


Вадим ЧЕРНОБРОВ - Места посадок НЛО: ПО СЛЕДУ
"ТРЕУГОЛЬНИКА”

 
"...Вы можете гулять сами по себе везде, где вам

заблагорассудится; но ни в коем случае, ни при каких

обстоятельствах вам нельзя открывать вот эту дверь и входить в

комнату за ней..." (сказка о Синей Бороде).

...Посмотреть на найденный тремя кладоискателями
инопланетный корабль я поехал без особого интереса. Не потому,

что внезапно заразился апатией ко всему из ряда вон выходящему, а
потому, что в кармане у меня уже были результаты последней
экспертизы. Автомобиль изрядно попетлявший на пригорках
наконец остановился на последнем взлете, и наш до того
разговорчивый проводник поднял было руку, чтобы показать
месторасположение корабля, да так и остался сидеть с раскрытым
ртом.

Надо признаться честно, в тот момент от удивления и я на время
лишился дара речи...

НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ С ТЕХЗАДАНИЯ
Никто не надеялся отыскать в здешних краях (а речь идет о

старых горах Медведицкой гряды, что в Поволжье) разбившийся
корабль, хотя, если отбросить вопросы гуманности (катастрофа
корабля - это ведь чье-то горе), то с точки зрения, науки подобная
находка была бы воистину бесценной. Искали лишь места посадок (и
благополучных взлетов) техногенных НЛО. В 1982 году в МАИ, в ту
пору, когда там еще работал Феликс Юрьевич ЗИГЕЛЬ, наша группа
задалась целью попытаться выяснить устройство и принципы
движения неуловимых кораблей пришельцев. А для того, чтобы
упростить задачу и не пытаться разобраться в мешанине
противоречивых сведений, требовалось хоть как-то сузить масштабы
изучаемой проблемы.

Представьте себя на месте гипотетического инопланетянина,

прибывшего на Землю с целью изучения принципа передвижения
транспортных средств землян. Много ли вы поняли, если бы свалили
бы в одну кучу собранные сведения о самолетах, подлодках,

электрокарах, телегах и т.д.?



Выбирать среди различных видов НЛО долго не пришлось,

кандидатура подобралась быстро - так называемый "трехзвездный
НЛО". Во-первых, потому, что его проще других идентфицировать,

днем он выглядит как темный треугольник, ночью - как группа огней,

среди которых выделяется 3 ярких светящихся шара (в то время как
наблюдаемые "шаровидные" НЛО на практике могут оказаться, к
примеру, дисками, овалами, сигарами, другими фигурами, видимыми
под соответствующими ракурсами). Во-вторых, есть много шансов,

что трехзвездник является в действительности техногенным,

искусственным аппаратом (действительно, сложно вообразить
именно такой формы мираж, гало, северное сияние, звезды и другие
"типичные объекты", часто принимаемые за НЛО). В-третьих, в
поведении "трехзвездника" вскоре обнаружилась интересная
особенность - он (или они) часто появляется во время испытаний
новой техники, пробных полетов самолетов, первых стартов ракет,
запусков ускорителей и т.д. Ничего дурного про данный НЛО мы не
смогли найти в рассказах очевидцев и контактеров, в похищениях
людей он также не был замечен.

Так что заодно с принципами устройства очень захотелось
выяснить и назначение, цели полетов треугольников...

Когда цель выбрали, остальное было делом техники. Всего, по
состоянию на 1997 год было собрано из самых различных
источников 490 случаев наблюдения этого объекта. Но даже когда в
копилке было всего-то три десятка записей, и после того, как
направления полетов нашего героя перенесли на географическую
карту, появились первые интересные результаты и первые вопросы.

Более трети всех трасс пересекались всего лишь в двух точках на
территории СССР. Позже, новые данные о наблюдениях не только
подтвердили эту особенность, но и позволили обнаружить такие-же
узлы пересечений в Северной и Южной Америках.

Что касается первого "узла", то о нем буквально вскоре же
заговорили газеты, рассказывающие о самых невероятных
наблюдениях милиционеров и случайных водителей на 47-м
километре Ярославского шоссе севернее Москвы. Именно над этим
районом, к примеру, в 1990 году полковник А.А.Семенченко,

вылетевший на опознание "цели" сумел догнать и рассмотреть в



прицел треугольный НЛО, но мгновением спустя службы ПВО
зафиксировали исчезновение отметки от цели и одновременное
появление ее в сотне километров от этого района... Не надо было
обладать даром предвидения, чтобы предположить, что через
несколько лет "47-й километр" будет посещать не один десяток
профессиональных и не очень исследователей со всеми отсюда
вытекающими последствиями для затаптываемых следов.

С этой точки зрения, второй узел "Нижнее Поволжье" мог
оказаться почти "заповедником непуганных пришельцев", вот только
на уточнение данных и на сужения района поиска в общей
сложности ушло с 1982 года ровно 10 лет... Впрочем, когда наконец
место было найдено, затраченные усилия показались сущим
пустяком, настоящий поиск был все еще впереди...

Но что такое 10 лет, если это же самое место до нас другие
любители острых ощущений искали, как выяснилось впоследствии,

на протяжении нескольких столетий. Конца у этой истории пока нет,
но, как вы уже поняли, началась она с обычного техзадания. Конечно,

это не так романтично, ведь все "порядочные" приключения, как
известно, начинаются со старой пиратской карты. Впрочем, карта (с
трассами полетов НЛО), пусть не такая старая (купленная в магазине),

но не менее таинственная, уже появилась в нашем повествовании.

Подождите немного - появятся и древние пираты. Точнее, лесные
разбойники.

Однако, все по-порядку...

ЧТО ОНИ ХОТЕЛИ ЭТИМ СКАЗАТЬ?

...Это было вечером 29 июня 1982 года. Я с собранными вещами
ждал автобуса до железнодорожной станции, билет до Москвы был
уже в кармане. Провожали меня несколько местных молодых парней,

с которыми успел сдружиться... Кто первый, непомню, может быть это
был Алексей КОСТИН, а может и я сам, но кто-то первый обратил
внимание на 3 странные яркие звездочки, находящиеся высоко,

почти под 45 градусов на северо-востоке от нас. В действительности,

слово "звездочки" к ним более всего подходило, вместе они
составляли композицию треугольника с 1 белым огнем слева и 2

красными огнями справа. Мы знали звездное небо и астрономию и
догадывались, что в этом районе не должно быть таких скоплений.



Но все-таки - знали это недостаточно четко, чтобы засомневаться в
истинности статуса "незаконности" этих светил. Мало того, казалось,

что звезды очень медленно дрейфуют, и я пытался переубедить
друзей, убеждая их, что нам только кажется..

И мы продолжали разговаривать... И лишь спустя минут пять все-

таки убедились, что эти звезды медленно, но все быстрее и быстрее
действительно движутся вниз влево. Треугольный НЛО!?! И все равно
не верилось!.. Легко об этом читать, нетрудно об этом и писать, но
практически невозможно в такие минуты поверить своим же глазам!..

Как передать чувства людей, вдруг увидевших величественное
появление самого известного и самого таинственного объекта нашей
реальности? В фантастических фильмах перед прилетом кораблей
пришельцев хотя бы начинает звучать тревожная музыка, накаляется
обстановка, затем только камера концентрирует свое внимание на
десанте инопланетян. В жизни все прозаичней, проще и
...величественней. В полной тишине происходящее кажется
удивительным сном и не более того. Убогая окружающая обстановка
"самого обычного леса", отсутствие фанфар, объявлений
конферансье и почетного караула находится в полнейшем
противоречии с тем, в чем тебя пытаются убедить твои собственные
органы чувств.

Представьте себе, что нищий на углу дарит вам чек, мгновенно
делающий вас богачем, поверите ли вы в свою удачу или сначала
недоверчиво изучите бумажку?! Так и мы. Практически все
отведенное нам время я лихорадочно перебирал в голове
возможные варианты происхождения увиденного. Мог дать голову
на отсечение, что это не похоже ни на мираж, ни на самолет, ни на
вертолет, ни на... Господи, да на что же ЭТО похоже?

Все наблюдение в общей сложности длилось около 10-15 минут.
Объект за это время по параболе снизился до уровня окружающего
нас леса и исчез за ним, сел ли он на землю или нет - нам уже видно
не было.

Разумеется, это был хороший знак. Можно было сказать "горячо,

еще горячее!", главное - можно было продолжать искать! Вот только
где "за лесом", как далеко? НЛО, размеры которого мы не знали, мог
находиться и за 200 метров от нас и за 20 км, мог сесть, а мог и не



сесть. Ищи ветра в поле... Тем более, что искать было уже некогда, час
спустя я уже в поезде пытался понять: ЧТО это было и случайно ли
ОНИ появились именно сейчас? И где ИХ искать потом?..

Наверное, нам повезло вновь. Практически все тоже самое
повторилось ровно год и сутки спустя, вечером 30 июня 1983 года. И
опять НЛО застал нас врасплох! Опять билет до Москвы лежал в
кармане, и снова нам некогда было искать!.. Все же здоровое
любопытство пересилило, и, позабыв про земные проблемы,

вчетвером мы, запомнив азимут-направление на место возможной
посадки, отправились через сосняк с твердым намерением на этот
раз не упустить удачу!.. Но... Едва мы прошли через лес в
направлении снижения треугольника и вышли из-за деревьв, первое,

что бросилось в глаза - это странная цепочка огней на горизонте или
на какой-то слабой возвышенности на расстоянии примерно 1,5-3 км.

Моих попутчиков словно подменили, почти хором они начали
уговаривать повернуть обратно, начали убеждать друг друга в
бесполезности идеи преследовать уфонавтов, а также в том, что
огоньки только кажутся близкими, а на самом деле - до них идти и
идти. Честно говоря, хотя еще минуту назад я был готов продолжать
поиски самостоятельно, но после внезапно свалившей всех
эпидемии страха и мне стало как-то не по себе. А тут еще навстречу к
нам по степи пополз в полной тишине какой-то огонь... Вполне
возможно, что и огонь был лишь переносным фонарем, и цепочка
огней могла принадлежать НЛО, но боевой дух был уже утрачен.

Скорей всего, причина "беспричинного" страха была где-то гораздо
ближе тех огней на горизонте... Впрочем, был повод ретироваться -

меня ждал поезд...

Черт возьми, ОНИ знают, когда прилетать! Два раза - это
совпадение, три раза - закономерность. И опять все повторяется с
точностью до последней запятой 5 сентября 1983 года. Уже тогда у
меня промелькнула мысль, что "эти ребята" на НЛО имеют четкое
расписание наших перемещений, в то время, как у нас не было
настолько же четкого представления о том, что мы будем делать
завтра. Словно бы они прилетели из Будущего, словно бы там были
те, кто от нас знал, где и когда мы их будем искать и когда не будем!

Узнать им это несложно - ну хотя бы из данного этого текста. Если бы



за штурвалом этих треугольных НЛО был я сам, то именно так я и
прилетал: посмотреть на себя самого (молодого еще и глупого) и не
дать себя найти. А может быть - завлечь куда-то и зачем-то... Пройдет
время и гипотеза о том, что эти НЛО возможно прилетают из
Будущего, получит новые и весьма интересные подтверждения...

А тогда сентябрьским поздним вечером мы вновь столкнулись
почти вплотную с этим величественным кораблем. То, что это было
кораблем - у меня практически не вызывало сомнений.

Техногенность его происхождения чувствовалась во многом: в
траектории пологого и медленного спуска, в четкой зависимости
яркости освещения "звезд" от режима полета (яркость шаров росла
при увеличении скорости), в появлении на "брюхе" проблескового
огня(!) и в некоторых других "мелочах". В третий раз мы видели этот
объект особенно близко, настолько, что наконец разглядели его
черный корпус! Днище было видно благодаря вырывающемуся из его
центра мощному прожектору, свет которого и отражала гладкая
поверхность корабля. Луч прожектора светил из той-же точки, откуда
незадолго до того светила яркая "мигалка". Сам луч тоже достоин
отдельного описания, настолько он странный был. Все "нормальные"

лучи светят по прямой, в этом же луче свет распространялся ...по
кривой!

Весь луч был похож не на конус света, а на кокон света! Освещая
воздух под собой и все также не издавая никаких звуков, НЛО
медленно уплыл за деревья пойменного дубового леса...

И на этот раз тоже время для поисков было неудачным, но я
решил все-таки отложить поездку. Здоровая спортивная злость не
оставляла никаких сомнений, что на этот раз мы их достанем. И в
полной уверенности, что "теперь наша возьмет!", мы повернули
обратно по домам...

ХРОНОМИРАЖ ПОГИБШЕЙ ДЕРЕВНИ
...Хотя мы и не сумели "подкараулить" НЛО за все три попытки, но

вызов был принят. Исходя из логичного предположения, что НЛО
трижды садился СРАЗУ ПОСЛЕ СУМЕРЕК, я предположил, что и
взлетать он будет перед утренней зорькой. Проспав всего 2 часа, я
встал и отправился на поиски. Пока шел с велосипедом вперед,

небосвод на востоке (место предполагавшегося взлета) было прямо



перед глазами. Увы, либо мое предположение оказалось неверным,

либо он взлетел раньше, либо не взлетал вообще. Уже с рассветом
достиг места, где ночью нам виделись огни... Ничего! Поездил в том
районе до самого вечера, так ничего и не обнаружил, кроме, разве
что, мест, куда могла спрятаться "треугольная посудина" среднего
тоннажа. Но и там затаившихся в кустах пришельцев я не видел...

Уже под вечер по хорошо утоптанному полю я въехал в
незнакомое мне село. Очень хотелось пить воды после жаркого дня,

и я стал высматривать людей на улицах. Странно, но не было никого...

Я проехал деревню по единственной улице так и не встретив ни
людей, ни колодцев.

Наконец, в доме на окраине заметил приоткрытые двери и
осторожно постучался... И здесь никого! Чувствуя себя неловко, все-

таки решился зайти. Никакого беспорядка, вокруг разложены по
полкам инструменты, а сам дом, как я догадался, принадлежал
местному кузнецу. Именно кузнецу. Редкая профессия в наше время,

сейчас в деревнях имеются только электрогазосварщики, этот же дом
и инструменты в доме принадлежали кузнецу, работающему по
старым технологиям. Невдалеке, кстати, оказался и остывший
кузнечный горн. Казалось, разведи меха, и работа закипит... Странно
это все. Так ничего не тронув на полках, я вышел и осторожно закрыл
дверь за собой. Внутри все-таки было дискомфортно, может быть
потому, что ощущаешь себя незванным гостем, а может еще по какой
причине. В любом случае из этой деревни хотелось побыстрее
уехать. Вздохнул я спокойнее когда она скрылась за спиной...

Каково же было мое удивление, когда мои местные знакомые,

которые утверждали, что знают весь район как свои пять пальцев,

заявили, что в этом месте НИКАКОЙ ДЕРЕВНИ НЕТ!..

За последующие 15 лет я несколько раз порывался доказать
обратное, объездил на велосипеде, на мотоцикле и машине, обошел
все в округе, но ...деревни все равно не было видно на ровной как
стол степной поверхности. Старожилы говорили мне, что была когда-

то именно в этих краях деревня П., но в 40-50-х годах уехали из нее
последние жители, а дома, глиняные мазанки быстро разрушились.

Был я на этих развалинах, там вместо целых домов едва заметные
поросшие травой бугорки, разве могло мне все это показаться при



свете вечернего солнца живой деревней?! С выходцами из этой
деревни я тоже разговаривал, они подтвердили, что кузнец
действительно жил в этой деревне (а то как же!) и дом его
действительно был на западной окраине! Так может, я у него и был в
гостях? Но честное слово, стоя на заросших развалинах его дома в
1986 году, я никак не мог поверить, что дом, покинутый хозяином в
50-х годах, стоял как новенький в 1983 году! Да что дом! Вся деревня
стояла "как живая", а спустя всего 3 года она предстала передо мной
просто в виде пустыря. Впрочем, зря это я рассуждаю, сами выходцы
из этой деревни, ныне живущие в райцентре, в один голос
утверждали, что разрушилась деревня задолго до моего визита туда.

Что еще мне на это сказать? Видел ли мираж - нет, абсолютно нет,
я ведь стучал в окно, открывал и закрывал за собой дверь,

чувствовал прохладу дома и запах печи, я разве что воды там не
напился. Может это был особый мираж? Такой, о которых мне
приходилось только читать, я их образно назвал бы миражами из
Прошлого или хрономиражами! А может, я просто заблудился тогда и
случайно или "с чьей-то помощью" попал в какую-то иную деревню?

Тоже маловероятно. Одно дело объяснять, что видели другие, другое
дело понять и поверить в то, что видел сам.

Незнаю, незнаю... История эта закончилась ровно ничем. Могу
добавить только, что проезжал впоследствии мимо этих развалин
много раз, но никогда больше не видел деревню
внезапновоскресшей...

Кстати, незнаю, имеет ли следующая новость какое-либо
отношение к хрономиражу, но не могу не упомянуть о нем. Спустя
несколько лет местный охотник Николай Иванович ПОКАТИЛОВ (на
которого меня вывел хороший знакомый местный краевед, медик по
специальности Герман МАЙОРЧЕНКО) рассказал мне, как в то-же
время (т.е. в 1983-ем) и там-же (т.е. возле бывшей, теперь
несуществующей, деревни П.) он видел необычное зрелище, которое
запомнил на всю жизнь... Дело было во время зимней охоты в лютый
мороз. Николай Иванович вышел к замерзшему пруду и обомлел: с
краю пруда возле берега блестела полынья теплой воды! В принципе,

полынья может образоваться над действующим родником, но
охотник хорошо знал эти места и готов был поклясться, что никакого



родника здесь и в помине не было! Мало того, в неглубокой полынье
диаметром чуть менее метра росла высокая зеленая трава и сидела
...квакающая лягушка!! Как такой летний оазис смог образоваться
посреди зимы - до сих пор загадка. Опять чудеса со временем? Позже
Покатилов возвращался на это место, ни травы, ни полыньи, ни тем
более родника он так и не видел больше...

...Незнаю также, связано ли кратковременное появление
"деревни" и "оазиса" с появлением НЛО, но больше таких красочных
спектаклей мы не видели, как не старались и как не стремились к
этому. Иногда мне кажется, что нам вовсе не случайно "повезло"

тогда, не могло быть такого "случайного" совпадения. Словно бы ОНИ
специально заманивали нас и не давали охладеть и к этому месту, и к
этой проблеме. Или что-то иное хотели нам сказать? Как бы там не
было, тайна так и осталась тайной, Спектакли закончились и началась
рутинная работа...

В ПОИСКАХ СЛЕДОВ
Поиск продвигался медленно. С 1982 года мы каждое лето

выезжали в Поволжье, уточняли на местности старые показания
старых очевидцев, искали новых. Вначале район поиска был
сопоставим по размерам с европейским государством средних
размеров, затем к 1986-му он сократился в несколько десятков раз и
составил круг с радиусом в тридцать километров...

В году, кажется, 1987-м или 88-м для того, чтобы избежать
поднадоевшей рутинной работы и сэкономить пару летних сезонов,

пришлось воспользоваться услугами междугороднего телефона.

Принцип поиска был прост. Из справочной узнаешь номера
телефонов сельсоветов, затем дозваниваешься до правления и
просишь уточнить "для ученых из Москвы", наблюдались ли в данном
районе "шаровые молнии и другие аномальные атмосферные
явления". В том наполовину степном, наполовину гористом районе не
так много деревень, совсем нет невежливых председателей (может
потому, что звонили в период зимнего межсезонья, после урожайной
осени?), и потому этот метод сработал уже на третьей деревне.

"Да что шаровые молнии - у нас тут такое летает!!" После
пятиминутных расспросов стало ясно - куда мы, что бы ни случилось,

обязательно отправимся на следующее лето...



Деревня как деревня. Колхоз, несколько десятков дворов,

население смешанное (русские, украинцы, немцы), хотя основали
деревню немцы и до войны она входила в состав Республики Немцев
Поволжья (последнее обстоятельство еще сыграет немаловажную
роль в нашей истории).

Отличает деревню от соседних помимо прочих житейских
мелочей лишь одна небольшая деталь: в ней мало кого не надо
убеждать в том, что НЛО и "прочая чертовщина" существует в
действительности. Здесь можно за чашкой чая или во время лузганья
семечек на лавочке услышать рассказ об очередном
светопредставлении в небе над соседским сараем. С некоторой
натяжкой можно было бы даже утверждать, что пришельцы самым
непосредственным образом вошли в быт крестьян.

Не то, чтобы совсем. Но когда водитель ночного молоковоза
говорит, что видел "инопланетян около тарелки", то доярки вовсе не
смеются, а дружно отказываются от пеших прогулок до фермы и
обратно в темное время суток. Каждый новый рассказ о странных
огнях приводит к тому, что председатель, чертыхаясь, вынужден либо
сворачивать ночные работы, либо доплачивать водителю за подвоз
смены после заката. Буквально за месяц до нашего звонка, один из
трактористов тоже якобы видел, как поздно вечером на вершину
лесистого холма опустился корабль, днем в выходной день молодежь
устроила туда массовое шествие, но не нашла ничего, кроме
большого пятна, на котором почему-то исчез травяной покров.

Старые же люди нашей деревни лишь робко напомнили молодым о
том, что по слухам где-то там-же должны быть "ведьмины места".

Стоп!

Ведьмы - это, конечно, антинаучно, но забывать о старых слухах
не стоит даже в наше просвещенное время. Впрочем, не только о
ведьмах.

История наша, как вы помните, началась с карты (той, на которой
рисовали трассы полетов "треугольника"). И не просто с карты, а со
старой карты (из старого альбома). Теперь вот ведьмы! Самое время,

скажете вы, появиться и пиратам! Что ж, будем следовать канонам
приключенческого жанра. И хотя присутствия ведьм в том районе мы
не обнаружили (за исключением известной ворожеи бабы Веры), а



морских корсаров там сроду не было по причине удаленности от
морей, тем не менее, без упоминания о джентельменах удачи мы не
обойдемся...

А МЕСТА ТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ИНТЕРЕСНЫЕ
...Времени до летней поездки было еще много, и его можно было

потратить для выяснения в Ленинской библиотеке хоть каких-то
подробностей о существовавших в искомом месте легендах и мифах.

Заранее опускаю множество стандартной информации,

почерпнутой из недавней периодики, из сталинских энциклопедий и
довоенных книг, сразу переходя к дореволюционным фолиантам. А
также - к рассказам об истории района Евгения Иосифовича
ГАЙДУЧКА, который не только изучал тайны местной истории, но и
сам явился не меньшей тайной (впрочем, расследование его жизни,

его способностей видеть будущее и бывать в будущем, достойно
отдельного разговора)...

Оказывается, места эти весьма благодатны для археологов, когда-

то здесь возле Медведицы находили кости динозавров, сейчас
можно не особенно утруждая себя за полчаса набрать с земли
корзину древних белемнитов ("чертовых пальцев"), раковины или
что-либо еще. Невдалеке от деревни В. находится родник, из
которого вытекает радиоактивная вода, ни рядом, ни в другом месте
здесь нет и намека на радиацию, а возле В. - словно бы СИЛЬНЕЙШИЙ
радиоактивный источник под землей, что за источник - неизвестно.

Когда пробы воды врач Герман Владимирович МАЙОРЧЕНКО отослал
в Москву, там немедленно зашевелились - проба указывала на
близкорасположенность богатых залежей урана, но разрабатывать
месторождение отказались, поскольку его не оказалось в природе.

Больше никто не интересовался странным родником, и только
Герман Владимирович изредка приглядывал за ним и обратил
внимание, что в него частенько бьют молнии...

Когда здесь появились люди - сие никому не известно. Скифы
хозяйничали здесь достаточно долго еще со времен до Рождества
Христова, о чем говорят многочисленные курганы в округе. Но кроме
них здесь-же (возможно и раньше, но никак не позже 15-16 века)

жили на местности северо-северо-восточнее нынешнего поселка Ф.

неведомые племена, покрывшие целое поле маленькими курганами



высотой до полуметра - целое огромное кладбище. Скифы такого не
делали. От жителей поселка я слышал легенду, утверждающую, что
народ этот "очень давно" был жестоко истреблен очень
могущественной силой. Что за сила - никто не знает, но на поле
ходить боятся, видимо, где-то страшатся магических сил? Что именно
находится в тех курганах - никто пока не знает, не интересовались.

