


БРЭД СТАЙГЕР – ЗАГАДКИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
 
Посвящаю моему отцу, который учил меня основам жизни; сестре,

которая сопровождала мои первые неуклюжие шаги; жене, которая
поверила в это испытание, сначала поверив в меня; детям, которые
научились на наших потерях и достижениях. и тем другим
участиикам, которые отмеряли пределы знания и которые выиграли
игру с реальностью.

ЧАСТЬ 1 ОТКРЫТЫЕ ГАМБИТЫ

Глава 1 ИГРА С РЕАЛЬНОСТЬЮ
 
В своем рассказе «Игра в бисер» Герман Гессе говорил об особом

порядке, которому подчиняются музыка, математика, архитектура,

языкознание, и другие отрасли знания и искусства, и который
фиксируется символами, вначале бусинками, а потом иероглифами,

постигаемыми одним или несколькими игроками.

Однако в рассказе говорится и об Иосифе Кнехте, который
постепенно открыл, что эта Игра не содержит всего человеческого
знания со своим «допустимым» словарем. Художественная 

литература, история, психология  все «неточные» науки ¬ исключены
из игры. Именно в поисках этих недостающих деталей Кнехт и
отказался признать себя Повелителем Игры и вернулся в реальный
мир.

 Хотя игра Гессе и была проведена в будущем, ее правила можно 

сразу же узнать. Разве наши ученые, представители академических 

кругов не играют в свои бусинки? В самом деле, разве мы все не 

играем в эту Игру с Реальностью ¬ Не отбираем факты нашего 

существования в этом мире и не пытаемся разобраться в них?    

Весьма медленно такие ранее неудобоваримые науки, как теория
относительности, психоанализ, сверхчувственное восприятие
Становятся допустимыми в орбите научного мира. Однако¬ как
обнаружил Иосиф Кнехт¬ некоторые «бусинки» не соответствуют
ранее известным правилам.

Осенью 1956 г. (после свадьбы прошло несколько недель) жена
проходила по спальне и обнаружила что-то в ее тапочке, там была
серебряная монета в 3 цента 1852 г.



В 1968 г. в штате Юта были найдены отпечатки сандалии на
раздавленном трилобите. Это значит, что ктото за 500 млн. лет до эры
возникновения человека ходил в сандалиях на босу ногу. Размеры
других найденных следов были в 2 раза больше следов
современного человека.

В горных породах были неоднократно обнаружены цепи, иглы и
металлические сосуды.

Вблизи атлантического побережья США расположено более 50

мест с металлическими и каменными блоками, возраст которых по
крайней мере 10 тысяч лет.

В 1961 г. в Калифорнии нашли предмет, весьма похожий на
обыкновенную свечу зажигания ДВС. Археологи определили, что
окружающие окаменелости имеют возраст около 500 тыс. лет.

Кровь, мясо, живые рыбы, лягушки и страницы рукописей упали
откуда-то среди белого дня.

 Существа,   напоминающие «снежного человека», встречались
часто в США, но детали их появления и ухода напоминают скорее
привидения, чем поведение живых созданий.

Возможно, что НЛО ¬ летающие тарелки ¬ не существуют, но что-

то оставило же выжженные круги на полях Айовы. Расследователи
сообщают, что в этих местах растения увядали от теплового
воздействия.

На рождество 1968 г. на экране телевизора была
сфотографирована рука человека, хотя аппарат и не был включен в
сеть.

Выключенные радиоприемники, магнитофоны, телефоны иногда
оживают, выдавая бессмысленные ряды цифр.

Недавно таинственный человек показывал порошок, который
превращал обыкновенную воду в бензин, что я наблюдал лично.

Однако изобретатель так и не вернулся, чтобы раскрыть секрет
преодоления энергетического кризиса. Эта демонстрация покажется
достаточно стран- ной, если мы не припомним такого же незнакомца,

который показывал 300 лет назад в Амстердаме шепоть порошка,

который легко превращал простые металлы в золото. Он тоже исчез,

не раскрыв своего секрета.



Один человек был сфотографирован у края Большого каньона ¬

за 7 лет до того, как он посетил эти места.

Камера, которую он купил в 1955 г., была хорошо видна на пленке,

проявленной в 1948 г.
В 1968 г. в Гонолулу больной, который лежал на вытяжении с

иглами в ногах, не мог двигаться. При обходе больницы врачи
обнаружили, что пациент исчез, причем металлические иглы
остались в кровати. Затем пациент снова был найден на своей койке.

Он объяснил, что был со своими потусторонними друзьями.

Как предположил Герман Гессе, именно эти «недопустимые»

штучки дают нашей концепции мира новое значение. В игре с
реальностью, если факты существуют, хороший игрок должен уметь
их использовать.

В этой книге я пытаюсь представить ряд новых явлений ¬

некоторые давно известны, другие так далеки от нас, что их можно
считать частью совсем другой игры. Но если мы попробуем
складывать их вместе, то получим новый образ реальности и новую
игру. И мое мнение таково¬человечество сейчас уже играет в игру с
реальностью, причем по ставкам столь огромным, что мы едва ли
можем вообразить их величину. Есть огромное количество
свидетельств, которые показывают, что нечто происходит на этой
планете и кем-то регулярно программируется.

Возможно, человечество приглашено участвовать в странном
виде состязания с какими-то не показывающими себя противниками.

Человеку брошен вызов игры с реальностью, и если когда-либо он
сможет постичь подлинный смысл нелепых намеков, если он сможет
действовать нужным образом, то получит более ясную картину своей
роли в космическом порядке явлений. Правила игры, возможно,

бессвязны, чрезвычайно гибки и трудно определимы, но играть
человек должен ¬ так как это ¬ единственная игра со Вселенной.

 
Глава 2 ОТПЕЧАТКИ НА ПЕСКЕ ВРЕМЕНИ

 
На берегу реки Старая Верона. в нескольких милях от границы с

Канадой на Аляске, У. Н. Ирвинг из Торонтского университета и К. Р.



Харвингтон из Национального музея Оттавы обнаружили «следы
самого раннего воздействия руки человека в Северной Америке».

Согласно сообщению журнала «Смитсониан», канадские ученые
изучили большую берцовую кость оленя, обработанную камнем. На
кости хорошо заметны риски; зарубки сделаны на одном конце и,

наверное, использовались для очистки шкур.

Кроме терки для шкур, ученые нашли обгорелые кости мамонта,

которые были разбиты до этого. Радиоуглеродный анализ позволяет
датировать все три находки между 25 и 32 тысячелетиями. Но кроме
руки человека, есть ли следы его ног?

В начале 30-х годов доктор Хилбурн Грили Бурафз, директор
отдела геологии Бернского колледжа, посетил одно место в штате
Кентукки, где обнаружил десять хорошо сохранившихся и еще
несколько частично уцелевших следов в песчанике. Они были
оставлены на берегу древней реки в палеозойской эре около 250

миллионов лет назад. Бурафз держал свои выводы в секрете семь лет.
Он тщательно изучил следы двуногого существа, которое могло бы
носить обувь 7,5¬го размера.

«Три пары следов похожи на отпечатки левой и правой
ног»,¬сообщил ученый в журнале «Курил джорнел» 24 мая 1953 г. Две
пары следов показывают, что левая нога идет впереди правой.

Позиция ноги такая же, как у любого человека. Расстояние от следа
до следа¬18 дюймов (45 см). Следы ног параллельны друг другу, а
расстояние между следами такое же, как у обычного человека. Если
он шел как человек, то что это за гоминид? Ведь человек, согласно
современной науке, появился в этих местах лишь 1,5 миллиона лет
назад!

В период палеозоя был расцвет гигантских амфибий.

Не могли ли они оставить эти следы? Бурафз полагает, что не
могли. «Здесь нет и намека на передние лапы, хотя камень, где
находятся отпечатки, достаточно велик, чтобы они легко
отпечатались». Бурафз настаивает, что существо ходило на задних
ногах, кроме того, нигде нет отпечатков живота или хвоста.

А не изваяли ли эти следы древние индейцы или современные
скульпторы? Но специалисты заверили, что при искусственной
обработке песчаника остались бы явные следы. Кроме того,



увеличенные фотоотпечатки и инфракрасные фотографии не
указывают на возможность поделки. Ученый тщательно изучил
выступивший ободок засохшей почвы вокруг глубокого еледа и
обнаружил, что песчинки здесь расположены плотнее, чем вне следа
из-за давления ноги существа.

Уильям Дж. Мейстер ¬ руководитель группы чертежников в
фирме «Геркулес», археолог-любитель, в День поминовения, 1 июня
1963 г., с друзьями приехали отдохнуть на четыре дня к Источникам
антилоп, расположенном в 43 милях к северо-западу от г. Дельта,

штат Юта. На третий день его жена и дочь обнаружили окаменевшие
останки трилобитов ¬ древних моллюсков, первых обитателей
океана. Они жили в кембрийский период палеозойской эры, т. е. 600

млн. лет назад. Тело этих небольших животных было разделено на 3

сегмента. Мейстер отбил от скалы кусок размером в 2 дюйма, а затем
расколол молотком его вдоль, раскрыв как книгу. С удивлением он
обнаружил на одной стороне отпечаток ноги человека с трилобитом
под ним. Другая сторона камня в точности соответствовала
отпечатку. Самое удивительное было то, что человек был одет в
сандалии!

Размеры отпечатка хорошо соответствуют размерам ступни
современного человека: 10,25 дюймов в длину (25 см). Сандалия была
поношена на правой пятке, которая вдавила грунт глубже, чем
подошва, что также характерно для человеческого следа. Значит,
существо, одетое в сандалии и ходящее на двух ногах, прошло здесь,

у Источников антилоп, 300 миллионов лет назад до того еще, как на
Земле начали развиваться динозавры. Век рептилий кончился около
70 млн. лет назад, а человекоподобные существа начали
превращаться в прямоходящих гоминидов всего 1 млн. лет назад.

Гомо сапиенс стал широко распространяться по Земле около 25¬40

тыс. лет назад, цивилизации развивались, начиная с «II тысячелетия.

Выходит, отпечатки человекоподобного существа оставлены им за
500 млн. лет до появления современного человека на Земле! '

Сначала Мейстер показал свою находку профессору Мелвину Э.

Куку из университета Юты, который рекомендовал показать ее
геологам. Позднее Мейстер сообщил, что ни один из геологов не
имел времени внимательно изучить находку, но в местной газете его



встретили сочувственно: за короткое время весть о находке
разнеслась по всему миру.

М. Э. Кук, профессор металлургии и президент химической фирмы
вУэст Джордане, штат Юта, сообщил «Журналу общества по
исследованию мироздания», что пальцы ленивца были направлены
вверх и, как отмечает Марш, задний след покрывал передний при
ходьбе.

Покойный Н. Сандерсон упоминал эти «следы ленивца из Невады»

по другому поводу в книге «Отвратительный снежный человек:

легенды, ставшие явью»:

«Марш просто утверждал, что следы принадлежат ленивцу или
милодону или тому, которого он назвал моротерием (видимо, он
имел в виду гигантского ленивца мегатерия. Этот наземный ленивец
¬ лохматый с коротким хвостом, близкий к гигантскому муравьеду
больше, чем к живущему сейчас древесному ленивцу, может
действительно вставать на задние лапы, но при этом он использует
толстый хвост в качестве третьей точки опоры.

Этот хвост оставляет глубокую колею на почве. А у найденных
следов таких отпечатков хвоста нет».

Добровольцы из журналов «Следы Христа» и «Бюллетень
христианской науки» нашли многочисленные следы человека в русле
реки Палукси в Техасе. В одном месте, удалив бульдозером 100 футов
грунта до слоя глины толщиной 9 дюймов, геологи-любители сняли
еще 3 дюйма гравия и обнаружили 5 следов человека, пересекающих
по диагонали 15 отпечатков следов динозавра, который двигался на
трех опорах. «Один из следов человека попал прямо на край следа
динозавра, сообщил Стенли Тейлор в журнале «Бюллетень
библейской науки».

«Два следа по внешним очертаниям похожи на передние концы
пальцев, а последний отпечаток показывает лишь часть ноги (сустав).

На этом же месте мы обнаружили следы взрослого человека,

пересекающие след малыша, и след динозавра по направлению к
берегу реки... Можно различать очертания подъема и передней
части ступни, включая угол между большим и малым пальцами».

Реальность следов динозавра на реке Палукси доказана уже
полвека тому назад, а слухи о сопровождающих следах человека



циркулируют примерно столько же времени. Доказательства эти в
виде фотографии как будто убедительны, но старожилы этих мест,
кроме того утверждают, что во времена депрессии 1933 г. местные
жители добывали себе пропитание, подделывая на песчанике следы
гигантских людей и динозавров и продавая эти образцы. Сын
местного адвоката вспоминал в кругу ученых креацинистов, что дядя
делал скульптуры из камня: вначале выдалбливал углубления, а
затем слегка искажал кернером, чтобы создать впечатление дождя и
убрать следы резца. Наконец камень обрабатывался кислотой, чтобы
имитировать выветривание за долгие годы.

Супруги же Рилс рассказали, что они не вырезали скульптуры
следов, а просто выкопали из почвы 300 камней со следами
динозавра и дюжину со следами человека для продажи туристам.

Рилс рассказал Стенли Тейлору, режиссеру серии «Кинофильмы о
Христе», о том, каким образом можно отличить фальшивый след от
подлинного: «Во-первых, давление ноги обычно вытесняет поясок
грязи вокруг следа. Во-вторых, на сколах или срезах окаменевших
отпечатков видны линии слоев почвы, соответствующие степени
сжатия грунта под следом.

Есть и другие заслуживающие доверия свидетельства жителей
поселка Глен Роз, которые подтверждают подлинность отпечатков
следов человека на древнем грунте у реки Палукси. Один из местных
жителей рассказал, что он обнаружил ряд отпечатков со следами
кожаного ремня от обуви, а Рилс также видел как следы человека без
обуви, так и обутого.

Надо заметить, что окаменевшие отпечатки следов человека
оттиснуты в молодом слое среди древних напластований,

засыпанных позднейшими осадочными породами. Тысячелетия
спустя эти новые отпечатки выглядят так, будто они являются частью
древних пород.

В ряде случаев глубина залегания в каменоломнях составляла
сотни ярдов. Каким же образом шутники заложили их в твердые
породы в глубине каменоломни, а затем умудрились расколоть
нужные каменные блоки?

Скептиков приглашаем попробовать сделать это самостоятельно.
 



Глава 3 ЧЕЛОВЕК И ДИНОЗАВР ¬ РЯДОМ
 
В научной и объективной статье, озаглавленной «Следы человека

на камне» У. Раш, профессор биологии колледжа Конкордии в г. Анна-

Арбор, штат Мичиган, рассматривает три основных вида следов,

оставленных на камне¬это рисунки или скульптуры, выполненные
рукой человека, и необъяснимые до сих пор отпечатки. Он
останавливает внимание читателя на том, что «существуют
действительно подлинные отпечатки следов человека в горной
породе». В журнале «Еженедельник науки» признавалось, что
окаменевшие отпечатки ног являются загадкой, на которую у
современной науки нет ответа.

В обзоре, посвященном загадочным следам человека в
песчаниках каменноугольного периода, палеонтолог из редколлегии
журнала отмечает следующее: «Отпечатки по размеру соответствуют
ноге человека¬9¬10 дюй- мов длиной, правильной формы...» Если бы
большой палец ноги был немного длиннее, а другие пальцы не
торчали врозь почти под прямым углом к оси следа, можно было бы
легко принять эти следы за след мужчины. Но, по самым смелым
оценкам, человек появился на Земле всего лишь 1 миллион лет
назад, а эти следы в 250 раз древнее. Высшая форма жизни в
каменноугольную эру¬это амфибии, похожие на лягушек и
саламандр.

Если это и были амфибии, то они должны были быть гигантского
размера. Другой непонятный факт ¬ отсутствие следов передних лап.

Следы явно задних ног двуногих животных поворачивались во все
стороны в произвольном направлении. Таким образом, загадка
остается.

Четверть миллиарда лет назад некто ходил, как человек, и
оставил отпечатки на песке, который позднее окаменел. Затем он
исчез, а сейчас ученые чешут в затылках».

Вся эта загадка была бы решена, если бы вокруг следов были
найдены остатки костей скелетов этих бесхвостых прямоходящих
амфибий высотой в 6 футов, прыгающих по почве на конечностях с
пятками и пятью пальцами и иногда в сандалиях.



Возможно, эволюционисты не нашли еще нужное дерево в
бесконечном поиске недостающей ветви. Разумные представители
амфибий были бы весьма приспособленными обитателями двух сред
¬ земли и воды. Они могли бы впадать в спячку на длительное время,

когда это нужно, и, конечно, могли бы жить долго. Дожив до эпохи
динозавров, они могли оставить отпечатки рядом с ящерами, а их
достаточно развитая цивилизация могла научиться мастерить обувь.

За 250 млн. лет, достаточных для проб и ошибок, эта цивилизация
могла возникнуть и исчезнуть. Но и такая фантазия не может
объяснить появление более древних отпечатков¬-600 млн.

лет назад в эпоху трилобитов.

В статье «Загадка каменноугольного периода» в журнале
«Сайентифик америкен» Альберт Ниголлс признает: «Если допустить
существование человека или обезьяноподобного предка человека в
каменноугольном периоде, то вся геологическая наука окажется
неверной в своей основе, а геологам нужно будет бросить свою
работу и стать простыми шоферами на грузовых автомобилях.

Однако в истории науки есть примеры, когда менялись уже давно
устаревшие взгляды и теории. Наука подобна улицам в Нью-Йорке ¬

они никогда не кончаются и всегда изрыты на наиболее важных
местах».

В «Бюллетене библейской науки» от 15 апреля 1971 г.
есть ссылка на высказывание доктора Э. Уилдерсмита из

Иллинойского университета.

«Один лишь подлинный отпечаток ноги человека, найденный в
тех же породах, что и следы бронтозавров, ставит под сомнение все
учение об эволюции. Этот факт вносит путаницу в методы датировки
окаменевших пород, которые лежат в основе многих теорий...

Достаточно одного следа динозавра или бронтозавра рядом со
следом человека, чтобы разрушить всю теорию Дарвина и
революционизировать всю современную биологию».

Креационисты, конечно, не верят, что потоп, поднявший ковчег
Ноя, прокатился по Земле 600 млн. лет назад. Он, по их мнению, был
всего лишь 2400 лет до нашей эры.

По мнению креационистов, в период до Всемирного потопа
вместе существовали различные виды животных ¬ трилобиты,



динозавры, человек, которые жили в той обстановке, которая им
наиболее благоприятствовала. Когда прошел глобальный
катастрофический катаклизм, жизнь была разрушена, а Ной спасся
вместе с отобранными тварями. Волны носили трупы больших и
малых животных, которые тонули рядом друг с другом.

В Библии сказано: «На Земле в те времена жили гиганты», что
подтверждают размеры найденных следов.

В журнале «Америкен антрополоджист» описан отпечаток ноги
человека длиной 14,5 дюйма (38 см), который нашли в четырех милях
севернее Паркерсбурга на берегу реки Огайо со стороны штата
Западная Вирджиния.

В 1927 году А. Э. Кнапп в слоях песчаника триасового периода,

вблизи Фишер-Каньон (графство Першинг, Невада) обнаружил
окаменевшие следы ботинка. Геологи фонда Рокфеллера в Нью-

Йорке подтвердили бесспорную принадлежность образца к эпохе
триаса. Более того, микрофотография находки показывает высокое
качество выделки кожи, прошитой вручную. В одном месте ясно
виден двойной шов, прошитый ниткой, диаметр которой был
меньше, чем на кожаных изделиях 1927 г.

В брошюре министерства внутренних дел США «Рассказ о великих
белых песках» написано:

«Весной 1932 года охотовед Эллис Райт сообщил, что он
обнаружил следы человека необычайно большого размера на
гипсовой горной породе в западном районе пустыни Уайт Сэйндс.

На место находки выехала группа исследователей в составе: О. Ф.

Артур, инспектор лесной охраны, Эдгар Кадуэлледер, его сын из
охраны Горного Парка и автор этой книги. Мы обнаружили 13 следов
длиной около 22 дюймов (55 см), шириной 8¬10 дюймов (20¬25 см).

Отпечатки хорошо сохранились, был виден даже подъем ступни».

25 мая 1969 года в газете «Талса санди уорлд» появилась статья об
отпечатках на горной породе, обнаруженных Троем Джонсоном,

инженером фирмы «Hope америкен рокуэлл». В нескольких милях на
восток от города Талса он обнаружил под слоем почвы на песчанике
следы какого-то животного и человека. До этого Джонсон был
любителем-археологом в университете Оклахомы и Арканзаса. В этот
период он разослал статьи о своих находках ряду археологических



обществ. Опыт подсказал ему, что вершина холма, где были
обнаружены отпечатки, когда-то была песчаным берегом. Где еще
можно найти лучшее место, чтобы оставить следы на «песке
времени»?

Но Джонсон знал, что его ожидает неласковая встреча в
академическом мире. Ведь ортодоксальная наука считает, что на
месте теперешней Оклахомы были стоянки доисторического
человека, размеры которого были меньше параметров
современного человека. Все ученые, которым Джонсон показал
гипсовые слепки обнаруженного им следа, заявили о том, что «это
невозможно». Поползли слухи о возможности подделки. В этот
момент К. Маккремонн из газеты «Талса санди уорлд» опубликовал
заявление Джонсона: «Следы находятся в глыбе весом около 15 тонн,

что делает невозможной версию о доставке этого камня на вершину
холма. Кроме того, холм усеян такими же камнями, которые были
приподняты из земли еще в давние времена...»

Креационисты могли бы заявить, что это не следы внеземных
пришельцев и негигантов, явившихся из будущего на машине
времени для исследования древней Земли. Они заявили бы, что это и
есть следы гигантов-, которые не спаслись на Ноевом ковчеге.

Вот что ответил им доктор Г. Моррис в книге «Библия и
современная наука»:

«Потоп обязательно погубил бы высшие и поглотил бы низшие
формы существ, обитающих на дне океана.

Вода и взбаламученные осадки поглотили бы амфибий и
наземных животных. Кроме того, погибли бы животные
низменностей и болот, особенно рептилии. Высшие животные,

которые обычно успевают спастись, были бы настигнуты водой и
тоже бы погибли и их поглотили бы осадки. Наконец и люди были бы
подхвачены водой и могли погибнуть. Так потоп мог образовать
такие археологические слои, которые теперь приняты в науке».

Моррис отмечает, что отступающие воды потопа могли
перемешать слои, разделить органические и неорганические
вещества согласно их размеру и форме, а скорость отложения
осадков зависела от удельного веса.



Сначала опускались на дно более тяжелые морские организмы, а
затем амфибии, млекопитающие и т. д.

Есть и другие теории (они будут рассмотрены в этой книге),

которые пытаются объяснить появление раздавленного трилобита
под следом обуви, запечатленном в окаменевшем грунте.

Рассмотрим еще раз следы человека более тщательно.

В книге «Гиганты Сьерры» доктора Э. Хартмана есть рисунок следа
ступни человека и динозавра, сделанный лесничим в 1921 году.

«Точность рисунка подтверждает снимок следа левой ноги человека
и след динозавра».

Он пишет, что эти же следы видел Б. Аллен, основатель
геологического общества в Лос-Анджелесе. Аллен заявил под
присягой, что следы не только хорошо сохранились, как будто их
отпечатали по мягкому бетону, который потом быстро затвердел, но в
тех же породах были следы ящерицы, птицы и других небольших
животных, прекрасно сохранившихся с момента когда они были
сделаны».

Вопрос заключался в том, как могли остаться эти следы на этом
первобытном берегу настолько долго, чтобы потом окаменеть?

Почему другие животные не забили их своими следами? Ведь
достаточно хорошего дождя или волны, чтобы стереть их.

Большинство современных геологов являются приверженцами
теории, так сказать, «градуализма». Когда законы природы действуют,
то геологические эры появляются постепенной в полном порядке,

без перерывов; при этом считается невозможным, чтобы что-то
может смешать следы животных за тысячелетия, которые нужны,

чтобы они превратились в камни. Для того, чтобы следы окаменели,

они должны быть чем-то накрыты и защищены. Внезапная
катастрофа является одним из эффективных средств, которое может
предохранять отпечаток на земле (если вы когда-либо видели
крокодилов на берегу пруда, то быстроту эту вы несомненно
осознаете). В книге доктора Мелвина Кука «Моделирование
природных процессов на Земле в доисторический период» указано,

что внезапное погребение животных быстрее даст окаменевший
отпечаток, чем любая «единообразная» схема, где образцы остаются
добычей стихии. Не только органические остатки, но даже твердые



части животных исчезают за относительно короткое время в
поверхностных слоях почвы, причем разложение и выветривание
идут быстрее, чем появление наносов. Следовательно, здесь условия
образования окаменевших образцов наиболее неблагоприятны.

С другой стороны, продолжает Кук^ катастрофы ¬ наиболее
благоприятны для появления окаменевших остатков. Возрастают
шансы захоронения животных в асептических условиях, при
гидротермальной активности, обезвоживании, мумифицировании.

По мнению Кука, именно окаменевшие остатки выявляют некий
«катастрофический механизм», в результате которого остатки
становятся окаменевшими. Подтверждением сказанного являются
находки огромных куч костей древних животных и высокой
концентрации окаменелостей, что доказывает катастрофический
характер гибели местных животных одновременно. Есть много
примеров резких деформаций организмов, запечатленных в камне,

когда скелет еще не окаменел и достаточно гибок, чтобы выдержать
такие усилия. В обычных же условиях такие следы исчезают в течение
часов, дней или недель.

Эммануил Великовский обосновал теорию катастроф без
божественного вмешательства: он считал, что внезапное обнажение
дна Красного моря, Всемирный потоп и День, когда Иисус Навин
остановил Солнце, связаны с периодическим прохождением Венеры
вблизи Земли после отрыва ее от Юпитера до окончательного
перехода па современную орбиту. В книге «Переворот на Земле»

Великовский отмечал, что в прериях американского Запада за 400

лет освоения ее первыми переселенцами погибли миллионы
бизонов. Но ни одна кость этих животных не окаменела в осадочных
породах и мало сохранившихся останков было обнаружено на этой
огромной территории. Почему? Потому что их мясо съели животные,

питающиеся падалью, или оно сгнило и разложилось. А кости и зубы
в конечном счете выветрились и рассыпались в прах. Такой же
процесс осуществляется и в воде. Как может эволюционист
объяснить факт, когда сохраняются кости скелета?

Если через год мы не можем обнаружить следы копыт скота, то
как могут сохраниться отпечатки животных на грунте, сделанные в
доисторические времена?



Только катастрофа, когда резко меняются местами суша и море,

летящий песок, вулканический пепел, затопление и, возможно,

внезапное похолодание могут правильно объяснить явления
сохранности отпечатков.

 Парадоксально, что катастрофа, сохраняя окаменевший 

отпечаток животного, уничтожает его самого полностью! Это также 

может объяснить отсутствие в современном  мире  тех  существ,  

отпечатки  которых сохранились, например, трилобитов. Одетое 

существо, раздавившее трилобита, возможно, сделало еще 

несколько шагов, после чего гигантская катастрофа смела его с лица 

Земли вместе с соответствующей цивилизацией.

И если нельзя обнаружить отпечатки бизонов через 400 лет,
логично предположить, что и другие виды живых организмов,

умерев естественной смертью, не оставили никаких следов. Кук
указывает, что сотни тысяч окаменелостей, которые уже
исследованы, могут составлять лишь малую долю от миллионов
животных, которые жили со времени развития жизни на Земле и
бесследно исчезли.

Вот один из примеров: в ноябре 1972 г. Ричард Лики обнаружил
раздробленную челюсть человека у озера Рудольфа в Кении. Возраст
находки ¬ около 2,5 млн.

лет, это наиболее древняя находка такого рода. Эта челюсть, по
утверждению Лики, отличается от челюсти гомо сапиенса, а также и
от других видов древнего человека. Следовательно, находка не
соответствует современным теориям эволюции. Если человек
существовал 2,5 млн. лет назад, мог ли он создать цивилизацию, ко
Однако кресты ¬ это не распятья. Стороны крестов¬одинаковой
длины, и на каждой стороне нанесены круговые узоры, некоторые из
которых напомнили мне рисунки, которые я делал циркулем на
уроках геометрии в школе. Почти все узоры крестообразные,

особенно те, что в центре. На оборотной стороне крестов тоже
нанесены круговые узоры, однако они отличаются от узоров на
лицевой стороне, а также разнятся между собой. На одном из крестов
имеются два рисунка ¬ на лицевой и обратной стороне, которые
представляют собой не просто геометрические вариации. Верхний
рисунок на одной из сторон изображает... сову, а на другой¬ голову



лошади. Это обстоятельство убедило Джонса, что кресты ранее
принадлежали испанцам, поскольку лошадь, покорившая западное
полушарие, в исторические времена на американском континенте
была неизвестна до прихода туда европейцев (однако, судя по
многочисленным данным раскопок, в доисторические времена
лошадь на американском континенте водилась).

Другим аргументом в пользу того, что кресты раздавались
священниками, является надпись на одном из крестов: буквами,

очень похожими на латинские, нанесено не то название, не то имя:

«Ийнкисайду». Буквы «С» и «У» повернуты, однако это, по мнению
Джонса, вполне объяснимо. В отчете, подготовленном для
Смитсонианского института, он пишет, что, очевидно, на лицевой
стороне креста какие-то полуграмотные индейцы вырезали название
своего племени.

Однако, мне не известно ни одного племени американских
аборигенов, которое называлось бы ийикисайду; нет даже племени, с
названием, близким по звучанию. Если произнести это название
несколько иначе ¬ инкэстсиду ¬ то можно предположить, что это
искаженное «кикэпу». Однако индейское племя кикэпу было впервые
посещено французами в 1667 г., причем это племя жило в Висконсине
у слияния рек Фоке н Висконсин.

Если прочитать эти слова справа налево¬для того, чтобы
удовлетворить тех, кто считает, что так это слово и надо читать, то
получим «адицикнии», что еще труднее поддается интерпретации.

Может быть, ийнкисайду ¬ латинское или греческое слово? Едва ли.

Разве что какой-нибудь полуграмотный ювелир или священник
выгравировал на кресте искаженное название какого-нибудь места,

предмета, или же свое имя. Если узоры на крестах и напоминают
какую-то культуру, то эта культура пенсильванских немцев. Я не
видел другого кольцевого узора, который так бы напоминал их
колдовской символ. Однако, вместо того, чтобы пытаться
представить эти кресты как предметы культа какой-либо известной
культуры, не лучше ли хотя бы предположить, что они могут быть и
артефактами какой-то неизвестной культуры, некогда процветавшей
на североамериканском континенте? Цивилизации, которую мы
могли назвать «Соединенные Штаты Ийнкисайду».



В журнале «Америкен пайонир» 5 января 1843 г. было
опубликовано сообщение, в котором один человек (его подпись
можно прочитать как Джое Д. Комминг), сообщал о находке на берегу
реки Коннектикут старинной монеты:

«Эта монета сделана, по всей видимости, из меди. Ее толщина
составляет около половины толщины нашего цента. С течением
времени монета оказалась значительно изъедена коррозией.

Сравнивая ее с десятками других древних и современных монет,
находящихся в моем распоряжении, я понял, что расшифровать
помещенные на ней иероглифы не представляется возможным».

По крайней мере, одной стороной эти монеты похожи на
арабские.

В июньском, 1851 г., выпуске журнал «Сайентифик америкен»

перепечатал заметку газеты «Бостон трансскрипт» о том, что в
Дорчестере при взрывных работах на холме Митинг-Хаус-хилл из
огромного куска камня выпал металлический сосуд:

«Когда сложили две его половины, то образовался
колоколообразный сосуд высотой 4,5 дюйма (11,5 см), в своем
основании имевший диаметр 6,5 дюйма (16,6 см), в вершине ¬ 2,5

дюйма (6,5 см) и толщину примерно 1/8 дюйма (около 3 мм). Тело
сосуда по цвету напоминало цинк либо сплав, значительную часть
которого составляет серебро. На сторонах сосуда имеются шесть
изображений цветка или букета, красиво выполненных инкрустацией
из чистого серебра. В нижней части сосуда также имеется
серебряная инкрустация, изображающая виноградную лозу или
букет из роз.

Различные виды гравировки и инкрустация затейливо выполнены
умелой рукой мастера. Этот странный и неизвестный сосуд был
вырван взрывом из монолитного блока с глубины 15 футов. Др. Дж. В.

Ч. Смит, который недавно вернулся из путешествия по Востоку и
изучил сотни самых необычных предметов домашнего обихода,

ничего подобного не видел. Нет никакого сомнения в том, что этот
необычный предмет выброшен взрывом из камня...»

Американцы слишком часто попадались на «древностях». Однако
если вышеприведенная история ¬ какойто розыгрыш, то шутник
слишком многим рисковал: вопервых, могло случиться, что в



обломках камня, оставшихся после взрыва, сосуд так и не был бы
найден.

Во-вторых, взрыв мог просто разнести сосуд на такие мелкие
частицы, что их нельзя было бы обнаружить.

В-третьих, и сам шутник мог бы быть разорван в клочья взрывом.

И, в-четвертых, шутника могла бы разнести в клочья его собственная
жена ¬ за то, что в целях розыгрыша он уничтожил самое ценное ее
сокровище.

Если все это было лишь шуткой, то кому она выгодна?

Действительно, вспомните, кто когда-либо извлекал выгоду из
таких головоломных находок?

Газета «Тайме», выходящая в Моррисвилле, штат Иллинойс, в те же
годы перепечатала сообщение газеты ^прингфилд рипабликен»,

которое было озаглавлено «Крепкий орешек для геологов».

«Житель нашего города Хайрам де Уитт, недавно вернувшийся из
Калифорнии, привез с собой кусок золотоносного кварца размером с
кулак взрослого мужчины. В День Благодарения этот кусок был
отвезен на выставку к одному из друзей де Уитта, где случайно упал
на пол и раскололся. Примерно в центре кварца был обнаружен
прочно вмурованный в камень железный гвоздь размером с
обычный шестипенсовик. Гвоздь был слегка изъеден ржавчиной. Он
был идеально прямой, с сохранившейся головкой. Но кто его сделал?

Когда он попал в Калифорнию?

В письме, датированном 5 декабря 1879 г. и адресованном
журналу «Америкен антиквариен» некий Ганнибал Фоке из Милтона
(округ Салливэн, штат Миссури) писал о обнаруженной им во время
вспашки поля маски, сделанной из серебра и железа. Журнал
отмечал по этому поводу, что «такие операции, как плавка железа и
серебра в тигле, изготовление матрицы ^наложением глины на лицо
покойника, разлив расплава в эту матрицу, не были, похоже, знакомы
аборигенам».

«Сайедтифик америкен» 22 июля 1882 г. писал о находке
«реликтов преиндейской культуры в Виргинии»: «Объекты
(найденные у г. Писга, штат Сев.

Каролица,находящеися,междухребтами,Блю Мауятин и Аллеганских
гор), как утверждается, совершенно уникальны. Частично они



представлены рельефными фигурами человека, частично фигурками
животных. Часть объектов является предметами домашней утвари.

