



УФОЛОГИЯ - научное направление, изучающее генезис и
воздействие на биотехносферу Земли и на другие пространства
Вселенной неизвестных форм разумной жизни, обнаруживающих
себя в НЛО и связанных с ними антропоморфных и других
феноменах. Объектом исследования здесь выступают "генезис и
воздействие". По мнению В.Г.Ажажи, главным аспектом уфологии
является изучение уфосферы (среды, откуда поступает информация
об уфологической ситуации). Цель уфологии - выявление
закономерностей и формулирование законов влияния уфосферы на
развитие биотехносферы и, в частности, на устойчивость развития
общества. Под уфологической ситуацией понимается появление
сообщений с мест наблюдений или воздействий на людей, технику,

аппаратуру и природу НЛО и связанных с ними феноменов. Сегодня
сенсором информации в уфологии является, в основном, человек,

(визуальная информация), но постепенно все больше и больше
происходит переход от субъектиных к объективным, приборным
методам... (ВЧ)

 
УФОЛОГИЯ И НАУКА - комплекс сложных взаимоотношений

между уфологией и "официальной наукой", выражающийся в
последовательном признании факта сществования НЛО. Сегодня
трудно отстаивать тезис о том, что проблема НЛО является научной.

Более того, вернее полагать, что это пока ненаучная проблема,

точнее - еще не достигшая статуса научной. Но "ненаучная" вовсе не
означает " антинаучная"! Просто каждая новая проблема, прежде чем
она приобретет статус научной, проходит некоторую
предварительную стадию становления. Вот такой становящейся и
является сегодня проблема НЛО. Вопрос о науке и уфологии время от
времени поднимается на страницах печати. Характерная
особенность подобных дискуссий состоит в том, что (независимо от
научного ранга) - ведут спор с позиций обыденного сознания.

Рассуждения обычно основаны на нестрогих, часто весьма
субъективных представлениях о том, что такое наука, научный метод
критерий научности и т.д. Таким образом, налицо своего рода
парадокс: сама постановка и обсуждение вопроса о научности
проблемы НЛО - пример ненаучного, некорректного обсуждения.



Между тем, в настоящее время феномен науки стал предметом
глубокого и серьезного научного изучения. Наука о науке
(науковедение) достигла значительного развития, и мы можем
опираться на ее достижения. Надо иметь в виду, что наука - не
застывший свод знаний, а живой, развивающийся организм,

основной функцией которого является деятельность по добыванию
нового знания. Существуют разные способы описания процесса
развития науки. Каждый из них имеет, естественно, свои достоинства
и недостатки, но мы не будем останавливаться на подобного рода
тонкостях. Вместо этого попытаемся дать, может быть, несколько
грубую, приближенную, но достаточно яркую картину, которая
помогла бы нам разобраться в интересующем нас вопросе. При этом
воспользуемся популярным и удобным для нашей цели
науковедческим понятием парадигма. Что такое парадигма? Это, в
первую очередь, господствующая, вообще принятая в данном
научном обществе система взглядов, знаний, своего, рода картина
мира. Парадигма - это также система оценок ценностей и
психологических установок, принятая научным сообществом. В
процессе развития науки одна парадигма сменяется другой. Большей
частью это происходит под влиянием новых фактов, которые не
укладываются в старую парадигму. В период расцвета последней
отдельные противоречащие ей факты не принимаются во внимание.

Однако течением времени количество таких фактов-аномалий и их
значимость возрастают. В конце концов это приводит к кризисной
ситуации в науке, которая разрешается научной революцией,

вводящей в оборот новую парадигму. Она, в свою очередь, достигает
расцвета, какое-то время направляет исследовательскую
деятельность, затем вновь наступает кризисная ситуация, и весь цикл
повторяется снова. Существенно, что при смене парадигм
происходит не просто замена одного знания другим, а расширение
знания, ибо ядро старой парадигмы, как правило, включается в
новую парадигму. Таким образом, в процессе развития науки имеет
место приемственность. Если речь идет о фундаментальных теориях
и представлениях, то новое знание не отбрасывает их полностью, а
указывает лишь область их применимости. (Частные теории и
представления могут оказаться ошибочными, и тогда они полностью



отбрасываются.) Расширение знания приводит к расширению его
горизонта - границы, где оно соприкасается с неопознанным. Здесь,

вблизи этой границы, возникают новые факты, формируются новые
идеи, гипотезы, теории. Поэтому с расширением знания поток новых
проблем не иссякает, а напротив - усиливается. Рассмотрим
парадигму в относительно устойчивом состоянии, соответствующем
стадии "нормальной науки". При этом можно выделить достаточно
стабильное "ядро" и "пограничный слой", в которых и проявляются
новые факты, формируются новые теории. Здесь, на переднем
фронте науки, происходит острая борьба конкурирующих теорий,

исследовательских программ, направлений. Однако новые факты и
идеи возникают не только в "пограничном слое", но и за пределами
самой парадигмы. При этом, если в пределах парадигмы допускаются
сколь угодно смелые, "сумасшедшие" идеи, то любые представления,

возникающие вне парадигмы, третируются, рассматриваются как
ненаучные, вредные и активно подавляются. Хорошо это или плохо?

Видимо ставить вопрос таким образом бессмысленно. Это просто
самозащита, оборона парадигмы от потока напирающих на нее
"непарадигмальных" феноменов. Всякая относительно стабильная
система вынуждена вырабатывать соответствующие защитные
механизмы, иначе она не может сохраниться. Этот процесс носит
объективный характер, поэтому он не может быть ни плохим, ни
хорошим. При всем этом следует иметь ввиду, что большинство так
называемых внепарадигмальных явлений относится к шуму, к
ложному фону. Здесь генерируются всякого рода необоснованные
гипотезы, теории и проекты - вроде "перпетуум-мобиле" и тому
подобных. Они содержат элементарные ошибки, нестроги и
необоснованны, наконец, часто это просто проявления невежества.

И чем менее обоснованны подобные представления, тем большим
апломбом они выдвигаются. Конечно, парадигма должна защищаться
от такого напора, иначе никакая наука не могла бы существовать.

Однако среди всего этого ложного фона находятся и истинные
жемчужины - зародыши нового знания. Парадигма не отличает их от
шума и подавляет (иногда даже более активно). Изменить это, по-

видимому, невозможно. Но в идеале, от которого мы еще очень
далеки, этот процесс, вероятно, можно сделать менее болезненным.



Хотя сам процесс является объективным, носителями защитных
функций выступают отдельные люди. К сожалению, многие склонны
впадать в крайности, это служит источником многих неприятностей.

При оценке внепарадигмальных явлений следует избегать таких
крайностей. Научная строгость и доказательность непременно
должны сочетаться с терпимостью, широтой взглядов, иначе нам
грозит опасность впасть в нетерпимость, узость, фанатизм. С другой
стороны, широта взглядов непременно должна сочетаться с научной
строгостью, иначе можно попасть в болото легковерия и
бездоказательности. Сказанное выше характеризует научность
проблемы с точки зрения ее принадлежности к парадигме. Но
научность проблемы означает также, что она поставлена (и
решается) в соответствии с научным методом. В дискуссиях по
проблеме НЛО часто указывается, что наука имеет дело с
воспроизводимыми явлениями. Кроме того, в науке свойственно
кспериментировать с изучаемыми объектами. Это, конечно,

справедливо, но оба эти условия не обязательны. Действительно, во
многих областях исследований мы постоянно сталкиваемся со
случайными, спорадическими, невоспроизводимыми явлениями.

Таковы вспышки сверхновых звезд, падение метеоритов, редкие
атмосферные события, землетрясения и т.д. Каждое из этих явлений в
отдельности случайно, непредсказуемо, невоспроизводимо. Поэтому
изучать их закономерности можно лишь статистически. Но такой же
метод применим и при исследованиях НЛО. Экспериментирование в
науке также не всегда возможно, например, нельзя
экспериментировать при изучении истории. На этом основании мы
не отказываем ей в статусе науки! Также нельзя проводить
эксперименты с астрономическими объектами и геофизическими
явлениями. Здесь ее заменяют наблюдения. Аналогичная ситуация
имеет место и в случае с НЛО. Наряду с перечисленными
характеристиками, важными, по-видимому, компонентами научного
метода являются: 1) исходное допущение о принципиальной
возможности совершенствования, развития любого достигнутого
знания (антидогматичеекая установка); 2) критический подход,

требующий проверки любых фактов и заключений; 3)

добросовестность и тщательность анализа данных; 4) грамотное



применение методов анализа; 5) обоснованность выводов. Эти
требования должны выполняться не только внутри парадигм, но и за
ее пределами. Иными словами, внепарадигмальные явления (вроде
НЛО) также необходимо изучать научными методами. Более того,

здесь эти требования должны соблюдаться строже. Это обусловлено
двумя обстоятельствами. Первое связано с самим статусом
внепарадигмальной проблемы. Там, где все ясно, где все хорошо
отработано, можно позволить себе некоторую нестрогость в
обосновании, поскольку есть надежные критерии проверки
окончательных выводов. Но там, где много неясного, сомнительного,

нужна особая строгость. Второе обстоятельство связано с тем, что в
изучение внепарадигмальных явлений вовлекаются коллективы
людей из различных научных сфер, не имеющих опыта
исследовательской работы и не знакомых с научными методами. И
чтобы не произошло полного размывания этих методов, требования
к ним должны выполняться особенно строго. Резюмируя, хотелось бы
еще раз подчеркнуть, что проблема НЛО сегодня является
внепарадигмальной. Следовательно, она еще не достигла статуса
научной. Но это не должно нас смущать, мы обязаны способствовать
изменению ее статуса, то есть расширению парадигмы и включению
проблемы НЛО в новую, асширенную парадигму. (ВА)

 
УФОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА - взаимоотношения между

исследователями АЯ и политиками, а также реакция официальных
органов отдельных стран и мирового сообщества на информацию о
наблюдениях НЛО представляет любимую тему конспирологических
исследований (и инсинуаций) в области уфологии, и вместе с тем
может служить уникальным источником сведений о подлинной
деятельности властных структур - правда, только в глазах тех, кто
понимает, что видит. Позиция глухого замалчивания и упорного
отрицания, в сочетании с секретными исследовательскими
программами, с так называемых "общечеловеческих" позиций весьма
уязвима для критики. Но лихие критики официальных властей ни на
минуту не задумываются над вопросом, а что, собственно,

официальные власти должны делать? В самом деле: полеты НЛО
просто-напросто создают в воздухе аварийно-опанстную обстановку,



вызываемые действием их двигателей отказы в энергосистемах
имеют катастрофические последствия. Существуют тысячи
свидетельств жестокого обращения "НЛОнавтов" с людьми. Даже
если 99% их - бред, оставшийся процент все равно попадает под
весьма жесткие статьи уголовного кодекса любой страны... Наконец,

богатый опыт Человечества не дает оснований априори исключать
агрессивные стремления инопланетян, даже возможность того, что
мы представляем для них чисто-гастрономический интерес. Это
часть проблемы, лежащая на поверхности. Совершенно очевидно,

что любое уважающее себя государство просто обязано принять
здесь вполне определенные меры. Но даже в том случае, если
интересы "НЛОнавтов" кристалльно чисты, если они
руководствуются исключительно принципами высшего гуманизма в
земном понимании, открытый контакт может привести к фатальным
для Земли последствиям. Неоднократно отмечалось колоссальное
значение психологического воздействия на людей различных
научно-технических достижений. Осознание факта "мы можем", "мы
первые" значительно повышает стимулы к работе. Вместе с тем
очевидно, что цивилизация, способная совершать межзвездные
полеты опережает нашу по крайней мере на стадию, а опыт
подобных контактов на Земле накоплен немалый и однозначно-

негативный для отстающей стороны. Да, немалая роль в истреблении
американских индейцев или австралийских аборигенов
принадлежит оружию колонизаторов и ранее неведомым болезням.

Но главной причиной их вымирания является невозможность
интеграции этих народов в господствующую на Земле цивилизацию.

В рассматриваемом же случае ситуация будет еще хуже, ибо наше
технологическое общество - сложная высокоинтегрированная
система, существование которой зависит от множества элементов и
связей между ними. Последствия же распада таких связей мы уже
несколько лет "чувствуем кожей". Принимая все это во внимание
желание официальных властей оградить население от контактов с
НЛО до выяснения сущности и целей последних вполне объяснимо.

(СА)
 



УФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ - непростые взаимоотношения
исследователей АЯ и служителей современных религий. В
распространенной брошюре "НЛО в свете Православной Веры"

[Москва, 1992] Иеромонах Серафим (Роуз) изложил взгляд церкви на
проблему неопознанных летающих объектов. В 1982 году автор
брошюры умер, "Господь призвал его к Себе" - сказано в
предисловии. Но концепция не только осталась, а даже
растиражирована последователями Роуза для, надо полагать,

внедрения в сознание массового читателя. Что же мы находим в
брошюре? Иеромонах сразу берет быка за рога, называя
исследования НЛО (т.е. уфологию) новой религией, "... еще одним
знамением "пост-христианской веры" - таким же, как и восточные
культы". В качестве научного адвоката отец Серафим привлекает
ученого Карла Юнга, который сводит суть проблемы к
галлюцинациям, рассматривая "летающие тарелки" как явление,

имеющее психологический и религиозный смысл. Т.е. по Юнгу -

уфология, как разновидность веры, имеет массово-психическую
основу. Что такое религия? Это - мировоззрение и мироощущение, а
также соответствующее поведение и специфические действия
(культовые), которые основываются на вере в существование Бога
(или нескольких богов), "священного", т.е. той или иной
разновидности сверхъестественного. В религии человека
порабощают продукты его собственного воображения. Девиз
уфологии, провозглашенный еще на 1-й учредительной
конференции Всесоюзной уфологической Ассоциации в октябре
1990 года постулирует совершенно обратное: "Ни слова на веру". И о
каких галлюцинациях людей может идти речь, если тома собранных
материалов фиксируют посадочные следы НЛО, поражения флоры,

фауны и людей. Фото-, кино-. видеоаппаратура, радиолокаторы и
другая техника, не подверженные галлюцинациям, усталости или
алкоголизму, свидетельствуют не о воображаемых, мысленных, а о
материальных, физических НЛО. И, наконец, показания миллионов
психически здоровых, грамотных, заслуживающих доверия
очевидцев доказывают точность выбранного девиза - "Ни слова на
веру". При этом необходимо отметить, что НЛО проявляют духовную
нейтральность - являясь как верующим так и неверующим, поражая и



похищая одинаково и тех и других. Здесь нужно в некоторых
положениях согласиться и с о. Серафимом и с К.Юнгом. Есть
отдельные люди (и даже группы людей), причисляющие себя к
уфологам, но в отличие от уфологов основывающие свою
деятельность не на научных фактах и знаниях, а на вере в то, что
высокоразвитые существа из внеземного пространства ниспосланы
Богом, чтобы направлять эволюционное развитие человечества. По
моему твердому убеждению последние занимаются не уфологией, а
уфоманией - болезненной верой в избавление, якобы идущее от
гипотетических инопланетян. На этих принципах функционирует,
например, японская уфологическая партия, которая даже была
представлена в японском парламенте. Такие же течения есть и в
Испании (группа "УММО"), в Италии такую группу возглавляет
Е.Сирагуза (в нее входит Орацио Валенти, издавший на русском
языке религиозную книгу), и даже в России есть подобные
организации. Прикрываясь знаменем Бога, российские уфоманы
пытались террором противостоять развитию научных уфологических
исследований, прибегая к нему сообразно моменту. Вот выдержка из
манифеста "ЭНИО-УФО", подписанного псевдонимом "Китти" и
"Мигель", за которыми стоят отбывающая ныне срок наказания Анна
Киларева и скрывающийся от милиции Павел Дроздов: "Готовьтесь к
радостной встрече Бога и Братьев из Космоса! Сотни уфологов и
лжепророков пытаются сбить с толку, с истинного пути земную расу,

льют грязь на высшие цивилизации с экранов телевизоров и
газетных полос!" Уфоманы из "ЭНИО-УФО", спасая Бога, совершили
десятки поджогов жилищ и покушений на жизнь уфологов. Двое
детей попали в реанимацию, с трудом ликвидирован ночной пожар в
доме, где проживает полтысячи человек. Материальный ущерб
велик, но несоизмерим моральный ущерб, особенно-нанесенный
слабонервным. Такова слепая вера, доведенная до фанатизма. И
вопрос об их союзе стоять не может, потому что невозможно
совместить принципиально разные способы познания и освоения
мира. Религиозный путь-Откровение через духовное приближение к
Истине. Наука приближается к Истине с помощью материальных
средств и рациональных (научных) методов. Недаром выдающийся
ученый И.П.Павлов, будучи к тому же религиозным человеком,



сказал: "Я Бога не пускаю в свою лабораторию". Это понятно,

поскольку лаборатория - "от мира сего". Уфология - это не религия
грядущего, а современное научное направление, отвергающее
слепую веру в "инопланетян", как носителей "светлого будущего", и
осознающее пришельцев как объективно сосуществующую
"надгуманоидную" субстанцию, контролирующую человечество.

Уфология - это научное направление, изучающее генезис и
воздействие на биотехносферу Земли и на другие пространства
Вселенной неизвестных форм разумной жизни, обнаруживающих
себя в НЛО и связанных с ними антропоморфных и других
феноменах. Если говорить об основных негативных последствиях
(есть и позитивные) сосуществования человечества с НЛО, то следует
выделить травмы и гибель людей, похищения людей без возврата,

массовые ротационные кратковременные похищения людей (с
возвратом) и вивисекции над ними (до 10% населения), изменение
психофизического стереотипа людей вследствие контакта с НЛО, в
т.ч. телепатического. По данным УФОцентра 95,6 процентов людей,

выходящих на контакт, получает расстройства, ведущие к разного
рода заболеваниям, к десоциализации личности и даже полному
подчинению человека источнику контакта. Здесь можно и нужно
говорить о вреде и зле, которые исходит от НЛО и пришельцев. И
именно здесь позиция исследователей сходна с позицией Церкви.

Иеромонах Серафим называет такие контакты бесовщиной,

сатанизмом, демонизмом (кстати, эти понятия человеку ничего
научно не разъясняют, просто одна загадка заменятся другой),

несущими зло. А игумен Марк так и назвал свою брошюру "Злые духи
и их влияние на людей". Работа издана в Петербурге в 1899 году,

переиздана в 1994 г. фирмой "Красный пролетарий" (!). На эту же тему
книгу "Силы зла и методы защиты от них" члена-корреспондента МАИ
В.М.Приваловой издал в 1993 г. Северо-Кавказский филиал
УФОцентра. Игумен Марк в качестве защиты от злых контактов
рекомендует "смирение", "... ибо на смиренного не поднимается рука,

о стену смирения разобьется всякое зло" ("Злые духи и их влияние на
людей", стр. 164). И сам же себе противоречит на стр. 149: "... если
найдут нас боязливыми и смущенными, то немедленно нападают, как
разбойники, нашедшие неохраняемое место". Уфолог В.М.Привалова



на пятидесяти страницах дает четкие рекомендации как
нейтрализовать пагубное воздействие в контактных ситуациях.

Методы Приваловой и ее школы получили широкое
распространение в России и за рубежом, они исцелили тысячи людей
и включают себя энергетические, психологические, этнографические
и даже некоторое церковные способы (иногда посещение церкви
активизирует у отдельных людей защитные силы организма).

УФОцентр выпустил и другие книги-рекомендации ("Осторожно,

НЛО!", 1991, "Разговор с невидимками", 1991, "НЛО: психофизический
аспект", 1991, "Пособие по нейтрализации негативных контактов",

1994). Но по той же статистике УФОцентра 4,4 процента контактов не
вызывают расстройств, т.е. могут считаться положительными. А как
их выявить заранее? В "Первом послании Иоанна Богослова" (гл. 4, ст.
1,2,3) говорится: "...Не всякому духу верьте, но испытывайте духов - от
Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире".

Действительно, как поступать при контакте - сближаться или
спасаться? Это типичная игровая ситуация, при которой решение
приходится принимать в условиях неопределенности. Идет игра
слепого (человека) со зрячим (неизвестные разумные силы). И опять-

таки УФОцентр рекомендует не испытывать судьбу и не целиться в
жалкие проценты успеха, а избегать контакта всегда, не тратя время
на опознание: кто ангел, а кто бес, маскирующийся под ангела. Отец
Серафим связывает вспышку уфологии, активизацию бесовщины с
современным кризисом общества: "И вот Сатана "вырвался из
темницы", чтобы обольщать народы и подготовить их к поклонению
антихристу, который ожидается в конце времен" (дата, как всегда, не
сообщается). Спрашивается, а почему же такого не случилось в
другие кризисные времена: 1914 (война), 1917 (большевики), 1933

(Гитлер), 1937 (массовые репрессии), 1941 (война), 1945 (Хиросима)?

Не прав батюшка. НЛО были всегда с человечеством, и это религия
фиксировала. Одно только свидетельство "Нового Завета". (Откр.,

10;1-2) чего стоит: "И видел я другого Ангела сильного, сходящего с
неба... и лицо его как Солнце, и ноги его как столпы огненные..." Если
оставить в стороне образность изложения и авторские оценки, то
получим нечто очень похожее на некоторые современные
феномены. Да и сам о. Серафим, изрядно запутавшись, пишет:



"Богатство знаний от этой реальности в Священном Писании и
Святоотеческой литературе ставят православного наблюдателя в
исключительное положение, позволяющее оценивать новые
гипотезы и феномен НЛО в целом". Вот тебе и договорились! Куда там
уфологии, когда религия в познании оказывается приобрела
"исключительное (!) положение". Но по сути за этой фразой ничего
нет. Обычная церковная демагогия. За двадцать веков существования
православия церковь продемонстрировала чрезвычайно низкий
познавательно-рекомендательный коэффициент полезного
действия, в отличие от куда более молодого института науки. Религия
и по сей день тянет доверчивых в средневековое болото, цепляясь за
обветшалые каноны и термины, не пытаясь постичь загадки бытия. В
сегодняшней науке установлено, что новые учебники и даже
монографии, то есть знания, устаревают через восемь-десять лет. Не
сгнил ли за 2000 лет фундамент Церкви, стоящей на древних
писаниях и не ведающий, что такое реконструкция? Разгадыванием
тайн природы занимается естествознание и ее дочернее
направление-уфология. В основу концепции уфологии заложены:

-расширеное понятие материи (все сущее - материально);

-доказанная многомерность мироздания (за теоретическое
обоснование 11-мерного пространства в 1973 г. присуждена
Нобелевская премия); -доказаное сосуществование людей с
пришельцами из околоземного пространства или другого измерения
(не инопланетянами); -реальность невидимого (4-ое измерение)

органа человека-ИРС (информационно-распорядительной
структуры), по-простому-души, сохраняющей жизнеспособность и
индивидуальность после смерти биологической структуры и
обеспечивающей реинкорнацию (вселение ИРС во вновь
родившегося); -обоснованое существование общего
информационного комплекса (образованного ИРС различных форм),

который объединяет все живое и жившее на планете (возможно, и в
Космосе) и который влияет на поведение как отдельных членов так и
целых сообществ. Этот всеобщий комплекс информации условно
назван Абсолютом; -новое обоснование Абсолюта. (Если под Богом
понимается некий мифический или конкретный субъект,
обладающий сверхестественными качествами, то Абсолют-это некое



образование, объединяющее множество элементарных субъектов,

формирующих подобие единого, объединенного Разума,

обладающего неким всеобщим интегральным самосознанием). А
если говорить по большому счету, то сегодняшней Православной
Церкови следует задаться следующим вопросом - не отстала ли она
безнадежно от жизни? И если уж она собирается быть полезной
людям сегодня и, главное, завтра, то не должно ли ей
модернизироваться и стать глашатаем иных принципов? Но это уже
другой разговор. (ВА)

 
УФОЛОЗОХОДСТВО - (см. "Русский способ").

 
УФОМАНИЯ - "новая религия", гипертрофированная и доведенная

до крайности вера в НЛО и уфонавтов. Уфоманы склонны видеть в
любом самом прозаичном происходящем явлении следы
деятельности ВЦ. Отчасти, возможно, эти опасения и имеют под
собой веские основания, но после того, как эта серьезная проблема
"перетирается" в желтой прессе, она теряет всяческое уважение со
стороны серьезных ученых и политиков. Так или иначе, уфоманию
надо рассматривать как одну из составляющих тех действий, которые
приводят в конечном итоге к замалчиванию проблемы НЛО и
отдаляют время наступления Контакта, который, кстати, является
главной целью уфоманов. (ВЧ)

 
УФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА НЛО -

использование самых разнообразных приборов для изучения
природы и свойств неопознанных объектов. Наиболее интересным
считается возможно не самый уникальный, но самый известный
случай уфометрических исследований, произошедший в 1957 году,

когда с помощью бортового измерительного комплекса
американского самолета В-47 были проведены прямые измерения
энергетических параметров НЛО, пролетающего над Мексиканским
заливом. В результате анализа этих измерений и изучения
многочисленных случаев воздействия НЛО на окружающую среду
было установлено, что НЛО, находящийся в режиме полета или
зависания над поверхностью Земли, может рассматриваться как



точечный источник сферического излучения электромагнитной
энергии. Некоторые частные параметры излучения: частота 1000-

3000 МГц, ширина импульса 2 мкс, частота повторения импульсов 2-

600 Гц, мощность излучения 1,5 МВт, в режиме ускорения 1,8 МВт.
Получены единичные данные по величине магнитных возмущений
поля: при удалении НЛО на 40 км от наземного измерительного
комплекса - 0,0004 эрстед; при удалении на 500 м индукция
магнитных полей, производимых НЛО, составила 2000 эрстед.

Благодаря огромной кинетической энергии электронов
микроволнового излучения, движущихся в сильных магнитных полях,

возможно, может создаваться эффект вытеснения воздуха вокруг
НЛО, исключая тем самым контакт корпуса с атмосферой при
скоростях полета, превосходящих скорость звука. В ряде случаев
отмечается "искрение" НЛО, в то же время вокруг объекта
наблюдается мягкое свечение - коронный разряд. В атмосфере
коронный разряд может произойти при напряженности
электрического поля порядка 3 млн. Вольт на метр. Следовательно,

НЛО имеет большой отрицательный потенциал относительно Земли.

Необходимо отметить, что в большом количестве случаев особенно в
контактных ситуациях и низких зависаниях над поверхностью, имеет
место сильное излучение в невидимом ультрафиолетовом диапазоне
спектра, а иногда направленное излучение в микроволновом и
рентгеновском диапазонах. Кроме этого на местах посадок НЛО в
ряде случаев зарегистрировано вторичное излучение грунта с
большой долей содержания гамма-квантов. Эти излучения крайне
опасны для жизни и здоровья человека. В основном последствия
физиологического воздействия сводятся к следующему: 1. Ожоги I-ой
и II-ой степени лица и рук как результат неосторожного приближения
к НЛО или его пролета на малой высоте. 2. При ближних контактах с
НЛО наблюдатель может утратить двигательные способности на
время контакта с объектом. 3. Контактант, приближающийся к НЛО
может быть или остановлен упругой средой (полем), или даже сбит с
ног. Зависание или пролет НЛО часто приводит к ощущению
жужжания, онемению (параличу мышц) и потере сознания. Как
показали исследования, под воздействием микроволнового
излучения нарушается работа мышечных нервов, ответственных за



сокращение и расслабление мышц, в результате наступает паралич.

Известно, что при частоте излучения более 800 МГц, 50% энергии
поглощается мышцами тела. 4. В различных ситуациях ближнего
контакта может наблюдаться явление, похожее на электрический
удар. 5. В результате воздействия ультрафиолетового излучения
могут возникнуть воспаления глаз и конъюктивиты. 6. Проявление
немотивированного страха, который часто переходит в панику при
контактах третьего рода (ближних контактах). Чувства страха и
паники испытывают и животные. Они задолго чувствуют
приближение НЛО. 7. Свидетели посадок или низких зависаний НЛО
иногда говорят о странных запахах серы, озона, просто о едком
запахе. Их возникновение можно объяснить взаимодействием газов
воздуха в припочвенном слое и химических элементов грунта с
микроволновым или ультрафиолетовым излучениями НЛО. В
результате химических реакций могут образоваться окись азота,

модификации паров бензола и сернистых соединений. С
пониманием важности для уфологии инструментальных
исследований (особенно в полевых условиях) ученые лаборатории
УФОцентра Уфологической ассоциации разработали портативный
комплект уфометрических приборов "Сталкер". Опытная партия
приборов успешно прошла стендовые и полевые испытания.

Комплект размещен в кейсе типа "дипломат" и состоит из 8 приборов:

-"Сталкер-1" - прибор для измерения высокочастотного излучения в
диапазоне 300-5000 мегагерц; -"Сталкер-2" - радиометр для
измерения излучения в инфракрасной области спектра (0,7-5,0

микрон); -"Сталкер-3" - люминофорный индикатор СВЧ поля,

ультрафиолетового и рентгеновского излучений; -"Сталкер-4" -

прибор для измерения атмосферного электрического заряда с
дальностью действия до 25 км; -"Сталкер-5" - прибор для
регистрации аномалий магнитного поля (50 мкЭ); -"Сталкер-6" -

датчик гамма и бета-излучения с пороговой чувствительностью 0,05

МэВ и диапазоном измерения мощности 20-9999 мкР/ч; -"Сталкер-7" -

прибор для измерения изменений биофизической активности
растений (сопротивление биоструктуры 0,3-30 кОм); -"Сталкер-8" -

двузначный цифровой жидкокристаллический пульт индикации
сигналов от датчиков. Как правило, в местах посадок или низкого



зависания НЛО наблюдается обугливание корней при вполне
нормальном виде зеленой части растения или его частичное
обезвоживание. Метод измерения электропроводности
биологических структур нашел широкое применение при изучении
физиологического состояния под воздействием повреждающих
факторов: ВЧ-излучения, ультразвука и т.д. С помощью прибора
"Сталкер-7" можно оценить жизнеспособность растительной ткани
по величине коэффициента поляризации, который вычисляется как
отношение электрического сопротивления ткани, измеренного на
низких частотах (около 100 КГц), к сопротивлению, измеренному на
высоких частотах 10-100МГц (106-107 Гц). Величина коэффициента
поляризации отображается на индикаторном блоке прибора.