Впрочем, местный фотограф-краевед Владимир Матвеевич ЗИМКОВ
об этой истории рассказал журналистке Кате ГОЛОВИНОЙ более
прозаическую историю: курганчики - это могилы того самого
истребленного народа, истребил его другой неведомый народ, а в
самих курганчиках, соответственно, ничего, кроме костей нет -

можете проверить, говорит. Пока никто не подтвердил эту версию...

Зато совершенно случайно рядом с деревней Н.Д. строители
случайно разрыли другой древний могильник, где оказались скелеты
...гигантов, людей ростом в 2,5 метра (некоторые говорят "более 2

метров"), которые жили здесь, возможно, задолго до новой эры. А с
другой стороны реки Медведица выше по течению, как рассказал
радиотехник и краевед Александр Александрович ГАЙВОРОНСКИЙ, в
районе промысла возле села М.

уже другие копатели вскрыли древнее захоронение народа
лилипутов, людей ростом 50-60 см! Странные, странные, очень
странные народы жили здесь когда-то...

Чуть позже, около тысячи лет назад, когда здешняя земля вошла в
состав Золотой Орды, в районе нынешнего поселка К.Я. татаро-

монголы не без помощи подневольного труда организовали
колоссальные раскопки, цель которых сейчас уже неизвестна и
непонятна (хотя может быть и банальна). Слабым напоминанием о
тех "секретных работах" служат сохранившиеся до сих пор
искусственные насыпные холмы, исследованием которых занимался
краевед и историк, сам по себе загадочная личность (ему будет
посвящен отдельный рассказ) Евгений Иосифович ГАЙДУЧОК...

Наконец, после успешных южных походов, Нижнее Поволжье
вошло в состав Русского Царства. В ту пору здесь появились (и кое-

где сохранились) поселения казаков и беглых (потомков беглых
больше всего в небольшом селе М-а.). Когда Русь стала империей,

ПЕТР-1 Великий в начале XVIII века повелел прорыть канал чуть



западнее Медведицкой гряды и соединить Волгу с Иловлей, а через
нее с Доном и сделать таким образом первый Волго-Донской канал.

Благородная идея не удалась, начальник стройки сбежал; нам,

потомкам, в наследство от того времени остались большой сухой ров
и вал, а также название железнодорожной станции - Петров Вал.

Впрочем, поселок этот несколько в стороне от интересующих нас
мест, так что вернемся в рамки границ современного района...

В средние века здесь также не было скучно. Оказалось, к примеру,

что именно здесь руководитель штаба восстания декабристов
порутчик, князь Евгений Петрович ОБОЛЕНСКИЙ (1796-1865), имел
свое имение и в 1825 году непосредственно перед историческим 14

декабрем приезжал в усадьбу А., чтобы дать крестьянам вольную, но
под влиянием возмущенных соседей и судьи, грозящего упечь князя
в сумасшедший дом, отказался от этой затеи и освободил только
некоторых...

Здесь же жил и творил известный композитор прошлого Николай
Иванович БАХМЕТЬЕВ (1807-1873), который имел на своей усадьбе
симфонический оркестр, состоящий из 70 певцов-крепостных
крестьян и большого даже по нынешним меркам хора и актерского
коллектива. Это на здешних расхлябанных дорогах родился его
бессмертный романс "Однозвучно гремит колокольчик" и многие-

многие другие "хиты" прошлого, не забытые по сей день... Отсюда он
уехал в столицу по приглашению императора и в течение 20 лет,
вплоть до 1873 года возглавлял Петербургскую придворную
певческую капеллу.

Тут же жил Павел Александрович БАХМЕТЕВ (1828-?), дальний
родственник композитора Бахметьева, ученик Николая
ЧЕРНЫШЕВСКОГО и прототип Рахметова в романе "Что делать". Это
была весьма незаурядная личность, человек-легенда, настоящая
история которого, будь она написана, оказалась бы отличным
телесериалом или приключенческим бестселлером.

Многие, впрочем, читая роман о Рахметове, включенный в
школьную программу, не могли отделаться от мысли, что такого
человека в реальности никогда не существовало. Ан нет, существал, и
жил здесь-же!.. Последние исторические сведения о нем крайне
скудны, достоверно известно, что в 1857 году он через Лондонский



банк оставил все свои деньги (20 тыс.франков) революционеру
Александру ГЕРЦЕНУ (теперь вы знаете, на чьи деньги началась
ревпропаганда в России?), а сам уехал в Океанию (остров
Мадагаскар) с целью основать Коммунистическую колонию. Там же
следы его окончательно потерялись...

Где-то здесь в поволжских степях (точное местно неизвестно) в
середине XIX века присматривалась к тайнам природы, пыталась
медитировать и вступать в связь с Высшим Разумом молодая
любопытствующая девушка Лена, которую чуть позже мир будет
знать как знаменитую писательницу, теософа и исследовательницу
различных чудес и аномальных явлений Елену Петровну
БЛАВАТСКУЮ (1831 - 1891). Почему именно здесь - понятно, Елена
училась в Саратове, но что именно таинственного нашла она в
здешних местах, что подтолкнуло ее к совершенно неординарным,

революционным мыслям в древней эзотерической науке - это
осталось за кадром биографов Блаватской...

Отсюда же родом был известный столичный издатель Николай
Петрович ПОЛЯКОВ (1843-1905), первый переводчик "Капитала"

Карла Маркса. Живший в деревне В.Д. дворянин перевел "Капитал"

первым на какой-либо язык, кроме немецкого. Он же состоял в
постоянной переписке с классиком и гостил несколько раз у Маркса
дома. Руководство Интернационала посылала свои документы
именно ему, мотивируя свое решение тем, "что это наиболее
надежный конспиративный адрес"...

В 1960-х годах здесь жил и работал ИЛИЗАРОВ, племянник
Владимира Ильича УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА, переехавший в Ж. из
Саратова... Вообще, складывается впечатление, что неприметное с
виду захолустье на самом деле являлось (или является) центром
революционной мысли огромной страны. Кстати, чуть южнее на
берегу Дона была казачья станица, где последовательно родились с
разницей в века: Степан РАЗИН, Емельян ПУГАЧЕВ и первый
переводчик "Манифеста коммунистической партии" того-же Маркса
на русский язык. Правда, уже в советское время станицу эту затопили
водами Цимлянского водохранилища, так что после этого
Медведицкая гряда претендует на звание центра вольнодумства
полностью и безраздельно...



Здесь же, как оказалось, жили люди, настолько вольные, что не
подчинялись вообще никому. Таких народ, как правило, не понимал и
боязливо именовал попросту разбойниками.

ЛЕСНЫЕ РАЗБОЙНИКИ С ПРИМЕРНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ И...

Здесь-же в библиотеке, в путеводителе по Российской империи
мне на глаза и попался маленький отрывок, который заставил забыть
о ведьмах и прочей нечисти. Оказывается, местные жители
(поволжские немцы и казаки) рассказывали путешественникам, что в
здешних лесах живут лесные разбойники, которые прячут свои
сокровища в двух огромных пещерах.

Мало ли, казалось бы, беглых каторжников промышляло тогда по
лесам? Но повествователь как бы невзначай преподносит читателю
несколько противоречий. Первое - разбойники должны жить
грабежом, эти же местных жителей не обижали, а до ближайшего
торгового пути было 65 км по прямой! Второе - разбойники должны
вести скрытый образ жизни, о "наших" тоже сказано - "никого к себе
не пускали", но местные жители отчего-то осведомлены о самой
большой тайне - пещерах с сокровищами!

Третье - из описания сокровищ можно догадаться, что хранилось
в пещерах не золото, не награбленные вещи, а нечто иное.

Странными оказались "разбойнички", без богатого перечня лихих
дел, но с богатым наследством, кажется даже, что и "лесными
разбойниками" их назвали только из-за скрытного образа жизни в
лесу.

Второй раз, в другой книге те-же "разбойники" упоминаются уже
мимоходом: один из отрядов Пугачева поскакал к ним с четким
приказом: либо включить лесную банду в состав разношерстного
войска, либо взять с нее богатый оброк. Историк сообщал, что ни
того, ни другого пугачевским казакам сделать не удалось (причина -

непонятна).

В старых книгах при упоминании пещер даже у авторов
просматривается плохо скрываемый авантюрный интерес к тому, что
находилось под землей.

Можно догадаться, что в прошлом и среди простых читателей и
слушателей этой легенды не единожды возникало желание лично
побродить по лесу. А так как ничего (как нам было известно) в этом



районе за пару веков не находили, вся эта история весьма походила
на устный народный фольклор.

По крайней мере, мы сами долгое время относились к ней не
слишком серьезно. Пока в 1986 году старая история не получила
неожиданное продолжение...

...И ХУДЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ С ТОНКИМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ВКУСОМ
Первые поиски не очень-то впечатляли, хотя странного и

непонятного в них было более чем достаточно. Впрочем, все только
начиналось... Лучше сразу перескочить целый ряд неудачных
экспедиций и помянуть добрым словом экспедицию, которая по
счету была аж шестнадцатой. Именно тогда летом 1992 года поездка в
аномальную зону вблизи "нашей" деревни оказалась на редкость
плодотворной. Сбывались самые смелые прогнозы в отношении
трехзвездного НЛО, во всяком случае только после этого нам стали
наконец попадаться места посадок этих объектов. За эту и несколько
последующих экспедиций было обнаружено достаточно много
четких следов на почве и траве: два круглых 11-метровых, два 8-

метровых в диаметре, три 17-метровых, три 5-метровых
восьмиугольных, один 7-метровый шестиугольный, три больших
(грани 55х80х80 м) и два малых (4,0х4,5х4,5 м) треугольных... В общем,

всего этого более чем достаточно, чтобы в реальность НЛО поверил
любой скептик. Забегая вперед, скажу, что всего по состоянию на
сегодняшний день теперь уже известно 17 более-менее достоверных
мест посадок НЛО в этой зоне.

Впрочем, скептиков всегда было больше...

Самое первое ясно видимое пятно на траве совершенно случайно
заметил Александр КАРМАЛИКО в полдень жаркого августа 1992

года. Заметил совершенно случайно ("случайностей" потом будет
значительно больше), он едва не улегся отдохнуть на живописной
лужайке и только сбросив рюкзак обратил внимание на ее странные
геометрические очертания...

...В какой-то степени эти два свойства можно отнести и ко всем
остальным виденным нами местам посадок: во-первых - это часто
безукоризненная ювелирная точность линий, во-вторых, это без
преувеличения изумительный по красоте пейзаж вокруг. Можете
конечно последнее утверждение считать субъективным мнением, но



по неведомой причине неизвестная мне личность как бы отмечала
своим присутствием если угол поляны - то тот, у которого пышнее
распустились цветы и причудливей переплелись кроны вековых
деревьев. Если ручей - то тот участок, где его украшает стройная
березка. Если взгорок - тот, с которого максимально далеко виден
радующий глаз ручей, а не унылый степной пейзаж. В некоторых
случаях стремление НЛО к раскидистым кронам деревьев можно
было объяснить желанием сохранить максимальную скрытность
своего пребывания (к примеру, с одного места сквозь расщелины в
горе и проплешины в стене леса можно было наблюдать сразу за
тремя населенными пунктами в низине, со всех остальных сторон
место было идеально прикрыто). В других же случаях (наверное
когда выбор никак не сказывался на степени скрытности) следы явно
тяготели к местам, достойным кисти великого художника-пейзажиста.

Но разумеется, не эта главная черта объединяла найденные
места. Взять хотя бы 8-метровый круг, найденный в следующем 1993

году в 30 метрах от дороги на ферму - единственный след
"откровенно" выставленный напоказ. Несколько позже причина (а
может быть, последствие) такой откровенности прояснилась.

Людская молва вывела нас сначала на Раису Васильевну БЕРКУТ,

которая незадолго до этого из окна своего дома видела над этим
местом "взлетающий светящийся эллипс с двумя прожекторами",

потом - на видевших НЛО местных селян Владимира ТАЛАКЯНА,

Александра ТЕРЕХОВА, Александра ЧЕРНОВА,.. а затем - на главу
крестьянского хозяйства Ивана ЮРОВА, который той же ночью "чуть-

чуть не столкнулся с тарелкой". Сейчас трудно говорить о том,

насколько эта встреча была запланирована "противоположной
стороной" или насколько она была неожиданной. Закончилась же
она, со слов Ивана, тем, что убегая из заглохшего грузовика он успел
разглядеть "худых людей со странной походкой, в светящихся
одеждах, с лысыми головами, а на головах как будто проволока..."

(Впрочем, 5 лет спустя Юров забыл практически все детали
происшествия и категорически отрицал все описанные ранее детали,

да так упорно, что стало ясно - требуется сеанс ретроградного
гипноза).



Но не благодаря рассказу шофера нашлось место посадки
"корабля лысых" и вообще не благодаря случайности, а просто из-за
бесперебойной работы физических приборов, которые
почувствовали и "схватили" аномалию за добрую сотню метров.

Нигде не было обнаружено увеличения радиационного фона, зато
повсеместно "врут" часы, кварцевые генераторы и зашкаливает
самые различные индикаторы. Известны случаи, когда на подобных
местах происходила полная стерилизация почвы, уничтожение всех
микроорганизмов иногда на глубину до полуметра. Наблюдались
случаи воздействия на магнитное поле, реже - на космическое
излучение. Совсем редко обнаруживают убитых или
прооперированных животных, кем-то брошенные странные
предметы: "шарики", "цилиндрики", "пирамидки" и т.д. Несколько
чаще эти кто-то, наоборот, прихватывают сувениры от нас, например,

извлекают пробы грунта, оставляя после себя котлованы или
вертикальные отверстия в земле глубиной до нескольких десятков
метров.

Кстати, согласно сообщениям волгоградских областных газет в
1992 году, одну из таких дыр диаметром "в кулак" в поле неподалеку
обнаружили местные колхозники, попробовали измерить дно, но
длины 5-метровой веревки не хватило. На обычную геологическую
или иную скважину "дырка" не походила (так написано). Впрок
ценная находка не пошла - очень скоро дыру попросту запахали...

Впрочем, польза была, если бы не совсем свежий рассказ
тракториста, то семиклассник Павел (самый младший член той
экспедиции, начинающий журналист от детских изданий) наверняка
бы не заинтересовался достаточно большой ямой странной формы.

Какой-то прямоугольный черпак метровой ширины опустился в
грунт сверху и, по всей видимости, зачерпнув солидную порцию
грунта, проделал целую канаву, выходящую на поверхность под
углом в 10-15 градусов. Выволоченной земли наверху нет, словно бы
"ковш" аккуратно всю ее куда-то далеко перенес. Недостает не только
7-9 кубометров грунта, рядом с миникотлованом нет следов от
работы какой-либо техники, как впрочем, нет и подъездных путей, по
которым даже гусеничная машина смогла бы преодолеть приличных
размеров канаву. В общем, тоже вполне типичный "почерк" той



тайны, что называется следами деятельности необъяснимых сил
природных или разумных (самым потрясающим в этом ряду выглядит
аналогичный, но больший по масштабам, случай на Корб-озере,

произошедший в ночь с 27 на 28 апреля 1961 года, через полмесяца
после полета Гагарина)...

Впрочем, это я забежал далеко вперед. Только года два спустя во
время другой уже поездки были проведены приборные
исследование остатков канавы и выявлено, что на ее дне приборы
зафиксировали до сих пор еще сохранившуюся аномальную скорость
Времени. Но это, подчеркиваю, было гораздо позже... А в
предыдущие года основная работа проводилась со свидетелями.

Руководствовались принципом, что в первую очередь должны быть
опрошены пожилые люди. И принцип, увы, полностью оправдал себя:

спустя всего несколько лет большая часть из этих во многом
интересных людей ушла в мир, в котором редко отвечают на
вопросы. Спасибо огромное им всем! Отдельное спасибо - бывшему
начальнику местного ГАИ Виктору Васильевичу ВЫСКУБОВУ, который
будучи уже смертельно больным рвался показать нам те места, где
лично наблюдал НЛО во всей своей красе... И учителю физики Олегу
Борисовичу ШАПОВАЛОВУ. Всем спасибо...

Со многими людьми пришлось говорить на эту тему, пока,

наконец, людская молва вывела на одного из уважаемых здешних
ветеранов - бывшего местного председателя района Николая Ильича
ДОРОШЕНКО.

СВИДЕТЕЛЬ НОМЕР
1Трудно было бы представить человека, владевшего большей

информацией об истории здешних мест, тем более, что он эту
историю и делал не в малой степени. Долго и обстоятельно обсудили
с ним тему НЛО, при этом убежденный коммунист Дорошенко
поругивал перегибы партийной политики в отношении генетики,

кибернетики и уфологии. "Из-за этого многое наука упустила, к
примеру, мне частенько доводилось бывать в селах района, и
колхозники рассказывали о всякой "небывальщине". Даже было
несподручно все это выслушивать, что говорить! Этим рассказам,

насколько я знаю, хода "наверх" не давали, за исключением может
быть отдельных случаев".



Сам бывший председатель многое что видел в небе, и хотя, как и
всякий прошедший всю войну, самолетов и наших и ненаших
нагляделся достаточно, но о таких "самолетах" какие он иногда
замечал в районе - даже слышать прежде не доводилось. Лишних
вопросов никому по этому поводу не задавал. "Кто ж знал, что об
этом меня когда-нибудь будут спрашивать!". После того, как
Дорошенко пообещал вспомнить фамилии "наиболее болтливых"

колхозников, разговор сам собой перешел на более приземленные
темы. Про то, как в районе осваивали целинные земли, как одно
время не было житья от волков, как для удобства отдыхающих
горожан сделали плотину на реке, отчего уровень воды на пляже
поднялся, но меньше стало рыбы... Память моя не зафиксировала -

кто в разговоре первым вспомнил про пещеры.

- Пещеры? Это те две пещеры, что нашли несколько лет назад
студенты Саратовского университета? Или те две, что мы взрывали в
войну?

Хорошая новость. Всегда приятно, когда есть из чего выбирать.

После небольшого совещания у карты решено было посетить
конечно же оба места. Ближе всего находилась "парочка", про
которую Дорошенко слышал уже в бытность свою председательскую.

Докладывали на планерке, что студенты наткнулись на пещеру, но так
как находка не представляла ввиду малых своих размеров опасности,

то и интерес к ней не возник, тем более, что любопытных в районе и
до этого, и после больше привлекали археологические раскопки
скифских курганов, периодически проводившиеся заезжими
учеными. Ходили слухи, что кто-то обнаружил внутри какие-то
древние бытовые изделия и украшения, но найти первоисточник в
самом университете не удалось...

Повторное открытие пещер, теперь уже нами, прошло совсем
буднично, тем более, что "открытие" было сделано буквально в
полусотне шагов от асфальтированной дороги и в паре километров
от населенного пункта.

Парадокс объяснялся обычным постепенным ростом огромного
местного оврага, одно из названий которого - Всегда (очень удобно
объявлять знакомым, что уезжаешь от них "на Всегда" и
возвращаться через день!



Другое название оврага - Золотой)... Овраги в здешних местах
достигают порой длины в десятки километров, а глубины - в сотню
метров. С ними конечно-же боролись, обсаживали лесополосами, в
том числе знаменитой Сталинской 300-метровой ширины, однако,

число засыпанных гигантских земляных прорв можно пересчитать по
пальцам. Самых лучших результатов достигли борцы с оврагами
весной 1943 года, когда сюда подводами свозили оттаившие тела
десятков тысяч гитлеровцев из разбитой под Сталинградом армии
Паулюса. Теперь последние пристанища непобедимых воинов
Вермахта заметны издалека: хотя овраги засыпались трупами под
завязку (сравнивали с уровнем земли), со временем земля слегка
осела и образовала нечто вроде каньонов. Бросается в глаза и
резкий контраст в цвете травы, которая на "оазисах" заметно сочнее.

"Наш" овраг избежал подобной страшной участи вероятнее
потому, что в сороковых годах имел весьма микроскопические
размеры и находился дальше от дороги. После войны, когда рядом
прокладывали трассу, дорожники явно нарушили растительный
покров на сотни метров вокруг, а быстрая эрозия почвы привела к
ускоренному росту Всегда. Начав с нуля, всего за четверть века овраг
достиг 20-метрой глубины и примерно в 1979 году обнажил некий
подземный ход, на который и наткнулись студенты. Рассказывали, что
наиболее смелые парни из деревни А.

уходили по нему километров на пять, не меньше. Чуть позже
всего в десяти шагах от первой пещеры появилась на свет второй
вход...

Рассказывали о других найденных входах, находящихся в 3-8 км
от уже известных, но и то, и другое до сих пор достоверно не
подтверждено...

ПОЕЗДКА НА ВСЕГДА
Уже в начале 80-х нам удалось проникнуть в первую левую

пещеру, правая была к тому моменту намертво заложена огромными
2-3-метровыми идеально круглыми или шишковидными камнями.

Происхождение каменных "шишек" было более чем странным и
наводило на аналогию с искусственными перуанскими каменными
шарами. Хотя, судя по огромному количеству камней, вероятнее
всего предполагать, что в роли скульптора всего-навсего только



какая-то природная сила. Специалисты выдвигали несколько
гипотез: вулканическая активность Земли, кристаллизация кремния
на первоначальных "затравках", неизвестная химическая реакция. Но
все эти гипотезы не подтверждаются экспериментально или другими
специалистами. Этих каменных "шишек" просто не может быть на
такой небольшой глубине, но они, вопреки всему , разбросаны здесь
в больших количествах, всегда смущая и удивляя посетителей
Всегда...

Вот такими многотонными "произведениями искусства" и был не
слишком аккуратно завален левый лаз. Проползти удалось по нему
лишь примерно на 7 метров, затем пещера расширялась до
приемлемых размеров, но дальнейший путь опять преграждала
каменная глыба. Мысль взорвать ее ввиду ненадежности стенок
сразу пришлось отбросить. Позже мы неоднократно раз в несколько
лет возвращались в эти пещеры, профессиональный спелеолог
Алексей САЛАХОВ из Калуги пролезал ужом в самые потаенные щели
этих и других входов, но каждый раз путь ему преграждали песчаные
наносы или каменные завалы. Пещеры изменяются и продолжают
изменяться едва ли не ежегодно, старые выходы заваливаются,

новые открываются, но в целом, кажется, пещеры сильно
уменьшились за последнее десятилетие (особенно, если правдив
рассказ о пятикилометровом путешествии вглубь)... В том числе и
поэтому было решено проследить за направлением пещеры для того,

чтобы найти другой, более комфортный лаз. Собственно говоря, если
растущий овраг разрезал существовавшие еще до него пещеры, то,

следовательно, сохранялся шанс найти и "парадный вход"...

Волей-неволей приходится искать вторую пару пещер, год
рождения которых Дорошенко даже не представлял, но которые
были явно старше оврага. Известная ему история пещер начинается
в 1942 году, и в ней снова проявляется "немецкий след"...

"ДИНАМИТА У НАС БЫЛО ДОСТАТОЧНО"

Июль 1942-го. Фашисты рвутся к Волге. Самый страшный момент
Сталинградской битвы и всей Второй Мировой войны. В районе
Медведицкой гряды советские саперные части в спешном порядке
начинают возводить линию обороны "Балашов-Камышин" с тем,

чтобы не допустить выход 6-й немецкой армии к Саратову.



Координирует все работы политрук Молотовского РВК И.П.Милейко
(отыскать его следы, к сожалению, пока не удалось). Людей, роющих
окопы и блиндажи на гребнях гор и рвы на равнинных танкоопасных
участках, катастрофически не хватает, поэтому интенсивно
используется труд местных жителей, несмотря на то, что живут здесь
немцы. Советские немцы.

От них-то саперам и стало известно о найденных у подножия
пещерах.

Сейчас уже трудно установить, когда о пещерах узнали местные
жители и кто вообще первый нашел отверстия в склоне пологой
горы. Вероятнее всего, кто-то и до 42-го года видел входы - места
вокруг хотя и малонаселенные, но не безлюдные. Если тайну о
местонахождении этих входов и знал лишь небольшой круг людей, то
после массового выхода людей в горы хранить такую тайну стало
попросту невозможно. В роли землекопов выступали в основном
местные бабы, которые, разумеется, были вынуждены брать с собой
на работу детей и подростков (тем более, что, как казалось, для детей
это было безопасно, ведь строителей не бомбили, ближайшие
эпизодические бомбежки были в 10-15 км к югу).