Похоже, что скульптуры были выполнены металлическим
инструментбм ¬ настолько совершенно мастерство исполнения».

Далее корреспондент «Сайентифик америкен» отмечает, что
одежда человека не свойственна американским индейцам; они
наряжены в какие-то плотно прилегающие одежды. Часть фигурок
представляет людей, сидящих в кресле, часть¬верхом на самых
неожиданных животных: медведях, степных собаках, птицах.

Кое-кто может заявить, что это-де работа умельца, обладающего
богатым воображением. Но вот в чем загвоздка: часть седоков
оседлала... двугорбых верблюдов, носорогов и гиппопотамов. Либо
наш умелец сам видел этих африканских животных, либо он обладал
не воображением, а ясновидением.

«Сайентифик америкен» отваживается выдвинуть гипотезу о том,

что «эти артефакты были сделаны более высокоцивилизованной и
более ранней расой», поглощенной и частично уничтоженной
индейцами, которых приход белого человека застал в Виргинии».

Однако без всяких дальнейших комментариев статья заканчивается
утверждением, что фигурки животных Старого Света были, очевидно,

выполнены белым человеком.

Таким образом, при прочтении статьи создается впечатление,

будто какой-то белый пионер американского Запада наткнулся на
тайник из удивительных фигурок, которые были спрятаны в
Аллеганских горах «более ранней цивилизованной расой». Этот
пионер останавливается, восхищается ими, тронутый их
мастерством, садится и своими охотничьим ножом и топором
вырезает из близ- лежащих камней собственные фигуры людей,

сидящих верхом на африканских животных. Закончив дело, он кладет
фигурки в этот тайник и идет дальше, не сказав никому ни о кладе
древних фигурок, ни о своем мастерстве.

Во вторник 9 июня 1891 года миссис С. У. Калп, как и множество
раз до этого расколола кусок угля, прежде чем положить его в
угольную корзину. Из расколотого куска выпал совершенно
необычный предмет. Морисвильская (штат Иллинойс) газета «Тайме»

писала 11 июля 1891 года: «Вначале миссис Калп подумала, что в



уголь случайно упала цепь. Однако, когда она попыталась поднять ее,

мысль о том, что цепь недавно упала в уголь, сразу же развеялась: из
куска угля, расколовшегося почти посередине, выпало только
центральное звено, а другие звенья, связанные с ним, остались
вмурованными в образовавшиеся половинки.

Профессор биологии Уильберт Г. Раш в майском выпуске 1971 г.
журнала «Криэйшн рисерч сосайти куоттерли» цитирует письмо
своего коллеги Френка Дж. Кенвуда. Кенвуд сообщает, что в 1912

году, когда он работал в Томасе, штат Оклахома, пожарным городской
электрокомпании, он, расколов большой кусок угля, обнаружил в
нем железный котелок.

Кенвуд писал: «Он выпал из середины, оставив в угле отпечаток. Я
определил, что этот уголь поступил из шахт в Уилбуртоне, штат
Оклахома».

Установить возраст таких предметов, как монеты, цепи,

серебряные маски и железные котелки, трудно. Радиоуглеродный
метод для определения возраста находки применим только для
органических материалов ¬ костей, дерева, угля, текстиля.

13 сентября 1924 года Чарлз Е. Мейниер обнаружил в районе
Таксона, штат Аризона, предмет, который можно было бы назвать
первым из необычных артефактов, содержащих надпись, очень
близко напоминающую латинскую. Среди этих 27 предметов есть 6

крестов, девять мечей и их остатков, остроконечный извилистый
крест и серповидный крест. По заявлению специалистов,

представляется, что надписи выполнены на одном из вариантов
латинского языка, широко распространенном до 900 года. На
некоторых из артефактов содержатся даты, поддерживающие это
предположение. Однако эти латинские надписи представляют собой
своего рода историю населения, а также путевой журнал, которые не
поддаются интерпретации, а несколько слов на древнееврейском
языке, включенные в текст, не проясняют, а, скорее, запутывают
загадку.

И снова мы вынуждены почти безнадежно гадать, пытаясь
объяснить природу этих необычных гибридов:

1. Кресты и мечи с их странными латинскими надписями ¬ это
какой-то невероятный розыгрыш.



2. Возможно, около 800 г. на юго-запад Америки попала группа
путешественников (может быть, из средиземноморских стран). Эти
путешественники знали латинский и древнееврейский языки, а также
были знакомы с христианской религией. Они основали колонию,

вели запись ее истории, а потом ушли в неизвестность.

Среди древнееврейских слов, включенных в латинский текст,
встречаются «Иегова», «мир», и «могучая империя». Считали ли себя
путешественники частью какойто «могучей империи»? Или же они
столкнулись с представителями какой-то могучей империи в юго-

западной части Америки?

3. Этот язык ¬ вовсе не латинский, а язык «Соединенных Штатов
Ийнкисайду», который состоит из тех же знаков, и, возможно, имеет
очень много общего с ним, поскольку эта цивилизация,

существовавшая на американском континенте сотни тысяч лет тому
назад, стала зародышем средиземноморской культуры.

В марте 1964 г. Френк Макнамара-младший, копавшийся в своем
подвале, чтобы заделать течь, обнаружил каменную скульптуру
весом в 10 фунтов (4,5 кг). Скульптура изображала голову с
примитивно выполненными ушами, уложенными короткими
прядями волосами и скошенными вниз удлиненными глазами. Эта
странная находка, сделанная в южной части Бостона, была показана
ряду археологов и антропологов и демонстрировалась во многих
музеях и школах. По общему мнению, скульптура выполнена не
американскими индейцами. Но никто не может с уверенностью
сказать, следует ли отнести ее к культурам Ближнего Востока,

Западной Азии или Египта. По мнению одного из специалистов,

голова выполнена в манере ближневосточных культур,

распространенных примерно за 700 лет до нашей эры. Но никого из
специалистов, кажется, не заинтересовало, как этот артефакт
очутился в земле на глубине нескольких футов в Южном Бостоне.

Для того, чтобы опровергнуть возможность розыгрыша, следует
определить, содержатся ли в характере скульптора какие-то
иррациональные или даже преступные наклонности. Изучение
обстоятельств обнаружения большинства этих необычных находок,

включая оценку характера сделавших их мужчин и женщин, кажется,

исключает мысль о розыгрыше с целью шутки или извлечения



выгоды. В конце концов, насколько я знаю, ни один из этих людей не
поставил у себя во дворе палатку, где за плату демонстрировал свои
находки.

Я уверен, что многие жители думают: «Если эти замечательные
артефакты существуют, то почему я не слышал о них раньше?» Много
лет я задавал себе такой же вопрос, и в ходе длительных изысканий
при помощи таких настойчивых исследователей, как Рон Калэ из
Лафайетта, штат Луизиана, обнаружил, что слишком уж часто эти
объекты хранятся где попало, случайно уничтожаются, бездумно
упрятываются в запасники музеев, и их забывают там, либо для
пользы дела направляются в Смитсоновский институт, а там
помещаются на склад или в запасник и ждут дальнейшего изучения!

И очень часто этого дальнейшего изучения и не происходит.
В газете «Нью-Йорк тайме» от 15 июля 1973 г. миссис Фелиция

Холтон рассказывает об археологических раскопках на одной из
ферм на юге штата Иллинойс.

В ходе этих раскопок было обнаружено свидетельство
присутствия в долине нижнего течения реки Иллинойс
доисторической культуры, относящейся к «I тыс. до н. э.

«Этот факт в сочетании с замечательными артефактами и костями,

обнаруженными на поле Костера (Теодор Костер предоставил свою
ферму для археологических изысканий) превращают это место в
одно из самых замечательных мест археологических раскопок в
Северной Америке за последнюю четверть века. К настоящему
моменту исследователи вскрыли 15 различных горизонтов.

...Такое четко выраженное наслоение, отражающее жизнь
доисторических поселений, чрезвычайно редко встречается в
северной Америке. В связи с этим группа ученых и студентов,

которая сейчас пытается расшифровать длительную историю
Костеровского поселения, интенсифицировала свою работу, так как
они сознают, что, возможно, эта находка в большей степени, чем все
предыдущие, прольет свет на историю «доисторического
существования человека в Северной Америке»...

Почему же ортодоксальные археологи и антропологи так
возбуждены находкой стоянки возрастом 8 тыс. лет в то время, как
уже были найдены гораздо более древние артефакты? Как объяснил



мне один знакомый археолог, это вызвано следующим
обстоятельством. Раскопки, подобные костеровской, обнажают
несколько культурных слоев с разнообразными сооружениями и
артефактами, которые очень много могут рассказать исследователю
о том, кто здесь жил. Какая-нибудь монета, искусно выполненная
голова, медальон ¬ все это изолированные артефакты, найденные
вне зависимости от других и не могущие быть с ними сопоставлены.

Любой металлический сосуд с инкрустацией из серебра,

выброшенный взрывом из скалы с глубины 15 метров, должен быть
отложен в сторону до тех времен, пока не будет сделана подобная же
находка, и не изолированная, а обязательно в составе древней
стоянки.

Возможно, вы скажете, что здания, стены, дороги вовсе не так
долговечны, как отпечатки протектора шин в грязи или на песке.

Ведь дождь их не смоет, и они, конечно, оставят след на поверхности
земли, если только существовала ранняя цивилизация...

Меня и самого одолевали подобные же сомнения, пока один из
моих друзей, живущих в Новой Англии, не объяснил мне, что за
последние несколько миллионов лет земная поверхность перенесла
несколько оледенений.

В каждом таком периоде оледенения огромные ледники
перемещались по земле, срывая, вдавливая в землю, и стирая все,

что попадалось на их пути.

Одного такого ледника хватило бы, чтобы стереть с лица земли
следы какой-нибудь цивилизации. А таких ледников у нас было
несколько. Таким образом, проблема в том, что ледник ¬ это не
какой-нибудь катаклизм, он движется медленно и неотвратимо, все
уничтожая и ничего не оставляя позади.

На острове Ройал на озере Верхнем безымянная доисторическая
культура добыла около 2 млн. фунтов мед- ной руды (около 1000 т). У
этой империи имелись транспортные средства, позволившие
вывезти руду с места добычи.

В других местах южной части штата Огайо были найдены
несколько печей для выплавки железа из болотных руд. Фермеры
этого штата изредка находят на своих полях железные артефакты.

Среди предполагаемых мастеров, изготовивших эти предметы,



назывались викинги, таинственные строители могильных курганов и
давно забытые цивилизации Америки. С уверенностью можно
сказать лишь, что когда первые белые поселенцы появились в Огайо
(между 1790 и 1810 гг.), то обнаружили не менее 100 покинутых
холмов, увенчанных каменными укреплениями. Некоторые из них
сохранились до наших дней. Похожие укрепления можно увидеть в
Хилффорте (штат Джорджия) и Манчестере (штат Теннеси). В
Манчестерском форме первые поселенцы обнаружили кирпичи и
короткий железный меч. В 1820 г.

Калеб Этуотер издал отчет о горне, обложенном кирпичами,

найденном в центральном кургане, вокруг которого построен
городок...

17 декабря 1869 г. газета «Лос-Анджелес ньюс» поместила заметку
корреспондента газеты «Кливленд гаральд», который писал из
Уэлсвилля, штат Огайо, об обнаруженной слюдяной стенке, на
которой были какие-то надписи.

«Капитан Лейси, проживающий в Хаммонвилле, штат Огайо, нанял
несколько человек, которые начали работу в его угольном забое. Во
время работы неожиданно обрушилась большая масса угля,

обнаружив гладкую слюдяную стенку, на поверхности которой были
вырезаны несколько строк, выполненных простыми знаками,

напоминающими иероглифы. Пока что никто не может сказать, на
каком языке написаны эти слова. Все буквы были выпуклыми. В
первой строке их 25. Может быть, они были вырезаны, когда уголь
находился в растительной форме и только формировался? Вещество,

из которого образовалась слюда, заполнило впадины в угле и
затвердело».

Эта стенка с нерасшифрованной надписью была найдена на
глубине примерно 100 футов (30 метров). Если буквы, как это
предположил анонимный журналист, были вырезаны на угле, когда
он еще был в «растительной форме», то, значит, эти слова изготовили
в каменноугольном периоде, т. е. 250 млн. лет назад.

В «Сайентифик америкен» помещен отчет, перепечатанный из
лексингтонской, штат Кентукки, газеты «Пресс». В нем сообщается о
выкопанной рабочими каменоломни массивной каменной стенке,

примерно в миле от Фрекфортской заставы:



«По ее внешнему виду вполне можно предположить, что она
построена руками человека. Хорошо видны швы и соединения,

образованные строительным раствором.

Рабочие удалили сверху стены около 10 футов наносных пород
(3м) и 20 футов скалистой породы (6 м). Рабочие продвинулись к
обнаженной стенке почти на 40 футов, считая от того места, где они
начали разработку камня. Таким образом, стенка была вмурована в
известняк, который, конечно, сформировался-вокруг стены уже
после того, как она была построена. Лицевая сторона стены была
хорошо отрихтована, и ее массивность свидетельствует о мастерстве
рук, память о которых давно уже исчезла в веках, и которым вполне
могут позавидовать лучшие нынешние каменщики».

В 1953 году горняки шахты «Лайон» (в районе Уоттиса, штат Юта)

«врубились» в сеть туннелей высотой и шириной 5¬6 футов (1,5¬1,8

м), содержавших такой древний уголь, что он выветрился до стадии,

делающей его непригодным для сжигания и отопления. Поиск,

проведенный в направлении туннелей, не обнаружил признаков
какого-либо входа в них. Поскольку эти туннели были обнаружены
при выработке шахтерами слоя угля толщиной 8 футов (2,5 м),

который залегал на глубине 8500 футов (2800 м), то бесспорно, это
свидетельство какой-то большой подземной выработки, сделанной
неизвестными горняками так давно, что все лежащие на поверхности
земли признаки были уничтожены эрозией.

В февральском, 1954 г., выпуске журнала «Коал эйдж» приведено
следующее заявление профессора университета штата Юта Джона Э.

Уиллсона: «Без всякого сомнения, эти проходы сделаны рукой
человека. Несмотря на то, что снаружи не было обнаружено никаких
их следов, туннели, по-видимому, велись с поверхности до того
места, где с ними пересеклись нынешние разработки... Нет никакого
видимого основания для датировки туннелей».

Джесси Д. Дженнингс, профессор антропологии университета
штата Юта, не знает, кем были эти древние шахтеры, но он отрицает,
что указанные крупные туннели в подземные камеры могли быть
открыты американскими индейцами. Он отмечает:

«Во-первых, для выполнения такой работы необходима прямая
потребность данной местности в угле, до прихода белого человека



все грузы транспортировались людьми-носильщиками. Что касается
данной местности, нет никаких данных о том, чтобы аборигены в
районе шахт Уоттиса жгли уголь».

Сотрудник газеты «Даллес морнинг ньюс» Френк Толберт 5

ноября 1967 года писал о погребенном городе в Рокуэлле, штат Техас.

По его словам, главным и наиболее старым спором в Рокуэлле
остается вопрос о том, являются ли 4 из 147 кв. миль каменных стен
этого города частью древнего укрепления или же, как считает
большинство геологов, эта стена из песчаника образовалась
естественным путем.

Реймонд Б. Камерон сообщил Толберту, что стены таинственного
города имели толщину около 8 дюймов (20 см), что камни
формировались или укладывались один на другой так, что их стык
приходился на середину нижележащего камня ¬точно так, как это
сделал бы лучший каменщик при строительстве стен. С краев камней,

похоже, была снята фаска, а сами они были слишком ровными для
стей, образованных природными силами.

Камерон также сказал, что междукамнями находи-iся вещество,

напоминающее строительный раствор.

И, самое важное, «на четырех больших камнях, вынутых из
различных участков стены, обнаружены знаки, напоминающие
письменность. Эти знаки не могли образоваться из-за эрозии, так как
указанные камни находились под землей».

Толберт завершил свою заметку рассказом о визите в 1920 г. в
Даллас известного археолога графа Байрона Куна де Порока.

«Кажется, граф сильно склонялся в пользу гипотезы о том, что стены
некогда были частью древнего города». Он заявил, что они
удивительно напоминали стены мертвых городов, раскопанных им в
Северной Африке и на Ближнем Востоке.

27 июня 1969 года рабочие, выравнивавшие уступ скалы на 122-й
улице во время работ по продлению шоссе между городами Эдмонд
и Оклахома, штат Оклахома, обнаружили скалистое образование,

которое вызвало много споров между исследовавшими его
специалистами.

Неспециалисту это образование представлялось как мозаичный
пол, выложенный плиткой. Да и некоторым экспертам это тоже



напомнило пол. Дервуд Пэйт, геолог из Оклахомы, исследовавший
это место, заявил: «Я уверен, что все это сделано рукой человека, так
как камни уложены ровными рядами, пересечения их образуют
ромбы, указывающие на восток. Поверхность камней весьма гладкая,

а если их поднять, то видно, что она испещрена зазубринками, что
указывает на ее износ или истирание. Все камни слишком хорошо
подогнаны друг к Другу, чтобы быть естественным образованием»

(«Эдмонд бустер», 3 июля 1969 г.).
Археолог из университета, штат Оклахома, доктор Роберт Белл

высказал мнение, что это естественное образование. Он заявил, что
нет никаких'признаков наличия скрепляющего раствора. Однако
Пэйт сумел различить между камнями что-то вроде грязи.

Геолог Долберт Смит, президент компании «Оклахома
сейсмограф», отметил, что указанное образование, найденное на
глубине 3-х футов (1 м), показывает, вероятно, несколько тысяч кв.

футов. Газета «Талса уорлд» 29 июня 1969 г. приводит следующие его
слова:

«Нет никаких сомнений ¬ это место выложено плиткой, но я не
знаю, кем».

Уэсли Свансон из компании «Саутерн юнион продакт» нашел
камень, который, как представляется, имеет следы обработки его с
целью изготовления какого-то инструмента. Этот артефакт похож на
примитивный топор или садовый инструмент.

По мнению Пэйта, ромбовидные камни служили полом какого-то
крова. Он считает, что этим полом пользовались достаточно долго,

так как его поверхность сильно отшлифована. Он убежден, что таких
«домов» могло быть несколько, так как площадь пола очень большая.

Вероятно, Дервуд Пэйт не готов сделать следующий гигантский
шаг. Но, может быть, в давно забытых деревушках наших
«Соединенных Штатов Ийнкисайду» тоже были каменные полы?

Поскольку похороненные города и каменные полы найдены в
Техасе и Оклахоме, многие читатели уже приписывают их
колониальной экспансии майя и ацтеков из Центральной Америки и
Мексики.

Рассмотрим другую возможность. Может быть, жители наших
«Соединенных Штатов Ийнкисайду» основывали свои колонии к югу



от границы?

Глава 5 НАКОНЕЦ АТЛАНТИДА
По традиционным взглядам, Атлантида считалась континентом в

Атлантическом океане. После нескольких землетрясений она исчезла
под поверхностью воды, туда, где айсберги и погодные условия уже
не воздействуют на поверхность суши.

Человечество как будто сожалеет об этом, во всяком случае,

опрос общественного мнения показал, что открытие Атлантиды люди
считали бы большей сенсацией, чем Второе Пришествие Христа.

Традиционные школы историков рассматривают легенды об
Атлантиде всего лишь как философские рассуждения Платона в
качестве примера основ гражданственности для своих учеников.

Однако, в ноябре 1949 года в «Нэшнл джиогрэфик» доктор Морис
Эвинг (профессор геологии Колумбийского ун-та и руководитель
экспедиции к Срединно-Атлантическому хребту) сообщил о находке
песчаных слоев возрастом в 20¬100 тысяч лет и 225¬325 тыс. лет,
которые ранее находились на морском .пляже. Доктор Эвинг пишет:

«Либо Земля провалилась на 2¬3 мили вниз, либо уровень моря
когда-то был на 2¬3 мили ниже.

Каждое такое предположение сенсационно: если море когда-то
было ниже, куда же двинулась вода потом?

Песчинки в образцах уже были отсортированы по размерам без
больших камней. Это подтверждает, что здесь был настоящий
морской пляж, если только песок вначале не был собран с берега
ледником, что маловероятно.

Один из этих песчаных слоев находится на расстоянии 1200 миль
от суши далеко к югу и маловероятно, чтобы лед когда-либо занес
песок так далеко, а потом растаял.

В 1956 году сотрудник Королевского музея в Стокгольме П. Колби
представил убедительное доказательство возможного
существования в Атлантическом океане большого участка суши. В
пробе грунта, взятой им в тропической Атлантике на глубине 12 000

футов (около 3700 м) он обнаружил крошечные раковины и остатки
пресноводной кремневой водоросли. Эти водоросли могли



отложиться только в почве в пресноводном озере, когда теперешнее
морское дно располагалось выше уровня моря.

Затем в 1968 г. было получено известие о том, что Мансон
Валентин, известный археолог из Майами, обнаружил на Багамских
островах остатки древнего храма. По словам Валентина, есть
надежда, что обнаруженный храм ¬ часть древнего потерянного
континента Атлантида. Поклонники Эдгара Кейси тут же вспомнили
об одном из его поразительных предсказаний. В 1968¬69 гг.

возле островов Бимини начнут подниматься из моря руины
Атлантиды. Можно было бы сказать, что прогноз полностью
оправдался, если бы этот «храм» принадлежал настоящим атлантам.

Недавно необычайно занятый, но всегда любезный док Мансон
Валентин подарил мне интервью относительно его широко
известной находки и планов будущих экспедиций.

¬ У меня все еще хранится копия телетайпа от 23 августа 1968 г., в
которой вы заявляете о споем захватывающем и шокирующем
открытии древнего храма.

¬ Давайте уточним. Это могло быть священное место, но,

насколько мы знаем, это, конечно, не был храм.

В результате исследований с воздуха и во время ныряния я
осмотрел всю территорию цепи Бимини и обнаружил важные, с моей
точки зрения, указания на то, что это место было обитаемо и
распланировано. Мы нашли прямоугольные планировки, квадраты,

прямые углы и дороги ¬ абсолютно прямые линии с наветренной и
подветренной сторон всех отмелей до самой Оранжевой отмели.

¬ Но вы говорили, что все это напоминает план Храма черепах
майя в Юкатане.

¬ Да, он точно такой же формы, тех же размеров¬ 100 футов на 60,

и восточная часть отгорожена так же, как и у храма черепах, И углы
западной части, особенно юго-западный угол, отгорожены так же, как
и в храме Юкатана.

¬ Были ли это сооружения майя?

¬ Не думаю, что это майя. Майя пришли несколько позднее.

Возможно, самая важная находка была сделана совершенно
случайно 2 сентября. Мы вернулись после погружения несколько



разочарованными и собрались отдохнуть на рифе у берега. Я нырнул
¬ и там были эти камни.

¬ Почему вы решили, что они искусственного происхождения?

¬ Я очень четко представил себе это, но держал в секрете до
января следующего года. Димитрий Ребикорф (известный подводный
исследователь) прекрасно сфотографировал это место и сделал
мозаику из фотографий этого артефакта. Затем обнаружился
красивый изгиб, затем несколько прямоугольных структур. Там были
очень, очень большие камни (шириной до 20 футов¬6 м),

поддерживаемых колоннами, как дольмены (два или больше стоящих
вертикально камней, увенчанных горизонтальным камнем). Это и ряд
других фактов исключили все находки из разряда естественных
явлений.

¬ Нашли ли вы какие-либо другие доказательства?

¬ Еще нет, но на обширной площади океанского дна мы видели
удивительные участки, похожие на города.

Почти одновременно мы обнаружили очень важный участок
восточнее Бимини. Это нечто наподобие плотины, построенной из
блоков 20-футовой длины, концентрических кругов и участков, где
блоки помечены. Я не знаю наверняка, но это похоже на плотину,

запруживающую воду в резервуар. Развалины резервуара все еще
имеют форму большого прямоугольника.

Помимо этого есть много «призрачных рисунков» (экологических
отражений того, что находится внизу) на всей территории Великой
Банки, прямоугольной формы, которые просто не могут быть
приписаны естественным образованиям. В последние годы мы
обнаружили, по крайней мере, еще 50 участков. Однажды,

возвращаясь из Боготы, мы заметили удивительные сооружения. Нам
надо еще вернуться туда. В одном месте находятся стреловидное
сооружение, указывающее на северо-восток.

Мы также обнаружили участок белого цвета (в отличие от темного
дна). Другие найденные нами сооружения были противоположного
цвета. Мы не знаем точно, чем это вызвано.

¬ Не обнаружили ли вы что-либо похожее на письменность?

¬ Мы находились под водой недостаточно долго для этого, но мы
нашли несколько символических фигур за Нью-Провиденс. Это ¬



огромные эллипсы, круги и квадраты безупречной формы и один
безупречный угол в ряду, как будто это было изображено в очень
большом масштабе.

Капитан инфантерии Джон Александер, который в настоящее
время находится в казармах Скофилу, в Гонолулу, является
представителем компаний «Силва Майнд Контролл» в Гавайях. Он
хорошо известен как лектор по проблеме допотопных цивилизаций.

. В качестве эксперта по подрывным работам под водой, капитан
Александер числился необычайно опытным ныряльщиком.

Поскольку он лично исследовал и сфотографировал площадку у
Бимини, я задал ему несколько вопросов.

¬ Когда вы производили погружение?

¬ В июне 1971 г. Я из тех парней, которые предпочитают сделать
все самостоятельно, нежели читать о чьих-либо экспедициях.

Когда во время ныряния натыкаешься на целую серию объектов,

не остается сомнений, что серед тобой нечто весьма отличное от дна
океана. Ну хорошо, отдадим природе один, два или сколько угодно
прямоугольников.

Но количество геометрически безупречных форм в этом месте
исключает возможность каприза природы. Если бы эти прямые углы
были образованы под влиянием естественных условий, на них
должны быть трещины. Можете сравнить размеры некоторых плит,
когда увидите рядом с ними ныряльщика. Некоторые весят тысячи
фунтов и образуют огромнейшие прямые углы. Попадаются
прямоугольнИки длиной 15¬40 футов (4,5¬12 м), как будто они
вставлены один в другой.

¬ И все же вы чувствуете, что видели всего лишь часть того, что
вероятно, является гораздо большим городом?

¬ О, да. Я ¬хороший ныряльщик и могу проплывать большие
расстояния. Я нырял и видел бесконечное множество всего этого.

Доктор Валентин говорил, что это одна из серий площадок, которые
можно проследить на всем пути от Юкатана и которые
распространяются гораздо дальше на север.

¬ Есть ли критика в адрес площадок со стороны научных кругов?

¬ Самое распространенное предположение, что это загоны для
черепах. В этих краях черепахи ¬ ценный объект торговли, но кто



поверит, что некто двигал несчетные тонны камней только для того,

чтобы поместить в них этих животных? Некоторые из площадок,

обнаруженных ранее, действительно могли быть загонами для
черепах. Они были сооружены у крошечных камней, которых легко
мог отодвинуть один человек. Но детская площадка находится
слишком далеко от берега, чтобы идея о загоне для черепах имела
смысл. И, как вы видите на фотографии, эти площадки сделаны из
огромных мегалитов.

¬ Что представляют из себя камни?

¬ На различных площадках найдены различные камни.

Некоторые из них были обследованы и, как я понимаю, анализ
установил розовый мрамор.

Этот вид мрамора добывается в настоящее время только в трех
местах ¬ Италии, Сицилии и на Крите.

Вряд ли надо указывать, что площадка Бимини находится на
расстоянии тысяч миль от этих мест. Значит, можно предположить,

что:

1) или в то время техника позволяла перевезти материалы на
площадку;

2) или в то время существовал еще один карьер в другом месте.

Согласно еще одной теории, предполагалось, что
приблизительно в, X» веке корабли использовали розовый мрамор в
качестве балласта. Когда корабли тонули, деревянные сооружения
гнили и оставался только мраморный балласт. Но это сооружение
простирается на 1800 метров, так что плавающие в то время суда
должны были быть по размерам с авианосец.

¬ Могли бы вы утверждать, что конструкции Бимини ¬ остатки
допотопной цивилизации?

¬ О, да. Эти сооружения старше цивилизации ацтеков и майя.

Место, на котором они найдены, находится под водой по меньшей
мере 10 000 лет.

¬ Нашли ли вы что-либо помимо сооружения?

¬ Мне часто задают такой вопрос: «Ну а где же посуда и
украшения?» Но следует помнить о том, что мы имеем дело с местом,

которое подвергалось действию океанских вод на протяжении 10

000 лет. Я не думаю, что сегодня найдется много предметов, которые



мы могли бы поместить в океан на срок в 10000 лет, а затем извлечь и
легко идентифицировать.

Я делю свое исследование на две части. Первая ¬ геофизическая,

которую мы видим на фотографиях. Это осязаемо, ее можно
подержать в руке. Другой аспект моего исследования ¬ психический.

Я выполняю работу по гипнотическому возвращению к более ранней
стадии развития, и у меня имеется весьма значительная информация
о том, что мы называем Атлантидой. Если вам интересно знать, мы
имеем дело с целым рядом различных видов цивилизаций, которые
следовали одна за другой.

Множество людей, возможно, считает, что Атлантида¬это
потерянный остров или город на дне океана.

Но мы считаем, что это был весьма крупный континент.
Была проделана огромная работа для того, чтобы выявить связь

А-тлантиды с Минойской культурой. Не думаю, что эта ассоциация
вполне удовлетворительна, но она могла быть частью ответа. Мы
полагаем, что атланты были достаточно хорошо развиты, чтобы
иметь аванпосты в разных частях света. Эти аванпосты, конечно,

могли пострадать от катаклизма, но не в такой степени, как основной
континент. Ряд находок позволяет считать, что могла существовать
связь между Атлантидой и Центральной Мексикой и Юкатаном. В
мире обнаруживается так много культурных параллелей, что
нетрудно представить, как далеко распространилось влияние
Атлантиды.

¬ Как высоко они были развиты? Поместили бы вы их
цивилизацию в один ряд с нашей?

¬ Я поддерживаю мнение Эдгара Кейси и некоторых ясновидцев,

которые говорят, что вторая цивилизация действительно достигла
высокого уровня науки и техники. Они, безусловно, могли совершать
полеты в аппаратах тяжелее воздуха, у них были подземные
территории с саморегулирующимися атмосферными
кондиционерами, а также гораздо более мощный, чем современный,

источник энергии.

Мне думается, что наша цивилизация просмотрела какой-то
колоссальный источник энергии, который в основе своей очень
прост. Многие склоняются к мнению, что второе погружение



Атлантиды произошло вследствие утечки энергии и ужасного
взрыва.

Мы полагаем, что площадка, которую я сфотографировал здесь,

вероятно, относится к третьей фазе, технически менее развитой, чем
другие. Эдгар Кейси говорил о том, что окончательное погружение
произошло около 10000 лет назад. Очень трудно получить даты
психическим способом, но все же я получил примерно тот же срок ¬

около 10¬12 тыс. лет назад.

Я задал доктору Валентину подобный вопрос: «Считаете ли вы, что
общество, существовавшее до нас, было равным нашему по своему
развитию, или же оно было менее развитым, чем наше?» Доктор
Валентин сказал: «Думаю, оно во многом нас превосходило».

Глава 6 ТЕХНИЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ ДРЕВНОСТИ
 
Было бы логично предположить, что чем глубже в историю, тем

примитивнее предметы культуры. Но даже ортодоксальные
археологи начинают признавать, что это не всегда так. «Нью-Йорк
тайме» (за 18 ноября 1973 г.) сообщала: «Последние находки
свидетельствуют о том, что, возможно, человек появился в Америке
250 000 лет назад»,

«...Мы обнаружили геологические данные, которые, очевидно,

приведут непосредственно к археологическим открытиям», ¬ заявил
доктор Роалд Фриксвелл из Вашингтонского университета. Доктор
Фрисквелл, доктор Гарольд Малде и Виргиния Стин Макинтайа
доложили на ежегодном собрании Американского геологического
общества о том, что на дне ручья в Мексике они нашли замысловатые
каменные инструменты...

Проблема заключается в том, что эти орудия труда были
значительно более совершенными, чем те, которыми пользовались в
Европе и Азии 250 тыс. лет назад, самые несложные из них... были
подобны тем, которые применялись в Старом Свете 35¬40 тыс. лет
назад.

Существует много заслуживающих доверия свидетельств того, что
принципы используемой в XX веке техники были известны очень и
очень давно.



Гинекология была практически неведомой наукой до второй
половины XIX века. 20 октября 1900 года «Сайентифик америкен»

сообщал, что раскопки в Помпее свидетельствуют, что гинекология ¬

это «повторно сделанное открытие в мире хирургии». Обнаруженные
в Храме весталок инструменты, погребенные там после извержения
Везувия в 1 веке н. эё говорят о том, что гинекология как наука
процветала в древности, используемые тогда инструменты ¬ это
точные дубликаты тех, которые применяются в современной науке.

Они изготовлены так же превосходно, как и их аналоги XX века.

Древние греки строили паровые котлы, но пользовались ими
лишь как безделушками, а не практическими источниками силы. В
пасхальное воскресенье 1900 г.

греческий ныряльщик за губками с острова Антикифера достал со
дна моря уродливую бронзовую диковину.

В 1958 году доктор Дерек Соллара признал в ней механизм столь
же удивительный, что и реактивный самолет в могиле фараона
Тутанхамона. Этот инструмент со сложным набором приспособлений
и зубчатых колес представлял собой точную модель Земли, Солнца,

Луны и планет, и, возможно, использовался для вычисления орбит
движения планет. «Становится жутковато, когда узнаешь, что как раз
перед падением своей великой цивилизации древние греки
настолько приблизились к нашему времени, причем не только в
развитии мысли, но и в науке и технике», ¬ писал доктор Прайс в
Сайентифик Америкен» в июне 1959 года.

Браться Райт, два любителя, упрямо демонстрировали полет
самолета, приводимого в движение двигателем тяжелее воздуха. И
это после того, как ученые математики доказали невозможность
осуществления такого полета. В древней литературе Востока есть
много намеков на то, что авиация была известна в Индии еще в 500 г.

до н.э. В священных книгах Индии упоминаются «летающие
коляски» и воздушные бомбы.

  Китайские мифы повествуют о легендарном народе Чи-Ки, 

который путешествовал в «воздушных экипажах». В «Летописях
ученых» говорится о том, что великий астроном и инженер династии
Хан-Чанг Хенг создал деревянный аппарат с механизмом внутри, с
помощью которого можно было пролететь почти милю. Похоже, что в



книге, написанной примерно в 320 г. Ко Хуингом ¬ алхимиком и
мистиком, описывается пропеллер: «Были изготовлены летающие
колесницы, внутренняя часть которых была сделана из дерева юбка с
использованием кожаных ремней, прикрепленных к вращающимся
лопастям для приведения механизма в движение».

Электрическими батареями пользовались более 2000 лет назад,

задолго до Вольта и Гальвани. Доктор Вильгельм Кениг, немецкий
археолог, приглашенный музеем Арана в Багдаде, проводя раскопки
к юго-востоку от Багдада, обнаружил электрохимические батареи.