Обычно проводят сравнительные измерения в зоне предполагаемой
посадки НЛО и вне ее. В комплект "Сталкер" дополнительно может
быть включен прибор ночного видения с лазерной подсветкой.

"Сталкер" экспонировался ва 1993 году на Международном
уфологическом конгрессе в Оулу (Финляндия), где получил высокую
оценку специалистов. В целях развития и совершенствования
инструментальной базы целесообразно использовать методики и
приборное обеспечение, основанное на физических свойствах
времени, разработанные чл.-корр. Международной академии
информатизации А.В.Каравайкиным, и переносные тепловизоры,

работающие в инфракрасном диапазоне спектра (5-15 мкм) с
разрешением одной сотой градуса, позволяющие обнаружить и
получить на экране тепловой "портрет" невидимого визуально
(особенно в ночное время суток) объекта. (ВБ)

 
УФОНАВТ - пилот, пассажир НЛО, пришелец. В более-менее

строгой трактовке под уфонавтом подразумевается некто,

выходящий или заходящий в техногенный НЛО, т.е. тот, чья
причастность к НЛО налицо. Отсюда - не следует уфонавтов путать с
призраками, привидениями и другими "простыми" личностями,

попадающимися иногда на глаза очевидцам. Не являются
уфонафтами и те очные контактеры, кто попал в НЛО случайно, по
приглашению или насильно. (ВЧ)

 



УФООДЕРЖИМОСТЬ - нездоровая одержимость, присущая
некоторым исследователям и контактерам (уфоманам), которая, по
данным официальной науки объясняется "обычной" манией, а
согласно мнению церкви, имеет бесовское происхождение.

Несомненно, что нынешний "бум сообщений об НЛО", строго говоря,

нельзя называть "бумом" - все, что происходит в этой сфере
человеческой деятельности сейчас, происходило и на протяжении
многих веков. В какой-то степени возросший интерес к этой
приводит к складыванию новой мифологии, а мифология, как
известно, работает сама на себя - и люди принимают за НЛО
метеозонды, спутники, отделившиеся ступени ракет, шаровые
молнии и облака странной формы. Каждый видит только то, что хочет
увидеть. Впрочем, существует ряд сообщений, которые нельзя свести
к галлюцинациям или редким, но естественным природным
явлениям. Речь идет прежде всего о так называемых "контактах
третьего рода" - встречах с существами, которые уже давно по
устойчивой традиции именуются "инопланетянами", хотя почти
никаких доказательств того, что мы имеем дело с пришельцами из
иных миров (кроме их собственных слов), пока нет. Считается, что
подобные контакты - явление специфическое именно для двадцатого
века, хотя встречи с такими же "существами" давным-давно и
неоднократно описаны. Существует множество свидетельств
нематериальной природы НЛО. Объекты свободно меняют цвет,
форму, направление и скорость полета. "ЭНЛонавты" могут
появляться и исчезать, проходить сквозь стены, летать по воздуху.

Все говорит о том, что та реальность, в которой находятся они, -

принципиально иная. Одним из возражений против гипотезы о
внеземном происхождении "гуманоидов" является как раз
количество контактов с ними и та абсурдная форма, которую они
зачастую принимают. "Гуманоиды" задают глупые вопросы, проводят
плохо поддающиеся объяснению эксперименты... И тем не менее за
ними явно стоит некая разумная сила, это очевидно. Поклонники
НЛО считают, что эта сила безусловно доброжелательна.

Появляющиеся неизвестно откуда существа исцеляют болезни,

наделяют людей новыми способностями, предсказывают будущее,

призывают остановить войны и сосредоточиться на духовном



развитии. "Контактеры", как правило, резко меняются после таких
встреч, они становятся одержимы идеей контактов. Вот как
описывает свое состояние один из таких людей: "Я превратился в
одержимого и был убежден, что должно совершиться нечто великое.

Я забросил ежедневное чтение Библии и повернулся спиной к Богу,

так как начал читать все книги об НЛО, которые удавалось
раздобыть... Много ночей провел я в тщетном ожидании, пытаясь
войти в мысленный контакт с теми, кого я считал внеземными
существами, почти молясь им, чтобы они появились и вошли в какой-

нибудь контакт со мной". [С.Роуз, "Христианство и религия
будущего"]. На определенном этапе увлечение НЛО может стать и
родом наркотической зависимости и приобретает откровенно
религиозную форму. В Америке уже давно существует масса
"космических сект", ожидающих появления "мессий-инопланетян",

которые прилетят со звезд и решат все наши проблемы.

"Инопланетяне" зачастую являются в самом уродливом виде.

Гигантские люди с головами-куполами, хилые карлики с горящими
глазами, "маленькие зеленые человечки" - такое собрание монстров
не приснилось бы и самому Босху. Их появление часто вызывает
ужас, а человеческая воля, как правило, оказывает полностью
парализованной. На вопрос, от Господа ли они, - положительный
ответ следует не всегда, чаще они уходят от ответа, отшучиваются, а
иногда и прямо заявляют, что приходят за человеческими душами...

Для тех, кто чересчур увлечен мыслью о добрых гуманоидах,

желающих человечеству только добра, может оказаться полезной
книга Джона Килля "Операция "Троянский конь". На основе
многочисленных фактов он доказывает, что силы, стоящие за всеми
этими явлениями, настроены, мягко говоря, недоброжелательно.

Православный же человек точно знает, что это за сила и какими
средствами можно бороться против наваждений Князя Тьмы.

Православный человек помнит слова Иоанна Дамаскина: "Падшие же
ангелы, то есть бесы, гнусны и страшны, но могут принимать облик
ангелов света, чтобы соблазнять неопытных в духовной жизни
людей". "А злых духов такое множество наполняет воздух, который
разливается между небом и землей, в котором они летают в
беспокойстве и непраздно, так, что провидение Божие для пользы



скрыло и удалило их от взоров человеческих, иначе от боязни
нападения их или страшилищ лиц, в которые они по своей воле,

когда захотят преобразуются и превращаются, люди поражались бы
невыносимым ужасом до изнеможения", - писал Св. Кассиан. Случаи
встречи с бесами, подобные сегодняшним контактам с
"гуманоидами", давным-давно описаны в Житиях Святых. Так, в житии
Св. Мартина Турского рассказывается о неком монашествующем
юноше, которому являлись ангелы и обещали в знак его святости
дать ему "сияющие одежды с небес". И действительно, однажды
Анатолий появился перед братией в удивительной ярко-алой
одежде, которая пропала, как только юношу попытались привести к
Св.Мартину. В житии Нила Сорского мы можем найти пример
похищения бесами, подобный рассказам о похищений людей НЛО. На
одного отрока "напал какой-то чужой человек и унес, словно на
крыльях ветра, в непроходимый лес и принес его в большую комнату
в своем жилище". Только по молитвам святого отрок был возвращен,

но навсегда остался слишком "тихим и смиренным". Эти искушения
страшны тем, что бесы, играя на неопытности и тщеславии человека,

могут принимать любой, даже самый привлекательный облик. Только
святые имеют дар "различения духов". Остальные же легко могут
впасть в состояние именуемое "духовной прелестью", при котором
расстраиваются все силы ума и души, и человек отворачивается от
Бога, думая, что идет к Нему. В последнее время особенно
распространено явление, которое в гораздо большей степени, чем
"контакты третьего рода", связано с психическими заболеваниями... В
головах у людей звучат голоса, внушающие им странные мысли и
дающие странные способности... Тысячи людей по всему земному
шару утверждают, что они общаются с выходцами с Марса, Юпитера,

Альфы Центавра, Тау Кита... Некоторые постоянно контактируют аж с
самим "Высшим разумом мироздания". Святые достигали общения с
Богом годами аскезы и непрерывной молитвы, а "контактерам" он
является просто так... А ведь давно известно, что сама способность
видеть бесов или ангелов ничего не говорит о духовных силах
человека. Видеть их могут и животные (вспомним библейский
рассказ о валаамовой ослице) - это отнюдь не признак святости.

Именно поэтому сталкиваясь с такими явлениями следует соблюдать



сугубую осторожность. Вот что писал на эту тему Святитель Игнатий
Брянчанинов: "Вверяться им (демонам) никак не должно. У них
истина перемешана с ложью, истина употребляется по временам
только для удобнейшего обольщения... Общее правило для всех
человеков состоит в том, чтобы никак не вверяться духам, когда они
являются чувственным образом, не входить в беседу с ними... Во
время этого искушения устремлять мысль и сердце к Богу с молитвой
о помиловании. Желание видеть духов, любопытство узнать что-

нибудь о них есть признак величайшего безрассудства и
совершенного незнания нравственных и деятельных преданий
Православной Церкви". Так что если у вас дома завелся "барабашка" -

лучше сразу освятить квартиру. Если перед домом приземлился НЛО
- прочитать молитву. Но главное - не забывать при этом, что
механические действия не принесут действительной пользы, если не
будут сопровождаться покаянием и искренним желанием изменить
свою жизнь. Такой ответ на известные уфологические вопросы дает
церковь, и к нему стоит прислушаться, хотя бы потому, что точный
генезис НЛО до сих пор не прояснен, а для полной безопасности
уфологической работы не стоит пренебрегать любыми советами,

призванными оградить исследователей от возможной опасности.

(ЮМ)
 
УШНОЙ ФЕНОМЕН - странная особенность человеческих ушей,

причина постоянного роста которых до сих пор не ясна. Сотрудники
Королевского колледжа терапевтов в Лондоне заметили, что у
пожилых людей уши больше, чем у молодых. Чтобы проверить, не
случайное ли это совпадение, они измерили длину левой ушной
раковины у 206 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет. Оказалось, что
действительно с возрастом уши удлиняются - в среднем на 2,2

миллиметра за каждые десять лет. ["НЖ" 1996, N 6]. Объяснения
феномена пока не последовало. (ВЧ)

 
УЩЕЛЬЕ САРМЫШ - возможно аномальная зона, участок горного

массива Букантау в Центральных Кызылкумах (Узбекистан), где с
конца 1980 года наблюдаются самые различные аномальные
явления. Экспедиции Ташкентского "УФОЦЕНТРА" неоднократно



отправлялись в этот район для того, чтобы отыскать возможно
разбившийся в Кызылкумах НЛО. Кроме того, в ущелье были найдены
многочисленные древние наскальные изображения людей в
странных одеждах, часть из которых можно трактовать как
изображения "древних астронавтов". ["Аномалия" 1991, N 8; 1992, N

04/06, с.20-29]. (ВЧ)
 
УЩЕЛЬЕ УЧ-КУЛАН - заросшая лесом безлюдная местность на

Кавказе, где, как утверждают многочисленные очевидцы, живет
относительно многочисленная популяция снежных людей. Местные
жители считают, что в ущелье встречаются снежные люди и того, и
другого пола. Причем, особи женского вида распространены там
почему-то чаще. (ВЧ)

 
ФА (Гбаду) - в древних мифах народа фон небесное 16-глазое

божество гадания, обладательница ключа от дверей, ведущих в
будущее. (ВЧ)

 
ФАВН (от fando - "пророчествовать" или от fatuor - "одержим") - в

древнеримских мифах мудрый бог полей, лесов, животных,

способный по шуму леса или по снам предсказывать будущее. Будучи
однажды пойманным, он открыл секрет молний Зевса Нуме и Пику.

(ВЧ)
 
ФАВНА (Фатуя, Бона деа) - в древнеримских мифах

предсказательница, дочь и ученица мудрого бога полей Фавна. (ВЧ)
 
ФАКТОР "ВКУСНОЙ ВОДЫ" - феномен воздействия химического

состава воды на развитие человеческого общества. Некоторые
ученые пришли к выводу, что минеральный состав воды,

употребляемый людьми в тех или иных регионах, является фактором,

оказывающим существенное влияние на ход истории и развития
разных государств. Еще в 1960-е годы специалисты установили, что
дистиллированная (неживая) вода опасна для организма. Уже на
второй месяц ее употребления возникает целый букет
специфических заболеваний. Наиболее полезной же является вода,



которую наши чувства воспринимают как "вкусную". В ней находится
наиболее сбалансированный состав органических веществ и
минеральных солей. Анализ показал так же, что все народы,

оставившие в истории наиболее значимый след, употребляли в
основном гидрокарбонатную воду, содержащую соли кальция и
кадмия. Государства же, где в силу природных условий вода имеет
хлоридно-сульфатную составляющую, значительно уступали
"гидрокарбонатным" соседям. (ИЦ)

 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ - к

сожалению часто встречающееся в современной уфологии и других
"аномалистических" дисциплинах явление. Фальсификации
происходят по разным причинам: от финансовой (на Западе за
каждую "почти реальную" фотографию НЛО хорошо платят) до
желания просто прославиться или пошутить. Несмотря на то, что
методы выявления фальсифицированных фотографий, аудио-, кино-

и видеозаписей с каждым годом совершенствуются, тем не менее,

процент подделок сокращается лишь незначительно и составляет, по
разным оценкам, от 30 до 60 процентов всех видов документов среди
известных исследователям. (ВЧ)

 
ФАНЕРИКИ - гипотетически существующие плоские "существа" с

невыразительными лицами в виде вырезанных из картона
невесомых фигур, свободно перемещающихся в воздухе в
вертикальном состоянии. Обладают способностью к мимикрии и
преобразованию в трехмерные антропоморфные существа вида,

приятного собеседнику и способного телепатически общаться с
человеком и демонстрировать ему (на экране какого-то прибора)

движущиеся картины из прошлого, настоящего и будущего как на
Земле, так и в других местах. (РВ)

 
ФАРН (Хварна) - в древнеавестийской и древнеиранской

мифологии некая великая божественная сила, нечто "сияющее,

блестящее, солнечное, желанное, достигнутое, державное,

царственное, пышное, великолепное, приносящее богатство,

питающее. Иногда Фарн может проявляться в мире материальном в



виде символа, иногда - в материальном виде. Фарн мог быть как
хорошим, так и плохим. Долгое время он считался символом шахской
власти в Иране. Вероятнее всего древние знания о фарне можно
было бы сравнить с современными представлениями об
экстасенсорном восприятии, телекинезе, о связи психических сил и
физической реальности; более точное физическое толкование
термина сильно затруднено, т.к. настоящее истинное значение его
утеряно. (ВЧ)

 
ФАРОССКИЙ МАЯК - одно из известных 7 древних чудес света,

башня высотой около 120 м со статуей Посейдона и огнем наверху,

построенная в III веке до н.э. у входа в порт Александрия (Египет).
Маяк был разрушен несколькими мощными землетрясениями в IV-

XIV веках н.э., и большая часть обломков башни упала в воду.

Некоторое время остов еще использовался местными жителями,

затем и он постепенно разрушился. С 1993 года поисками обломками
занимаются французкие археологи и аквалангисты. За 2 года ими
были обнаружены на дне возле Александрии огромные каменные
блоки весом 50-70 т,колонны, статуи, обелиски, почти
неповрежденный каменный сфинкс и другие фрагменты какого-то
разрушенного сооружения. Для того, чтобы быть уверенным, что это
развалины именно легендарного маяка, недостает находки только
статуи Посейдона, но ее как раз до сих пор не обнаружили. ["Наука и
Жизнь" 1996, N 4, с.16]. (ВЧ)

 
ФАТИМА - небольшое местечко в Португалии, где неоднократно

происходили массовые наблюдения различных аномальных явлений,

пик которых пришелся на 1917 год. По 13-м числам каждого месяца в
тот год трем местным детям являлась святая пророчица, которая 13

октября 1997 года вручила предсказания Папе Римскому. (ВЧ)
 
ФАТУМ ("Судьба", "Рок") - в древнеримской философии существа,

решающие за человека всю его судьбу, по своей роли близкие к
Мойрам. По малопонятным причинам, термин Фатум практически не
встречается в древнеримских религиозных взглядах и мифологии,

хотя более поздние стереотипные взгляды о истории Древнего Рима



говорят об обратном. В настоящее время под Фатумом чаще всего
подразумевается неотвратимая злая судьба. (ВЧ)

 
ФАЭТОН - в древнегреческих мифах сын солнца Гелиоса и нимфы

Климены (по другой версии - Эос и Кефала), который для
доказательства своего солнечного происхождения попытался
управлять солнечной колесницей Гелиоса и погиб от огня, чуть не
испепелив при этом Землю. В некоторых современных гипотезах
именем Фаэтона названа гипотетическая планета, предположительно
находившаяся на орбите между Марсом и Юпитером. По одной из
версий, планета была разорвана силой притяжения самой большой
планеты Солнечной системы Юпитер. Согласно гипотезе
А.П.Казанцева, Фаэтон был уничтожен в результате техногенной
катастрофы, возможно, из-за ядерной войны и детонации океанов.

По другим гипотезам, большое количество астероидов (Пояс
астероидов) между Марсом и Юпитером - не обломки погибшего
Фаэтона, а протопланетное облако, формированию планеты из
которого помешало сильное притяжение близкого Юпитера (см.

"Планета Фаэтон"). (ВЧ)
 
ФЕБА - в древнегреческих мифах богиня-прорицательница,

получившая на некоторое время возможность пользоваться
Дельфийским оракулом от сестры Фемиды (см. "Фемида"). (ВЧ)

 
ФЕМИДА (Темида, Темис) - в древнегреческих мифах богиня

правосудия, дочь Урана и Геи, обладающая чудесным даром
предвидения. Согласно преданиям, Фемида от матери получила
Дельфийский оракул (источник предсказаний), который
впоследствии она отдала своей сестре Фебе, та - своему внуку
Аполлону. (ВЧ)

 
ФЕНОМЕН БЛИЗНЕЦОВ КРАМС (Близнецовая чувствительность) -

необъясненная способность к дистанционной бесконтактной
чувствительности у близнецов. Когда-то в городе Хастинге жили
однояйцовые близнецы Джимми и Джонни КРАМС. Если один из них
за озорство получал подзатыльник, другой в тот же момент тоже



начинал плакать, независимо от того, находился ли он рядом, или в
другом доме. Феномен странной взаимосвязи близнецов
неоднократно проверялся врачами и специалистами, но разумного
объяснения так и не получил. Ученые как всегда в подобных случаях
разошлись во мнениях: одни говорили о случайности и совпадениях,

другие настаивали на том, что это классическое проявление
телепатических способностей. Ни одна из перечисленных версий не
получила убедительных доказательств. (ИЦ)

 
ФЕНОМЕН БОРОЗДИЧА - геофизическое явление изменения

гравитации на небольшой площади, названное в честь исследователя
Э.В.Бороздича, впервые обратившего на него внимание. Проявляется
в виде короткоживущих локальных возмущений (КПЛВ) земной коры.

В зонах КПЛВ наблюдается аномальное изменение гравитации,

подвижки почвы, энергетические выбросы, что оказывает
воздействие на психофизическое состояние людей и провоцирует
техногенные аварии и катастрофы. КПЛВ называют еще локальным
землетрясением. Но ортодоксальные геофизики пока не признают
сам факт существования этого явления, так как зона КПЛВ весьма
ограничена и "феномен Бороздича" хотя и оставляет после себя
необъяснимые разрушения, как правило не фиксируется
сейсмографическими станциями. (ИЦ)

 
ФЕНОМЕН ГУРВИЧА - необъясненное явление дистанционного

воздействия растений друг на друга. В 1922 году русский биофизик
Александр ГУРВИЧ при проведении опытов с луковицей обнаружил
нечто, поразившее его воображение: как только он приближал
корень молодого побега к корневой системе второй луковицы, как
именно в этом месте начинали усиленно делиться клетки. Что
стимулировало этот процесс? Гурвич сперва подумал об очевидном -

о химических веществах, выделяемых корешками. Но при
разделении луковиц кварцевым стеклом эффект не исчез, хотя
растения были полностью (с химической точки зрения) изолированы
друг от друга.... В 1971 году нобелевский лауреат Денни ГАБОР в
тщательно выверенных экспериментах подтвердил опыты Гурвича.

(ИЦ)



 
ФЕНОМЕН САДЫРИНА - необъясненное до сих пор явление

фототерапии. В 1994 - 1996 годах в Харьковском НИИ клинической и
экспериментальной неврологии и психиатрии проводились
эксперименты с фотографией научного сотрудника этого института
В.Садырина. Так, например, фото помещали в клетку с
лабораторными крысами, получившими дозу радиоактивного
излучения. Животные были обречены. Но на 45 минуте эксперимента
приборы показали, что энцефалограмма мозга крыс (а при
воздействии радиации прежде всего страдает мозг!) приблизилась к
норме... Не менее любопытные результаты были получены со
штаммами различных бактерий. Присутствие фотоизображения
Садырина (в 30 сантиметрах от штатива с пробирками) изменяло
скорость размножения стафилококков и синегнойных палочек
минимум в три раза. Исследования проводили руководитель
лаборатории нейрофизиологии и иммунологии профессор
Т.Воробьева, кандидаты биологических наук Л.Бакуменко, Т.Гармаш и
В.Гейко. Они считают, что опыты с фотографиями Садырина показали
- воздействие идет не на уровне энергий, а на уровне информации.

(ИЦ)
 
ФЕНОМЕН УМНОГО ГАНСА - явление необыкновенного

интеллектуального развития животных, название так на рубеже XIX и
XX веков. Именно тогда в прессе появилось множество публикаций о
том, что обычных животных, в первую очередь лошадей можно
выдрессировать таким образом, что они станут везти
самостоятельную (без дрессировщика) осмысленную беседу с
ответами на вопросы людей. Наибольшую известность получил конь
по имени Умный Ганс, который отвечал на вопросы ударом копыт или
кивком головы, причем количество ударов соответствовало либо
ответам "да" (2 удара) или "нет" (3 удара), либо ответам на
арифметические вопросы ("Сколько будет дважды два?"). Используя
эти коды экспериментаторы могли везти с лошадьми один-на-один
весьма содержательные (и сенсационные для прессы) беседы.

Независимые эксперты очень быстро отвечает только на вопросы,

ответы на которые знает сам задающий вопрос, что породило слухи



сначала о подтасовках, затем - о телепатии (чтении мыслей
лошадьми). Некоторый интерес представляет эксперименты
немецкого психолога Пфунта, которые он проводил один без
дрессировщика с Умным Гансом. Конь безошибочно отвечал на
любые арифметические вопросы, лишь однажды ошибившись, выбив
неправильное число раз. Этого хватило, чтобы психолог
проанализировал свои действия в момент ошибки и повторил их
снова. Оказалось, конь стучал копытом до тех пор, пока человек
смотрел на лошадиные ноги, как только человек заканчивал счет и
смотрел на голову коня, тот немедленно прекращал отсчет.
Интуитивное изменение взгляда спрашивающего служило
своеобразным сигналом для отвечающего. Заметив эту причину,

экспериментатор намеренно поднимал глаза раньше и ввел
окончательно ощущение тревоги в поведение животного. Дальше
Пфунт отгородился от коня простыней, конь же потерял способность
предсказывать ход дальнейших событий, но вскоре ...восстановил
прежние способности. И снова психологи бросились икать причину,

она также оказалась простой: экспериментатор оказывается
интуитивно в момент проверки счета также интуитивно задерживал
дыхание. Всего этого достаточно для того, чтобы утверждать, что
лошади (возможно, и другие животные) имеют весьма неплохие
способности к тонкому анализу ситуации, расшифровке контактных
сообщений и обобщению понятий. (ВЧ)

 
ФЕНОМЕН ЧЕТНОСТИ - необъяснимая закономерность

химического постороения молекул. Индийские химики,

проанализировав формулы семи миллионов известных сегодня
органических веществ, обнаружили, что число соединений с четным
числом атомов углерода значительно превышает количество
веществ с нечетным числом углеродных атомов. Причины такого
неравновесия не нашли пока объяснения, ведь исходя из
теоретических соображений, и тех и других соединений должно быть
примерно поровну. (ИЦ)

 
ФЕОКЛИМЕН - в древнегреческих мифах прорицатель из Аргоса,

вынужденный скитаться по миру из-за когда-то совершенного им



убийства. Именно он, согласно преданиям, предсказал Пенелопе и
Телемаху скорое возвращение Одиссея, а женихам Пенелопы - их
скорую гибель. (ВЧ)

 
ФЕОНОЯ - в древнегреческих мифах дочь египедского царя

Протея, обладавшая чудесным даром пророчеств. (МП)
 
ФИЗИОГНОМИКА - наука о возможности и способах определения

характера человека по его лицу. Изначальными корнями эта
дисциплина восходит к древнекитайским учениям. Приметы, с
которыми оперирует физиогномист, обычно просты, например: "Уши
на голове ниже уровня глаз - у человека низкий интеллект; уши на
уровне глаз - средний ум; уши выше бровей - интеллект выше
среднего". Основным видом творчества физиогномистов является
поиск сочетаний и примет, подпадающих на те или иные приметы.

[Гибадуллин М., "Физиогномика", Антек, Таллинн]. Определенный
смысл в найденных за века закономерностях бесусловно существует,
например, достоверно известно, что характер человека за многие
годы откладывает и свои отметины на лице. (ВЧ)

 
ФИЛОГЕНЕЗ (от греч. - "род, племя") - процесс становления

органического мира в целом. (ВЧ)
 
ФИЛОСОФИЯ - особый вид духовной деятельности, форма

общественного сознания человека. Это учение об общих принципах
бытия и познания, об отношении человека к миру, о всеобщих
закономерностях развития природы, общества и мышления.

Философия выражает обобщенную систему взглядов на мир и место
человека в нем, исследует познавательное, ценностное, социально-

политическое, нравственное и эстетическое отношение человека к
миру. Эта наука оказывает активное воздействие на общественное
бытие, способствует формированию идеалов, нравственных и
культурных ценностей. Философия, в отличие от религии, мифологии
и прочих форм мировоззрения, рационально обосновывает свои
принципы. Ф. в идеальных конструкциях дает предельные основания
культуры и тесно связана с глубинными пластами менталитета



общества, откуда философы черпают свой материал. Конкретные
исследования в настоящее время проводятся в следующих отраслях
философского знания: логика; философская антропология
(Философия человека); этика (Философия нравственности);

Философия науки; Философия техники; Философия истории;

Философия культуры; Философия религии. В философии можно
выделить следующие уровни структуры, или основные элементы: 1)

Метафизика. 2) Онтология. 3) Аксеологоия. 4) Гносеология
(эпистимология). Основные функции философии: 1)

Мировоззренческая. 2) Методологическая. 3) Праксиологическая.

Философия имеет свой способ изложения - задавание вопросов и
попытка ответить на них. Категории философии (универсалии)

отражают наиболее общие связи, отношения вещей. В своей
совокупности они составляют основу всякого человеческого
интеллекта. Это общие понятия, приложимые к любым явлениям,

такие как: бытие, материя, предмет, явление, причина-следствие,

случайное-необходимое и т.д.. В современном мире происходит
дальнейшее развитие знания, его дифференциация и интеграция.

Возникают новые направления в науке: кибернетика, синергетика и
т.д.. В том числе развивается вместе с обществом и культурой и
философское знание. Пути развития определяются актуальными
проблемами, стоящими перед человечеством. Например, проблема
биологии и медицины человека, изменения его природы и
манипулирования ею привели к появлению биоэтики. Кроме того в
философии происходит внутренний процесс дифференциации. Идет
дальнейшее саморазвитие этой науки, появляются новые идеи,

возникают новые философские школы. (ИБ)
 
ФИНН (от ирланд. �s, "тайное знание") - в древних ирландских

мифах мудрец с чудесным пальцем-провидецем. Согласно
преданиям, сверхъестественную способность к предсказаниям он
получил от капли чудесного напитка, попавшего на большой палец.

Впредь, чтобы предсказывать, Финн брал в рот этот палец. По другим
данным, всему причиной оказалось то, что Финн вкусил блюдо из
лосося мудрости. (МП)

 



ФОБОС (от латинского "страх") - спутник Марса (см. - "Планетный
спутник Фобос").

 
ФОРСИРОВАНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ - относительно

кратковременный режим, при котором двигатели выдают
максимальную мощность, ограниченную предельными физическими
характеристиками материалов, из которых создан данный двигатель.