Подростки, не отличающиеся большой усидчивостью конечно же
просто обязаны были облазить все окружающие склоны и наткнуться
на входы...

Но это, подчеркиваю, лишь мои предположения, из которых вовсе
не следует, что именно так все и было...

Дорошенко о находке узнал лишь когда сами местные бабы стали
наперебой просить помощи в поисках собственных детей.

Подозрение в их рассказах падало именно на пещеры, как на
наиболее подходящее место для исчезновения. Саперов просили
найти подростков, для чего требовалось в те пещеры слазить, что,

разумеется, не было бабьим делом.

По другой версии, не менее правдоподобной, бабы заголосили
лишь после того, как на них кто-то уже донес "куда следует". Донос
(по слухам) уличал несколько человек из деревни в том, что они
намеренно скрывали своих детей призывного возраста в пещерах
или где-то еще. Был ли донос или была просьба, но в любом случае от
солдат требовалось попасть внутрь пещер... Уже после смерти



Дорошенко мне рассказали, что он не мог в 1942 году командовать
строительством противотанковых рвов в данном месте, но на мой
взгляд, это возражение не принципиального характера, должность
Дорошенко вполне позволяла ему быть в курсе всех дел.

Вы конечно ждете рассказа о том, что солдаты нашли внутри этих
таинственных образований? Как бы не так! В беседах за чашкой чая я
много раз возвращался к этому вопросу, но ответа не получил ни
разу. До самой своей смерти в 1994 году, Дорошенко вспомнить
подробностей не смог... или не захотел вспомнить. Как выяснилось
позже, об этой истории он не поведал даже своим сыновьям. Даже
если он намерено не проговорился, скрывая от меня нечто такое, о
чем лучше не вспоминать, все равно не мое это право осуждать кого-

либо. Самый большой грех, который приходит на ум: Дорошенко
взорвал пещеры, не слишком утруждая себя поисками детей.

Действительно, такое событие не из тех, которые приятно
вспоминать годы спустя. Но Дорошенко скорей всего не мог лично
взрывать пещеры в силу своей должности. А если бы и взорвал...

Поставьте себя на место исполнителя приказа о взрыве: идет
самый кровавый период войны, только что вышел знаменитый
приказ "Ни шагу назад!", за отступление - расстрел. Дети, о которых
мы говорим, по меркам военного времени не очень-то и дети, а -

"немецкие подростки".

И не заблудились они вовсе, потому как трудно заблудиться всем
вместе, хоть один бы да вышел за несколько дней. Но - никто не
вышел. Значит - саботируют работы или прячутся, ждут подхода
"своих", а может даже затаились со "шмайсерами" в засаде внутри
пещеры? Если все это вам покажется глупым, то вы - счастливый
человек, никогда не живший в военной обстановке... Но что бы вы
сами подумали ТОГДА?.. Уже в 80-90-х годах я не раз общался с
поволжскими немцами, и уверен, что большинство из них, даже из
тех, кто уезжает сейчас в ФРГ, любят свою Россию и не способны на
предательство! Но в войну в предательстве могли подозревать
практически всех, а уж что касается немцев...

Так что же произошло в 42-ом? Саперы могли добросовестно
обыскать в пещерах все закоулки и не найти там никого, могли
пробежаться по подземным ходам и второпях не заметить



обессилевших мальчиков. А могли, наконец, просто не дойти до
конца пещеры - и здесь причин может быть много: не было времени
(от выполнения приказа по рытью окопов их никто не освобождал),

не было фонариков или долгогорящих факелов, не было
уверенности, что за углом не ждет засада. Самой же вероятной
причиной можно считать появление у поисковой команды саперов
безотчетного страха перед темнотой пещеры ("беспричинный" страх
в пещерах - вовсе не такая уж редкость), тем более, что опасность
впереди могла чудиться вполне реальная, будь то пули немецких
автоматов или подземные ядовитые газы. Опасность может иметь и
малообъяснимые причины, о которых мы можем лишь догадываться
- также, как можем догадываться, что немецкие подростки вовсе не
прятались в пещере, а на самом деле ...сами не могли из нее
вернуться!.. В общем, какими бы не были бы действия саперов, но
они просто обязаны были зайти вглубь пещеры, хотя бы на десяток
шагов, для того, чтобы заложить заряд взрывчатки.

Хотя бы на несколько шагов! Если то, что мы узнали о пещерах
впоследствии, хотя бы наполовину оказалось правдой, то саперам
хватило бы и двух шагов, чтобы застыть в изумлении. Их обязательно
удивил бы вид стенок у пещеры!.. Но не будем снова забегать
вперед... А что в действительности увидели солдаты внутри - для
меня пока так и осталось загадкой. Быть может, остался живым и
откликнется хотя бы один из них?!.

ВРЕМЯ ЗАВЕРШИЛО РАБОТУ САПЕРОВ
...Итак, при помощи Дорошенко, мы весьма приблизительно

обрисовали достаточно большой район возможного
местонахождения пещер. На практике прочесывать полностью его не
пришлось, так как далеко не вся местность удовлетворяла описаниям
"с севера от входа - горная гряда с остатками окопов, через ручей
южнее - на несколько километров тянется холмистая равнина". И
вообще, ничего не пришлось прочесывать потому, что сам поиск
занял к немалому удивлению не более получаса. Накануне с большим
трудом нашли еще одно место посадок НЛО (вмятины остались как
бы от посадки двух 4,5-метровых треугольных объектов "валетом" по
отношению друг к другу), а уж с него только обратили внимание, что



"все приметы сходятся" (прямо как в фильме "Джентельмены удачи",

помните - "вот дерево в витрине, а вон и мужик-памятник").

Удивительно, но мы были в этом месте не впервые, и первые
намеки на взорванный вход попались нам на глаза 11 августа 1992

года, наверное даже день в день - спустя ровно 50 лет после того, как
взрыв скрыл своды пещеры от солнечного света... Правда вот узнали
об этом и, собственно, начали готовиться к раскопкам только 17

августа 1994 - только после смерти Дорошенко. Так получилось, что
при жизни этого человека тайна пещер-тоннелей оказалась
нетронутой, скорее всего он этого очень хотел...

...Местность, найденная "по подсказке свыше" (если иметь ввиду
НЛО) действительно представляла из себя живую иллюстрацию к
рассказу Дорошенко, хотя и противоречила привычным
представлениям о местообитании лесных разбойников,

предполагаемый взорванный вход "той самой пещеры" был спрятан
в лесистой пойме крупного ручья, которую никак язык не
поднимался назвать дремучим разбойничьим лесом. Впрочем,

окружающие деревья вполне могли обеспечить пещере скрытность,

настолько, что вход не просматривался бы и с нескольких шагов.

Теперь необходимость в маскировке отпала: саперы, а затем и время
хорошо сделали свое дело, от былого входа, впоследствии - воронки
от взрыва, остался лишь очень слабый намек...

В 1992-1993 годах никакого специального оборудования для
обследования подземных объектов тогда с нами не было, и потому
каждый раз предполагалось, что к поискам можно будет вернуться
через год. Тогда казалось, что обследовать ее будет несложно. После
того, как в степи нам повстречалась машина геологоразведки,

наконец, стало реальным воспользоваться данными современной
науки. Но ...наука оказалась не всесильной. Вы слышали про термин
"красная полоса"? Так в геологии называют места, где современными
методами не просматриваются недра планеты.

Во всем СССР в конце века оставалось всего два таких места: под
Тбилиси и здесь, в Поволжье. Сколько геологоразведка ни мучалась -

прозондировать почву на глубину более нескольких десятков метров
она была не в состоянии, что-то наглухо преграждало путь
сейсмоволнам.



Самая простая гипотеза, которая приходит на ум - под землей
гигантская пустота, заполненная воздухом. Но пустота не может
висеть "просто так", свод должен опираться на дно хотя бы
колоннами, а колонны, хотя и по-другому, но все-таки прекрасно
проводят сейсмоволны! Значит, это не простая пустота. Так и хочется
сказать, что места эти словно бы накрыты от постороннего
любопытного взгляда неким экраном, но пока это - не более, чем
фантазия.

Итак, геологи подтвердили, что внизу находится пустота. Но
узнать куда она идет - геологоразведочной технике оказалось не по
зубам. Все, что можно было сделать нам в тот момент - проследить
сверху с помощью проверенных за предыдущие тысячелетия
обычных биорамок направление пещеры, однако... уже через
несколько сот метров путь оператору с биорамками (лозоходцу)

преградило болото...

Забыв временно про пещеру, мы не остались без дела. Скучать не
пришлось, а погода вполне позволяла ночевать под открытым небом,

не разводя костра в целях маскировки. Впрочем, перед рассветом от
холода все равно все просыпались, но и в этом были свои плюсы,

благодаря ночным бдениям много всякой летающей неопознанности
удалось увидеть.

Различных светящихся объектов с подозрением на НЛО (огни
самолетов, спутников - не в счет) в общей сложности появлялось
немало, но все они "меркли" по сравнению с виденными ранее во
всей своей красе "трехзвездниками"...

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ НА ЗЕМНОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
За несколько лет до этого судьба стала периодически знакомить

меня со многими местными контактерами и экстрасенсами, коих в
близлежащем городе оказалось необычно и непропорционально
много. Во много раз больше в процентном отношении, чем в любом
другом известном мне населенном пункте. Достоверность
получаемых сообщений, как и везде, оставляет желать лучшего, но
речь пока не о этом. В целом же контактеры (Елена БЫЛЫЧЕВА,

Александр ЛЯШЕНКО, Владимир ЕРМИЧЕВ и другие) вполне
нормальные люди и не критиковать их надо, а исследовать их как
сверхпоразительное явление и, конечно же, самым пристальным



изучать передаваемую ими информацию. Пусть даже это и настоящая
дезинформация. Если на каком-то этапе она (информация)

специально искажается, то "значит, это кому-нибудь нужно"?.. Для
чего, с какой целью и кто задействует часть местных жителей для
занятий, само перечисление которых может показаться незнакомым
с этой проблемой людям полнейшим бредом?..

Итак, они контактируют с самыми различными цивилизациями из
самых разных звездных систем, с Восточными и Западными богами,

со Вселенским Разумом, с Абсолютом и т.д. Делятся и объединяются
друг с другом во временные и постоянные союзы, нередко - брачные.

Борятся за сферы влияния в городе, а заодно - за отдельные планеты
или за всю Вселенную разом. В качестве пилотов или даже вождей
(пассажиров, летчиков, капитанов, адмиралов, навигаторов) храбро
летают на звездных крейсерах (обычно при этом не вставая с дивана)

и молотят своих противников из всех видов оружия (особенно, как я
заметил, любят они бластеры и лазеры, то есть те виды оружия, о
которых уже сейчас можно прочитать что-то в литературе).

Разумеется, дерутся они исключительно за светлое будущее всего
инопланетничества! Среди благородных дел, сотворенных
контактерами за каждый отчетный период, они мне называли:

свержение неугодного им районного руководства, установление
защитного энергетического колпака над городом, установление
связи с американскими коллегами, победу в битве за Плутон,

бесстрашное вступление в войну за свободу нашей Вселенной от
происков темных сил, переконструирование соседних Метагалактик
и другие незначительные мелочи...

Выделялся из этих достаточно разношерстных контактерских
войск экстрасенс-целитель Андрей ГОРЕЛЫЙ, который среди прочих
невероятных рассказов поведал о своей способности предсказывать
появление НЛО и даже вызывать их. На предложение провести
эксперимент в любое удобное время Горелый уклончиво отказался, а
при упоминании о "трехзвездниках" вообще заявил, что больше мы
их не увидим никогда, так как упомянутых кораблей "жители планеты
Прозерпина изготовили всего 5 штук, и последний из этих пяти
недавно погиб в неравном космическом бою с силами зла". Забегая
вперед скажу, что слухи о гибели треугольного НЛО "оказались



сильно преувеличенными" (его видели буквально через месяц над
Южной Америкой). С Горелым мы разговаривали не раз и не два, и
как и в разговорах с другими контактерами, я многократно пытался
проверить правдивость его сообщений с помощью вопросов с
подвохами.

Пересказывать эти вопросы не имеет смысла, тем более, что,

будучи нерассекреченными, они выведут на чистую воду еще не
одного контактера-непонятно-с-кем. Собственно говоря Горелый тем
и выделялся, что все другие контактеры не выдержали ни одного
теста, а он на несколько вопросов ответил правильно. В отличие от
большинства тестируемых, Андрей хотя и попадался на подвохах, с
трудом, но все-таки преодолел часть каверзных вопросов. Пусть
меньше четверти - но и это большой успех. Уже что-то!

Самым, однако, объективным доказательством в пользу любого
пророка являются предсказания тех или иных событий. Нам
оставалось ждать предсказанного Горелым "появления НЛО 28 июля
1993 года..." Однако, вместо обещанного появления самого нам
оставалось лишь довольствоваться лишь найденным в тот-же день
следом от садившегося ранее 8-угольного объекта (лично мы его, сам
НЛО, так и не видели)...

Увы.

Однако, надежда оставалась. Было в нашем арсенале и еще одно
предсказание о появлении в небе НЛО "после 16 часов 6 октября"

того же года (источник просил пока неразглашения). Ради этого, а
также для того, чтобы прочесать пока неисследованный лес, надо
приехать еще раз...

Что ж, стоило это дело заснять, наконец, на фото и видеопленку.

Видеокамеры своей у нас тогда еще не было, пришлось
обращаться к знакомым телевизионщикам. Японцы согласились
почти сразу, выезд наметили на 3 октября. Тогда казалось, что
сенсация почти в кармане, что после просмотра видеозаписи в
чудесную тайну Медведицкой гряды поверят сразу все, и ничего не
будет нам стоить выпросить все необходимое оборудование.

Господь избавляет нас от наивности!

...Утром 3 октября в Москве раздались первые автоматные
очереди, началось то, что потом назовут "попыткой октябрьского



переворота" или "пятой русской революцией в ХХ веке". Началась
слепая бойня возле телецентра Останкино, во время которой
шальная пуля убила одного из наших активных участников всех
уфологическо-инженерных исследований Александра ТИТАРЕНКО,

студента группы 02-316 МАИ. На следующее утро танки начали
обстреливать российский Белый дом, в обед все закончилось...

Собственно, все это вы уже знаете из истории. А мои японцы из-за
этой "истории" в ужасе собирали чемоданы и ни в какую российскую
глубинку ехать уже не помышляли... Пришлось собираться в дорогу
самому...

...6 октября 1993 выдалось очень холодным и пасмурным. На
место прибыли рано, еще до восхода, и хруст заиндевевшей травы
под ногами напоминал о приближающейся зиме. Но через пару часов
после рассвета иней исчез, пронизывающий ветер перестал
ощущаться, едва мы углублись в лес, лица у всех явно повеселели, а
местный деревенский пес, которого прихватили в качестве живого
индикатора, перестал дрожать и безысходно повизгивать от холода.

Энергии в собаке, слегка взбодренной консервами, казалось хватит
до вечера. Безродный друг человека носился по опавшей листве,

обнюхивая следы кабанов и лосей, и его довольный лай раздавался и
сзади и спереди. Честно говоря, никто не заметил того момента как
пес вдруг замолчал... Мы только что перевалили через вершину и
вошли в сухостой. Открытое свету место было покрыто слабым
туманом, что было само по себе удивительным, т.к. шел третий час
пополудни и всякий туман был уже давно неуместен. Но общая
усталость сделала свое дело, и никто не обратил внимания ни на
туман, ни на внезапное бегство собаки (она вернулась к хозяину уже
через пару часов, забилась испуганная в угол и ничего не ела около
суток). Ноги почти плыли в стелящейся по земле редкой дымке. Идти
приходилось чуть больше чем по щиколотку в тумане, словно бы по
мутному ручью. Вот только...

МЛАДШАЯ СЕСТРЕНКА "ЧЕРТОВОЙ ПОЛЯНЫ"

...Только что-то странное было в этом тумане. Он полностью
игнорировал ветерок и никак не реагировал на идущих людей, не
образовывая при этом никаких завихрений. Может это только
кажется? Я специально нагнулся и поводил рукой по "туману" -



никакой реакции! Частицы "тумана" двигались подобно чаинкам в
чае или лучше сказать - подобно броуновским частицам, отличаясь и
от тех, и от других тем, что не были видны постоянно, а вспыхивали и
пропадали подобно взвешенным в маслянистой жидкости
серебряным блесткам. При этом, совершенно не признавая законов
аэродинамики, не образуя турбулентных следов и не замечая ни
воздуха, ни твердых предметов! Ничего подобного никому из нас
никогда ранее не доводилось видеть, только - слышать или читать.

Кажется, что-то подобное наблюдали возле сибирского села Кова
на знаменитой "Чертовой поляне". Но там и земля была усеяна
неразлагающимися трупами коров, и люди чувствовали
необъяснимые приступы страха, и собаки пятились прочь. Стоп! А где
наша собака?!

У собак, разумеется, есть чутье на опасности. В отличие от
одомашненных коров. И в отличие от изнеженного цивилизованного
человека, которому для того, чтобы пробудить свое прежнее почти
экстрасенсорное чувство опасности необходимо по меньшей мере
научиться пользоваться биорамкой.

Рамка может подвести своего хозяина при поиске воды или
любых других предметов, но практически никогда не подводит при
анализе опасности...

Две пары рамок были под рукой, и обе они сразу же вынесли свой
малоприятный вердикт, означающий срочный приказ к отступлению.

"Наша" поляна, а точнее, участок сухого леса (именно не
выгоревшего, а высохшего леса!), вероятнее всего, представляет из
себя лишь "младшую сестру" сибирской "Чертовой" - и по размерам,

и по степени опасности.

Потому то вероятно я имею удовольствие вспоминать о ней, в
отличие от приблудных сибирских коров. Впрочем, вскоре
обнаружилось некоторое сходство с коровами, негниющие туши
которых, по словам очевидцев, спустя годы приняли ярко-красную
окраску. К вечеру наши лица, кисти рук, даже ВНУТРЕННИЕ части
ладоней, т.е. все открытые части тела, выглядели сгоревшими, как
тело неосторожного курортника на знойном юге. Но "загорали"-то
мы, напомню, выше 50 параллели, и дело происходило в
ПАСМУРНЫЙ день октября месяца!



Тогда же я вспомнил о письме, которое пришло за месяц до этого
в комиссию "Феномен", экстрасенс А.Максимов из города Балаково -

это недалеко от Медведицкой гряды - в письме предупреждал: "...Еще
передайте Черноброву - Остерегайтесь "Красного тумана"... Это
важно!" Жаль, Максимова я не до, не после этого не видел, а то бы
порасспрашивал...)

В плане сверху поляна напоминала резко вытянутый с севера на
юг эллипс с большой стороной около сотни метров. Насколько
можно было визуально оценить (находясь уже за границей эллипса),

северный его фокус совпадал с ровным кругом из травы, которая
поменяла в результате какого-то воздействия свой цветовой оттенок.

Травяной покров в круге выделялся от окружающего еще и низкой
высотой (около 30 см вне круга, 10 см - внутри).

Опираясь только на данные о размерах и форме следа (по
понятным причинам других измерений почти не проводилось)

вполне можно было бы попытаться объяснить причину
возникновения участка угнетенной травы тем, что на него некоторое
время (не меньше года) назад садился 11-метровый круглый НЛО
(напомню, точно такие-же размеры уже встречались неподалеку).

Сесть вертикально на это место ни один летательный аппарат не смог
бы - этому мешает нависающая над северной стороной круга
раскидистое дерево, теперь уже совершенно сухое. Можно
предположить, что НЛО, как и любой способный зависать аппарат,
подлетел под дерево с южного направления. Тогда по пути захода на
посадку или, как говорят авиаторы, на глиссаде, он обязательно
пролетел бы вдоль оси вытянутого пятна сухостоя. Пилотов НЛО
привлекла сюда именно эта аномальная зона? Или до их появления
этой зоны еще не было?

Если эта догадка верна - не является ли поляна следствием
подлета и посадки (или наоборот - взлета и отлета) неизвестного
летательного аппарата? Если так, то - по всей вероятности это
последствия именно аварийно работающих двигателей техногенного
НЛО, ибо как замечено - в обычном, нормальном режиме работы
посадки и пролеты неопознанных объектов никогда не приводят к
таким ужасным последствиям. Но следующая находка заставила
засомневаться и в этой версии.



"ЛЕСНЫЕ РАЗБОЙНИКИ" ПРОТЯГИВАЮТ РУКУ ПОМОЩИ
Старый, насквозь прогнивший столбик высотой меньше метра.

Такие лесники ставят на просеках, сходство добавляет и то, что на
гнилом дереве еще просматриваются отдельные, нет, даже не буквы,

а отдельные линии какой-то короткой надписи. Невдалеке по
периметру опасной зоны просматривались остовы других подобных
столбиков. Что это - предупреждающие знаки? Вертикальное
положение из всех сохранял только один, да и тот рухнул при первом
же неосторожном прикосновении.

Закреплять обратно его для фотосъемки пришлось несколько
минут, но вряд ли старый гнилой знак будет выполнять свою
предупреждающую функцию еще хотя бы с год. Надежды, что мы
когда-нибудь встретим его на вверенном ему посту, честно говоря, у
нас нет. Фактически это означает, что поляна остается минимум на
год (увы, оказалось - больше) без ограждений и предупреждающих
знаков.

Когда и кто застолбил опасное место? Достоверным сейчас пока
можно считать только возраст столбика, по данным химического
анализа гнилой щепки позже было установлено, что срубили дерево
не менее 90 лет назад. Из этого, в свою очередь, следует, что гиблое
место в лесу скорей всего существовало достаточно давно. Если оно
и возникло под воздействием пролета НЛО, то изначальный толчок к
этому произошел в прошлом веке, а может быть и раньше! С другой
стороны - в пользу того, что зона образовалась примерно 2-4 года
назад, свидетельствовал относительно крепкий вид высохших
деревьев. То есть, было ли гиблое место раньше или нет, помечали ли
его на местности столбами или нет, но деревья здесь росли и
развивались до тех пор, пока несколько лет назад не засохли все
одновременно. И одновременно с посадкой здесь же НЛО.

Аварийной посадкой?..

Честно говоря, сам собой напрашивается вывод о том, что кто-то
в прошлом помечал вовсе не страшную поляну, а ...место посадки для
гостей с неба. Подобная версия как бы сама собой появилась уже
через несколько минут после нашего расставания с поляной, когда
вскоре мы наткнулись на лежащие на земле старые тележные колеса.

Кто знает, может быть ничего заслуживающего внимания в тех



колесах и не было. Ну, подумаешь, выкинули старый хлам! Что-то,

однако, подсказывало, что колеса не выкинули, а специально
разложили на земле в каком-то порядке, сверху получившуюся
фигуру можно было бы принять за стрелку (острием - на место
посадки). Наши предки, насколько известно, рачительно относились
к подобному инвентарю, поломавшиеся колеса не выкидывали, а
держали "на запчасти", каких-то двадцать лет назад, когда в деревнях
уже и гужевого транспорта-то не осталось, мне доводилось видеть на
задних дворах подобные "реликвии", выбросить которые не
поднималась рука у стариков. Эти же колеса были положены без
всякой видимой цели на землю очень давно, в те времена, когда они
представляли еще реальную ценность. Крепкие деревянные спицы
местами истлели, железные обода проржавели, кое-где внутри колес
уже росли крепкие деревья. Видимо, раскладывали "стрелку" еще в
те времена, когда это место было открытым лугом, до того, как
проросли деревья.

Напрашивается вывод о том, что таким своеобразным знаком кто-

то в стародавние времена указывал кому-то направление посадки.

Своеобразная местная "пустыня Наска"! (Подождите, позже мы еще
вспомним об этой пустыне!) Но почему для этой цели обязательно
использовать тележные колеса?! Словно бы для строителей
указателя тележный транспорт и запасные части к нему не
представляли из себя ровным счетом ничего стоящего...