Центральные элементы включали медный цилиндр, содержащий
железный стержень. Похоже, что стержень заржавел в результате
химической реакции. Цилиндр был припаян свинцово-оловянным
сплавом. Тот же сплав применяется и в наши дни. Электролит был
иссушен временем. Инженер Виллард Грей изготовил точную копию
этих элементов, используя в качестве электролита сульфат меди.

На протяжении веков санитарная обстановка в Европе была
скверной. Плохо организованное лечение способствовало
распространению эпидемий чумы, которые опустошали континент
несколько раз. Не более 5000 лет назад в долине Тигра возле Багдада
в Тель-Асмаре были дома и храмы с тщательно разработанной
системой санитарно-гигиенических приспособлений. В одном из
раскопанных храмов находилось 6 туалетов и 5 ванных комнат с
водопроводной системой, соединенной с дренажем (фановой
трубой, системой каналов, которая выходила в канализационную
трубу высотой в 1 м и длиной в 50 метров). Исследуя одну
канализационную трубу, исследователи наткнулись на глиняные
трубы. Один из концов каждой трубы в диаметре составлял 8 дюймов
(20 см), а другой конец был уменьшен до 7 дюймов, так что трубы
могли вставляться одна в другую точно так же, как канализационные
трубы в XX веке.

Тем, кто подсмеивается над мыслью о том, что доисторический
человек не мог выполнить более сложный технологический процесс,

чем потереть две палочки, следует призадуматься над заметкой,

которая появилась в нью-йоркской «Геральд трибюн» 16 февраля
1947 г.



Когда в Нью-Мексико взорвалась первая атомная бомба, песок
пустыни превратился в расплавленное зеленое стекло. Этот факт
оказался очень важным для ряда археологов. Производя раскопки в
долине Евфрата, они обнаружили слой земледельческой культуры
8000летнего возраста и слой скотоводческой культуры еще более
древнего летоисчисления, а также следы культуры пещерного
человека. Недавно они обнаружили еще один слой ¬ расплавленного
зеленого стекла.

Случается, что песок плавит молния, но тогда расправленные
участки имеют отчетливую корнеобразную форму. Могло ли что-то
кроме атомного взрыва произвести целый пласт расплавленного
зеленого стекла?

13 февраля 1961 г. Майк Майкселл, Уоллас А. и Виргиния Максей
отправились в горы Косо на северо-восток от Оланчи (Калифорния) в
надежде найти какие-либо полудрагоценные камни для своего
магазина подарков.

Вместо этого они обнаружили то, что может помочь узнать что-

либо о допотопном мире.

«Мы оставили машины в 5 милях к востоку от шоссе 395 на юге
Оланчи и прошли около трех миль на север», ¬ сообщила миссис
Максей.

Вначале подумали, что этот камень ¬ мнимая жеода. Его
подобрали вместе с другими камнями возле вершины пика на высоте
1300 футов над уровнем моря и 340 футов над дном высохшего озера
Овенс. «Мешок с камнями нес Майк, но неизвестно, кто из нас нашел
этот предмет. Вначале он отличался от других жеод только тем, что
был покрыт окаменелыми ракушками. Геологи полагают, что около
1000 лет назад уровень озера Овенс доходил до того места, где
находились камнеискатели, так что окаменелое покрытие вполне
объяснимо. Но на следующий день, уже на своем рабочем месте в
магазине подарков, разрезая надвое этот жеод, Майк Майсел сломал
лезвие почти что новой 10-дюймовой алмазной пилы.

Это, скорее всего, произошло не от того, что камень было трудно
разрезать, а от того, что внутри этого жеода не было полости, как во
многих других камнях. В нем оказалась идеально круглая
керамическая секция с ярким металлическим стержнем посредине.



И здесь камнеискатели всерьез заинтересовались странным
камнем. Помимо ракушек они обнаружили на поверхности камня два
немагнитных металлических предмета, напоминающих гвоздь и
шайбу. Внутренняя часть покрытия напоминала окаменевшее
дерево, но была мягче агата или яшмы. Этот слой имел форму
шестиугольника и, казалось, служил футляром для твердого
керамического диска. Металлическая сердцевина диска реагировала
на магнит. По мнению нашедших этот предмет, появилось
доказательство того, что керамическая сердцевина была помещена в
медь, т. к. часть металла казалась нетронутой, а все остальное
разложилось.

«Когда я видела этот предмет в последний раз, 5 лет спустя после
того, как его разрезали, распиленное Майком место все еще
блестело, хотя оно все время подвергалось воздействию воздуха», ¬

сказала миссис Максей.

Что думает миссис Максей об этом предмете?

«Можно предположить, что он лет на 100 старше того, что лежал в
тине на дне озера, а потом просох и затвердел на солнце». (Однако,

миссис Максей приводит сведения о том, что, по мнению опытного
геолога, который осмотрел окаменевшие ракушки, необходимо по
крайней мере 500 000 лет для того, чтобы они приобрели
теперешнюю форму). «Или это прибор времен легендарного My, или
Атлантиды. Возможно, это средство коммуникации, или
радиопеленгатор, или прибор для использования энергии, которой
мы не знаем.»

Глава 7 ОТБРОСЫ ВРЕМЕНИ И КОСМОСА
 
Предмет, найденный в Косо,¬ всего лишь аномалия.

Он не снабжен какими-либо дополнительными артефактами,

такими, как окаменелые голова, лампа, фонарь, светильник,

каминные решетки, крылья автомобиля, свидетельствующие о срезе
забытой культуры. Но, возможно, следующие предметы являются
молчаливыми свидетелями ранних попыток колонизации со стороны
древних европейцев, азиатов или представителей теперь немых и
забытых наций.



В штате Иллинойс в могильных курганах найдены римские
монеты.

В Кентукки, в доисторическом поселении индейцев возле
Эддивилла была обнаружена железная вилка.

В 1966 г, в Эквадоре нашли японскую глиняную посуду,

относящуюся к периоду йомон (3000 лет до н.э.).

В США и Канаде до сих пор обнаруживают в джунглях руины
викингов.

Огромные каменные головы, разбросанные в джунглях
Веракруса, обнаруживают явные негроидные черты.

На глиняной дощечке, найденной у реки Сискехэнна возле
Винфилда (Пенсильвания), есть следы клинописи, описывающей заем
ассирийского купца в Каппадокии примерно в 1900 г. до н. э.

Летом 1972 г. доктор Вильям Файзхуз принялся за поиски
свидетельств, доказывающих «возможность контакта между
культурами рыбаков и охотников северовостока Северной Америки
и Скандинавии в 2000 г. до н. э. В 986¬98 гг. н. э. Барни Хердшол Фсон
открыл Лабрадор, когда во время шторма его отнесло к Гренландии.

Подобные обстоятельства могли доставить неугомонных викингов к
тем же берегам много раз задолго до самого раннего упоминания о
посещении Северной Америки европейцем.

Но есть и другие очевидные доказательства контакта Былых
Миров, которые не укладываются ни в какие научные рамки.

Примерно в 1910 году маленький мальчик, живущий в крошечном
селении Флора-Виста в Нью-Мексико, откопал две каменные
пластинки и тем самым породил не угасающую до сих пор полемику.

Среди уже расшифрованных символов древнего языка есть фигуры
разных животных¬и двух слонов. Ошибки быть не может¬ хоботы,

уши, бивни ¬ все имеется. Мальчик нашел пластинки в индейских
развалинах, которым 800 лет, на реке Анимас, против деревни
Флора-Виста.

Можно ли нарисовать слона, ни разу не увидев его?

Говорят, что если в комнату с пишущими машинками запустить
много обезьян и дать им достаточно бумаги, то одна из них рано или
поздно напишет «Гамлета».



Если множество древних американских художников изображали
фантастических животных, то, возможно, один из них изобразил
слона ¬ наобум.

Разобрав возможные варианты объяснения этого явления, можно
предположить, что один иэ них соответствует истине.

 1. Мамонты существовали на юго-западе США в 1200 г. и люди 

пожелали увековечить образ их в искусстве.         ;, 2. Флот 

захватчиков из Азии высадился в Новом Свете. И либо завоеватель, 

либо местный житель запечатлели слона для потомства.

3. Купец, солдат или путешественник изобразили в камне
африканского слона для своей семьи и друзей с просветительской
целью.

'4. Пластинки принадлежат мошеннику, который спрятал
подделку в древних индейских развалинах так, чтобы какой-нибудь
археолог или ребенок обнаружил их.

5. Пластинки завезены в Нью-Мексико финикийцами или
африканцами в 900¬200 г. до н. э.

Еще одна археологическая несуразица относится к шарам
различных размеров, найденным в Иоганнсбале (Северная Дакота,

Теннесси) и по всем джунглям Коста-Рики в огромном количестве.

Некоторые каменные шары имели размер 6 футов (1,8 м) в диаметре,

в то время как другие были размером с детские игральные шарики.

Из колодца, которые копали рабочие на ферме в Гутри
(Оклахома), владелица фермы миссис Аллен Экер вытащила с
глубины 15 футов странный предмет. Смыв грязь и глину, она увидела
фигурку бородатого мужчины, держащего ягненка. Некто, считающий
себя специалистом по резьбе по дереву, сказал ей, что фигурка
вырезана из дерева, которое тверже слоновой кости и которое
исчезло столетия назад, но никто не мог идентифицировать фигуру
древнего пастуха.

Через некоторое время двое китайских студентов из соседнего
колледжа заявили, что фигурка изображает Шу Шинга, китайского
бога долголетия. Студенты считали, что это самое раннее
изображение бога, признаваемого таковым за много веков до Христа.

Согласно Франку Волькманну, поместившему статью об этом в
журнале «Фейт» в декабре 1955 г., фигурка была обнаружена в таком



слое, который не подвергается воздействиям в течение
значительного времени. Это¬ еще одно свидетельство того, что идол
невероятно стар.

«Миссис Экер приложила немало усилий, чтобы выяснить, каким
образом идол оказался в Америке и кто занес его сюда. За несколько
лет она получила несколько писем от тех, кто, по их мнению, откопал
похожие фигурки.»

В июне 1945 г. бизнесмен Вальдемар Джулсруд, объезжая холм в
Акамбаро (Мексика), случайно нашел глиняные осколки, которые
впоследствии привели его к открытию более 30 000 невероятных
предметов.

Несмотря на то, что почти никто из археологов и антропологов не
удосужился изучить фигурки из Акамбаро, почти все ученые,

которые слышали о них, тут же заявляли, что это подделка. И как
можно их обвинять?

Некоторые фрагменты напоминают динозавров и плезиозавров,

другие ¬ нелепых драконов и чудовищ, третьи¬человеческих
существ с рыбообразными лицами. Радиоуглеродным методом
определили возраст органических веществ, находящихся у
поверхности: фигуркам может быть 6500 лет.

Вряд ли в Мексике в 4500 г. до н. э. мог оказаться ремесленник,

который имел какое-нибудь представление о существовании
динозавров, и, тем более, мог представить себе их внешний облик.

Помимо этих нелепых изображений, найдены многочисленные
фигурки, изображающие лошадей, носорогов, тапиров, верблюдов и
других млекопитающих, исчезнувших на севере и юге Американского
континента в конце плейстоцена, 10¬ 12 тыс. лет назад. Среди
фигурок встречается много зубов, относящихся именно к
плейстоцену.

Все 30000 фрагментов различны и не повторяются.

Есть дощечки, изображающие людей и животных в различных
ситуациях, которые могут быть важны в религиозном и историческом
аспектах. Среди них есть чудовище, которое могло бы вдохновить
Дена Эндрюса, создателя фильма ужасов «Проклятие демона». И все
те же рыболикие воины, мумии, всадники и гладиаторы в схватке с
гигантскими рептилиями...



Может быть, в Акамбаро мы имеем дело с музеем естественной
истории? Что если доисторические люди позаимствовали моду на эти
предметы у какой-нибудь исчезнувшей расы, жившей на севере
Американского континента? Может быть, они были занесены в эту
страну смелыми морскими властителями из других культур?

Можно принять эти версии на веру, но в каждой есть, по крайней
мере, одно раздражающее ум «слабое место». (Креационист мог бы
считать, что имеет дело с остатками материальной культуры
древнего человека и согласился бы, что человек мог сосуществовать
с вымершими рептилиями и мамонтами, но ему, безусловно, хотелось
бы подтвердить даты радиоуглеродным метолом) . Нет, даже
наиболее либеральная часть ортодоксов признает фигурки
Акамбаро как абсолютно ненаучные.

Обсудив в этой главе так много случаев, можно прийти к
заключению, что нам предоставлено недостаточно объектов, чтобы
создать законченную картину того, что было в действительности. Тут
в голову приходит одна гипотеза. Возможно, эти «странности»

выпали из других измерений действительности. Странные и
невероятные объекты дематериализовались в одном месте, чтобы
материализоваться в другом на расстоянии сотен миль и даже сотен
лет от места их происхождения. Помните ту трехцентовую монетку
выпуска 1852 года, которая неожиданно появилась в туфле моей
жены?

Я убежден, что иногда и, возможно, чаще, чем мы себе
представляем, пространство и время переплетаются и никак не
вмещаются в границы, учрежденные нашими ортодоксальными
представлениями о действительности.

Пластиковые пуговицы упали с неба и покрыли несколько
городских кварталов. Разорванное в клочья мясо неизвестного
животного залило кровью акры земли.

Рыба, головастики, аллигаторы и змеи неожиданно появились
там, где их не было. Есть документально подтвержденные случаи
того, что мужчины и женщины, отправившиеся на послеобеденную
прогулку, оказались перенесенными в другие страны. Некоторые из
них ¬ в мгновение ока, другие ¬ в течение нескольких лет.



Все эти очевидные искажения времени и пространства указывают
на то, что действительность, которую мы представляем себе
надежной и реальной, на самом деле пластична ¬ в том смысле, что
она способна принимать различные формы и что это искусственный
образ подлинной действительности.

Еще неоткрытый физический закон может быть ответственным за
многие бреши в пространстве и времени и за многие необъяснимые
археологические находки. Если это не так, то как вы объясните вот
это?

В конце 1972 г. Джеффри Дин из Бактона (Англия) поймал на
рыбалке треску. А вместе с уловом получил необычную премию.

Внутри рыбы он обнаружил бронзовую монету, которая позднее
была отнесена специалистами к римским монетам I» века и оценена в
240 долларов.

Однажды я прочитал в газете заметку о молодом человеке,

который потерял свое кольцо во время рыбалки.

Неделю спустя в желудке пойманной рыбы он обнаружил свое
кольцо в целости и сохранности. Конечно, это удивительнейшее
совпадение, но его можно объяснить: после того, как юноша уронил
кольцо в воду, голодная рыба натолкнулась на него и проглотила этот
сверкающий тонущий предмет. В зависимости от своих
предубеждений вы можете приписать это Судьбе или Божественному
Провидению, но это лишь кажущееся объяснение.

Но как монета I» века оказалась в желудке рыбы века двадцатого?

Маловероятно, что треска могла рыться на дне и извлечь монету,

которая находилась там более 1600 лет. Предмет, упавший на дно
озера, реки или моря уже через несколько лет покрывается слоями
отложений.

Единственным приемлемым объяснением является то, что рыба
наткнулась на падающий предмет и проглотила его. Остается
выяснить, каким образом монета I» века упала в воды XX столетия.

Говоря о падающих предметах, я вспоминаю разговор с покойным
Айвеном Сандерсоном и его женой Алмой.

Они рассказали мне о ночи, когда играли в «поймай» с
невидимым бросальщиком камней на Суматре. Супруги сидели на
веранде большого дома, когда вокруг них начали падать небольшие



булыжники. Вначале они заподозрили озорников-мальчишек, но,

осмотрев все кусты на участке, никого не обнаружили. Айвен начал
бросать камни обратно в темноту. С той стороны вновь посыпался
град камней.

Тогда ученый пометил несколько камней мелом и .бросил их
далеко за границу света от веранды. Скоро эти помеченые камни
посыпались на сидящих в бамбуковых креслах людей. «Было
темно,¬вспоминала Алма Сандерсон.¬Как можно найти в темноте
помеченные камни и бросить их назад?!»

Кажется, это была та самая ситуация, при которой время и
пространство явно были не в порядке. Или, может быть,

неэффективными и неточными являются наши методы изучения
времени и пространства?

«Эти камни не были в нас брошены, ¬ сказал Айвен. ¬ Они
уронены, или подброшены, или просто дрейфуют. Это чисто
физическое явление, и со временем оно может быть объяснено
исходя из физических принципов ¬ но необязательно законами
Ньютона, Эйнштейна или кого-либо другого из великих ученых,

которые наклеили свои ярлыки на принципы нашего
пространственно-временного континиума».

Дело будет обстоять проще, если хотя бы предположить, что
такой закон существует. Целый ряд нелепых предметов неожиданно
получает объяснение. Например, гораздо удобнее трактовать
происхождение предмета, найденного в нескольких дюймах под
поверхностью земли мистером Роддингом, когда тот работал в своем
огороде в Лексингтоне (Кентукки) в 1928 г. Мистер Роддинг нашел
медальон из города Римини, что на северном побережье Адриатики
(Италия), относящийся к X» веку.

На медальоне стоит дата: 1446 г. На лицевой стороне изображен
портрет дамы с надписью: «Леди Изотта из Римини». На обратной ¬-

отчетливо виден африканский слон.

Согласно доктору Рубену Кларку III, эксперту из университета
Бригхема, медальон был выполнен в честь прекрасной Изотты,

третьей женщины Сигизмондо Пандолфо Малатесты (1416¬1468),

повелителя Римини, Фано и Сенигалии. В период Возрождения



Римини приобрел славу в основном как член могущественной семьи
Малатеста.

В данном случае мы имеем дело по меньшей мере с реальным
местом и реальными людьми, чье существование может быть
доказано. Возможно, среди конкистадоров Понсо де Леона или
Фернандо де Сото, путешествующих по юго-востоку Соединенных
Штатов, был один или два итальянца. Возможно, медальон был
частью коллекции какого-то ученого, который иммигрировал в
колонии спустя 400 лет после того, как была изготовлена вещица.

Колесо коляски ударяется о камень, металлическая коробочка
раскрывается и падает на землю, Медальон Римини потерян.

Объяснения не подходят? Тогда можно предположить, что не
определенная пока сила перенесла предмет с одного континента на
другой точно так же, как некая сила материализовала монету 1852 г. в
туфле моей жены.

Кто привел автомобиль в бездорожье джунглей Новой Гвинеи и
оставил его там? Когда туземцы стали рассказывать о том, что видели
в лесу машину, группа голландских исследователей отправилась на
ее поиски.

В 18 милях от берега, в непроходимой чаще они обнаружили
остатки французского автомобиля выпуска 1961 г.

Участок, на котором он был найден, находится в самой густой
части джунглей Новой Гвинеи. Ни к нему, ни от него не ведет никакая
дорога.

«Мы не знаем, как он попал туда,¬сказал доктор Пер Виндлер,

возглавлявший экспедицию в джунгли. ¬

В окрестностях единственными машинами являются крепкие
лендроверы, единственные, которые могут существовать в джунглях.

Но даже им приходится туго. Нам остается только думать, что машина
свалилась с неба».

Сброшена с большого грузового самолета?

Но 25 ноября 1961 г. Р. А. Финней смог свидетельствовать о том,

что когда возле Элизабеттона (Теннесси) с неба упала тонна
полиэтиленовой пленки, никакого самолета вблизи не было. Финней
пас стадо на горе возле Уайт-Оук-Флэтс, как вдруг сотни фунтов
пластика стали буквально покрывать окрестности.



Заместитель шерифа Пол Нидиффер сообщил, что огромная
прозрачная простыня не имела ни формы, ни начала, ни конца,

которые можно было обнаружить. Ни он сам, ни находящиеся с ним
люди не нашли ни надписей, ни ярлыков. Федеральное авиаагентство
в Кноковилле ничего не добавило к разгадке, и практичные фермеры
использовали пленку для укрытия стогов сена и грядок с ростками
табака, предварительно разрезав ее на куски.

19 февраля 1965 г. в Блумсбери (Пенсильвания) шел дождь из
крошечных пластиковых шариков размером с пуговицу на рубашке.

«Дождь» шел на площади в 20 акров: каждый шар был плоским с
одной стороны и круглым с другой. Несколько человек собрали себе
шарики в качестве сувениров невероятного дождя. Всем хотелось
знать, кто загрязняет среду пластиковыми шарами.

Чаще всего сообщают о таинственном падении с неба крупных
кусков льда, рыбы или жаб. Падающий лед обычно приписывают
оттаявшему крылу самолета. Падающую же рыбу и жаб ¬ торнадо и
ураганным ветрам, вычерпывающим озера и ручьи. Однако куски
льда падали задолго до полетов машин тяжелее воздуха, а рыба и
жабы падали в безветренную погоду с безоблачного неба.

Бюро прогнозов США имеют сведения о ледяных осадках,

весящих более 100 футов. Самая крупная естественная градина
весила только 1,5 фунта, так что утверждение о том, что эти
падающие глыбы льда могут быть образованы естественным путем
так же, как град, не выдерживают критики. И потом, ледопады бывают
не только зимой и не только в северных странах; они никогда не
ассоциировались с ненормальными погодными условиями.

25 апреля 1969 г. Барт Мартин из Лейквуда (Калифорния) видел,

как с ясного неба на улицу Голливуда упала глыба льда. Самый
большой кусок весил 25 фунтов. Поблизости не было никаких
высоких зданий, где мог бы укрыться легкомысленный проказник.

Над головой ¬ никаких самолетов.

В июле 1970 года на улицу украинского города Яготина упала
глыба льда. Ударившись о землю, она раскололась на зеленоватые
кристаллы. 24 мая 1972 г. газета «Лос-Анджелес тайме» поместила
сообщение о «ледопаде» весом примерно 50 фунтов. Лед пробил
крышу строительной конторы и упал в коридоре третьего этажа.



Официальные лица предположили, что лед мог упасть с самолета,

хотя представитель федеральной авиаадминистрации заявил, что
самолетов в том месте и в то время не должно было быть. К тому же,

современные самолеты используют систему электрообогрева, так
что лед тает по мере образования. Следовательно, падать нечему.

Федеральное авиаагентство сообщило о том, что хотя у военных
самолетов нет таких размораживающих устройств, их большая
скорость и конструкция делают маловероятным заметное
образование льда.

Для того, чтобы собрать как можно больше научных мнений по
поводу «ледопадов», эксперт Рональд Уиллис связался с различными
университетами. Некоторые ученые никогда не слышали о подобных
аномальных явлениях. Некоторые слышали, но отказались их
прокомментировать. Объяснения же тех, кто ответил на настойчивые
вопросы Уиллиса, весьма интересны.

Профессор из института Дрекела сказал: «Я заявляю с
уверенностью, что эти большие глыбы льда не могут быть
метеорологического происхождения. Атмосферные процессоры не
могут сформировать или удержать такие массы льда, особенно в
метеоусловиях того времени».

Профессор Рене из лаборатории атмосферных и космических
исследований университета в Колорадо заметил: «У
метеорологической теории нет достаточных оснований. Хотя
некоторые астрономы признают существование метеоров из льда,

сомнительно, что подобные глыбы могли уцелеть при интенсивном
нагреве при входе в атмосферу».

Профессор Стюарт из университета в Вирджинии сообщил, что он
был озадачен, услышав о «ледопадах».

Он читая о том, что шестифутовая масса льда погребла одного
немца. «Ни один град не был таким крупным.

Возможно, существуют метеориты, которые не до конца
разрушаются при падении... Это очень загадочный случай... Его
можно отнести к разряду тех явлений, к которым относится НЛО.

В октябре 1971 г. в журнале «Фейт» Элла Иодер рассказал о
случае, который произошел с ней, когда она жила на изолированной
ферме на юго-западе Оклахомы примерно в 1909¬14 гг. Ее обитатели



были свидетелями «сильного дождя из рыбы, лягушек и камней.

Некоторые из них были еще живы, но вскоре погибли. Эти существа
были какими-то странными. Они были почти бесцветными. Мы могли
видеть сквозь них».

Дедушка объяснил детям, что прозрачные существа были больны
у Бога, и он послал их ветром для богословения и погребения.

Красивая легенда! Но почему бы не допустить, что эти животные
стали больными и прозрачными только после того, как были
пойманы в вихрь Пространства и Времени?

23 октября 1941 года в Марксвилле, Луизиана, стояла тихая
туманная погода со скоростью ветра 8 миль в час.

Нигде поблизости не было условий для образования торнадо. И
все же с неба свалилось несколько разновидностей пресноводной
рыбы до 9,5 дюйма в длину.

Хотя саламандры неводятся в Северной Дакоте, в октябре 1949

года выпал дождь из саламандр размером 5 дюймов.

«Кто сбрасывает обезьян на землю?» ¬ задала вопрос «Сан-

Франциско-кроникл» в ответ на случай, рассказанный миссис Файе
Свансол из Станифорд-драйв, Бродост, Калифорния. 26 октября 1956

года в 8 час.

5 мин. утра она вошла во двор и увидела тельце маленькой
лохматой обезьяны, свалившейся ночью с неба. Тело упало на
веревку с бельем с такой силой, что вывернуло столб.

Администрация аэропорта в Сан-Франциско на запрос экспертов
ответила, что обезьян в это время никто в самолете не вез и тем
более не выбрасывал.

Официальные лица в Японии также затруднялись объяснить
появление однажды утром на берегу Сензумара (Ошима) туши
пятилетнего слона весом 1000 фунтов. Тщательные иследования
установили, что на борту корабля не было умирающих слонов и в
японских зоопарках не обнаружено их пропажи. Перспектива быть
придавленным падающим слоном решительно неприятна!

Неприятнее было бы испытать на себе дождь из крови и мяса. Но
именно это и случилось: тонны кусков черного, высушенного мяса
упали на ранчо Лос-НиетосТауншир, Калифорния, 9 августа 1869 года.

Тем, кто изу чает подобные явления, также хорошо известен целый



вагон мяса (конечно, без вагона), разбросанного по холмам графства
Ват, Кентукки, 3 марта 1876 года.

27 августа 1968 года возле Сан-Пауло, Бразилия, мясо и кровь
упали на площадь в 1 кв. м между Кокпавой иСа-н-Хосе-дос-Кампос.

Куски мяса лежали на расстоянии полуметра друг от друга. Их размер
варьировал от 5 до 20 см. Мясо было пористым, фиолетового цвета, с
каплями крови. В это время небо было вполне ясным.

Не было видно ни самолетов, ни птиц.

Во всех странах мира на людей падали таинственные шары из
пены, тонкие пряди «волос ангела», странные куски веревки. У
большинства из них есть нечто общее.

Как заметил Айвен Сандерсон в апрельском, 1969 года, выпуске
«Пурсьют» (журнала Общества исследования необъяснимого), «как
одушевленные предметы (рыба, лягушки), так и неодушевленные
(статуи, монеты), являются земными объектами». Только все это
телепортировано, подверглось воздействию неведомых нам сил,

переместилось в пространстве и... времени!

ЧАСТЬ II ИГРА НАЧИНАЕТСЯ ВСЕРЬЕЗ
Глава 8

ОБСЛЕДОВАНИЕ НАШЕЙ ПЛАСТИЧНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
 
Телепортация означает перемещение какого-либо объекта из

одного места в другое без какого-либо явного проявления действия
физических сил.

Пространственный перенос непременно является постоянным
аспектом какой-то неизвестной силы Икс.

В моем досье имеется описание случая, происшедшего с
мужчиной, который собирал ветки на дворе после нссильной бури.

Среди ветвей, сорванных с ближайших деревьев, были обнаружены
ветки деревьев, которые не росли ни здесь, ни на сотни миль вокруг.

Не могу устоять, чтобы не привести здесь один из моих
излюбленных случаев. 7 февраля 1958 года при ясном небе на улицу
Неаполя в Италии с грохотом упал артиллерийский снаряд, с
маркировкой 1942 года. Здесь можно только теоретизировать, какой
лимб (лимб ¬ преддверие ада; заточение, тюрьма) Времени и
Пространства удерживал снаряд от падения многие годы?



 В большинстве случаев эти новые законы воздействуют на нашу 

реальность объективно (без связи с личностью наблюдателя), равно 

как постоянно и строго физически гравитация разбивает падающее 

яйцо без какоголибо унижения повара-неудачника. Гравитация  не 

обладает эмоцией и мыслью, когда двигает живой или неживой 

объект вниз независимо от того, что это ¬ мяч бейсбольный, хрусталь 

или прыгун в высоту с шестом.

Таким же образом эта неизвестная нам физическая сила двигает
живые или неживые объекты из одной точки нашей пластичной
реальности в другую. Однако, я полагаю, что иногда эта Икс-сила
может случайно подвергнуться прямому внушению на сознательном
или бессознательном уровне. Трудно связать человеческий ум с
падением ледяных глыб или кусками мяса, падающими с неба. Но,

говоря о телекинезе или психокинезе, мы предполагаем, что
человеческий ум был ответствен за перенос объекта, что мысль
прямо влияет на материю.

И что касается феномена полтергейста, который, по-видимому,

вызывается человеческим фактором, имеются случаи, когда
различные неживые объекты материализуются, переходя из одной
точки пространства в другую.

Гар^и Прайс, английский журналист-психолог, большую часть
жизни посвятил исследованию феномена полтергейста. Его книга
«Полтергейст над Англией» является классической по охвату разных
аспектов феномена.

Для тех, кто изучает полтергейст, и тех, кто расследует нашу
пластическую реальность, приведу здесь несколько отрывков из
дюжин писем Гарри Прайса, предложенных вниманию
исследователей, относительно подобных психокинетических
проявлений: Из Куала-Лумпура, Малайзия: ¬ Несколько знакомых
девочек европейского происхождения позвонили нам однажды
вечером и сообщили о необычных событиях в их доме ¬ ножи и
ложки не могли лежать на столе; картофель и лук начали
выпрыгивать из ящиков; башмаки на деревянной подошве попадали
в людей. Мы все в этот же вечер пошли посмотреть и убедились, что
здесь нет никакого розыгрыша.



Я лично видел и готов подтвердить под присягой следующее: 1)

круглый камень около дюйма в диаметре упал с совершенно чистого
потолка; 2) кусок глазурованной плитки упал с черепичной крыши; 3)

нож пролетел мимо моего лица, когда я находился один в комнате; 4)

несколько картофелин и головок лука выскочили из ящика и
покатились по полу. В данном случае медиумом была малайская
девочка, поскольку она всегда присутствовала при этих проявлениях.

Она недавно была обручена, и до ее прихода ничего необычного не
отмечалось. И полицейский, который расследовал этот случай, и я
были убеждены, что это не дело рук человека. Я много читал об этих
явлениях, поэтому весьма интересно было познакомиться с
полтергейстом лично и убедиться, что источником его является
неизвестная сила, природа которой в настоящее время неизвестна».

Из письма английского майора, который в апреле 1940 г. был
постоем на маленькой ферме в 5 милях близ Дуайе, Франция:

«Однажды вечером в конце апреля ¬ дату точнее вспомнить не
могу ¬ в качестве офицера действующей армии я проверял посты на
франко-бельгийской границе. Вскоре после полуночи я вернулся на
ферму. Была ясная лунная ночь, ветра небыло. Я разделся, открыл
.окно и ставни (на подоконнике лежали бритвенные
принадлежности), погасил лампу и лег на кровать. Через несколько
минут внезапно услышал звук, похожий на постукивание пальцами
по наружной стене дома. Однако никаких звуков шагов не было
слышно, хотя дорога замощена булыжником. Звуки приближались. Я
лежал, наблюдая за окном, не зная, что будет дальше. Затем звуки
прекратились и в окне появилась темная фигура очень маленького,

но широкоплечего человеческого существа, силуэт которого
явственно просматривался на фоне лунного света. Я решил схватить
это существо. Но когда спрыгнул с кровати, силуэт исчез, а окно и
ставни со стуком захлопнулись, сбросив бритвенный прибор на пол.

Я подбежал к окну, с силой распахнул его и ударил кулаком вниз за
подоконник, но попал только по стене.

Через несколько секунд я уже был на дворе с собаками, которые
трусливо жались к моим ногам. Они были так же испуганы, как и я. Я
был единственным свидетелем происшедшего, и мне хотелось бы
узнать следующее:



1) почему я не слышал шагов этого человека по мостовой?

2) какая сила могла закрыть ставни?

3) что напугало собак?

Я был уверен, что видел человеческую фигуру, но не могу понять,

кто это был».

Тот же майор сообщил о другом случае, когда стакан неожиданно
возник неизвестно откуда и взорвался на столе, где майор и другие
офицеры изучали карту.

Никто из них не был ранен, хотя все были сильно удивлены этим.

Потом расследованием было установлено следующее:

1) осколки стекла рассыпались не только по полу, но и под
столом; 2) остался единственный крупный осколок от дна стакана,

который не был похож на те, которыми мы пользовались. Каким
образом осколки попали под стол? Откуда появился стакан?

Письмо от женщины из Стелбриджа, графство Дорсет, Англия,

которую преследовали таинственные явления с тех пор, как в
возрасте семи лет она проснулась и увидела рядом маленького
ребенка.

«В начале февраля 1940 года меня разбудил страшный стук в
дверь моей спальни. После того, как я спросила: «Кто там?», стук
смолк, а затем возобновился с такой силой, что я испугалась, не
слетит ли дверь с петель. Я открыла дверь, ожидая увидеть
разъяренного хулигана. Однако все вокруг было спокойно, и не было
видно ни души. Я не из нервных, но это явление довело меня до
болезни. Некоторое время я спала внизу, но потом вернулась в свою
спальню. Однажды в прошлом году все пять стекол окна лопнули
одновременно по неизвестной причине.

В другой раз я сняла кольцо с пальца в кухне и уронила его. Я
услышала, как кольцо покатилось за дверью. Но когда пошла поднять
его, мне не удалось его найти. Много недель спустя, роясь в своем
комоде, я нашла потерянное кольцо в дальнем углу ящика. Комод
был заперт в момент потери кольца. Кроме того, даже если бы он был
открыт в то время, кольцо должно было бы перескочить выступ на
дне ящика и обогнуть большую банку, которая достигала верхней
полки. Даже сейчас я хорошо помню, как катилось кольцо по полу за
дверь».



Письмо из Зорчестера, от женщины, которая жила в семье тети,

где буйствовал полтергейст.
«В 13 лет я стала свидетельницей необычных стуков в окно

нашего дома; эти стуки и падающие камни почему-то связывали со
мной. Молодая дочь хозяев дома, по-видимому, была довольна этим,

так как явления происходили в комнате, где она присутствовала и
обычно когда была одна. Громкие стуки слышали все в доме, хотя
человек мог и не находиться именно в той комнате, где это
происходило.

Много лет подобного со мною потом не происходило, но в 1913

году я стала проживать в большом доме вблизи Стейтона (Мэйфилд,

Суссекс). Там нас постоянно беспокоили звуки, похожие на глубокое
дыхание под дверью, двери хлопали, раздавался собачий лай (хотя
собак в доме не было), сверху слышался звук падающей мебели, хотя
на чердаке ничего не было».