Сам двигатель при этом предельно быстро изнашивается, и как
правило после очень непродолжительной работы на форсаже либо
выходит из строя, либо выводится из эксплуатации и отправляется на
капитальный ремонт. Для тепловых двигателей на форсаже
характерно значительно, в несколько раз большее расходование
топлива по сравнению с номиналом. При форсировании двигателей
внутреннего сгорания путем внесения некоторых конструктивных
изменений возможно удвоение его мощности, при форсировании
путем изменения соотношения компонентов топлива - увеличение
мощности (тяги) на 50-90% в ходе полета. (СА)

 
ФОРТУНА (ferre, "носить") - в древнеримских мифах богиня

случайной удачи и счастья. Была наиболее любимой и почитаемой в
массах достаточно долгое время. Изображалась почти на всех
римских монетах с рогом изобилия, на шаре или колесе, иногда с
повязкой на глазах. Сказания о Фортуне намного пересекаются с
мифами о древнегреческой Фебе. (ВЧ)

 
ФОТОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - реактивный двигатель, тяга которого

создается за счет истечения квантов электромагнитного излучения
или фотонов. Главным преимуществом такого двигателя является
максимально-возможная в рамках релятивистской механики
скорость истечения, равная скорости света в вакууме. Для ракетного
аппарата это единственный широко известный способ достичь
сколь-нибудь значительной доли световой скорости при разумных
значениях числа Циолковского, характеризующего соотношение
масс заправленной и пустой ракеты. Необходимо отметить, однако,

что и в этом случае речь идет о числе Z порядка нескольких десятков
- сотен, при технически реализованных значениях порядка 10 для



многоступенчатых ракет. Главным недостатком фотонного двигателя
является низкий КПД цепочки преобразования энергии от
первичного источника до струи фотонов. Применение реакции
аннигиляции для прямого получения оптических и гамма-квантов не
намного снижает остроту проблемы, так как необходимо учитывать
потери на хранение антивещества (не говоря о его производстве) и
трудности фокусировки получаемого излучения. Кроме того, как
более реальные, рассматривались использование в качестве
источника фотонов термоядерной плазмы (в том числе и для
генерации лазерного излучения) и использование электромагнитных
квантов более длинноволнового диапазона ("радиодвигатель"). В
первом случае остаются пока нерешенными проблемы генерации и
подержания в устойчивом состоянии плазмы с необходимыми
параметрами. "Радиодвигатель" значительно упрощает задачу
фокусировки "реактивной струи", но резко снижает КПД
движительного комплекса. К неpакетным фотонным двигателям
можно отнести солнечный паpус (см.) и некоторые варианты
лазерного двигателя (см.). (СА)

 
ФОТОННЫЙ ЗВЕЗДОЛЕТ - гипотетический космический корабль,

предназначенный для полета в среднем и дальнем космосе,

использующий в качестве движителя фотонный двигатель. В
настоящее время у землян созданы лишь самые приблизительные
проекты таких кораблей. На сегодняшний день общественное
сознание именно с фотонными звездолетами связывает возможность
межзвездных полетов, что, в известной степени, является
результатом воздействия книги Э.Зенгера "Механика фотонных
ракет", вышедшей на русском языке еще в 1956 году. "Каноническим"

считается звездолет, состоящий из жесткого, подкpепленного
силовым набором параболического зеркала, соединенного длинной
фермой с отсеком (отсеками) экипажа. Сферические емкости с
антивеществом и веществом размещены на внешней поверхности
зеркала. Соотношение размеров этих емкостей и корабля в целом
позволяет предположить, что это объект не столько
конструкторского, сколько художественного творчества. Более
разумным выглядит планетолет "Тахмасиб", описанный братьями



Стругацкими в романах "Путь на Амальтею" и "Стажеры", где в
качестве генератора фотонов используется термоядерная плазма, а
корабль километровой длины (из которых 750 м приходится на
отражатель) предназначен не для межзвездных, а для межпланетных
перелетов. Существуют несколько вариантов компоновок фотонных
звездолетов, предполагающих использование в качестве рабочего
тела вещества окружающего пространства. Это позволяет вдвое (а
при возможности производства антивещества на борту - еще
больше) сократить бортовые запасы, но требует создания
электромагнитных (или других полевых) массозаборников
диаметром несколько десятков тысяч километров. Очевидный
вариант, описанный, в частности, В.П.Бурдаковым, представляет
собой соединенные остриями воронки жестких частей
массозаборника и сопла-зеркала с расположенными на них
электромагнитами, создающими полевые продолжения того и
другого. В месте их соединения расположены обитаемые отсеки,

энергоустановка, хранилище антивещества. В ряде зарубежных
предложений полагается, что как для сбора окружающего вещества,

так и для фокусировки пучка фотонов с использованием газового или
пылевого зеркала, достаточно соленоида, состоящего из одного
витка, расположенного в плоскости, перпендикулярной
направлению полета. Звездолет при этом может иметь форму более
или менее обтекаемого осесимметричного тела, окруженного
токовым кольцом на пилонах, либо диска, с расположением
токопровода по периметру. В случае использования в качестве
"реактивной струи" электромагнитных волн радиодиапазона
звездолет может представлять собой, например, коническую ферму,

на вершине которой разместится отсек экипажа, по периметру
основания - генераторы радиоволн и энергоблоки. Все или
большинство известных и запатентованных компоновок фотонных
звездолетов не учитывают того обстоятельства, что масса
запасаемого на них антивещества (и вообще рабочего тела) должна в
десятки и сотни раз (что следует из расчетов) превышать массу
конструкции корабля. (СА, ВЧ?)

 



ФОТОТЕРАПИЯ - способность экстрасенсов лечить, в том числе и
дистанционно, диагносцировать по фотографии пациента или
лечить, повышать жизненный тонус у пациента с помощью
собственной фотокарточки (реже - фотографией святого или кого-

либо еще). Подобной способностью обладает, к примеру, экстрасенс
В.Садырин (см. - "Феномен Садырина"). (ВЧ)

 
ФУ-СИН ("Звезда счастья") - в древнекитайских мифах большая

звезда в центральной части небосвода, откуда на Землю исходит
добро. Оттуда же происходит в мифах и чиновник Фу-син, который
почти всегда держит рядом с собой плакат с надписью "Небо
ниспосылает счастье". (МП)

 
ФУТАРК - древнейший рунический алфавит из 24 знаков, ныне

почти забытый, но когда-то он использовавшийся для ритуальных
целей, поэзии и гадания. По преданию, раненный собственным
лезвием Один девять дней висел на Мировом дереве (Yggdrasil),

перенося жажду и голод, пока не заметил Руны. Перед тем, как
упасть, он подхватил их. Отданные людям руны стали оракулом.

Каждый из 24-х элементов Футарка (двадцать пятая руна - чистая)

имеет свое название, значение и является не в своем привычном
качестве, а как набор магических символов. (ВПе)

 
ФЭНШУЙ (Функсой)- древнее китайское учение, являющееся чем-

то средним между наукой и искусством, основанное на принципах
гармонии Пространства, космических энергий и их влияния на
человека. "Фэншуй" переводится как "ветер и вода". По мнению
древних китайских магов, правильное использование законов
"фэншуй" способно помочь человеку достичь гармонии с
окружающей средой, а значит добиться исполнения желаний,

семейного счастья, здоровья, успешной карьеры и богатства. В
настоящее время учение "фэншуй" получило широкую популярность
на Западе. Богатые фирмы, банки, компании платят до тысячи
долларов за один вызов специалиста по "фэншуй", чтобы он осмотрел
помещения, расставил мебель и оборудование в соответствии с



законами гармонии. Многие бизнесмены уверены, что их дела не
были бы столь удачными без использования правил "фэншуй". (ИЦ)

 
ХАВ-МУСУВС (Hav-Musuvs) - согласно легендам и фольклорным

преданиям североамериканского индейского народа паюте, очень
высокоразвитая цивилизация, которая когда-то существовала на
территории современной Калифорнии (США). Представители этой
цивилизации якобы могли летать в серебристых "каноэ", оснащенных
крыльями и издававших жужжание, причем, "каноэ" по описанию
весьма напоминают современные летающие аппараты. Одним из
видов оружия были маленькие трубочки, способные вызывать у
человека паралич. В современной уфологической литературе можно
встретить упоминания о схожих "трубочках", например, нечто
подобное очевидцы описывали в знаменитом "случае в Валансоле"

(Франция) или в не менее знаменитом воронежском случае посадки
НЛО в 1989 году. Можно только гадать, что имеют в виду индейцы
паюте, рассказывая о Хав-Мусувс: древнюю высокоразвитую
цивилизацию, базу пришельцев (летающих "на таких-же НЛО, что и
сейчас"), видение, предсказание или что-то иное... (ВЧ)

 
ХАОС (греч. chajos, сha-, "зеваю", "зевание", "пустое пространство")

- согласно взглядам древнегреческих философов, пустая часть
Космоса, располагающаяся "между небом и землей". Согласно
преданиям, бесконечный (и, что не менее любопытно, бесконечно
сжатый) Хаос имеет свойства воды или "жидкого" воздуха (эфира или
вакуума?), кроме того, Хаос - это еще и психологическое давящее
воздействие на сознание, и философское понимание первопричины
всего сущего. (ВЧ)

 
ХАРАПНА - исследуемые в настоящее время развалины города

доинкской цивилизации в джунглях Центральной Америки,

покинутые жителями в IX-X вв. н.э. по не невыясненным причинам.

(ВЧ)
 
ХАРИБДА - в древнегреческих мифах всепоглощающий водоворот

и живущее в нем чудище, трижды в день всасывающее и затем



выплевывавшее воды узкого пролива. Согласно легендам, между
Харибдой и Сциллой (обитающим в пещере на берегу 6-главым
чудищем) сумели проплыть только аргонавты, всех остальных
гибнущих моряков не мог спасти даже Посейдон. Одиссей спасся от
водоворота Харибды потому, что зацепился руками за куст
смоковницы. Современные исследователи при поиске прототипа,

послужившего причиной возникновения легенды, нашли сразу много
странных проливов в Средиземном море. (МП)

 
ХАТТУАСАС - древняя столица Хеттского государства, развалины

которой странным образом оплавлены в большей степени, чем это
могло бы произойти при самом сильном пожаре. Причина столь
сильного термического воздействия до сих пор остается
невыясненной, одной из гипотез является версия о ядерном взрыве,

доказательств которого, впрочем, также не обнаружено. (ВЧ)
 
ХЕВАДЖРА ("О, Ваджра!") - в буддийской мифологии

олицетворение мудрости, сострадания, самопожертвования;

согласно некоторым письменным источникам - первопричина,

начальный этап всей материальной Вселенной. Служит
одновременно и репликой восхищения. (ВЧ)

 
ХЕЙМНДАЛЛЬ ("Предвидящий будущее подобно ванам") - в

старых скандинавских мифах бог-ас (т.е., из числа основной группы
богов асов), обладавший волшебным зрением и слухом. Согласно
преданиям, его слух был спрятан под корнями волшебного ясеня.

(ВЧ)
 
ХЕЛЬ (Нифльхель) - в старых скандинавских мифах подземный

мир мертвых, путь в который лежит через реку Гьелль по мосту,

охраняемому злобной девой Модгуд. Из легенд также известно, что
этот таинственный мир находится (буквально) по деревом "ясенем
Иггдрасиль". Современные исследователи пока не сумели найти
географической привязки этой местности на карте. (ВЧ)

 



ХИЗКИЛ - в старых мусульманских мифах общающийся с
всевышним и с прилетающими ангелами герой, описание истории
которого почти полностью соответствуют описанию христианского
Иезекиля. Само описание контактов этих персонажей во многом
напоминает описания контактов современных контактеров. (МП)

 
ХИМЕРЫ - 1) животные или растения, разные клетки которых

содержат генетически разнородный материал, в отличие от обычных
организмов, у которых каждая клетка содержит один и тот же набор
генов. Химеры являются частным случаем мозаицизма. Возникает в
результате мутаций, рекомбинаций, нарушения клеточного деления.

В Средние века под химерами подразумевались скульптурные
изображения фантастических животных, в наше время в обиходе
часто химерами называют монстров и мутантов всех возможных и
невозможных видов, а также неосуществимые мечты и фантазии.

Биологи назвали химерами также и отряд морских цельноголовых
рыб, распространенных от шельфа до океанских глубин и
являющихся в ряде стран объектом промысла. 2) Химеры - в
древнегреческой мифологии чудовище с головой льва, туловищем
козы, хвостом дракона, являющееся порождением Тифона и Ехидны.

(ВЧ)
 
ХИРОГНОМИЯ - учение о форме рук, предполагающее ее связь с

судьбой человека. (ВЧ)
 
ХИРОЛОГИЯ - учение о связи формы рук и рисунков

(судьбоносных знаков) на ладонях рук с телесными и душевными
свойствами человека. Тесно связана с АСТРОЛОГИЕЙ. Все факторы
руки разделены по влиянию планет и Знаков Зодиака. Например,

большой палец связан с Марсом, указательный - с Юпитером,

средний - с Сатурном, безымянный - с Солнцем, мизинец - с
Меркурием. Левая рука у мужчины и правая у женщины несет на себе
информацию об изначально присущих человеку способностях,

врожденных проблемах и возможностях. Правая рука у мужчины и
левая у женщины указывает на те изменения в жизни, которых
человек добился реализацией своей свободной воли. С течением



жизни линии, бугры и другие метки на руках меняются, что говорит
об изменении ситуации. В начале XX века огромной славой
пользовался английский хиролог Кайро (наст. имя Луис ХАМОН, 1886-

1936), предсказавший дату смерти королевы Виктории, участь
Николая II, насильственную смерть Маты Хари, гибель "Титаника" (по
линиям рук капитана судна) и судьбу писателя Оскара Уайльда. В
числе консультировавшихся у Кайро был и Марк Твен, скептически
относившийся к хирологии. После сеанса он записал в книге
посетителей: "Кайро разоблачил мой характер с унизительной
точностью. Мне не следовало бы признаваться, но я все еще
взволнован, чтобы скрыть это". [Кайро. Книга о судьбе и счастье. М.,

1992; П.П.Глоба. По холмам и линиям руки. М., 1993]. (ВПо)
 
ХИРОМАНТИЯ - искусство предугадывания будущего человека по

формам и линиям его руки, на практике применяющее опыт и
материалы хирологии о связи знаков на руке и физических,

душевных достоинств, характера человека. Впервые указания на
существование такой связи встречаются в трудах Анаксимандра и в
законах Моисея. (ВЧ)

 
ХИРОСОФИЯ - наука, исследующая причины связи формы рук и

линий на ладонях с характером, физическими данными и
человеческой судьбой. ["Хирософия", С-Петербургъ, издание
редакции "Новага журнала Иностранной литературы", 1904]. (ВЧ)

 
ХОББИТ - согласно описаниям писателя-фантаста Дж.Р.Р.Толкиена,

человечек-карлик "ростом даже ниже бородатых гномов", в
полчеловека), без бороды, зато с темной шерсткой на ногах. Хоббиты
- центральные герои толкиеновской эпопеи "Властелин Колец" и
сопутствующих фэнтэзи (см.) -произведений. У автора - несут идею
ответственности "простого человека" за судьбы мира, в котором им
"так уютно и незатейливо живется". Поскольку для западного
читателя хоббит - фигура с детства известная, все равно как для нас
какой-нибудь домовенок Кузя, иногда фраза "ну, совсем как хоббит!"

фигурирует в описаниях контактеров. Иногда название хоббитов или
цивилизации хоббитов встречается в подобных рассказах и в



качестве вполне реальных объектов и субъектов, т.е. некоторые
искренне верят, что страна хоббитов реально существует во
Вселенной, а автор, описавший ее, лишь получал информацию о ней
из космоса. Стоит ли говорить, что сам Толкиен никогда не скрывал,

что полностью выдумал местность, привычки, внешность и другие
подробности в своих романах. (ДП)

 
ХОЛМ КЫЗБУРУН - священная, чудодейственная возвышенность,

возможно рукотворный древний курган вблизи селения Кызбурун в
Кабардино-Балкарии. Легенда о том, будто бы это - не скифское
захоронение, а кладбище мусульманских праведников, спасла курган
в то время, когда специалисты определяли "чье захоронение" (для
ислама столь грандиозные могильные сооружения не свойственны).

Местные жители, оберегая красивую легенду, не позволили
усыпальницу осквернить. С 1990-х годов времени курган стал местом
паломничества. 18-летняя местная жительница Зурияна КУНАШЕВА -

"виновница" такого паломничества. С детства девочка видела
невидимый мир ангелов, которые покровительствовали во всех
делах, например, когда она шла из школы уже затемно по
несвященным улицам села. Когда было страшновато, вдруг
появлялся небесный луч, который освещал путь школьницы до
самого дома. ["МН" 1995, N 8, с.19]. Иногда она получала от своих
сведения о том, как поступить в этом или ином случае, какие ритуалы
следует соблюдать во время намаза. Односельчане-мусульмане
приходили к ней за советом. Однажды Кунашевой во сне прошло
сообщение о том, что близ селения есть курган, излучающий
свечение, возле которого следует устраивать коллективные
молебны. О каком холме была речь - было неизвестно, пришлось
Зурияне посмотреть самой на курганы вокруг села и определить,

который из них действительно светится. В октябре 1993-го Зурияне
снова приснился сон, в котором пророк Мухаммед возвестил, что на
указанном ранее холме можно исцелять больных, неважно, какой
веры. Важно, чтобы ритуал исцеления следует провести точно по его
указаниям. И вот однажды утром, перед рассветом, на холм пришла
группа людей, которые обратили внимание, что холм светится! Люди
усердно стали молиться,.. и большинство избавилось от болезней!



Очень скоро весть о чудесных исцелениях на холме разнеслась по
республике. С каждым днем стало приходить все больше людей... В
соседнем селении жил пожилой мужчина, он был парализован и не
мог сам прийти на место чудесных исцелений. Его принесли сюда на
руках, а обратно он пошел сам... То же произошло и с малышом,

которому было два года, а он не ходил... Экстрасенсы из клуба "Аура"

зафиксировали над холмом мощное положительное поле, а над
вершиной кургана смогли разглядеть фиксированный знак ислама -

полумесяц со звездой внутри. Москвич Дмитрий Денисов после
восхождения на курган стал вдруг видеть ауру у людей, животных,

растений. Научных исследований вблизи и на холме до сих пор не
проводилось. (ВЧ)

 
ХОЛМ МЕРТВЫХ - возможное свидетельство существования в

прошлой истории Земли могущественных цивилизаций, именно так
переводится с языка синдхи название древнеиндийского города
Мохенджо-Даро. В рукописи "Махабхарата" рассказывается о
мощном взрыве, последовавшем за небесным сиянием, от которого
кипела в море вода и погибли все жители. В 1922 году индийский
археолог Р.Банерджи обнаружил развалины Мохенджо-Даро. Камни
имели явственные следы воздействия высоких температур. Ученые
так и не пришли к единому мнению что же там произошло -

уникальное явление природы (невиданный грозовой разряд,

воспламенение атмосферы, сверхбольшой химический пожар...), или
город был уничтожен неизвестным оружием. (ИЦ)

 
ХОЛОДИЛЬНИК ВСЕЛЕННОЙ - самое холодное место в обозримой

части космоса. Обнаружили его шведские и американские
астрономы, изучавшие туманность Бумеранг с помощью крупного
телескопа, установленного в Чили. Температура газа составляет здесь
менее 3 К, то есть ниже минус 270 градусов по Цельсию. В земных
лабораториях получены и более низкие температуры, но в природе
большего холода не найдено. Туманность Бумеранг представляет
собой облако газа и пыли, выбрасываемое умирающей звездой со
скоростью более 150 км/с. ["НЖ" 1997, N 10]. Вероятнее всего, это
облако охлаждается в результате того же процесса, что и в домашних



компрессионных холодильниках - в результате быстрого расширения
газа, хотя не исключается, что частично охлаждать туманность может
и другой не замеченный пока объект типа "черной дыры". (ВЧ)

 
ХОМО-ДЕВИАЦИЯ - термин, обозначающий изменение скорости

вращения нашей планеты, вызванное жизнедеятельностью "хомо
сапиенса". Специалисты подсчитали, что за последние 40 лет люди
создали множество искусственных водоемов, накопив в них более 10

триллионов тонн воды. Этот процесс облегчил массу океанов в
районе экватора, в результате чего изменилась скорость вращения
Земли и продолжительность дня за эти четыре десятилетия
сократилась на 8 миллионных доли секунды. Неравномерное
распределение искусственных водоемов по континентальной
поверхности привело так же к смещению земной оси. С 1940 года она
сдвинулась примерно на 60 сантиметров от Северного полюса в
сторону Канады. Ученые делают вывод, что даже непланомерная
деятельность человеческой цивилизации соизмерима теперь по
мощи с силами космического масштаба. Скоординированные же
действия вполне способны значительно изменить скорость
вращения, угол наклона и параметры орбиты, а значит и
климатические условия. (ИЦ)

 
ХОНСУ ("Проходящий") - в древнеегипедских мифах бог времени,

счета и Луны, сын Амона и Мут. Центром культа Хонсу были Фивы.

(ВЧ)
 
ХОНТИНГ - специальный термин, введенный парапсихологами,

означающий "привязанность некоторых призраков к определенной
географической точке". Как правило хонтинг наблюдается в местах,

где когда-то проходили массовые сражения, сопровождавшиеся
большими человеческими потерями. Природа такой привязанности
до сих пор не прояснена. (ИЦ)

ХОПЕРСКАЯ ЗОНА (Новохоперская зона) - аномальная зона, район
на востоке Воронежской области в России, в которой очевидцами и
исследователями отмечались многократные наблюдения странных



явлений, НЛО и хрономиражей. (см. также - "Воронежская
аномальная зона", "Желтояр" и "Новохоперская зона").

* * *

Проезд до Хоперской зоны: Поездом (направление Георгиу-Деж -

Поворино) до станции Новохоперск; далее пешком с проводником;

переплыть в указанном проводником месте реку с помощью
лодочников. (ВЧ)

 
ХОРМУСТА (Хормуста-хан, Хормуста-тенгри) - в древнемогольских

мифах верховное небесное божество, хозяин всего звездного неба,

покровитель земли. Считалось, что Хормуста изредка спускался вниз
к людям, где наблюдал, поучал, похищал приглянувшихся, в общем,

вел себя примерно так-же, как и современные пришельцы. (МП)
 
ХО-СИН ("Звезда огня") - в поздних китайских мифах дух огня, дух

(или пришелец, представитель?) планеты Марс. Обычно описывался
как краснолицый человек с 2 головами, 3 глазами, 6 руками с
непременными своими атрибутами - колесом и мечами. (МП)

ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ ("Мцхетский Крест") - старинный
грузинский православный архитектурный комплекс на берегу Куры.

Считается, что при строительстве комплекса были учтены какие-то
сокровенные знания. Видимо главенствующую роль в Мцхетском
комплексе занимает храм святой Нины, с которого открывается
великолепный вид на остальные постройки, в целом образующие
фигуру креста. Существует легенда, что святая равноапостольная
Нина, провозвестница христианства в Грузии когда-то смастерила
крест, скрепив обрезки лозы своими срезанными косами. С тех пор
понятие "Мцхетского Креста" стало символичным, и не исключено,

что именно оно легло в основу местной архитектурной планировке. В
настоящее время было предпринято несколько попыток
расшифровки строительных констант. Например, исследователь
Т.Масенко считает, что глубокий смысл заложен в осевой линии
"Мцхетского Креста", которая проходит через собор Светицовели, на
22 градуса отклоняясь от его продольной оси. Именно на этот угол
повернуты относительно сторон света некоторые египетские
(некоторые считают, что и марсианские) пирамиды. И еще: это угол



наклона земной оси. Начав с довольно скромной задачи - попытки
определить место захоронения царицы Тамары, - Масенко
обнаружил в долине Куры священную космограмму Солнечной
системы (по крайней мере, так посчитал сам Масенко). Кстати, в
Грузии существует легенда, что где-то во Мцхета находится незримая
"пуповина", связующая землю с небом. Величественный собор
Светицховели окружен крепостной стеной с башнями. Общее число
всех построек примерно соответствует числу храмов "Мцхетского
Креста", который, возможно, отображает структуру Солнечной
системы. Что если и комплекс Светицховели являет собой подобную
"карту" небесных светил? И предположение Т.Масенко вроде бы
подтвердилось. ["Наука и религия" 1998, N 6, 7, с.54-55]. Вся
информация, заложенная во "Мцхетском кресте", вся величественная
панорама древнего "парада планет", погубившего Фаэтон, а также
зашифрованное Послание грядущему обнаружились (хотя и в иных
проекциях) в планировке Светицховели, в расположении башен и
других построек, окружающих собор. Впрочем, оптимизм Масенко не
встречает широкой поддержки среди других ученых.

* * *

Проезд до храма Светицховели и "Мцхетского креста": Самолетом
до Тбилиси (или поездом - после снятия блокады железнодорожных
путей); на поезде или лучше на автобусе примерно 20 км на север до
Мцхеты; далее пешком. (ВЧ)

 
ХРОМОСОМЫ (chroma - "цвет, краска", soma - "тело") - структурные

элементы в ядре, в которые "упакована" ДНК, в которой заключена
наследственная информация организма. Они представляют собой
темные тельца, в которых в скрученном виде уложена ДНК. Над
разгадкой удивительной способности хромосом надежно передавать
огромное множество информации до сих пор бьются многие ученые.

(ВЧ)
 
ХУД - в старых мусульманских преданиях пророк, посланный

аллахом для просветления народа ад, но не справившийся с этой
целью, после чего этот народ был уничтожен. По преданию, Худ успел
спрятаться внутрь скалы с трещиной, которая находится в Восточной



Аравии в долине Хадрамауд, скала эта до сих пор считается
мусульманской святыней. (МП)

 
ХУДЕНА-ХУДЕЛЛУРА (Хутена-Хутеллура) - в древних хурритских и

урартских мифах могущественная богиня судьбы и предсказаний
судьбы. (МП)

 
ХУНЬДУНЬ ("Хаос") - в древнекитайских мифах первозданный

хаос, состояние мира перед рождением Вселенной. По своим
понятиям примерно соответствует представлениям ученых о
состоянии мира перед Большим Взрывом. Одновременно с этим Хаос
по-китайски и некое животное, только что рожденное из хаоса и
потому не имеющее расчлененности конечностей и лишенные
органов чувств. (ВЧ)

 
ХЭМОСУ - в древнекорейских мифах сын Небесного Владыки,

посланный им на землю. Согласно преданиям, опустился к людям с
неба "в колеснице, запряженной пятеркой драконов". В описаниях
Хэмосу просматриваются аналогии со всеми известными
палеоуфологическими сюжетами. (ВЧ)

 
ХЭ-ХЭ ("Согласие и единение") - в поздних китайских мифах

бессмертные гении, небесные божества, бог которых прославился
тем, что за 1 день покрыл расстояние 10 000 ли. Согласно несложным
подсчетам, получается, что скорость движения Хэ-Хэ была 5000 км
примерно за 12 часов или 400-500 км/ч. Согласно легендам, между
этими божествами на Земле началась жестокая кровная вражда до 7-

го колена, которую прекратил и помирил братьев некий
спустившийся неизвестный небожитель. (ВЧ)

 
ЦВЕРГИ ("Черные альфы") - в древнегерманских мифах странные

карлики темного цвета, происхождение которых нельзя объяснить
естественными причинами. Согласно преданиям, цверги были
прежде червями в теле великана Имира, сотворившего Вселенную,

по другим версиям они были созданы из крови и костей этого
великана и только затем стали жить в камнях и земле подобно



червям. По описаниям очень напоминают понятие о современных
греях (см. "Греи"). (ВЧ)

 
ЦЕЛИТЕЛЬ - врач, лекарь, пользующийся народными методами

лечения; человек, помогающий другому человеку (больному)

выздороветь, стать цельным, т.е. привести в единство и гармонию
физическое, психическое (психофизическое) и душевное состояние.

(ВЧ)

ЦЕМЕССКАЯ БУХТА - возможная подводная аномальная зона,

морская акватория вблизи Новороссийского порта, вокруг которого
ходит множество легенд и мифов. Малопонятные происшествия в
этом районе происходили и в прошлые века, случаются иногда и в
наше время. Так, в прессу просочились сведения, что в 1982 году на
одном из боевых кораблей Черноморского флота остановились все
часы, находящиеся на борту. В том же районе Цемесской бухты
впоследствии неожиданно для всех не хватило секунд для
спасительного маневра теплоходу "Нахимов" (не единственного
затонувшего в этом районе судна). В мае 1997 года в бухте произошла
авария на морском терминале "Шесхарис", в результате которой
около 400 тонн сырой нефти вылилось в бухту, и более 900 человек
были вынуждены заниматься ликвидацией аварии [Сообщение ИТАР-

ТАСС от 30.05.1997]. Впрочем, многие происшествия легко объяснить,

если учесть, что в районе бухты достаточно интенсивное
судоходство.

* * *

Проезд до Цемесской бухты: Поездом до Новороссийска; далее на
катере несколько миль на юг. (ВЧ)

 
ЦЗИН-ТУ ("Чистая земля", "Земля очищения") - в древних

китайских буддийских мифах легендарная "совершенная земля", где
проводили свои проповеди будда и бодхисатвы. Какой-либо
современной аналогии с известной местностью исследователи не
просматривают. (ВЧ)

 
ЦЗЮ ТЯНЬ ("Девять небес") - в древнекитайских космогонических

философских представлениях небесная область, состоящая из 9



сфер. По разным версиям, небо делилось либо на вертикальные,

либо на горизонтальные части (по направлениям света). В нижней
сфере находилась граница между земным и небесным мирами, на
которой находится охраняемые ворота Чанхе. Правителем 9 небес
являлся Цзю-тянь (Юань-ши), который появился в период хаоса,

перед "отделением Света и Темноты и рождения девяти дыханий",

каждое из которых отстояло от соседнего на 99 990 лет (возможно эта
цифра символизировала гораздо более весомую величину, трудную
для восприятия). (ВЧ)

 
ЦЗЯН-ТАЙГУН (Цзян Цзыя, Тайгун Ван) - в древнекитайских мифах

мудрый советник правителя, предсказатель-астролог, обладавший
немалым запасом тайных знаний. По преданиям, он однажды
предрек князю Вэнь-вану, что, если он будет охотиться на южном
берегу реки Вэй, то охота будет удачной, но "добычей будет не
дракон, не тигр, не медведь, а более крупная добыча - небо подарит
наставника..." Так и получилось, на берегу князь встретил старца,

который предложил ему впрячься в тяжелую повозку и попытаться
протащить ее. Количество шагов, на которые удалось бы провезти
повозку, должно было в дальнейшем соответствовать количеству лет,
когда князь мог бы находиться на престоле. Согласно этому мифу,

князь одолел 800 шагов и правил 800 лет. (ВЧ)
 
ЦИКЛОП - в древнегреческих мифах одноглазый великан,

живущий в пещере. Легенды об одноглазых великанах существуют у
многих народов, однако серьезных доказательств их существованию
не было обнаружено. Как полагают некоторые современные
исследователи, возникновению легенды о циклопе могла
способствовать ...археологическая ошибка. Греки вполне могли найти
в какой-нибудь пещере на острове Сицилия череп мамонта (какие до
сих пор находят в Сибири). Большое отверстие носовой полости в
центре черепа вполне можно было бы принять за единственную
орбиту большого глаза, а на сравнительно небольшие настоящие
глазные орбиты по бокам черепа вполне можно было бы вполне не
обратить внимание ["НЖ" 1997, N 5]. Впрочем, это предположение
подразумевает, что древние греки должны были быть достаточно



глупыми. А недооценка ума наших предков - неблагодарное дело.

Тем более, что это предположение не подкреплено никакими
фактическими находками. (ВЧ)

 
ЦИКЛУН (Цанлун, "Зеленый дракон", реже - "Синий дракон") - в

древнекитайских мифах символ Востока, земной представитель
созвездия Цинлун, по другим данным - планеты Суй-син (Юпитер).