Позже мы находили в ближайших лесах остатки и "более
серьезных" строительных объектов лесных жителей. Например, на
одной из самых высоких холмов в гряде до сих пор слегка
угадываются остатки фундаметна от деревянной стены-частокола,

рядом со стеной - заросший бурьяном ров. Кому принадлежала эта
лесная крепость - неизвестно. Мы впервые вышли на нее в июне
1993-го, а лет двадцать ранее где-то в этих краях крестьяне
наткнулись на странное сооружение, которое отдали в местный
музей Евгению Гайдучку. Тот точно определил назначение находки -

это была ...деревянная пушка! Выдолбленный в прочном дубовом
стволе канал, из которого стреляли каменными ядрами, -

уникальнейший раритет, которому просто не знаю ему аналогов. К



сожалению, дубовая пушка позже исчезла из музея в неизвестном
направлении...

Невдалеке, уже почти на склоне подкравшегося оврага мы
наткнулись на фундамент древнего Т-образного сооружения. То, что
это был древний храм, не вызывало у нас сомнений - фундамент
размерами 30х40 метров был строго ориентирован по сторонам
света (при этом нижняя стойка буквы "Т" смотрела точно на юг). По
сделанной мною зарисовке фундамента опытные археологи в Москве
(в частности, Тамила Михайловна ПОТЕМКИНА) оценили развалины
как относящиеся примерно к 1 веку нашей эры. Раскопки этого места
начались значительно позже...

ОБЕЩАННАЯ ВСТРЕЧА С ТАЙНОЙ
Чтобы не пропустить обещанный на 16 часов прилет НЛО,

хотелось бы к тому времени выйти на открытое место. На часах было
уже без пяти когда неожиданно работающий транзисторный
приемник голосом далекой дикторши не объявил: "Московское
время - 16.00..." Это прозвучало как гром среди ясного неба! Часы у
всех присутствующих отставали на 3-5 минут, хотя утром они
проходили сверку (что делается в экспедициях иногда по нескольку
раз в день). Удивление длилось ровно 10 секунд потому, что ровно в
16 часов с секундами...

Если быть совсем точным, то спустя секунд десять после 16 часов,

словно бы в соответствии с предсказанием, действительно
загрохотал оглушительный гром с почти ясного неба. А может это как
раз звук шел до нас секунд десять? Тучи закрывали небо только на
высоте 5-7 км и, насколько было можно видеть, нигде, ни на юге, ни
на севере, ни на востоке или западе не было видно самолета или
другого летательного аппарата. Громоподобный звук, готов был
поклясться, принадлежал именно летательному аппарату,

проходящему звуковой барьер на высоте не выше 3-4 км. Что это -

обещанный НЛО "подает голос"? Но горизонт оставался пустым до
самого вечера...

Если взрыв или гром с неба в обещанную минуту можно лишь
весьма условно рассматривать как проявление чего-то неизвестного,

то убежавшие вперед часы часы были косвенным доказательством
встречи с чем-то таинственным. Грешить можно было только на



"поляну сухостоя", к тому же дублированные генераторы
фиксировали изменение хода физического Времени на северной
окраине поляны (в районе 11-метрового следа), но это изменение
ничтожно мало по сравнению с 5 минутами.

Значит ли это, что внутри поляны (внутри "тумана") Время резко
ускорено?! Вероятнее всего, скорость Времени на поляне далеко не
равномерна, возможно даже она как-то взаимозависит от
стелящегося "тумана". Косвенно это видно по тому, что внутри
поляны все были примерно одинаковый промежуток времени, а
часы убежали больше всего у тех, кто наклонялся вниз к земле для
того, чтобы рассмотреть частички тумана...

Надо было собираться, чтобы выйти затемно к дороге. Десять
минут спуска по склону горы, и перед нами открылась прекрасная
панорама, местность просматривалась на многие десятки
километров и если бы не несколько рядов холмистых кряжей, отсюда
вполне можно было обозревать Волгу. Прямо под горой
распологалось ровное как стадион поле, зажатое с трех сторон
небольшими возвышенностями и лесом, и на одноцветной
светлорыжеватой его поверхности четко прорисовывался более
темное треугольное пятно. Поначалу пятно никаких эмоций не
вызвало - слишком уж сильно напоминало оно обычную тень от
тучи... Через минуту мы вновь вышли на открытое место, откуда поле
просматривалось еще лучше, и "тень" ...не исчезла и не
переместилась. Впрочем, и какая же тень будет видна в пасмурный
день?! Оставшиеся минуты спуска прошли в ожидании чуда, и
кажется оно состоялось.

Неужели ж это - то самое место посадок трехзвездника, которое
мы так долго искали?

В середине поля - действительно пятно в форме вытянутого
треугольника с гранями 50, 80 и 80 метров, растительность внутри
пятна резко отличается по своему составу, собственно говоря,

именно поэтому оно было четко видимым издалека. Трава, колючки,

кустарник по краям следа росли столь густо, что не оставляли
никакой надежды рассмотреть какие бы то ни было следы на почве.

Зато в центре - плотная зеленая стена как бы расступилась,



образовывая внутри большого треугольника еще и маленький
размером 10х15х15 метров из голой земли и высохшей травы.

Здесь же - прекрасно сохранившиеся прямоугольные вмятины на
земле размером 30х40 см, расположенные попарно. Словно бы здесь
опирался своими тремя опорами некий большой агрегат, который
затем приподняли (или сам приподнялся?) и опустили в двух метрах
от прежнего места.

Типичный пример геометрического плоскопараллельного
переноса. Причем, учитывая, что глубина, на которую был вдавлен
грунт, в обоих случаях одинакова, можно сделать вывод - обе
посадки одного и того-же аппарата (или однотипных?) происходили
примерно в одно время (здешняя земля сильно "плывет" после
дождя). А по самой глубине вдавленных следов (8-12 см) можно
примерно оценить массу самого агрегата - где-то в пределах 50-100

тонн. При таких-то размерах не очень большой вес, надо сказать!

Когда занимаешься срочным делом - темнеет катастрофически
быстро.

Истек последний отведенный для поездки день. Измерения на
этом последнем, 80-метровом следе проводили до сумерек, так что
трогаться в путь пришлось уже в темноте. Тогда-то и появились
навстречу нам две личности с какой-то странной походкой...

Легковерных и наивных людей нельзя брать в подобные походы:

нередки случаи, когда после бессонной ночи уфологи принимали за
НЛО обыкновенные звезды и планеты. Когда появились эти странные
"люди", я понял, что самовнушаемых среди нас не было. Даже когда
"темные личности" приблизились вплотную и стали видны
непропорционально большие головы и огромные наросты на ней
(уши?

антенны? перья в волосах?), все равно никто не подумал про
гуманоидов.

Пока мысли блуждали где-то в районе "психи какие-то в индейцев
играют", руки на всякий случай нащупали топор (место-то глухое). У
нас было преимущество - мы не вышли на открытое пространство, и
нас наверняка они еще не заметили. Однако они почувствовали нас и
остановились шагов за пятнадцать...



...Тихое противостояние продлилось не больше трех секунд, затем
"лесные люди" повернулись боком, превратились в ...прекрасных
ушастых оленей и сломя ноги бросились под защиту леса!.. Живо
обсуждая увиденное, проклиная отсутствие дорог, тронулись в путь и
мы. Более веселого окончания экспедиции трудно даже было
предположить.

Но, как оказалось, и это был еще не конец. Через час, уже на
дороге, оглянулись на прощание в ту сторону, откуда пришли... Там
низко над горизонтом летал, совершал хаотичные маневры круглый
светящийся объект!!! Он словно бы искал чего-то (или кого-то?),

потом наконец завис на одном месте, выпустил вниз мощную,

похожую на плазменную струю, которая на мгновение как
прожектором осветила участок земли под собой. Благодаря этому
удалось примерно оценить расстояние и размеры объекта (5-10

метров). Луч существовал не более секунды, после чего и
"прожектор", и шар исчезли и не появлялись по крайней мере
полчаса (столько велось наблюдение). Да, это был "всамделишний"

НЛО, который словно бы приглашал нас: "Приезжайте еще!"

Возможно, это был тот самый объект, появление которого
предсказывалось на " сегодня после 16 часов". Если так, то он
задержался на целых три часа... Поезд в Москву опоздал всего-то на
час, благодаря чему наши сердца преисполнились чувства гордости
за могущество родной цивилизации...

ИСКАТЕЛИ КЛАДОВ ИЩУТ ПОСЛЕДНЕГО СВИДЕТЕЛЯ
Прошел почти год подготовки к следующей экспедиции. За это

время в разных изданиях вышло около десятка статей и заметок,

несколько выступлений по радио и телевидению, главной целью
которых был поиск возможных очевидцев взрыва пещер. Саперы,

если они еще живы, так и не откликнулись, но публикации эти не
пропали зря. Параллельно с нами на поиски пещер стала готовиться
совсем другая экспедиция, о существовании которой я узнал лишь
позже.

"...Все началось с того, что муж принес с работы замусоленную
газету и говорит: "На, почитай, про наши места пишут. Что, мол, где-то
у нас в пещерах какие-то сокровища спрятаны". Я тогда не придала
этому значения, даже не помню, читала тогда статью или нет. Но с



того дня незаметно жизнь стала у нас меняться. Во-первых, муж
бросил гулять и пить. Я готова была расцеловать газету, спасшую
нашу семью (до этого уже и о разводе подумывала). Все остальные
занятия мужа я поэтому поначалу воспринимала как благо (чем бы ни
тешился, лишь бы не пил), а еще точнее - как детские игры. Потому
что он вместе со своими новыми друзьями Колей О. и Вахтангом (он
же Володя) решил выкопать тот самый клад, о котором писала
газета..."

Извините, но здесь придется вставить комментарий. Фамилии из
письма вычеркнуты намеренно, чуть позже станет понятно, почему. А
о кладе газеты и журналы вовсе не писали. Статьи были о том, как
происходил поиск места базирования треугольного НЛО, и о том, как
выяснилось, что место это еще с древних времен имело большую
славу среди местных жителей и т.д., ну и о том, что у странных
"разбойничков" были, согласно древним письменным источникам,

две пещеры, в которых пуще всего берегли они свои сокровища.

Заметьте - сокровища, а не клад, которые вряд ли будут представлять
собой заурядные золотые побрякушки.

Ищут же под египетскими пирамидами "Золотой шар Знаний" или
под Стоунхенджем капсулу с информацией. Обращение к будущему
Человечеству или обыкновенные запчасти к собственным
звездолетам хранили в двух пещерах "разбойники" - сие неизвестно
до сих пор и зависит пока только от вашего воображения.

Воображение Сергея П. (именно о нем ведет свое повествование его
супруга Ольга) подсказало ему, что в пещерах его ждут именно
непреходящие материальные ценности...

"... Они почему-то решили, что копать следует золото. И Коля, и
Вахтанг говорили только о золоте, я в их спорах не участвовала, но
время от времени слышала разговоры о том, на чем его вывозить, где
прятать, нужно ли переплавлять и кому продавать. Коля предлагал
сдать то, что будет найдено, как клад, Вахтанг хотел связаться с
богатыми музеями. только мой муж, Сергей, говорил о том, что это
может быть и "не презренный металл". Все это поначалу только
веселило - они делили шкуру неубитого медведя. Но в том-то все и
дело, что Сергей начал всю кампанию потому, что встретил в статье



знакомую фамилию - Дорошенко, раньше он слышал про этого
человека и теперь решил с ним связаться.

Кроме того, после статьи был еще показ этой же зоны в
телепередаче "Непознанная Вселенная". Коля сказал, что знает эти
места, надо лишь связаться с Дорошенко и уточнить..."

Стоп. Действительно, и в статьях, и по ТВ говорилось о том, КАК
эту таинственную зону искали, но ни разу нигде я не упоминал, ГДЕ ее
искали (так несколько расплывчато: "Нижнее Поволжье, район между
Саратовом и Волгоградом", слово Медведицкая гряда тогда не
употреблялось). Мало того, в самой первой статье я даже специально
предупредил о том, что не упомяну ни одного населенного пункта
или названия местности. И объяснил почему. Приходили письма,

были звонки, люди просили раскрыть тайну... Но Сергей с друзьями
оказался умнее...

"... Они всю зиму расспрашивали знакомых уфологов и искали в
прессе упоминания о наблюдениях треугольных НЛО, а затем
поступили так же, как было описано в статье: нанесли трассы полетов
на карту и нашли точку их пересечения. Пересеклись не все трассы, а
лишь некоторые (возможно, сказались неточности в описаниях
очевидцев), но зато именно там, где линии пересеклись, и жил
Николай Дорошенко. И мой муж решил в начале лета съездить к нему
за уточнениями..."

Николай Ильич действительно знал это место, но вряд ли бы он
сумел его показать. Когда я с ним обсуждал этот вопрос несколько
лет назад, он уже из-за старых фронтовых ран почти не выходил из
дома. Но подсказать он действительно смог бы...

"...И вот они летом все втроем сели на машину, взяли лопаты,

взрывчатку, продуктов на месяц и отправились к Дорошенко. Дальше
я вам рассказываю со слов мужа, он иногда звонил мне. Адрес
Николая Ильича они узнали только под вечер. Нашли его дом, а
оттуда только-только "скорая помощь" отъехала... Последний
свидетель умер. В общем, они около месяца скитались по окрестным
селам, искали места, похожие на те, что были на опубликованных
фотографиях. Наконец, помню, в субботу очень поздно муж звонит,
кричит в трубку: "Нашли! Уже копаем!"

ВМЕСТО ЗОЛОТА ТАМ БЫЛА СМЕРТЬ



Признаться честно, когда я дочитал письмо Ольги П. до места, где
ее муж проник в пещеры, мое сердце екнуло! Но следующий же абзац
заставил забыть об этом.

"...Три дня не было ни слуху ни духу от них, а в среду ко мне
приехал капитан милиции и говорит, что вы только не волнуйтесь,

вашего мужа убили... Или съели волки... Или сначала убили, потом его
доели волки..."

Пастух за день до этого перегонял стадо по степи, как вдруг
несколько коров стали громко мычать - в траве нашли чьи-то
окровавленные останки. Позвали участкового, приехали
следователи. Личность съеденного мужчины определить было очень
трудно - до костей кое-где объели, но в куртке нашли паспорт на имя
Сергея П., прописка - из соседнего района. Следователи сразу же
выдвинули версию убийства , так как тело было найдено под
деревом, на которое молодой мужчина 28 лет смог бы без труда
забраться и спастись от хищников. Высокий ветвистый дуб -

единственный в степи, так что приближающимся волкам некуда было
спрятаться, пока они крались к жертве. В руках трупа забрызганная
кровью карта с трассами НЛО, а рядом кирка и топор. Почему
человек, который не спит (смотрит карту), не воспользовался
оружием, не бросился бежать, не залез на дуб? Разумеется,

первоначальная версия была - Сергея убили, а волки лишь
довершили чье-то грязное дело.

Впрочем, какие волки?

Как я знал, в этой местности волков нет - уж забыли как они
выглядят, а чтобы серые нападали на людей - последний раз было
такое, кажется, в 1942 году. Кто обглодал человека - этот вопрос так и
не раскроют никогда, как мне казалось... Всего через год я поменял
свою точку зрения. Интересная деталь: волков не было с 42-го года
по 94, т.е.

они не появлялись на глаза до тех пор, пока про тоннель
практически все забыли. Волки исчезли после взрыва тоннелей и
появились когда тоннели стали откапывать. Может быть, никакой
мистики здесь и нет, и причина гораздо более прозаичная. Местный
руководитель Вячеслав Васильевич ЛОБАНОВ сказал мне, что волки



пришли сюда в начале 1995 года из Северного Кавказа из-за войны в
Чеченских горах...

Милиция очень быстро вышла на жену Сергея, буквально на
следующий день был составлен фоторобот Коли и Вахтанга, затем
вычислено их местожительство, и милиция получила в свои руки
настоящие фотографии.

Друзей Сергея искали либо как убийц, либо как убитых. Искали
долго...

Про пещеры и клад Ольга сразу же рассказала следователю. Тот
угрюмо ответил примерно так: "Про то, что там НЛО садился, я еще
могу поверить - нам недавно из села звонили, видели огромный шар,

просили проконтролировать, чтобы он не спалил пшеницу! Про
пещеры я первый раз слышу, а вот про клады в пещерах - вообще
какая-то сказка!" Но к сведению принял. Хотя и посоветовал никому
об этом не распространяться.

А Сергея, вернее, что от него осталось, похоронили на
поселковом кладбище. Через два дня после похорон в одном из
пациентов в местной реанимации признали Вахтанга, его,

оказывается, еще несколько суток назад подобрали в
бессознательном состоянии - он ночью на грунтовой дороге въехал
на "Жигулях" в столб.

Колю искать прекратили. Все почему-то решили, что он тоже
мертв (как чувствовали все, что ли?). На девять дней к Ольге
съехалась вся родня.

Разумеется, и плакали много, но больше - Ольгу морально
поддерживали, успокаивали ее, как могли, обещали помочь
поставить дочь на ноги. В общем, дружно помянули Сергея добрым
словом и разошлись. Ольга осталась одна, вытерла слезы и легла
спать. Еле-еле заснула, и среди ночи вдруг стук в стекло. Ольга
выглянула в окно и ... чуть не умерла от ужаса. А может быть, и
умерла бы, но какие-то защитные силы в организме вовремя
выключили ее сознание. А чей-то страшный черный силуэт разбил
окно и медленно-медленно вполз в комнату, оставляя на
подоконнике следы грязи и крови...

МЕРТВЕЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НОЧЬЮ



Я беседовал с Ольгой и Сергеем ПОСТНИКОВЫМИ когда страсти
улеглись и об этом чудесном воскрешении они рассказывали уже со
смехом.

Многочисленные раны и шрамы затянулись на недавнем
мертвеце на удивление быстро, но, как я догадываюсь, раны
душевные еще давали о себе знать, и все же я решился расспросить
его "по полной программе".

Если вкратце, то его несколько смахивающая на киношную
история достаточно коротка: бывшие друзья поссорились в тот
момент, когда лопата наткнулась на что-то металлическое, Сергей
пытался разнять Николая и Вахтанга, но его самого избили до
бесчувствия. Найдя место, указанное Сергеем, милиция восстановила
дальнейшую картину происшествия. По всей видимости,

кладокопатели и дальше действовали в соответствии с
классическими сценариями из книг про пиратов. Иначе говоря, драка
продолжилась. Возможно, Вахтанг, как и обещал в самом начале
ссоры, сел в "Жигули" и отправился за подмогой. Не исключено
также, что дерущихся кто-то или что-то спугнуло, ибо Коля в то же
самое время убежал в противоположном направлении, надев
предварительно куртку Сергея, в кармане коей и был паспорт, из-за
которого впоследствии и произошла ошибка с опознанием.

Что было дальше - вы уже знаете: в полутора километрах Колю
настигают неведомо откуда взявшиеся волки (а может быть, все-таки
собаки?), а в пятидесяти семи километрах Вахтанг также непонятно
почему не справляется с управлением легковой машины... Сергей же
отлежался, пришел в себя, выполз кое-как на проселок и,

подобранный случайным жигуленком, (есть еще добрые люди!) той
же злополучной ночью после собственных поминок и был доставлен
к порогу собственного дома. "Если бы у нас остался в ту ночь мой
дядя-охотник,- комментировала Ольга,- то Сергей бы точно получил
заряд дроби!" А так встретили Сергея очень даже хорошо. Но утром.

При дневном свете. Ночью его в больницу брать не стали -

испугались. Что и было занесено в милицейские протоколы...

Там же ему сообщили, что Вахтанг умер. Что совсем уже
непонятно, потому, что ...тот и сейчас здоровее здорового.



- Но ведь это не вся правда? - на всякий случай осторожно
поинтересовался я.

- Все это - правда, - кивнул, - но на самом деле все было по-

другому...

- и Сергей принялся рассказывать то, что не говорил даже
милиции...

ВОЛКИ НЕ ПИТАЮТСЯ РАСКАЯВШИМИСЯ ГРЕШНИКАМИ
Отпуск у Сергея (единственного из кладоискателей работающего)

уже подходил к концу, таяли надежды найти описанные в статье
приметы местности. Спрашивали сначала только про пещеры - никто
про них не знает. Потом спрашивали и про места, где видели
садившиеся НЛО (пещеры должны были быть где-то рядом). Наконец,

на пятом или шестом месте, которое им подсказал словоохотливый
пасечник, им на глаза попалась какая-то огромная яма непонятного
происхождения. Почему-то сразу все согласились, что ЭТО здесь!

...Намаявшись за день, все заснули как убитые. И вот незадолго
перед рассветом Сергей замечает (до сих пор не поймет - это ему
снилось или нет), как с приземлившегося аппарата (то ли самолета, то
ли дирижабля) к ним идут двое мужчин в комбинезонах...

Все утро Сергей долго обдумывал каждое сказанное ими слово,

пытался найти зацепку, которая позволила бы ему поверить в
правдивость сказанного. А проверить надо бы: пришельцы из
другого мира (так он понял) настоятельно требовали от людей не
тревожить покой этих мест. "Вы пришли сюда без разрешения, вы не
готовы контактировать с неведомым". По их словам, с низменными
мыслями и желаниями в такой аномальной зоне находиться просто
опасно. А копать тем более нельзя: "Здесь покоятся останки тех, кто
разбился" (кто же именно разбился - не уточнили). Под конец
пришельцы пообещали вернуться. Вообще весь разговор был как
гипноз: говорившие произносили все фразы мысленно, не разжимая
губ, Сергей уже через две минуты верил каждому их слову...

...Зато его компаньоны не поверили ничему. Поначалу смеялись,

но так как Сергей настаивал на прекращении работ, они предложили
компромисс - если подтвердится обещание пришельцев и ОНИ
вернуться, то в серьезность предупреждения надо верить. Если ОНИ



не вернутся, то Сергей должен был "бросить дурить" и обратно
браться за лопату...

ОНИ вернулись. Огромный треугольный аппарат беззвучно
пролетел прямо перед ними. Ночью было видно в основном только
три ярких шара, но время от времени зажигались на корпусе НЛО и
другие разноцветные огоньки. Теперь поверили все...

...Но на следующий день Коля снова полез в яму - при дневном
свете ночные впечатления казались не такими яркими. Зато теперь
формально поменялась цель их раскопок. "Вы что, не поняли, о чем
ОНИ говорили?

ОНИ говорили, что здесь лежат те, кто разбился. Здесь лежит
разбитая летающая тарелка!" Озолотиться можно было и на такой
находке... Уже вечером лопата звякнула о металл, разгребли слегка
землю и взору предстала зарешетченная кабина. Через грязное
стекло светили фонариками - хотели побыстрей увидеть скелеты с
какими-нибудь экзотическими черепами. Веселое оживление вновь,

как и сутки назад, прервал трехзвездник в небе. Только на этот раз он
подлетел совсем близко, и в красном свете его прожекторов
чувствовалась какая-то угроза... А ночью Сергея во сне вновь
убеждали бросить несанкционированные раскопки и уехать
подобру-поздорову...

Тем не менее, едва рассвело, Коля потянулся за ломом - долбить
землю.

Именно тогда-то они с Вахтангом и поссорились из-за какого-то
пустяка.

(Нервы!) В завязавшейся драке в дело пошли лопаты и кирки, но
первые удары все-таки достались Сергею. Его, вероятно, сочли за
мертвого, потому-то и сняли с него новую куртку. Дальнейшее опять
же вы знаете: злой рок в лице разбившихся "Жигулей" и голодных
волков в два счета расправился с теми, кто пришел в святая святых
аномальной зоны с низкими целями, да еще к тому же пролил кровь...

Ну а мой собеседник, заочно похороненный вместо Коли,

пролежал все положенные девять дней в свежевыкопанной яме в
бессознательном состоянии. Снова ему, кажется, снились
пришельцы, а может быть, они его действительно лечили от
полученных травм. И вроде бы даже в качестве жеста доброй воли



или для доказательства своей реальности что-ли ему вручили кусок
обшивки инопланетного корабля. Непонятно только - того, что
покоится на глубине под землей или того, на котором пришельцы
непосредственно к нему прилетели? Прилетели вовремя, если
принимать во внимание состояние Сергея. Когда же он очнулся,

смертельные раны уже заживали. А еще он вполне серьезно
полагает, что он не спал все 9 суток, а словно бы отсутствовал
неизвестно где (или неизвестно когда и в каком времени), во всяком
случае, после пробуждения он не хотел долго ни есть, ни пить,

словно бы для него прошли не дни, а минуты с момента последнего
завтрака...