Письмо от служащего радио в Берне, Швейцария: «...После смерти
одного необычного человека, не имевшего наследников, городу
остался его дом, который стал сдаваться в наем. Однако никто не мог
остаться в этом доме более одной ночи, т. к. здесь неожиданно
отворялись двери, дули порывы воздуха, слышались звуки и т. д.

Долгое время дом оставался пустым.

Наконец кто-то отважился остаться на ночь в доме, чтобы изгнать
злого духа. Утром на улице прохожие увидели, что человек чем-то
напуган и плачет. Полиция установила, что человек этот был до крови
избит кем-то, а волосы его побелели. Он не мог даже ответить на
вопросы и был помещен в психлечебницу Берна.

Но и после этого лошади ржали ночью от страха и кидались на
стены. Поэтому дом был окончательно закрыт 30 лет тому назад, и
никто туда не ходит.

Полицейские устроили засаду в доме, но ничего не обнаружили.

Дом был закрыт длительное время, а затем власти решили
использовать нижний этаж под конюшню».

Писем было много от мужчин и женщин всех слоев общества,

среди них было длинное сообщение Мак-Кинли Кантора (который
позднее получил Пулитцеровскую премию по литературе) о случае
полтергейста в его родном доме в г. Уэбстер-сити, штат Айова.



Существует искушение назвать полтергейст некой силой и
наделять ее атрибутами интеллекта. Традиционно полтергейст
считали довольно противным духом без тела. Недаром по-немецки
это означает «шумный дух». Но мне кажется, что полтергейст
наиболее часто возникает, когда исчерпаны обычные способности
самовыражения личности и мобилизуются экстремальные силы.

Мощная энергия периода полового созревания, происходящего
на начальном этапе жизни и всплески активности спуругов можно
часто принять за импульсный толчок для своеобразной
психокинетической разгрузки, ответственной за полтергейстную
активность. Многие исследователи в области парапсихологии
считают, что девочки чаще, чем мальчики оказываются в центре
феномена полтергейстных беспорядков и наступление половой
зрелости связывают с началом или окончанием феномена. Несмотря
на то, что все эти письма Гарри Прайсу написаны около 1947 года,

они практически не устаревают, потому как феномен продолжает
существовать в том же виде на протяжении веков.

«Чрезвычайно трудно, конечно, экспериментировать на таких
вещах, как человеческий материал, ¬ пишет Прайс, ¬ но
напрашивается вывод: при оргазме и мужчин, и женщин занято
чрезвычайно большое количество энергии, и это, думается, находит
выражение в работе медиумов. Короче говоря, у мальчиков эта
энергия не вырабатывается с такой силой, ибо мальчик проще
находит способы погасить свою сексуальную энергию, так сказать,

«саморегулируясь», и его сексуальная энергия истощается; однако
нормальная девочка не имеет ни подовых сношений, ни оргазмов ни
в какой форме, не умеет себя удовлетворять и ее сексуальная
энергия в скрытом состоянии оказывается достаточной для
передвижения довольно тяжеловесных объектов ¬ чего одному
обычному человеку сделать невозможно.

Тщетное усилие более полно выразить себя, соединенное с
химическими изменениями в период сексуального переходного
периода, проявляется буквально в виде взрыва неудержимой
психокинетической активности.

Возможно, это выглядит удивительным¬чтобы разум был
способен взрывать и освобождать необычные силы и использовать



их беспредельную мощь. Полтергейст, по-видимому, предлагает
наглядное доказательство бесконечной творческой способности
разума, но трагедия состоит в том, что этот феномен представляет
собой искаженное, бесконтрольное проявление этой способности.

Искаженные таланты полтергейста проявляются по-р'азному ¬ от
швыряния камешков до распространения дурного запаха, от кидания
вещей и разбивания окон до зажигания огня. Но, как заметил один
исследователь, «явление похоже в точности на то, что приходит на ум
ребенку или необразованному человеку». Если дело доходит до
письменного самовыражения' или связи голосом, стуком или
автоматическим письмом, то в этом случае сообщения обычно
бессмысленны, выражаются сквернословием или прямо
непристойны.

Сатервеллер Ситвелл наблюдал, что полтергейст, повидимому,

направляет свою энергию на секреты или скрытые душевные
слабости, на непристойные или эротические мотивы, скрытые в
глубинах души. Тайны полового созревания, которые парализуют
душу до того, как она проснется для жизни взрослого ¬ излюбленное
поле деятельности полтергейста.

Почему фундаментальные элементы подсознания человека
должны находить себе выражение в полтергейсте, вызывает большие
споры у исследователей. Почему таким же образом не проявляются и
благородные инстинкты, присущие человеку?

Многие перципиенты полтергейста (люди, испытавшие
воздействие феномена) сообщают о наблюдениях гротескных,

химерических существ, которые, как они чувствуют, каким-то
образом связаны с феноменом. Являются ли эти существа внешним
проявлением подсознательного мира агента? Ответа нет.

Вечером в День всех святых, в 1972 г., мой помощник
Глен Мак Вейн, мой дрУг-медиум Деон фрей и я собрались помочь

семье фермера, которая страдала от полтергейста. Семья фермера
состояла из мужа и жены в возрасте от 20 до 30 лет и двух детей-

дошкольников.

Влияние переходного периода привыкания к супружеской жизни
здесь, возможно, не играло существенной роли. В предварительном
обсуждении этого случая вечером (перед и после сеанса, который



проведен на кухне) было выяснено, что супруги приобрели
способности медиумов; оба они имели неисполненные желания,

котооые могли создать полтергейст или возбудить в них
торые могли создать полтергейст или возбудить в них

воздействие на низком уровне внешней разумной силы.

После сеанса, когда Деон описал существо, которое наблюдали
супруги несколько раз, послышался скребущий и грызущий звук из-

под деревянного кухонного стола, наконец звук достиг такой силы,

который могла бы издать крыса весом в 200 фунтов (90 кг), а стол
начал колебаться. Я чувствовал, как что-то бьет меня по ноге.

Наши пять пар рук лежали на столе.

Юные супруги не высказывали чувство страха. Они уже поверили
в нашу способность справиться с любым материальным
проявлением феномена. Впоследствии все мы признались друг другу,

что в первый момент не знали, что и предпринять. Но все мы знали,

что нельзя запитывать эту штуку каким-либо зарядом страха.

Наша гигантская невидимая крыса выскочила изпод стола и
плюхнулась в шкаф с посудой. Хотя позднее Мы не обнаружили
битого стекла, это звучало в тот момент так, как будто зверь играючи
разбил всю посуду, принадлежавшую супругам.

Наконец энергия этой штуки явно уменьшилась. Похоже, наши
совместные усилия утихомирили зверя. Несколько скребущих
звуков, и «крыса» исчезла. По последним сообщениям, она более не
появлялась.

В данном случае, у обоих, Деона и у меня, создалось впечатление,

что мы имеем дело не с действием человеческого разума-интеллекта
и вообще не с тем, что когда-либо было связано с людьми. «Дух
природы»...

Не знаю, понимаем ли мы на самом деле, что означает этот
термин, однако вполне возможно существование неких
энергетических зон (районов, очагов) или естественных сил, которые
могут проявляться в виде разума невысокого уровня. Возможно,

многотысячелетний опыт заставлял верить сельских жителей,

близких к земле, в существование особых мест, покой которых нельзя
нарушать. Не исключено, что такие области разумной энергии могут
управляться и контролироваться человеческим разумом; или



наоборот, возможно, эти «духи природы» могут сами управлять и
частично контролировать человеческий разум.

Возможно, это существо, с которым мы столкнулись на Духов день
в 1972 году, ощущало потребность обладать этой фермой. Дело в том,

что этот дом был построен в самом центре того, что индейцы
называли местом «святого исцеления» и здесь постоянно возникали
неприятные явления.

Проблема грани между человеческим разумом и внешней
«помощью» важна для определения правил Игры с реальностью.

Может, когда-нибудь мы овладеем даром телепортации. Сейчас уже
методом биологической обратной связи студентов учат управлять
такими «подсознательными» факторами, как давление крови и
частота сердечных сокращений, а, следовательно, можно
предположить, что то, что умеет делать один человек, можно научить
и другого. Мы не способны выделять шелк, мед или жемчуг из своего
тела, но мы уже нашли способ одомашнивать шелковичных червей,

пчел и моллюсков, чтобы они работали на нас. А нельзя ли заставить
полтергейст работать на нас? Но вначале нужно разобраться¬с чем
мы имеем дело: с нашими собствеными силами или с чем-то другим?

Вот, например, случай Призрачного Стрелка, происшедший в 50-х
годах. Попробуйте-ка дать объяснение этому феномену, который
несет на себе отпечаток некоторого рода разумной нечеловеческой
деятельности.

В один из первых дней мая 1952 года невидимое нечто внезапно
разбило ветровое стекло у автомобиля, которым управляла молодая
женщина, которая направлялась за удостоверением и ехала по шоссе
Сканторп-Донкастер в Линкольшире, Англия. При обследовании
автомбиля не было найдено никакого брошенного предмета,

который бы вызвал повреждение. 5 мая на том же шоссе было
разбито ветровое стекло грузовика, и снова не было обнаружено
никаких следов орудия преступления.

На следующий день в школьном автобусе с детьми на том же
месте на мелкие куски было разбито стекло, но никто из детей не
пострадал. Можно увидеть за всем этим некое невидимое существо,

которое желает попугать людей без намерения причинить им вред.



Возможно, что битье окон в школьном автобусе было уже
слишком, и поэтому Призрачный Стрелок перенес свой стрелковый
тир на дорогу между Ишером и Кобхэмом в графстве Суррей: 9 мая
здесь было опять разбито стекло у автомашины. Полиция признала в
прессе, что они расследуют более 20 случаев таинственных
повреждений ветровых стекол автомашин на шоссе, так и не
обнаружив конкретный метательный снаряд.

12 июня наш Стрелок решил переместиться на 5 миль из Ньюбери
в Беркшир, где опять начались истории со стеклами. Затем он
подождал несколько дней и пробил несколько дырок в
металлических дверях. И здесь эксперты по баллистике не смогли
обнаружить пуль, осколков или камней.

Принужденные дать все же какое-то объяснение этим случаям,

власти заявили, что стекла были в более чем 100 случаях разбиты:

¬ напряжением в недоброкачественном материале стекол;  ¬ 

вибрацией, действующей с разной нагрузкой; ¬ изгибом рам; ¬ 

изменениями температуры;

¬ звуковыми волнами от проходящих автомобилей.

Похоже, что вместо успокоения, английские водители потеряли
доверие к своим механикам, дорожным управлениям или к
глушителям своих автомобилей.

Но англичане играли в Игру. Они уделили соответствующее
внимание феномену и даже заставили экспертов объяснить ее с
помощью удивительных научных теорий.

Призрачный Стрелок, по-видимому, был удовлетворен. Теперь
проверим американцев, их сообразительность it практичность.

22 сентября 1972 года 50 бизнесменов в городе Кокомо, штат
Индиана, подали жалобу в полицию о том, что кто-то прострелил
дыры в стеклах их автомобилей. Сотрудники полиции и эксперты по
баллистике обнаружили, что все отверстия были сходны ¬

небольшое отверстие в стекле, которое было слишком мало для
обычной пули или духового ружья, с кратером снаружи.

Поврежденное место было едва ли размером с четверть доллара и
находилось на уровне глаз или немного выше. Казалось, что
отверстия были пробиты тем же самым предметом, но, так же как и в
Англии, не было найдено ни одной частицы «снаряда». Следователь



капитан К. К. Ундер приказал провести многочисленные испытания
со всеми типами воздушных ружей в попытке определить тип
оружия, из которого были сделаны выстрелы. Однако испытания,

проведенные в криминалистической лаборатории, ничего не дали.

Презирая попытки полиции и граждан разобраться в деле. Стрелок
продолжал выбивать дырки в стеклах в деловом квартале города.

В полиции уже устали от этих случаев. Это был вызов их
профессиональной пригодности: акты вандализма могли
осуществляться в радиусе 60 кварталов, но никто не видал
таинственного снайпера.

Начальник полиции Дон Скотт опубликовал объявление в
местной газете «Кокомо трибюн», призывая всех, кто знает что-либо,

относящееся к растущему числу случаев повреждения, сообщить в
полицию. Однако никто не обратился по этому объявлению, весь
город был озадачен происходящим.

Дело усложнилось еще больше, когда обнаружилось, что Стрелку
удалось поохотиться в 20 милях к северу от Кокомо, в Перу, штат
Индиана. В ту же неделю, в сентябре. Однако, Кокомо его
интересовал больше, так как в Перу были удары лишь по 6 окнам.

Затем наступил перерыв, фантом вернулся в то измерение,

которое он считал своим домом. У него не было времени поохотиться
снова до апреля 1954 года¬по крайней мере, никто не играл в Игру
или не обнаружил его присутствие до этого времени ¬ но затем он
снова начал калечить сверкающие ветровые стекла в Беллингеме,

штат Вашингтон. За одну неделю местные газеты сообщили, что не
обнаруженный некто разбил более 1500 стекол. Стрелок так
энергично действовал в Беллингеме, что известный журнал «Лайф»

12 апреля 1954 года посвятил случаю целую статью:

«Со зловещей настойчивостью тонкие пули летят по воздуху,

разрушая стекла, иногда во время движения автомбилей. Стрелок
никого не щадит ¬ рваные шрамы появляются даже на полицейских
автомобилях. Разъяренные бизнесмены подозревают уже друг друга,

но стекла продолжают разбиваться».

Для объяснения было предложено много гипотез: космическое
колебание, воздействия загрязненной окружающей среды,

автомашины с демоническими вандалами. Однако ни один



следователь не нашел «на месте преступлений» ни одного следа от
метательных снарядов.

15 апреля Стрелок решил порезвиться в Сиэтле¬ большом городе
штата Вашингтон. На этот раз он превзошел все предыдущее. Газета
«Дейли тайме» вышла со статьей на первой полосе, где осуждались
хулиганы, разбившие сотни стекол в одну ночь. Начальник полиции
X. Д. Лоренс объявил о сезоне срочного совещания для принятия
согласованных мер в возникшей ситуации.

«Для совершения преступления такого масштаба необходимо, по
крайней мере, 200 человек, ¬ сообщил Лоренс на пресс-

конференции. ¬ Физически невозможно выполнить все это группе
лиц, необходим целый грузовик взрывчатки, чтобы причинить такие
разрушения в Сиэтле».

Опять баллистики не смогли воспроизвести странные отверстия в
своей лаборатории. Одно лишь то, что не было найдено никаких
вещественных доказательств, было достаточно, чтобы припереть
полицию к стенке.

Некоторые жертвы преступления слышали звук высокого тона
при ударе метательного снаряда о препятствие, но ни на приборной
доске, ни на сиденьях не было обнаружено никаких следов.

Снайпер-призрак, должно быть, заинтересовал своих приятелей
рассказом о веселой охоте за выбитыми стеклими, поскольку и в
других местах наступил сезон сафари.

17 апреля 1954 года шутники пронеслись по трем графствам
Северного Огайо. Звон стекол слышали в ЛосАнджелесе, Чикаго,

Кливленде, в Кентукки и Новой Англии, а также в десятке канадских
городов. Из Италии также сообщали о странном «раке», поразившем
ветровые стекла.

По крайней мере, один раз кто-то в Портленде наконец увидел
тонкую, круглую, черноватую пулю не более 0,8 мм диаметром.

Какая-то женщина утверждала, что она видела, как таинственная
пуля ударила в ветровое стекло автомобиля и прошла через стекло
как «всплывающий пузырь».

Но никто больше не мог подтвердить заявление женщины, ибо до
сих пор не нашлось ни единого «снаряда» для анализа в



лаборатории. Наверняка эти пули саморазрушались либо после, либо
во время процесса «разъедения» стеклянной стенки.

Однако было несколько свидетелей, утверждавших, что их
ранили невидимые пули нашего Призрака.

Супруги Мей из канадского города Рорт Уиллер, сидя в
автомобиле, услышали звук высокого тона, исходящий от ветрового
стекла. Миссис Мэй высунула правую руку из автомобиля, чтобы
провести ею перед стеклом, и почувствовала острую боль в большом
пальце. Доктор нашел на пальце небольшую язву, похожую на ожог.

B г. Бингемтоне, штат Нью-Йорк, невидимая пуля вызвала
небольшую ранку на руке у мужчины.

Насколько мне удалось установить, это и были немногие
физические раны от невидимых пуль Призрака.

Конечно, были тысячи ран в бюджетах и банковских счетах
владельцев окон, а страховые компании уже собирались заключать
специальные соглашения о страховании от повреждений. Роб
Каббедж, корреспондент газеты в Кливленде, стал свидетелем того,

как снайперневидимка методично выбил 90 ветровых стекол на
автомобильной свалке. Каббедж писал, что он почувствовал
странное «превращение». Он не видел ни камней, нн песка, ни пулек,

летящих к стеклам, но определенно видел «таинственное нечто,

пробивавшее ветровые стекла прямо у меня перед глазами».

Два заместителя шерифа графства Кинг, штат Вашингтон, замерли
в удивлении, наблюдая, как разбилось стекло у водителя грузовика
Роберта Наббла. Когда же они вернулись, чтобы сообщить новость по
радиосвязи, стекло их автомобиля оказалось тоже разбитым.

Известный в Британской Колумбии юрист Мануэль Карага
услышал, как что-то ударилось в ветровое стекло автомобиля.

Остановив автомобиль, он беспомощно наблюдал, как стекло
«растаяло, как снег».

После того, как возмущенные происходящим водители стали
громко протестовать, руководство фирмы, производящей стекла,

заявило, что эпидемия, поразившая стекла, вызвана летящими из-под
колес песком и камнями или химическими веществами,

ускоряющими таяние льда.



Если бы я был представителем этой фирмы, я бы лучше
распространял небылицы о Призраке, чем признал бы, что
выпускаемые фирмой безопасные стекла настолько хрупкие, что
даже песчинка раскалывает их, «плавит как снег» или оставляет
глубокие оспины.

Вскоре после заявления фирмы Стрелок, очевидно, решил
прекратить охоту. Трудно решить, чем было вызвано это решение, ¬

гипотезами различных экспертов, которые обидели его или
заставили веселиться. Наверное, даже такое развлечение, как битье
стекол, может через какое-то время наскучить. Конечно, я признаю,

что призвал на помощь авторскую фантазию, объяснив явление
делом некой таинственной личности¬на самом деле это может быть
некое кратковременное явление или некий закон природы,

неожиданно пришедший в действие под влиянием неизвестных нам
факторов. Кто знает, может, это своеобразный протест некой силы
против загрязнения среды выхлопами двигателей?

Но в манере поведения Таинственного снайпера есть что-то и от
полтергейста, который отличается разрушением предметов по-

детски бесцельно и вздорно. Обычно эти феномены рассеивают свою
энергию за относительно короткое время, если их не «подпитывают»

свежие эмоции (вибрации) страха, попытки изгнать феномен или
пристальное внимание к нему. Область действия полтергейста
обычно ограничена в пространстве, однако в описанном случае вряд
ли можно полагать, что целая нация подверглась нападению с
помощью коллективного подсознания психически больных людей.

Но, как мы упоминали ранее, при полтергейсте действительно
возможна материализация человекоподобных или звероподобных
существ с голосом и разумным поведением. И, как мы увидим в
следующей главе, эти существа часто посещают наш мир.

Глава 9 СТРАННЫЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
 
Кажется, что Время и Пространство могут меняться местами без

какого-либо вмешательства людей в этот хаос. Каждый год средства
массовой информации полны сообщений об африканских животных,

появившихся в городах США, похожих на динозавров существ в
озерах и океанах, о давно известном снежном человеке,



пробирающемся через лесные дебри в далеко отстоящих друг от
друга областях ¬ в Канаде, Калифорнии, Орегоне Флориде, Айове,

Висконсине и Миссури. Каждый, кто серьезно изучал эти сообщения
и расспрашивал свидетелей, скоро убеждался, что люди видели
какие-то незнакомые виды животных. Эти монстры оставляют следы,

помет, остатки еды. Но до сих пор никто не убил ни одно из этих
животных, хотя такие заявления и делались, и не нашел скелета,

гниющего в кустах. Издатель журнала «Дикие животные США»

Джордж Харрисон сообщил, что он лично видел следы снежного
человека, находясь в составе американской экспедиции за йети под
руководством Роберта У. Моргана. Экспедиция получила поддержку у
Федерации завдиты диких животных США. Харрисон рассказал, что
он поставил свой ботинок 101/2 размера (26,5 см) рядом со следом
бигфута (или сасквача) шириной 15 см и задумался. Такой отпечаток,

решил Харрисон, мог быть сделан существом, висящим много более
80 кг, т. к. след был вдавлен на глубину более 25 см в землю около
ручья.

Харрисон процитировал высказывание Эда Макларни из ЮПИ в
Стефенсоне, штат Вашингтон, который признался, что сомневался в
сообщениях о снежном человеке, но, увидев следы и услышав
рассказы от людей, видевших бигфута, он теперь на 9 % уверен, что
существует нечто, что находится вне его понимания. Вернувшись из
экспедиции, Харрисон тоже подтвердил, что он на 85 % уверен в
существовании бигфута. Уважаемые ученые согласны с мнением, что
существование бигфута не нарушает биологических законов.

Это случилось II июня 1972 года. В 3 часа 30 минут дня в г.
Луизиане, штат Миссури, глухое звериное ворчанье заставило 8-

летнего Терри поднять голову: перед ним стоял бигфут 2,1 м высотой
с тыквообразной голо- вой и телом, покрытым курчавым черным
волосом. Пока Терри стоял, остолбенело глядя на него, животное
начало подниматься по холму за домом Харрисона.

Терри бросил игрушки и вбежала дом, где находилась его 15-

летняя сестра. Увидев его вытаращенные глаза, Дорис выглянула из
окна ванной комнаты.

«Это не медведь,¬прошептала она,¬не знаю, что это, но мне
страшно, позову-ка я родителей!»



19 августа Глен Мак Уэйн расспрашивал Эдгара Харрисона ¬ отца
Терри ¬ вместе с начальником полиции Луизианы Шелби Уарда. Оба
¬ и отец и сын ¬ проявили готовность к сотрудничеству и охотно
рассказали о»миссурийском монстре» («Моме»).

Моя дочь позвонила матери в кафе, а Бетти позвала меня. Затем
Дорис выглянула из окна. Существо стояло на вершине холма у дома.

В том месте, где оно стояло, кусты были сломаны,

По сообщениям прессы, Терри видел на руках существа собаку.

Терри говорил, что собака была выпачкана чем-то красным. Я
спросил: «Сынок, почему ты думаешь, что это была собака?» Он
ответил: «Потому, что у нее было четыре лапы...» И еще он сказал, что
она была черной ¬ такого же цвета, как и само существо. Но, как
кажется, «что-то» в руках снежного человека появилось лишь, когда
он стоял вблизи вершины холма.

Черная длинная шерсть ниспадала, Терри не мог видеть его лица.

Но я поинтересовался, действительно ли это была собака. Вначале у
него ничего не было в руках, но на холме что-то уже появилось. Я
прибыл домой через 30 минут и осмотрел место, где стояло
существо. Не было ничего красного, т. е. крови вблизи вытоптанного
круга. Возможно, создание подняло малютку, а затем опустило, чтобы
убежать с этого места.

Харрисон упорно утверждал, что в этой местности обитает
семейство Момотипа. В поддержку своей теории он рассказал Маку
Уэйну, что заметил вблизи следов чудовища черное, цвета сажи,

вещество. В подвале заброшенного здания школы был уголь. После
сообщений в печати Харрисону рассказали о местной семье, где
мальчик тоже видел большое, черное, неуклюжее существо, которое
стояло у школы в июле 1971 г. Может быть, семья монстра жила в
подвале старой школы?

Мак Уэйн спросил Уорда, не медведя ли видели Харрисон и
другие.

Начальник полиции Уорд ответил, что версию о медведе можно
отбросить сразу же: медведь испускает ужасный рев.

Мисс Кларенс Ли, жительница Луизианы, вспомнила, что поливала
цветы и видела, как член семьи Харрисона пробежал мимо ее дома.

Через некоторое время Эдгар пришел домой, и она узнала, что Терри



и другие дети семьи Харрисона видели «что-то вроде большого
медведя».

Мисс Ли также слышала какое-то животное, «сделавшее что-то
ужасное». Позднее она разговаривала с фермером, который сказал,

что собака, которую он подарил дочери, пропала, фермер
спрашивал, не остатки ли его собаки нес монстр. Гэс Артус из отдела
охраны диких животных в штате Миссури пытался притушить слухи о
невероятных зверях, живущих в районе холма Меразольф, якобы
кишащего животными, изрытого пещерами, где дети Харрисона
впервые увидели Момо. Артус боялся, что любители приключений
изрешетят друг друга, охотясь за монстром. В местной газете Артус
предупредил, что охота на гигантского монстра в районе холма
запрещена.

«Кем бы оно ни было, существо убегает от людей», ¬ заявил Артус.

¬ Я советую людям из этого района оставаться в домах, и если их что-

то напугает, запереть двери».

Примерно через неделю после первого сообщения о чудовище
стали поступать и другие. В одном из них, полученных начальником
полиции Уордом, говорилось, что Момо видели переходящим шоссе •

79 с собакой или овцой в зубах. Многие свидетели сообщали, что эти
гиганты с красными глазами наблюдали за ними из темноты. Были
найдены следы с тремя пальцами, что окончательно запутало вопрос
зоологической принадлежности Момо.

19 июля экспедиция в составе 25 человек прочесала холм
Меразольфа и не обнаружила там даже кролика.

Работа экспедиции, побывавшей на холме, вызвала недоверие и
разочарование у публики. Некоторые считали происшествие
чепухой, а один мужчина высказал предположение, что Харрисон
просто видел парня, который пришел на свидание.

Однако Эдгару Харрисону было не до смеха. Он отчетливо
чувствовал запах существа. Знакомый Харрисона, Хоучинс, бывший
служащий станции обслуживания, тоже почувствовал запах
животного, когда оно пробиралось на холм. «Запах был хуже, чем у
старого козла,¬рассказывает Хоучинс.¬Он рычал, как медведь, но
бежал на двух ногах».



Эдгар Харрисон: «Мне казалось, что он пахнет как двор конюшни.

Запах буквально обжигал ноздри».

¬ Долго ли ощущался запах?

«Нет, я заметил его, лишь когда существо прошло мимо. Моя
собака побежала за ним, почуяв запах. Остальные люди, с которыми я
ходил, говорят, что запах был такой сильный, как будто мы шли по
навозу».

¬ Мистер Уорд, был ли запах, когда вы прибыли для
расследования?

Уорд: «Нет, запаха уже не было».

Харрисон: «Когда моя собака взяла след в тот вечер, то пробежала
около 100 метров и вернулась, поджав хвост. Она забралась в
дальний угол .дома, как обычно делала, когда заболевала. Глаза ее
покраснели, и она пролежала около часа, отрыгивая. Наконец она
поправилась, но теперь я ее не пущу туда. Да и она сама вряд ли
захочет туда пойти». (Харрисон рассказал, что он оставил рыбу для
приманки, чтобы привлечь Момо. Рыба висела на высоте 3,7 м,

поэтому я полагаю, что рост существа должен быть не менее 2,2 м,

чтобы достать до рыбы. А так как руки существа ¬ ниже колен, то ему
легко достать до высоты 3,6 метра.)

Многие данные говорят о том, что Момо ¬ не новое и не
воображаемое, а давно известное создание на Среднем Западе.

Монстра в Мисури видели еще за 20 лет до описываемых событий.

Примерно 30 июня 1972 г. два рыбака из г. Трон (Миссури)

находились в послеобеденное время на реке Куивр вблизи парка на
Куивр-ривер. Они уже ловили здесь рыбу в течение 5 дней с
переменным успехом.

День был спокойный и ясный, течение медленное. На расстоянии
75 м вверх по течению упало дерево, вызвав волны и шум. Один из
свидетелей, В. М., увидел какоето волосатое и большое существо,

бредущее по середине реки.

«Посмотрите, Том, на этого грязного хиппи», ¬ сказал В. М.

Почти одновременно они увидели, что это был не хиппи, а
большое существо, переходящее реку вброд, причем без заметных
усилий, несмотря на значительное течение.



Когда он вышел из воды, Том убежал, скрывшись за холмом. В. М.

же присел и не был виден, когда тварь направилась к нему по берегу
реки. Когда монстр был от него на расстоянии 45 метров, В. М.

испугался и побежал. Оглянувшись, он увидел, что страшилище тоже
поднимается вверх по холму. Бросив свои рыболовные снасти, оба
приятеля обратились в полицию. Сотрудник отдела охраны природы
и полицейский решили, что это была шутка. Позднее В. М., его брат
Боб, Том и сотрудник побывали на месте происшествия, чтобы
забрать свои снасти.

Здесь присутствующие обнаружили свежие следы трехпалой
лапы глубиной 25мм на том месте, где создание выходило на берег.
Старые следы несколько меньшего размера были обнаружены
неподалеку.

Две девочки из 0'Фаллона (штат Миссури) вечером, гуляя, также
видели тварь, похожую на медведя, вблизи лесистой вершины всего
в нескольких милях от городка. Через два дня один мальчик видел
подобное со- здание с близкого расстояния.

Рано утром 26 июля любитель бега трусцой видел высокое
прямоходящее существо серебристого или белого цвета (Каир,

Иллинойс).

Много ли было встреч с Момо?

Директор зоопарка в Оклахома-сити, доктор Хобарт Ландрет
заявил, что посланные ему волосы якобы Момо принадлежали либо
еноту, либо собаке. А директор зоопарка Лоране Куртис сказал, что
гипсовый слепок предполагаемого отпечатка следа зверя был
подделан с помощью резиновой перчатки.

Однако энтузиасты и кое-кто из ученых не захотели так просто
отделаться от Момо и ему подобных. Начальник полиции Уорд и
Эдгар Харрисон сообщили Глену Макуэйну, что Харрисон нашел
волосы вблизи следов Момо и на растущих вблизи деревьях. Енот не
водился в этой местности, а заявление Ландрета о том, что волосы
принадлежат обычным, известным животным, не стыкуется с
наблюдением Момо. Анализ показал, что доктору Ландрету были
посланы волосы росомахи и собаки. Уорд также отметил: «Я не могу
понять, как можно по виду отливки следа сказать, что он сделан с
помощью резины?»



Уорд рассказал Макуэйну, что первый слепок был слишком велик
для медведя. Харрисон сообщил фамилии нескольких людей,

которые тоже обнаружили следы в своих владениях.

Секстон из газеты «Экзаминер» (г. Индепенденс, Миссури) приехал
в Луизиану с намерением написать сатирическую заметку о «куче
слухов и глупости». Вместо этого он встретился с нервничающими, а в
ряде случаев испуганными мужчинами и женщинами отнюдь не
робкого десятка, которые не преувеличивали происшествие и не
стремились к популярности.

«Я поверил, что те, с кем я разговаривал, действительно видели,

слышали и ощущали что-то необычное», ¬ писал Секстон. ¬ Я
разговаривал почти с сотней человек, и большинство из них убедили
меня, что на холмах округа Пайк находится нечто чуждое нашей
местности. Меня удивило не то, что они рассказывали, а то, как они
это делали».

Журналистка Кэт Хикман из «Кингдон дейли ньюс» (г. Фултон, штат
Миссури) 21 июля провела вечер с семьей Харрисонов и двумя
женщинами из Общества по изучению НЛО в г. Топпика, штат Канзас.

Хикман считает, что Харрисон вел себя искренне и не стремился к
розыгрышу в целях личного обогащения. Мисс Хикман сообщила, что
Харрисон пострадал в финансовом отношении из-за визита Момо: «Я
потерял 90 долларов после его появления, ¬ заявил Харрисон.

¬Жена и дети уехали и сказали, что не вернутся назад. А мы так много
трудились, чтобы купить эти дом и землю».

Мисс Хикман сообщила, что она и другие люди слышали громкий
треск ветки, когда сидели на нижней ступени своего дома.

«Ночные звуки леса как бы замерли на время. Мы ничего не
видели, но Харрисон и К. Фиш из Общества по изучению НЛО
находились подальше и почувствовали дуновение, принесшее
отвратительный запах.

Харрисон с племянником ранее обследовали покинутые дома и в
одном из них почувствовали запах, похожий на запах дохлой лошади.

Они также обнаружили большую круглую зону, где какое-то большое
животное сделало «гнездо» для спанья, а племянник пожаловался,

что запах обжег его ноздри».



«Не думаю, что население в округе Пайк страдает от чересчур
развитого воображения, ¬ заявил Глен Макуэйн после поездки в
места обитания Момо, ¬ я уверен, что они действительно
обнаружили незнакомые следы и видели незнакомое животное.

Большинство этих мужчин и женщин весьма хорошо знакомы с
дикими животными своей местности в штате Миссури. Если бы это
существо было бы из здешних мест, кто-либо наверняка обнаружил
бы это. Не знаю, является ли Момо каким-то доисторическим
человеком, приходящим время от времени из пещер. (Кстати, в Пайке
много пещер). Просто я верю, что существа, похожие на бигфута,

существуют, и мы должны понять, что они собой представляют».

Мне кажется, что эти существа появляются из другого измерения
и время от времени пугают людей и пожирают животных, а затем
находят окно назад, в свое измерение, или начинают распадаться или
буквально взрываются, когда их частота колебаний не соответствует
вибрациям нашего измерения. Многие указывают, что такие явления
наблюдаются там, где велика активность НЛО.

Вечером 21 июля незадолго до того, как Эдгар Харрисон и
несколько свидетелей услышали о Момо, на холме раздавался
«громкий визжащий звук» и два светящихся объекта спустились с
неба.

Харрисон: «Перед тем, как с холма мы услышали звук, увидели,

как два огня с юга пронеслись на север и исчезли за школой
Линкольна».

¬ Они упали или просто исчезли?

¬ Они светились, двигались над вершинами этих деревьев (он
указал на группу деревьев к югу от своих владений, около
покинутого здания школы). С юго-востока двигались два тела,

которые светились над этими деревьями.

¬ Какова скорость движения объектов?

¬ Они двигались достаточно медленно, чтобы их можно было
рассмотреть и определить их размер.

Уорд: «В этот вечер пришло сообщение из Фултона (Миссури), где
указано, что свидетели видели три огня над Кинг-сити».

Харрисон: «Над площадкой для баулинга (игра в шары) два врача
видели летающую тарелку в прошлую субботу. В тот же вечер Эрни



Шейд с женой, моя жена и дети видели нечто на вершине этого
большого холма ¬ освещение его мигало. Я встал в час ночи и
наблюдал этот объект. Некоторые говорят, что видели
прямоугольные иллюминаторы около 60 см диаметром. Кто-то видел
красные лучи, вылетавшие из объекта».

¬ Какого цвета были иллюминаторы?

Харрисен: «Как будто желто-оранжевого цвета. Один парень,

который проезжал около бензоколонки, из Ривер-роуд, говорил, что
они видели объект в тот же вечер.

Тот опускался к реке Миссисипи».

Вечером 21 июля молодая беременная домохозяйка в Боулинг
Грин (Миссури) сообщила о том, что видела два светящихся шара,

которые приземлились на выгоне для скота около ее дома. Позднее
она ощутила запах, который вызвал морскую болезнь, кроме него
она и члены ее семьи слышали хрюкающие и визжащие звуки, «не
похожие на то, что мы слышали раньше». Женщина отказалась
сообщить свою фамилию, опасаясь санкций от домовладельцев, если
она укажет место происшествия.