Изображение этого священного звездного дракона (звезды-кружки
входят в контур дракона) считалось несущим добро и хорошие
предзнаменования. Необходимо отметить, что в китайкой мифологии
очень часто драконы изображались в роли транспортных средств,

доставлявших богов и людей со звезд и обратно. (ВЧ, МП)

ЦИРКАДИЧЕСКИЙ РИТМ (Суточный цикл) - обнаруженный у
растений и животных отсчет общего дневного, суточного времени,

необходимый для их определенного цикла развития. Суточный ритм
заложен в самих организмах, однако, механизм действия его до сих
пор не ясен. (ВЧ) A "Ы" - название самой страшно засекреченной
операции ("чтоб никто не догадался"), придуманное кинорежиссером
Гайдаем в качестве шутки. (ВЧ) A "ЫГЫАТТСКИЙ ВОДОПОЙ" -

возможная аномальная зона, берега реки Ыгыатты, притока Вилюя в
Якутии, где, согласно показаниям нескольких очевидцев,

неоднократно наблюдались снижение и ныряние в воду ("водопой")

сразу нескольких НЛО. Экспедиция 1990-го года не выявила в этом
районе никаких доказательств этим рассказам, поставив тем самым
под сомнение их правдивость. В январе 1999 года от уфолога
А.А.Анфалова стало известно, что, якобы, 1 сентября 1981 года в
районе этой реки упал НЛО, который впоследствии был увезен в
Капустин Яр или Новосибирск. Однако, и эта информация не нашла
пока подтверждения.

* * *

Проезд до Ыгыатты: Либо самолетом до Мирного или Якутска,

либо на поезде до Нерюнгри и машиной до Якутска; далее либо
автомобилем до Эльгяй, а далее - на лодке, либо вертолетом -

непосредственно до места. Более точную привязку на местности
можно осуществить только с проводником! (ВЧ)

 



ЦОГТАЙ-ХАН (Цогтай, "Обладающий жаром или жизненной
силой") - в древних мифах народа ойратов хранитель чудесных
знаний, знающий тайну огня и многие другие тайны, но так и не
раскрывший большую часть из них. (МП)

 
ЦОЛМОН (Солбон, Солбан, Чолбон, Чолбан, Шолбан, Чолмон) - в

старых мифах монгольских и тунгусских племен дух-хозяин планеты
Венера. По верованиям эвенков, Чолбон является женщиной в
период вечерней видимости Венеры, в период утренней видимости
(по европейским понятиям, в период Авроры) он - мужчина,

являющийся хозяином всех звезд. (МП)
 
ЧАКРА - согласно древнеиндийским представлениям, невидимые

энергетические центры человеческого тела (маховики,

регулирующие механизм тела), буквально - "колесо" или "круг".
Энергия в человеке течет по 3 главным каналам (нади): Сушумна
(внутри позвоночного столба), Пингала (начинается с правой
ноздри), Ида (с левой ноздри, затем поднимается к темени и
опускается к основанию позвоночника, где пересекается с Сушумной
и Пингалой). Эти и другие соединения нади и называются чакрами.

Часто считается, что у человека всего 7 чакр, хотя известно
существования 10 чакр: 1) МУЛАДХАРА ("Мула" - корень, источник,

"адхара" - жизненно важная опора) располагается в области таза над
анусом; 2) СВАДХИШТХАНА ("Сва" - душа, жизненная сила,

"адхиштхана" - обитель, вместилище) над детородными органами; 3)

МАНИПУРАКА ("Манипура" - пупок) соответственно расположена в
пупке; 4) МАНАС (Ум) между пупком и сердцем; 5) СУРЬЯ (Солнце) под
сердцем; 6) АНАХАТА (Небьющийся) в области сердца; 7) ВИШУДДХА
(Чистый) в гортани; 8) АДЖНА (Приказ) между бровями; 9) САХАСРАРА
(Тысяча) "тысячелепестковый лотос в мозговой области; 10) ЛАЛАТА
(Лоб) в верхней части лба. Существование чакр (энергетических
узлов) в настоящее время доказано лишь косвенным путем
исследователями-иглотерапевтами, которые обнаружили на
человеческой коже точки с наибольшим потенциалом. (ВЧ)

 



ЧАКРАВАТИН ("Тот, кто поворачивает колесо") - в древних
буддийских мифах идеальный справедливый и могущественный
царь, имевший 7 чудесных вещей, самым главным из которых
являлось "летающее колесо", на котором он мог с войском "достигать
любой местности". Кроме этого круглого "летательного аппарата",

царь имел: сверхъестественных коня и слона; "камень", похожий по
описаниям на прожектор; 100 чудодейственных сыновей и царевну
"высокого происхождения". Согласно джайнским мифам, Чакраватин
являлся в период рассвета своего правления "властелином всего
мира". Чем являлось "летающее колесо Чакваратина" (выдумкой
летописцев или реальным транспортным летательным средством) -

на этот вопрос современные историки пока не смогли дать ответа.

(ВЧ)
 
ЧАНДРА - название Луны в древнеиндийской мифологии. (ВЧ)

 
ЧАНЕКЕ - в старых мифах народов соке и масатеков странные

маленькие существа, похожие на стариков, появляющиеся чаще
всего в лесах. Отдаленно напоминают описание греев (см. "Греи").

(МП, ВЧ)
 
ЧАРОДЕЙ (чародейка, чаровница) - маг, человек, способный

"наводить чары", т.е. околдовывать, привораживать, пользуясь
имеющимся у него запасом тайных эзотерических знаний. Чародей,

согласно определению Даля - человек, делающий чары, т.е.

совершающий волшебство, волхование, колдовство, знахарство. По
мнению эзотерика А.Резункова, "чара" в слове "чародей" - еще и
чаша, имеющая в санскрите очень близкое слово чакра - колесо. В
буддийской мифологии Чакравартин (буквально, "тот, кто
поворачивает колесо") - идеальный царь, устанавливающий во всем
мире справедливость. Итак, чародей совершает действия, связанные
с кругом: это может быть вращательное движение руками, а могут
быть действия с переворотом сознания или вращения колеса жизни.

Впрочем, это мнение спорное. Чаровница - напускает некие чары,

флюиды, эманации, наводит обаяние, мороку, очаровывает,
зачаровывает. Под этим действием приходит очарование, но когда



действие чар заканчивается, приходит разочарование, т.е.

освобождение от чар. (ВЧ)
 
ЧАСЫ СУДНОГО ДНЯ - символический "барометр" безопасности

нашей планеты, периодический публикуемый начиная с июня 1947

года на обложке в издающемся в Чикаго (штат Иллинойс, США)

журнале "Буллетин атомик сайентистс". Часовая стрелка на них
указывает почти на полночь, а минутная - устанавливается на той
отметке, которая, по мнению издателей ежемесячника, соответствует
степени угрозы наступления ядерного апокалипсиса. Автор идеи и
первого рисунка "часов", как член руководства журнала Чири
Диллон,- Мартил ЛЭНГОДОРФ, супруга физика Александера
Лэнгодорфа, который был участником "проекта Манкэттен" по
созданию первой американской атомной бомбы. Циферблат
символизирует необходимость срочного решения ядерной
проблемы. Почему стрелки сходятся к полуночи? Во-первых, конец
света наступит, как утверждают некоторые предсказатели, именно в
12 часов ночи. Во-вторых, была использована система обратного
отсчета времени, которой обычно пользуются военные. В-третьих, в
человеке заложен некий страх перед "обнулением" времени, перед
наступлением новых суток, перед приходом непонятно какого
будущего... Первые 2 года (1947-49) минутная стрелка находилась в
неподвижном состоянии. На первом опубликованном изображении
"часов судного дня" минутная стрелка стояла на 7 минутах до
полуночи (=23.53). Двигаться она стала с 1949 года, приблизившись к
"12" на 4 минуты (=23.57), зафиксировав возросшую ядерную
опасность (с точки зрения американцев) после ответного испытания
СССР первой атомной бомбы. В 1953 году наступил самый
угрожающий период: испытание в конце 1952 года первой
водородной бомбы США продвинуло стрелку еще на одну минуту к
апокалипсису (=23.58)... На протяжении последующих десятилетий
"часы судного дня" четко реагировали на изменение международной
ситуации. На передвижение стрелки влияли как подписание
Договора о нераспространении ядерного оружия, советско-

американские договоренности по ядерным вооружениям, так и
эскалация гонки вооружений в начале 80-х годов, серьезные



конфликты в разных странах. С 1988 года, когда Москва и Вашингтон
договорились о ликвидации целого класса ядерных вооружений
(ракет средней дальности), минутная стрелка уверено стала
отодвигаться от полуночи. С 1991 года, когда стрелка остановилась за
17 делений от полночи (=23.43), наступил "период наибольшей с 1947

года безопасности". Начало ему положило подписание тогда США и
СССР Договора о сокращении стратегических вооружений. В общей
сложности стрелка приводилась в движение 15 раз. [Сообщение
ИТАР-ТАСС от 13.12.1995]. В результате производства и испытания
ядерных вооружений, радиоактивное заражение затронуло
территории практически всех континентов Земли, накоплено
огромное количество отходов смертоносного производства. Все это
оказывается и еще будет сказываться на жизни миллионов людей.

Ликвидировать опасность, учитывая период распада радиоактивных
материалов, будет сложно и это займет длительное время. Так что
"часам судного дня" еще идти по меньшей мере 240 000 лет. Но это
только в том случае, если на них не наступит время "ноль"... (ВЧ)

 
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ - термин, введенный в 1928 году фантастом

А.Беляевым, означающий человека, способного дышать под водой
без специальных приспособлений. Попытки создать человека-

амфибию проводились учеными многих стран - большей частью без
особенных успехов. Первым известным и сравнительно удачным
экспериментом стал опыт, проведенный с американцем
Ф.Фалейчиком в Медицинском центре Дьюкского университета
доктором Иоганнесом КИЛСТРА. После анастезии горла испытуемому
вставили в трахею эластичную трубку и через нее заполнили легкие
специально приготовленным раствором. Фалейчик дышал водой
четыре часа... Дальнейшие успехи Килстра неизвестны. Он перестал
публиковать свои научные работы. По свидетельствам зарубежной
прессы Килстра вступил в соглашение с военно-морским ведомством
США. Исследования подхватили компании "Локхид", "Крейслер" и
"Вестингхауз", прославившиеся как крупнейшие производители
военного снаряжения. (ИЦ)

 



ЧЕЛОВЕК-ВЕРБЛЮД - феномен сверхдолгого воздержания от
приема пищи бразильца Кордейру да СИЛЬВА, или просто Лау,

который до сих пор неразгадан врачами и исследователями. С самого
детства, как утверждают газеты, этот 76-летний старик практически
ничего не ест и не пьет, сохраняя при этом хорошее самочувствие. Он
был дважды женат, нарожал 23 ребенка и практически никогда не
болел, если не считать двух операций на атрофированном желудке,

проведенных по настоянию докторов. Вторая жена Лау заставляет
его по утрам выпивать стакан мангового сока, смешанного с
молоком. На этом прием пищи заканчивается. Феномен человека-

верблюда впервые был замечен прессой и исследователями еще в
1957 году. С тех пор врачи так и не смогли однозначно установить
каким образом Лау остается в живых, практически не употребляя
еды, воды, и не отправляя естественных потребностей.

Действительно, посещение туалета для Лау такое редкое событие,

что он помнит все даты. (ИЦ)
 
ЧЕЛОВЕК-КАКТУС - термин, неофициально введенный в обиход,

означающий редкий медицинский феномен паразитирования
(возможно, симбиоза) кактуса на живом человеке. О нескольких
подобных примерах сообщают и специальные медсправочники, и
пресса. Так, 18-летняя ереванка Нарине Н. целых 2 года только и
делала, что ходила по различным медучреждениям, где из ее руки
удаляли бурно произрастающие колючки. Удаляли одни, на их месте
тут же вырастали другие. Всего у нее в небольшой коробочке
собралось 140 удаленных шипов. Заведующий отделением центра
Гарегин БАБЛОЯН рассказал: "Чтобы не было сомнений, сделали
биопсию в медицинском университете. Ответ профессора
Азнавуряна, заведующего кафедрой цитологии, эмбриологии и
гистологии не оставлял сомнений - из тела пациентки были
извлечены настоящие кактусовые шипы. Примерно в 1995 году
Нарине неосторожно укололась о кактус, и в ранку вероятно попали
споры. Иммунная система девушки была ослаблена, споры
прижились в ее организме, и из тела начали расти колючки... Когда
хирурги центра удалили весь свищ, то в вырезанном фрагменте были
обнаружены и споры, виновники всех бед, на этом кактусовый



кошмар для Нарине кончился. ["КП" 1997, 28 февраля, с.2]. Данный
случай кактусового паразитирования не единственный. Похожая
история случилась с японским туристом, который путешествуя по
пустынным районам США, укололся о кактус, а через некоторое
время у него уже дома из тела также начали расти колючки... Еще об
одном случае, произошедшем в России, писали газеты, однако, на
этот раз они не указали даже имени пациента... По логике вещей
"людей-кактусов" больше всего должно быть именно там, где эти
растения произрастают в больших количествах (США, Мексика, и
другие страны Латинской Америки), однако, об аналогичных
историях с тамошними местными жителями ничего не известно. (ВЧ)

 
ЧЕЛОВЕК-МИКРОСКОП - феномен сверхтонкого зрения; именно

так в конце ХХ века стали называть американского художника Джоди
ОСТРОЙТА. С пятнадцати лет, рисуя разные предметы в стиле
ультрареализма, он вдруг обнаружил, что способен замечать
мельчайшие детали, которые, как принято считать, невозможно
рассмотреть невооруженным глазом. В 1997 году ученые провели с
29-летним Джоди эксперимент - попросили нарисовать внутреннюю
структуру листа растения. Джоди изобразил мельчайшие клетки, а
ученые, посмотрев на лист в электронный микроскоп,

констатировали - художник увеличил масштабы, но ничуть не
исказил сущность изображаемого. Разумного объяснения этот
феномен пока не нашел, и потому совершенно уж невероятными
кажутся сообщения о новосибирском инженере Владимире
МАНЯХИНЕ, который без очков и микроскопа вроде бы способен
рассмотреть структуру атомов и свободные электроны... (ИЦ)

 
ЧЕЛОВЕК-МОРЖ - приверженцы зимних купаний в прорубях.

Энтузиасты моржевания утверждают, что погружения в ледяную воду
позволяют им избавляться от самых различных заболеваний и
поддерживать хорошее самочувствие. Но некоторые медики (к
примеру кандидат биологических наук из Санкт-Петербурга Ольга
Стукова) говорят о том, что такие купания опасны. При резких
температурных стрессах наш организм выделяет особые гормоны -

производные опиума и морфия, действительно обладающие



свойствами смягчать болевые синдромы. Это "неприкосновенный
запас" организма, предназначенный на крайние случаи, когда для
спасения жизни необходимо обезболивание. Этот вот "НЗ" организм
моржей и расходует при погружении в ледяную воду. Регулярное
моржевание чревато тем, что происходит привыкание к этим
естественным наркотикам. С каждым купанием организму требуется
все большая и большая их доза для достижения необходимого
эффекта. При этом происходит истощение гормональной системы, а
как следствие - усыхание надпочечников и нарушение мочеполовых
функций. Прекращение же ледяных купаний оборачивается
абстинентным синдромом (на языке наркоманов - "ломкой"),

сопровождающимся дикими болями во всем теле. (ИЦ)
 
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА - невидимый, но осязаемый человек, герой

фантастического романа Герберта Уэллса. Со времен выхода этой
книги идея создания невидимого человека не перестает будоражить
умы ученых. И, надо сказать, некоторые любопытные результаты в
этом направлении были достигнуты. Согласно сообщениям в газетах,

в 1913 году в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга был
создан почти невидимый человек. Почти, потому что невидимым он
становился лишь при погружении в жидкость. Помимо этого
невидимка имел еще один недостаток - он был покойником. Для
живых людей метод, разработанный российскими военными
медиками, не годился. В 1986 году японцы демонстрировали
электронную систему маскировки, способную сделать человека, и
вообще любой объект, невидимым. Падающий на специальный
костюм световой луч, проходя через систему световодов, выходил с
другой стороны практически не теряя своей интенсивности.

Дальнейших сообщений об этой системе невидимости не поступало.

Возможно она была засекречена и теперь используется для
маскировки военных объектов. (ИЦ)

 
ЧЕРЕП "РЕБЕНКА ТАУНГА" - обнаруженный в 1924 году во время

раскопок близ поселка Таунг на северо-западе Южной Африки
странный череп. Находка вызвала раскол в среде ученых. Одни
уверены, что это останки обезьяноподобного существа. Другие



считают, что это череп ребенка древнего человека. Ли Бергер и Рон
Кларк из университета Витватерсоранд (ЮАР), изучавшие странный
череп в течении нескольких лет, выдвинули гипотезу, что останки
принадлежат гуманоиду неземного происхождения. При этом он не
умер своей смертью, а погиб - на черепе имеются характерные
повреждения. По мнению Бергера и Кларка череп "ребенка Таунга",

погибшего 2,5 миллиона лет назад, свидетельствует о том, что
инопланетяне посещали нашу планету еще в допотопные времена.

(ИЦ)
 
ЧЕРЕП СУДЬБЫ - выточенный из монолитного куска кварца 5-

килограммовый человеческий череп в натуральную величину,

хранящийся с 1972 года в Нью-Йорском Музее американских
индейцев. Свое название он получил уже в музее с чьей-то легкой
руки, и, как оказалось, не зря... Череп был найден в 1927 году, когда
американский археолог Ф.А.Митчел-Хэджес вместе с дочерью Анной
проводил раскопки в Британском Гондурасе. Они искали следы
погибшей культуры майя там, где раньше находился один из городов
этой древней империи - Лубаантуна (Город упавших камней). За день
они набрали большое количество черепков сосудов, фрагментов
резьбы по камню и уже собирались уходить, когда в лучах
заходящего солнца что-то блеснуло, каково же было их изумление,

когда это что-то оказалось кварцевым черепом весьма высокого
качества. Культ смерти у народа майя был широко известен,

рисованные и скульптурные изображения скелетов и их частей уже
попадались на раскопках. Поэтому кварцевый череп не вызывал у
своих новых владельцев большого удивления, только - восхищение
мастерством древних. После смерти отца Анна Митчел-Хэджес
отдала находку в дар музею, где черепом другие ученые. Специалист
по истории культуры Ф.Дорланд установил, что череп повторяющий
все малейшие анатомические подробности обычного "оригинала",

был вырезан с натуры из одного куска кварца без применения
металлических инструментов и отшлифован с помощью смеси
тонкого кремниевого песка с кварцевой пылью. Работа эта должна
была продолжаться не меньше 300 лет, что кажется невероятным!

Подвижная нижняя челюсть установлена в специально выточенные



гнезда так, что при малейшем прикосновении она начинает
двигаться, создавая впечатление, что череп как бы сам-собой
говорит. Древние мастера оснастили череп также и сложной
системой призм, линз и светопроводов, взаимное расположение
которых приводило к удивительным эффектам. Достаточно было
разместить под черепом какой-то источник света, как его глазницы
ослепительно блестели или даже испускали тоненькие лучи. Если на
место источника света ставили небольшие предметы, то можно
различить их как бы внутри черепа, всмотревшись в глазницы. Один
из специалистов в группа экспертов-минералогов фирмы Хьюлетт-
Паккард Ко. при составлении официального заключения сделал
такую приписку: "Эта чертова штука вообще не должна существовать
на свете! Те, кто ее вырезал, не имели ни малейшего представления о
кристаллографии и полностью проигнорировали все оси симметрии.

Не могу себе представить, как она не разлетелась вдребезги в ходе
изготовления". Для объяснения существования удивительного
черепа историк Дорланд выдвинул смелую гипотезу - кварцевая
находка была сделана в древнем Египте или Вавилоне и лишь потом
доставлен в Америку, где мастера майя довели ее до ума. Но гипотеза
не отвечает на главный вопрос - откуда древние так хорошо знали
кристаллографию, причем, знали ее даже лучше, чем наши лучшие
ученые. Надо честно признать - ни одна передовая страна в мире в
настоящее время не знает технологий, по которой можно было бы из
единого куска кристалла создать подобный шедевр. Надо ли
удивляться, что неофициально среди тех-же археологов с начала 80-х
годов начало распространяться мнение, что "Череп судьбы" не мог
быть созданным на нашей планете. Надо признать, что находка
сделана либо иными цивилизациями, либо погибшие цивилизации
Земли были развиты гораздо лучше нас сегодняшних. (ВЧ)

 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ БОЛОТА - возможная аномальная зона, местность

в Вологодской области, где наблюдаются многочисленные странные
явления. По рассказам местных жителей в близлежащих населенных
пунктах отмечается большое количество странных самоубийств. (МП)

 



ЧЕРНАЯ РЕКА - местечко под городом Лайонс-Фоллз (в 200 милях
от Нью-Йорка, США), вблизи которого начиная с 1951 года очевидцы
неоднократно замечалось гигантское животное неизвестного
происхождения. Первый из очевидцев, рабочий местной бумажной
фабрики, видевший его с десяти метров, описывал впоследствии так:

"Оно было 15 футов (5 м) в длину, темно-бурого цвета, с круглым,

немного конусообразным телом. У него было 2 похожих на руки
плавника, а глаза сверкали как серебряные доллары..." Прибывшая
поисковая группа не сумела обнаружить странное существо (легенда
о чудовище Черной реки утверждает, что его невозможно поймать
сетями. Однако, в ходе проведенного расследования выяснилось, что
местные жители видели существо в прежние года достаточно часто,

однако не сообщали о нем. Согласно набранной статистике
оказалось, что чудовище (или чудовища) существовало и раньше, и
появлялось на поверхности исключительно перед грозой. (ВЧ)

ЧЕРНОБЫЛЬ – печально известная атомная электростанция в
центральной Украине, на которой 29 апреля 1986 года произошла
крупнейшая за всю историю атомная катастрофа, не связанная с
применением с применением оружия. Катастрофа сопровождалась
целым рядом необъясненных цепей событий. Существуют
многочисленные показания очевидцев и фотографии,

доказывающие, что незадолго до взрыва и после него над аварийным
4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)

наблюдались аномальные явления, в том числе - зависания НЛО.

Впоследствии подобные объекты появлялись неоднократно в
зараженной 30-километровой зоне вокруг АЭС. Работы по
ликвидации аварии и дезактивации зоны реактора велись
армейскими частями и добровольцами из всего СССР. Спустя
короткое время 4-й энергоблок был закрыт двойной оболочкой
большого саркофага, внутри которой, правда, уже через несколько
лет были отмечены случаи незначительных утечек радиоактивного
материала через образовавшиеся трещины. После распада СССР и
провозглашения Украиной самостийности и "независимости от
России", все работы по дезактивации были прекращены. В 1990-х
годах неоднократно поднимались разговоры о закрытии станции или
ее реконструкции, было даже принято решение окончательного



закрытия станции до 1 января 2000 года. Но украинское
правительство каждый раз отодвигало сроки закрытия под
предлогом нехватки электроэнергии в своей стране... Различные
физики и изобретатели (например, Б.В.Болотов) неоднократно
предлагали свои нетрадиционные способы дезактивации АЭС и зоны
отчуждения вокруг, но подобные работы среди руководства страны и
ЧАЭС так серьезно и не обсуждались. Одно время в зону начали для
снижения уровня радиации стали завозиться отходы челлюлозно-

бумажного завода, но проект сорвался - целлюлоза не оправдала
отведенной ей роли... Зато с начала 1990-х годов в Киеве стали
появляться специальные туристические фирмы, делающие бизнес на
вояжах в закрытую зону. Обычная туристическая программа показа
местных "экзотических достопримечательностей" включает в себя
посещение 4-го энергоблока (вне саркофага), рыжего леса,

брошенных населенных пунктов, 30-километровой зоны отчуждения
и деревень с живущими в них "самоселами" (считается, что через
десятилетие после взрыва вернулось в свои деревни около 700-800

человек, в основном - стариков). Подобный бизнес на крови весьма
неоднозначно оценивается людьми из других стран (европейские
правительства требуют немедленного закрытия ЧАЭС), но...

посетителей все равно хватает. Местные жители также по-разному
относятся к аварийной станции. Кто-то с ненавистью (за 13 лет после
катастрофы от лучевой болезни погибло около 300 тыс.человек), а
кто-то с откровенной радостью и надеждой. Кроме турфирм в 1999

году хорошо зарабатывали в зоне и 700 работников 4-го энергоблока
ЧАЭС, они получали 200 долларов в месяц, в то время, как средняя
зарплата на Украине на тот момент составляла всего 10 долларов
["КП" 1999, 11 марта, с.15], а зарплату на остальных энергоблоках той-

же станции очень часто вообще не выплачивали или задерживали... В
конце 1990-х местные работники и турагенты станцию-убийцу так и
называли: "Наша кормилица"...

* * *

Проезд до Чернобыльской зоны: Из Киева на север на автомобиле
до Припяти или Чернобыля. Иметь при себе или турпутевку (обычная
такса 120-350 долларов в день на небольшую группу людей), или
разрешительные документы на проезд в закрытую зону от



организации "Чернобыльинформ", или проводника, или хорошую
карту для проезда по проселочным дорогам. Иметь при себе
дозиметр! Соблюдать минимальные меры предосторожности: не есть
местные фрукты, овощи, особенно - грибы! Другие меры
предосторожности не практикуются, хотя весьма желательно после
посещения зоны свою одежду сдать в химчистку, а обувь дважды
промыть, в том числе один раз в растворе стирального порошка. (ВЧ)

 
ЧЕРНОДЫРЧАТЫЙ ЗВЕЗДОЛЕТ - гипотетический проект

космического летательного аппарата, тяга в котором создается за
счет гравитационного взаимодействия с черной дырой (или иным
сверхмассивным телом небольших размеров). Помимо чисто
технических трудностей осуществления такого проекта, существует и
ряд теоретических проблем, которые не позволяют говорить о
реальности подобных проектов. (ВЧ)

 
ЧЕРНОЕ ПЯТНО - гигантский стабильный вихрь темного света

(вихревая дыра), наблюдавшийся с помощью межпланетных зондов
"Вояджер" в южном полушарии планеты Нептун. Природа Черного
пятна (также, как и большого Красного, и Белого) до сих пор не
прояснена. (ВЧ)

 
ЧЕРНОМОРСКАЯ ВПАДИНА - часть акватории, где, по сведениям

очевидцев, якобы, обитает огромное реликтовое животное. Как
известно вода в Черном море начиная с двухсотметровой глубины
насыщена сероводородом и непригодна для жизни. Поэтому
специалисты насмешливо относились к сообщениям, что в глубинах
этого моря неоднократно замечали существо, напоминавшее
обликом легендарное Лох-Несское чудовище. И вот исследователи
Одесского отделения Института биологии южных морей Украинской
академии наук обнаружили в придонном иле сразу три вида
первичнополостных червей немотод, которые прекрасно
чувствовали себя в смертоносной на первый взгляд среде. С точки
зрения науки эта находка представляет собой совершенную загадку.

В связи с этим и сообщения о черноморской Несси проявляются в
совершенно новом свете. (ИЦ)



 
ЧЕРНЫЕ МЕТКИ - странные черные пятна, как правило круглой

формы, время от времени возникающие на фотопленке после
проявления. Традиционно воспринимаются как заводской брак
фотоэмульсии. Но некоторые исследователи аномальных явлений
утверждают, что "черные метки" наиболее часто возникают на пленке
после съемок в геопатогенных зонах и местах посадок НЛО. По их
версиям черные метки - либо неизвестные энергетические
образования, невидимые простым глазом, но фиксируемые
фотоаппаратурой, либо результат пси-воздействия человека,

проводившего съемку. (ИЦ)
 
ЧЕРНЫЙ ПОТОК - деревня в Людиновском районе Калужской

области, возможно, аномальное место. Считается, что в деревне
проживает большое количество колдунов. Отмечались случаи
самовозгораний и другие аномальные явления. (ВЧ)

ЧЕРТОВА ПОЛЯНА ("Чертово кладбище") - геопатогенная
аномальная зона, расположенная примерно в 400 км к югу от места
взрыва Тунгусского тела и, вероятно, связанная с этим явлением.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что
предполагаемые координаты этой зоны весьма близки к Тунгусскому
узлу геокристаллической решетки. Непонятной природы излучения
на поляне угнетают растущие вокруг деревья, вызывает головные
боли, чувство страха у людей и отпугивает животных. Очевидцы
отмечали, что на самой поляне Т-образной или круглой формы лежат
лишь негниющие трупы неосторожно зашедших сюда коров. "На
голой земле виднелись кости и тушки таежных зверушек и даже птиц.

А нависшие над поляной ветви деревьев были обуглены, как от
близкого пожара... Собаки же, побывавшие на "Чертовом кладбище"

всего минуту, перестали есть, стали вялыми и вскоре подохли". Так
сообщал о странной поляне бывший уроженец села Кова, а в 1980-х
годах - зав.отделом одного из подмосковных КБ ["ТМ" 1983, N 6].

Современные экспедиции, такие как "Кова-87" и "Кова-88",

отправлявшиеся на поиски, цели своей не достигали, что никак не
может служить причиной отсутствия "Чертова кладбища", т.к.

отыскать в тайге поляну диаметром 200-250 м весьма



затруднительно. ["Пионерская правда" 1988, 22 октября].. Тем не
менее, в середине 1990-х годов стало известно по крайней мере об
одной удачной попытке отыскать Чертову поляну, о чем сообщалось
в газетах ["Искатель приключений" 1993]. Однако, последовали
возражения к участникам, что найденное и описанное место не
соответствует прежним описаниям...

* * *

Проезд до Чертовой поляны: Вертолетом до Ковы Красноярского
края; далее - пешком. Обязательно с проводником! (ВЧ, АБ)

ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ - знаменитое аномальное место,

находящееся под Козельском на юге Калужской области. В этом
районе не раз отмечались самые разнообразные атмосферные
явления в небе и малопонятные происшествия на земле. Широких
исследований зоны пока не происходило, хотя время от времени
зону посещают калужские и московские исследователи.