Еще один неразрешенный вопрос - почему, если он лежал без
движения столько времени, его не тронула та самая кровожадная
стая? Сергей отвечает на него просто - я, мол, хоть и грешный, но
после душеспасительных бесед с пришельцами стал раскаявшимся
грешником.

Хотя, возможно, его уберегли сами пилоты с тарелки. Кто же все-

таки спас его, если следы неведомо откуда взявшейся стаи остались
буквально на краю ямы?..

ВЕРНИТЕ НАШУ "ЛЕТАЮЩУЮ ТАРЕЛКУ"!

Вопросов после рассказа Сергея действительно осталось много.

Почему, к примеру, их не пускали в "зону"? Двух минут
ориентирования по карте вполне хватило для того, чтобы понять, что
найденные ими останки неизвестного объекта находились
километров в сорока к северу от "нашей" пещеры, значит - они нашли
нечто другое. А что именно? Что же лежит на глубине нескольких
метров под землей в Поволжской степи?

Вопросов не станет меньше, если ответить сначала хотя бы на
последний из них. Он оказался проще, чем я думал.

Под землей ...уже ничего не лежит! Мы еще не вышли из "УАЗика",

как было ясно, что яма пуста. И едва ли Сергей знал об этом, потому
как на лице у него написано было неподдельное удивление. (Потом
при случае и без случая он будет употреблять фразу: "Ну я уже
ничему не удивляюсь!") Я, признаться, удивился еще больше, потому,

что также не ожидал увидеть яму пустой. Пора раскрыть тайну: на
самом деле благодаря своим бывшим однокурсникам, работающим в



"почтовых ящиках", я уже имел в кармане результат анализа того
самого "кусочка инопланетного вещества"...

...Который на деле оказался обычным авиационным дюралем!

Причем, не самой высокой пробы. Можно было бы, конечно,

предположить, что пришельцы пользуются допотопной техникой для
строительства летающих тарелок или, что коварные инопланетяне
специально всучили в руки Сергея первую попавшуюся им на нашей
земной самолетной свалке железяку для того, чтобы ввести его в
заблуждение. Но вероятнее всего, кусок самолетного металла попал
в карман самым обычным путем: когда выкапывали нечто
зарешетченное из-под земли, Сергей вполне мог сам сунуть кусок в
карман, трудно ли потом забыть о подобной мелочи? Если
домысливать ситуацию далее, то вполне можно предположить, что и
вся большая зарешетченная кабина состояла из такого сплава,

иными словами, кабина эта принадлежит самолету, а не какому-то
иному летательному аппарату. Сергей когда-то уверено набрасывал
на листке вытянутую на несколько метров решетку. Если говорить
только о распространенных самолетах, то именно такая могла быть
только на одном типе бомбардировщика - "Хейнкеле-111", чуть
меньше похожи на него советские Ил-4 и послевоенный Ту-4.

Нижеприведенные доводы позволяют остановиться на версии о
немецком бомбардировщике.

"Хейнкель" - один из массовых самолетов Третьего Рейха, и
именно такие летали на бомбежки железной дороги Саратов-

Сталинград, Камышин-Балашев. Подобные машины бомбили
эшелоны с войсками на станциях М. и И., о чем свидетельствуют и
живущие ныне старики и молчаливые обелиски в пристанционных
сквериках. А где-то под К.Я.

стояли зенитки, видимо, они-то "Хейнкель" и зацепили, так что он
сел на брюхо в заболоченную местность (болото впоследствии
высохло). Такая вроде бы стройная теория родилась благодаря куску
дюраля, но...

...Но самолета не оказалось на месте! Как не оказалось здесь
вообще ничего, кроме многочисленных следов колесных машин (не
вручную же выкапывали и утаскивали громадину). Даже крупных
осколков не оставили!



Не стоило сильно напрягать воображение, чтобы понять -

гитлеровский самолет наверняка был увезен с целью продажи
богатым коллекционерам или музеям, такой бизнес приносит очень
даже неплохой доход, если бригады реставраторов просто рыщут по
родным лесам в поисках обломков, а цеха НПО "Молния" (того, что
делал "Буран") и некоторых других оборонных предприятий просто
заставлены "Илами", "Яками", "МиГами", часть из которых делается
просто по старым чертежам, но некоторые (особо ценятся на рынке!)

- собирают из подобранных в лесах обломков.

Впрочем, "Хейнкели" на наших заводах не делают, да и старые
побитые машины западные коллекционеры предпочитают в виде
лома - так выгоднее.

Итак, с "обломками НЛО" из этого места почти все ясно. Скорей
всего ясно и то, никакие инопланетяне в том месте также вовсе не
похоронены.

Или нас вновь обманывают коварные внеземляне?.. Мы с Сергеем
еще поспорили "по горячим следам", когда он доказывал, что сами
пришельцы вполне смогли бы инсценировать все это происшествие:

разогнать землекопов, подбросить им несколько дюралевых
обломков, а старый разбитый инопланетный корабль уволочь с
собой, заметая при этом следы.

Это, конечно, вполне им по силам, но все это весьма и весьма
маловероятно. Согласившись с последним, после обследования
местности мы ехали обратно почти молча...

САМОЛЕТНЫЕ ОБЛОМКИ
Хотя "Хейнкель" я никогда ни до, ни после этого не видел, история

со сбитыми самолетами на этом не заканчивается. Расспросы мои по
поводу авиакатастроф позволили собрать следующие сведения:

местным жителям, в основном старикам, известно всего лишь о трех
авиакатастрофах в этом районе, причем все три самолета - советские,

о падении "немца" никому известно не было.

Первый самолет, вероятно истребитель, разбился при
неизвестных обстоятельствах вблизи поселка Л., рядом с которым
уже после войны местные жители нашли и обломки, и останки
пилота. Героя захоронили, а на могиле поставили пропеллер, позже и
пропеллер, и обелиск обветшали, а могилу перенесли в другое



место... Второй самолет, по описанию вероятно транспортный Ли-2,

летом 1943 года загорелся и упал недалеко от дороги от поселка А-о
к селу М-о (у отметки "365 километр") прямо на глазах трудившихся
на поле колхозников. Насмерть разбились все 6 человек, из них
установили имена одного офицера и одного рядового, остальные
четверо рядовых так и остались безымянными...

Можно предположить, что в войну здесь же падали и немецкие
самолеты (потери несут, как известно, обе стороны), но память
народная не сохранила этот сюжет. Погибших советских летчиков
хоронили с почестями, места их захоронения до сих пор находятся в
ухоженном состоянии. А что ждало фашистких пилотов? Даже
старожилы не вспомнят - в какой конкретно овраг сбрасывали
тысячи замерзших немецких трупов, где уж вспомнить, куда закопали
погибший экипаж сбитого "стервятника", абсолютно невозможно!

Степь вокруг простирается от горизонта до горизонта, найти
брошенные могилы на многократно за полвека перепаханных полях -

практически безнадежное дело... Именно поэтому можно
предположить, что если о самолете местные жители ничего не
помнят, то скорей всего это - "немец"!..

Ну а гибель третьего из известных самолетов была еще более
загадочной.

В 1960-е годы, более точную дату установить не удалось, над юго-

западом района пролетал самолет, пилотом которого был
влюбленный молодой человек, а очевидцами полета были
соответственно его возлюбленная и подруги возлюбленной из
деревни И. (Насчет возлюбленной - это может быть и более
современная легенда.) Пылкий пилот и его напарник (или
инструктор?) заложили перед восхищенными взорами несколько
красивых фигур высшего пилотажа, а затем... двухместный самолет
сорвался в штопор. Падение и взрыв самолета были молниеносными,

но всему этому, подчеркиваю, были очевидцами десятки вольных или
невольных зрителей.

Люди бросились к месту взрыва, но ...ничего там не обнаружили!

Надо особо отметить - район падения ("Дворянское гнездо" чуть
южнее И.) представлял из себя ровную степь окруженную лесом без
каких-либо болот или лесов, спрятаться горящим обломкам было



просто негде! Позже для обнаружения обломков прибыли военые,

которые сначала прочесали местность, затем в предполагаемом
месте падения копали землю на 40 метров(!) в глубину, но результаты
поисков оказались нулевыми.

(Котлован глубиной 40 метров - эту цифру называли местные
жители - я нигде в степи не видел, так что котлован был меньше и/или
его военые закопали.) До местных жителей, однако, дошли слухи, что
"никаких обломков на поверхности нет потому, что самолет
провалился в подземную пустоту, сухой плывун". Глупость такого
объяснения очевидна любому специалисту, знакомому с вопросами
прочности летательных аппаратов: самолет не предназначен для
тарана земной тверди и пробив даже фанерную стену рассыпается на
части! Странность заключается и в том, что якобы "установив" место
пребывания самолета под землей, военые так и не достали ни
обломков, ни тел пилотов. В общем, логичным было бы предполагать,

что самолет попросту исчез бесследно!.. Впрочем, сухие плывуны
вероятно существуют: много лет назад в райцентре за одну ночь
ушла вглубь и бесследно исчезла ранее установленная вертикально
тяжеленная 15-тонная труба... Через прессцентр ВВС России в 1998

году мы искали полные отсчеты об этой авиакатастрофе, но пока не
очень успешно. Как мы выяснили, авиакурсант не мог быть из
Волгоградского Качинского училища (там не припомнили описанной
нами истории), не мог быть из Балашовского училища (там не было
катастроф легких самолетов в этом районе), он мог быть только из
Камышинского училища или из Саратова. Поиски продолжаются...

...Четвертым погибшим самолетом можно было бы назвать
"Хейнкель", но вопрос с ним до сих пор остается открытым. Ясно
лишь, что в воронке были обломки не НЛО, а чего-то более
прозаического. Впрочем, мысли у нас были заняты не столько
поиском похищенного самолета, сколько техническими деталями
предстоящих раскопок древних пещер, разумеется, в другом, ранее
разведанном месте. Главный вопрос - где бы нам раздобыть
экскаватор на дня три. Давно напрашивалась идея попытаться
проникнуть в пещеру не со стороны взорванного входя, а сверху...

ТАКИХ ПЕЩЕР В ПРИРОДЕ НЕ БЫВАЕТ



В России есть две реки с названием Медведица. Та, что поменьше,

течет в Калининской области и впадает в Волгу (на этой реке туристы
впервые когда-то много лет назад сфотографировали и
опубликовали в "Технике-Молодежи" цветное фото аномального
свечения). А "наша" река, хотя и течет рядом с Волгой, но является
вторым по величине притоком Дона (первый по величине приток
Хопер также известен по находящейся там Новохоперской
аномальной зоне). Когда-то река была судоходной (на дне находили
якоря и части ладей). Рядом с Медведицей и расположена "наша"

странная Медведицкая гряда. Больше всего москвичам река известна
как идеальная с точки зрения байдарочного туризма. Туристов,

сплавляющихся по воде здесь можно встретить сотни каждый год,

жаль только, что проплывают они в этих местах любуясь только
красивейшей поймой. Как правило, никто из них не слышал про
скрывающиеся буквально за ближайшей горкой тайны и ведать не
ведает о полной загадок и мифов историю этого края. Кстати, есть
легенда о том, что названием сама эта река обязана некой
медведице, которая, желая напоить своих малышей, сдвинула
огромный валун и дала тем самым начало одноименным роднику и
реке. Медведи в медведицких лесах давно уже не водятся, и сейчас
пришельцев из созвездия Большой Медведицы можно встретить
здесь, наверное, чаще, чем косолапых в заезжем зоопарке на
колесах.

...Так вот, засушливым летом 1995-го на реке Медведица
произошла маленькая экологическая катастрофа, которая резко
повлияла на ход дальнейших событий. В воду тогда попало огромное
количество нефти, для того, чтобы избежать разрастания
загрязнения, к району аварии и ниже по течению были стянуто
большое количество людей и техники. Это была первая местная
новость, которую мы узнали по прибытии. Вторая касалась уже лично
нас - экскаватор, который обещали по телефону дать на некоторое
время ("Только упомяните нас потом в статье!"), теперь уже был
брошен в числе других разгребать нефтяную жижу. Третья новость
была не столь трагичной - ручной бур для тех же самых целей, т.е. для
разведки пещер, как теперь оказалось, представляет огромную
редкость в современных селах, и найти его в округе, к нашему



удивлению, оказалось делом почти невозможным. Почти - потому,

что все-таки старожилы припомнили некого колодцекопателя, у
которого, по их словам, бур должен был бы быть. Уже хорошо.

Бур - это ручной ворот со сверлом, которое можно наращивать и
удлинять за счет присоединения дополнительных двухметровых
секций труб. Как и гужевая тяга, подобное простое устройство,

которое раньше было в каждом уважающем себя колхозе, в
послевоенное было вытеснено техникой (которая, в свою очередь,

была затем вытеснена кризисом). Теперь появилась чисто
гипотетическая возможность, если найдется наконец хозяин бура,

попытаться пройти в почве энное количество (по расчетам, 8-15)

метров и сверху попасть в свод пещеры.

Между тем, время не ждало. Чтобы выбрать место для будущего
бурения с наименьшей глубиной, потребовалось пройти над
пещерой сверху на всем ее протяжении. Гравитометр относительно
хорошо почувствовал пустоту на небольшой глубине, биорамки же
не теряли свод пещеры даже тогда, когда он уходил под холм. Вот так,

совместными усилиями за несколько дней были выяснены многие
неизвестные ранее детали. Во-первых, сразу же бросилось в глаза,

что подозрительно постоянной держится ширина свода пещеры -

около 7 метров. Во-вторых, что пещера придерживалась одного
направления. Это мы поняли достаточно быстро, сразу же, как
обошли с другой стороны болото, преградившее путь в прошлый раз.

И направление (азимут в 105 градусов) она выдерживала в
направлении самой большой в ближайшей округе высоты. Наконец,

утром 23 августа 1995 года мы подступили к подножию этой высоты.

И здесь снова пришло время удивляться...

Расставленные накануне над пещерой белые флажки для
ориентировки до этого не удавалось увидеть все вместе из-за
сильной пересеченности местности. Теперь же, с горы они все были
как на ладони, и все были расставлены словно бы по одной ниточке!

Если бы каждый флажок не приходилось втыкать в землю самому, я
бы скорее поверил, что их расставили на полях и в оврагах опытные
геодезисты, пользующиеся самой совершенной измерительной
техникой. Пещера на расстоянии по меньшей мере 4,5 км была



ровной как стрела! Никто из нас никогда не встречал упоминания о
столь ровной пещере.

Да и пещера ли это? Как можно назвать пустотелое подземное
сооружение, точно выдерживающее на всем расстоянии
направление и ширину? В природе до сих пор не было известно
столь ровных подземных рек, пещер, разломов или трещин. И не
просто ровных. Под самой вершиной горы обнаружилось, что ровная
до сих пор, пещера расширяется до 35 метров и из этой
образовавшейся залы в разные стороны под разными углами
уходили еще по меньшей мере 3 таких же 7-метровых ответвления.

Проследить дальше их направление просто не хватило уже
времени, и можно было лишь догадываться, что по крайней мере 2 из
них идут к уже известным местам посадок НЛО.

Пещера оказалась искусственным тоннелем?! Чьим? Сильно
сомневаюсь, чтобы его прорыли "лесные разбойники", на которых
столько лет приходилось списывать принадлежность "пещеры". Для
чего бы им понадобилось сооружать столь циклопическое
сооружение, а главное, как бы они без маркшейдерских навыков
выдержали бы столь точно все размеры? Замечу, что и стандартный
тоннель метро (кстати, меньший в диаметре) никогда не бывает
абсолютно ровным. Вряд ли у "разбойников" были тысячи рабов,

среди которых и талантливые маркшейдеры, которые за десятки лет
вырыли бы им подземную дорогу, на которой лихие люди на двух
подводах смогли бы свободно разъехаться. Такая точность хорошо
бы пригодилась, будь этот тоннель взлетной полосой какого-то
подземного аэродрома, что-то похожее в СССР строилось уже с 1930-

х годов. Но отпадает и эта версия, во-первых, до 1942 года строили
под землей не взлетные полосы, а убежища для самолетов; во-

вторых, взлету самолета из тоннеля сильно мешала бы гора,

находящаяся сразу перед выходом;

в-третьих, 7-метровой ширины полоса - это все-таки мало для
несущегося на большой скорости самолета...

...Разве что если в тоннеле летали на самом деле аппараты с
гораздо лучшей системой управления, чем у самолетов. И не следы
ли этих аппаратов (2 треугольника шириной по 4,5 м) мы видели
прямо перед заваленным входом? Но причем здесь тогда "лесные



разбойники"? Какие уж тут разбойники! Разве что тоннель этот не
принадлежал каким-нибудь межзвездным пиратам, и то вряд-ли
потому, что где-нибудь в тайге они сумели бы обосноваться еще
более скрытно.

Здесь же теперь "им" стало - ну никакой скрытности! Тогда же, 23

августа после 20 часов, удалось отсщелкать почти целую пленку,

снимая полет сначала одного, затем трех, под конец снова одного
продолговатого светящегося тела, форму которого определить
невозможно, т.к. он был виден "в ребро". Всего же примерно в этом
районе нам удалось увидеть различные виды НЛО около 15 раз,

трижды из них близко, достаточно для того, чтобы рассмотреть
детали. И это с 1982 по 1995, всего лишь за 14 лет, а точнее, за 18

летних, осенних и зимних поездок. Какая тут скрытность! А с другой
стороны - ну видели их, даже фотографировали, ну исследовали их
следы, от этого хозяевам Медведицкой аномальной зоны
дискомфорта не прибавилось.

И вообще, пока все осталось на своих прежних местах: следы
посадок НЛО, входы в пещеры, сами пещеры - то есть, простите -

тоннели.

Осталась и Тайна. Что там - случайно образовавшаяся пустота или
древнее сооружение, целый комплекс подземных ходов и залов? Кто
знает, кто знает...

НОВЫЕ ОЧЕВИДЦЫ
...23-я Медведицкая экспедиция в августе 1996 года целью своей

ставила только 2 задачи: начало раскопок и дальнейшее
картирование тоннеля сверху. Больше бы и не удалось сделать - мне
пришлось ехать в Поволжье не из Москвы, как обычно, а из
Красноярска поездом "Красноярск-Новороссийск". Из 3-недельной
экспедиции в эпицентр Тунгусского взрыва - в эпицентр нашего
повествования, с корабля - на бал. За неделю удалось установить, что
от вершины горы ход диаметром 7 метров продолжается минимум
еще на 2 км. С помощью обычной лопаты и кайла было вынуто около
6 кубометров. Для начала. С таким расчетом, чтобы во время
следующей поездки осмотреть место раскопок и оценить скорость
эрозии "нашей" ямы, оценить прочность стенок и объем будущих
земляных работ...



...Зато богатым оказался "улов" очевидцев. Каких только новых
слухов и легенд о тоннелях не удалось выслушать за это время! В
основном, местные старожилы либо сами слышали о том, что где-то
рядом есть старые пещеры, либо даже сами искали их в детстве.

Большинство имеет в виду именно пещеры, употребляют только
такой термин. Но слово "тоннели" нет-нет, да и промелькнет из их уст
без всякой подсказки с моей стороны.

Легенды передают от деда к внуку рассказ о разбойниках,

которые действительно жили в прошлом веке в каких-то пещерах.

Разбойники (а точнее, просто беглые люди) эти селились в одной-

единственной деревне М. в этом районе и очень быстро богатели
(вероятнее даже не на грабежах - настолько быстро). Способ или
источник своего обогащения жители этого села долго держали в
секрете, возможно, что причина была в тоннелях (пещерах). Ну а
пещеры эти, согласно рассказам стариков, вели с одной горы на
другую и были они, по всей видимости, строго прямыми. Откуда это
известно? Нет, старики не были в тоннелях, но догадываются, что
разбойники предупреждали друг друга о малейших неприятностях.

Известия от одной горы до другой (скакать на лошади несколько
часов) доходили практически мгновенно. Старикам (до изобретения
радио и внедрения телеграфа был известен только один вид такой
мгновенной связи - связь с помощью огня костра. Хотя сигнальные
костры просматриваются обычно со всех сторон, однако, из
окрестных сел костров на горе не видели. Следовательно, сделали
вывод наши старики, костры были зажжены внутри тоннелей под
землей. А еще, мы сделаем свой вывод, что сами тоннели должны
быть идеально прямыми с зеркальными или светоотражающими
стенками. Иначе свет в тоннеле за несколько десятков километров не
увидеть!..

"...Мой дед гонял разбойников по этим тоннелям!..." Расскажите,

расскажите подробнее, прошу одного старика. А дело, оказывается
было так: в гражданскую войну в неких тоннелях скрывалась банда
(скорей всего белая банда) БОРОДАЯ. От преследований
красноармейцев Бородай каждый раз уходил в горных лесах,

проходил со своим отрядом через оцепление как по воздуху и
оказывался позади цепи заграждения.



Согласно пересказу, дед моего собеседника был уверен, что
банда на конях проходит через очень старый тоннель, о
существовании которого он также знал. В этом тоннеле (или пещере)

красноармейцы наконец подловили отряд Бородая и забросали его
гранатами... Как мне объяснили, место это находится "там, где сейчас
поставили телевышку", я пытался найти самостоятельно отыскать
входы, но пока безрезультатно. Впрочем, летом 1998 года участники
наших экспедиций Александр ШАПОВАЛОВ и Стас ГРИНЬКИН нашли
на этой горке первые признали чего-то необычного...

...Кстати, в этом же месте в июле 1993 года бывший главный
хирург района, а ныне пенсионер Алексей Степанович АБРАМЕНКО
копнув землю лопатой случайно обнаружил странную
металлическую "штучку". Украшение - не украшение, ключ - не ключ,

одним словом, непонятного назначения пруток из бронзового
сплава, скрученный в двойную право- и левостроннюю спираль,

максимальный размер которой 5 см. "Спиралька" была привезена
нами в Москву, где она привела в легкий шок археологов: таких
изделий, из такого сплава, покрытого таким зеленым лаком в
древнем Поволжье быть не должно! В Древней Греции встречалось
нечто похожее, но далеко не то же самое! Тогда откуда же она
взялась?..

В 1920-30-х годах по пещерам и тоннелям лазил местный краевед-

энтузиаст ПЕЩИЛИН (эту фамилию называл Зимков). Однако, сейчас
уже невозможно установить, какие именно пещеры он обследовал,

осторожно утверждают, что это были подземные ходы под женским
монастырем рядом с деревней П-й на Медведицкой гряде или ниже
по течению прямо на высоком берегу Медведицы под мужским и
(ниже по течению в 1,5-2 км) женским монастырями. Об изысканиях
Пещилина не осталось практически никаких сведений, только
старики толкуют, будто ходил он по прямым ходам целыми
неделями... Уже гораздо позже в послевоенное время местная
старушка, бывшая монахиня поведала Гусеву и Гайворонскому, что
ходы эти от Медведицы тянутся аж до города Серафимович. Кстати,

корреспондент Борис Николаевич ГУСЕВ (позже ставший мэром
райцентра, а ныне живущий в Нижневартовске), который помимо
всего прочего был еще отличным фотографом, заснял в женском



монастыре иконы, удивительное дело, но на прекрасно
получившихся снимках с четко видимыми окладами и фоном совсем
отсутствовали лики святых. Так и не добившись желаемого
результата, Гусев отослал пленки в Москву, где они благополучно
сгинули... Гусев с Гайворонским ночевали в монастыре несколько
ночей, насмотрелись вмякого. Однажды, отодвинув белую
мраморную плиту, расположенную прямо в центре монастыря, они
нашли наконец вход в тоннель шириной 1,5 метра с очень высоким
сводом. Но через 3-4 километра ход оказался аккуратно заложенным
кирпичем, как пояснили месные, это сделала милиция во избежание
исчезновений наиболее любопытных пацанов (куда те заходили?

по словам милиционера - во двор главной монахини!?)... Ныне все
эти монастыри полностью разрушены, рядом со вторым женским
монастырем произошел береговой оползень, входы в подземные
ходы завалены, и очень трудно сказать, как далеко идут эти ходы и
связываются ли они под землей с "нашими" тоннелями...

Предпоследний раз пещерами пользовались цыгане-конокрады.