В тот же вечер Эллис Майнер, опытный охранник, осветил
мощным фонарем что-то необычное вблизи своего дома на берегу
Миссури.

«Это стояло здесь и волосы его были ' черные, как уголь, ¬

рассказывал Майнер. ¬ Я не мог рассмотреть глаз или лица, так как
волосы спускались на груди. Как только свет попал на него, оно
взвилось и улетело. Я впервые вижу подобное явление».

Утром 20 июля в 8 час. 05 мин., исследователь группы «Другие
измерения» Джордж Макартур узнал, что миссис Дж. Р. из Бонневиля
(штат Миссури) видела отвратительное существо во время поездки
по шоссе «С» вблизи Нью-Йорка.

Миссис Дж, P.: «Оно шло в поле. Оно было высокого роста с
серебристой или белой шерстью».

¬ Шерсть или волосы?

¬ На таком расстоянии трудно было рассмотреть.

Я остановилась и наблюдала, как оно уходило. Затем оно
повернулось и начало идти назад. В этот момент я уехала, так как оно
двигалось ужасающе быстро.



¬ Были ли слышны какие-либо звуки?

¬ При поднятых стеклах я ничего не слышала. Когда подъехала к
дому отца к Нью-Хейвене, меня трясло.

Отец сказал, что глупо было останавливаться, ибо двигатель мог
заглохнуть. Мне действительно было страшно. Я не видела каких-

либо черт, поскольку уехала слишком быстро. Мне кажется, высота
его была около 2,7 метра. День был ясный.

. ¬ Его поведение говорило о враждебных намерениях или о
любопытстве?

¬ Похоже, оно проявляло любопытство. Он не пошел в атаку на
меня. Просто беспечно начал двигаться назад к машине, как будто
хотел узнать что-то обо мне.

Отец сказал, что я поступила глупо, остановив машину.

После этого я провела несколько беспокойных ночей, особенно
когда была дома одна.

Может быть, светящийся шар доставил «рычащее волосатое
гигантское двуногое» на Марзольф Хилл и на выгон у Боулинг Грин в
тот же самый вечер?

Может быть, миссис Дж. Р. видела не Момо с серебристыми
волосами, а внеземного астронавта в блестящем космическом
скафандре?

В ночь на 22 июля Хейден Хьдз и Дэн Гарсиа из Международного
бюро по изучению НЛО в Оклахомасити разбили лагерь на холме, где
видели Момо, намереваясь записать рычание монстра. Хотя
исследователи утверждали, что они не слышали звуки и не ощущали
никакого запаха, Хьюз высказал мнение, что Момо может быть
биороботом из космоса, который поклонники НЛО окрестили
«большим волосатым двуногим».

Уолтер Г. Андрюс из бюро по изучению НЛО северозапада,

посетивший Луизиану (штат Миссури), расспросил людей, видевших
Момо. По его мнению, хотя прямой

связи НЛО и тварями типа Момо строго установить нельзя,

существует возможность, что такие «огромные и волосатые
двуногие» могут быть экспериментальными творениями, из
космических кораблей посещающих Землю.



Джеймс С. Уайэтт из Мемфиса (штат Теннесси) написал мне
справку, в которой показано, что связь между тварями типа бигфута и
НЛО существует достаточно давно. В дневнике деда Уайэтта
написано, что в 1888 году он находился где-то на Тропе Гумбольдта в
Стране Больших Лесов, где его отец и несколько пастухов зазимовали
с индейским племенем, после того, как пригнали скот в северный
флот. Дед хорошо говорил на нескольких наречиях индейцев,

разбирался в языке жестов и принимал участие в жизни племени.

Однажды он увидел индейца, несшего большой кусок мяса.

Вначале тот, чего-то опасаясь, не отвечал на вопросы белого, но
потом разрешил сопровождать его.

В неглубокой пещере в отвесной скале сидело существо с
блестящими черными волосами, покрывшими все тело, кроме
ладоней и участков вокруг глаз. Похожее на человека создание не
обнаруживало дикости или злобы: сидело, скрестив ноги по-

индейски, приготовясь есть мясо. Уайэтт писал, что тварь была
похожа на большого хорошо сложенного мужчину, однако без шеи.

Уайэтт приходил к пещере более десятка раз. Наконец после
долгих уговоров и подарков индеец однажды подвел ясной ночью
Уайэтта к высокой остроконечной вершине скалы и поведал о
происхождении этого творения.

Ужасный Медведь ¬ так называли индейцы эту тварь ¬ был
доставлен в Большие Леса со звездной системы, когда «маленькая
луна» слетела с небес, как парящий орел и приземлилась на равнине
в нескольких милях от лагеря племени. Это животное из пещеры и
два других «ужасных медведя» вышли из «луны» перед тем, как
корабль снова взлетел к своей звезде.

Индеец сообщил Уайэтту, что другие «ужасные медведи»

оставались поблизости несколько лет. Индейский проводник и
несколько деревенских парней, время от времени видели таких
существ. Эти люди не выглядели подобными гигантским ужасным
существам. У людей с маленькой луны волосы много более короткие,

чем у индейцев. Пришельцы всегда подавали знак рукой индей цам
при встрече, а потом закрыли двери всех маленькие лун и улетели
обратно к звездам.



С другой стороны, не исключено, что волосатые существа
являются пищей где-то в других мирах и внедрены на Землю для
разведения, как былые корабелы обыч-Д но размещали свиней и
гусей на островах для размножения, чтобы использовать
умножавшиеся запасы питания в путешествии. То, что они не
размножались, возможно, связано с их неспособностью к
обеспечению себя продовольствием. Возможно, также, что этому не
способствовали климат, атмосфера или питание. Кто знает?

Кто, в самом деле? Можно предположить, что эти монстры ¬

собственность пришельцев из других измерений, тем более, что
наличие их «владельцев» доказано более точно с учетом физических
следов.

Глава 10 ПОСЕТИТЕЛИ ИЗ ДРУГИХ РЕАЛЬНОСТЕЙ
 
«Пробыв в автомобиле до рассвета, я наблюдал, как над

Миссисипи в ночное небо примерно с уровня вершин деревьев
взмыл НЛО. Я видел, как НЛО собирались группами и обстреливали
друг друга подобием электрических шаров. Я видел, как они быстро
передвигались по небу, причем их действия напоминали прыжки
водяных жуков на поверхности пруда. Я присоединился к фермеру,

чтобы наблюдать появление НЛО, как обещал, в одно и то же время
каждую ночь. Они появлялись так точно, что по ним можно было
проверять часы. Может быть, я наблюдал форму разумной жизни,

которая существует по соседству, сразу за углом, в другом
измерении?»

Тед Филипс из Седалии (Миссури), инспектор государственного
департамента дорог, посвятил последние 4 года специальному
исследованию материальных следов, оставленных на
предполагаемых местах посадки НЛО.

Филипс работает в тесном контакте с доктором Алленом
Хайнеком, председателем департамента астрономии и директором
Ундхеймерского исследовательского астрономического центра в
среднезападном университете.

В течение многих лет доктор Хайнек был консультантом ВВС США
по вопросу НЛО. Филипс, астроном-любитель с 22-летним стажем,



лично рассмотрел за 9 лет 150 сообщений об НЛО. Я задал ему
несколько вопросов.

¬ Как получилось, что вы так заинтересовались этой фазой
исследования НЛО?

Тэд Филипс: «Однажды в начале октября 1969 года я обедал с
доктором Хайнеком в Сан-Луисе. «Знаете ли, ¬ сказал он, ¬ после
стольких лет суетливого сбора информации по всему миру, кажется,

пора нам самим попытаться выяснить, кто же прилетает в НЛО».

Тогда же доктор Хайнек предложил, чтобы я выбрал себе какую-

нибудь область для изучения. Должен признаться, что в голове у
меня была мысль заняться вопросом обнаруживания тех, кто
прилетает в НЛО. Но затем я решил, что наиболее весомыми
являются доказательства, оставленные на земле. В большинстве
сообщений об НЛО объект улетает, и у наблюдателей остаются лишь
воспоминания. Если дело происходит на земле, должны оставаться и
какие-то материальные доказательства, и иногда на протяжении
очень длительного времени они могут быть сфотографированы,

измерены, изучены и т. д.

¬ Почему в США больше сообщений об НЛО, чем в других
странах?

¬ Возможно, потому, что в США намного лучше налажена система
коммуникации. У нас также больше, чем где бы то ни было, людей,

активно занимающихся сбором подобной информации и изучением
полученных сообщений. Хотя я заметил, что во Франции полиция
проиструктирована должным образом относительно НЛО.

У них имеются диаграммы Валенсоле и других посадочных
площадок. Материал помещен в полицейском журнале.

Целесообразно было бы реализовать эту прекрасную идею и у нас.

Неизвестно, сколько еще неведомых нам посадочных площадок в
Африке, Антарктике и Канаде. Думаю, что если бы нам было известно
общее количество оставленных материальных доказательств, это
могло бы оказать потрясающее воздействие на умы.

¬ Возможно, вам будет трудно ответить на такой вопрос: какой
процент увиденных НЛО оставляет после себя нечто физически
ощутимое и регистрируемое.



Из 2000 зафиксированных свыше 28,5 % случаев оставляли какие-

нибудь доказательства на земле. Мне известно, что из 60¬70 тысяч
имеющихся в каталоге компьютера Девида Саундерса (университет
Колорадо) случаев только 571 описываются как оставляющие такие
доказательства.

¬ Что относится к земным проявлениям?

¬ Множество вещей. Обезвоженные и сожженные растения или
почва. Следы, похожие на те, которые оставляют взлетные
механизмы. Как правило, повреждения растений и почвы бывают
трех видов: круглые, овальные и неправильной формы. В отдельных
случаях почва и растения были полностью сняты на определенной
площадке. Во многих случаях они бывают просто выкопаны.

Вспоминаю, как в Айове обнаружили на поле 15-футовую круглую
площадку (4,5 м). Вся почва на этой площадке была снята и
перенесена неизвестно куда.

Вокруг не было никаких следов, ведущих к площадке или в
обратном направлении.

¬ Обычно всегда расспрашивают, есть ли следы радиации.

¬ Из 571 следа, оставленного НЛО и зафиксированного мной,

только 5 содержат очень незначительную долю радиации. Мне
кажется, что процент случаев обнаружения радиации чрезвычайно
низок из-за того, что счетчики Гейгера доставлялись на места спустя
несколько часов после посадки. Насколько мне известно, менее 1%

случаев характеризовались наличием металлических фрагментов
или некоего волокнистого материала, называемого в народе
«волосами ангела». Следы ног еще более редки. Я могу припомнить
только 10 или 12 таких сообщений.

Лично мне никогда не приходилось исследовать такого рода
следы. Любопытно, почему так мало отпечатков ног. Ведь в 22 %

случаев присутствовали пришельцы, и можно предположить, что они
должны были оставить следы. В случае с Валенсоле было видно, что
пришельцы не идут, а летят по направлению к НЛО, что также очень
интересно.

¬ Как вы считаете, почему именно в Айове больше всего случаев
посадок НЛО? Может быть, фермеры быстрее замечают прожженные
дыры на своих полях?



¬ Это объяснение вполне приемлемо. Айова, Миссури, Канзас и
Иллинойс отличаются большим количеством сообщений о подобных
случаях. А это сельскохозяйственные районы. Как вам известно, на
полях соевых бобов часто появляются сожженные участки,

приписываемые НЛО.

Первый по времени замеченный наземный эффект,
зафиксированный в моей картотеке, относится к 90-м годам XX века.

Я стараюсь получить по этому поводу дополнительные документы.

Это произошло в Ирландии. Говорят, что над церковью пролетел
серебряный диск. Его видели священник и Прихожане. Пролетая над
церковью, он сместил церковный колокол, а некоторые коровы и
быки получили на спинах ожоги.

В прошлом году мы получили сообщение из Канзаса. По дороге
ехал молодой человек. Вдруг прямо перед его автомобилем
появился яркий свет. Когда он приехал домой, то заметил, что
предмет -завис поблизости, над загоном для скота. Он не отважился
выходить из дома до следующего утра. На следующий день он и его
родители обнаружили, что некоторые секции оград были разбиты,

изуродованы и сброшены на землю, а у нескольких коров в загоне на
спинах были круглые ожоги.

Сообщения о подобного рода ожогах у животных поступают уже
много лет. Хорошо известен случай Сниппи, когда в сентябре 1967

года в Аламонсо (Колорадо) была обнаружена лошадь без некоторых
внутренних органов.

Похоже, что их удалили с целью научного исследования и они не
были съедены.

¬ Не считаете ли вы, что в подобных случаях животное через
ожоги подвергается изучению? Или ожоги случайны?

¬ Судя по сообщениям, во всех случаях, кроме случая Сниппи,

животные (в основном, коровы) получили ожоги случайно.

¬ Отмечал ли кто-нибудь из наблюдавших НЛО некое воздействие
на себе?

¬ Да, отмечается множество видов воздействия.

Свидетель Валенсоленского случая утверждает, что после
увиденного он заснул и спал долго. В других случаях свидетели
жалуются на то, что не могут спать. В Испании священник и три



других свидетеля, наблюдавших НЛО, заметили сухость в горле и в
носовой полости.

Зафиксированы случаи раздражения глаз, сильные головные
боли. И, само собой разумеется, у некоторых животных, особенно
собак, возникает яростная реакция по отношению к НЛО. Позвольте
мне привести подобный пример. Дело было в районе южного
течения Миссури.

У этого свидетеля были три большие, очень злые, но хорошо
обученные сторожевые собаки.

Однажды ночью свидетель и его жена были разбужены лаем и
рычанием собак. Хозяева вышли из дома, но увидели только
собственных собак, рвущихся с цепи по направлению к лесу.

Этот свидетель был когда-то проводником охотников в штате
Вашингтон. Храбрый малый решил спустить собак с цепи. Как только
это сделали, они начали пятиться назад, роя лапами землю. Хозяин
дал им команду броситься вперед, но они не думали двигаться с
места,

Это казалось странным, поскольку собаки были очень хорошо
выдрессированы. Это указывало на то, что они учуяли нечто не
похожее на что-либо знакомое им. В это время свидетель и его жена
увидели в лесу или возле него яркую вспышку света. На следующее
утро они обнаружили место посадки.

Мне кажется, что в большинстве случаев собаки возбуждаются от
какого-то высокочастотного звука, но больше всего их пугает сам
НЛО. Были, например, случаи, когда собаки убегали под навес и
находились там, не двигаясь и не лая. Подобное поведение совсем не
типично для этих бесстрашных собак.

¬ Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что сами НЛО могли
бы обладать интеллектом, а так называемые пришельцы ¬всего лишь
некоторого рода ментальной проекцией?

¬ Судя по полученным мной сообщениям, НЛО созданы
искусственным путем и не являются энергией живых форм. Можно
предположить, что НЛО проектируют трехмерный образ с тем, чтобы
свидетель мог видеть то, что хочет видеть, но мне представляется,

что НЛО своего рода искусственно созданные аппараты. Все
сообщения об увиденных пришельцах описывают их как



человекоподобных существ, из которых 69 % ¬ меньше 4 футов
роста.

¬ Многие ли видели пришельцев достаточно четко, чтобы
подробно описать их?

¬ Было сообщение о том, что среди бела дня 60-летний фермер
находился на расстоянии 15¬20 футов от предмета и приблизился с
расстояния 65 футов. Я разговаривал с этим человеком не один час.

Мне потребовался почти год для того, чтобы вернуть его к этому
событию. Он не хочет гласности, и когда я пообещал, что не назову
его имени, он представил прекрасное сообщение. Рост увиденных им
существ ¬ около 3 футов. Цвет серо-зеленый. Одежда прикрывает все
тело. Старик не был уверен в том, что есть ли у них руки или рычаги,

так как их движения были довольно механическими и передвигались
они на большой скорости. Спереди на их головах нечто вроде
выступа. Он не рассмотрел, что это было¬часть головы или шлем. Я
не сомневаюсь в том, что человек говорит правду.

¬ Мы знаем, что хороший гипнотизер заставит вас увидеть
пианино там, где ничего нет.

 ¬ Совершенно верно. Я согласен с тем, что мы можем видеть 

только то, что нам положено. Но мой метод заключается в том, чтобы 

как можно лучше узнать и разложить факты. Мне кажется, что 

наиболее материальные факты в загадке НЛО¬это следы, 

оставленные на земле.                              ^

Дождливой ночью 13 июля 1969 года Пэт Барр, 15-ти лет и ее
гостья¬кузина Кэти Map, 19-ти лет, готовились лечь спать около 11

часов. Это было в Айове, в долине реки Седар, на ферме Уоррена
Барра, в семи милях к югу от Гаррисона.

«Это было похоже на низколетящий реактивный
самолет,¬рассказывала Пэт Барр.¬Я встала, выглянула в окно
комнаты, выходящей на север, и увидела этот предмет, походивший
на 2 блюдца, одно под другим. На каждой стороне у него было по две
секции огней. Предмет имел овалообразную форму и передвигался
кругами. Когда предмет скрылся, я все еще видела 2 красных
сверкающих огня треугольной формы».

Кэти подошла к тому же окну и тоже увидела НЛО.



Пэт оценивает скорость движения не меньше как 3 мили за 30

секунд. «Следовательно, это не мог быть вертолет или самолет».

Кэти рассказывает: «Предмет летел над домом к северу от дома, а
затем так быстро исчез, что мы даже не заметили, в каком
направлении».

На следующее утро за завтраком Уоррен Барр высмеял рассказ
девушек, но когда спустя несколько минут он вышел из дома, то на
своем поле всего лишь в 150 метрах от дома увидел выгоревший круг
диаметром около 12 м.

«Я знаю, что соя была в прекрасном состоянии накануне этого
дня, ¬ сообщил Барр журналистам из «Седар уэлли дейли тайме», Я
также знаю, что круг не был вызван какими-либо химикатами или
деятельностью червей. Похоже, что земля получила ожог, но без
огня.

Просто растения увяли и стали коричневыми».

Барры решили помалкивать об увиденном. Они не хотели, чтобы
соседи и друзья считали их чокнутыми. Но через несколько недель
сотрудник телестанции Святого Павла на встрече бывших
выпускников школы случайно услышал, как брат Кэти рассказывал о
таинственной дыре на соевом поле в Айове. Почти тотчас же в Айову
отправилась группа расследования для получения более подробной
информации о посадке НЛО.

6 августа 1969 года Эл. Свегл писал в «Сед ар рэпидз газетт»;

«Барры не утверждают, что предмет прилетел с другой планеты.

Однако, их соя пострадала явно не от нашествия червей».

«Если в землю ударяет молния, центр круга бывает после этого
бесплодным. Это явление уменьшается ближе к краям, ¬ сообщила
Вивиан Дженнигс, местный специалист по сельскому хозяйству. ¬ На
поле у Барров бесплодным оказался весь участок площадью в 15

футов, а остальная часть поля была нетронута».

Мой коллега Гленн Макуэйн решил съездить на ферму Барров и
провести самостоятельное расследование.

11 августа 1969 года примерно в 11 часов утра он прибыл в Уан
Хорн (Айова).

«У местной заправочной станции я завязал разговор о
происшествии. Все очень хорошо отзывались о Баррах и считали их



благоразумными и надежными гражданами».

Затем Макуэйн отправился в банк, где работала мисс Уоррен
Барр. «Она была очень любезна и, хотя неохотно говорила о
происшествии, все же устроила мне встречу со своим мужем».

Макуэйн приехал на ферму и встретился с дружелюбным
Уорреном Барром, который показал ему голый участок земли на
соевом поле и любезно ответил на все вопросы.

«Очень любопытное место, ¬ заметил Макуэйн в своем
сообщении. ¬ Несмотря на то, что со времени предполагаемой
посадки прошел почти месяц, внутри этого участка до сих пор ничего
не росло, если не считать 2¬ 3 бобов. Не было никаких доказательств
того, что бобы вырвали, но сразу за площадью круга я обнаружил
несколько гибнущих растений.

У нескольких возрожденных растений внутри круга стебель
оказался мертвым на уровне 2 дюймов от земли. Ниже и выше этого
коричневатого пояса стебель имеет нормальный здоровый вид. Я
взял пробы почвы и скоро представлю подробный анализ».

После осмотра участка Макуэйн нанял частный самслет для
проведения аэрофотосъемки.

10 сентября 1969 года он прислал мне экземпляр результатов
анализа проб почвы, выполненного совместно с сотрудниками
факультета университета Айовы. Оказалось, что уровень радиации в
образцах несколько выше нормы, судя по траве, находящейся в
пробе; количество стронция¬90¬также несколько выше нормы

Вспомним: предполагаемая посадка происходила 13 июня, а
пробы взяты II августа, значит показатели должны были быть выше,

поскольку выпавшие за это время дожди, вероятно, уменьшили
первоначальные показатели.

Примерно через месяц после расследования предполагаемой
посадки НЛО на ферме Барра я получил письмо от монтера из Айовы,

который заметил несколько «выжженных кругов» возле линии
электропередачи.

Когда он расспросил живущую поблизости семью фермеров, те не
таясь, рассказали, что видели, как над проводами парил НЛО, а затем
приземлился на лугу. Я сообщил об этом Глену Макуэйну, и он охотно
согласился провести предварительное расследование этого случая.



Макуэйн добрался до фермы, расположенной в Клейтон-кантри и
обнаружил множество выжженных кругов, похожих на те, которые он
видел раньше. Самая большая концентрация располагалась вдоль
линии электропередачи (некоторые уфологи утверждают, что НЛО
каким-то образом извлекают из проводов энергию.

В подтверждение этой теории есть целый ряд косвенных
свидетельств).

Помимо выжженных кругов Макуэйн заметил вмятины,

оставленные каким-то прибором. Владелец фермы оказался
«уравновешенным, спокойным, не делающим скороспелых выводов
мужчиной». В свое время он был военным и служил на ракетных
площадках в разных частях США, Его жена сообщила Макуэйну, что
странные вещи происходят на их ферме уже около двух лет.
Повидимому, эти странные вещи видели также все соседи¬красные
предметы, проносящиеся вдоль горизонта и не похожие на самолеты
или искусственные спутники.

В начале весны 1969 года дети увидели парящий над проводами
круглый предмет красного цвета. Один из Мальчиков взобрался на
дерево, а другой осторожно наблюдал за предметом из-за угла
конюшни. Очевидно, ; будучи осведомленным о присутствии детей,

предмет послал в каждого из мальчиков красный луч света.

Позднее мальчик на дереве сказал, что видел, как предмет
поднялся и опустился далеко за группой деревьев. На следующее
утро, когда семейство отправилось расследовать рассказанную
мальчиками историю, они обнаружили обожженное место круглой
формы. Им показалось, что это отпечаток посадочного механизма.

«Итак, вы говорите, что ваша семья видит эти предметы по
нескольку раз?», ¬ спросил Гленн Макуэйн у миссис С. X. «О, 

да,¬ответила жена фермера.¬Обычно они приземляются сразу после 

5 часов вечера. Зимой в это время уже совсем темно. Было всего 

одно исключение. В воскресенье предмет приземлился примерно в  

2 часа».                                            

«В нашей семье никто не страдает кошмарами,¬  признается 

Макуэйн, ¬ но когда я проходил мимо де-  сятков выжженных круглых 

участков, меня не покидало жуткое чувство. Как будто чьи-то 



воздушные силы использовали ферму как дополнительную 

посадочную площадку».

Судя по сообщениям этой семьи и соседей, видевших посадки,

НЛО становятся заметными только с относительно близкого к Земле
расстояния. И кажется, что эти объекты могут оставаться
невидимыми до тех пор, пока не достигнут определенной высоты.

Можно предположить, что, возможно, они входят в наше измерение
через проход, открытый на ферме С. X.

Некоторые уфологи предполагают, что НЛО прилетают из другого
мира, существующего вне нашего пространственно-временного
континиума, и они наиболее часто видны в тех местах, где есть такие
«проходы». Подобная теория могла бы объяснить, почему НЛО так
неожиданно исчезают от преследования реактивных самолетов.

Макуэйн заключил: «Мое мнение таково, что раз загадочное
«нечто» не хочет, чтобы его увидели много людей, ферма С. X. могла
быть выбрана как идеальное место для выполнения секретных
операций ¬ густые леса, большая пещера».

В ноябре 1969 года Гленн Макуэйн посетил еще одну ферму,

отмеченную прожженными кругами, которые по словам
проживающей там семьи, были оставлены НЛО.

Сын фермера (подросток) утверждал, что видел пришельца, когда
загонял коров на дойку.

Вот слегка сокращенный вариант того, что он рассказал Гленну:

«Выйдя на пастбище, я увидел, что коровы сгрудились в дальнем
углу луга. Между мной и коровами находился блестящий предмет,
похожий на перевернутый миксер. Из него то и дело вылетал
пугающий коров красный свет. Я услышал шаги слева от себя и,

обернувшись, увидел подходящего ко мне маленького человечка
ростом 3¬4 фута и одетого с ног до головы в белый костюм, похожий
на тот, который носят наши астронавты.

Костюм закрывал не только тело, но и руки и ноги. На его голове
был желтоватый шлем. Голова казалась непропорциональной по
отношению к телу. Руки показались слишком длинными ¬ ниже
колен, кисти рук ¬ обычными, как наши, а на стопах ног были какие-

то зубцы.



Самым страшным был момент, когда он снял шлем и посмотрел на
меня. Кожа у него была светло-зеленого цвета, а голова совершенно
лысая. Глаза были большими, а вместо носа и рта ¬ щели. Его лицо
абсолютно ничего не выражало.

Он вытер лоб тыльной стороной ладони, как хорошо
поработавший и вспотевший человек, сел в НЛО и взлетел.

С самого начала, с появления этих самых кругов на фермах, меня
не покидала мысль, не является ли это продолжением давно
известного явления, веками неправильно толкуемого
фольклористами. Мне пришло в голову, что легендарный «ведьмин
круг», который образуют на траве крошечные человечки своими
танцами, мог быть похожим на те круглые участки земли, которые
были выжжены на полях фермеров во всем мире.

Ну а сами «крошечные человечки», которых мельком видели
вокруг мерцающего волшебного кольца? Может быть, они и есть
уфонавты с бледно-зелеными лицами?

Но трудно поверить, что то, что они оставляют выжженные круги,

а иногда и обожженных коров и отметки на радаре, могло бы быть
проявлением их разума...

Я прекрасно понимаю ваше состояние. Вам предъявляют все
новые факты, уводят в дали, отстоящие от нас на 600 млн. лет.
Словом, может показаться, что я намереваюсь оставить вас в еще
большем замешательстве, чем в начале. На самом же деле,

существует единственное объяснение всего того, что мы затронули.

Но для того, чтобы получить его, мы должны расширить наше
понятие действительности еще дальше и выбрать все бисерины в
нашей большой игре ¬ или проиграть ее изза отсутствия
доказательств.

Глава 11 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
 
Ряд авторов обсудили советскую фотометодику Кирлиана и, если

говорить коротко, похоже на то, что электрическое поле дает
возможность запечатлеть на фотопластинке колебания человеческой
ауры ¬ нечто вроде собственного свечения, постоянно излучаемого
телом и сообщающего изменения, происходящие в душе и в теле.



Кроме того, был обсужден и феномен Теда Сериоса, который,

вероятно, может запечатлевать свои мысли сразу на фотопластинке,

минуя вмешательство электрического поля. Существует также
спирическая фотография, при которой камера может запечатлевать
образы и символы. Мне представляется, что фотография и
электричество (по отдельности или вместе) являются лучшими
экспериментальными способами для получения убедительных
доказательств подлинных параметров нашей действительности.

Капитан Джон Александер сообщил мне, что в районе Бимини
встречается интересная аномалия. Мы стали обсуждать с учеными
астронавтов и их интерес к подобного рода вещам, и доктор
Валентин рассказал мне о полученной им захватывающей
информации.

На некоторых фотоснимках, сделанных в районе Багам, видны
характерные белые линии. Линии эти находятся на поверхности
воды. Когда астронавты заканчивали свою миссию на Луне и
покидали орбиту планеты, последнее, что они увидели на Земле,

были длинные белые линии, проходящие через океан в районе
площадок и места расположения так называемого Бермудского
Треугольника.

Нам кажется, что эти линии указывают на электромагнитные
колебания и не вызваны самими волнами или чем-то подобным.

Аномалия, которая видна на многих фотографиях¬ крошечные
белые пузырьки. Вначале мы думали, что они воздушные. После
проверки оказалось, что они присутствуют на всех фотографиях.

Предполагается, что пузырьки указывают на электромагнитные
волнения, которые воздействуют на пленку. Это нс может быть
помехой, вызванной технологией проявки. Данное явление влияет на
пленку у всех, кто это снимал.

Фай Кларк рассказал мне об одном удивительном случае.

«В 1931 г. я работал на электрическую компанию Северных штатов
в Ла-Кроссе (Висконсин). Однажды вечером над генератором стал
появляться образ женщины.

Я не видел этого сам, так как находился в бойлерной, поскольку
«Миссисипи Уэлли компани» просила нас выполнить часть их работы.

Когда они просили нас об этом, мы обычно вводили в действие



дополнительную турбину. Мы работали с 3 котлами (один из них на
опоре).

В ту ночь я шуровал уголь в топке, так как нам следо- вало
обеспечить линию (паром), чтобы она могла действовать по
максимуму.

Опорный котел был только что пущен на максимум, как вдруг над
турбиной начало образовываться облако.

Находящиеся поблизости служащие подумали, что турбина
перегревается и может взорваться. Но все было в норме.

И тогда в облаке совершенно отчетливо появилась лежащая на
кушетке женщина. Ее рука была в драгоценностях, на пальцы были
надеты кольца. Все находящиеся в комнате наблюдали за ней в
течение примерно 20 секунд, а затем образ исчез. И тогда началось
смятение, и Меня позвали для того, чтобы я рассказал об этом.

¬ Как вы могли бы объяснить подобный инцидент?

¬ Если допустить, что все кругом представляет из себя вибрации,

и сами мы ¬ вибрации с определенной частотой, и благодаря этому,

мы и окружающий нас мир есть то, что мы представляем из себя
сегодня, то любое изменение вибраций может вывести нас из фазы
нашей цивилизации и передвинуть во Времени вперед или назад. В
данном случае инженер был уверен, что мы каким-то образом
настроились на Прошлое.

Для того, чтобы успокоить некоторых напуганных сотрудников,

инженер рассказал о том, что уже был свидетелем подобных явлений
в Англии. Он считал, что ритм работы электрогенератора вывел это
место из частоты колебаний нашей эпохи цивилизации.

Мне вновь напоминают, что НЛО часто появляется над линиями
высокого напряжения. Может быть, электрическое поле дает им
возможность войти в нашу действительность и стать видимыми
точно так же, как и дама на кушетке?

Одна из самых поразительных фотографий среди тех, которые я
видел, была сделана женщиной из маленького городка на юге
Миннесоты. Эта женщина совершенно не интересуется ни
паранормальными явлениями, ни попытками связаться с «другим
миром». Она не хочет привлекать к себе чужое внимание, и когда я



позвонил ей и сообщил о том, что знаю про странную фотографию,

она была смущена.

В Рождество 1967 года она видела, как в доме появилось
изображение человеческой руки. Видение исчезло и больше не
появилось.

Однако, в Рождество 1968 года, засняв мужа, который готовил
детям подарки Деда Мороза, она неожиданно заметила в телевизоре
исчезающее изображение протянутой руки.

И только в мае следующего года, когда она рассказала об этом
друзьям, кто-то предположил, что она могла запечатлеть руку, когда
снимала мужа. Как бывает во многих других семьях, она не
торопилась проявлять пленку. Заинтересовавшись предположением
подруги, она тут же вырезала кадры пленки и отослала для
обработки. Когда снимки были возвращены, она увидела на них
изображение руки. Телевизор был выключен.

Пропорциональная рука отнюдь не была создана мигающим
телевизионным изображением.

В результате ряда исследований были выявлены люди, способные
накапливать в теле большое количество электричества. И это
явление не такое уже редкое. В Англии таким человеком является
Брайан Клеменс из Харроу. В его теле скапливается столько
электричества, что когда он дотрагивается до металла, появляется
голубая вспышка. Дотронувшись до клемм, он может поднять
напряжение до 4000 вольт. Сам Клеменс считает, что его рекорд
может достичь 10 000 вольт, «но пока у нас нег приборов для"

измерения такого напряжения».

Его жене и детям не нужны такие приборы для доказательства.

Когда он возвращается домой, то обязательно должен сначала
дотронуться до металлического столба, и только потом может
коснуться членов семьи. Если он обнимет их, не заземлившись, то
сильно ударит их током.

В марте 1964 года, когда он жил в Хайавате (Айова), Фай Кларк
провел ряд опытов по аурофотографии. Несколько попыток
оказались вполне успешными, особенно та, когда можно было
увидеть, как спираль электромагнитной энергии выходила из головы
Клерка.



Опыты проходили в атомном убежище 40 футов длиной и 24 фута
в ширину под двумя футами бетона. Единственным источником света
служила аргоновая лампа в 1,5 ватта. В этот же вечер Кларк принес в
укрытие ультразвуковой генератор.

«Мы настраивали генератор на различные частоты,¬ сказал
Кларк. ¬ И на одной из них начали появляться световые точки. Они
определенным образом группировались, а иногда увеличивались в
размерах. У некоторых проявлялись «хвосты». Иногда казалось, что
они реагируют на наши мысли. Появилось чувство, что световые
точки разумны».

Может быть, Фай Кларк сам создал группы огнеподобных
шариков путем комбинаций сверхзвуковых частот и собственного
мыслительного образа? Или, может быть, эти самые комбинации
открыли двери между измерениями? Может быть, Фай каким-то
образом связался с разумом НЛО путем настройки на отдаленную
частоту, которая помогла ему войти в ваш мир, вступить с ним в
контакт на определенном уровне сознания?

6 сентября 1967 года примерно в 10 час. 30 мин. вечера Эдвард
Голдстейн, врач, возвращался домой в Лонг-Айленд по безлюдной
дороге, опоясывающей Бетианский парк. Вдруг он увидел странным
образом освещенный сигарообразный, парящий в небе к западу от
Эдварда объект. НЛО находился на расстоянии 300 футов (около 100

м) на высоте приблизительно 50 футов (15м).

Тут же на юге засветился еще один НЛО. В придачу к увиденному
машина доктора стала замедлять ход и наконец совсем остановилась.

И здесь Голдстейн услышал «нечто, похожее на слабый
таинственный звук разговора», исходившего из радиоприемника в
машине. Но приемник был выключен.

Как сообщил позднее доктор, голоса, казалось, принадлежали
четырем «мужчинам», но он не мог разобрать того, что они говорили.

Доктор Голдстейн был вынужден оставаться невольным
свидетелем разговора, который он слушал по своему выключенному
радио, а также двух сигароподобных объектов на протяжении
получаса. Он сообщил журналистам, что видел НЛО на той же дороге
и в том же месте в апреле того года.