* * *

Проезд до "Чертового городища": Автобусом от Калуги или
поездом (направление Сухиничи-Тула или Сухиничи-Горбачево) до
Козельска; далее - с проводником. (ВЧ)

 
ЧЕРТОВО КЛАДБИЩЕ (чертова поляна) - аномальная зона в

Красноярском крае, находящаяся в узле икосаэдро-

додекаэдрической структуры Земли. Это название часто путают с
"Чертовой поляной" (см. выше) или даже разделяют эти понятия, хотя
речь идет об одном и том-же. (АБ, ВЧ)

 
ЧЕРТОВО ЛОГОВО - сильнодействующее аномальное место на

границе Саратовской и Волгоградской областей, рядом с
Медведицкой грядой. О нем ходит немало древних легенд,

современных слухов и рассказов, подкрепленных документальными
и вещественными доказательствами. Так, достоверно известна
история о том, как в 1990 году два местных пастуха при перегоне
стада овец случайно оказались на склоне холма, который по местным
поверьям следовало обходить стороной. Случай был изучен
В.Чернобровым, в 1990, 1991, а затем экспедициями "Космопоиска",

А.Липкиным, А.Гутеневым, Б.Теймяном, П.Чернобровым и другими в



1997, 1998 годах... Итак... 11 ноября 1990 года в тридцати шагах от
проселочной дороги, как раз в самом центре Логова, местный пастух
Бисен (Юрий) МАМАЕВ присел от усталости на охапку сена. Чем он не
приглянулся Зоне или какое правило техники безопасности нарушил,

сейчас уже восстановить невозможно... Согласно протоколу,

"помощник пастуха, отвлекшись ненадолго, обнаружил обгорелое
тело Мамаева, лежащее на земле без всяких признаков борьбы или
противодействия огню. Смерть, вероятно, наступила мгновенно в
результате резкого обугливания тела..." Самое страшное, что смерть
подкралась к Бисену изнутри. Вскрытие показало, что молодой
организм до самой смерти был в полном порядке, и что
максимальный ожог был в районе позвоночника и внутренних
органов, а кожа лишь обуглилась и почернела. Нижняя одежда также
обгорела, но, скорее всего, она загорелась уже от человека, в то
время как фуфайка и сапоги остались неповрежденными, да и охапка
сена, на которой сидела жертва, вообще оказалась нетронутой огнем.

Это же сено уже потом в милицейском следствии будет проходить
как основная причина гибели - пастух якобы поджог ее в холодную
сырую погоду, хотел погреться, но сгорел от костра, упав в него.

Однако, в том же протоколе записано, что "Мамаев не сопротивлялся
огню", чего быть не может - все живые жертвы огня, даже спящие,

умирающие или потерявшие сознание, инстинктивно катаются по
земле и принимают "позу боксера", пытаются закрыться руками... О
случаях самовозгораний до этого приходилось только читать из
зарубежной прессы, и до 1990 года (когда стало известно о трагедии
от местного милиционера) многие считали, что если такое творится
только на загнивающем Западе, то, скорее всего, этого не может быть.

По крайней мере, у нас не может быть... Случилось. Дело о гибели
Мамаева закрыли за отсутствием улик, поначалу версия была такова,

что его поджег его же подпасок, но эксперты доказали, что ТАК
поджечь (изнутри!) никто бы его не смог!.. На этом расследование
прекратилось вовсе, и все в районе вновь занялись своими делами.

Трое сыновей Бисена не остались сиротами - их усыновил младший
брат сгоревшего, но имени пастуха так никто и не реабилитировал,

до сих пор официально считается, что поджег себя Мамаев сам.

Деревенские, вспоминая эту историю, лишь мудро заключают: "Что-



то здесь все равно не так!", но выдвигать свои версии они не
пытаются: "Если уж этого не могут объяснить ученые аж из самой
Москвы"... В деревне - давно уж другой пастух, но он до сих пор
боится перегонять отару через Чертов лог, а если находится
невдалеке - не садится на пенек отдыхать. А то доказывай потом, что
ты сам не себя не поджигал! На самом деле, "ученые из Москвы" уже
неоднократно выдвигали гипотезы о том, как человек в
действительности может сгореть заживо в аномальной зоне:

известно пять или даже больше гипотез, среди которых, например,

самые интересные выдвинуты москвичем Станиславом
Николаевичем СМИРНОВЫМ и английскими исследователями.

Разработана "Космопоиском" и собственная "хрональная гипотеза"...

Впрочем, исследования не закончены и остальные исследователи
также приглашаются к работе. Кстати, в июле 1997 года стало
известно о новой трагедии. Примерно в 8 километрах от лагеря
"Космопоиска" в этом районе сгорел комбайнер Иван Васильевич
ЦУКАНОВ, бригадир из расположенной рядом деревни А. Сгорел как
герой, пытаясь спасти от пламени свой комбайн и хлебное поле, умер
он не сразу, 11 дней промучился в реанимации, но медицина снова
оказалась бессильной при множественных ожогах... (ВЧ)

 
ЧЖИ-НЮЙ ("Ткачиха") - в древнекитайских мифах земное

воплощение звезды Ткачиха (Вега из созвездия Лиры), дочь или
внучка Тянь-ди ("Небесного правителя"), разлученная жена звездного
Ню-лана (земное воплощение звезды Волопас), (см.- "Ню-лан"). (ВЧ)

 
ЧИДАМБАРАМ ("Чит" - Сознание, "амбара" - одеяние, покрывало,

атмосфера) - возможная геоактивная, священная местность в Южной
Индии, куда совершаются многочисленные паломничества.

Считается, что это место связано с именем божества Чидамбарам,

способного охватывать абсолютно все своим сознанием. (ВЧ)
 
ЧИКОМОСТОК ("Семь пещер") - согласно преданиям ацтеков,

легендарная и наполовину волшебная страна, великая прародина
племен науа. Считается, что это место находится на северо-западе от
долины Мехико (Северная Америка). (МП)



 
ЧИМИНИГАГУА (Нечто огромное) - в древних мифах чибча-

муисков бог (пространство), внутри которого был заключен свет в
момент царствования Тьмы до рождения Вселенной. Постепенно это
"нечто" стало излучать свет, рождая Мир. Первыми бог создал
больших черных птиц, которые и разнесли свет в своих клювах до
самых отдаленных уголков. По современным представлениям,

описание Чиминигагуы вполне соответствует представлениям о
рождении Мира в результате Большого Взрыва. (ВЧ)

 
ЧИНВАТ (авест.) - в древнеиранских мифах заколдованный мост

через страшную пограничную реку между царствами живых и
мертвых, на котором находится распорядитель судеб Заратуштра.

(ИС)
 
ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ - числовая последовательность, где каждый

последующий член ряда равен сумме двух предыдущих, то есть: 1, 1,

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765,

10946, 17711, 28657, 46368,.. 75025,.. 3478759200, 5628750625,..

260993908980000,.. 422297015649625,.. 19581068021641812000,..

Изучением сложных и удивительных свойств чисел ряда Фибоначчи
занимались самые различные профессиональные ученые и любители
математики. В 1997 году несколько странных особенностей ряда
описал исследователь Владимир МИХАЙЛОВ. [Компьютерный
вестник РИА-Новости "Терра-Инкогнита" N 32(209) от 08.08.1997].

Михайлов убежден, что Природа (в том числе и Человек) развивается
по законам, которые заложены в этой числовой последовательности.

В сосновой шишке, если посмотреть на нее со стороны черенка,

можно обнаружить две спирали, одна закручена против другая по
часовой стрелке. Число этих спиралей 8 и 13. В подсолнухах
встречаются пары спиралей: 13 и 21, 21 и 34, 34 и 55, 55 и 89. И
отклонений от этих пар не бывает!.. У Человека в наборе хромосом
соматической клетки (их 23 пары), источником наследственных
болезней являются 8, 13 и 21 пары хромосом... Возможно, все это
свидетельствует о том, что ряд чисел Фибоначчи представляет собой
некий зашифрованный закон природы. Цифровой код развития



цивилизации можно определить с помощью различных методов в
нумерологии. Например, с помощью приведения сложных чисел к
однозначным (например, 15 есть 1+5=6 и т.д.). Проводя подобную
процедуру сложения со всеми сложными числами ряда Фибоначчи,

Михайлов получил следующий ряд этих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1,

8, 9, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 8, 1, 9, затем все повторяется 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7,

1, 8, 4, 8, 8,.. и повторяется вновь и вновь... Этот ряд также обладает
свойствами ряда Фибоначчи, каждый бесконечно последующий член
равен сумме предыдущих. Например, сумма 13-го и 14-го членов
равна 15, т.е. 8 и 8=16, 16=1+6=7. Оказывается, что этот ряд
периодичный, с периодом в 24 члена, после чего, весь порядок цифр
повторяется. Получив этот период, Михайлов выдвинул интересное
предположение - не является ли набор из 24 цифр своеобразным
цифровым кодом развития цивилизации? (ВЧ)

 
ЧИСЛО 13 "ЧЕРТОВА ДЮЖИНА" - цифра, которой приписываются

множество вредных и (что значительно реже) полезных магических
свойств. Некоторые "совпадения" с этим числом настолько
поразительны, что здравый смысл отказывается считать их
случайностями. В самом деле, случайно ли это? Орел на гербе США
имел в каждом крыле по 13 перьев. Американский Союз
первоначально образовали как раз 13 штатов, которые приняли
девиз, состоявший о именно из 13 букв ("E pluribus Unum" - "Из
многих Единое"), а когда Джордж Вашингтон торжественно поднимал
флаг США, прозвучал торжественный салют... ровно из 13 залпов! Для
сравнения странных свойств нелишне было бы вспомнить и о других
цифрах. Хрестоматийной, например, является фатальная роль числа
14 в жизни и судьбе "короля-солнца", Людовика IV. В самом деле: -он
был 14-м по счету королем Франции, взошел на трон 14 мая 1643

года (1+6+4+3=14), был спасен Тюренном в Блину в 1652 г.
(1+6+5+2=14), был объявлен cовершеннолетним в 14 лет, стал
править после Мазарини в 1661 г. (1+6+6+1=14), подписал договор в
Дувре в 1670 г. (1+6+7+0=14), и, наконец, умер в возрасте 77 лет
(7+7=14), то есть именно в 1715 г. (1+7+1+5=14)! Почему так
происходит в истории и на чем основана эта странная логика чисел,

люди не могли понять ни тогда, ни сейчас,- но так ли это важно, если



закономерность находит регулярное подтверждение в опыте? Может
быть, поэтому символом и тайным образом числа 13 является
изображение женского скелета, который, широко оскалив зубы,

быстро движется, держа в костлявых руках косу и срезая ею на ходу
траву, среди которой видны изрубленные части человеческих тел?! И
в то же время странно: стоит скелету пройти немного вперед, как тут
же показываются конечности вырастающих из земли людей...

Филипп, удачливый и победоносный царь древней Македонии,

присоединив свою,- ставшую 13-й,- статую к истуканам 12 высших
богов, внезапно погиб, убитый в театре. На тайной вечере Христа с 12

апостолами было - вместе с Иудой Искариотом - 13 сотрапезников. 13

глава Апокалипсиса посвящена описаниям великих бедствий,

которые сопровождают приход Антихриста, страшного Зверя из
бездны. Еврейская каббала перечисляет 13 главных злых духов. И так
далее, и тому подобное.. И, наконец, начав писать это эссе о числе 13

как раз 13 ноября, сам автор нечаянно рассыпал соль и тут же
переругался со всеми домашними... Наверное, из-за этих
несчастливых особенностей числа 13 далеко не во всех западных
отелях вы найдете апартаменты N 13, в оперных театрах Италии вы
нигде не найдете мест с этим странным числом, за столом в
приличном доме вас никогда не посадят 13-м, и уж совсем на редком
корабле капитан предложит вам 13-ю каюту! Стоит также отметить,

что - как почти все другое в этом парадоксальном мире - число 13

имеет не только отрицательные, но и положительные свойства: со
времен античности было замечено, что тринадцатый в группе
считался самым могущественным и сильным. Таков Зевс в окружении
двенадцати небожителей, которым он предводительствует в качестве
тринадцатого, выделяясь силой и могуществом - по меньшей мере,

так рассказывают Платон и Овидий. Улисс, тринадцатый среди своих
товарищей, единственный ускользает от прожорливого Циклопа. В
индийском пантеоне находится 13 Будд. Соединенные Штаты
Америки, государство, образованное под явным воздействием числа
13, является могущественной державой. И так далее. В числовой
символике современных оккультистов, число тринадцать
представляет активный принцип: три в единстве с десяткой, которая
ее содержит, а, следовательно, и ограничивает. Они утверждают, что



число тринадцать соответствует организованной и динамичной
системе ("ограниченной и крайне специфической"), которая, однако,

не является универсальной. В то же время тринадцать в некотором
отношении является ключем для понимания и манипулирования
неким частным целым. Другие мистики трактуют число тринадцать
как универсальную силу, которая может быть как доброй, так и злой.

Благодаря своим статическим (десятка статична) и динамическим
("тернер"-тройка-активен) границам, 13 обозначает фатальную
эволюцию к смерти - к достижению какой-то силы, но так как эта
последняя ограничена, то 13 оказывается символом усилия, которое
периодически терпит крах. Говоря в общем, 13 - этот эксцентричный,

маргинальный, блуждающий элемент - отрывается от нормального
порядка и ритма вселенной, поэтому с космической точки зрения
система числа 13 инициирует преимущественно губительные
инициативы; ее действия не гармонизированы с универсальным
законом, поэтому они могут быть только слепыми и недостаточными.

13 может способствовать эволюции индивида, однако оно взрывает
упорядоченность макрокосмоса и потрясает его покой: это число
нарушает равновесие разнообразных отношений в мире (12+1).

Крайне интересна, наконец, роль, которую играет число 13 в
теологии, календаре и астрологии древних мексиканцев: всего, по их
верованиям, существует 13 богов - двенадцать главных звезд и 12

главных богов, - являющихся ипостасями 13-го, который
одновременно является 1-м, или Великим Богом Неба. Оккультисты
именно так интерпретируют 13-й Великий Аркан Таро, Смерть,

которая обозначает не конец, а очередное начало после окончания
предшествующего цикла: 13 = 12 + 12. В сознании ацтеков число
также обладает поистине космической важностью. Каждое из них
связано с определенным богом, точкой в пространстве, цветом и
ансамблем воздействий, которые могут быть как положительными,

так и негативными. Тринадцать у ацтеков - это число самого времени,

которое также маркирует окончание очередной серии событий во
времени. 13 дней - это длительность их недели; 52 (13х4) - это уже век
ацтеков. 13х52 = 676 годам, времени жизни каждого их 4-х "солнц",

образовывающих вместе один Великий период. Обобщая свои
наблюдения, нумерологи утверждают, что 13 - это число, которое



соответствует новому началу, но с деликатной особенностью: тут
речь идет не столько о новом рождении, сколько о радикальной
переделке вещи. Таким образом, 13 может олицетворять, например,

бочку Данаид, которую невозможно наполнить, или, еще лучше,

бесконечно повторяющиеся движения Сизифова камня вверх и его
неизбежные возвращения в исходной точке. (ГХ)

 
ЧИСЛО 137, ВСЕЛЕНСКАЯ КОНСТАНТА - цифра, которой

приписываются множество странных физических зависимостей и
магических свойств. Проведенное группой исследователей, в числе
которых были В.Н.Барулин, В.С.Злобин, К.К.Суховилов, системно-

техническое моделирование характеристик планет, Солнечной
системы и Галактики предположили, что число 137 является некой
мировой константой нашей Галактики, как бы ее "генетическим"

кодом, обеспечивающим ее устойчивое функционирование и
индивидуальность. Число 137 - "краеугольный камень", лежащий в
основании построения и квантования всех структур (наподобие
квантования энергий постоянной Планка) как микро, так и макро
входящих в Галактику, что обеспечивает право устойчивого их
функционирования в пространстве Галактики. На основе числа 137

вокруг каждого ядра любой материальной системы (ядра атома, ядра
планеты, ядра Солнца, ядра Галактики) создается за счет
соответствующих элементов структур, их вращения и прецессий
охранное пространство, в котором не может вторгнуться никакое
инородное материальное тело или система. Число 137, по мнению
тех же исследователей, содержится в зашифрованном виде в
энергетических кодах планет, Солнечной системы и Галактики.

Энергетически-информационный обмен сигналами и энергией
между объектами в любой материальной системе Галактики
осуществляется на основе числа 137. Поэтому все объекты и системы,

в структуре которых нарушена гармония относительно числа 137

являются неустойчивыми, распадаются или отторгаются из
пространств систем и Галактики. Примерами этого утверждения
являются: -Распад тяжелых ХЭ, где вследствие перегруженности ядра
нейтронами ослаблены ядерные силы притяжения частиц, а также
нарушено соотношение между размерами ядра и радиусами орбит



электронов на основе числа 137. -Бомбардировка и камнепад на
ранней стадии развития планет (кратеры на их поверхности
диаметром до 700 км), как следствие разрушения космических тел,

структура которых, по мнению указанных специалистов, не
соответствовала квантованию числа 137. -Отторжение "лишних"

планет из Солнечной системы в процессе образования
интегрального светила и интегральной планетной системы из
подсистем нечетных и четных планет (планета Глория и др.), после
чего структура Солнечной системы была преведена в гармонию с
числом 137. Впрочем, утверждения исследователей основываются на
почти недоказательных фактах, попытки экспериментальной
проверки гипотезы не предпринимались. (ВЧ) ЧИСЛО 137, "ЧИСЛО
СМЕРТИ" - таковым по мнению биоарифметики и нумерологии может
считаться число 137, которое иногда сочетается, также с числами 9 и
37. Об этом числе за две с половиной тысячи лет до нас много
размышлял и древнегреческий мудрец Пифагор Самосский.

Благодаря его ученикам - славным пифагорейцам - нам известно, что
Пифагор, собрав из отдельных цифр 1,2,3,4 единое число 1234

("тетрактис" или "четверица") говорил, что в этом числе скрыты
"источники и корни вечно цветущей природы": 1234 = 137* 9+1.

Несмотря на простой и незамысловатый вид, это математическое
выражение требует к себе особого внимания и даже почтительности.

Три отдельно взятых числа из этого выражения, а именно: 37, 9, 137,

называются первичными биочислами и изучаются наукой
биоарифметикой. В Древней Греции доктор Пифагор шифрует
доверенные ему данные о числе 137 а своей известнейшей в веках
"Великой четнерице". Затем в Германии доктор Борн в 1936 году
пишет статью "Таинственное число 137" (постоянная 137 играет
исключительно важную роль во всех явлениях природы...), а 5 января
1970 года нобелевский лауреат по физике, согласно расчетам
создателя, умирает: 5.1.1970 = 511970 = 137.3737+1. "Числовые
следы" судьбы как например, скрытое присутствие приоритетного
биочисла 137 в числодатах тех или иных событий, можно обнаружить
и в нашем привычном календаре: Вот, например, числодата: а) 711715

: 5195 = 137; 7 января 1715 года скончался Франсуа де Салиньяк де Ла
Мот Фенелон, писатель, академик и архиепископ, автор книги



"Диалоги мертвых". б ) 7081941: 51693 = 137; 7 августа 1941 года
скончался писатель Рабиндранат Тагор. в) 14О8196: 102788 = 137; 14

августа 1956 гоца скончался писатель Бертольт Брехт. г) 1351916; 13

мая 1916 года умер писатель Шолом Алейхем. д) 1461927; 14 июня
1927 года погибла пписательница Маргарет Митчелл... Число смерти
137 можно найти и в датах других планетарно известных земных
событий: ж) 1111755: 8115 = 137; 1 ноября 1755 года в Португалии
произошло ужасающее лиссабонское землетрясение. 3) 29081949:

212277 = 137, 29 августа 1949 года в СССР на полигоне около города
Семипалатинска произведено первое советское испытание атомной
бомбы. Через 37 лет (1949 + 37 = 1986) в СССР взорвался и "мирный
атом" Чернобыля. и) 10041963 : 732299 = 137, 10 апреля 1963 года в
Атлантическом океане трагически при странных обстоятельствах
погибла американская атомная подводная лодка "Трэшер". Великая
Отечественная война началась именно 22 июня 1941 года - 22061941

= 9 + 137 * 317 * (137 + 371). Великий советский разведчик Рихард
Зорге предупреждал руководство СССР о точной дате нападения
гитлеровской Германии на сталинский Советский Союз, но ему не
поверили. он не был оценен советским руководством по
достоинству, зато был отмечен Высшим Разумом, так как был казнен
японскими палачами 7 ноября 1944 года 7111944:5768 = 9.137. Так в
чем же разгадка "числа смерти"? Кто придумал и время от времени
использует эти цифры: Бог, сатана или слепая судьба? Ответа на эти
вопросы нет. (АН)

 
ЧИСЛО 17 - "спокойное, счастливое число". Для многих

исторических деятелей эта цифра была неким талисманом, смысл
которого затрудняются определить знатоки. Например, известно, что
Наполеон-III считал своим счастливым числом 17. (ВЧ)

 
ЧИСЛО 21 - "странное число", иногда приносящее удачу, а

некоторым - несчастья. Однажды прорицатель предсказал
французскому королю Людвику-16, что его несчастливым числом
является цифра 21. И действительно, 21 июня 1791 года, самодержца
схватили революционеры, когда тот пытался бежать из мятежного



Парижа; 21 сентября 1792 года король вынужден был отказаться от
трона; А 21 января 1793 года Людвигу отрубили голову... (ВЧ)

 
ЧИСЛО ШЕСТОГО ГОДА - удивительная закономерность,

связанная с годами, оканчивающимися на число 6, обнаруженная в
1996 году специалистами Минсельхоза, после того, как они провели
прогнозирование величины урожая зерновых в Казахстане и анализ
урожайности за все предыдущее время в России и СССР. Оказалось,

что в года 1906, 1926, 1926 и т.д., вплоть до 1996 были самыми
урожайными по сравнению с предыдущими и последующими ["ИГ"

1996, N 61]. Объяснения этой, как выразились специалисты
министерства, "ирреальной мистики" так и не было найдено. (ВЧ)

 
ЧИСЛОВОЕ ГАДАНИЕ ПО ИМЕНИ - один из эзотерических

способов предсказаний, популярность которого растет. Имеют ли
цифры и числа магическую силу и могут ли они оказывать влияние на
судьбу, характер и склонности человека? Со времен древнего
Вавилона прорицатели и гадатели утверждают, что такая
таинственная сила у чисел есть. Помимо судьбоносных чисел,

которые можно узнать у гадалок, каждый человек с рождения имеет
и четыре личных магических числа, располагающиеся в ряду от 1 до
9. Эти цифры, если верить немецкой газете "Бильд", сопровождают
любого из нас и определяют нашу внутренюю суть и наш жизненный
путь. Что же это за числа? 1- Данная цифра означает такие качества,

как целеустремленность, успех в делах, самоуверенность,

изобретательность, но одновременно и агрессивность, любовь к
власти и своенравие. ("Единица" есть, в частности, среди магических
чисел президента России Бориса Ельцина, председателя ведущей
немецкой оппозиционной партии СДПГ Оскара Лафонтена и
сильнейшей теннисистки мира Штеффи Граф). 2- За нею скрывается
мягкий и любвиобильный человек, стремящийся к гармонии и иногда
страдающий неуверенностью в собственных силах. 3- Человека с
этой цифрой отличают богатая фантазия, энергичность,

старательность и склонность к диктаторству. 4- Обладатель этой
цифры человек практичный, выносливый, имеющий
организаторский талант, но с большим недоверием относящийся к



окружающим. 5- "Пятерка" свидетельствует о любви к приключениям,

многосторонних интересах, деловом чутье и некоторой склонности
карьеризму. (Эта цифра есть у известной манекенщицы Клауди
Шифер). 6- Ее хозяин отличается хозяйственностью,

добросердечностью, верностью и мечтательностью. 7- "Семерка"

означает сдержанность, умение владеть собой и полностью
посвящать себя решением важных задач. Недостаток: иногда таким
людям не хватает чувства юмора. (Пример - президент Франции Жак
Ширак). 8- Если у Вас есть эта цифра, то Вы - человек сильный,

осторожный, упорный, но в тоже время немного меркантильный.

(Пример - жена президента США Халлари Клинтон). 9- Она есть у
людей, склонных к идеализму, но обладающих бесспорным шармом и
силой воли, и в то же время в некоторой степени эгоистичных.

(Пример - королева Швеции Сильвия). Как самому определить набор
личных магических чисел? Первые 3 числа выводятся из букв имени
и фамилии человека, а четвертое - из точной даты его рождения. Для
проведения расчетов необходимо знать следующее: Каждой букве в
Вашем имени и фамилии соответствует определенный цифровой код:

А, И, Й, Ы, Ь, -1 очко: Я, Б, К, Р, Щ- 2 очка: Г, З, Л, С, Ч, Ш- 3 очка: М, Д, Т,-4

очка: Е, З, Н, Х- 5 очков: У, В-6 очков: О, Ю, Ц- 7 очков: Ж, П, Ф- 8 очков.

Первое число называется "именным", оно определяет главные,

доминирующие качества характера. А устанавливается оно так.

Цифровой код человека по имени и фамилии "Иван Петров" выглядит
как сумма соответствующих буквам очков:

1+6+1+5+8+5+4+2+7+6=45 . Но магическое число должно быть
однозначным, поэтому придется произвести еще одно действие:

4+5=9. "Девятка" в данном случае и является "именным" числом.

Второе магическое число называется "сердечным" и выдает
внутреннюю суть человека, его духовный настрой. А складывается
оно из цифр, соответствующих гласным буквам в имени и фамилии.

"Иван Петров" имеет следующее "сердечное" число: 1+1+5+7=14 и
далее 1+4=5. То есть "пятерка". Третье число "персональное",

говорящее о внешнем облике человека, о том, каким он кажется
окружающим людям. Складывается оно из чисел, соответствующих
согласным буквам в имени и фамилии. Возьмем тот же пример. "Иван
Петров": 6+5+8+4+2+6=31 далее 3+1=4. То есть - "четверка".



Четвертое магическое число называется "числом судьбы", говорящим
о том, что было заложено природой в человека при его рождении, и
как будет выглядеть его дальнейшая судьба. Складывается оно из
цифр точной даты рождения. Например, человеку суждено родиться
31 декабря 1995 года. Тогда его "число судьбы" складывается так:

31+12+1+9+9+5=67. Следующий ход: 6+7=13. А затем: 1+3=4. Опять -

"четверка". Так что, как видно, магической математикой может
заняться любой желающий. Единственная деталь, которую
необходимо учитывать: если женщина взяла фамилию супруга, если
артист живет под своим творческим псевдонимом, то при
определении магических чисел они должны пользоваться буквами
новой фамилии или псевдонима. (ВМ)

 
ЧИСЛОВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ - странные и малопонятные, иногда

слишком явные числовые закономерности, которые трудно или даже
невозможно объяснить с помощью теории вероятностей. Мистико-

магическая интерпретация чисел по меньшей мере так же стара, как
и сама культура: уже в глубокой древности люди заметили, что в
нашей гармоничной Вселенной фиксированных величин существуют
повторяющиеся группы, причем, не только благоприятных, но и
очевидно противоположных им событий. Когда последние получили
цифровое обозначение, выявилась и обратная зависимость:

"несчастливые" числа с вероятностью значительно выше
среднестатистической как бы влекли за собой неблагоприятные
события, оказываясь то ли их предвестниками, то ли даже в какой-то
мере причинами. "Все устроено сообразно числу" - гласит священный
афоризм Пифагорейского Союза; сам Пифагор даже душу человека
считал "самодвижущейся цифрой", поэтому, вероятно, и допускал, что
только при помощи цифр можно выразить любое знание и познать
самые глубокие тайны мира, в частности, суть космической гармонии
и вселенских ритмов. Платон же вообще полагал: именно в числах
заключается высшее знание мира, которое, однако, может дать
человеку настолько большую власть, что это будет уже небезопасно
для него самого,--вот почему греки сознательно отказались от
техногенной модели развития культуры, хотя вплотную подошли к ее
созданию. В мире нет случайностей, - утверждает великая традиция,



которую завещало нам прошлое, - а есть только еще не познанные
закономерности, поэтому числа сами по себе приобретают огромное
значение. Часто их одних достаточно, чтобы понять истинный смысл
и причины какого-либо явления, предсказать наступление важного
события в истории страны. Фиксации этих наблюдений посвящены на
Западе сотни книг. Обобщая их материал, авторитетный Вилларует
констатирует, что наблюдается несомненная связь: 1. Между
реальным числом королей династии данной страны, с одной
стороны, - и числом, образованным в результате сложения цифр даты
его образования. (Пример: Меровинги - (427 г.= 4+2+7) 13 королей;

Карловинги - (752 г. = 7+5+2) 14 королей. 2. Инверсии
хронологических дат возникновения государств и точным годом их
падения или радикального изменения режима. Например, Капетинги:

987 г.-1789 г. (год Французской революции). 3. Числом королей,

правивших в стране, и последними цифрами года прекращения их
царствования: например, Англия (1649 г.) - 49 королей. 4. Между
суммой, полученной в результате сложения цифр какой-либо
ключевой даты (чаще всего, года рождения) и последующим
прибавлением ее к первоначальной дате и т.д., - с одной стороны, и
важными событиями в истории царствования или страны, - с другой.