Они угоняли несколько раз табуны лошадей (ну может не табуны, а
нескольких животных) из деревень. Причем, местные мужики
пытались подловить воров, устраивали на них засады, но те уходили
"как под землю", причем вместе с лошадьми. Коневоды знают, что
незнакомый человек (он же конокрад) не сможет провести лошадь в
пещеру (лошадь панически трепещет перед узкими проходами,

боится, что не сможет повернуться в них). Однако, эти краденные
лошади проходили в пещеры быстро и без осечек. Вывод
напрашивается сам собой: в тоннелях был сравнительно большой
вход. Настолько большой, что лошадь должна войти, чувствуя
достаточное пространство...

Ну а последние, кто видел тоннели, были, как вы уже знаете,

советские саперы в 1942 году. Или - немецкие подростки, лазившие в
тоннель незадолго до взрыва. Не исключено, что их скелетированные
тела до сих пор ждут спелеологов в дальних штреках...

Поволжских немцев, живших в начале войны в этом месте, тех, кто
хоть что-то мог вспомнить про взорванные тоннели, мы так и не
нашли.



Возможные очевидцы давно умерли или просто не вернулись
после выселения в Казахстан на прежнее место жительства. Только
про одного уроженца деревни Н. я совершенно случайно узнал в
ноябре 1997 года ...в Москве! К сожалению, и он, и его мать о тоннеле
ничего не помнили, так как мать приехала в уже опустевшую деревню
сразу после оккупации собственного села, а мой новый знакомый Б.,

ее сын, родился в Н. еще позже, уже под конец войны, в марте 1945

года. Самое удивительное во всей этой истории - это то, что этот
человек уехал из Н. еще в младенческом возрасте и ровным счетом
ничего не успел узнать об окружающих его тайнах, но, видимо, что-то
он все-таки всосал в себя вместе с молоком матери. Ибо
впоследствии стал он известным в СССР уфологом и даже был избран
Президентом Международной уфологической ассоциации!..

Случайность?..

В послевоенные годы магическое слово "тоннель" всплывало в
памяти народной всего несколько раз. Сначала - когда летом 1970

(или 1971) года возле поселка Ф. пропали без вести 4 подростков, о
них было известно только то, что они пошли на гору жарить картошку
на костре.

Из областного центра прислали курсантов, которые прочесали
окрестные холмы вдоль и поперек... Только спустя месяц кто-то
обратил внимание на свежие следы недавнего оползня. Начали
раскапывать и обнаружили тела всех четверых. Как оказалось, они
нашли вход в какую-то пещеру и расположились в нем. Почему
произошел обвал - теперь уже неизвестно.

Так же неизвестно - как далеко шла пещера (или тоннель?) до
обвала, раскопки прекратились сразу же, как спасатели нашли
последнее тело...

В 1975-76 годах краеведы, среди которых опять-таки были
А.Гайворонский и Б.Гусев, ездили к старой деревянной церквушке,

расположенной рядом со священным родником "на Борове" на
Медведицкой гряде. Они отыскали фундамент разрушенной церкви и
колодец, который, как им доказывал Гусев, имеет отношение к ходам
под Боровым под Медведицкой грядой. По предположениям
Е.Гайдучка, именно отсюда в древние времена "пошло заселение
здешних мест". В сентябре 1997 года К.Головина пыталась выяснить у



местных жителей месторасположение колодца, помогал мне в этом
Юрий ГОЛОВАНОВ, но отыскать старый колодец пока нам не удалось.

(Кстати, странное совпадение - большинство людей в нашей
истории с пещерами-тоннелями имеют фамилию на букву "Г":

Гайдучок, Гайворонский, Гусев, Головина, Гринькин, Голованов,

Горелый, Грабовой, Галин, Герштейн, Герасимук и другие)...

Еще через десяток лет в 1980-х годах в поселке М. "вдруг" высох
большой красивейший пруд, местная достопримечательность.

Местный поселковый руководитель Виктор Васильевич СКОРИЦКИЙ
несколько раз пытался наполнить его водой, пригласил для этого
мелиораторов, но специалисты оказались бессильными что-либо
исправить. Их диагноз гласил: где-то через образовавшуюся трещину
вода уходит в подземные пустоты... Что это за пустоты - никто не знал
точно, но в памяти конечно же всплыли тоннели...

В середине 1990-х какие-то полузасыпанные входы в пещеры (или
опять-таки тоннели?) обнаружились вблизи Т-и и на склоне,

выходящем на реку Медведица. Здесь пока мне нечего
комментировать - руки не дошли проверить...

КУДА ВЕДУТ ТОННЕЛИ?

Еще когда я в первый раз рассказал о тоннелях с трибуны
Зигелевских научных чтений в 1996 году, сразу несколько
заинтересовавшихся специалистов во всех сферах деятельности
выдвигали свои гипотезы. Если отбросить из них самые нереальные
(имею в виду не самые фантастические, а те, что не подтверждаются
поисками) и добавить к ним наши собственные гипотезы, то
наберется их с полдюжины:

1) Тоннели - это секретные ВОЕННЫЕ БАЗЫ. По поводу этой
версии и я, и местные краеведы, и местные руководители РВК
утверждали и утверждаем, что во всем районе нет и не было военных
баз. Тем не менее, некоторые местные жители, например тот-же
Владимир Зимков, утверждают, что секретная база Советских ВС
здесь все-таки есть. И, кстати, наблюдаемые здесь часто
трехзвездные летающие объекты - это взлетающие "откуда-то
поблизости" наши суперсекретные корабли. На наши возражение о
том, что мы и (или) другие специалисты в области аэрокосмической



техники должны были бы знать об этом, обычно отвечали - база эта
не просто секретная, а суперсекретная!..

2) Тоннели - на самом деле не тоннели, а РАЗЛОМ В КОРЕ, древняя
пещера, еще какая-то пустота естественного происхождения. То, что
мы знаем об этой пустоте, делает эти гипотезы практически
полностью нереальными. Наука не знает таких идеально ровных
разломов...

3) Тоннели - это ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА живой Земли.

Комментировать трудно, мы ровным счетом ничего не знаем об
организме нашей планеты для того, чтобы опровергнуть или
подтвердить эту идею...

4) Тоннели - это искусственное СООРУЖЕНИЕ ДРЕВНЕЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ. Если это так, то цивилизация эта должна быть с
приставкой "супер", а достоверно о таких ничего не известно. И в
этом, и в других случаях, подтверждение такой гипотезы должно
было бы означать переворот в науке, в данном случае - переворот в
истории...

5) Тоннели - это часть сооружений, МЕСТООБИТАНИЯ
НЕИЗВЕСТНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ или жителей иного
пространства-измерения. В принципе, рядом с нами могут жить
такие "секретные" для нас другие земляне.

Иногда, кстати, наблюдают как люди в странных одеждах выходят
и заходят в пещеры. Бомжи или пришельцы обитают чаще в пещерах
- этого мы пока не знаем! Когда-то Николаю РЕРИХУ показали
длинные подземные коридоры. Из них якобы выходили неизвестные
люди, чтобы сделать покупки на базаре. За товары и снедь они
расплачивались старинными монетами, которые были здесь
неизвестны...

А в августе 1887 года из пещеры, недалеко от Баньи (Испания)

вышли мальчик и девочка, у которых была зеленая кожа, восточного
типа глаза, а также одежда, сшитая из непонятного материала. По-

испански они не говорили. Вначале дети отказывались от еды, и
мальчик вскоре умер.

Девочка же выжила и выучила испанский язык достаточно
сносно, чтобы рассказать, что они прибыли из страны, где не бывает
солнца. И однажды там налетел ураган и перенес ее и ее друга в эту



пещеру. Этот странный рассказ не добавил ясности в ее появление.

Она умерла в 1892 году, прожив 5 лет. Происхождение детей,

местонахождение удивительной страны так и осталось загадкой. Так
никто и не понял, была ли пещера той самой "страной без солнца"

или пещера служила лишь связующим звеном между тем миром и
нашим...

6) Тоннели - это ТАЙНАЯ БАЗА ПРИШЕЛЬЦЕВ, подземный
оборонительный бастион для отражения возможных атак звездных
противников или что-то еще в этом роде. Известный колдун и
экстрасенс Валерий Васильевич АВДЕЕВ, живущий ныне в Строгино в
Москве, в 1996 году признался мне, что родился он не "в Еланском
районе Сталинградской области" (как значится в его паспорте), а
именно на этой подземной инопланетной базе. Правда, все же я
думаю, что Авдеев - большой шутник...

7) Тоннели - это скрытая от наших предков ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ,

сделанная в тайне от нас представителями внеземных цивилизаций.

От контактера Антона АНФАЛОВА стало известно, что эта сеть
тянется от Поволжья до Северного Ледовитого океана, до островов
Новая Земля, до Африки и много еще до куда. Говорят, есть выход и в
Америке. Известная очная контактерша Бетти Энн АНДЕРСОН (позже
- Бетти ЛУКА) во время сеансов регрессивного гипноза вспомнила,

что была не только внутри техногенного НЛО, но и летала внутри
огромных искусственных тоннелей на некой плоской круглой
платформе [Raymond E.Fowler "The Andereasson affair"]. Для чего, с
какой целью она летала здесь - неизвестно. Еще у нескольких
контактеров о тоннелях сохранились более-менее связные
воспоминания из которых ясно, что тоннели огромные (порядка 5-20

метров в диаметре, длиной не менее нескольких километров) и
очень старые (видны многовековые натеки огромных сталагмитов и
сталактидов)...

Но все самостоятельные попытки разузнать тайну таких тоннелей
неизвестными силами пресекается, как правило, на корню. Однажды
группа спелеологов и уфологов пошли в один найденный идеально
прямой ход, то очень скоро чувство страха обуяло их всех. Хотелось
повернуть обратно, у всех нервы были "на взводе". А тут еще в
темном тоннеле раздался приближающийся грохот - что-то ехало на



всех парах навстречу и у этого "чего-то" был очень странный звук...

Исследователи пробками выскочили наружу!..

Поедет ли кто-нибудь туда после такого ужаса? Американцы что-

то не горят больше желанием. Мои же знакомые после такой
постановки вопроса все как один однозначно говорили о поддержке
идеи о необходимости будущих прочесываний тоннеля (с
соблюдением, разумеется, всех мер безопасности). Все, кроме одного
- кроме Жеребцова, но у него есть резкие доводы против того, что
туда можно вообще спуститься...

ВХОД В ПРЕИСПОДНЮ?

В начале января 1997 года позвонил исследователь мифов и
историк Алексей ЖЕРЕБЦОВ и взволнованно сообщил, что, прочитав
полные отчеты наших прежних экспедиций, нашел в них много
совпадений со старыми легендами и передаваемыми из поколения в
поколение древними знаниями.

Даже слишком много совпадений для того, чтобы игнорировать
недвусмысленные предупреждения, заложенные в древних
сказаниях об этом месте.

Для начала он предположил, что найденный перекресток
тоннелей - это центр "чего-то", возможно, центр всей этой зоны. На
равном расстоянии от нее в 6 равноудаленных друг от друга точках
расположились места посадок НЛО, "Серебристая" поляна и многие
другие замеченные ранее аномалии. Еще заметил Жеребцов, что 6

точек огромного шестиугольника символизируют известные стихии
огня (Там, где шаровые молнии), воздуха (где летают НЛО), земли (где
они садятся) и т.д. Совпадения? Может быть, но именно такую
структуру описывали древние эзотерики. Такое может быть только в
одно месте - там, где находится вход в нижние мир, говоря другими
словами, вход в иные, возможно в параллельные пространства.

Если страшные предупреждения наших предков истинны хотя бы
на четверть, то, говорит Жеребцов, вы обязательно столкнетесь с...

таким, чему определения в науке пока нет. Опасаться придется всего
странного.

Он еще много наговорил страстей об малоизвестной пока
аномальной зоне на Медведицкой гряде, настолько много, что я



попросил забыть пока про эмоции - прежде мы должны все
проверить на месте...

Если честно, то и прежде мы наблюдали здесь более чем
странные совпадения и случайности. Пока сюда приезжали
энтузиасты без всяких задних корыстных мыслей - все или почти все
шло хорошо. Когда в зону напросились японские телевизионщики, у
которых, конечно же, были собственные меркантильные
соображения, зона "не приняла их", машина сломалась по пути к
заветной цели!

В марте 1997 сюда же напросилась английская телегруппа,

снимающая телевизионный фильм о итогах 50-летнего изучения
проблемы НЛО. Группа, в составе которой была переводчица
англичанка Вера, режиссер американка Сара, оператор итальянец
Бруно и звукооператор колумбиец Марк, объехала ради съемок весь
мир, перед Россией они побывали в США и после нас они должны
были ехать монтировать фильм в Лондон. На всю Россию они
запланировали 8 съемочных дней, из которых 4 дня вместе с дорогой
были отданы "нашей любимой зоне". Надо ли говорить - какая
ответственность висела на Медведицкой гряде?! И она вовсю
проявила свой крутой нрав: по дороге из Саратова наш новый
японский микроавтобус несколько раз ломался, отваливался
карданный вал, застревали колеса, забивался снегом картер. Еще
утром стояла солнечная оттепель, вместо 2-3 часов дороги наш путь
растянулся на 12 часов, по мере приближения к Гряде небо
затягивалось тучами, наконец, поднялся такой снежный буран,

которого местные не припомнят за последние полвека. На наших
глазах ветер сдул с дороги встречные "Жигули"!

Практически мгновенно дорогу занесло снегом глубиной в
полметра. Всего лишь в километре от деревни, когда машина в
очередной раз заглохла, из леса выскочили несколько волков.

Иностранцы жутко вопили "Вулф! Вулф!" и лихорадочно молились.

Самые худшие их стереотипы о России как о снежной стране
сбывались, и они уже не знали выберутся ли они живыми в Англию,

где уже, по их словам, цвели яблони. Ни о каких съемках на
местности не могло быть и речи... Все, что удалось снять в
наступившей темноте англичанам - это рассказы очевидцев. А когда



гостей пригласил на ужин руководитель сельской администрации
Лобанов (тот самый, что разъяснял нам про волков), ошарашенные
англичане слегка пришли в себя и заявили, что объехав мир они не
видели ничего более впечатляющего.

Последний раз они испытали такие противоречивые чувства в
пустыне Сахара, когда их подобрали местные аборигены и
пригласили на обед к главе племени, а они обреченно сидели за
сытным столом и вспоминали - является ли это племя людоедами или
нет, выберутся ли они живыми домой или нет... К счастью, благодаря
вмешательству трактористов, страшный "русский буран" все же
выпустил нас обратно в саратовский аэропорт живыми, и
...английский фильм стал на западном кинорынке бестселлером!

В августе того же года, когда на Гряду приехал телеоператор
Химкинского телевидения и с ходу заговорил о том, как удачно
можно будет ПРОДАТЬ фильм, снова поднялся сильнейший
ураганный ветер, мало того, откуда-то прилетели в жутких
количествах черные жуки, которые буквально затмили небо и
застлали собой людей и палатки. Правда, разговор о коммерческой
выгоде длился недолго, и стихия утихомирилась достаточно быстро.

Через несколько дней приехала телегруппа ТВ Волжского во
главе с режиссером Ириной СМИРОВОЙ, которые также с ходу
принялись обсуждать плюсы и минусы от возможного проката
будущего фильма... Разговоры прекратились, когда "Москвич"

телегруппы проколол колесо об ...алюминиевую проволоку на том же
месте, где снежной весной за полгода до этого сломалась японская
машина... Тем не менее, фильм волжане все-таки досняли, и месяц
спустя 30-минутное "Путешествие в неведомое" даже заняло 1-ю
премию на фестивале документальных фильмов...

Одним словом, складывалось такое впечатление, что здешние
места принимают гостей строго избирательно. Как они примут
большую группу исследователей, среди которой, конечно же, будут
совершенно разные характеры... Благо, скоро представилась
возможность проверить, насколько Зона непредсказуема, капризна,

но щедра на сюрпризы...

Дабы таких сюрпризов было поменьше, я не поленился и не
побрезговал, а сходил на прием или просто при случайной встрече



поговорил с нескольким оракулам и колдунами, коих сейчас в
Москве наверное уже несколько тысяч. Исходил из принципа: хуже
не будет, а если кто-то окажется из них прав, то и нам, и ему будет
только лучше. Версий высказанных было более, чем достаточно, но о
них я обязательно упомяну только если они найдут свое
подтверждение в будущем...

Особенно запомнился визит к ясновидящему ГРАБОВОМУ
Григорию Петровичу в офис, находящийся в центре Москвы на
Солянке. Секретарь-мужчина пропустил меня без очереди и без
необходимых формальностей. Вообще-то визит к Грабовому стоит
1000 долларов, а так как я консультировался одновременно еще и по
второму вопросу (где конкретно искать упавший годом раньше
метеорит), то получается, что я съэкономил 2000 долларов.

Мелочь, но приятно! Грабовой несколько секунд всматривался в
принесенные мною карты, затем стал уверенно чертить на них: "Вот
здесь можно будет добраться до тоннеля, вот здесь он находится
совсем близко от поверхности. А вот здесь, южнее..."- он ненадолго
задумался, в этот момент на его лице промелькнуло удивление, но
собравшись с мыслями, он изобразил на карте прямоугольник и
закончил фразу,- "...южнее вот здесь есть что-то, чему я не нахожу
определения! В русском языке таких слов просто нет!"

Вот это да! Идти туда, очень хорошо знаю куда, найти то, незнаю
что!..

ДИАЛОГ С ПРИШЕЛЬЦАМИ
В первый же вечер, как только расставили палатки и разожгли

костер, добрая половина экспедиционного состава разбрелась по
окрестным полям на разведку. Двое из них, Денис СУСАНИН и Кирилл
ШИШКОВ, возвращались в лагерь особенно довольными - по пути
они нагрузились свежими кукурузными початками. И хотя уже
стемнело, а они были в этих местах впервые, повода для волнений
все же не было - до места оставалось не более полукилометра, в
темноте уже можно было различить лес, на опушке которого их ждал
ужин у костра. Показались даже огни, местность вокруг безлюдная -

поэтому это мог быть только свет костра. Но... огни были не в лесу,

три огромных шара светились НАД лесом и даже, возможно, - над
лагерем!



...Позже Кирилл скажет, что они в принципе были готовы увидеть
НЛО, они же и ехали в Медведицкую Зону именно для этого, но все-

таки не верилось, что ОНИ прилетят, и вот так сразу. Еще он добавил:

"А к голосу мы совсем не были готовы"... Конечно же, ребята были
застигнуты врасплох, и хотя оба были бывалыми
экспедиционниками, согласитесь, здесь было чему удивиться. В
суматохе Денис, вместо того, чтобы запустить сигнальную ракету, как
положено в таких случаях, схватил в руки радиостанцию и попросил
"тех, кто светит" хотя бы помигать огнями, чтобы подтвердить, "что
это НЛО". В тот момент он забыл, что накануне для обеспечения
конфедициальности нашей миссии сам отрегулировал все наши
радиостанции, чтобы их сигналы не могла принять ни одна другая
станция. Объект, словно в ответ, под их дружный разочарованный
вздох... потух. Однако, на самом деле, все только-только начиналось...

- Это вы идете? - спросила рация. Ребята не поняли, кому
принадлежал этот милый девичий голос, но у них не было даже
сомнений, что говорит кто-то не из лагеря. Наша группа из 20

человек только что приехала, не все еще перезнакомились между
собой, поэтому не было ничего удивительного в том, что голос
показался незнакомым. Тем не менее, не спросив имени, Денис
торопливо изложил суть увиденного. Девица оказалась на редкость
понятливой и компетентной, она подробно и со знанием дела
задавала вопросы о наблюдении, а услышав, что "объект должен
быть виден из лагеря", довольно детально расспросила где
относительно лагеря находится потухший объект. Затем, когда Денис
стал задавать встречные вопросы, в эфире "вдруг" появились помехи,

и добродушная собеседница несколько раз посокрушалась, что
плохо слышит, а затем вообще исчезла из эфира. Вместе с помехами...

Теперь уже, по прошествии многих дней, логически осмысливая весь
этот незамысловатый диалог, можно предположить, что эта дама
расспрашивала таким образом вовсе не координаты НЛО, а...

месторасположение лагеря!

Вернувшиеся Кирилл и Денис не сразу поняли, почему лагерь
встретил их совершенно равнодушно и без расспросов, а все пятеро
имевшихся в экспедиции девушек с каменным выражением лица
спокойно пили чай у костра. А еще выяснилось, что вторая



имеющаяся в лагере рация давно поломана и к ней, разобранной на
запчасти, никто не подходил уже полчаса или больше. Только тут,
кажется, до ребят стало доходить - кому они только что объясняли
взаимное расположение лагеря и НЛО! В тот же момент с косогора
раздался крик Николая СОРОКИНА: "Куда вы смотрите, около вас ВОН
ЧТО летит!". Все бросились за приборами и аппаратурой, через
несколько секунд лагерь ощетинился фото и телеобъективами, а
подкрадывавшийся к нам из-за леса светящийся треугольник со
странным, как бы "пушистым" ореолом плавно повернул восвояси.

Но несколько секунд бесценной видеозаписи мне все-таки оставил...

Так началась наша первая ночь на Медведицкой гряде в августе
1997 года. Это была 25-я по счету и первая столь многочисленная
экспедиция в эти более чем странные места: 20 человек из Москвы,

Петербурга, Калуги и еще 7 из Волгоградской области. Были у нас
ученые, студенты, уфологи, астрономы, программисты, фотографы,

журналисты, телегруппы из Волжского и Химок. Впрочем, и те, и
другие, и третье в течение полумесяца выполняли в основном работу
землекопов и сыщиков-следователей. Опять, в который уже раз, мы
собрались предпринять попытку штурма подземного бастиона,

странного тоннеля, построенного в здешних местах неизвестно кем
неизвестно когда.

ШТУРМ ПОДЗЕМНОЙ КРЕПОСТИ
Как и в прошлые разы, в 1995 и 1996 годах, попытки заполучить

автомобильный бур и экскаватор провалились. И на этот раз причина
была веской - разбилась на "Жигулях" родственница человека,

обещавшего помочь с техникой, и беспокоить отца-сердечника мы
больше не стали.

Тем более что для перестраховки захватили с собой аж 5 лопат, 4
ведра и самодельный ручной бур. Идеальное место для раскопок
было выбрано еще в прошлом году: и недалеко от дороги, и близко к
тоннелю (всего 8 м копать вглубь), и замаскировано (пройдешь в 10

метрах - не заметишь). С организацией работ помогло и местное
районное начальство: ОБЛОВ Александр Данилович, ЦУКАНОВ
Александр Ефимович и некоторые другие. Всем им спасибо...

А у нас тем временем началась основная работа... Александр
КОШЕЛЕВ первый спустился в полузасыпанную траншею и всего



несколькими взмахами лопаты откопал спрятанные нами с прошлого
года приборы. Ну а дальше - пошло-поехало. Поскольку в
экспедицию брали только непьющих и некурящих, раскопки
продолжались без перекуров. Бригада сменяла бригаду, работа
продолжалась с 6 утра до 22-23 ночи, но она шла медленно по
причине тяжелого грунта. Потные, но довольные землекопы (среди
которых, кстати, больше половины были с высшим образованием)

возвращались в лагерь и докладывали: прошли отметку 1 метр,.. 1,5,..

два,.. 2,5,.. три... Огромная по объему воронка, в которую мог бы
провалиться уже не один мамонт, росла день ото дня. А ночью...

Ночью в раскопе творилось что-то непонятное.

Место это отлично просматривалось из лагеря, именно поэтому
появление "чужих" в раскопе было замечено практически сразу же.

Кто или что это было - до сих пор непонятно, а выглядело как
достаточно яркий луч света, бьющий вверх из-под земли. Подземные
прожектора? Что за чушь...

Но выяснить источник происхождения света так и не удалось,

стоило ночью приблизиться к раскопу, как свет исчезал. Но так как
"прожектористы" не приносили никому вреда, на них вскоре
перестали обращать внимания. Утром четвертого дня они в первый и
последний раз напомнили о себе, подкинув в раскоп железяку из
сверхпрочного сплава.

Произошло все просто и буднично: утренние землекопы
Александр ПАЛАЧЕВ и Стас ГРИНЬКИН заметили ее лежащей на
вычищенном накануне до блеска дне ямы. Железяка - более чем
странная, назначение ее непонятно настолько, что не
просматривается абсолютно никаких аналогий. Находка отправилась
в Москву на исследование, а очередная бригада - на дальнейшие
трудовые подвиги.