Джон Кил писал в ноябрьском, 1966 г., выпуске «Саги»:



«Радиосигналы неизвестного происхождения распространялись в
нашей атмосфере с 1899 года. Два поколения ученых и астрономов
пытались разрешить проблему их назначения, хотя на нашей планете
были получены десятки словесно оформленных и двусмысленных
посланий из загадочного источника. Эти послания были слишком
«издалека», чтобы к ним прислушались официальная наука или даже
пресса. Их приписывают некоей враждебной группировке в
открытом космосе...»

Недавно астроном Дункан Лунен сообщил о том, что
расшифровал послание другой Солнечной системы на Землю. Он
заявил об этом в «Спейс флайт»¬журнале престижного Британского
межпланетного общества. Лунен считает, что беспилотный спутник с
роботом, запущенный на орбиту нашей Луны 13¬15 тыс. лет назад, с
20-х годов XX века передает на Землю прерывистые сигналы. Спутник
был запущен на орбиту жителями планеты, вращающейся вокруг
звезды Эпсилон Бутис в другой солнечной системе. Лунен утверждал,

что ему даже удалось перевести послание.

Стартуем отсюда. Наш дом ¬ Эпсилон Бутис ¬ двойная звезда. Мы
живем на шестой по счету планете из семи, считая от солнца. Она
большая из двух.

У нашей шестой планеты есть одна луна. У четвертой планеты ¬ 3

луны. У первой и третьей планеты по одной луне.

Наш спутник находится в положении Арктура, известном по
нашим картам.

Секретарь Общества Леонард Картер сообщил, что Эпсилон Бутис
находится на расстоянии 103 миллионов световых лет от Земли, а
робот-спутник, о котором говорится в послании, находится на
расстоянии всего лишь около 170 000 миль от Земли, возле Луны, и
был выведен на орбиту около 10 000 года до н. э. Известно, что
радиоотголоски фиксируются с 20-х годов, но их нельзя объяс' нить
земным происхождением.

Утверждения Лунена были встречены так, как и можно было
ожидать даже от наименее консервативных ученых. И все же
профессор Роналд Брейсвелл, один из ведущих астрономов США,

заявил, что, несмотря на свое сдержанное отношение к подобному
интерпретированию сигналов, с ним нельзя не считаться. Брейсвелл



выдвинул похожую теорию для объяснения полученных в 1927-м,

1928-м, 1934-м гг. радиосигналов. В последние годы он обменивается
результатами исследования с Луненом.

Дальше в статье Джона Киля говорится: «В настоящее время
имеется много доказательств того, что некто обладает способами
передачи не только военным, но и гражданским радиостанциям,

радиоприемникам в машинах, портативным приемникам и даже по
телефону. Телевизоры тоже начали выстукивать странные сигналы,

похожие на азбуку Морзе. Это происходит почти повсюду¬и мало
кем замечается. Значительная часть этого «вмешательства»

происходит в необыкновенно стремительном темпе, на странном
языке, напоминающем смесь немецкого и испанского.

Однажды ночью инженер радиостанции из Айовы включил на
полную мощь передатчик после того, как станция официально уже
прекратила передачу. «Если поблизости находятся какие-нибудь
космические корабли, дайте о себе знать», ¬ попросил он, а затем
настроился на прием.

Инженер «высказался» в эфир в шутку, но когда он уходил со
станции, то ощутил странную тишину, а затем «мелодичные
позывные, которые, казалось, появлялись между двумя точками где-

то в темноте. Инженер описал их как «звуки флейты,

разговаривающие с другом».

Когда я опубликовал краткий обзор подобных случаев и
попросил читателей откликнуться, то одним из первых оказался
небезызвестный Лусиус Фариш. Мой коллега отослал меня к трем
выпускам журнала «Фейт», а затем предоставил мне собственные
наблюдения. Вот лишь один случай, хотя таких ¬ много.

«Некий торговец подержанными автомобилями из Джексона,

Огайо, услышал по своему радио металлический голос, повторявший
какие-то числа, номера и цвета ¬ желтый, голубой, золотистый,

каштановый, коричнево-синий, темно-зеленый».

Этот голос, повторявший бессмысленное послание, слышало
несколько людей. Издатель Джексон Гералд описывает звук как
«идущий из металлического ящика».

Глава 12 НАШИ КОСМИЧЕСКИЕ НАСТАВНИКИ
 



Очевидно, некоторые уфонавты пытались посылать на Землю
сигналы кодом вспышек. 18 августа 1964 года многие жители
Ловеленда (Колорадо) наблюдали над городом объект, посылающий
красные вспышки. Марвин Уотсон сообщил об этом полиции и
утверждал, что, судя по точкам и тире, НЛО посылал сигналы азбуки
Морзе.

Уотсон сказал, что он расшифровал: «М. А. Десять».

Когда в апреле 1971 г. Морис Хефлин ехал в восточном
направлении к Кростауну в Оклахоме- сити, ночь была темной, а небо
ясным. Первые вспышки в небе были замечены им около 23.30.

Неожиданно он увидел 2¬ 3 вспышки света в луче, падающем на
дорогу.

Хотя на автостраде можно было останавливаться только в случае
крайней необходимости, Хефлин подрулил к обочине. Он никак не
мог предположить, что источником таинственного света был
похожий на блюдце металлический объект, направляющий на
местность луч белого света, как бы разыскивая что-то. Он
предполагает, что объект двигался со скоростью 60 миль в час.

К такому выводу он пришел, сравнивая скорость машины на
автостраде.

Объект находился на высоте примерно 300 футов к северу от
дороги. Под НЛО Хефлин заметил неяркий зеленый свет. Зеленоватое
свечение исходило также из окон, похожих на амбразуры,

расположенных по бокам отверстия больших размеров.

Хефлин не утверждает, что смог разглядеть часть объекта, но дает
примерные размеры НЛО (70 футов в ширину и 12 футов в высоту).

Он заметил большие черные трафареты и сумел различить:

«1Х-1478».

Хефлин заметил звук полицейских, на мотоциклах, которые
внимательно следили за объектом. НЛО снизился над автострадой,

освещая лучом дорогу, и через 19 минут скрылся из вида.

Когда он по телефону сообщил об увиденном в полицию, ему
сказали, что, возможно, это был вертолет, следящий за дорожным
движением. Хефлин видел вертолеты раньше, и ни один из них не
имел подобной формы.

Все они передвигались по небу далеко не беззвучно.



Хефлин был еще больше удивлен, увидев то же число: «1Х-1478»

еще раз. Это было 8 мая 1971 года примерно в 2 ч. 45 мин. ночи, когда
он ехал на юго-восток. Знакомый луч врезался в группу деревьев
примерно в 100 футах к югу от моста.

«Очевидно, кто-то управлял лучом, ¬ заявил Хефлин.¬Должно
быть, они увидели свет фар моего автомобиля, когда я приблизился к
мосту. Если они и видели, что я наблюдаю за ними, то все равно
продолжали свое занятие. Возможно, им было все равно.

Хефлин наблюдал в течение пяти минут, как объект парил над
землей, шаря прожектором по реке, и только потом постепенно стал
ощущать неприятное чувство ¬ он наедине с этим странным
объектом. И решил уехать.

Он был прекрасно виден в этот момент, вися ниже уровня вершин
деревьев и паря неподвижно. Окна не казались освещенными, но
зеленый свет на днище обнаруживал те самые большие черные
числа: «1Х-1478».

На этот раз Хефлин сразу направился домой и позвонил
редактору местной газеты «Канзас Оклахома ньюс пейпер» миссис
Фиш. Она договорилась о встрече этим же утром. При этом
присутствовала ее дочь.

«М-р Хефлин показал, где он стоял и наблюдал за НЛО, куда
направлялся луч, ¬ писала миссис Фиш. ¬ Мы пришли в то место, куда
светил луч, и увидели, что земля там очень твердая. Она также была
там суше, чем в других местах.

Кора деревьев казалась опаленной, хотя не пахла не жженым, ни
дымом. С деревьев свисали высохшие вьюнки, но они не были
сожжены. Кое-где земля была покрыта пеплом, но нигде не было
видно следов костра».

Смешно предположить, что это был космический корабль с Альфа
Центавра, но с арабскими цифрами на борту. Конечно, первое, что
приходит в голову о связи с цифрами, это то, что корабль¬с нашей же
планеты и является секретной моделью ВВС, ЦРУ или какой-нибудь
иностранной державы. Но вот что интересно. Я получил несколько
сообщений о том, что пришельцев неоднократно видели с числами
на груди или на плечах.



Но если уфонавты настолько умны, что смогли постичь Время и
Космос, то почему они не могут выучить алфавиты и языки Земли?

Некоторые люди утверждают, что вступали в контакт с НЛО,

говорили, что им дали числовые шифры. Может быть, они ищут с
нами контакт через наш язык чисел? Вот случай, описание которого я
получил в октябре 1971 года.

Молодая женщина ¬ назовем ее Сэлли ¬ с подругой наблюдали за
странным светом, двигающимся по небу.

«Он похож на те два, которые я видела вчера вечером, ¬ сказала
Сэлли своему другу, который живет в городе. ¬ Они опустились до
самой фермы, некоторое время парили над ней, а затем улетели.

Вчера небо было чистым, поэтому я подумала, что это могли быть
искусственные спутники или что-то наподобие. А сегодня такие
густые облака, а огни движутся под облаками».

Гостья фермы на северо-востоке Айовы была несколько напугана
движущимися огнями и заночевала на ферме. Но на следующий день
они с мужем уехали, а Сэлли осталась одна со своими собаками и
домашними делами.

В тот же день, подсчитывая расходы на собак, Сэлли услышала,

как какой-то мужской голос выкрикнул: «56...

24... 83...». Удивившись странному вмешательству, Сэлли отложила
карандаш и выглянула наружу, но никого не увидела, хотя собаки
подняли лай.

«44... 56... 38...»

Она сошла с крыльца и посмотрела на дорогу и луг.
Нигде никого.

«55... 89... 75...»

Собаки стали проявлять беспокойство. Твердо решив выяснить,

кто кричал, она взошла на небольшой холм, с которого было хорошо
видно близлежащие поля и луга, Голоса (их было, по крайней мере,

два) звучали поблизости.

Голоса повторяли странные и, очевидно, бессмысленные
позывные в течение целого дня. Желание разгадать тайну не
покидало Сэлли. Но если бы она даже очень постаралась, то не
смогла бы обнаружить источник невидимого звука. Вернувшийся с



работы муж представил им логичное объяснение: она слышала
работающих землемеров.

Сэлли признала «объяснение» правдоподобным, но все же
позвонила мне .и все рассказала. Она сказала, что к концу дня стала
задумываться: не связаны ли голоса с низкими полетами
наблюдаемых ею раньше НЛО? Она никаких землемеров не видела
поблизости, хотя отходила на достаточное расстояние от дома.

20 января 1972 года я получил от Т. М. С. из Уинстон-Салема
(Северная Каролина) письмо следующего содержания:

«Мой друг Е. У. и я слушали радио. Тут ночное небо за окном
осветилось. В радиотрансляции появились сильные помехи. Мы
выглянули за окно и увидели маленький диск (диаметром примерно
3 фута), зависший над нашей трубой. Мы оба услышали голос,

произносивший с сильным акцентом числа:

«1,976...4,481...3,032...7,625...

6,234...2,637 ...3,801 ...1,809... 1,591 «.

После каждой серии слышалась отчетливая пауза.

Все это заняло не больше 1 минуты. Это же явление наблюдали и
несколько соседей. Мы все были слишком напуганы тем, что видели и
слышали, и не хотели сообщать об этом властям, боясь огласки».

После опубликования письма Т. М. С. я получил от Т. П. из
Эксельсиор Спринг, Миссури (и от других) письма с гипотезой,

предполагающей, что трехфутовый диск мог быть роботом
свысокосовершенным компьютером, засланным с «материнского»

НЛО для сбора информации на Землю. Т. П. предполагает, что числа,

услышанные двумя мужчинами из Уинстон-Салема, могли быть
координатами, включающими высоту, долготу и широту.

Т. П. продолжал:

«Предположим, что Т. М. С. правильно определил высоту
нахождения НЛО. Тогда число 1,976 могло бы оказаться единицей
измерения от уровня моря. Число 4,481 может обозначать градусы и
минуты координат на карте».

В противоположность этим конкретным словам получено
множество сообщений об уфонавтах, которые рычат, хрюкают
(случай Виллас-Боас, Бразилия), жужжат (Западная Калгари,



Альберта, Канада), гогочут (Пичака, Перу) и «м-м-м»-гудят (случай с
Бетти и Барни Хилл).

В сообщениях об НЛО так или иначе содержится
замаскированный ключ 'к Игре в действительность. Снова и снова
представляется очевидным, что между объектом и наблюдателем
устанавливался своеобразный контакт.

Рэй Кларк: «Я занимаюсь НЛО 22 года, но то, что я увидел в Лоун
Рин, Калифорния, полностью изменило мое представление об этом
явлении. Мы с женой видели НЛО отдыхающим в осиновом лесу. Нас
привлек к этому месту такой необыкновенно яркий свет, что мы не
могли смотреть на него.

Затем свет несколько потускнел, и мы смогли увидет1 очертания
объекта. Свет начал увеличиваться до разме ров почти всего объекта.

По мере роста свет потерях свою яркость и приобрел цвет лаванды.

Когда стал светиться почти весь объект, свет стал вновь уменьшаться
(если прикидка была правильна, объект составлял около 20 футов в
диаметре). Затем свет вновь увеличивался до 3/4 или 4/5 размера
всего объекта и вновь становился лавандовым. Этот процесс
расширения и сужения света продолжался, и мы с женой вдруг
поняли, что он соответствовал ритму и скорости нашего дыхания.

Больше всего нас поразило то, что объект взлетел мгновенно и с
огромной скоростью ¬ без звука, без огня, без дыма. И все деревья
наклонились из-за этого. Они не выпрямились. Мы внимательно
осмотрели место и нашли на земле не больше сучков и деревьев, чем
в обычном лесу.

Мы находились прямо под объектом около 1¬1,5 ча са. Когда мы
остановили машину в первый раз, видели, как из отверстий по бокам
объекта выходило вещество, похожее на взбитые сливки или густой
туман. Объект находился на высоте примерно всего 300 футов, но
когда он выпускал облако, то был целиком скрыт им.

Мы знали, что объект все там же, и когда отъехали немного, то
смогли отчетливо видеть его на вершине искусственного облака».

¬ Как вы объясняете пульсацию света?

¬ То что мы видели, находилось, скорее всего, внутри объекта. Я
полагаю, что он дышал, и не собираюсь менять мнение. У нас с женой
было такое чувство, как будто мы были свидетелями создания чего-то



нового, завершенного. Чем ближе мы подходили к объекту, тем
больше испытывали благоговение и чувство красоты.

Я расскажу еще об одном виденном нами объекте и докажу, что
внутри него не было людей. Мы увидели его за Селигмэном
(Аризона). Мы наблюдали за тем, как объект появился, затем поменял
направление и завис на высоте 15 футов над нашим «фольксвагеном».

Казалось, что он разглядывает нашу маленькую машину.

Я выскочил со своей камерой «хаселблат» и собирался сделать
снимок. Но в одно мгновение НЛО пронесся в сторону маленького
крутого холма. Я испытал сильнейшее чувство сожаления по поводу
того, что подобная красота могла разрушиться от столкновения. Но
как только НЛО подлетел к этому холму, как тут же, не
останавливаясь, по прямой линии взмыл вверх, он просто изменил
направление ¬ прямой угол вверх ¬ и исчез.

Ни один экипаж не смог бы находиться внутри и выжить в
результате подобного маневра. Они бы разбились в лепешку о стены
объекта, а затем их бы раздавило в результате ускорения.

Мне кажется, что это был не космический корабль с другой
планеты, а живое существо, форма жизни из другого измерения.

На протяжении ряда лет люди говорили мне: «Фэй, ты знаешь
гораздо больше, чем говоришь. Расскажи нам правду. Признайся, что
контактировал с людьми внутри объекта. По крайней мере, скажи
нам, что они контактировали с тобой.

Но, Брэд, с нами никто не общался, и внутри объекта никого не
было. Просто мы испытывали умиротворение и осознавали, что
являемся свидетелями создания совершенства. Я твердо верю, что
НЛО ¬ это форма жизни не другой планеты, а другого измерения.

Возможно, что они постоянно находятся вокруг нас, но вне нашего
измерения».

Всемирно известному астрофизику, профессору Фреду Хойлу
приписывают следующие заявления, сделанные им во время пресс-

конференции, созванной 10 мая 1971 года:

«Люди ¬ всего лишь пешки в огромной игре, проводимой
чуждыми нам умами, контролирующими каждый шаг человечества.

Эти чуждые умы происходят с другой Вселенной с пятью
измерениями. Их законы физики и химии полностью отличаются от



наших. Они научились раздвигать барьеры Времени и Пространства,

ограничивающие нас.

Эти сверхразумные сущности настолько сильно отличаются от
нас, что представляется совершенно невозможным понять или
описать их с помощью человеческих понятий.

Похоже, что эти сущности полностью лишены таких физических
ограничений, как тела, и больше похожи па чистый рязум. Они
достигают любой точки во Вселенной в считанные секунды.

Эти сущности находятся повсюду на небе, на море, на земле. Они
находятся здесь несчетное количество лет, и, возможно,

контролируют эволюцию гомо сапиенс. Все, что человек создал, было
возможно только благодаря участию этих разумных сил.

Единственная причина, по которой я созвал эту
прессконференцию, та, что ни одно правительство мира не выпустит
эту информацию. Власти боятся паники и полагают, что если людям
станет известно, что они контролируются разумными силами, они
перестанут подчиняться своим правительствам».

Читали ли вы научную фантастику Фрэда Хойла?

В своих книгах он проявляет необузданную силу фантазии. Я
думаю, что он описывает то, во что действительно верит. Возьмем его
«Для Андромеды». По-моему, в книге больше действительности, чем
воображения. Я считаю, что физики и астрономы начали осознавать и
получать доказательства существования действительности помимо
той, которую разрешает признавать ортодоксальная наука.

Мой друг, Фэй Кларк, часто высказывал мнение, что существует
всего одна жизнь, и что мы являемся индивидуальными
выражениями этой единственной жизненной силы. В то время, как
некоторые исследователи разгадывают тайну тех, кто видит НЛО,

может быть, на самом деле, вовсе не важно, кто их воспринимает.
Важно то, что кто-то видит их, видит и общается с ними на
определенном уровне, сознательном или бессознательном.

Некоторые теоретики утверждают, что связь коптактеров состоит
в телепатическом обмене, тай что возбужденный землянин слышит
голос и знакомый язык только мысленно. Однако, рассмотрим случай
с блестящим музыкантом Филиппом Роджером, хорошо известным в
Европе. В марте 1958 года группа журналистов, ученых и сотрудников



астрономических организаций собрались для того, чтобы услышать,

как Роджер проигрывает записанные на его удивительные пленки
звуки и голоса.

В переписке Роджер подробно изложил мне свою историю.

Собравшихся особенно заинтересовала фраза, произнесенная на
фоне шума, напоминающего работу пишущей машинки: «Люди,

корабль настоящий». Роджер писал, что эта фраза была записана
через микрофон. Бархатистый голос, помещенный за окном его
спальни на высоте 12 футов от земли... «В это время мой приемник
был включен. Как и почти все мои сигналы, этот не был слышен в
момент произнесения, а был обнаружен только тогда, когда я
прослушивал запись на пленке».

Музыкант твердо отрицает возможность каких-либо физических
явлений, которые могли бы быть источником шума на пленке, хотя у
Роджера могли бы оказаться парализованными способности к
медиумизму. Но он неоднократно видел НЛО. И потому уверен, что
между двумя явлениями существует какая-то связь. «Сами по себе
многие из моих сигналов бессмысленны, но, собранные вместе, они
составляют живой звуковой образ производящих эти звуки людей. Я
слышал, как они сказали, чти не собираются кормить нас с ложечки.

Они предпочитают давать нам отрывочные свидетельства, похожие
на разрозненные ключи к загадочной истории, над разгадкой
которой мы в состоянии работать».

Глава 13 ИХ ТАИНСТВЕННЫЕ МАНУСКРИПТЫ
 
Сегодня почти нет таких людей, которые не слышали бы тезис

Эриха фон Деникена о том, что человеческая цивилизация была
внедрена на Землю «Богами из Космоса».

Не могу сказать, что я не согласен с ним. Может быть,

чужедальний астронавт, ступая на нашу бренную планету, обронил
свечу зажигания и даже воздвиг те древние сооружения,

происхождение которых до сих пор загадочно.

24 июля 1973 г. в 16 ч. 15 мин. Боб Хилл, владелец радиостанции в
Северном Гринбуше, Олбани, Нью-Йорк, выносил мусор и в этот
момент заметил в небе мерцание. Радиовышка имеет высоту 300



футов (90 м), а замеченные сверкающие частички спускались,

кружась, с гораздо большей высоты.

Хилл зашел на станцию, схватил 20-кратный бинокль и стал
наводить его на движущиеся точки. «Я уверен, что они находились не
выше 10000 футов,-¬сказал он мне по телефону. Небо было
кристально чистым, и ничто не мешало моим наблюдениям. Для того,

чтобы упасть, частицам потребовалось от получаса до 45 минут.»
Хнлл сел в автомобиль и отправился по Лейн-роуд, Там он увидел,

как на поле приземлились два белых объекта. Из них посыпались
какие-то бумаги. Он побежал по полю, чтобы подобрать исписанные
формулами и чертежами листки.

Разбросанные повсюду таинственные математические формулы
очень озадачили Боба Хилла. «Удивительно то, что в бумагах не было
абсолютно ничего, что могло бы указать на их принадлежность к
кому-либо. Если бы это была научная работа или рукопись, то должны
были бы быть какие-нибудь указатели этого. Если бы листки
принадлежали правительству, на них стояли бы штампы».

В конце концов Хилл узнал, что формулы имеют отношение к
известному физическому процессу. Когда он показал материал трем
ученым и своему другу ¬ физику-ядерщику, они узнали написанное.

Речь шла о какихто процессах, связанных со светом. То есть это
актуальная научная информация. Но какое она имеет отношение к
падению из ниоткуда на луг неподалеку от Олбани?

Хилл наводил справки у руководства гражданской авиации, в
Национальной службе погоды, ФБР и в аэропортах Олбани, но никто
не мог пролить свет на загадку.

«Мне  звонили из Фортин  сосайтис, ¬ отмечал Хилл. ¬Но я не 

занимаюсь подобными исследованиями.

Меня не интересуют НЛО и другие подобные штучки.

Я только знаю, что эти бумаги свалились с чистого голубого неба,

без единого облачка. Я бы смог заметить любой самолет. На высоту,

не видимую для меня, мог бы подняться только воздушный метеошар
для исследования верхних слоев атмосферы. Формулы просто упали
с неба, и мне, конечно, хотелось бы знать, откуда они взялись».

Противоречивые письма Альенде и том работы М. К. Джессупа
«Чемодан для НЛО» с аннотацией можно было бы считать обманом.



Но примечания, небрежно написанные на полях книги, могут
послужить ключом к разгадке Игры в Реальность, которую уфологи
никогда не принимали достаточно серьезно.

Вине Гэддис вкратце уже обсудил этот случай в своем
«Невидимом горизонте», но меня настоятельно просили заняться
изучением дела Джессупа-Альенде в августе 1968 г.

Для читателей, не знакомых с этой историей, поясняю, что вскоре
после выхода своей книги, а именно 13 января 1956 г., доктор
Джессуп получил первое письмо от Мигеля Альенде, который
пробудил в авторе книги новый интерес к НЛО.

Альенде утверждал, что в октябре 1943 г. ВМФ^США проводил
эксперимент на невидимость и телепортацию, в ходе которой из
Филадельфийского дока исчез корабль, а через несколько минут он
появился в другом доке в Норфолк-Ньюпорте в районе Нью-

Портсмута. Затем ко рабль вновь дематериализовался и буквально
через несколько минут вернулся в Филадельфию. Хотя эксперимент
удался в отношении самого корабля, он окончился слишком
плачевно для его команды.

Согласно показаниям Альенде, половина офицеров и команды
сошли с ума, остальные продолжали переход в фазу невидимости, а
некоторые «вошли в пламя» и дематериализовались навсегда. Один
матрос на глазах своей жены и ребенка прошел сквозь комнаты и
навсегда исчез.

Альенде утверждает, что наблюдал за экспериментом с другого
корабля, и здорово ругал Джессупа за предложение провести
дополнительный эксперимент по теории Эйнштейна о Едином Поле.

Конечно, во время эксперимента Эйнштейн еще не
усовершенствовал свою теорию и, очевидно, Альенде боялся, что
книга Джессупа может стимулировать исследование в области
Едино- го Поля с такими же трагическими последствиями.

После того, как Джессуп обменялся несколькими письмами со
своим сердитым корреспондентом, он получил приглашение явиться
в отдел расследований ВМФ в Вашингтоне. Писатель был весьма
удивлен, когда там ему предъявили экземпляр его книги «Чемодан
для НЛО»..



Книга была прислана в отдел в большом конверте с
приветственной надписью «Поздравляю с Пасхой» прямо на
обложке. Осмотрев книгу, Джессуп увидел, что она испещрена
пометками, сделанными, вероятно, тремя разными людьми
чернилами разного цвета. Он заметил, что некоторые пометки были
похожи на каракули его ворчливого корреспондента Карлоса Мигеля
Альенде.

Вечером 29 апреля 1959 года Морис Джессуп был найден в своей
машине в Дейд-Кантри-парк, Флорида.

Он покончил жизнь самоубийством, наполнив машину
выхлопными газами. Некоторые уфологи до сих пор утверждают, что
предполагаемое убийство было той ценой, кочорую он заплатил за
то, что слишком близко подошел 1- правде о летающих тарелках.

Однако его близкие друзья считают причиной приближающийся
развод и личные неудачи. Если Джессуп и подходил «слишком
близко» к правде об НЛО, он, очевидно, не подозревал о значении
своей работы.

Тайна писем Джессупа-Альенде и том с аннотацией разжигали
умы дилетантов-уфологов до тех пор, пока мы с уфологом Джоапом
Уртенером не написали книгу «Загадки странных летающих тарелок»

(1968). В ней были затронуты вопросы о сообщениях, касающихся
НЛОглушителях, о наблюдениях роботов возле посадочных
площадок НЛО, о возможности прихода наших богов из другого
мира, о тайне НЛО под водой, а также глава, посвященная загадке
Джессупа-Альенде. Издатель был так взволнован загадкой Альенде,

что советовал редактору изменить название книги на «Письма
Альенде: новый прорыв к тайне НЛО» и поручил мне срочно
подготовить выпуск журнала о загадке Альенде-Джессупа.

После опубликования книги я получил шесть писем от мужчин,

называющих себя Карлосом Мигелем Альенде, и письмо от женщины,

считающей себя его вдовой.

Некоторые письма были забавными, другие ¬ патетическими,

третьи ¬ угрожающими. И ни одно не было убедительным.

Кроме «обстрела» со стороны фанатов НЛО и дилетантов,

считающих, что письма Альенде являются ключом к разгадке их
тайны, одна из групп опубликовала сообщение о том, что к ним



приходил Карлос Мигель Альенде с мрачным рассказом о том, как он
умолял меня не публиковать их. Согласно этой истории, я посмеялся
над ним и отмахнулся от него. И он отступил ¬ раздавленный
человек, не способный получить легальную помощь для борьбы с
гигантской издательской империей Нью-Йорка. Нс справившись
письмом или телефонным звонком у меня или издательства «Эвард
Букс» об истинности обвинения, которому абсолютно нельзя верить,

упомянутая группа дилетантов поместила эту историю на первой
странице своего издания.

Но тот, кто хочет выжить в Игре в Действительность, должен
научиться не выходить из себя, считая до десяти, а если понадобится,

то и до пятидесяти. Необходимо уметь изучать, наблюдать,

воспринимать и соотносить, не теряя хладнокровия.

Книга с пометками могла оказаться бессмысленным, по
тщательно продуманным обманом, похожим на те про' изведения, где
создана «не наша» культура, как в книгах Толкиена. Бессмысленным ¬

потому что «они» отослали ее в Отдел расследований ВМФ, где такие
непрошенные посылки или оказываются в корзине для мусора, или,

воспринятые всерьез, оформляются как вполне секретное, за
номером таким-то, дело. Или, возможно, пометки были сделаны
тремя членами находящейся на Земле «неземной» расы, обладающей
обширными знаниями по вопросу о происхождении НЛО и другими
замечательными научными данными. Все трое авторов заметок часто
самонадеянны и даже вызывающи, не стараются скрыть насмешку по
отношению к гомо сапиенс.

Вот несколько дословных комментариев мистера А. Альенде,

мистера Б. и Джемми в том виде, в котором они появились на полях
книги М. К. Джессупа.

Джессуп пишет, что в современную эпоху летающие тарелки стали
известны широкой публике после того, как Кеннет Арнольд увидел
их у горы Рейньев 24 июня 1947 года. Мистер Б. замечает: «Не
беспокойся, Джессуп, они являются усовершенствованным типом,

выполняющим тренировочный полет, поэтому их руководитель
связался с их силовыми полями, чтобы обучить их ровному
телеконтролю без включения блока страха».



Джессуп комментирует странные «осадки» с неба, в частности,

выпадение сырого мяса. Джемми поясняет: «Испортившись, пища
выпала».

На одной из страниц мистер Б. делает интересное наблюдение
относительно программы контактов с гомо сапиенс: «У французов
такое общефилософское отношение к жизни, что они были выбраны
для контакта. И вот, НЛОнавты живут во Франции из-за предпочтения
к их философскому пониманию. Оно им нравится».

Джессуп сожалеет о тенденции научного истеблишмента
отрицать факты уфологов. Джемми пишет: «Люди считают по-

донкихотски надежным ждать до тех пор, пока они сами не научатся
летать и не допускают, что дру- гие могут совершать космические
полеты раньше их. Конечно, их нельзя превзойти (хе-хе). Сейчас они
надеются стать равными. Увы!»

Джессуп вкратце ссылается на тот самый крест, который был
описан у нас в главе 4. Мистер Б. объясняет: «Этот крест ¬ этрусско-

лемурианский. Язык называют сейчас «черным языком». На нем
говорят цыгане во всем мире. Покажите это брату-цыгану, и реакция
может быть самой неожиданной. Это знак вожака или набоба клана.

Он спешил в это место, но ему пришлось идти пешком. Позднее он
умер от переутомления, т. к. его мускулы не были к этому
приспособлены. То, как он умер, показано лошадиной головой, даже
если там в это время не было лошадей. Его имя, адрес и достижения
обозначены на металле. Крест оставили в таком положении, чтобы
тело можно было принести домой. Для создания подобного был
необходим кронциркуль, писцы, чертежный циркуль и математика».»

Джессуп теоретизирует по поводу контроля гравитационного и
магнитного полей. Мистер Б. признается: «Да, он близок, но не думает
о магнитных или гравитационных индукторах или о реактивной
движущей силе.

Он не знает о том, что притяжение и магнетизм можно поместить
в корабль огромной мощности и превратить в движущую силу».

Джессуп упоминает загадочный «космический свет», видимый
возле Луны. Мистер Б.: «Они обосновались там сейчас. Когда мир не
нарушается войнами. Мне хотелось бы взглянуть на их Грейт-Порт-



сити, но я слишком стар для путешествий и к тому же не' смог бы
вернуться. Как всегда, это засекречено».

Далее, когда Джессуп размышляет о расе, возникшей на Земле,

улетевшей в космос и поддерживающей контакт с Землей, мистер Б.

пишет: «Если он их и видел, это не значит, что он откровенно
поговорил с ними. Из-за недостаточного употребления их язык
малопонятен и только настоящий «мыслитель» может увидеть их.

Кроме того, когда они голодны, они плохо говорят. (Замечание
автора: видимо, мистер Б. подразумевает, что посетителям легче
общаться телепатически, чем вербально.)

Джессуп упоминает несколько необъяснимых случаев падения с
неба непонятно какого мяса и капель крови. У сведущего мистера Б.

есть ответ: «В Космосе хоронить невозможно, поэтому они должны
перемалывать любое доказательство своего существования и
сбрасывать его. Сейчас они этого не делают. Исключения составляют
случаи, когда у притягателя ничего не получается, но они оставляют
своих покойников под морем в городе-склепе».

Джессуп перечисляет случаи падения с неба «паутины» и «волос
ангела». И вновь мистер Б. отвечает: «Эксперимент по насильному
выталкиванию пластической ткани сначала провалился, а потом
увенчался успехом.

Мальчик! Я ношу носки около 3-х лет!»

Джессуп повторяет хорошо известный случай исчезновения всей
команды «Марии Целесты» в 1872 году.

Первый человек, обнаруживший корабль-призрак, рассказывал о
странном отпечатке на кровати капитаназ «Как будто на ней лежал
ребенок». Мистер Б. проясняет случившееся: «Не ребенок, а еще
один маленький человечек от Ми». Мистер А. добавляет: «Гравитация
требует от них большого напряжения. Когда они находятся на Земле,

то быстро устают и вынуждены часто отдыхать». А Джемми
напоминает: «За исключением тех случаев, когда они находятся под
водой».

Джессуп размышляет о том, что много случаев странного
исчезновения команды на судах могли бы оказаться драматическим
подтверждением того, что открытое море представляет собой
«легкое место отлова» для существ, желающих получить образцы



человеческой породы с целью их изучения. Мистер Б. с жаром
соглашается: «Возможно. Море ¬ единственный дом для маленьких
бестий. Они приводят в ужас команды...»

Джессуп рассказывает о пропавшем человеке, который перед
исчезновением закричал: «Оно меня поймало».

Некоторые свидетели утверждают, что человек закричал: «Они
мной овладели!» Мистер Б. вновь комментирует: «Он произнес обе
фразы. Вначале «оно», когда некто ударил его, а потом при виде их в
убежище он крикнул «они».

Джессуп приводит подробности одного из наиболее известных
исчезновений в «Бермудском Треугольнике»¬ 2 августа 1947 г.
самолета «Стардаст» компании «Бритиш Саут Америкен Эйрвейс». Он
упоминает последнее, услышанное по рации слово капитана Кука:

«Стендек», произнесенное «громко, отчетливо и очень быстро».

Мистер А. раскрывает значение этого «слова»: «Кук разговаривал с
находящимся поблизости приближающимся кораблем. «Отойдите
назад», произнесенное в испуге и очень быстро, становится «стэндэк»

вместо «стэнд бэк».

Он хотел, чтобы корабль «посторонился».

Джессуп вспоминает еще одно знаменитое исчезновение
морского лейтенанта Коди и младшего лейтенанта Адамса, имевшее
место в августе 1942 г. Офицеры исчезли из корзины дирижабля в то
время, когда за ними наблюдали морские патрули и моряки. Мистер
А, сообщает друзьям: «Они останутся с ними в застое¬их будут
кормить до тех пор, пока от них не получат всю возможную
информацию. У мало способных к телепатии людей берут
ментальную пробу, которая экономит им много времени и усилий».

Джессуп говорит об аномальном «темном пятне», двигающемся
вокруг поверхности Юпитера. Мистер А.