Например, Кловис: 465 (4+6+5) + 15 = 480 г. (в этот год он завоевал
Рим). Действие этой закономерности поразительно проявляется в
знаменитом пророчестве Финсберга, сделанном в 1849 году: 1849 + 1

+ 8 + 4 + 9 = 1871 (год, указанный им как дата основания Германской
империи); 1871 + 1 + 8 + 7 + 1 = 1888 (год смерти Фридриха I,

"Короля"); 1888 + 1 + 8 + 8 + 8 = 1913 (год, указанный Финсбергом как
время конца Империи). "Числа, - говорит Св.Мартин, - это видимые
оболочки сущностей", они контролируют в них не только
пространственные, временные и витальные аспекты, но и их
отношения с Первопринципом, оказываясь, таким образом, не
только количествами, но и идеями, качествами. Поэтому,

предупреждает народное поверье, числами надо пользоваться
очень осторожно - они скрывают в себе еще неизвестную людям
силу. Нельзя, в частности, говорить, сколько у вас детей, коров, быков
или женщин; никогда не говорят также, сколько вам лет, - узнав все
эти вещи, люди могут обрести над вами странную, но вполне



реальную власть... Следует заметить, что количественные величины
играют также чрезвычайно важную роль не только в исторических
процессах, но и в большинстве мистических и тайных обществ,

существовавших и существующих в мире. Так, в масонстве замечены
следующие соответствия. Цифре 2 соответствуют: две колонны
Храма, две неразделенные полярные противоположности, мужское и
женское начала, вечно конфликтующие в мире; оппозиция Восток-

Запад (во многих традициях Восток - место начала жизни, а Запад -

страна мертвых), два Наблюдателя за работами в ложе. Цифре 3 - три
корпоративные степени: ученик, товарищ, мастер, треугольник, три
чаши, три офицера, основывающие ложу, 3 - цифра "ученика", первой
ступени масонского посвящения. Цифре 4 - "число Храма", четыре
основных элемента, четыре очищения. Цифре 5 - "возраст" ("число")

"товарища" - 2-й ступени посвящения в масонстве, цифра
квинтэссенции, пентаграмма ("пылающая звезда" с буквой "G" -

"гносис" - посередине). Цифре 6 - шестиконечная звезда ("печать
Соломона"). Цифре 7 - одно из двух "чисел" "мастера", количество его
шагов, количество мастеров, отправившихся на розыски тела Хирама.

Цифре 8 - "солнечный октаэдр", "длинный квадрат" ложи. Цифре 9 -

"тройной тернер" - "квадрат Сатурна". Числу 10 - десять сефиротов
Каббалы, которые возводят нас к Единому... Существуют и иные
числовые зависимости, однако, за многие века попытки разгадать
тайны ни к чему не привели. Причина связи числа и судьбы
неизвестна. (ГХ)

 
ЧИСТИЛИЩЕ - место испытаний души перед вхождением в рай; по

представлениям католиков, место, где души умерших подвергаются
очищению искупительным огнем перед входом в рай. По мнению
православия, протестантизма и раннего христианства, Чистилища
как такового не существует. По некоторым западноевропейским
мифам, вход в "Чистилище святого Патрика" находится на одном из
ирландских островов. Данте, в соответствии со средневековыми
преданиями, поместил Чистилище (огромную конусообразную гору
из 7 кругов) в "Божественной комедии" в "центре океана южного
полушария", в точке противоположной Иерусалиму (отдаленная



точка в Тихом океане южнее французких островов Бас, восточнее
Новой Зеландии). (ВЧ)

 
ЧИТТА - согласно древнеиндийским представлениям, ум в самом

полном или собирательном смысле. Читта состоит из трех видов: 1)

УМ - обладает способностью внимания, выбора, отвержения; 2)

РАЗУМ - принимает решения, определяющие различия между
вещами; 3) ЭГО - создает собственное "Я". Согласно современным
представлениям, Читта описывает разные способы мышления:

анализ, ассоциации, интуиция. (ВЧ)
 
ЧУДЕСА - удивительные и непонятные явления, не только не

согласующиеся с нашим личным и вообще человеческим опытом, но
и противоречащие устоявшимся физическим теориям. Собственный
опыт, однако, - свидетель ненадежный, а об опыте общечеловеческом
судить трудно. Таким образом, ведущая роль в определении "того,

чего не может быть", отводится в основном физическим теориям.

Теории эти претендуют на необходимость, всеобщность, полноту и
склонны в силу этого к безапеляционному отрицанию того, что лежит
вне их сферы. Однако эти претензии эти не оправданы и потому
естественно все же ожидать "чудес", т.е. явлений особенных и
странных... Рассмотрим это на примере феномена электричества. Он
охватывает и смежные с электричеством области: релятивизм и
квантовую механику, а также естественным образом соприкасается и
с другими типами фундаментальных взаимодействий:

гравитационным, ядерным и силовым. Среди основных целей
исследований природы электричества - понять природу
фундаментальных физических сил, т.е. то, что они есть по существу,

как и почему возникают и каков механизм их действия. Итак, каково
происхождение электрических сил, каковы их сущность, причина и
механизм? Вопросы эти уместны, ибо современная электродинамика
- теория феноменологическая. Она дает описание явлений, принимая
их, как должное и не вникая в их внутреннюю природу. Именно
вследствие этой феноменологичности оказываются ненаполненными
физическим содержанием основные категории классической теории
электричества - электрический заряд и электрическое поле.



Электрический заряд, по-видимому, связан с какой-либо внутренней
деятельностью частицы (не оговариваемой теорией), а
электрическое поле должно обладать собственными
характеристиками, т.е. выражаться абсолютным, а не только
относительным (через поведение пробной частицы) образом.

Феноменологическая теория строится подобно геометрии: из
совокупности аксиом выводится ряд следствий. Аксиомы
постулируются, т.е. отчасти берутся из опыта, а отчасти
додумываются и не обсуждаются далее. Но в аксиомах скрыта
искомая сущность и именно их надлежит подвергнуть тщательному
критическому анализу. В связи с этим правомерны следующие
вопросы: совершенство теории (хорошо ли она описывает явления в
своей области?); полнота (все ли электрические явления ею
охвачены?); необходимость и всеобщность (т.е. всегда и всюду
справедлива). На эти вопросы можно ответить отрицательно.

Классическая теория несовершенна хотя бы потому, что она не
способна описать радиационные поправки и атом водорода. Полна
она или нет - неизвестно. Во всяком случае допустимы иные
теоретические версии, с иным спектром следствий, например,

"Немаксвелловская электродинамика" [Невесский Н.Е.

"Немаксвелловская электродинамика", ВИНИТИ, N 2989-В94].

Необходимость теории и, следовательно, ее всеобщность ниоткуда
не следуют, т.е. можно допустить, что существуют условия, при
которых она не работает. Итак, современная классическая
электродинамика - не безупречна. Она слишком много оставляет
неопределенным. Это, с одной стороны, не позволяет выработать с
ее помощью четкий критерий для разграничения возможного и
невозможного, а с другой, - определяет мотив для дальнейшего
поиска. Чтобы снять предъявляемые к теории претензии, т.е. довести
ее до совершенства, необходимо отвлечься от чистой
феноменологии и сделать шаг в сторону постижения сущности. Для
этого требуется физическая модель электромагнитного
взаимодействия. Но как только ставится задача создания физической
модели, сразу же становится явной необходимость пересмотра
основополагающих физических представлений. Действительно, в
современной теории электрические заряды - точечны, а



пространство, их разделяющее, - пусто. На таком фундаменте трудно
что-либо строить и его нужно видоизменить. Первый шаг в этом
направлении сделан квантовой электродинамикой (КЭД). В ней с
электрическими зарядами связана внутренняя деятельность -

испускание и поглощение квантов. О форме, составе и структуре
заряженных частиц КЭД умалчивает, но деятельность полагает за
основу, и это главное. Физическим содержанием наполняется и поле:

оно превращается в потоки квантов. Пространство, таким образом,

перестает быть пустым, хотя заполняется оно не совсем понятными
сущностями. Реконструкция теоретических представлений,

предпринятая КЭД, не кажется, однако, достаточной, ибо неясно, что
такое кванты (а следовательно, и то, как они формируются,

испускаются и поглощаются). Квант - понятие абстрактное, он лишен
образного представления. Ясно, что кванты так или иначе связаны с
электромагнитными волнами и, хотя их не удается сопоставить с
волновыми дугами, можно все же утверждать, что они есть всплески
силового поля и это важно. Электрическое поле вроде бы
наполняется собственным содержанием, т.е. превращается в "само по
себе поле", но только "вроде бы", так как содержание это - опять
относительное, а не безусловное. Кванты - сгустки силового поля и
определяются через поведение пробного тела, попадающего в сферу
их влияния. Таким образом, шаги, сделанные КЭД, прогрессивны, но
не достаточны. Следующим шагом на пути постижения сущности
электричества является, как мне кажется, разработка
"информационной теории электричества" (ИТЭ). Возможны
многочисленные версии ИТЭ в зависимости от принимаемых за
основу исходных предпосылок. Одна из них называемая теорией
эфиронного поля [Невесский Н.Е. "Теория эфиронного поля".

ВИНИТИ, N 3231-В93], уже вполне оформилась и на ее примере
можно пояснить, о чем речь. Информационная теория электричества
сразу начинает с того, что предлагает физическую модель и
наполняет физическим содержанием понятия "заряд" и "поле". Заряд
рассматривается ею как нечто деятельное (в ТЭП внутренняя
деятельность заряженных частиц сводится к их пульсациям на
комптоновской частоте). Поле представляется в виде вибраций
субквантовой среды, распространяющихся со скоростью света. Это



поле физически представляет собой акустические возмущения
эфира и выражается через собственные характеристики (т.е.

безотносительно к пробному заряду). Вместе с тем при таком
определении "поле" перестает быть "силовым", а превращается в
поле "информационное". Такое начало требует соответствующего
продолжения, ибо необходимо ответить на следующий вопрос: как
соотносятся между собой характеристики информационного "самого
по себе поля" и "силы", определяемые через поведение пробного
заряда? Установление такого соответствия - момент тонкий и
неизбежный, являющийся камнем преткновения для всех теорий
взаимодействия, основанных на подобных представлениях. Идеи о
моделях поля высказывались не раз, разрабатывались
корпускулярные, вихревые и вибрационные модели. Но это только
первый шаг, второй - определение соответствия между полем и
поведением заряда. Математически это делается просто: из функций,

описывающих информационное поле, конструируется Лагранжиан и
затем с помощью оптимизационного принципа определяются
уравнения движения. Итак, заряженная частица способна
воспринимать информацию и оценивать ее; конструирует из данных,

представляемых информационным полем, некую величину,

расцениваемую ею, как "благо", и затем стремится вести себя так,

чтобы этого блага было бы больше. Такие действия возможны при
наличии у частицы способности к восприятию и предвидению, а
также внутреннего стремления (или "желания"). Оптимизация
предполагает, что частица заранее проигрывает ряд возможностей и
выбирает в качестве установки к действию какую-либо одну, а то, что
она вообще проделывает все это, указывает на обладание Волей к
действию. Таким образом, в аппарат теории автоматически
вплетаются такие категории, свойственные скорее психологии, чем
физике, как информация (и восприятие), цель (и воля) и установка к
действию (и предвидение). И вслед за этим должно произойти само
действие. Осуществление намеченного (или "желаемого"), перевод
его из возможного в действительное - есть волевой акт. иными
словами, частица движется сама, из собственных побуждений и с
помощью собственных средств, но сообразуя свое перемещение с
извне приходящей информацией. Она осуществляет тем самым



"принцип самодвижения". Сущность физического действия состоит в
выработке руководящей установки (на основе анализа и оценки
внешней ситуации) и затем самостоятельной реализации действия
волевым актом, или сущность физических сил есть "представляющая
воля". Подобные взгляды развивались различными философами в
метафизических системах. Из древних это прежде всего Анаксогор,

из современных (за последние три века) - Спиноза, Лейбниц и
Фейербах. Вопросы о происхождении и сущности физических сил
большое значение придавал Кант. Из философов прошлого века
схожие суждения высказывали Шопенгауэр (воля, как
метафизическая сущность, доступная непосредственному познанию),

Гартман и Вл.Соловьев. Последний вполне определенно и отчетливо
утверждал, что сущностью физической силы является
"представляющая воля". [Соловьев В. "Философские начала цельного
знания"]. Информационная теория электричества, таким образом,

приводит к одушевлению физического царства. Ее концепции
основаны на представлении, что "все - живое", что жизнь есть атрибут
материи, пронизывающий всю ее толщу. ИТЭ с самого начала
предполагает, что заряженные частицы (электроны, протоны и пр.)

представляют собой сложнейшие образования, обладающие не
только формой, структурой и специфичными внутренними
процессами, но и способностью к восприятию информации,

выработке решения и целенаправленному действию. Физика
смыкается таким образом с психологией и возникает общая для
обеих дисциплин проблема о взаимоотношении материи и сознания.

Этой проблеме посвящены замечательные исследования Анри
Бергсона [Бергсон А., "Материя и память". Соч., т.1. М., "Московский
клуб", 1992]. Исследуя самого себя, человек обнаруживает ключ к
мирозданию. Это знали древние, утверждая, что "человек - мера всех
вещей" и давая мудрый совет: "Познай самого себя"... Относительно
"чудес" современные физические теории не дают нам критерия "того,

чего не может быть". Обрести такой критерий можно, только
проникнув в самую суть процесса взаимодействия. Однако при
первых же попытках продвинуться по этому пути обнаруживается,

сколь беден и убог язык физики для описания феномена
взаимодействия и сколь удивителен и чудесен сам феномен. Это



видно на примере ИТЭ. Можно предположить, что она явится
прототипом для построения теорий всех других типов
взаимодействия, которые в будущем объединятся в "единую
информационную теорию" и дадут начало "эзотерической физике".

Согласно информационной теории, сила - есть целенаправленный
волевой акт, предваряемый анализом и оценкой извне приходящей
информации, а мир физический - оживлен и одушевлен. И странно
уже не то, что физические законы иногда нарушаются, а то, что они
вообще существуют, что, обладая безграничными потенциями,

элементарные частицы вещества не ведут себя свободно, а
подчиняются определенным и простым законам. Проблема
преобразуется и состоит теперь в том, чтобы обосновать
необходимость законов в чудесном мире, а не появление чудес в
мире закономерном. (НН)

 
ЧУДЬ - странное темнокожее племя, владевшее "тайной силой" и

обитавшее, согласно древним легендам, на территории
современного Урала. Предания утверждают, что "чудь" по неведомым
причинам ушли однажды вглубь земли, построив себе там целые
города, где и обитают до сих пор. Возможно эти рассказы родились
из-за рукотворных построек и следов человеческой деятельности,

обнаруживаемых время от времени в уральских пещерах и древних
горных выработках. (ИЦ).

 
ЧУПАКАБРАС (Чупакабра, от Chupas-"Сосать", cabra-"коза") -

кровожадные существа, кровососущие вампиры, согласно
показаниям многочисленных очевидцев, появляющиеся в настоящее
время в странах Латинской Америки. Например, только в Пуэрто-

Рико в 1987-1991 годах были отмечены более чем 50 случаев
нападений каких-то больших вампиров на скот, после которых
обычно оставались полностью обескровленные трупы животных с
местами укусов на шее. ["Неизвестная планета" 1998, N 5, с.42-45].

Биологи до сих пор затрудняются как-либо определить вид этого
живого существа, неуклюже предпочитая объяснять трагедии
нападениями... волков. Однако, некоторые специалисты приводят
неопровержимые свидетельства того, что следы от лап (в несколько



раз более крупные, чем волчьи), повадки (существа никогда не едят
мяса, сосут только кровь) говорят однозначно - люди столкнулись с
новым осторожным и опасным существом. Местные религиозные
крестьяне уверены, чупакабрас - не животное, а разумное существо,

потому-то оно никогда не попадается охотникам в качестве добычи.

Подозревают даже, что сами пропадающие без вести охотники
становятся добычей этого нового человеческого соседа по планете.

(ВЧ)
 
ЧУФ КАМУЙ - в древней айнской мифологии бог всех светил,

звездного неба, проживает на Луне. (МП)
 
ЧУЧУНА (Сучуна) - в старых мифах северных якутов дикие

человекоподобные существа-самцы огромного роста, покрытые
черными волосами (в ряде мифов также говорится об однорукости и
одноглазости). Иногда эти существа одевают на себя шкуры убитых с
помощью лука, копья или ножа им животных, мясо которых
употребляет сырым. Обычно якутские охотники рассказывают о
наблюдении быстробегающих ("быстрее оленя"), прыгающих чучун,

которые кидаются камнями и стреляют из лука в людей. Считается,

что дикие люди похищают из стойбищ оленей, которым связывают
тальником ноги, и женщин-якутянок. Согласно рассказам очевидцев,

чучун в прошлом нередко удавалось подстрелить, однако,

распространено суеверие о том, что кровь чучуны, если только она
попадала на одежду охотника, или плохой железный нож, если его
позарился забрать якут, сводила и охотника и его семью с ума, а
через несколько дней умерщвляла. В остальном, все рассказы об
этих существах чрезвычайно напоминают мифы и предания о
снежных людях. Предполагаемое место обитание чучун - север
Якутии. (ВЧ)

 
ЧХАЯ ("Тень") - в древнеиндийских мифах и преданиях нечто,

заполняющее всю Вселенную при ее сотворении. По смыслу близко с
понятию Агни или вспышке света, хотя некоторые толкователи,

напротив, считают "тень" вполне естественным антиподом света".



Сходные состояние мира до Большого взрыва (например,

Чиминигагуа) существуют и у других народов. (МС,ВЧ)
 
ШАБАШ - в западноевропейских демонологических

средневековых мифах и легендах сборище ведьм, колдунов,

оборотней и прочей нечистой силы, устраиваемое в полночь по
субботам (реже - по средам или пятницам) в диких пустынных местах.

В классическом случае шабаш, возглавляемый демонами
(воплощениями дьявола) Леонардом или Урианом происходил на
горе Брокен, куда слеталась нечисть верхом на натертой магической
мазью метлах или на животных (чаще - на козлах). На шабашах
поедались роскошные изысканные яства и (или) жабы в плоти
повешенных, выбирали королеву Шабаша, читали богохульные
тексты, метили метлами принесенных избранных себе в помощники
маленьких детей, награждали разодетыми в бархат жабами с
колокольчиками отличившихся и наказывали нерасторопных ведьм,

делили сферы влияния и разрабатывали очередные планы,

направленные против людей. В настоящее время шабаши среди
поклонников сатаны и современных ведьм проводятся
периодически во многих странах мира, некоторые из них носит
откровенно развлекательный характер, рассчитанный на
привлечение туристов. В некоторых местах (например, в Сейлеме,

штат Массачусетс, США) шабаши служат своеобразным местом
обмена опытом среди современных колдунов и ведьм. В некоторых
местах шабаши проходят под присмотром откровенно сумасшедших
маньяков, страдающих человеконенавистью. (МП)

 
ШАЙЛОХ - возможная аномальная зона, местечко в штате

Теннесси (США), где до сих пор очевидцы иногда имеют возможность
наблюдать своеобразный хрономираж - движущееся изображение
битвы, разыгравшейся здесь же в апреле 1862 года. Битва у Шайлоха,

в ходе которой погибло свыше 24 тысяч человек, была одной из
крупнейших в Гражданской войне в США. Спустя всего несколько
месяцев среди местных жителей разнеся слух, что бывшем поле
битвы до сих пор слышен грохот орудий, ружейные выстрелы, звон
сабель, крики и стоны раненых. Репортеры, фотографы и



исследователи до сих пор стремятся зафиксировать появления
призраков солдат, однако, это удается сделать только изредка по
утрам в безветренную погоду. (ВЧ)

 
ШАЙТАН-МАЗАР - см."Могила дьявола".

 
ШАКТИ ("Сила") - в древних индуистких мифах положительная

творческая энергия, точное определение которой в современных
терминах затруднительно. (МП)

 
ШАМАН (от эвенкийского Саман - "Возбужденный, исступленный

человек") - главное действующее лицо проведения шаманских
обрядов камлания среди смертных людей. Другие задействованные в
камлании (колдовстве, гадании, лечении, поминовении...) фигуры -

это духи и души умерших. Как правило, почетное право быть
шаманом передавалось по наследству, что обеспечивало
сохранность многочисленных устно передаваемых подробных тайн
обрядов и заклинаний. (ВЧ)

 
ШАМАНСТВО (Шаманизм) - одна из ранних религиозных форм

проведения самых разнообразных обрядов, заклинаний, колдовства,

лечения, гадания (т.е., камлания) и всех остальных явных или неявных
аспектов племенной жизни. Основывается на представлении об
общении служителя культа (шамана, находящегося в экстазе) с
духами во время камлания. Действия шамана сопровождаются
пением, причитанием, ударами в бубен и иными ритуалами.

Шаманизм имел свой последний расцвет в XV-XIX веках среди
многочисленных народов Российского Севера, Северной и
Восточной Азии, Африки, Америки. В настоящее время в России
распространен в сравнительно небольших количествах, в основном
в Краснодарском крае и в Якутии. Нередко современные обряды
шаманов носят откровенно показательный и декоративный характер
с расчетом на привлечение туристов. (ВЧ)

 
ШАМБАЛА - легендарное местно, обитель святых и богов в

Гималайских горах, точное месторасположение которой неизвестно.



В ХХ веке предпринималось большое количество попыток отыскать
следы Шамбалы, однако, о положительном исходе поисков не
объявляла ни одна из экспедиций. Впрочем, в древних документах
весьма расплывчато говорится о пути в Шамбалу. По одной из
версий, она находится в горной труднодоступной части Китая, на
границе между провинциями Кхам и Большой Тибет, причем, вход в
эту обитель хорошо замаскирован с помощью древних магических
приемов, последствия от действия которых очень напоминают
фантастическое искривление Пространства-Времени. (ВЧ)

 
ШАМБХАЛА - в древней буддийской мифологии загадочная

страна, находящаяся севернее реки Сита (Сырдарья или Амударья) и
окруженная 8 снежными горами в форме лепестков лотоса. В центре
страны находится царский дворец Калапа, в котором правили цари
не менее, чем по 100 лет. Идентифицировать описанную местность
достаточно сложно, вероятнее всего, речь идет о Туркмении или
Урале, в качестве столицы загадочной страны, возможно,

подразумевается Аркаим. (ВЧ)
 
ШАМБХУ - древнеиндийское имя бога Шивы. (МП)

 
ШАПАШ - в старых западносемитских мифах всевидящая богиня

Солнца, способная правильно предсказывать события будущего, в
частности, исход сражений. (ВЧ)

 
ШАРЫ КОСТА-РИКИ - загадочные каменные образования

идеально круглой формы, обнаруженные в конце 40-х годов в
джунглях центральноамериканской республики Коста-Рика. Шары
имеют самые разные размеры - от десяти сантиметров до трех и
более метров в диаметре. При аэросъемке выяснилось, что они
разбросаны по поверхности земли не случайно, а составляют
геометрические фигуры. Их предназначение остается загадкой.

Специалистов ставит в тупик и происхождение самих шаров. Было
даже выдвинуто предположение, что их создали пришельцы, потому
что древние люди явно не могли обточить камень до столь
идеальной формы. Впрочем, геологи утверждают, что в ямах и



складках каменного ложа горных рек тоже встречаются круглые
валуны. Быстрое течение заставляет их вращаться, образуя со
временем круглые образования. Могли такие шары появиться и
после прохождения ледников в период Великого обледенения. Дело
в том, что "круглые загадки", как оказалось, встречаются практически
повсеместно. В Казахстане при разработке песчаного карьера
обнаружено несколько крупных экземпляров таких валунов на
достаточно большой глубине. Еще несколько десятков таких камней
находятся в овраге Всегда в 5 км к западу от Жирновска,

Волгоградской области. (ИЦ, ВЧ)
 
ШЕОЛ ("Нижний мир") - в древних иудаистких мифах

"одушевленный, ненасытный" загробный мир, земля забвения.

Согласно Талмуду, Шеол все-же находится не под землей, а в ином
пространстве (измерении), причем очень близко с раем, настолько,

что оттуда можно "прекрасно рассмотреть рай, а из рая - Шеол". В
этот загробный мир ведут 40 000 входов и только трое ворот: близ
Иерусалима, на морском дне и в пустыне. Из легенд также известно,

что площадь Шеола в 60 раз больше рая и в 3600 больше планеты
Земля. Последнее обстоятельство окончательно ставит под сомнение
логику тех, кто передавал из глубины веков это сказание: как может
под землей находиться нечто больше всей земли в тысячи раз?! (ВЧ)

 
ШЕСТИПАЛОСТЬ - встречающийся у некоторых людей необычный

атавизм. Исследователь Владимир Олегович ШЕМШУК считает, что
шестипалость - одно из доказательств произошедшего когда-то на
Земле ядерного катаклизма, а происходящее до сих пор рождение
рождение детей с атавизмами является "возвратом к предкам". Дело
в том, что подобное уродство после воздействия на местность
сильной радиации было широко распространено и считалось
нормальным явлением, именно поэтому этот рецессивный признак
иногда и появляется у новорожденных. По мнению ученых, радиация
приводит к шестипалости, встречающейся у японцев, переживших
американскую ядерную бомбардировку, у новорожденных
Чернобыля, где такая мутация сохранилась до сих пор. Если в Европе
в период охоты на ведьм такие люди были полностью истреблены, то



в России до революции встречались целые деревни шестипалых
людей. Кстати, на знаменитой видеозаписи "Вскрытие
инопланетянки", рассекреченной в 1996 году, прекрасно видно -

количество пальцев на ногах (только на ногах) равняется шести... (ВЧ)
 
ШЕША (Ананта, Васуки) - согласно древнеиндийским преданиям,

могущественный тысячеголовый змей, изображавшийся в виде ложа
Вишну, плавающего в мировом космическом океане. Иногда Шеша
изображается держащим на своих головах Землю. Современные
аналогии, возникающие при перечислении основных занятий змея
позволяют найти множество причин, позволяющих считать, что под
именем Шеша вполне могло скрываться название гравитации. (ВЧ)

 
ШИБАЛЬБА ("Исчезающий") - в древних мифах народа киче

подземный мир, состоящий из 10 слоев, вход в верхний из них
находился на уровне земной поверхности. (ВЧ)

 
ШИВА (Шамбху) - третий бог индуисткой Троицы, в задачи

которого входят функции уничтожения и разрушения. (МП)
 
ШИГИРСКИЙ ИДОЛ - древняя деревянная скульптура высотой

около 180 см, хранящаяся в Екатеринбургском краеведческом музее,

что хранят экспонат. Только в 1990-х годах в лабораториях Москвы и
Петербурга был проведен радиоуглеродный анализ экспоната, и
эксперты единодушно назвали его возраст 9,5 тыс.лет. Таким
образом, идол старше египетских пирамид и почти ровесник
мифической Атлантиды. По свидетельству научного сотрудника
музея Светланы ПАНИНОЙ, старинный идол хранится в экспозиции
более 110 лет, он был найден при раскопках Шигирского торфяника,

находившегося примерно в 100 км от Екатеринбурга. Тогда археологи
посчитали, что находке "всего" 8 тыс.лет. Теперь же, с учетом других
находок на Урале можно говорить о древнейшей из известных
цивилизаций. Найденные рядом с идолом человеческие черепа и
предметы быта свидетельствуют о том, что без малого 10 тыс.лет
назад там жили малорослые люди с довольно высоким уровнем



культуры, владевшие многими инструментами и технологиями
обработки природных материалов. (ВЧ)

ШИМСК - небольшой поселок, районный центр в Новгородской
области, где в 1980-1990-х годах наблюдалась относительная
активность различных видов НЛО и других атмосферных и
аномальных явлений.

* * *

Проезд до Шимска: Поездом до Новгорода; рейсовым автобусом,

на попутных или на катере по озеру Ильмень примерно 50 км на юго-

запад. (ВЧ)
 
ШИНТОМАНИ (Чинтомани) - согласно книгам Дpевнего Тибета,

священный камень, пpинесенный пpишельцами со звезд вместе с 5

дpyгими волшебными пpедметами. Звездные системы Оpиона и
Сиpиyса, игpавшие особеннyю pоль также в миpовоззpении догонов
и дpевних египтян, точнее - жители этих миров считаются
ответственными за их появление на Земле. (ВЧ)

 
ШОДХАНА - согласно древнеиндийской мифологии, процедура

чистки и очищения. (МП)
 
ШОУ-СИН ("Звезда долголетия", Наньдоу) - в древних китайских

мифах бог долголетия, хозяин Шоу-син - звезды Долголетия
(современное название звезды - Канопус, Альфа Киля). (ВЧ)

 
ШУ ("Пустота", "Свет") - в древнеегипедских мифах бог воздуха,

разделяющий землю и высшее небо, которых именно он когда-то с
трудом сумел отделить друг от друга. (МП)

 
ШУАЙБ - в старых мусульманских преданиях пророк,

предшественник Мухаммада. Согласно мифу, не поверившие в его
проповеди "народ из рощи" был уничтожен всевышним за ночь, сам
же Шуайб "и те немногие, кто уверовал" были спасены. (МП)

 
ШУДОЯК - поселок с расположенной, вероятно, рядом

аномальной зоной вблизи с г.Тухта в Республике Коми (Россия). В
этом поселке неоднократно в небе наблюдались различные АЯ, так в



течении зимы 1997 года местные жители многократно становились
свидетелями пролетов трехзвездного НЛО в виде темного корпуса с 3

бело-розовыми звездами на вершинах треугольника. (ВЧ)
 
ШУНЬЯШУНЬЯ - согласно древнеиндийским представлениям, ум в

противоречивом состоянии одновременно пустоты (шунья) и
заполненности-непустоты (ашунья). (МП)

ШУШМОР - урочище, находящееся предположительно на границе
Владимирской и Московской областями. Сбором информации об
этом месте занималась группа Алексея ЛИПКИНА из Сергиева
Посада. В сентябре 1998 года очередные поиски этой зоны при
содействии сергиевопосадских исследователей провели калужские
уфологи во главе с Андреем ПЕРЕПЕЛИЦЫНЫМ, но к сожалению, они
не привели к положительному исходу. Таким образом, информация о
наличии мегалитического сооружения пока не нашла
подтверждения.

* * *

Проезд до Шушмора: Автобусом, машиной, электричкой до
Шатуры, далее до Черустей; машиной или пешком 8 км на север до
д.Пустоша; далее пешком по лесу еще около 15 км на север. Точное
местонахождение неизвестно. Поиски обязательно предпринимать
только с участием вышеназванных исследователей! (ВЧ) A ЩИГРЫ -

небольшая аномальная зона примерно в 7 км юго-западнее
железнодорожной станции Зикеево в Калужской области. В 1990-х
годах в этом месте, по сведениям исследовательской группы Андрея
ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, отмечаются многочисленные световые
атмосферные явления и аномальные объекты самых различных
форм.

* * *

Проезд до Щигров: Поездом "Москва-Одесса" до Зикеево; далее
машиной или пешком до места с проводником. (ВЧ) A ЩУЧИЙ ЛАЗ -

длинный и узкий ход (пролаз) в известной подмосковной пещере
Сьяны (см. выше), где, согласно местным легендам, происходит
невольное восстановление предродовой и родовой памяти у людей,

пытающихся пробраться (пролезть "щучкой") этот лаз. Впрочем,

мнение скептиков по поводу этого феномена, пережитого десятками



людей, однозначно - воспоминания эти - не более, чем субъективные
психологические ассоциации.