Вечерние землекопы вернулись с новой загадкой. Все уже давно
привыкли к тому, что в здешних местах - великое множество
странных и не очень облаков, дисковидных по форме, которые висят
над одним местом или даже движутся против ветра, но на этот раз
над раскопом зависла совсем уж неправильная туча. Как выразилась
одна из очевидцев Лилия КУЛЕШОВА, это была "туча с телеэкраном".

Вначале на экране возник светящийся треугольник, затем внутри



появился прямоугольник, а в конце - греческая буква "омега".

Тоннелекопатели наперебой заспорили о происхождении
светящихся букв, затем об их возможно потаенном смысле.

Не придумали ничего лучше, чем логическую цепочку: "Омега -

последняя буква алфавита, значит, намекают - пора заканчивать
работу"...

Наиболее проницательные как в воду глядели! Уже следующая
утренняя бригада вернулась расстроенной - раскоп оказался
заполненным водой.

Дождей не было все недели экспедиции, значит, это где-то
прорвало поток грунтовых вод. Или, как говорят в таких случаях,

"значит, это кому-нибудь нужно". Раскопки пришлось прервать... Не
помогло и то, что вскоре подыскали, как тогда казалось, более сухое
место для нового раскопа. Со второй попытки удалось углубиться на
пару метров дальше, но опасный плывун вновь преградил дорогу
вниз. Вероятно, то, что мы искали, находилось ниже уровня
грунтовых вод... Третий раскоп только-только начали, но затем и его
также пришлось законсервировать до лучших времен, пока не
отработаем технологию рытья ям в воде.

А до тех пор решено было проследить, куда же дальше ведет эта
странная пустота под степной местностью. Разумеется,

прослеживали только сверху всеми доступными нам средствами.

Тоннель (или что-там еще) продолжался дальше на многие
километры практически без изменения. Наконец приборы показали,

что пустота под землей стала заметно расти, ширина постепенно
увеличилась с 22 метров до 80, затем - до 120. Казалось бы, по этому
росту можно было понять, что приближаемся к чему-то более чем
странному... Измерять сверху становилось все труднее, местность
шла на подъем, на следующую горную вершину. Труднее было и по
другой причине: у кого-то при приближении к объекту поиска
заболела голова, аппаратура стала греться, приборы - зашкаливать,

на радиомикрофонах у телегруппы из Волжского появилась какая-то
наводка, затем они вообще отказались работать на склоне. А то, что
открылось нашему взору на самой горе, трудно описать без лишних
эмоций...

РАЙ ДЛЯ МУТАНТОВ



Если честно, то первое, что поймали мы с Катей Головиной,

журналисткой и по-совместительству натуралистом и зоологом со
стажем, было странное существо с головой древнего ящера и телом
большой саранчи. Мутант, каких природа ни видывала...

Нельзя сказать, чтобы мутанты встречались здесь на каждом углу.

Может, так оно и есть, но чтобы это утверждать - нужно быть
хорошим зоологом.

Иначе не определить - насколько бегающие в изобилии вокруг
лоси, олени, лисы, зайцы, выдры непохожи на своих соплеменников,

живущих в более спокойном месте. Из того, на что мы обратили
внимание - так это на странный темно-красный цветок, который мы
увидели впервые только здесь еще в экспедиции 1996 года. Странные
бутоны, печальная, почти траурная красота. Растет цветок (вот
почему на него и обратили внимание) только в аномальных здешних
местах. Вплоть до того, что если заметил на земле цветок - надо
искать рядом или аномальный подземный объект, либо место
посадки НЛО, либо еще какую напасть. В чем тут связь - непонятно,

но нам почти ясно, что такая связь существует, слишком много
совпадений, чтобы пренебрегать этим странным, еще никем не
описанным явлением. Ну а цветок все же красив, настолько, что его
можно признать своеобразным символом этих таинственных мест.

Но надо сказать, что растения и животные-мутанты произвели
всеж-таки не столь сильное на нас впечатление, какое оказывала
сама окружающая действительность, вся Природа в целом. В
особенности - лес, пораженный непонятно каким физическим
явлением природного или техногенного свойства...

СКЛОН БЕШЕНЫХ МОЛНИЙ
Представьте себе, как над землей на метровой высоте летят

строем сотни раскаленных огненных шаров и какая-то сила тянет их
строго вдоль подземной пустоты в сторону вершины горы. Вот они
приближаются к лесу и проходят насквозь, как горячий нож проходит
сквозь масло. Словно гусеницы обгладывают зеленые листики, эти
огненные шары жадно объедают стволы деревьев, выжигая в них
круглые дыры и причудливые спирали (фильм "Лангольеры"

видели?). Деревья мокрые, поэтому мгновенное выжигание внутри
их не подожгло и даже не закоптило стволы! Все выжженные места



находятся не ниже полуметра, не выше полутора, все деревья
повалены в одну сторону - к вершине горы, эти и другие причины не
позволяют даже предполагать, что причиной выжигания был
низовой или верховой пожар. Это также совсем не похоже на удар
линейной молнии, и только шаровая молния или ее техногенные
собратья могли оставить такие жуткие следы в лесу. Но вы когда-

нибудь видели эскадрилью шаровых молний, летящих строем на
бреющем полете?!

Либо эта эскадрилья одержима своей собственной, более или
менее разумной идеей, либо где-то незримо существует погонщик
этой безумной стаи. Мы так до конца и не разобрались, где - причина
и где - следствие, но повадки этих снующих вправо-влево огненных
шаров все же учитывали и куда не надо без дела не совались (может,
потому экспедиции наши никогда не оканчивались трагически).

Кстати, интересное попутное замечание. От старых местных
краеведов, тех, что обошли всю Гряду вдоль и поперек, я выяснил,

что нигде и никогда раньше не встречал здесь лес, сожженный
молниями. Вместе с тем, те же краеведы заявляли, что раньше
шаровые молнии летали здесь гораздо чаще, и пик их нашествия, по
словам Гайворонского, приходится на 1950-60-е годы. Что бы это
значило? Молнии изменяют со временем свою тактику, свое
поведение? Свирепеют, что-ли от жизни такой?!

Зрелище при появлении светящихся раскаленных (почти что
"свирепых") шаров действительно иногда бывало достаточно
кошмарное. Один такой шарик взорвался со слабым хлопком в метре
от моей головы, хотя обычно шары побольше лишь деловито сновали
в округе, минуя лагерь. Однажды вечером пузырь оранжевого цвета
сплясал перед Алексеем ЖЕВЖИКОМ зажигательную (в прямом и
переносном смысле) джигу. Видели светящиеся точки, летающие
"зигзагом", и многие другие. Я не знаю, что же видел под утро 9

августа очередной наш ночной дежурный, но в 7 часов он сказал, что
"это было такое, что боялся от костра отойти!" и что второй такой
ночи попросту не переживет. Собрал наскоро свой рюкзак и убежал
на станцию за 30 км от лагеря...

ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННЫХ ВИЗИТОВ



Очень справедливый вопрос, который часто задают мне после
рассказов о Медведицкой гряде и который задают самим местным
жителям приезжие исследователи, звучит примерно так: "Не страшно
ли здесь жить?"

Люди ко всему привыкают. Иногда отвечают смеясь: "Да ничего
такого у нас нет!" или "Только пьяные видят!" (а потом разговорятся
когда как бы "несерьезную" новость поведают, что, например,

"давеча в четверг над домом пять шаров летели"). А иногда
рассказывают такое, что иногда волосы становятся дыбом. Слава
Богу, что местные жители пока не избалованы ни уфологами, ни
журналистами (не то, что в М-ском треугольнике), поэтому, как
правило, говорят только правду. Таких рассказов, чаще всего
потрясающих по содержанию, у нас за время экспедиций было
записано великое множество. Хочу сразу предупредить, что в наших
исследовательских лагерях "Космопоиск" не только всегда
поддерживался сухой закон, но и того же мы старались требовать от
приезжающих в лагерь гостей из местных - дабы избежать "легких
преувеличений", свойственных пьяному языку. Да и для того, чтобы
ни у кого из тех, кому мы потом перескажем увиденное и
услышанное, не промелькнула мысль "а сколько они выпили перед
тем, все это увидеть и услышать?".

Самое ранее (из запомнившихся местным жителям) наблюдений
неопознанных летающих объектов приходится на утро 12 апреля
1961 года, когда один из нынешних стариков видел стремительно
летящий на северо-северо-восток большой огненный шар. С этим
"НЛО" расследование не затянулось: отсюда действительно можно
было видеть спуск в атмосфере капсулы корабля "Восток" с
космонавтом Юрием ГАГАРИНЫМ, который, кстати, заходил на
посадку как раз вдоль Медведицкой гряды.

Кстати, будучи еще курсантом, он на самолете Як-18 не раз и не
два закладывал виражи над Медведицей. Он бы, возможно, даже сел
бы после своего эпохального космического полета прямо здесь, но
тормозная установка сработала на пару секунд позже и он проскочив
Гряду сел в рядом с деревней Смеловка...

Но с другими, более свежими, сообщениями очевидцев
разобраться оказалось не так просто как со случаем 1961-го года:



В конце 1980-х годов очевидец из местных, возвращаясь на
машине поздно ночью домой из Саратова, был остановлен
неизвестными, которые посоветовали ему "объехать эту дорогу
степью, там тарелка стоит".

Водитель не поверил и на свой страх двинулся вперед...

Действительно, вскоре он увидел НЛО, переливающийся всеми
бортовыми огнями ("как в кино"). Едва ли не сразу объект медленно
взлетел, и очевидец ясно видел, как он преследовался двумя
истребителями "МиГ". Стоит ли говорить, что никакой официальной
информации об инциденте сообщено не было...

Летом 1983 года недалеко отсюда Федор Иванович ЕЛИСЕЕВ
вместе с несколькими десятками других очевидцев (дело было во
время сеанса кино на открытом воздухе) наблюдали полет "какого-то
очень уж крупного НЛО"...

В середине июля 1993 года незадолго до полуночи
кульпросветработник Сергей Анатольевич КУЛАКОВ видел самый
настоящий "классический" светящийся ночной НЛО, который
опускался вниз за околицей села...

Осенью 1993 электрик Виктор Васильевич БЕРКУТ долго
провожал глазами странное светящееся облако в виде чечевицы,

четко видимое на ночном небе...

Летом 1994 (или 1993?) юго-восточнее деревни В.Д. садилась уже
целое звено из трех НЛО, чему были свидетелями едва ли не
полдеревни. Об этом славном эпизоде из деревенского быта мне
поведал не кто-нибудь, а местный председатель Владимир
Витальевич ПОДКУЙКО. Это же или похожее звено видели западнее в
20 км жители поселка Л. и в 40 км восточнее - жители райцентра К.,

поистинне пилоты этих трех "тарелок" наследили в тот день
достаточно...

Тогда же электрик из деревни К-а (еще дальше на северо-запад от
Л.) рассказал мне историю о посадке элипсоидного (или
тарелкообразного?) НЛО не где-нибудь, а рядом со своим домом! В
запертую хату каким-то непонятным для хозяина образом проникли
несколько "большеголовых подростков" (или гуманоидов
небольшого роста), которые парализовали электрика, затем стали
копаться в его вещах и нюхать(?) одежду. Не взяв ничего пришельцы



удалились странным образом: ноги их еще стояли на деревянном
полу, а тело растягивалось как резиновое и они вытягивались через
форточку прямо в свою машину... Утром колхозника вызвал и строго
отсчитал председатель: "Хватит выдумывать, наверняка ты вчера до
белых волков напился!" От позора электрика спасло только наличие
вблизи плетня круглого следа да рассказы соседей, видевших все
происходящее из окна соседнего дома...

В конце мая 1994 года шофер Владимир Хуршудович ДАЛЛАКЯН
увидел в районе Н., а год спустя очень четко описал бесшумный
полет со снижением треугольного аппарата с плоским днищем с
прожектором в центре. Луч прожектора не распространялся по
прямой, как обычно, или не был сходящимся, как это наблюдали
здесь же другие очевидцы, а расходился в стороны... Потрясающий
по техническим подробностям случай наблюдения продолжался,

если Даллакян не ошибается, около или чуть менее 10 минут...
В середине августа 1994 года, около 21.20 вечера тогдашний

руководитель МРЭО ГАИ Виктор Васильевич ВЫСКУБОВ с женой и
товарищами находились на центральной улице села А., когда вдруг
на чистом ясном небе практически все одновременно заметили
нечто непонятное. В сторону деревни М-ка (т.е. на юго-юго-восток)

летела яркая звезда, как ее оценили очевидцы, она была "размером
30-40 см и находилась в 50 метрах". Очень медленно за ней летела
серебристо-голубая "сигара длиной 15-20 метров, высотой 3-4 метра,

за которой тянулся по небу длинный голубой шлейф". Руководитель
ГАИ оценил объект как "явно рукотворный"...

Летним утром в 1995 году молодой шофер Александр ТЕРЕХОВ
своими глазами в течение полуминуты видел полет 2 странных
серебристых продолговатых объектов. Долетели до Шанхайской
горки, где стоял очевидец, и один НЛО резко взмыл вверх, второй
столь же резко нырнул вниз и ...исчез в земле за горкой. Я спрашиваю
Терехова, не слышал ли он грохота удара о землю или хоть какой-

либо звук? Нет, отвечает, все тихо было! Значит, возможно было, что
объект под землю или в тоннель нырнул? Не знаю, возможно...

Механизатор Александр ЧЕРНОВ с другом и подругой однажды
вечером наблюдали в небе прямо над деревней Н. огромный
треугольник, который вскоре стал тухнуть "как телевизор", т.е.



уменьшался в размерах и блек, пока не превратился в точку.

"Треугольник затянулся в небо и исчез"...

Истопник Раиса БЕРКУТ многократно (до 1989, в 1991, 1992 годах)

видела НЛО, в последний раз поздней зимой 1997 она и соседка
случайно заметили в небе серебристую "иглу", стоящую вертикально,

вокруг которой крутилось кольцо серебристого металла...

Летом 1997 года светящиеся шары и диски по крайней мере
несколько раз местные жители наблюдали над озером П., что
находится несколько северо-восточнее нашего лагеря. Само озеро
хотя и нарисовано на карте как сильновытянутый неправильный
эллипс, но с земли воспринимается как почти идеальный круг, в
центре которого - небольшой круглый же островок. За лето мы
слишком много услышали про этот островок странного и
непонятного, настолько много, что запланировали на следующие
экспедиции устроить на берегу засаду. На кого? Разумеется, или на
авторов, или на героев устных народных легенд...

...Много было и других, не менее странных рассказов и
животрепещущих описаний. Приглашали люди и показать на
местности, где они всякие чудеса наблюдали, и домой к себе, у
некоторых чудеса в виде домовых, привидений и полтергейста
запросто в хатах обитают. Например, у Виктора БАТТА в деревне Н.

"домовой", поселившийся после самоубийства жены, запросто бьет
посуду и хлопает дверьми... У Владимира Николаевича из Л. на
кровать сверху падает "невидимая гиря" диаметром 15-20 см, причем
все видение сопровождалось неслабым грохотом... В деревне В.

полтергейст вообще представляет предмет особой гордости местных
жителей... Свой "Барабашка" здесь живет практически в каждом
крохотном селе.

...Так что, уважаемые физики и уфологи-исследователи, просто
ученые и сочувствующие, сетования по поводу невозможности
изучения аномальных явлений (и шаровой молнии, в частности)

полностью неуместны. Даже если самим не посчастливится увидеть
что-либо в небе, то уж очевидцев местных всегда найдете, да и
местные достопримечательности в виде полигона шаровых молний
или мест посадок НЛО от вас никуда не убегут.



Берите свои приборы и присоединяйтесь к нам (благо, подобные
экспедиции мы проводим регулярно), почетный эскорт из огненных
бестий гарантируется. Но не дай Бог вам приехать в эти места без
провожатого, в некоторые места без противопатогенного костюма (у
нас такой уже имеется) соваться особенно не советую. Мы, например,

весьма серьезно восприняли советы местных старожилов не
посещать ночью Чертово логово и Ведьмину поляну. Такие
высокопоэтические названия, как известно, просто так не даются...

ЧЕРТОВО ЛОГОВО
Помните, как в фильме Тарковского "Сталкер": для того, чтобы

сделать только шаг в страшной зоне, сталкер-проводник кидал
вперед гайку и, если та не исчезала, то спокойно шагал следом. Здесь
кидание гаек не поможет, из всех приборов только обычная собака в
состоянии заблаговременно предупредить о надвигающейся
опасности... Свойства и природу Чертова логова еще долго не смогут
объяснить, так же, как и не смогут найти противоядия всему тому, что
творится в этой Зоне.

Подскажите, например, местным механизаторам - как здесь
проводить ровную линию. Каждый раз пропашная борозда,

сделанная самым опытным трактористом, на следующий день
оказывается кривой, как гадюка, коих здесь также полным-полно.

Советы насчет умеренного возлияния в данном случае бесполезны,

ибо пашет трактор, а не "принявший" для храбрости мужик, да и на
соседних полях даже отпетые алкоголики пропашку делают как по
струнке.

Что-то здесь все равно не так. Именно в Чертовом логове,

охраняемом гадюками, как безумные, шалят приборы и опаздывают
часы. Научного определения подобной патологии не существует, но
от того, что "этого не может быть", Зона на самом деле не исчезнет и
не прекратит свои шалости, которые порой заходят слишком
далеко...

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 мне приходилось только читать из
зарубежной прессы, и до 1990 года (когда узнал о трагедии от
местного милиционера) я, как и многие, считал, 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. Есть своя хрональная гипотеза и у нас, но, как
оказалось, за все эти годы прямым приборным исследованием
случаев самовозгораний не занимался никто, кроме нашей группы.

Впрочем, остальных мы приглашали и приглашаем. Гром-то уже
грянул, что же не крестимся?

Кстати, едва мы приехали в Москву, как стало известно о новой
трагедии. Примерно в 8 километрах от нашего лагеря сгорел
комбайнер Иван Васильевич ЦУКАНОВ, бригадир из 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...

...25-я попытка разгадать тайну Медведицкой гряды не удалась.

Через год наступила пора 26-й...

ШТУРМЫ СТАНОВЯТСЯ ТРАДИЦИЕЙ
26-й Медведицкая комплексная экспедиция теперь уже

традиционно началась в конце июля - 21 июля 1998 года. Начало
круглосуточных наблюдений пришлось на утро 23 июля, отъезд 1-й
смены экспедиции - 2 августа, отъезд 2-й смены и окончание
круглосуточных наблюдений - 10 августа, полное окончание
экспедиции - 21 августа, окончание действия предложенной нами
программы "УФОсети" - конец августа 1998 года. Всего в экспедиции
приняло участие 53 человека (записывалось и изъявляло желание
первоначально 165 человек) из: Москвы (более 25 чел), Зеленограда
(3 чел), Сергиева Посада (1), Железнодорожного (1), Петербурга (1),

Калужской области (1), Ульяновска (1), Волжского (2), Сан-Франциско
(1) и Волгоградской области. Возрастной ценз участников: от
школьников до пенсионеров. Профессии: инженеры, конструкторы,

геологи, астрономы, журналисты, компьютерщики, программисты,



уфологи, юрист, следователь, повар, а также школьники и студенты
(МАИ, МГУ, МИРЭА, ГАНГ). Кроме того, экспедицию посещали с
дружескими визитами несколько десятков местных жителей,

теледокументалист, радиожурналист, несколько местных
корреспондентов, контактеров, уфологов и просто любопытных.

Приезжало также несколько местных любителей выпить, но узнав,

что в экспедиции существует "сухой закон", жестоко
разочаровались...

Вечером 22 июля заказной автобус в сопровождении машины ГАИ
(только что переименованной в ГИБДД) доставил первые тридцать
участников экспедиции на Медведицкую гряду. С транспортом опять
помогло местное районное начальство. Остальные добровольцы, как
и ожидалось, прибыли своим ходом в последующие недели. Для того,

чтобы подъезжающие справились с ориентацией, им заранее
разослали описание маршрута, а на самом пути раставили 5 или 6

указателей (по одному на каждой развилке). Люди к нам добирались
либо на рейсовом автобусе до деревни и далее 5 км пешком, либо на
попутных машинах. Во втором случае местные или проежающие
мимо водители узнав от подобранных попутчиков о необычной
экспедиции специально сворачивали с дорогои и проехав крюк в
десяток км подвозили храбрецов прямо к нашему лагерному костру.

Денег за подвоз не брал никто!

Но так везло не всем. Двум геологам из Москвы МХИТАРЯНУ
Амбарцуму Арутюновичу и ТЕЙМЯНУ Игорю Борисовичу почему-то с
ходу не удалось добраться до лагеря на своем "Москвиче-412". Это
несмотря на то, что описание маршрута и компас у них имелись,

указатели были хорошо видны, а опыта в ориентации геологам было
не занимать. Какие-то злосчастные 5 км от деревни до нас они
пробовали проехать несколько раз и каждый раз отчего-то выезжали
на новое незнакомое место. Геологи оглядывались вокруг, а в степи
далеко видать, и не видя лагеря (благодаря ярким палаткам его было
видно за 10 км!), поворачивали обратно. Дважды их сопровождал до
лагеря местные жители на "Уазиках", но каждый раз сопровождающая
машина "вдруг" терялась и москвичи возвратились для ночевки в
деревню. На вторые сутки им повстречались 5 человек из лагеря,

идущие за хлебом, они договорились поехать обратно в лагерь на



машине, но и на этот раз... люди и машина разминулись! О белом
автомобиле, который "ездиет вокруг по грунтовым дорогам как
летучий голландец", нам рассказывали местные, но и они не могли
направить геологов на путь истинный. Кажется, все уже начали
верить в то, что "Зона" специально как бы не пускает эту машину...

Наконец, на третий день (!) после ночевки в деревне наши геологи
завели свой "Москвич" и с ходу, с первой попытки (а как иначе при
хороших-то указателях?) приехали к нам. Почти с сухим бензобаком...

Встречали геологов как героев. Еще бы - они настойчивостью
своей "пробили блокаду", которую вокруг нас как бы установила
"Зона".

Впоследствии выяснилось, что это не так - по крайней мере один
человек на велосипеде так и не сумел проехать по дороге нужные 5

км, и проплутав вокруг нас несколько суток, повернул обратно... Но и
приключения белого "Москвича", как вскоре выяснилось, на этом не
закончились.

На следующий же день отоспавшись с дороги геологи изъявили
желание подключиться к работе. Решение съездить на Чертово
логово они поддержали полностью. Пять человек уже сели в
легковушку, водитель пригласил меня сесть рядом - показывать
дорогу, но я все-же поехал в хлипкой и продуваемой всеми ветрами
люльке мотоцикла, по-джентельменски уступив более удобное место
на переднем сиденье "Москвича" московскому журналисту Савелию
Ефремовичу КАШНИЦКОМУ. Тот с радостью согласился ехать, мечтая
побыстрее увидеть своими глазами ставшее уже знаменитым
Чертово логово... Это самое переднее правое сиденье едва не стало
для него роковым в тот вечер...

ЧЕРТОВО ЛОГОВО РАЗИВАЕТ ПАСТЬ
В Логово въезжаем засветло - впереди Стас ГРИНЬКИН, Аня

КУЗНЕЦОВА и я на мотоцикле "Иж", сзади пылит и то и дело шкрябает
по камням днищем просевший под тяжестью людей "Москвич". Через
минут пять начинаю понимать, что заблудились - уже должны
подъехать к ясно видимой издалека могиле Мамаева, но ее все еще
нет. Наконец, прошу Стаса возвращаться, попробовать въехать на это
место еще раз - в надежде, что повторно это сделаем правильно.

Разворачиваемся, "Москвич", как и договаривались, вроде бы



повторяет все наши маневры, но почему-то не едет за нами, а
тормозит на месте (позже все шестеро человек будут утверждать, что
я якобы крикнул им "Ждите здесь!", хотя я - мои попутчики свидетели
- рта не разжимал). Заметив отсутствие "Москвича" мы тоже
останавливаемся метров через двести.

Как нельзя кстати замечаю на ближайшем холме всего в сотне
метров от нас стоящие комбайны с грузовыми машинами и решаю
сходить к ним за советом. Шагаю смело вперед по прямой через
овражек, выхожу на холм и ...вижу комбайны в трехстах метрах
справа!!! Что за чертовщина!