благоговейно замечает: «Великолепное судно. Увидевший его
человек приходит в трепет. И все же я хотел бы увидеть его, это
величайшее из созданий, когда-либо построенных гуманоидами».

Подобные замечания то и дело прерывают слова Джессупа на
каждой странице. Нет необходимости приводить какие-либо другие
примеры. Даже на основе приведенных отрывков можно сделать



определенные выводы. И все же я не думаю, что письма и
комментарии ¬

всего лишь обман.

Я попросил Джона Киля прокомментировать дело Альенде-

Джессупа.

¬ 2¬3 года назад, когда я опубликовал некоторые материалы об
Альенде, я неожиданно получил ряд писем из Мексики от человека,

утверждавшего, что он¬ Карлос Мигель Альенде. Он также говорил,

что находится в постоянном контакте с Айвеном Сандерсоном.

Сандерсон несколько раз говорил мне об этом. Так называемый
полковник Альенде писал мне письма на 15¬20 страницах.

Некоторые из них были весьма эксцентричными, но меня
заинтересовал их стиль. Он очень походил на стиль замечаний в
материалах и письмах к Джессупу.

Я написал этому человеку и спросил, чем он может доказать то,

что он Альенде. Он выслал мне фотографии различных документов. В
частности, налоговых квитанций, начиная с 1950-х годов, и целый ряд
других бумаг, которые были похожи на подлинные. У него также
оказалось несколько полученных от Джессупа писем.

Как известно, книга с аннотацией была передана в Отдел
расследований ВМФ, а затем перепечатана корпорацией Веро в
Техасе. Так что это не обман, но я не могу сказать, относится ли
данное утверждение к содержанию книги.

Когда я впервые прочел примечания, находясь у Айвена, то
подумал, что они написаны человеком с расстроенной психикой. Но
позднее я перечитал их, и некоторые примечания произвели на меня
большое впечатление. Возможно, они были написаны в состоянии
приступа шизофрении или медиумического транса. Слова как бы
изливались из подсознания бесконтрольно.

Тот, кто писал примечания, очевидно, был хорошо знаком с
материалом.

В своих письмах ко мне «Альенде» изучал историю об
исчезающем корабле, однако никто не видел ссылок на это в
филадельфийской газете.

Мне помнится, во время второй мировой войны ведущий маг
США Джозеф Даннингер, одновременно являющийся специалистом



по организации зрелищ, предложил ВМФ США сделать его корабли
невидимыми. Возможно, он имел в виду маскировку, но в то время
его предложение получило широкую огласку. Очень возможно, что
Альенде видел эти сообщения и выдумал на этой основе историю.

Я не говорю, что летающие тарелки раздают учебники и
домашние задания. Если они и учат, то собственным примером.

Похоже, что они довольны просто тем, что показывают нам, что это
возможно. Лучшие учителя ¬ те, которые не дают готового решения, а
убеждают в возможности найти ключ к кажущейся неразрешимой
загадке.

Одна из наиболее насущных нужд человечества ¬ чи' стый
древний источник энергии. А НЛО, сразу после своего
«официального» появления в 1947 году, демонстрируют такой
источник и пользуются им на фоне наших самолетов. С позиций
создателей НЛО, человечество все еще находится в каменном веке.

Многие сообщения об НЛО рассказывают о случаях телепатии и о
других ментальных явлениях в присутствии этих существ. Что это?

Нормальные проявления или специальные шоу для разжигания
нашего любопытства?

И действительно, любопытство возбуждено.

В 50-е годы США и СССР проводили эксперименты по
использованию дискообразной формы в авиастроении.

Форма, взятая сама по себе, не была признана эффективной, но
откуда появилась сама мысль об этом?

Если НЛОнавты дают нам уроки, то, вероятно, за все прошедшие
годы кто-нибудь все-таки нашел к ним ключ и усвоил эти уроки. В
следующей главе мы расскажем об одном ученике, который явно
преуспел в этом.

Глава 14 ...НЕКОТОРЫЕ УЧЕНИКИ
 
В июле 1971 года я записал сообщение о человеке, который или

нашел дверь в другое измерение действительности, наряду со
способностью дематериализовать свое тело, или получил эти
уникальные способности путем контактов с НЛО. Если бы это
сообщение не было подтверждено весьма трезвомыслящим
молодым человеком, работающим в настоящее время в одной из



крупнейших и наиболее престижных больниц на Северо-Западе, я
вообще не стал бы рассказывать об этом читателям.

Я познакомился с Уильямом через одну корреспондентку,

изучавшую вместе с ним медицину. Уильям ничего нс рассказывал об
этом случае в течение нескольких недель, но однажды упомянул об
этом за чашкой кофе.

Это произошло на Гавайях в 1960 году. 19-летний Уильям служил в
медчасти, приписанной к военному отделению больницы.

По известным причинам я не упомянул название больницы.

Местная администрация не будет приветствовать появление
сообщений, относящихся к дематериализации контактеров с НЛО. По
этим же соображениям я не привожу полного имени Уильяма. Это
спокойный и честный молодой человек, который выбрал
медицинскую карьеру и который не понимает, что подобный случай
может способствовать росту его профессиональной репутации. Вот,
вкратце, что произошло.

Прикованный к постели больной, который был не в состоянии
пошевелиться, так как лежал с грузом и спицами в большой
берцовой кости и бедре, сообщил Уильяму о том, что этой ночью он
будет отсутствовать в течение часа во время посещения им своих
друзей в НЛО.

Он сказал, что если Уильям по-настоящему верит в это, то может к
нему присоединиться. Уильям мягко объяснил больному, что будет
занят.

Позднее, во время обхода, было обнаружено исчезновение
больного, от которого остались на кровати только металлические
спицы. Тщательные поиски военной полицией каких-либо следов,

оставленных «неподвижным» человеком, ничего не дали.

¬ Сколько лет было этому человеку и почему он оказался в
военном отделении больницы?

¬ Это был ветеран войны лет шестидесяти. Тип 60летпего хиппи.

Находился под воздействием ЛСД, когда на него наехала машина. У
него в нескольких местах бы..1н сломаны обе ноги.

¬ Как его звали?

¬ Что-то похожее на испанское имя, типа «Эспинья» У него густые
брови, светлые до плеч волосы, очень большие глаза, круглое лицо,



сплюснутый нос. Рост ¬ около 5 футов 6 дюймов (167 см).

¬ Ты часто с ним разговаривал?

¬ Трудно было не разговаривать. Он постоянно рассказывал о
сверхъестественных методах медитации. У Эспиньи был странный
акцент. Ко времени поступления на работу в больницу я уже пару раз
объехал вокруг света и хорошо разбирался в акцентах. Но его
акцента я никак не мог определить. И похоже, у него всегда была
марихуана, по крайней мере, он, как мне казалось, пребывал на
взводе. Непонятно, откуда он ее доставал.

Его навещали странного вида приятели, но мы их всегда
тщательно обыскивали.

И еще: Эспинья много и открыто занимался мастурбацией. А
палата рассчитана на 6 человек. Когда к другим больным приходили
посетители, они этого не одобряли. Казалось, что Эспинья постоянно
находится под действием оргазма или наркотиков или чего-то еще.

¬ Почему его приятели казались странными?

¬ Они не соответствовали современным стандартам.

Молодые хиппи. Эспинья всегда говорил о мире, любви, братстве,

о том, как окончить войну во Вьетнаме.

В день исчезновения я работал с 11 часов вечера до 7 утра. Во
время обхода Эспинья сказал мне, что исчезнет на 1 час, и предложил
пойти с ним. Я отказался и прошел к другим больным.

Эспинья находился в 6-местной палате, но в ту ночь он был один.

Мой пост располагался прямо напротив его палаты. Когда я сидел за
своим столом, то мог видеть весь коридор. Никто не мог ни войти, ни
выйти незамеченным. И, конечно, в больнице были врачи, сестры,

военные полицейские.

Когда я заглянул в палату к Эспинье несколько позднее ¬ из
любопытства, ¬ он исчез. Грузы висели на месте, на кровати лежали
спицы, а самого Эспиньи не было. Я поднял тревогу. Военная полиция
обыскала совместно с персоналом все здания ¬ Эспинья исчез. Никто
ничего не видел.

Минуточку! Некоторые больные видели очень яркий свет в той
части здания, где он находился и как раз перед тем, как он исчез.

¬ Возможно ли, что Эспинья каким-то образом освободился от
груза и спиц и уполз?



¬ Если человек попытается вытащить спицы, он потеряет
сознание от боли. Ведь этот человек лежал в кровати с
подвешенными ногами, бедра у него были сломаны. Подумайте о
боли при попытке ползти в таких условиях. Это просто невозможно.

Но когда персонал больницы и полицейские позже вновь зашли в
палату исчезнувшего больного, они увидели его лежащим в кровати с
грузами и спицами, как ни в чем не бывало. Больной отсутствовал
один час. Он сказал, что был у друзей.

Четыре военных полицейских расспрашивали его часами, но он
даже не отвечал на их вопросы. Когда полицейские наконец оставили
его, он взглянул на меня и сказал, что я мог бы сам пойти с ним, но
его друзья с НЛО знают, что я не очень верю в них. Он сказал, что они
с друзьями провели восхитительный час, летая над Гавайями и
беседуя о метафизике.

Когда я отругал его за то, что он вызвал такое беспокойство в
больнице, Эспинья пообещал, что в следующий раз он оставит тело
на месте и отправится к друзьям в мыслях.

Уильям клянется, что этот случай действительно имел место.

Когда я слушал это в его квартире, жена Уильяма (они были женаты
всего несколько месяцев) выразила удивление по поводу того, что
муж никогда не рассказывал ей об этом, и она слышит все впервые.

Когда Олоф Джонсон, инженер-физик, назначенный для участия в
подготовке эксперимента «Аполлон 14» с космонавтом Эдом
Митчелом, был помоложе, его называли «Мастером Закона
Притяжения». Еще мальчиком он мог при помощи психокинеза катать
по кухонному столу бутылки из-под кетчупа. Джонсон так развил
психокинетические способности, что европейские парапсихологи
настаивали на том, чтобы как можно чаще использовать его для
проведения лабораторных тестов.

Олоф помнит, что в детстве он получил инструкции от существ,

которые «так часто являются детям в образе феи или лесного духа.

Цвет их кожи варьирует между голубовато-зеленым, золотисто-

коричневым и сероватым. Именно они стали рассказывать мне
удивительные истории о вселенной и о космической гармонии. Я до
сих пор убежден, что они дружелюбно настроены и хотят помочь
людям».



Молодой, внешне привлекательный израильтянин Ури Геллер
тоже действует вразрез с законами классической физики. Он может
всего лишь одним движением гнуть металл и по собственному
желанию материализовывать и дематериализовывать предметы.

Согласно данным доктора парапсихологии А. Пухарича, он верит, что
во вселенной есть существа, обладающие этими способностями, и
что он сам¬ всего лишь в крошечной степени отражает их
возможности.

Ури Геллер вспоминает, как однажды в возрасте 3 лет во время
игры почувствовал «вспышку» внутри и снаружи головы. Вспышка
была очень отчетливой, и он помнит, что на небе не было ни облаков,

ни молнии.

Только гораздо позднее, когда начали происходить удивительные
вещи, он вспомнил об этом, писал он в журнале «Психик» в мае-июне
1973 г.: «Я связываю вспышку со своими способностями».

В том же номере журнала доктор Пухарич заявил о том, что
раскрыл в способностях Геллера влияние своего рода разума извне.

Доктор Пухарич настаивал на том, чтобы Геллер представил
подтверждающие эту догадку доказательства.

Молодой израильтянин дематериализовал часть закрытой в
стальной футляр шариковой ручки. Спустя два дня Геллер пообещал
представить упомянутое доказательство. Доктор Пухарич и Геллер
приехали на поле, где услышали звуки, похожие на стрекотание
сверчка:

«Там на поле находилось то, что люди называют НЛО ¬

дискообразный металлический объект со вспышками огня сверху. Я
сказал: «Ну вот, теперь есть доказательство». Я начал снимать то, что
видел, на кинопленку. Ури сказал: «Вам нельзя приближаться, а я
должен туда подняться». С расстояния 50 ярдов я видел, как он
входил в объект. Я подумал: «Прощай, Ури, я никогда тебя больше не
увижу», ¬ и продолжал снимать.

Спустя 10 минут он подошел и что-то протянул мне. Это была та
самая медная часть от моей ручки с моими пометками на ней.

Я сказал: «О малыш, теперь у меня есть фильм о НЛО, о том, как ты
туда входил, и у меня есть это физическое доказательство того, что
было проделано с моей ручкой два дня назад». Но через 10 минут и



ручка, и камера исчезли, дематериализовались. Итак, у меня нет
доказательств, а есть впечатление от загадочного про- исшествия.

Как я уже сказал, наше общество могло пользоваться секретами
некоего разума выше материи. И почему нельзя предположить, что
такие космические учителя могли оказывать техническую помощь в
прошлом? Почему мы должны изумляться, узнав, что древние
китайцы и индийцы могли пользоваться летающими механизмами
тяжелее воздуха? Какие новые элементы появились в 1903 г. по
сравнению с 500 г. до н. э.? В 500 г. до н.э. не хватало только знания
для постройки подобной машины. А что, если у каких-то учителей
оно было?

Мне сказали, что наши случайные благожелатели ¬ не алхимики, а
некое общество внутри «не землян», которые однажды попытались
жить с гомо сапиенс на поверхности Земли. 5 тыс. лет назад «не
земляне» перебрались на дно моря, так как поняли, что земляне не
просто невежественны и примитивны, чтобы получать какую-либо
значимую пользу. Мне предложили вспомнить существующее
множество легенд о богах и волшебниках, поднимающихся из моря
для сообщения изумленным людям информации, религиозных
принципов, экономических секретов. Легендарные русалки и
водяные ¬ это наши неземные кузены, поднявшиеся со дна моря.

А кто сказал мне все это? Ну, конечно, сами «не земляне».

Осенью 1969 года мне позвонил служащий крупного рекламного
агентства в Чикаго. Он попросил меня быть консультантом на встрече
служащего авиалиний, нескольких адвокатов, психолога, пилотов с
группой «не землян».

Что же полезного для нас есть у не землян? Порошок,

превращающий водопроводную воду в бездымное, неядовитое
топливо? Или жидкость, делающая любую поверхность огнеупорной?

Что нужно было от меня рекламному служащему?

Я должен был сказать ему и его друзьям, кто эти «люди».

На первую встречу я пригласил Гленна Макуэйна с потайным
микрофоном. Мы встретились на частной квартире, неподалеку от
аэродрома 0'Хараг. Основными действующими лицами были: «Рэй,

рекламный служащий, которого я встречал раньше, он был когда-то
летчиком, преследовавшим НЛО, а теперь он ищет их. Билл,



служащий авиалиний, посвятил себя разгадке тайны НЛО и теперь
готов отправиться для этого куда угодно.

А еще был Сальватор, не землянин, пилот НЛО, которому
поручили вести снами переговоры.

Вечер прошел так быстро и беспорядочно, что я даже не понял,

что это была за рыжеволосая дама со странными глазами. Вначале
она была настроена по отношению ко мне враждебно и жаловалась
на то, что в одной из книг я говорил, что, возможно, у НЛО не всегда
самые дружеские намерения. Я также не помню и не знаю других
находящихся там людей. Очевидно, это были адвокаты, психологи,

пилоты и не земляне. Ко всему прочему магнитофон Глена после
встречи мог воспроизвести только неразборчивые голоса, похожие
на пение Дональда Дака в его шоу.

В ходе дальнейших встреч мы узнали, что Сальватор ¬ землянин,

как и мы. Однако, с ним занимался немецкий ученый, работавший в
тесном контакте с не землянами. И это¬самая интересная часть
рассказа.

В конце первой мировой войны с доктором Ринеландером (мы
будем называть его так) вступила в контакт группа не землян,

обещавшая дать ему чертежи и оказать помощь в постройке
удивительного воздушного корабля на основе совершенно
неизвестной ему движущей силы. Если он хочет получить эту
информацию, он должен организовать группу коллег и уехать в
район одной из угольных шахт США. Доктор Ринеландер согласился,

и сразу же после подписания перемирия группа немцев выехала в
назначенное место. Доктору Р. сказали, что важно находиться возле
шахт, поскольку аппараты будут сделаны из побочных продуктов
угля.

Доктор Р. и его коллеги устроились неподалеку и начинали свой
день после окончания работы шахты. Пока шахтеры расходились по
барам, домам, ужинали и ложились спать, ученые работали в
лабораториях, выполняя план, намеченный загадочными
доброжелателями, Через некоторое время, благодаря
неограниченным средствам, предоставляемым не землянами, доктор
Р.



смог превратить шахты в просторные лаборатории и нанять для
работы много местных жителей.

Сальватор рассказал нам, что те, кто хотел работать для доктора
P.. должны были пройти строгий медицинский и мучительный,

буквально сводящий с ума психологический контроль. Тем, кого
принимали, прописывали специальную диету и регулярно делали
анализ крови.

Сальватор вначале выполнял очень легкую работу «контролера».

Надо было следить за тем, ту ли работу выполняют люди. Например,

компьютер мог сказать, что некий человек должен жить в Орландо во
Флориде и работать химиком-исследователем. Контролер должен
был отправиться в Орландо и убедиться, соответствует ли это
деиствительности.

Спустя несколько лет Сальватору разрешили войти в
лаборатории, где доктор Р. и его коллеги создавали первый
летательный аппарат. Неискушенному в этих делах Сальватору форма
перевернутого блюдца показалась непрактичной. Вскоре
старательный Сальватор уже работал рядом с доктором Р. и
влюбился в прелестную и умную дочь ученого.

Доктор Р. так верил в способности своей дочери, что разрешил ей
руководить первым полетом аппарата, сконструированного по
проекту «учителей». И вот тогда произошла первая трагедия. Взлет
прошел благополучно, но не успел аппарат выйти из атмосферы
Земли, как похожий аппарат большего размера буквально «поймал»

машину, пилотируемую мисс Р.

Обеспокоенным немецким ученым сообщили, что другие не
земляне возражают против контактов с доктором Р. Они не хотят,
чтобы гомо сапиенс знали секреты межзвездных полетов и
собираются как можно дольше отсрочить прыжок человечества к
другим мирам.

Доктор Р. был полон решимости освоить полет в космос и
договорился о возвращении дочери. По словам Сальватора, таким же
образом было потеряно еще два аппарата и только после этого
немцам удалось ускользнуть от нападения. Дочь доктора Р. и другие
члены экипажа так и не вернулись, хотя землян заверили в том, что в
другом мире о них хорошо заботятся.



Доктор Р. завершил подготовку к космическому полету в 30-х
годах, но его это уже не интересовало. Он очень переживал потерю
дочери и отстранился от работы. Соответственно, неограниченная
финансовая поддержка была сокращена. В образцовый порядок стал
проникать хаос. Когда доктор Р. умер, группа была на грани нищеты, и
хотя они все еще контактировали с не землянами на их подводной
базе, но поднимались в ночное небо на оставшихся двух аппаратах
только изредка.

А сейчас маленький, пухлый, нервничающий Сальватор хотел
продать формулы не загрязняющего атмосферу топлива и
огнеупорного вещества, так необходимого легковоспламеняемому
обществу людей.

Но был ли он уполномочен продавать эти формулы?

Сальватор всегда отвечал «да», но, казалось, он чтото скрывал. На
каждой встрече всегда смотрел или через свое плечо, или поверх
наших голов, как будто там прятался кто-то .невидимый. Он объяснял,

что сейчас группа бедна, и несколько оставшихся в живых членов
уполномочили -его найти хорошего покупателя для их научных
открытий.

Можно ли работать на этом топливе? Нам сказали; «Да!» Рэй
сообщил, что успешно пользовался им в своей травокосилке.

Адвокат несколько месяцев использовал его в своем «Линкольне
континентале» и механики отметили отличную работу мотора.

Полную кружку жидкости пустили по кругу. Вещество почти без
запаха. Гленн окунул в него палец и попробовал на язык. Почти
безвкусно. Чуть похоже на керосин. Мы отлили чуть и поднесли
спичку, и тут же жидкость вспыхнула.

Действует ли вещество? Нам сказали, что на аэродроме была
устроена демонстрация. Бензиновая смесь...

была потушена одной струей из огнетушителя, наполненного
веществом, за считанные секунды.

Рэй понял, что найдет желающих собрать нужную сумму. Но мне
показалось, что он собирается вступить в «Игру в Действительность».

Я предупреждал его: «Если даже ты найдешь покупателей, вряд ли
сговоришься с Сальватором. На своей работе ты в безопасности.

Когда ученые в прошлом пытались сотрудничать с этими существами,



они были дискредитированы. Ученым обещали Нобелевскую
премию, но вместо того их унижали, выманивали из университета, а
потом все, чего они достигли, разлеталось на куски».

Я отправился на ночную встречу с Сальватором в укромном баре.

В ту ночь шел теплый дождь, так что, наверное, даже НЛО не летали, и
Сальватор не смог принести формулы. Я отказался прийти на
следующую встречу и почти не удивился, когда Рэй сообщил, что
Сальватор не явился.

Мне кажется, озорной «некто» играл в свою старую игру. Стало
очевидно, что хотя Сальватор и был участником событий, он не был
уполномочен передавать мифические формулы, точно так же, как и
кусок Луны.

По-моему, Сальватор был маленьким, нервическим автоматом,

куклой, которым кто-то невидимый управлял, дергая за веревочки.

Это один из парадоксов НЛО вообще. Поведение НЛОнавтов
представляется в лучшем случае противоречивым. Раньше я говорил,

что не у всех НЛО дружеские намерения, и я продолжаю так считать.

Летом 1970 г. физик Ирен Ньюз и я возглавляли группу
исследования предполагаемых мест появления привидений в Айове,

Иллинойсе, Небраске и Висконсине. Мы остановились в месте,

которое собирались обследовать на следующий день. Гленн Макуэйн
рассказывал о том, что договорился с полицейским и сторожем
сопровождать нас, и здесь я прервал его и попросил погасить фары.

В конце улицы у старого особняка неожиданно появилась
большая светящаяся сфера, и я хотел убедиться, что это не игра света.

Сфера сияла так ярко, что можно было предположить, что в ней
есть собственный источник энергии. В ту ночь Луна скрывалась за
облаками. Ближайший уличный свет был отгорожен густой стеной
деревьев.

Сфера скользила по направлению к старому дому.

Вместе с Ирен я расследовал десятки случаев^ никогда не
замечал на ее лице ни страха, ни беспокойства.

Но сейчас, в слабом свете приборного щитка я заметил на ее лице
довольно странное выражение.

Кто-то предложил: «Пойдем и посмотрим, что это такое».



«Нет, ¬ ответила Ирен, ¬ не сегодня. У меня предчувствие, что
сегодня прогулка туда добром для нас не кончится».

На следующий день я привлек внимание Гленна Макуэйна к
большому выжженному кругу на траве рядом с тем местом, где
накануне мы видели сверкающую сферу.

«Ты знаешь, на что это похоже?» ¬ спросил я.

Гленн кивнул. Мы обсудили увиденное и решили не смешивать
два явления. Мы охотились за привидениями, а не за НЛО.

Мы продолжали успешно заниматься своим делом.

Ирен даже вовлекла в исследование скептически настроенного
охранника, обеспечив его огромным количеством фактического
материала. В эту ночь свет появился вновь и на этот раз прямо
напротив автомобиля, стоящего у особняка. Нас угостили целым
набором ощущений ¬ начиная от шорохов, звуков шагов в кустах, и
кончая мгновенными появлениями светящихся фигур. Потом я часто
удивлялся, почему Ирен не отважилась пройти в конец улицы в ту
ночь. Спустя три года, в июне, я спросил, было ли ей когда-нибудь
страшно во время психических исследований.

«Да, ¬ ответила она не колеблясь, ¬ возле того дома, когда вдоль
улицы двигался свет. Это было всего лишь однажды; Тогда мне
хотелось поскорее уйти оттуда. Хотя духи не причиняют вреда, мне
казалось, что если мы пойдем туда, совершится какое-то насилие.

Обычно я ничего не боюсь. Но тогда я глубоко осознавала все, что
чувствую внутри себя, и знала, что если послушаюсь себя, с нами
ничего не случится. Я осознала, что никто другой не сможет
определить, что это такое. Может быть, поэтому испытывала страх.

Как будто меня что-то переехало, как будто над нами и за нами было
нечто, мне непонятное, нечто из другого мира, как будто бы энергия
летающих тарелок. Это было ужасное ощущение. Это было нечто
более значительное, чем дух.

В это время я чувствовала себя в дурацком положении и никому
об этом не говорила. Мне казалось, что если я об этом упомяну,

произойдет нечто ужасное. Но сейчас это проходит. Долгое время
меня как бы заставляли не рассказывать об этом,

Эта энергия во вторую ночь была намного спокойнее.

Во вторую ночь то было привидение».



Когда отдельные мужчины и женщины утверждали, что их
изнасиловали, соблазнили или любили ангелы, демоны, боги или
привидения, веками мы рассматривали эти впечатляющие
физические доказательства существования пришельцев из других
действительностей как случаи сексуальной психопатологии.

Этот довольно редкий способ общения стал широко известен в
наш космический век после того, как были опубликованы и вошли в
анналы уфологии случаи с Антонио Вилласом Боасом и Франческо де
Салесом, МинасЖераис, Бразилия. Доктор Олаво Фонтес, один из
первых исследователей этого случая, подтверждает, что,

повидимому, хорошо сложенный мулат был похищен и успешно
соблазнен женщиной из другого мира.

Перед этим космическим актом Антонио раздели и внимательно
осмотрели, переговариваясь звуками, похожими на лай. Доктор
Фонтес подтвердил, что у Антонио остались следы тщательного
обследования, предполагающего анализы кожи и крови.

Когда команда инопланетных медиков окончила смущающий
Антонио осмотр, его оставили одного отдохнуть нл диване. Очень
скоро он увидел серый дым, выходящий из вмонтированных в стены
маленькой комнаты труб. «Аромат» был такой зловонный, что
Антонио вырвало. Спустя несколько минут он привык к
тошнотворному запаху.

Не успел отдышаться, как дверь открылась и в комнату вошла
обнаженная блондинка с безупречной фигурой. Безо всякого
вступления она стала открыто вовлекать его в сексуальную игру.

У его «любовницы» были большие, кажущиеся косыми, глаза,

прямой нос, высокие скулы, почти безгубый рот и острый
подбородок.

Позднее смущенный Антонио сообщил осматривавшим его
бразильским врачам, что, несмотря на то, что незадолго перед
появлением женщины его подвергли всяческим анализам, он ответил
на заигрывания женщины и успешно справился со своей задачей. Тем
не менее, Антонио утверждает, что ему, вероятно, ввели
возбуждающее вещество для того, чтобы он поскорее вступил в
сексуальный союз.



После его окончания в комнату вошел мужчина и что-то пролаял
женщине. Перед тем, как уйти, она повернулась к Антонио и показала
сначала на свой живот, а потом на небо. Антонно вернули одежду и
довольно грубо выпроводили из летательного аппарата, куда
бесцеремонно втащили незадолго до того.

На следующий день молодой фермер заболел. У него жгло глаза, а
на руках и ногах появились раны. Через две недели его лицо
покрылось желтоватыми пятнами.

Он обратился за медицинской помощью и рассказал эту
фантастическую историю, ставшую классическим сообщением о
максимальной степени контактов с пришельцами.

Описанные Антонио существа оказались равнозначными тем,

которые обычно рисуются в сообщениях об НЛО. Приземистый
Антонио не обратил внимания на их рост. Он отметил, что существа
были несколько короче его и голова женщины доходила ему до
подбородка.

Слегка косящие глаза, безгубые рты, острые подбородки знакомы
читателям по сказкам об эльфах, феях и других маленьких
человечках.

В 1968¬70 гг. я начал получать письма из нескольких районов
США и Канады, в которых содержался детальный отчет одних и тех же
событий. Письма были написаны студентками, подвергшимися
сексуальным нападкам после того, как увидели с близкого
расстояния НЛО. Молодые женщины казались искренними.

Большинство из них занимались естественными науками, гордились
своими хорошими отметками и приглашали меня убедиться в этом,

посмотрев их зачетки.

Я допускал, что это розыгрыш. Но каждое письмо содержало
большое количество подробностей. Потом я начал замечать в
письмах нечто такое, что могло означать все или ничего. Две девушки
написали дату своего рождения. Чисто интуитивно и еще потому, что
у меня не было других идей, я попросил других корреспонденток
прислать даты своего рождения. Оказывается, что все девушки
родились в марте, апреле и мае 1948 года.

Первый бум с НЛО в наше время начался в июне 1947 года и
продолжался все лето. Мои девушки родились спустя 9 месяцев. И



вот спустя 22 года НЛО стали частью их жизни. Их своего рода
сексуально исследовали (никто из них не был беременной).

Интересно, сколько их матерей, бабушек и прабабушек испытали то
же самое? Кто же из этих молодых женщин родит когданибудь
«особенных» детей?

18 ноября 1947 г. миссис Синтин Апплктон (Англия) было сказано
«человеком из космоса», что ее отобрали для выведения гибрида
расы уфонавтов и землян. Миссис Апплктон должна была стать
матерью «космического ребенка».

Миссис Апплктон не была в то время беременной, но родила
Мэтью «совершенного ребенка». Это произошло именно когда это ей
предсказал человек из космоса.

Гордая мать сообщила газетчикам: «У малыша солнечный взгляд.

Он весь миндального цвета и без единого недостатка. Конечно, его
отец ¬ мой муж, но духовно он будет принадлежать расе, живущей на
Венере».

Были ли рождены «специальные дети», которые станут
участниками в Игре в Действительность и сделают несколько
быстрых ходов?

«Книга Бытия», 2¬4: «.ёсыновья Бога видели, что дочери людей
были прекрасными; и брали они их себе в жены...»

В средние века священники были обеспокоены ночными
сексуальными сборищами, называемыми «инкубус» ¬ демоны-

мужчины соблазняли обычных женщин, и
сукукубус¬соблазнительницы-демоны женского пола ¬ соблазняли
обычных мужчин. Возможно, это явление существует давно. Со
временем оно лишь меняет маску.

Доктор Менсон Валентин сказал мне: «Я думаю, что нас посещали
из космоса несчетное количество раз, особенно, когда мы бывали в
беде, и нам делали свежее «вливание» крови. Я понимаю, что сейчас
наши гены смешаны, и стало невозможным определить, кто есть кто,

и к какой линии принадлежали наши предки.

В письме ко мне Джон Киль однажды сказал: «Можно сделать
заключение, что случаи сексуальных контактов с НЛО ¬ не что иное,

как разновидность инкубусфеномена... Подлинная причина этой
операции полностью скрыта экраном из обманчивых галлюцинаций».



Если уфонавты ¬ действительно родственные представители
другого уровня (плана) реальности, то самый эффективный способ
завоевания мира ¬ выведение смешанной расы, действующей среди
людей. Как вы знаете, сказки и предания рассказывают о множестве
подобных случаев», ¬ говорил Киль.

Во всем мире в сказках о «крошечных человечках» часто
повествуется о том, как эльфы похищали детей и заменяли их своими.

Люди этой смешанной расы могут даже не подозревать о том, что они
не простые люди.

В них может быть заложено знание о сигнале, который они
терпеливо ждут. Они могут быть особенными и все же не
привлекающими специального внимания. За ними спокойно
наблюдают их космические Большие Братья.

На уровне подсознания, проявляющемся, возможно, только во
сне, за расой наблюдают и направляют ее развитие по определенной
программе.

Тот же самый процесс можно осуществить в нескольких
поколениях одной и той же семьи людей, при этом генетические
особенности могут контролироваться в лю'бом напра^ении. Но я
уверен, что уфонавты в достаточной степени образованны, чтобы
понять, что если поймать земную женщину, оплодотворить ее, а
затем отпустить, то она будет находиться в состоянии шока в течение
всего периода беременности. Ни одна земная женщина не обладает
достаточной эмоциональной силой для того, чтобы после получения
программы от насилия над собой со стороны инопланетян, спокойно
отнестись к своей беременности. Вполне вероятно, что женщина в
состоянии подобного психического смятения ребенка вынашивать в
себе не будет.

Нет, если уж инопланетяне на самом деле реализуют программу
внедрения в общество землян, то более эффективным методом будет
то, что произошло в случае с Вилласом Боасом. Требуется всего лишь
одна их представительница, готовая быть оплодотворенной земным
мужчиной. Для того, чтобы совершить этот акт, потребуется
возбуждающее вещество, или транквилизатор, или, возможно,

гипноз для преодоления застенчивости, смущения или страха.

Беременная женщина вынашивает ребенка в прекрасных условиях,



окруженная заботой со стороны представителей своего общеества.

Смущенного землянина, послужившего оплодотворителем,

отпускают. В его памяти стирают все происшедшее, а если он и
начинает рассказывать о ночи любви на борту НЛО, ему никто не
верит.

>В легендах тоже описываются подобные случаи. Мужчину
похищали эльфы и уносили в сказочную страну, откуда он
возвращался с удивительным рассказом об общении с королевой
фей. Часто любовник королевы, вернувшись, путался во времени.

Иногда ему казалось, что он отсутствовал годы, а на самом деле его
не было всего несколько часов. Льюис Спенс в книге «Традиции
сказок в Британии» пишет: «Тот, кто, вернувшись в мир смертных,

оставался в живых в течение часа, считался счастливчиком». Нет
сомнений в том, что на теле любовника появлялись раны, похожие на
те, что были у Антонио Вилласа Боаса, но средства лечения в то
время были менее эффективными, чем у нашей заумной медицины.

Если предположить, что сам НЛО представляет собой сгусток
разумной энергетики, то трехмерные проекции, представляющие
врачей, и обнаженная женщина являются всего лишь трюком с целью
извлечения семени из земного мужчины ¬ в одних случаях, а в других
случаях ¬ с целью оплодотворения земной женщины. В обоих
случаях не требуется физическое тело. Поскольку НЛО может
создавать трехмерные проекции действительности, он может создать
и необходимый образ ¬ иллюзию женщины (для мужчины) или мужа
или любовника (для женщины).

Вполне возможно, что подобные действия могут каким-то
образом изменить хромосомы и ускорить определенные мутации.

В некоторых из своих книг Джон Киль и я писали о том, что на
протяжении веков различные пророки видели и чувствовали так
называемые сверхъестественные явления. В добавление к своим
пророчествам о близком конце света они обещали вернуться и
увести избранных в безопасное место.

Но еще более ужасная перспектива состоит в том, что мы,

возможно, подопытные существа, управляемые инопланетными
сущностями. Джон Киль пишет об этом так: В 50-х годах Космические
Братья предупредили нас об угрозе ядерной катастрофы. Скорее



всего, они не хотят нашего уничтожения, ибо приготовили для нас
другую судьбу. Чарлз Форт подозревает, что наша планета
принадлежит кому-то или чему-то, а мы ¬ их собственность. Айвен
Сандерсон предполагает, что наша планета: гигантская форма, а
человечество¬ее урожай.

Мы представляем собой нечто вроде животных на ферме, хотя
дальнейшая судьба от нас не скрывается.