* * *

Проезд до Щучего лаза: Автобусом до Пахры или п.Новленские
Выселки; пешком 300 м от автобусной остановки до входа в пещеру;

пройти по штрекам на север согласна плана. Обязательно в
сопровождении проводника! Лаз представляет опасность для людей
с полной комплекцией. Не рекомендуем одевать кожаную,

свободную верхнюю одежду с длинными полами. (ВЧ)
 
ЭББИНГАУСА КРИВАЯ - процесс забывания любой информации

человеком, являющийся функцией от времени. Хотя явление
забывания знакомо буквально всем (за исключением тех, кто забыл
об этом), сами законы забывания казались слишком случайными для
того, чтобы как-то придать им статус научных. Впервые это явление
изучил и открыл "формулу забывания" экспериментально немецкий
психолог Герман ЭББИНГАУС, он же и описал найденные
закономерности в 1885 году в книге "О памяти". В ряде случаев
процесс забывания протекает абсолютно в полном противоречии с
этим законом, человек может забыть все мгновенно, к нему может
полностью или частично вернуться память и т.д., иногда такие
эффекты не поддаются объяснению. (ВЧ)

 
ЭВДЕМОНИЗМ (от греч. Eudaimonia - "Блаженство") - спорное

направление в этике, считающее блаженство и счастье высшей
целью человеческой жизни. Корни эвдемонизма уходят к философии
Сократа, к его идее внутренней свободы личности, к ее
независимости от внешнего мира. Хотя извечный вопрос "о смысле
жизни" до сих пор не решен, современные эзотерические учения
опровергают эту философское течение, противопоставляя ему
представление о человеке как неотрывной части Вселенной, не
способной существовать изолированно от нее. (ВЧ)

 
ЭВЕКЦИЯ (от лат. Evectio - "Подъем") - наиболее значительные

отклонения истинного движения Луны от орбитального движения,

диктуемого классическими законами Кеплера. Эвекция объясняется



гравитационным воздействием Солнца и планет, воздействием
солнечного ветра и (в меньшей степени) другими причинами, до сих
пор не получившими достаточного объяснения. (ВЧ)

 
ЭВРИБИОНИТЫ (греч., Eurys - "Широкий", bion - "живущий") -

сверхвыносливые организмы, способные переносить значительные
изменения окружающей среды. Среди земных животных известны
некоторые виды, способные переносить сильное прогревание летом
и полное промерзание зимой, полное высушивание в засуху и т.д.

Наиболее известные из таких организмов - морские звезды,

обитающие в приливно-отливной зоне (литорали). Ученые
предполагают, что жизнь на нашу планету также была привнесена
эврибионитами, способными вынести тяжелые условия
космического вакуума и радиации. В фантастических фильмах
встречаются организмы, способные приспособиться к любым
планетным и внепланетным условиям жизни (классический пример -

чудовища в киноэпопее "Чужой"). Эврибиониты в действительности
могут представлять вполне реальную опасность для
звездоплавателей, т.к. люди не смогут достаточным образом
стерилизовать свой корабль при возвращении на Землю, в
результате чего наиболее живучие микроорганизмы, способные
перенести длительный перелет даже на внешней обшивке, могут
быть занесены на иные планеты. (ВЧ)

 
ЭВРИНОМА - в древнегреческих мифах верховное божество,

правившее миром вплоть до появления Времени. Дочь Океана, она
царила на Олимпе вместе с первым владыкой этого места Офином до
тех пор, пока власть не захватили бог времени Кронос и Рея, которые
затем низвергли прежних царей в тартар. (ИЧ)

 
ЭГЕРИЯ - в древнеримских мифах мудрая пророчица-нимфа,

возлюбленная царя Нумы и хозяйка священного ручья из которого
вода черпалась для храма Весты. (ИЧ)

 
ЭГОПСИХОЛОГИЯ (от лат. Ego - "Я") - направление глубинной

аналитической психологии, выдвигающее на первый план



сознательное "Я" как ведущую силу в процессе интеграции психики.

Учение возникло в 1940-х годах благодаря работам Х.Хартмана и
других психологов. Однако, несмотря на успехи ученых, до сих пор
остается много неясного в постижении целостной, а не
смоделированной картины человеческого представления о самом
себе. (ВЧ)

 
ЭДЕМ - согласно библейской мифологии страна обитания первых

людей Адама и Евы, рай, который люди вынуждены были покинуть
из-за своего грехопадения. Современные исследователи выдвигали
множество предположений о том, что прототипом для Эдема
послужила Африка, какой-либо остров в океане, и даже - Луна, Марс
и другие планеты. (ДК, ВЧ)

 
ЭКАГРАТА - в древнеиндийских учениях понятие

однонаправленности. С некоторыми допущениями можно сравнить с
современным физическим понятием "однонаправленности или
Стрелы Времени". (ВЧ)

 
ЭКА-ТАТТВАБХЬЯСА - согласно древнеиндийским учениям,

изучение единичного элемента, Верховного Духа, пронизывающего
сокровенное Я абсолютно всех существ. (МП)

 
ЭКЗОАГРОНОМИЯ (греч. Exo - "Вне, снаружи", агрономия) - пока

несуществующая или только зарождающаяся в настоящее время у
землян научная дисциплина, изучающая возможность перенесения
земной или создания искусственной жизни на иных космических
телах. Согласно некоторым проектам, экзоагрономическую
деятельность человечества впервые предполагается испытать на
планете Венера (см. "Преобразование планет"). Некоторые теории
происхождения жизни на нашей планете фактически утверждают, что
появление человека на Земле - результат экзоагрономической
деятельности иных цивилизаций. Настоящий термин введен в оборот
в 1996 году. (ВЧ)

 



ЭКЗОБИОЛОГИЯ (греч. Exo - "Вне, снаружи", биология) - раздел
космобиологии (см.), изучающий проблемы, связанные с
экспериментальной проверкой существования внеземных форм
жизни. Пока все эксперименты или опровергают (например,

доказано отсутствие местной жизни на Луне), или лишь косвенно
подтверждают возможность такой жизни (поскольку реальность
таковой, за исключением НЛО, так негде и не наблюдалась
практически). Вероятнее всего, в будущем на основе экзобиологии
будет создана научная дисциплина, изучающая практическую
возможность создания (перенесения) искусственной жизни на иных
космических телах (см. "Экзоагрономия"). (ВЧ)

 
ЭКЗОРЦИЗМ - ритуал изгнания из человека поселившегося в нем

дьявола, черта, демона, беса, или других сущностей, объединяемых
общим для всех них понятием "нечистая сила". Обряд изгнания
дьявола известен еще со времен Нового Завета - там описано как
Христос исцеляет гадаринского бесноватого. Позже в четырнадцатом
веке свод правил исцеления бесноватых был подробно изложен в
требнике киевского метрополита Петра Могилы, который и считается
основателем обряда, позже получившего название экзорцизм. В
какой-то степени современными экзорцистами можно именовать и
специалистов по борьбе с агрессивным полтергейстом. Наиболее
известным российским экзорцистом считается Александр
Анатольевич ШЛЯДИНСКИЙ, московский исследователь
полтергейстных случаев и иных АЯ. Долгое время он изучал
невидимые сущности, духов и привидения, а в 1996 году в результате
борьбы с особо сильной сущностью получил серьезное ранение
руки. (ИЦ, ВЧ)

 
ЭКОСС - одна из двух древних ирландских крепостей, на

гранитных стенах которых обнаружены следы воздействия
чрезвычайно высокой температуры. Источник колоссального жара
до сих пор не найден, а происхождение его достоверно не
объяснено. Такое же странное оплавление, предположительно
сделанное в древности неизвестным сверхмощным оружием,

найдено также на стенах крепости Дундалк. (ВЧ)



 
ЭКСПЕРИМЕНТ "АСТРАЛЬНЫЙ КОРИДОР" - попытки

дистанционного поиска места падения Тунгусского тела. 29, 30 июня
и 22 июля 1998 в помещении Музея авиации и космонавтики
Самарского государственного авиационного университета
им.Королева под руководством президента местной областной
организации "Эзотерика" В.В.Логинова был проведен
парапсихологический эксперимент, в ходе которого испытуемые в
состоянии измененного сознания пытались ответить на вопросы "Что
это было?" и "Где оно упало?". Отсчет на 8 страницах был прислан в
Москву, ответ на оба вопроса неоднозначен - упавшее тело было
искусственного происхождения ("хвост отвалился, вошел в
штопор..."), а где упало - палец на фотографии застыл где-то
километров на триста восточнее-юго-восточнее "официального
эпицентра". А на словах - "упал в эпицентре, лежит очень глубоко в
земле"... (ВЧ)

 
ЭКСПЕРИМЕНТ "КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАУГЛИ" - уникальный проект,

якобы осуществляемый американскими учеными. "Компьютерный
Маугли", согласно сообщениям, появившимся в прессе, - виртуальная
личность, созданная в секретной лаборатории. Сын мужчины и
женщины, этот малыш все же не является человеком. ...Беременность
у 33-летней Надин М. протекала тяжело. Когда на свет появился
малыш (родители заранее назвали его Сид), врачи пришли к выводу,

что он обречен. Несколько суток в отделении реанимации удавалось
поддерживать жизнь в крохотном тельце. Тем временем с помощью
специальной аппаратуры проводилось ментальное сканирование
его мозга. Отцу и матери не сообщалось об этой необычной
процедуре, так как сами ученые оценивали шансы на успех как
исчезающе малые. Но к удивлению всех, записанные аппаратурой
электрические потенциалы нейронов мозга Сида, перенесенные в
компьютер, зажили там своей ирреальной (сверхреальной?) жизнью.

О том, что малыш умер физически, но потенциалы его мозга занесены
в машину и продолжают там развиваться, сперва сообщили только
Надин. Она отнеслась к этому достаточно спокойно. Отцу, поскольку
он буквально бредил будущим первенцем, целый месяц показывали



Сида только на экране компьютера объясняя это тем, что малыш
нуждается в специальных условиях выживания. Когда же он узнал о
сути происходящего, то сперва пришел в ужас и даже попытался
уничтожить программу развития мозга Сида. Но уже вскоре, как и
Надин, стал относиться к "Компьютерному Маугли" как к своему
реально существующему ребенку. Сейчас отец и мать активно
участвуют в проекте, заботятся о "здоровье" Сида - устанавливают все
новые и новые программы защиты от компьютерных вирусов,

опасаясь, что те могут отрицательно повлиять на умственное
развитие их малыша. Исследователи оснастили компьютер
системами мультимедиа и виртуальной реальности, дающими
возможность не только видеть Сида "трехмерно и в натуральную
величину", но слышать его голос и даже "брать на руки"... Журнал
"Сайнтифик Обсервер", практически полностью посвятивший
истории Сида один из своих номеров, сообщал, что проект
Компьютерный Маугли" изначально носил секретный характер, но
затем специальная комиссия Конгресса США приняла решение
ознакомить американских налогоплательщиков с некоторыми
результатами исследований. Конкретное название научного центра,

проводившего ментальное сканирование мозга младенца, не
приводится. Но по некоторым намекам можно понять, что речь идет
об одном из учреждений Министерства обороны США. Появилось
сообщение о "Компьютерном Маугли" и в российской прессе.

Научно-популярный альманах "Не может быть", чей представитель
побывал на компьютерной конференции в Лас-Вегасе (США),

рассказал, что там присутствовал один из участников этого проекта -

некий Стим Роулер. По словам этого специалиста ученым удалось
просканировать всего около 60 процентов нейронов младенца. Но
этого оказалось достаточно, чтобы занесенная в ЭВМ информация
стала саморазвиваться. Не обошлась эта история и без
криминального мотива. Какой-то американский вундеркинд,

помешанный на компьютерах, умудрился через компьютерную сеть
"взломать" защитную программу проекта и скопировать из нее
несколько десятков файлов. Так появился "несанкционированный и
достаточно ущербный" братец Сида. По счастью, вундеркинда
"вычислили" и первая в истории человечества попытка



"электронного кинднеппинга" была пресечена. К сожалению,

остаются в тени основные детали проекта: как практически
осуществлялось сканирование, насколько быстро и успешно идет
развитие скопированного интеллекта, каков его реальный
потенциал? Американцы не спешат делиться этими секретами. И,

очень даже возможно, у них есть на это весьма серьезные причины.

Тот же Стим Роулер на конференции в Лас-Вегасе был встревожен и
туманно намекал, что появление виртуального демона, списанного с
живого человека, может иметь для нашей цивилизации весьма
серьезные и непредсказуемые последствия. (ИЦ)

 
ЭКСПЕРИМЕНТ "НАУТИЛУС" - исследования по прохождению

телепатических сигналов сквозь большой слой воды. 25 июля 1959

года на борт американской атомной подводной лодки "Наутилус"

взошел таинственный пассажир. Лодка тотчас вышла из порта и на
шестнадцать дней погрузилась в глубины Атлантического океана. За
все это время безымянного пассажира никто не видел - он ни разу не
покинул каюту. Но дважды в день посылал капитану листки со
странными знаками.То это была звезда, то крест, то две волнистые
линии... Капитан Андерсон помещал листки в непроницаемый для
света конверт, ставил дату, час и свою подпись. Сверху стоял
пугающий гриф: "Сверхсекретно. В случае опасности захвата
подводной лодки - уничтожить!" Когда лодка причалила в порт
Кройтон, пассажира встречал экскорт, который доставил его на
военный аэродром, а оттуда в штат Мэриленд. Вскоре он уже
разговаривал с директором отдела биологических наук при
Управлении исследований Военно-воздушных сил США полковником
Вильямом Боуэрсом. Тот извлек из сейфа конверт с надписью "Центр
исследований, Х.Френдщип, Мэриленд". Загадочный пассажир,

которого Боуэрс называл лейтенантом Джонсом, достал свой пакет с
пометками "Наутилуса". Листки бумаги они разложили рядышком,

сообразуясь с проставленными датами. Более чем на 70 процентов
знаки в обоих конвертах совпадали... Так описывался в статье
французского журналиста Жака Бержье "Передача мысли - оружие
войны" сверхсекретный эксперимент американцев по возможному
использованию телепатии в военных целях. Статья вышла в декабре



1959 года и наделала немало шума. Посыпались опровержения, что
"Наутилус" никогда не использовался для подобных опытов, что в
описываемый период он вообще не выходил в море. Тем не менее,

после этой публикации подобные же эксперименты неоднократно
проводились в разных странах, в том числе и в СССР (см.

Эксперимент "Полярный круг"). (ИЦ)
 
ЭКСПЕРИМЕНТ "ПОЛЯРНЫЙ КРУГ" - глобальный эксперимент по

"дистантной передаче мысленных образов", проведенный в июне
1994 года по инициативе Новосибирского института общей
патологии и экологии человека. В этом масштабном научном
мероприятии было задействовано несколько тысяч добровольцев,

исследователи и операторы-экстрасенсы из двадцати стран.

Телепатические сигналы передавались с разных континентов, из
специальных гипомагнитных камер, изолирующих магнитное поле
Земли, из аномальных зон планеты, таких, например, как "Пермский
треугольник" и пещера "Черного дьявола" в Хакассии... Результаты
эксперимента, как утверждают новосибирские ученые, подтвердили
реальность существования мысленных связей между людьми.

"Полярный круг" - закономерное продолжение исследований,

начатых еще в прошлом веке. Вот краткая хронология научного
поиска в этой области: ...1875 год. Знаменитый химик А.Бутлеров,

занимавшийся также изучением аномальных явлений, выдвинул
электроиндукционную гипотезу, для объяснения феномена передачи
мыслей на расстоянии. ...1886 год. Английские исследователи
Э.Герней, Ф.Майерс и Ф.Подмор для обозначения этого явления
(впервые) использовали термин "телепатия". ...1887 год. С
развернутым обоснованием гипотезы Бутлерова выступил
профессор философии, психологии и физиологии Львовского
университета Ю.Охорович. Серьезные эксперименты в области
телепатии проводились в 1919-1927 годах академиком В.Бехтеревым
в Ленинградском институте по изучению мозга. В это же время такие
же опыты проводил знаменитый инженер Б.Кажинский. Вспомните
научно-фантастический роман А.Беляева "Властелин мира" (1929 г.).
Сюжет этого произведения таков: в руках безнравственных людей
оказывается изобретение,позволяющее читать и записывать мысли



людей, а также передавать с помощью специальных излучателей
безотказные мысленные приказы. Книга полностью построена на
научных идеях Бернарда Бернардовича Кажинского. Чтобы
подчеркнуть это, Беляев даже назвал положительного героя -

Качинский, изменив лишь одну букву в фамилии Кажинского...

Результаты, полученные Бехтеревым и Кажинским, судя по
имеющимся данным, подтверждали факт существования явления
передачи мыслей на расстояние. В 1932 году Ленинградский институт
мозга получил государственное задание, исходящее из Наркомата
обороны СССР, активизировать экспериментальные исследования в
области телепатии. Научное руководство было возложено на
профессора Л.Васильева. Соответствующий приказ получила и
Лаборатория биофизики АН СССР (г.Москва), возглавляемая
академиком П.Лазоревым. Исполнителем темы, заказанной
военными, а потому получившей "гриф секретности", был профессор
С.Турлыгин. Сохранились воспоминания этих людей: "Приходиться
признать, что действительно существует некий физический агент,
устанавливающий взаимодействие двух организмов между собой,"-

констатировал профессор С.Турлыгин. "Ни экранирование, ни
расстояние не ухудшали результатов," - признавал профессор
Л.Васильев. ...В сентябре 1958 года (согласно некоторым
публикациям) по приказу министра обороны СССР маршала
Р.Малиновского было проведено несколько закрытых совещаний,

посвященных вопросам изучения феномена телепатии.

Присутствовал начальник Главного военно - медицинского
управления, профессор Л.Васильев, профессор П.Гуляев и другие
специалисты... ...1960 год. При Физиологическом институте
(г.Ленинград) организована специальная лаборатория для изучения
телепатических явлений. ...1965 - 1968 год. В Академгородке под
Новосибирском в Институте автоматики и электрометрии СО АН
СССР выполнена обширная программа телепатических исследований
на человеке и животных. Закрытые исследования по парапсихологии
велись в московском Институте мозга АН СССР,в Институте проблем
передачи информации (ИППИ) АН СССР, в других институтах и
лабораториях. Секретные эксперименты проводились при активном
участии военных с использованием дорогостоящей техники, вплоть



до задействования подводных лодок. ...1969 год. По распоряжению
секретаря ЦК КПСС П.Демичева состоялось специальное заседание
комиссии по расследованию проблемы парапсихологических
явлений и причин усиления общественного интереса к ним.

Собрался весь цвет отечественной психологии - А.Лурия,

А.Любоевич, В.Зинченко... Перед ними была поставлена задача
развеять миф о существовании парапсихологического движения в
СССР. Итоги деятельности этой комиссии отражены в девятом номере
журнала "Вопросы психологии" за 1973 год. Несмотря ни на что, там
все-таки сказано: "Феномен есть..." Существование феномена
подтвердил и глобальный эксперимент ("Полярный Круг")

новосибирских ученых. Но массовым сознанием телепатические
феномены по-прежнему воспринимаются как некая выдумка,

мистификация. Наверное потому, что истинная природа этого
явления еще не нашла четкого объяснения. (ИЦ)

 
ЭКСПЕРИМЕНТ "ФЕНИКС" - исследования по перемещению во

Времени, которые, якобы, имели место в США. В 1992 году
американский инженер Эл Билек заявил журналистам, что в свое
время он был участником уникального эксперимента, получившего
кодовое имя "Феникс". Билека поместили во внутрь магнетрона
(прибора, создающего мощное электромагнитное поле) и
переместили во времени в Прошлое... Что самое удивительное в
рассказе "путешественника во Времени", до этого эксперимента его
звали вовсе не Эл Билек, а Эдвард Камерон. Но вернувшись из
Прошлого Камерон обнаружил, что его фамилия никому не знакома,

исчезла из всех списков и документов, сменившись на другую. Да и
друзья утверждали, что с детства знали его как Билека. Других
фактов, подтверждающих существование проекта "Феникс" (кроме
рассказа самого Билека) не обнаружено. (ИЦ)

 
ЭКСПЕРИМЕНТ "ФИЛАДЕЛЬФИЯ" - одна из самых интересных

загадок ХХ века, породившая немало разноречивых слухов. Согласно
легендам, в 1943 году в Филадельфии военное ведомство США,

якобы, попыталось создать корабль, невидимый для радаров
противника. Используя расчеты, сделанные Альбертом Эйнштейном,



на эсминец "Элдридж" установили специальные генераторы. Но во
время испытания произошло непредвиденное - корабль,

окруженный коконом мощного электромагнитного поля, исчез не
только с экранов радиолокаторов, но буквально испарился в самом
прямом смысле этого слова. Через некоторое время "Элдридж"

материализовался вновь, но совсем в другом месте и с обезумевшим
экипажем на борту. Насколько достоверна эта история? Впервые о
Филадельфийском эксперименте стало широко известно благодаря
астрофизику Морису Джессупу, ученому и писателю из Айовы. В 1956

году в качестве отклика на одну из своих книг, где затрагивалась
проблема необычных свойств Пространства и Времени, он получил
письмо от некого К.Альенде, сообщавшего, что военные уже
научились практически перемещать объекты "вне привычного
Пространства и Времени". Автор письма служил в 1943 году на
корабле "Эндрю Фьюресет". С борта этого судна, входившего в группу
контроля Филадельфийского эксперимента, Альенде (как он сам
утверждает) прекрасно видел, как растаял в зеленоватом сиянии
"Элдридж", слышал гудение окружающего эсминец силового поля...

Самое интересное в рассказе Альенде - описание последствий
эксперимента. С вернувшимися "из ниоткуда" людьми стали
происходить невероятные вещи: они как бы выпадали из реального
хода времени (использовался термин "замерзали"). Были случаи
самовозгорания (термин "воспламенялись"). Однажды двое
"замерзших" неожиданно "воспламенились" и горели на протяжении
восемнадцати дней (?!), и спасателям никакими усилиями не
удавалось остановить горение тел. Происходили и другие
странности. Один из матросов "Элдриджа", к примеру, исчез навсегда,

пройдя сквозь стену собственной квартиры на глазах у жены и
ребенка. Джессуп занялся расследованием: рылся в архивах,

беседовал с военными и нашел немало подтверждений, давших ему
возможность выразить свое мнение по поводу реальности этих
событий следующим образом: "Эксперимент очень интересный, но
страшно опасный. Он слишком сильно влияет на участвующих в нем
людей. В опыте использовались магнитные генераторы, так
называемые "размагничиватели", которые работали на резонансных
частотах и создавали чудовищное поле вокруг корабля. Практически



это давало временное изъятие из нашего измерения и могло бы
означать пространственный прорыв, если бы только было
возможным удержать процесс под контролем!" Возможно, Джессуп
узнал слишком много, по крайней мере в 1959 году он погиб при
весьма загадочных обстоятельствах - его нашли в собственной
машине, задохнувшимся от выхлопных газов. Руководство ВМФ США
открестилось от Филадельфийского эксперимента, заявив, что
ничего подобного в 1943 году не происходило. Но многие
исследователи не поверили правительству. Они продолжили поиски
Джессупа и получили некоторые результаты. Так, например, нашлись
документы, подтверждающие, что с 1943 по 1944 год Эйнштейн
состоял на службе в морском министерстве в Вашингтоне.

Объявились свидетели, одни из которых лично видели, как исчезал
"Элдридж", другие держали в руках листки с расчетами,

выполненными рукой Эйнштейна, обладавшего весьма характерным
почерком. Выискалась даже газетная вырезка тех времен,

повествующая о матросах, сошедших с корабля и растаявших на
глазах очевидцев. Попытки узнать правду о Филадельфийском
эксперименте не прекращаются до сих пор. И, время от времени,

появляются новые любопытные факты. Вот выдержки из рассказа
американского инженера-электронщика Эдома Скиллинга
(записанного на пленку): "В 1990 году моя знакомая Маргарет Сэндис,

которая живет в Палм Бич штат Флорида, пригласила меня и моих
друзей в гости к доктору Карлу Лайслеру, ее соседу, чтобы обсудить
некоторые детали эксперимента "Филадельфия". Карл Лайслер,

физик, один из ученых, работавших в 1943 году над эти проектом.

Они хотели сделать невидимым для радаров военный корабль. На
его борту был установлен мощный электронный прибор типа
огромного магнетрона (магнетрон - генератор сверхкоротких волн,

засекреченный во время второй мировой войны). Этот прибор
получал энергию от электрических машин, установленных на
корабле, мощности которых было достаточно, чтобы снабдить
электроэнергией небольшой город. Идея эксперимента состояла в
том, что очень сильное электромагнитное поле вокруг корабля будет
служить экраном для лучей радара. Карл Лайслер находился на
берегу, чтобы наблюдать и контролировать проведение



эксперимента. Когда магнетрон заработал, корабль исчез. Через
некоторое время он вновь появился, но все моряки на борту были
мертвы. Причем часть их трупов превратилась в сталь - материал из
которого был сделан корабль. Во время нашего разговора Карл
Лайслер был очень расстроен, было видно, что этот старый больной
человек до сих пор чувствует угрызения совести и свою вину за
смерть моряков, находившихся на борту "Элдриджа". Лайслер и его
коллеги по эксперименту полагают, будто они послали корабль в
другое время, при этом судно распалось на молекулы, а когда
произошел обратный процесс, то и случилась частичная замена
органических молекул человеческих тел на атомы металла." А вот
еще один любопытный факт, на который натолкнулся российский
исследователь В.Адаменко: В книге Моура и Берлица, занимавшихся
расследованием филадельфийских событий, говорится, что долгие
годы после происшествия эсминец "Элдридж" находился в резерве
флота США, а потом кораблю присвоили имя "Лев" и продали в
Грецию. Между тем Адаменко побывал в 1993 году в одной греческой
семье, где познакомился с греческим адмиралом в отставке.

Выяснилось, что он прекрасно осведомлен о Филадельфийском
эксперименте и судьбе "Элдриджа", подтвердив, что эсминец
является одним из кораблей ВМФ Греции, но называется не "Лев", как
пишут Моур и Берлиц, а "Тигр". Однозначная истина о
Филадельфиском эксперименте так и не установлена. Исследователи
этой загадочной истории не нашли главного - документов. Многое
могли бы разъяснить судовые журналы "Элдриджа", но они странным
образом исчезли. По крайней мере, на все запросы в правительство
и военное ведомство США приходил официальный ответ: "...Найти, а
следовательно предоставить в ваше распоряжение, не
представляется возможным". А вахтенные журналы корабля
сопровождения "Фьюресет" и вовсе были уничтожены по указанию
свыше, хотя это и противоречит всем имеющимся правилам. (ИЦ)

 
ЭКСПЕРИМЕНТ МИЛЛЕРА - первый, если не считать работ

алхимиков, пытавшихся вывести искусственное живое существо в
пробирке, по-настоящему научный эксперимент в этой области,

проведенный в 1950-х годах американским студентом-химиком



Стенли Миллером. Он предположил, что жизнь зародилась в
атмосфере древней Земли благодаря синтезу сложных молекул во
время грозовых разрядов. Стенли наполнил большой стеклянный
шар водой, метаном, водородом, аммиаком, и стал пропускать через
эту среду электрические разряды. Вскоре "первобытный океан",

плещущийся на дне шара, стал темно-красным от возникших
биомолекул и аминокислот, являющихся кирпичиками для
строительства белков. (ИЦ)

 
ЭКСТРАСЕНС - индивид, обладающий экстрасенсорными

способностями (сверхчувственным восприятием),

сверхчувствительный человек, обладающий паранормальными
особенностями. В современной обществе экстрасенсы явились в
какой-то степени профессиональными преемниками старых
колдунов и ведьм. Экстрасенсы освоили множество "профессий" и
направлений деятельности, стали целителями, психологами,

психотерапевтами, "экспертами и консультантами" (попросту
советчиками), внедряются в область сознания и подсознания,

перекрывая область психологии и парапсихологии. (ВЧ)
 
ЭКСТРАСЕНСОРИКА - сверхчувственное восприятие, получение

информации от источников, не доступных для "обычных" органов
чувств человека. Следует иметь в виду, что под понятием
сверхчувственного получения информации не подразумевается
использование каких-либо приборов и датчиков, либо их
использование не по назначению (к примеру, использование
монитора в качестве ионизатора воздуха для создания нужной
атмосферы в помещении и изменения мозговой деятельности). К
понятию экстрасенсорики относятся : телепатия (улавливание мысли,

или состояния других людей); эмпатия (улавливание эмоций);

ясновидение (восприятие удаленных объектов и событий в данный
текущий момент времени); ретрогниция (от латинского "когнито" -

узнавать, восприятие событий в прошлом, недоступных для обычных
воспоминаний); прекогниция (восприятие событий в будущем,

предвидение, предсказание). Экстросенсорное восприятие
свойственно и животным, особенно это касается эмпатии (например,



улавливание желаний хозяина домашними животными) и
прекогниции (например, предвидение погоды, землетрясений,

серьезных климатических изменений). Природа экстрасенсорного
восприятия до сих пор неясна. (ВЧ)

 
ЭКСТРАСЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ - все формы восприятия,

исследуемые парапсихологией; сверхчувственное восприятие,

использующее неизвестные официальной науке органы чувств. До
1990-х годов официально было известно о существовании у человека
5 органов чувств (зрение, слух, осязание, нюх-обоняние, вкус), затем
к ним добавилось еще два (чувства гравитации-равновесия и
магнитной ориентации), соответственно к экстрасенсорному
восприятию относится все, что воспринимается иными "органами
чувств". (ВЧ)

 
ЭЛЕКСИР БЕССМЕРТИЯ - мифический чудодейственный препарат,

мечта о котором дразнила людей с незапамятных времен.