Кажется, только теперь я вспомнил где нахожусь. Подхожу к
первому комбайнеру, интересуюсь, где могила Мамаева. "Где-то
рядом",- отвечает,- "По этой дороге." И показывает на дорогу, с
которой я только что подошел. "А вообще-то, я хоть и местный, но в
этом месте ориентируюсь плохо..." Специально для читателей скажу,

что разговор с местным жителем происходит всего лишь в километре
от села, и на вид тому комбайнеру лет 38-40! Подхожу к соседям, к
водителям грузовых - результат тот-же. Все ребята здешние, все
заявляют, что знают местонахождение могилы, но никто не может
указать на нее. Точнее, показывают в разные стороны... Плюнув в
сердцах, возвращаюсь к мотоциклу, к счастью, хоть он "не пропал"

пока я проходил через овражек. И от мотоцикла сразу же замечаю
всего-лишь в паре сотен метров большой черный обелиск могилы!

Так все это время мы крутились рядом!

Разворачиваемся, едем снова за "Москвичем". Там ребята
продолжают покорно ждать (им же "сказали"!), и известие о том, что
могила рядом встречают не с радостными восклицаниями, а слегка
погрусневшими.

Просят показать пальцем где могила. Показываю. Видят ее все.

Но...

ненадолго. Всего через минуту выяснится, что обелиск словно бы
вновь сыграл в прятки. Мы на мотоцикле подъехали к могиле
вплотную и развернулись рядом с дорогой. В двадцати метрах сзади
едет "Москвич", где как оказалось, могилы уже никто не видел.

Огромной полутораметровой вертикальной черной плиты на
светлой глади степи! В "Москвиче" решили, что мы вновь



заблудились, и автоматически повторяют маневр мотоцикла.

Водитель "Москвича" поворачивает руль вправо, пытается
развернуться там-же, где это сделал наш мотоцикл, и...

...Стас глушит мотор своего "Ижака", мы втроем не спеша снимаем
каски, поворачивается... Опять, что за черт! Машины с людьми нет!

Точнее - из ровной глади земли как морковка из грядки торчит
вертикально только задний багажник белого "Москвича"! И - полная
тишина...

ВНУТРИ ПАСТИ
Из ямы показались люди. Живые. Удивленные, ошарашенные, но

без повреждений. Последним вылез единственный легко
пострадавший Кашницкий, тот самый, кому я уступил свое место
впереди справа. Машина как раз и ударилась правой стороной
передка. Потирая ушибленный лоб, Кашницкий, не утративший
чувства юмора, на всякий случай поинтересовался: "Это случайно не
подземное логово того самого черта?"

Яма действительно была странной. С крутыми стенками - и
почему они не осыпались? Как можно было нескольким людям с
расстояния вытянутой руки не увидеть яму, способную вместить
машину?! И как при падении в такую яму никто серьезно не
пострадал?..

Все это было и удивительно, и смешно одновременно.

Настроение сразу же поднялось у всех, правда, отчего-то не смеялся
только владелец "Москвича". Но через полчаса, когда совместными
усилиями всех восьмерых мужиков (девятая, Аня снимала
происходящее на видеокамеру) машину вытянули вертикально вверх
из ловушки, когда вручную ногой подрихтовали слегка погнутое
крыло, улыбнулся комичности ситуации и он. Хохот заразил
буквально всех, смех был в самом разгаре, когда я услышал от
водителя странный как мне показалось вопрос: "Ну а к могиле мы
когда поедем? Или уже так и не найдем ее сегодня?" Я не понял
смысла вопроса, может, думаю, он шутит? Но водитель повторил: "К
могиле едем?", и собравшиеся заторопились обратно в машину ехать
дальше... "Так вот же она, могила Мамаева!" - отвечаю.

Минуту стояло молчание.



Никто из тех, кто ехал в машине, за все это время так и не заметил
большой обелиск буквально в нескольких шагах от себя. А мне
казалось, что они его еще из окон разглядели во всех подробностях!

Смех куда-то пропал. Шутки шутками, но когда в голой степи десяток
местных старожилов так и не смог помочь нам отыскать известное
всем место, когда люди в шаге от себя не видят огромную яму и
здоровенный памятник, когда машина вдруг проваливается как
сквозь землю и не где-нибудь, а в самом "пекле", то... в таких
обстоятельствах поверишь уже чему угодно!

Когда мы оставляли на ночь в Логове четверку отважных, мне
показалось, что в их лицах отпечаталось сомнение (не пора ли
уносить ноги отсель?) и одновременно радость исследователя (ну
наконец-то, началось!).

Только чем это все закончится?..

...Утром за людьми (или как мы шутили - за недоеденными
остатками людей) поехал Мхитарян на недобитом "Москвиче".

Заранее он предупредил ребят, что в Логово один на машине - пусть
даже и утром - он ни за что не поедет из опасения снова заблудиться.

Так что ребята должны были выйти и ждать его где-нибудь подальше
от эпицентра Логова и страшных разверзшихся ям в нем. Они так и
сделали, вышли по грунтовой дороге почти к грейдеру... Примерно
туда же подъехал и Амбарцум Мхитарян, заглушил мотор и вышел из
машины...

...Позже ребята рассказывали, что слышали голос Мхитаряна как
будто бы тот был в нескольких метрах впереди, но лишь потом
разглядели, что машина в нескольких сотнях метрах... позади их!

Крики ребят Мхитарян вообще не слышал, хотя рябята орали хором
что было мочи. И ребят увидел лишь в последний момент, а они
несколько минут не могли поверить, что все это время их ни видно,

ни слышно не было. Как под колпаком...

Потом вспомнили, где были - и поверили. Хотя может, они до сих
не верят, что выбрались наконец из проклятого места.

Уже в лагере они рассказали о том, что же конкретно наблюдали
ночью внутри Чертового логова... Нет, не черта конечно, но все-таки...

СЕТИ ДЛЯ НЛО



Еще за пару месяцев до начала экспедиции мы распространили
по сетям "Интернета" собственную идею, относительно того как, на
наш взгляд, сделать наблюдения АЯ более качественными. В
огромном большинстве случаев наблюдения грешат одним и тем-же:

люди видят некие объекты, но не могут правильно оценить ни
расстояние, ни размеры, ни направление движения. И то, и другое, и
третье можно было бы оценить, если бы тот же объект видел бы кто-

нибудь одновременно с другой точки, удаленной на несколько
километров от первой. Но обычно такого второго наблюдателя найти
не удается...

Вот мы и предложили организовать из разных точек страны
(планеты) единовременный круглосуточный приборный мониторинг
и наблюдения НЛО и аномальных явлений, а там где это невозможно
- хотя бы фрагментарное (время от времени, не круглосуточное)

визуальное наблюдение за небом.

Имя для такой надпрограммы (т.е. того, что объединяет
программы разных групп) придумал быстро - "УФОСЕТИ". Название
можно понимать по разному: и как попытку расширения
традиционной программы SETI по поиску проявлений внеземного
разума, и как попытку поймать аномальные явления и НЛО в
своеобразные "сети", состоящие из отдельных "ячеек"

(наблюдательных постов, расположенных на большой территории). В
идеале действие "Всемирной УФОСЕТИ" должно быть
круглогодичным, возможно так и будет, но для начала надпрограмму
"УФОсети-98" следовало провести в июле-августе 1998 года. Всем
интересующимся мы разослали инструкцию, как лучше всего
проводить подобные наблюдения в аномальных (геопатогенных,

геоактивных) местах во время экспедиций (походов, работы), причем,

подобные наблюдения могут проводится во многих случаях без
особого напряжения (например во многих экспедициях ночью у
костра остаются дежурные, которые очень часто "и так скуки ради"

любуются звездным небом). Договорились, что при невозможности
организовать круглосуточные наблюдения с приборами следует
проводить эту работу в 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа или в
некоторые из перечисленных часов... Откликнулись и всего приняли
участие в наблюдениях 15 групп, путешествующих от Кольского



полуострова до Крыма и от Калининграда до Новосибирска. Хорошая
тренировка перед следующими сезонами, когда в 1999-2001 годах
вновь ожидается пик наблюдений НЛО.

Но и в своей собственной экспедиции мы придерживались той же
методики.

Каждый вечер минимум 2 группы с радиостанциями уходили из
лагеря на несколько километров и вели собственные наблюдения,

находясь в какой-нибудь из близлежащих аномальных зон. Как
только кто-либо из выносных постов наблюдения или из лагеря
замечал в небе необычные свечения, тут же в эфир вызывались сразу
все. Чаще всего после сравнения азимутов выяснялось, что перед
нами банальный самолет, спутник или атмосферное явление,

которые видны под необычными ракурсами, слишком низко, в дымке
и т.д. Но по крайней мере раз пять или семь наблюдалось нечто
такое, что невозможно было объяснить "нормальными причинами"...

Так вот в ночь, когда группа ночевала на Чертовом логове, один
аномальный объект также стал достоянием общего наблюдения.

Поначалу он появился над лагерем. Я как раз подходил к костру,

когда заметил вспышку на высоте примерно 45 градусов над
горизонтом и крикнул бодрствующим у костра, чтобы обратили
внимание на горизонт. Но те заметили лишь ускользающий отствет,
но... на высоте около 90 градусов, т.е. прямо в зените над костром
(отсюда следует, что вспышка была на небольшой высоте - около
полусотни метров). Но этим все не закончилось. В небе осветилось
туманное кольцо в центре которого появился яркий шар до минус 10

звездной величины, затем этот шар сорвался сместа, резко полетел с
запада на восток и через несколько секунд полета постепенно потух.

Прошло ровно 5 минут, и как сообщил А.Липкин, точно такой же
объект пролетел на низкой высоте над Чертовым логовом. Теперь его
полет происходил в направлении "юг-север". После сверки описания
у нас не осталось сомнений, что наблюдаемые объекты совершенно
идентичны, следовательно, это был один и тот же шар, который
преодолел расстояние от лагеря до логова (9-10 км), сделал маневр
(повернул влево на 90 градусов) со средней скоростью, получается,

около 60 км/ч. Но при этом видимая скорость над костром была
никак не меньше 300-500 км/ч, а видимое ускорение более 30 g!



Что это было (НЛО, шаровая молния или иное АЯ) - сказать
трудно, но можно утверждать, что он (оно) не случайно пронесся
сначала над наблюдателями в лагере, потом над наблюдателями в
логове. Нас изучали или нам хотели дать какой-то сигнал?..

ОХОТА ЗА МОЛНИЯМИ
Большое количество народа в экспедициях удобнее всего

использовать, как показала практика, на прочесываниях. Поиски
начались практически сразу. И при первом же массовом выходе
людей (в район так называемого Песчанного каньона) был
обнаружен второй "склон бешеных молний".

Точнехонько на продолжении все того-же подземного тоннеля.

Если раньше можно было только предполагать, что летящие вдоль
тоннеля шаровые молнии могут прожигать лес не только в одном
месте, то теперь такие догадки были ни к чему - факт ожогов налицо.

Еще через некоторое время я узнал от С.Гринькина (а он в свою
очередь - от местного жителя А.Шаповалова), что на склоне рядом с
селом М-а также есть аналогичные ожоги. Съездили и убедились,

действительно есть и место полностью идентично двум предыдущим,

и тоннель также где-то рядом должен идти. Собственно, это место
(Молниевый склон N 3) как раз и совпадает с описанием одного из
выходов тоннеля, где-то здесь в Гражданскую забросали гранатами
банду Бородая... А теперь здесь лишь шаровые молнии демаскируют
забытые всеми подземные ходы и завалившиеся входы в них...

Кстати, вопрос с шаровыми молниями к тому моменту был еще не
решен окончательно. В Москве, в самых различных институтах, где
доводилось показывать фотографии и видеозапись Склона
бешенных молний, больше всего сомнений у ученых вызвало именно
объяснение ожогов. Немногие согласились с тем, что это - шаровые, а
не линейные молнии. И неудивительно, нигде в стране, да и в мире
тоже, небыло и нет места, где было бы столько следов ШМ сразу и на
небольшой площади. Никто не видел подобных (и многочисленных, к
тому же) следов воздействия ШМ, поэтому научная этика требовала
не верить первому попавшемуся объяснению, а доказать хотя бы от
обратного. Наконец, желая успокоить страсти, на лекции в МИФИ я
дал обещание пожертвовать одним из катастрофных деревьев,

спилить его и на спиле поискать обугленный канал. Если канал будет -



значит это все-таки удар линейной молнии, пусть необычной, но
линейной (канал обязательно образуется при ударе такой молнии,

так как электрическому заряду надо уйти в землю). Если канала не
будет - значит это ШМ или что-нибудь еще более загадочное, типа
плазмоидного оружия.

Собственно говоря, этот несложный эксперимент и был сделан 1

августа при самом непосредственном участии А.Липкина,

В.Поляковского и других членов экспедиции и полностью записан на
видеопленку для того, чтобы снять возможные вопросы...

Обугленного и любого другого канала в спиле ниже места ожога
не оказалось!

Трижды мы делали попытки из лагеря сфотографировать с
помощью привезенного нами большого спектрометра спектры
пролетающих вдоль тоннеля ШМ, но из-за большого расстояния до
них (около 1 км) это не удалось... Несколько раз в августовские
грозовые дни выходили "на охоту" за ШМ. В экспедиции оказалось
сразу 3 маломощных красных лазера, которые как раз и могли
пригодиться нам в работе. С их помощью мы хотели проверить
гипотезу профессора МИФИ Бориса Устиновича РОДИОНОВА,

который утверждал, что ШМ образуются на концах сверхтонких
струн, соединящих пары разноименных монополей. Разрезать эти
струны ни одним инструментом, по утверждению Родионова,

невозможно, но если бы кто разрезал, то в месте разрыва
немедленно бы образовались еще два монополя и ...две ШМ. Вот мы
и решили проверить гипотезу, только разрезать струны не
материальными инструментами, которые бессильны, а лазерным
лучом. Но, сколько не пробовали в грозовую погоду поливать
небосвод лучами, ШМ после этого не образовывалась. Что не
удивительно, может быть, ведь в идеале лазерным лучом следовало
бы не просто наобум проводить по небу, а обводить вокруг
близколетящей ШМ. А такого случая все никак не представлялось. Так
что опыт сей мы считаем пока незаконченым...

Вскоре, кстати прямо во время видеосъемки, прямо на этом этом
самом склоне (теперь уже "Склоне номер 1") удалось увидеть
шаровую молнию что называется "в упор" - всего на расстоянии 25-30

метров.



Полуметровая желтая ШМ с как бы "пушистой" оболочкой и более
ярким светящимся ядром была отлично видна на фоне деревьев, но
оператор Вячеслав НЕМИРОВСКИЙ не успел поймать героиню в кадр,

а лазерщики - навести свои страшные для молний орудия. Сама
молния, двигаясь со скоростью 1-2 м/с (кстати, по направлению
тоннеля!), успела залететь за холмик и где-то там затеряться. Мы были
на этом холмике уже через 4-5 секунд, вокруг на сотни метров не
было даже кустика, за который мог бы спрятаться полуметровый шар,

но... он словно сквозь землю провалился!

Сравнение типа "сквозь землю" потом не раз приходило нам на
ум в связи с последующими, да и предыдущими событиями...

УЖАС КРЕПЧАЕТ
Непонятные с точки зрения человека, незнакомого с мистикой,

явления и совпадения стали происходить в экспедиции все чаще.

Чаще стали поломки и выход из строя всвозможной нашей даже
хорошо проверенной техники и аппаратуры.

На "чертовой поляне" в тот же момент, когда провалился под
землю наш "Москвич", одновременно с этим вышли из строя
практически вся аппаратура: фотоаппарат, радиометр, часы. Все это
лежало, между прочим не в "Москвиче" (там в машине зато была
телекамера, которая работала прекрасно), а в мотоцикле.

Фотоаппарат тот неоднократно и безрезультатно пробовали
починить, однако спустя 2 недели он оказался... целым! Так же как и
радиометр..

Зато механические часы у А.Мхитаряна с тех пор стали
опаздывать в сутки на 5 минут; похожие часы у И.Глотовой - на
полтора часа в сутки;

такая же история случилась практически со всеми
механическими часами, побывавшими в зоне. У Ф.Емелина
кварцевые часы остановились на месте старой посадки НЛО, затем
пошли вновь; у Е.Орлова - электронные часы вообще стали выдавать
непонятные символы на тарабарском языке...

Но самая большая сенсация случилась (как всегда) в последнюю
неделю экспедиции. Нами проводились хроноизмерения на местах
посадок и в других аномальных местах, и в ночь, во время которой
произошло лунное затмение (сроки экспедиции намеренно



подгонялись под это событие), приборы неожиданно зафиксировали
ряд непонятных всплесков (анализ еще не закончен). Одна только
деталь: все часы, находившиеся в ночь лунного затмения на склоне
Бешенных молний, ушли вперед на более чем 5 часов!!! Итак,

сторонники и противники существования хроноаномалий, примите к
сведению факт: 8 августа 1998 года, во время полного лунного
затмения в 4 часа утра на Медведицкой гряде, в одной из
сильнейших аномальных зон России произошло удивительное
событие - часы ушли вперед более, чем на 5 часов! Каждую ночь мы
оставляли на горе 9 механических и кварцевых часов, находящихся в
одном пакете, но только почему-то в ночь затмения произошел такой
сильный всплеск показаний...

...Кроме описанных случаев экспедиции пришлось пережить и
ряд других природных и рукотворных катаклизмов. К счастью, жертв
удалось избежать, хотя экспедиционная группа столкнулась со
случаями: провала автомобиля в яму на Чертовом логове (25.07),

засасывания участника экспедиции в земляном провале (29.07),

тушения лесных пожаров (погибло 2 местных жителя 27.07 недалеко
от лагеря экспедиции), звукового полтергейста на месте проведения
работ (29.07), появления шаровых молний (29.07), появления
крупного смерча (полдень 30.07), опрокидывания мотоцикла с двумя
людьми на полном ходу... Произошло и еще несколько ЧП о которых
пока не стоит писать...

Погода поначалу относительно благоприятствовала
наблюдениям: ясное небо, жара до 35-40 С, дождей нет, температура
родниковой воды около 0. Но так продолжалось лишь до 5 августа...

БУР ВЫЗВАЛ БУРЮ?

С начала августа начались раскопки древнего тоннеля
(планировалось возобновить раскопки еще 23 июля, однако, из-за
пропажи лопат и ведер, работы пришлось отложить). Благодаря 2

ручным бурам, сделанным Н.Сорокиным и С.Гринькиным очень
быстро, с 1 до 5 августа, удалось продвинуться до отметки глубины
7,5-7,8 м (напомним, по нашим расчетам, потолок тоннеля должен
находиться на глубине 8-12 м). 5 августа к нам на помощь из
ближайшего населенного пункта выехал автомобильный бур...



Именно в этот момент и начался первый ураган. Который
разорвал две палатки, еще две палатки повалил, ветром унесло
многие все сушившиеся вещи, бумаги, дождем залило костры и
раскоп. Автобур сломался в пути (машина заблудилась, застряла,

едва не свавшись в овраг), водитель его выбрался в город лишь
спустя 4 дня, 9 августа... А за оставшиеся дни ручным буром нам
удалось пройти не более 30-40 см, далее бур уперся в твердый грунт
(или потолок?) и стал проварачиваться вхолостую...

Что там, внизу? То, что мы ищем? Или?..

ВНОВЬ ПРИВЕТЫ ОТ ПРИШЕЛЬЦЕВ
В последние дни продолжилась работа по фиксации и изучению

АЯ в зоне Медведицкой гряды, для чего использовалась
фиксирующая аппаратура практически для ВСЕХ видов известных
науке излучений. Использовались различного рода радиометры,

датчики, спектрометр, прибор ночного видения, видео,

фотоаппаратура, впервые за многие годы был примен в аномальной
зоне комплекс приборов "УФО-сталкер" (комплект из 8 компактных
приборов с блоком питания и разборным рабочим столиком).

Были исследованы с помощью приборов и несколько старых мест
посадок НЛО. На месте посадки "треугольника" зафиксировано и
исследовано некое излучение идущее из-под земли (?), возникающее
с периодичностью 1 импульс в 27 секунд...

Рядом с этим местом несколько человек наблюдали ночью
бегающие по полю странные огоньки (напоминает огни Святого
Эльма, но только не на возвышенностях, а на ровном поле). Утром на
этом месте была найдена...

газета "Известия" за 1938 год в отличном состоянии.

Предварительное обследование газеты говорит за то, что она
действительно не является копией, отпечатана на бумаге и на
формате, имевшем хождение в довоенные годы. В газетном отделе
Ленинки (в филиале в Химках мы побывали уже в конце того же
августа) точно такой же экземпляр. Как оказалось, газета "с поля"

хранилась газета в гораздо более лучшем месте, чем может
обеспечить хорошая библиотека...

Еще один сюрприз (теперь уже традиционно) произошел в конце
экспедиции.



Как только уехали последние 15 человек (остались 5 человек
местных), как ко мне обратилась местная средних лет женщина,

библиотекарь педучилища Наталья ЛОБАЧЕВА и рассказала, что
только что с друзьями в течении более полутора часов (!) вблизи
наблюдала полет шарообразного НЛО. Объект появился со стороны
входа в "пещеру с шарами", траектория полета была зигзагообразной,

объект время от времени зависал и вспыхивал, он несколько раз
медленно облетел лесную поляну, на которой отдыхали Лобачева с
друзьями. Затем, по ее словам, люди просто устали наблюдать за
НЛО, обсуждать вопрос "откуда прилетели инопланетяне и чего они
хотят" и попросту ...уснули в спальных мешках.

В августе оставшиеся на месте члены экспедиции нашли и
обследовали еще одно место проявления шаровых молний (уже
третье), затем еще одну пещеру, еще один родник.

17 августа вшестером выезжали на Медведицкую гряду на место,

где, согласно недавнему сообщению Александра Дмитриевича
КОВАЛЕНКО, провалился грунт на глубину "более 30 м". Промер
веревкой, правда, подтвердил лишь половину из этой цифры, но
идеально круглый, возникший вдруг "сам по себе" и без всякой
видимой причине провал глубиной 15 м тоже, согласитесь,

впечатляет. Для справки: примерно там должен проходить один из
отводов тоннеля...

Также под конец мы успели опросить несколько важных
свидетелей. Один из местных стариков Александр Ю. рассказал, как в
1940-е годы в тоннелях немцы прятали тяжелое стрелковое
вооружение. До сих пор подобных сведений у нас не было,

рассказывали лишь, что "подозрения такие были". От него же удалось
узнать и где находятся еще 3 входа в тоннели...

И совершенно неожиданный поворот истории. "Сразу после
войны это было",- рассказывает Ю. прямо в телекамеру,- "К нам в село
прилетел самолет По-2 из самой Москвы, летели они через Саратов.

Из самолета вышли 4 человека. С документами. Очень важными.

Наше начальство ахнуло. Мой отец остался сторожить самолет, а
меня, тогда молодого парня, направили сопровождать ученых. Это
оказались геологи, так они о себе сказали. Подвез я их до места на
подводе и жду. Достают он карту, всю усеянную непонятными



знаками, треугольничками, квадратиками, кружочками, и долго
советуются. Один отошел в сторонку, взял в руки какие-то
проволочки, покрутил их... А потом поворачивается к нам и говорит,
чтобы я распрягал лошадь и отдыхал, а своим мужикам показывает -

копайте, мол, здесь!.."

На этом я, пожалуй, пока прерву рассказ очевидца...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Который уже год мы привозим в Москву вопросов больше, чем
ответов.

Когда, с какой по счету попытки удастся приоткрыть завесу
секретности над возможно величайшей тайной здешних земель? Кто
знает, кто знает...

Одно ясно - для приближения времени разгадки надо будет вновь
и вновь снаряжать в путь экспедиции. Хотя не исключается, что ответ
могут дать и уже привезенные в Москву странные находки:

"керамический шарик", "железяка-токопровод" и другие артефакты,

которые успели поставить в тупик уже не одного химика-технолога?..

Может быть разгадка хранится даже где-то рядом, в одном из
московских архивов, например, в до сих пор неразобранных архивах
Третьего Рейха, где может сохраниться запись о нацистких складах в
древних тоннелях? Наверняка живы очевидцы, которые неуспели
еще высказаться по тем или иным причинам... или живы их друзья и
дети? Никто не знает, кто сможет поставить точку в этой истории...

Быть может, вы?..