Исторические хроники свидетельствуют, что кое-кому удавалось на
время "перехитрить смерть". Так античная легенда гласит, что
греческому жрецу Эпимениду, якобы, удалось продлить свою жизнь
до 300 лет. Плиний Старший пишет о неком иллирийце, который
прожил почти 500 лет. Согласно летописям епископ Аллен де Лисле,

будучи глубоким стариком , принял в 1218 году какое-то
таинственное снадобье и прожил еще 60 лет. Утверждают, что некий
китаец Ли Цуньюн "коптил небо" 254 года, пережив за это время 23

жены. У нас в свое время много писали о Ширали Муслимове из села
Барвазу (Азербайджан), который якобы прожил 169 лет - с 1805 по
1973 год. Самая высокая концентрация долгожителей (люди
возрастом свыше 100 лет) наблюдается в окрестностях деревушки
Бама на юге Китая. На 220 тысяч человек там насчитывается 58

"бессмертных". Так крестьянке Ло Масэн исполнилось 130 лет, но она,

по ее словам, собирается жить до 200. Ланнь Бопин моложе подруги
на 17 лет. Последние полвека жизни она активно курит и дважды в
день выпивает по стакану крепкого рисового вина, изготавливаемого
на местном заводе. Состав этого напитка весьма сложен - в него
входит около сорока видов различных трав, высушенные ящерицы,



змеи, и даже... высушенные собачьи и оленьи половые органы!

Некоторые специалисты считают, что это вино является
своеобразным элексиром бессмертия. Но в поселке Бама есть
долгожители ни разу не пробовавшие этого экзотического напитка...

(ИЦ)
 
ЭЛИЗИУМ - согласно древнегреческой мифологии, счастливая

загробная обитель блаженных праведников. Другое название этого
места - Елисейские поля. (ВЧ)

 
ЭЛЬФЫ - сказочные существа либо человеческого роста, либо

небольшого размера, носители светлой магии. Эльфы
североевропейской мифологии (и, соответственно, большинства
произведений жанра "фэнтэзи") - рослые красавцы с
остроконечными ушами, сражающегося с нечистью, а лунными
ночами устраивающие хороводы на лесных полянах. В сказочной
традиции нового времени (Г.-Х.Андерсен), эльфы - существа ростом с
палец, зато с крыльями. Взаимоотношения эльфов с людьми в
большинстве произведений таковы, что врагами человечества
эльфов назвать нельзя, но единственный совет, который можно дать:

лучше с эльфами не связываться! (ДП)
 
ЭЛЬФЫ (атмосферные) - загадочное атмосферное явление,

впервые зарегистрированное в 1989 году исследователями
Минесотского университета в Миннеаполисе и не объясненное до
сих пор. Сверхчувствительная видеокамера, направленная на
грозовое облако в районе озера Верхнее зафиксировала
кратковременные вспышки (до 30 миллисекунд) поднимающиеся от
верхушки облака на высоту до 65 километров. С тех пор "эльфы"

регистрировались неоднократно. Исследователи пока не нашли
объяснения этому феномену. Особенно любопытный аспект
заключается в том, что энергия "эльфов" намного превышает
энергию грозового облака, и потому совершенно неясно: гроза
провоцирует странные вспышки, зарождающиеся "эльфы"

инициируют грозу, или некий третий неизвестный фактор является



причиной возникновения и грозового фронта и огненных факелов
над ним? (ИЦ).

 
ЭМИССИЯ МАТЕРИИ - трудно объяснимые по физической природе

излучения (часто объясняемые и объединяемые более привычным,

но менее адекватным процессу термином "энергетика"),

проявляющиеся в воздействии и изменении физических и
психофизиологических свойств косной и живой природы.

Простираются в широком диапазоне воздействий: от чисто
физических (подъем или притягивание к НЛО вертолетов,

автомобилей, локомотивов и других устройств с собственными
двигательными установками и т.п.) до проявления ряда аномальных
воздействий за счет комбинации ряда тел определенной формы в
определенные структуры (уменьшение силы тяжести внутри контура,

ускоренный рост растительности, повышение экономичности
двигателей и т.п.) до психологических (получение человеком
команды к движению, например в НЛО или в аномальное место,

против воли и желания человека, получение телепатических заданий
и информации в виде разъяснений и рассказов о настоящем и
прошедшем, прогнозов на будущее и т.п. Термин этот имеет
чрезвычайно редкое хождение. (РВ)

 
ЭМО - машина, которую сумел наделить некоторыми

человеческими чувствами немецкий профессор Дитер Дернер из
Бамбергского университета. Любопытство, раздражение, чувство
жажды и голода проявляются у компьютера "Эмо" в виде кривых на
экране монитора. Возможно, кому-то этот факт покажется
незначительным. Но, по сути, появление эмоциональных ЭВМ
означает начало новой эры, когда фантастические пророчества о
борьбе за власть на планете между компьютерами и человечеством
обретают реальные очертания. (ИЦ)

 
ЭМПАТИЯ - телепатия на уровне эмоций. У людей лучше всего

развита у кормящих матерей и влюбленных женщин. Особенно
сильно распространена у домашних животных (собак, кошек, коров,

домашних индийских слонов), хотя, возможно, это - не более, чем



заблуждение, зафиксированы случаи, когда животные дикие (волки,

акулы, дельфины, обезьяны) показывали способности гораздо более
лучшие, чем в среднем у домашних. Признанным чемпионом эмпатии
среди известных пород собак являются породы "голых": перуанская,

мексиканская и китайская хохлатая. (ВЧ)
 
ЭНГДЕКИТ - в древних мифах западносибирских шаманов

большая священная река, соединяющая "верхний и нижний миры", на
истоках которой у подножия горы верхнего мира находится мир
нерожденных душ (Игектар), а ниже на большом ягельном пастбище
место скопления нерожденных оленей (Кутурук). В средней части
реки имеется множество притоков, каждый из которых принадлежит
шаманам разных родов и охраняется на входах их духами-

помощниками сэвэнами. В мире людей этими входами служили
водяные водовороты на реках. В нижней части реки имеется 7 (или 9)

порогов, каждый из которых охраняется злыми духами, несущими
смерть. Там же находится мир мертвых (Буни), где в устьях каждого
притока жили предки, передавшие шаману свой дар, еще ниже
размещались родовые селения, а внизу у устья Энгдекит находились
первые шаманки. Еще ниже устья располагается Нижний мир, куда
безвозвратно попадают души тех, кто умер уже в Буни. Во время
камланий шаманы пытаются по реке попасть либо - за душами детей
или оленят в Верхний мир, затем переходят по дереву-лестнице к
духу-хозяину этого мира, либо - за душами заболевших в Нижний мир
по своей реке до четвертого порога, ниже которого можно посылать
только духа-помощника, либо - для проводов души умершего вниз от
устья своей реки до родового поселения мертвых. В целом карта
священной Энгдекита во многом напоминает структуру физического
Времени (теория многовариантного Времени), где разветвления реки
и ее основное русло можно сравнить с многовариантным Будущим и
одновариантным Прошлым, причем, путешествие к умершим душам
напоминает путешествие во Времени в тот момент истории, когда эти
души (люди) были еще живы. (ВЧ)

 
ЭНЕРГИЯ - 1) Ракетно-космическая корпорация им. С.П.Королева,

в прошлом - ОКБ-1 - ЦКБЭМ - НПО "Энергия" (г.Калининград,



Московской области). Ведущее и старейшее предприятие ракетно-

космической промышленности страны. В нем созданы
баллистические ракеты Р-1, Р-2, Р-5, Р-11, первая в мире МБР Р-7 и
семейство ракет-носителей на ее базе, МБР Р-9, первая в СССР
твердотопливная ракета средней дальности РТ-1 (единственная в
мире ракета большой дальности на бездымном порохе) и первая в
СССР твердотопливная МБР РТ-2(РС-12/SS-13), ракетный блок "Д" РН
"Протон", космические корабли "Восток", "Восход", "Союз",

орбитальные станции "Салют"("Заря"), "Салют-4, -6, -7", "Мир", ракетно-

космический комплекс Н1-Л3, УРКТС "Энергия", ряд беспилотных
космических аппаратов научного, народно-хозяйственного и
военного назначения. 2) Универсальная ракетно-космическая
транспортная система. Создана в 1976-1987 гг. как составная часть
программы многоразового воздушно-космического корабля "Буран",

собственное наименование получила при первом полете 15 мая 1987

года. Реализованный вариант 11К25 имел следующие
характеристики: длина - 58.9 м, диаметр блока "Ц" (2-я ступень) - 7.9 м,

длина блоков 1-й ступени - 40 м, диаметр - 3.9 м, подвеска полезного
груза - сбоку на блоке "Ц". 4 блока первой ступени унифицированы с
первой ступенью РН 11К77 "Зенит" (КБ "Южное", г.Днепропетровск),

отличаются установкой обтекателей и блоков парашютно-ракетной
системы спасения, информация о возможностях которой крайне
противоречива. На них установлены 4-камерные кислородно-

керосиновые ЖРД РД-170 тягой по 740/806 т при скорости истечения
3080 м/с и давлении в камере сгорания 350 кг/кв.см;

продолжительность работы блоков - 140 с, они отделяются на высоте
50 км при скорости 1800 м/с. Блок 2-й ступени "Ц" при массе
конструкции 64 т вмещает 604 т жидкого кислорода и 101 т жидкого
водорода, на нем установлены 4 ЖРД 11Д122 воронежского КБ
"Химавтоматика" тягой по 148/200 т и скоростью истечения
соответственно 3530/4550 м/с. Он работает 540 с и отделяется от
полезного груза на высоте 120 км. Ракетный блок "Ц" (изготовлялся
на заводе "Прогресс", в г.Куйбышеве, перевозился на Байконур на
специальном транспортном самолете ВМ-Т "Атлант") - первый в СССР
ракетный блок с водородными двигателями, дошедший до стадии
летных испытаний. Для предотвращения выхода гигантской



конструкции на орбиту применена схема выведения, при которой
"полезная нагрузка" выводится на суборбитальную траекторию и
"добирает" необходимую скорость своим ходом, после отделения от
блока "Ц". Предотвращая загрязнение космоса это по крайней мере в
полтора раза уменьшает грузоподъемность. Для стыковки УРКТС со
стартовым комплексом использовался блок "Я" - теплозащищенная
металлоконструкция размерами 20 * 13 * 1.2 м, массой 150 т,
изготовлявшаяся на заводе "Тяжмаш" в г.Сызрани. Предполагалось,

что остающийся на старте блок будет использоваться многократно,

однако этого обеспечить не удалось. Планировалось, что в
зависимости от численности и типа применяемых унифицированных
ракетных блоков 1-й и 2-й ступеней УРКТС сможет выводить на
низкую околоземную орбиту (200 км, 51 - 110 град) от 60 до 200 т (в
том числе воздушно-космический самолет массой до 100 т), а при
использовании только блоков 1-й ступени в составе других РН - от 12

("Зенит") до 40 (конкурсный проекты 11К37 и "Энергия-М") т. С
использованием дополнительных межорбитальных разгонных
блоков предполагалось обеспечить выведение на геостационарную
орбиту 19 т, к Луне - 32 т, к Марсу - 28 т полезного груза. Все работы
по УРКТС "Энергия" прекращены летом 1995 года. (СА)

 
ЭНЕРГОАКТИВНАЯ ЗОНА - особый участок планеты, аномальная

зона, активно и заметно реагирующая на солнечные вспышки и
другие космические и аномальные явления. Согласно различным
гипотезам, энергоактивные зоны являются своеобразными "окнами"

в Космос, каналами "общения" планет, акупунтурными точками Земли
или точками, где наиболее тонкой является граница между
параллельными мирами. В качестве примера можно назвать такую
зону на Горном Алтае, где доктор геолого-минералогических наук
А.Дмитриев обнаружил "северное сияние", напоминающее бьющий
из земли факел. Это своеобразие связано, вероятно, с геологической
активностью Алтайско-Саянской складчатой зоны и поэтому она
подвержена, в частности, геомагнитным возмущениям после
вспышек на Солнце. Подобные же "факела" на территории СССР
также наблюдались около Сызрани, Жирновска, Перми, Калуги, в
Крыму, Латвии и других местах. (МП)



 
ЭНТОМОФАГИЯ - поедание насекомых. В южных и восточных

регионах Азии, в Африке и Австралии блюда, приготовленные из
насекомых, пользуются большим успехом. По прогнозам многих
футурологов, в связи с нарастающей угрозой голода энтомофагия
будет широко распространяться по всему миру. (ВЧ)

 
ЭОН (греч. "век, вечность") - в поздних античных мифах,

возникших под влиянием иранских мифов, повелитель времени
(Зерван), старец с головой льва, обвитый змеей. По этим мифам, вся
история и судьба всего человечества - это 1 эон. (ВЧ)

 
ЭСАК - в древнегреческих мифах мудрый прорицатель, сумевший

при толковании сна Гекубы предсказать гибель Трои по вине ее сына
Париса. (ВЧ)

 
ЭССЕКСКИЙ ВАЛУН - гранитный камень, в котором, согласно

преданиям, живет злой дух. Английские газеты времен второй
мировой войны сохранили для нас историю, связанную с этим
аномальным объектом. Дело было так: бульдозер, расширявший
дорогу в графстве Эссекс, случайно своротил камень в сторону.

Последовавшие за этим события привели к тому, что в небольшую
деревушку со всей страны съехались репортеры. Они и дали
подробное описание происшедших загадочных явлений. Если верить
этим материалам, на церковной колокольне, которая была пуста и
заперта, сами собой начинали звонить колокола, тяжелые столбы и
сельскохозяйственные орудия летали по воздуху неведомым
образом... Перепуганные жители деревушки потребовали от
строителей дороги немедленно вернуть камень на его законное
место. Когда это было исполнено с применением соответствующих
древних магических ритуалов, светопредставление прекратилось.

(ИЦ)
 
ЭТАЛОН ВРЕМЕНИ - измерительный прибор, служащий для

воспроизведения, хранения и передачи едениц времени,

утвержденных в качестве исходного. Международным эталоном



времени принято считать секунду. В отличии от эталонов массы,

длины и иых эталонов, эталон времени невозможно "осязать" и
контролировать без приборов, поэтому эталоны времени - это
обычно сверхсложные приборы. В России главный эталон времени
находится во Всероссийском научно-исследовательском институте
физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) под
Москвой, это сложный комплекс, в который входят дающие строго
определенную частоту генераторы, водородные хранители частоты,

хранители шкал времени, приборы для измерения временных
интервалов и другая аппаратура. Некоторые составляющие эталона
уникальны, например радиооптический частотный мост, служащий
для измерения частот излучения лазера. Кроме России такие мосты
есть только в США, Канаде, Франции и Великобритании. Российский
госэталон времени входит в группу лучших мировых эталонов, его
относительная погрешность не превышает 5*10**-14, т.е.

0,000000000000005 сек, что позволяет накопить погрешность не
более 1 секунды за полмиллиона лет ["НиЖ" 1976, N 11; 1999, N 1,

с.119]. Все остальные часы в стране и многих сопредельных странах
контролируются этим эталоном благодаря использованию
радиосигналов точного времени. (ВЧ)

 
ЭТАЛОН ВРЕМЕНИ - измерительный прибор, служащий для

воспроизведения, хранения и передачи едениц времени,

утвержденных в качестве исходного. Международным эталоном
времени принято считать секунду. В отличии от эталонов массы,

длины и иых эталонов, эталон времени невозможно "осязать" и
контролировать без приборов, поэтому эталоны времени - это
обычно сверхсложные приборы. В России главный эталон времени
находится во Всероссийском научно-исследовательском институте
физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) под
Москвой, это сложный комплекс, в который входят дающие строго
определенную частоту генераторы, водородные хранители частоты,

хранители шкал времени, приборы для измерения временных
интервалов и другая аппаратура. Некоторые составляющие эталона
уникальны, например радиооптический частотный мост, служащий
для измерения частот излучения лазера. Кроме России такие мосты



есть только в США, Канаде, Франции и Великобритании. Российский
госэталон времени входит в группу лучших мировых эталонов, его
относительная погрешность не превышает 5*10**-14, т.е.

0,000000000000005 сек, что позволяет накопить погрешность не
более 1 секунды за полмиллиона лет ["НиЖ" 1976, N 11; 1999, N 1,

с.119]. Все остальные часы в стране и многих сопредельных странах
контролируются этим эталоном благодаря использованию
радиосигналов точного времени. (ВЧ)

 
ЭТНОПЕДИАТРИЯ - новая наука, изучающая различия в подходах

воспитания детей у разных народов в разных странах мира.

Новорожденные одинаковы во всем мире, их рефлексы отточены
миллионами лет эволюции, они инстинктивно "знают", когда и
сколько спать и есть, каким образом "общаться" с родителями и как
сообщать им о своих желаниях. Но способы реакции на эти
младенческие сигналы у разных народов различны. Например, в
развитых странах грудных детей кормят не более 6-8 раз за день, а в
племени охотников и собирателей кунг-сан их докармливают
примерно каждые 15 минут; соответственно, сами дети в этом
племени свое желание поесть выражают более коротким плачем, чем
их "цивилизованные" ровесники. Как заметил канадский педиатр
Рональд БАРР, спят дети также по-разному: считается нормальным,

если в обычных семьях 4-месячные дети спят всю ночь, в то время
как в племени кипсиги в Кении детям "положено" просыпаться по
несколько раз за ночь. В Голландии родители считают, что важно
соблюдать режим, в США, напротив, полагаются прежде всего на
желание самого грудничка, в результате, дети в Америке ложатся
спать в среднем на 2 часа по местному времени позже их
европейских сверстников. Выводы, которые будут получены при
анализе столь разных подходов к воспитанию детей, возможно
приведут к лучшему пониманию человеческой природы и к
выработке наиболее оптимальных способов воспитания. (ВЧ)

 
ЭФФЕКТ ПИВЗАВОДА - странное, пока никак не объясненное

влияние близрасположенных низкоалкогольных и безалкогольных
предприятий на здоровье новорожденных детей. В середине 1990-х



годов британские ученые провели исследование, связанное с
детской заболеваемостью раком. Оно показало, что из 23 тыс.детей,

которые умерли от этого заболевания в Соединенном Королевстве за
последние 12 лет, большинство родилось неподалеку от химических
и электромашиностроительных предприятий, а также от
крематориев. Вероятность заболевания раком велика также, если
ребенок появляется на свет недалеко от железнодорожных линий и
автодорог с интенсивным движением. Менее опасны для
новорожденных, но все же могут вызвать лейкемию или рак,

расположенные поблизости автозаправочные станции и автобусные
остановки. [Компьютерный вестник РИА-Новости "Терра Инкогнита"

N 20(197) от 16.05.1997]. Учеными было также установлено, что
никакой угрозы ребенку в сам момент его рождения не несет
близость пивзавода или текстильного предприятия... Так что -

примите к сведению! (ВЧ)
 
ЮГА - в древнеиндийских представлениях длительный Мировой

период, огромный промежуток времени. (МП)
 
ЮЖНОКАСПИЙСКАЯ ГЛУШЬ - лесисто-гористая местность на юго-

западном побережье Каспийского моря в Азейбарджане, где,

согласно непроверенным сообщениям, в ХХ веке существовало или
существует племя диких людей. В 1914 году в этих местах заблудился
пастух Габриэл ЦИКЛАУРИ, уроженец села Натбеури Мцхетского
уезда Тифлисской губернии, и после долгих скитаний вышел на
поселение диких людей, не носивших никаких одежд и охотившееся
с помощью копий. После 2-х лет жизни в племени, Габриэл покинул
его после того, как на племя было совершено нападение неизвестных
людей. Хотя с тех пор Габриэл неоднократно совершал попытки
найти это место, ему удалось лишь установить, что указанный район
находится в субтропических лесах неподалеку от Сальяны, возможно
ближе в сторону к городам Астара и Ленкорань, причем, местные
жители в этих районах подтверждали, что слышали о существовании
дикарей. Самодеятельные поиски одиночных исследователей уже в
80-х годах также не привели к успеху. ["НМБ" 1991, N 6, с.14]. (ИЧ)



ЮЖНЫЙ - поселок в Белореченском районе Краснодарского края,

рядом с которым, вероятно, существует одна из аномальных зон в
России. Летом 1997 года здесь были отмечены случаи появления
кругов на пшеничных полях, об одном из котором упомянула газета
"Комсомольская правда" [за 5.06.1998, с.2]. Неподалеку от этого места
в 1996-1998 годах также отмечались аналогичные странные
происшествия.

* * *

Проезд до Южного: Поездом (направление Арвамир-Туапсе) до
Белореченска; далее автобусом до места. (ВЧ) A ЮКТА - в
древнеиндийских представлениях человек или существо, достигшее
единства с Верховным Духом, вездесущим во Вселенной. (МП)

 
ЮНОНА - см. "Ракетоносители "Юнона".

 
ЮПИТЕР - см. "Планета Юпитер".

 
ЮПИТЕРИАНСКИЕ СПУТНИКИ - см. "Планетные спутники Юпитера".

 
ЮРОДИВЫЕ - люди с психическими отклонениями, как правило

сумасшедшие и нищие, которые в средних веках на Руси считались
неприкасаемыми ясновидящими и прорицателями. Верующие
логично предполагали, что "раз сумасшедший сам не в состоянии
сформулировать свою мысль, то значит его устами говорит сам бог". В
России наибольшую известность приобрел юродивый Василий
БЛАЖЕННЫЙ, который предсказал Ивану ГРОЗНОМУ взятие Казани. В
его честь народная молва переименовала Покровский храм на
Красной площади (возле которого этот нищий побирался) в
известный ныне во всем мире храм Василия Блаженного на
Васильевском спуске с Красной площади к Москве-реке. На Руси
блаженные считались под защитой самого бога, их опасались не
только убивать, прогонять, но и просто обижать по пустякам. (ВЧ)

 
ЯДЕРНАЯ АСТРОФИЗИКА - раздел современной классической

астрономии, изучающий ядерные процессы во Вселенной, а также
распространенность химических элементов в космосе. (ВЧ)

 



ЯДЕРНАЯ ЗИМА - гипотетический сценарий изменения земного
климата после атомной войны. Компьютерные модели показали, что
даже незначительное число одновременно взорванных атомных
бомб приведет к глобальному изменению климата и резкому
снижению температуры, так как пылевые облака, поднятые
взрывами, закроют планету от живительных солнечных лучей.

Некоторые специалисты утверждают, что тайна гибели динозавров
объясняется именно такой климатической катастрофой, случившейся
65 миллионов лет назад. Доисторическая "ядерная зима" была
вызвана активизацией вулканической деятельности, которая в свою
очередь была вызвана столкновением Земли с крупным космическим
телом. (ИЦ)

 
ЯЛТИНСКАЯ ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА НЛО - якобы

существующая секретная база украинских ВС для приема НЛО, слухи
о строительстве которой распространялись в Крыму с 1996 года.

Непосредственной причиной для появления слухов послужило
наблюдение большим количеством очевидцев странных оптических
явлений, вызванных на самом деле работой лазерной установкой,

установленной еще летом 1995 в пионерлагере "Артек" к его 70-

летию. Тогда лазерные лучи били на несколько десятков километров
и были видны даже из космоса. Уже тогда местные жители стали
подозревать, что бьющий в зенит лазер предназначен вовсе не для
увеселения молодежи, а для чего-то "более серьезного", например
для "приманивания" НЛО (похожие площадки существуют в США и
Франции). Масла в огонь подозрений подлил неофициальный визит в
Ялту тем-же летом 1996 американского посла; причем, как заметили
наблюдатели, непонятные атмосферные явления начались именно во
время визита посла ["Крымская газета" 1998, 22 января]. Местный
уфолог Сергей ШАРЫГИН считает, что слухи о серьезном подходе
украинского правительства к проблеме изучения АЯ сильно
преувеличены. (ВЧ)

 
ЯМА - согласно древним ведийским, брахманистким, индуистким,

буддизским учениям, бог смерти. Яма также - первая из восьми
ступеней или средств постижения йоги. Яма - это универсальные



нравственные заповеди или этическая дисциплина, не ограниченная
религиозной и национальной принадлежностью, возрастом или
временем. Патанджали упоминает пять таких заповедей: ненасилие,

правдивость, нестяжательство, воздержание, независтливость. (МП)
 
ЯМА ДЬЯВОЛА - гипотетическое аномальное место, якобы,

расположенное на юге Астраханской области в волжских плавнях.

Согласно рассказам очевидцев, на одном из небольших островков
была найдена заброшенная хижина и яма с твердыми стенками,

глубину которой определить не удалось, но со дна которой, как им
казалось, струился неяркий свет. По предположениям рассказчиков,

в яме бесследно пропали несколько скрывавшихся ранее в плавнях
беглецов от правосудия. Однако, экспедиция МГУ, изучавшая плавни
в 1990 году, побывала рядом с развалившейся хижиной, но ни ямы,

ни каких-либо следов от нее не обнаружила. Информация о пропаже
людей также не подтвердилась. (ВЧ)

 
ЯНУС ДВУЛИКИЙ (Ianua - "Двери, ворота") - в древнеримской

мифологии бог дверей, ворот, входов и выходов, бог договоров и
союзов, бог всякого начала, а возможно, и бог сотворения Мира и
Времени, знающий все события прошлого и будущего. Янус обычно
представлялся существом с лицами старика и юноши, с руками, на
которых было 365 пальцев (по числу дней в году), на которых были
связки ключей. Считалось, что он являлся первым царем Лация на
Яникуле, именно он научил земных людей кораблестроению и
земледелию, он принял у себя Сатурна и разделил с ним власть.

Праздник Януса ("агонии") справляется 9 января. В ХХ веке имя
Двуликого ЯНУСА как правило отождествляется с пророчествами и с
привратностями судьбы, у ученых - ассоциируется с физическим
Временем и с его странными свойствами. (ВЧ)

 
ЯНЬ - древний символ мужского начала и света, гармоничная

половина от женского начала "Инь. (см. выше "Инь и Янь"). (ВЧ)
 
ЯНЬ-ДИ ("Повелитель времени", "Красный государь" Чи-ди) - в

древнекитайских мифах бог Солнца, огня, юга и лета, описание



которого имеют много общего с известными палеоуфологическими
текстами. Согласно некоторым древним преданиям, Янь-ди являлся
единоутробным братом знаменитого первого китайского императора
Хуан-ди (см. выше), который прибыл в Китай неизвестно откуда и
научил древних китайцев многим видам ремесел и искусств. В других
мифах упоминается, что между Янь-ди и Хуан-ди произошла
"жестокая битва, из которой победителем вышел Хуан-ди". Не
исключается, что под битвой с "Повелителем времени Янь-ди"

подразумевается лишь борьба с трудностями при перемещении во
Времени из Будущего, откуда Хуан-ди прилетел и куда улетел "за
восемь пределов". Согласно другим мифологическим сюжетам, Янь-

ди правил южными землями совместно со своим потомком, богом
огня Чжуминем ("Красный свет"). В его правление над Китаем
появилась "красная птица с 9 колосками злаков в клюве", которая
роняла их на землю, а Янь-ди незамедлительно подбирал зернышки
и сажал в почву. Те, кто попробовал проросшие злаки, приобретали
полное бессмертие. (ВЧ)

 
ЯРИЛИНА ПЛЕШЬ - особое место на холмах (возможно -

геоактивные зоны), где некоторые древнеславянские язычники
сивмолически закапывали, "хоронили" символы бога плодородия
Ярило после проведения шумного праздника в его честь. После
тщательного подбора места и торжественного захоронения костюма
или иных атрибутов Ярило место на возвышенностях считалось
священным и чудодейственным, особенно для любящих супругов.

(ВЧ)

ЯХРОМСКАЯ ЗОНА - геоактивное место на севере Московской
области. Славится своими красивыми пейзажами, достаточно часто
посещается пешими туристами летом и лыжниками зимой (имеется
лыжная турбаза и оборудованные лыжные спуски). Исследователи
непознанного, в частности геофизик Антон ПЛАТОВ, заняты здесь
поисками признаков существовавших когда-то древних святилищ.

Места эти многократно посещались различными экспедиционными
группами, в том числе и "Космопоиска". В мае-июне 1999 года здесь-

же экспедиция "Космопоиска" в составе 31 человека предприняла
масштабные поиски святилищ. Поиски камней продолжались более 5



дней, были найдены и частично раскопаны 1 большой камень на
северном берегу р.Яхромы, 2 камня - на дне р.Комарихи, еще один
расколотый камень Лика ЩЕРБАКОВА нашла на вершине холма
напротив лагеря. Опрошены очевидцы в окружающих деревнях,

сделаны попытки отыскать древнюю мраморную лестницу, древнюю
мощенную дорогу, ушедшие под землю храм и город, старую усадьбу.

Обследована аномальная поляна, сделаны незначительные раскопки
в нескольких местах на поляне и в лесу. Там же, в Яхромской зоне как
в наиболее удобном месте Подмосковья не раз "Космопоиском"

проводились выездные семинары, конференции и иные
мероприятия. 12-14 июня 1999 года здесь прошел закрытый семинар
на тему "Выживание в условиях возможной глобальной катастрофы",

на котором был выработан общий план действий в случае появления
признаков катастрофы. Место проведения семинара позволяет не
только спокойно обговорить нужные проблемы, но и провести
практические занятия по практике выживания (есть болота, горные
спуски, реки, тросовые переправы), по закаливанию (вода в ручьях
чрезвычайно холодная даже летом), по приготовлению пищи из
растений (большое количество подходящих трав)...

* * *

Проезд до Яхромской зоны: От Савеловского вокзала, метро
"Тимирязевская" или от платформы Лианозово на электричке до
ст.Яхрома (около 1 часа); с платформы перейти направо на
автобусную остановку, сесть в автобус на с.Ильинское (ходит до 18

часов), ехать до конца (или идти по дороге 8 км на юго-восток, затем
на восток). От остановки в центре села вернуться 150 м назад,

спуститься направо вниз с горы направо, идти на восток 2 км вдоль
реки Яхромы (слева от нее) по натоптанной грунтовой дороге. После
пересечения ручейка (реку можно не переходить) на поляне
заметите слева странную семиглавую сосну, справа - деревянного
идола. Здесь же или в ближайшей округе можно разбивать лагерь и
ставить палатки. (ВЧ)

 
ЯХУ - местное австралийское название реликтового гоминоида,

снежного человека. (ВЧ)
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