Нам сообщают об ужасном, неожиданном уничтожении, и мы
расцениваем его как замечательное событие! Может быть, когда
планета будет слишком густо населена, эти «ангелы» или
«космические жители» выполнят свое обещание и выкосят почти все
население? И вновь начнется новый цикл. Оставшиеся в живых будут
жить на развалинах, подчиняясь приказу посланников или
космических жителей «плодиться и пополнять Землю».

Разделим ли мы загадочную судьбу существовавших до нас
цивилизаций? Если в один прекрасный день накануне решающего
поворота истории к Земле прибли- зятся космические корабли и
любезно предложат перевезти человечество в безопасное место, то
сколько человек отважится на это путешествие?

Многое из всего сказанного остается всего лишь размышлениями,

тем же, кому нужны «неопровержимые» данные, можно напомнить
об одной из побочных сторон загадки НЛО, оказавшей влияние на
тысячи мужчин и женщин на всей территории США, Великобритании,

Австралии, Новой Зеландии и других стран, в которых наблюдались
эти объекты. Конечно, я имею в виду этих трех вездесущих, зловещих
мужчин в черном.

ЧАСТЬ III КОНЕЦ БОЛЬШОЙ ИГРЫ
Глава 15

ТРИ ОБМАНЩИКА В ЧЕРНОМ: ДОРОГА К ПОМЕШАТЕЛЬСТВУ
Это началось в сентябре 1953 г., когда, как рассказывают, к

Альберту К. Вендору, организатору Международного бюро по
«летающим тарелкам», явились три человека, одетые в черное.

Согласно версии, ходящей среди сторонников НЛО, Бендер получил
к тому времени доступ к материалам, которые, как он полагал,

являлись «недостающим звеном» к теории происхождения



«летающих тарелок». Бендер изложил основы своей теории в письме,

направленном одному из верных друзей.

Когда трое незнакомцев в черном появились на пороге дома
Бендера, один из них держал в руке это самое письмо.

Бендеру заявили, что он действительно натолкнулся на
правильное решение загадки НЛО: Однако он так и не познал всей
полноты картины. После того, как эти люди в черном сообщили ему
подробности истории НЛО, Бендер заболел. Он понял, что когда все
узнают правду о «летающих тарелках», это вызовет громадные
изменения во всей жизни Земли. Науке будет нанесен сильный удар.

Практически сразу развалится вся политическая структура общества.

В народе будет царить смятение.

Альберт К. Бендер понял намек. Он должен был покончить с
исследованиями проблемы НЛО.

История Бендера была изложена в книге Грэя Баркера «Они
слишком много знали о «летающих тарелках» (1956 г.). Однако в ней
не было тех подробностей загадки НЛО, сообщенных Бендеру
людьми в черном (ЛВЧ).

В этой книге рассказывалось, что таинственные незнакомцы в
черном посетили также Эдгара Р. Джерролда (основателя
Австралийского бюро НЛОведения), Гарольда Г. Фултона (главу
новозеландского бюро гражданского изучения тарелок) и Джона Г.
Стюарта (еще одного новозеландского уфолога). Все они после этого
распустили свои организации и прекратили изучение феномена.

Свою книгу Баркер закончил следующим зловещим
предупреждением: «Мне кажется, что однажды и в мою собственную
дверь раздастся негромкий стук. Они придут и к вам, если только мы
не поумнеем и не выясним, кто же в действительности были эти
трое».

Альберт К. Бендер хранил молчание до 1965 г., когда он
опубликовал книгу «Летающие тарелки и эти Трое», в которой правда
о том случае должна была быть рассказана всему миру. В книге
утверждалось, что Бендер астральным путем был перенесен на
подземную антарктическую базу НЛО, которая была населена
существами мужского и женского рода, а также двухполыми
существами. Так долго ожидавшееся открытие тайны вызвало лишь



огромное разочарование. Уфологи задавали себе вопрос: может
быть, все, что произошло с Бендером, имеет под собой психическую
основу, или же вся книга¬это аллегорический рассказ?

Рассматривалась и еще одна возможность: Бендер понял очевидную
бесплодность изучения НЛО, сделал историю о трех людях в черном
и при помощи нескольких друзей осуществил этот розыгрыш,

Несколько лет спустя после выхода в свет книги Бендера я
беседовал с Доминико Лючези и Огостом К. Робертсом, двумя хорошо
известными уфологами, фигурировавшими на многих страницах как
книги Бендера, так и книги Баркера «Они слишком много знали».

Лючези мне твердо сказал: «Все это было в действительности,

Брэд. После посещения ЛВЧ Бендер очень изменился ¬ как если бы
ему произвели лоботомию. Он был очень напуган и мучился
шальными головными болями, причем утверждал, что эти боли
вызывают «они».

Как только он задумывал нарушить свое молчание, чудовищные
боли валили его с ног».

Оджи (уменьшительное от Огост) Роберте¬приятный мужчина,

всегда улыбающийся и минимум с тремя фотокамерами на шее. Он
сказал: «Эти трое в черном заставили его замолчать, и он молчит.
Сейчас (т.е. около 1967 г.) Бендер работает управляющим одного
мотеля в Калифорнии. Мы по-прежнему переписываемся, но он
отказывается говорить о летающих тарелках».

Лючези заявил мне, что, по его мнению, ЛВЧ ¬ это представители
секретной организации, базирующейся на нашей цивилизации,

процветавшей в удаленных уголках Земли, в Амазопии, северной
части пустыни Гоби или Гималаях; возможно, это были и наземные
цивилизации.

Возможно. Однако с того негромкого стука в дверь Альберта К.

Бендера многие исследователи и очевидцы НЛО ¬ в том числе и я! ¬

столкнулись с какими-то странными затруднениями. В одних случаях
раздавались угрожающие телефонные звонки, предупреждающие
некоторых исследователей прекратить то или иное конкретное
расследование. Тех, кому удалось заснять НЛО, навещали довольно-

таки необычные посетители, утверждавшие, что они связаны с
правительственными органами и конфисковавшие фотографии и



негативы, с 1966 по 1970 гг. сотни уфологов, контактеров и лиц,

случайно видевших НЛО, заявили о том, что их посетили зловещие
незнакомцы ¬ обычно втроем, обычно в черном, которые
недвусмысленно дали понять, что они в случае необходимости
применят силу для того, чтобы заставить прекратить изучение НЛО
или конфисковать все фотографии или артефакты. Часто угрозы
перемежались с утверждениями, что сотрудничество с людьми в
черном необходимо для благополучия вашей семьи, вашей страны,

вашего мира.

К 24 июня 1967 года, когда уфологи собрались в Ньюйоркском
отеле «Коммодор» для того, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину
наблюдения НЛО, страхи по поводу ЛВЧ приближались к своей
рекордной отметке. Последней каплей, дополнившей
психологический стресс, явилось в тот юбилейный день сообщение о
смерти Френка Эдвардса.

Эдварде был известным человеком на радио. Он много лет
увлеченно подготавливал радиопередачи, посвященные НЛО и
различным психическим феноменам. Являясь другом Кертиса и Мери
Фаллер, издателей журнала «Фейт», он по крохам собирал
информацию. К моменту смерти Эдварде считался «Королем
радиожурналистов» по вопросам НЛО. И вдруг он умер. Каковы же
причины его смерти?

В переполненных коридорах отеля «Коммодор» уфологи
сходились во мнении, что причиной смерти Эдвардса явилось
кровоизлияние в мозг.

Однако перед смертью Френк Эдварде несколько раз говорил о
попытках заставить его замолчать. Перед этим он подготовил и вел
очень популярную радиопрограмму, финансировавшуюся
Американской федерацией труда.

Потом, по словам Эдвардса, эта программа внезапно была
отменена, а его самого уволили за то, что он в этой программе
слишком много времени уделял дискуссиям по вопросам «летающих
тарелок». Эдварде полагал, что постоянное упоминание загадки НЛО
вызвало раздражение министерства обороны (а Эдварде утверждал,

что ВВС является инициатором гигантской «акции прикрытия» по
данной проблеме).



Не услышали ли Эдвардса те, кто хочет замолчать проблему НЛО?

Среди нас действуют организации из другого мира, а эти трое в
черном ¬ представители разведки этой организации.

По официальной версии, причиной смерти Эдвардса был
инфаркт.

В одном из выпуском «Сосер Скуп» (газеты, издаваемой в г. Санкт-
Петербург, штат Флорида, Джоан Райтенаур, посвященной
проблемам НЛО) Джон Киль опубликовал «Открытое письмо ко всем
изучающим НЛО».

В этом письме он утверждал, что ЛВЧ ¬ профессиональные
террористы, в чьи обязанности входит, в частности, «чинить
препятствие тем исследователям, изучающим дело, которое может
открыть слишком много правды об НЛО». Киль отмечал, что жертвы
ЛВЧ, похоже, подвергались своего рода «промыванию мозгов»,

которое привело их в состояние растерянности, расстройства и даже
потери памяти на несколько дней. Киль продолжал:

«В головокружительных масштабах устанавливаются контакты, а
затем их заставляют прекратить. Все более быстрыми темпами
собирается информация... и теряется.

И при этом ни один полицейский в здравом уме никогда не
свяжет черные лимузины, похитителей, потерю памяти и черные
глаза с феноменом НЛО. Большинство этих случаев не выходят за
пределы местных департаментов.

Ни ФБР, ни какое-либо другое центральное правительственное
агентство не собирают информацию под таким углом зрения. Даже
районные газеты редко пишут о таких случаях.

А так как определенные правительственные органы не хотят или
не могут справиться с этой все обостряющейся проблемой и со
сбором и анализом всех деталей подобных событий, этим приходится
заниматься частным расследователям-любителям. Недостатки такого
типа расследований очевидны. Необходимо перенести наше
внимание с аппаратов на тех, кто в них находится. Угроза грозит нам
не с неба. Она ¬ на Земле, и сейчас она, словно болезнь,

распространяется по нашей стране и всему миру».

Действительно, рассказы о встрече с ЛВЧ распространились по
стране. Оставив в стороне вопрос о том, может ли



умопомешательство передаваться от одного человека к другому,

словно заразная болезнь, нельзя не отметить, что имеются веские
основания для утверждений о том, что одного человека,

соприкасавшегося с НЛО, заставили замолчать, у другого
конфисковали фотографии. Кто-то бродит по нашей стране,

произнося лишь слегка прикрытые угрозы и строгие
предостережения.

И в бездонный чемоданчик этого «кого-то» должны перекочевать
все материальные свидетельства об НЛО».

Полковник Джордж П. Фриман, представитель Пентагона по
проекту «Бю Бук» (Специального подразделения ВВС, занимавшегося
изучением НЛО), сообщил Килю, что они проверили несколько
сообщений о ЛВЧ и готовы официально заявить, что «указанные люди
никак не связаны с ВВС». Более того, полковник Фриман сказал, что,

выдавая себя за служащих ВВС или сотрудников других федеральных
агентств, они совершают преступление, преследуемое
федеральными властями. По словам полковника, ВВС хотели бы
поймать этих лжесотрудников на месте преступления, однако, к
сожалению, ВВС всегда узнают о случившемся слишком поздно,

Никакая из служб безопасности США не признает ЛВЧ своими
сотрудниками. Ни один государственный служащий не имеет права
посягать на частную собственнность честных граждан, угрожать им
или входить в их дом без ордера на обыск. И тем не менее, весной
1967 года четыре мнимых офицера ВВС собрали полицейских и
гражданских лиц, явившихся очевидцами активности НЛО в г.
Уанакью, штат Нью-Джерси, и проинструктировали их говорить, что
«они ничего не видели». И гражданским лицам, и полицейским было
строго рекомендовано ни с кем не обсуждать наблюдения НЛО над
водохранилищем Уанакью.

 Реке Хофлин, сотрудник дорожного департамента штата 

Калифорния, разъезжая по своим служебным делам, сделал 

несколько очень интересных и необычных фотографий НЛО. 

Несколько дней спустя его посетил человек, предъявивший 

внушительно выглядевшие документы  Североамериканского  

командования   ПВО (ПОРАД). Этот офицер потребовал пленку с 

фотографиями, которая и была ему передана. Как оказалось, это был 



лже-офицер: ПОРАД заявило, что у них нет служащих с фамилией, 

которая была названа Хофлину.

В прессе появилось сообщение, что низколетящий .НЛО
преследовал двух школьников из Норфолка, штат Коннектикут. На
следующий день в их школе появился какой-то человек,

представившийся служащим «одного правительственного
учреждения, которое настолько секретно, что он даже не может его
назвать». Таинственный незнакомец почти три часа расспрашивал
мальчиков, пока не вмешался директор школы и не попросил его
удалиться.

Отставной майор Джозеф Дженкинс, сотрудник Питтсбургского
НИИ НЛО (штат Пенсильвания), подготовил для бюллетеня,

издаваемого этим институтом, статью под названием «Серьезный
взгляд на людей в черном».

7 июня 1968 г. два юноши сфотографировали фотоаппаратом
«Полароид» НЛО над Питтсбургом. «Если принять в виду
обстоятельства, при которых были сделаны фотографии,¬заявил
майор Дженкинс,¬то их качество было довольно хорошее».

5 июля одного из юношей посетил некий «капитан Монро»,

представившийся как сотрудник НИИ НЛО.

Капитан Монро объявил этому юноше, что фото подделаны, и 4'io

ему надо помалкивать, а то у него будут неприятности. За этим
визитом последовал телефонный звонок с угрозами.

«Разумеется, ¬ комментировал майор Дженкинс, ¬ ни звонок, ни
визит никем не санкционировались, и никто из сотрудников
института их не делал. Можно, конечно, отмахнуться и сказать, что
это дело рук шутника. Но кого?

Оба юноши никому не рассказывали о своих фотографиях¬лишь
нам, а затем своим родителям. В свою очередь молчали и мы ¬ даже
сотрудники нашего института узнали о фотографиях лишь после
этого странного инцидента (задержка в передаче информации была
вызвана в первую очередь необходимостью изучения фотографий,

их увеличения и т.д.)».

Далее в своей статье майор Дженкинс детально описывает
происшествие, случившееся с одним из руководителей группы
уфологов соседнего города, которого он называет Френк.



Был самый разгар расследования и изучения пика активности
НЛО. И в этот момент Френку стали звонить по телефону, предлагая
прекратить расследование. Френк оставлял эти звонки без внимания,

лишь сообщая о них друзьям. Затем из его автомобиля пропало кое-

какое радиооборудование, а по телефону его предупредили, что «в
следующий раз пропажа не будет столь незначительной».

Потом, как пишет майор Дженкинс, Френка посети- ли три
человека в черных костюмах, напоминающих ему простеганную
униформу, использованную в корейской войне. Они приехали на
черной машине. Незнакомцы говорили как-то странно. Казалось, они
задыхались. Прямо проблему НЛО они не упоминали, но сделали
несколько уничижительных заявлений. Как выяснилось при
проверке, автомобиля с таким номером в этом штате нет.

Майор Дженкинс сообщает, что один человек как-то в полдень
наблюдал НЛО и очень хорошо его рассмотрел. В разговоре с
сослуживцами очевидец вскользь упомянул об увиденном, но,

обнаружив, что его рассказ вызывает насмешки, сменил тему. После
этого случая он обнаружил, что за ним по пятам следует черный
автомобиль. Автомобиль появлялся слишком часто для простого
совпадения ¬ один и тот же черный автомобиль и те же люди в нем.

«Поначалу он не связывал автомобиль со своим наблюдением, ¬

пишет майор Дженкинс. ¬ Однако он рассказал об этом жене, а также
заявил, что все это его б.еспокоит. Затем однажды утром по пути на
работу он заметил тот самый автомобиль с теми же пассажирами.

На этот раз автомобиль двинулся прямо на него. Для того, чтобы
избежать столкновения, ему пришлось резко нажать на тормоза. Его
выбросило с шоссе, но, несмотря на сильное потрясение, он остался
невредим».

Майор Дженкинс писал и о человеке, располагавшим 11-

минутным роликом цветного фильма об НЛО над Вьетнамом. Однако
визит трех человек из «Управления внутренней безопасности» чуть
не помешал сотрудникам группы расследования просмотреть этот
фильм. Упомянутые трое потребовали, чтобы фильм был передан им.

Владелец фильма заявил, что он отдаст его только по
предъявлении ордера на обыск, которого у них не оказалось. Когда
троица удалилась, владельцу фильма удалось заметить, что на их



автомашине был номерной знак Вашингтона. Попытка выяснить, кто
были эти трое, успехом не увенчалась.

В июне 1968 года члена гражданской группы уфологов
(«Комиссии по воздушным феноменам») в г. Джеймстауне, штат Нью-

Йорк, Томаса Уэдмейджора, посетил офицер ВВС с документами на
имя майора Смидли После допроса, в результате которого у
Уэдмейджора сильно разболелась голова, тот удалился. В ходе
проверки выяснилось, что в Джеймстауне никакой майор Смидли не
работает.

Служащий ВВС Норин на этом не успокоился. Мне он рассказал
следующее: «Узнав все это, мы сразу же по телетайпу связались с
бостонским отделом кадров ВВС. Их ответ был чрезвычайно
интересен. В кадрах ВВС майор Смидли не числился. Другими
словами, этот человек не служит в ВВС США. Поскольку, по всей
видимости, этого человека (кто бы он ни был) беспокоило то, что
наша организация могла располагать ценной информацией,

касающейся сообщений о посадке НЛО недалеко от Бостона, мы
продолжили расследование этого инцидента».

Норин и КВФ (комитет по воздушным феноменам) узнали, что
майора Смидли с документами и в форме офицера ВВС видели и в
других местах. В Эри, штат Пенсильвания, этот лже-майор в течение
часа допрашивал одного уфолога, после чего тот настолько сильно
заболел, что не вставал с кровати две недели.

Я мог бы опубликовать целую книгу из писем о действиях ЛВЧ. Эти
письма были получены мною летом 1967 и 1968 годов. Некоторые из
писем ¬ если принять, что они повествуют о действительных
событиях ¬ просто' напросто страшные. Другие полны негодования,

третьи ¬ поражают далеко идущими выводами, касающимися
природы этой «Игры в Реальность».

В то же самое время, когда уфологов и очевидцев НЛО запугивали
черноволосые невысокие люди, в чертах лица которых было что-то
восточное и которые говорили с сильным акцентом, многие еще и
утверждали, что впоследствии имели контакт с «инопланетянами».

Средством контакта служил либо телевизор, либо
радиоприемник.



Если верить многочисленным свидетельствам, обычная передача
перебивалась передачей инопланетян. Какие-то фигуры, облаченные
в плотные одежды, давали указания очевидцам НЛО сотрудничать с
ними и не разглашать сведения, которыми те владеют. В обмен на
молчание и сотрудничество инопланетяне обещали допустить их к
работе над некими удивительными проектами, которые должны
облагодетельствовать человечество.

Один из таких «невольных контактефов», бывший пилот ВВС,

который, выйдя в отставку, работал инженером, писал, что все
происшедшее с ним состояло «целикйм из беседы с ними,

«Прогрессивным Развитием», как они себя окрестили. Этот контакт
продолжался II месяцев:

«Сейчас, нравится мне это или нет, мы достигли уровня «передачи
мыслей». Скажу только одно: мой мозг для Них¬открытая книга. Мое
впечатление о Них: они ни с чем не считаются для достижения своих
целей. Их главный метод¬ложь и полуправда. Таким способом они
препятствуют тому, чтобы о них узнали слишкегм много.

Можно предположить, что «трое в черном» ¬ это
«контролируемые» земляне. Я склонен думать, что этот контроль
осуществляется путем воздействия различных частот на мозг... Они
называют это «речевая точка» или «силовая точка». Я вел дневник
того, как развивались события в течение II месяцев. Для любого, кто
не пережил этого, все выглядит слишком фантастично, чтобы
поверить.

Как же мне удалось написать все это? Я уверен, что они в курсе
моих занятий. Но у меня есть ряд преимуществ: меня нелегко
запугать, так как я не боюсь смерти, могу переносить сильную боль, и
ведь мы с ними не непримиримые враги... Только один раз я
поддался панике ¬ когда они продемонстрировали свою
возможность лишить меня способности думать... Для того, чтобы
объяснить переход от одних действий к прямо противоположным, у
людей, связанных с некоторыми случаями контактов НЛО, лучше
всего воспользоваться предложением о том, что они могут
«инспирировать мысли».

Многочисленные примеры практически убедили меня в этом.



В мае 1968 года один из моих приятелей-журналистов, которого я
назову Бимом, пригласил меня принять участие в беседе с неким
контактером, который утверждал, что он испытал особенно
необычные ощущения на борту летающей тарелки. Мы выехали в
пятницу, рассчитывая провести выходные дни в мотеле. Поскольку
наш контакте? жил в большом городе с многочисленными мотелями,

мы не стали бронировать номер.

В то же время, наслушавшись различных довольнотаки странных
историй о попытках оказать воздействие на исследователей НЛО, мы
решили выбрать мотель наугад, не сказав даже женам, где мы
остановимся. Звонить же домой, для того, чтобы узнать, все ли там
благополучно, мы решили из телефонов-автоматов.

Мы встретились с контактером, записали самое интересное (и
весьма убедительное) из его рассказа и три дня спустя вернулись к
семьям. Вскоре после того, как я приехал домой, мне позвонил Билл
(который жил на 200 миль ближе к цели нашего путешествия).

Взволнованным тоном он рассказал, что ему позвонил какой-то
странный незнакомец и детально изложил ему все наши действия в
последние дни, включая название мотеля и те блюда, которые мы
ели. Билл пришел к выводу, что все то время, когда, как мы считали,

что полностью замели следы, мы были под пристальным
наблюдением.

Несколько дней спустя, уже за полночь Билли снова позвонил. Он
был явно расстроен. В его кабинете с полок сами собой стали падать
книги. Он ощущал некое таинственное присутствие. Две ночи его
будил маленький человечек, окутанный мерцающими огоньками.

Этот человечек, словно какой-то трансгалактический посланец,

пытался склонить его к сотрудничеству во имя их дела. «Стань одним
из наших работников в винограднике Земли». Моему другу казалось,

что его обращают в новую веру. «Присоединяйся к нам. Работай с
нами».

Мне было понятно, почему Биллу немного не по себе, и я
пообещал навестить его в ближайшие выходные.

Я собирался взять с собой всю семью, превратив эту поездку в
своего рода праздник. Я считал, что такое собы- тие рассеет энергию



полтергейста в его кабинете и даст нам возможность обсудить
реальность его ночных посещений.

Казалось, один наш приезд мгновенно изгнал «нечистую силу».

После чудесного вечера, около 2 часов ночи, когда мы уже
собирались пожелать друг другу всего хорошего, моя жена Мерилин
откинула разрисованные занавески, чтобы взглянуть на ночное небо.

Она имеет обыкновение перед сном смотреть, какая за окном погода,

поэтому в самом этом действии не было ничего необыкновенного.

Однако то, что она увидела на этот раз, было необыкновенно.

«Что это за огонек, перемещающийся по небу?» ¬ спросила
она.¬Может, какой-то спутник?» Я уже ложился и поэтому даже не
потрудился взглянуть на огонек, пока Мерилин не сказала; «Смотри,

он внезапно остановился. Ой, а теперь движется в обратную сторону.

Зигзагом!»

Этого оказалось достаточно. Мгновение спустя мы, толкаясь, уже
спешили во двор. Все мы увидели этот двигавшийся загзагом огонек.

На противоположной стороне неба появился другой движущийся
огонек, потом другой, третий, затем еще и еще ¬ и мы, как
переселенцы в фургонах времен освоения дикого Запада, оказались
в окружении. Конечно, я не могу точно сказать, на какой высоте
находились объекты, каков был их размер.

Да и сказать, что эти объекты сознательно окружали нас в доме
приятеля¬значит, сильно драматизировать наши тогдашние эмоции.

Ведь всего несколько месяцев назад мы смеялись над «загадкой
НЛО», отмахивались от нее, как от выдумки ¬ и все для того, чтобы
подбодрить Билла, рассеять все негативные «духи», которые
проникли в его дом. И все же небо над нами, казалось, светилось
доказательствами того, что НЛО существуют. Мы уселись в машину и
поехали на берег Миссисипи, где это светопреставление было еще
грандиознее. Там открывался хороший вид на ночное небо, по
которому, словно водомерки по пруду, скользили яркие огоньки.

В эту ночь никто из нас не уснул.

Утром, разливая свежезаваренные чай и кофе, жена Билла,

взглянув на безоблачное небо, спросила: «Действительно ли мы
ночью видели что-то?» И хотя ночью никто из нас не сомневался в



реальности увиденного, поутру, я уверен, каждый мысленно задавал
себе этот самый вопрос.

Примерно в то же время я стал замечать, что с моими почтой и
телефоном происходит нечто необычное.

Еще с тех пор, как в 1956 г. студентом я стал посылать издателям
свои статьи, то подшучивал над бедой всех независимых авторов ¬

«почтальоном-невидимкой», который мнет рукописи, защемляет их
дверями вагонов и т. д. У меня обычно редко пропадали письма или
рукописи, но с тех пор важные письма перестали доходить. Самая
разная корреспонденция стала поступать запечатанной липкой
лентой со штампом или подписью «Вскрыто по ошибке». С другой
стороны, некоторые письма издалека доходили необычайно быстро
¬ и без почтовых марок.

Однажды, когда я беседовал по телефону с товарищем-уфологом,

наш разговор был прерван «металлическим» голосом, повторявшим:

«Хо-хо, НЛО!»

Довольно странно и то, что мои приятели тоже стали страдать от
необычных телефонных аномалий. Так, один из отставных офицеров
ВМС, проявляющих интерес к загадке, однажды попросил меня
больше не обсуждать вопросы, касающиеся НЛО, по телефону. Он
обнаружил, что его личная телефонная линия дома и на работе
«использовалась» какими-то неизвестными. Два раза, когда я
беседовал с ним, внезапно послышался какой-то голос, который,

пробормотав несколько слов, затем извинился. Жена этого моряка
категорически запретила мне говорить об НЛО в ее присутствии,

поскольку ей снились кошмары.

В другом городе бизнесмен, много помогавший мне в
исследовании феномена, рассказал о том, как однажды он ожидал
моего приезда. Сняв трубку своего телефона, он собирался куда-то
позвонить, и тут услышал в трубке следующий отрывок разговора: ¬

Ну как, он уже приехал в город?

¬ Еще нет.
¬ А в каком мотеле он остановился?

¬ В... (тут был правильно назван мотель, в котором я
забронировал номер). Не волнуйтесь. Все подготовлено.



В этот момент в разговор вмешался мой знакомый, спросив, кто,

черт возьми, пользуется его личной линией. За этим последовало
молчание, потом что-то щелкнуло, и в трубке раздались ровные
гудки, означающие, что линия свободна.

Можно, конечно, утверждать, что все вышеупомянутое ¬ лишь
серия довольно необычных совпадений. Но вот следующий случай
так легко не объяснишь.

Один из моих друзей собирался поехать в кругосветное
путешествие с остановкой во Вьетнаме, где он думал навестить
своего сына, служившего там в армии. Перед началом путешествия
он посетил Англию. Проходя рядом со станцией железной дороги в
Лондоне, он заметил трех пристально смотрящих на него людей,

которые были одеты во все черное.

Заметив, что мой друг тоже, в свою очередь, посмотрел на них,

они подошли и спросили, каким поездом можно добраться до такого-

то города. Мой друг спокойно сказал, что он турист и лучше спросить
о поезде в справочном бюро, находившемся в нескольких метрах от
них.

Мой друг повернулся и пошел прочь от этой троицы.

Взглянув через плечо, он заметил, что они по-прежнему смотрят
ему вслед, не обращая внимания на справочное бюр'о. Неожиданно
забеспокоившись, мой друг взял такси и поехал в свой отель. Войдя в
номер, он затылком ощутил что-то необычное и взглянул в окно. На
углу улицы стояли эти трое и глядели на его окна. Озадаченный, он
попытался выбросить этот случай из головы. Однажды день или два
спустя один из этих трех подошел к нему и заявил: «Вы¬друг Брэда
Стайгера. Скажите ему, что к Рождеству мы его навестим». Мой друг
лишь немного знал о тех неприятностях, которые связаны с НЛО, и,

тем не менее, он вернулся в номер и написал мне письмо, в котором
привел вышеуказанные подробности.

Вскоре после этого я навестил еще одного своего приятеля,

жившего в другом городе, и рассказал ему об этом необычном
случае. «Знаешь что, ¬ проворчал он за ланчем, ¬ если эти обезьяны
посетят тебя в Рождество, ¬ пошли их ко мне. Мечтаю, чтобы один из
этих типов попал мне в руки. Уж я-то разрешу эту загадку людей в
черном, о которой ты мне толкуешь!»



Я засмеялся и посоветовал ему быть поосторожнее, а то, может
быть, его желание исполнится.

Не прошло и нескольких минут после моего возвращения домой,

как зазвонил телефон, и Мэрилин сказала, что Меня спрашивает
Джим. Я подумал, что оставил что-нибудь у него на работе. И
действительно ¬ оставил...

Джим рассказал, что как только я отправился домой, ему
сообщили, что его хочет видеть какой-то мужчина.

Секретарша впустила в кабинет человека среднего роста. Однако,

по словам моего друга, этот человек был самым тонким из всех,

которых ему приходилось видеть, «Он был похож на труп, ¬ заявил
мне Джим. ¬ Совсем, как на фотографиях узников
концентрационного лагеря времен Второй мировой войны. Однако,

он казался достаточно бодрым и настолько поглощенным своим
делом, что не обратил внимание на мою протянутую для приветствия
руку. Более того, когда я настойчиво пытался все-таки пожать ему
руку, он отказался прикоснуться ко мне. «Я слышал,¬быстро сказал
он,¬что вы хотите стать главным по НЛО в Айове». При этих словах он
достал кошелек, раскрыл его и тут же захлопнул так, что я не успел
разглядеть никакого удостоверяющего личность документа. Не могу
даже припомнить, что он еще мне говорил ¬ это все были какие-то
ничего не значащие вещи. Вскорости он ушел, а я так и остался
сидеть в недоумении.

Услышав, как завелся двигатель его автомобиля, я вскочил на
ноги, бросился к окну и записал номерной знак. Да и машину я
хорошо разглядел, но не могу сказать, какой же она была марки. Она
была похожа на гибрид трех-четырек марок и моделей, но она не
походила ни на один из автомобилей, который я когда-ли^о видел.

Да и с номерным знаком что-то не в порядке: дорожный патруль
сказал, что в Айове такой номер не зарегистрирован. А один из моих
друзей (он работает в другом секторе правительства штата) сообщил
мне, что такой номерной знак не используется и никаким
государственным служащим».

Стив Янки, подтолкнувший меня к расследованию случая
Альенде¬Джессупа, описанного в предыдущей главе, тоже в
сентябре 1966 года сталкивался с неизвестными посетителями. Я.нки



работал в ночную смену на целллюлозно-бумажном комбинате на
севере штата Мичиган, когда его посетили двое темнолицых мужчин,

одетых во все черное.

«Первое, что пришло в голову, ¬рассказывал мне Стив,¬-было
необычное время визита¬Зчаса утра, а также довольно необычный
внешний вид незнакомцев.

Один из них, назвав меня мистером Янки, спросил, какова моя
роль в деле Альенде ¬ Джессупа. Я довольно осторожно изложил
суть дела, заявив, что, не собрав существенной информации, считаю
для себя дело закрытым, и перешел к расследованию других, более
ранних известных мне случаев.

Было видно, что эту парочку мой ответ удовлетворил¬они
внезапно повернулись и вышли из комнаты.

К этому моменту у меня з.чкралось подозрение, кто они (или
скорее, кем они не были). Я вскочил с кресла и бросился за ними ¬

каких-нибудь 20 секунд спустя после их ухода.

Открыв дверь, я задержался и взглянул вдоль коридора. У них'

был лишь один путь¬но их нигде не было видно. Они исчезли. Я
медленно пошел вперед. Метрах в трех от двери я испытал странное
чувство ¬ ощущение какой-то рассеянной энергии, нечто похожее на
то ощущение, которое испытываешь, находясь в мощном магнитном
поле. Я проверял это место каждые несколько минут и заметил, что
поле постепенно теряет интенсивность, а через полчаса исчезло
совсем.

Я беседовал с товарищами по работе, которые находились в
здании и около него, ¬ но они никого не видели. Опрос охраны
комбината подкрепил мою уверенность ¬ этой ночью на его
территории никто из посторонних не был замечен.

И здесь недоверчивый читатель тоже может усмехнуться. И снова
заявляю: я не собираюсь убеждать каждого, что все сообщения,

помещенные в этой главе, действительно имели место. Дело в том,

что, может быть, в вашей реальности, они и не происходили. И, видит
Бог, я никому не желаю реальности, где живут трое этих махинаторов
и их компания страха.

Хотя я и не оказался так глубоко вовлечен в дела ЛВЧ, как
некоторые из моих коллег по изучению НЛО, я попал на периферию



водоворота их умопомрачительных и кошмарных игр. Лишь время от.
времени я попадал на арену, где разыгрывалось состязание. В
частности, мне приходилось терпеть гнусно пахнущие атаки какого-

то.

невидимого существа, нисколько не заботящегося о личной
гигиене. Эти запахи связаны с активностью полтергейста в моей
конторе.

Но зато потом я натолкнулся на два ключа, которые, возможно,

помогут отгадать загадку, кто же все-таки эти люди в черном!

Первый ключ. Я сидел вечером в своей конторе, согнувшись над
пишущей машинкой. Внезапно на лестнич-, ной площадке
послышались тяжелые шаги. Быстро выглянув туда, я убедился, что
там никого не было.

На пол упала любимая мной картина Эдгара Аллана По. Я
почувствовал раздражение. Мне надо было потрудиться, чтобы к
сроку подготовить статью в журнал.

Для игр у меня не было времени.

Рядом со мной зашелестели бумаги. Один листок поднялся в
воздух.

Все это мне надоело. Оторвавшись от пишущей машинки, с
негодованием глядя вверх, я яростно крикнул?

«Прекратите, черт побери!»

Все остановилось. Я буквально слышал тишину. Было такое
ощущение, как при входе в шумную переполненную комнату, когда
все внезапно замолкают. Даже воздух казался менее заполненным и
менее угнетающим.

Я снова занялся своей работой, не обращая больше ни на что
внимания.

Любая форма разума ¬ как бы высока и как бы низка она ни была
¬ желает, чтобы ее признавали. Никто так быстро не заставляет
замолчать разумное существо, как его игнорирование.

Но ведь я не игнорировал его. Я скорее управлял этой силой,

похожей на полтергейст. Я отказался следовать его конструкции
реальности, и, видимо, это свершилось за счет моего изменившегося
отношения ¬ перехода от пассивного страха к ярости.



В последующие недели я думал о тех менее удачливых жертвах
полтергейста и ЛВЧ. Они просто поддались этой «игре», отказавшись
рассматривать себя в качестве равных своим потусторонним
соперникам. Прекращение странной активности в моем бюро было
так внезапно, будто был прерван какой-то урок Может быть, некий
разум все это время пытался чему-то научить меня ¬ и,

удовлетворенный, что я этому научился, покинув меня, перешел к
другому ученику? Если так, то в чем заключался урок? Что я сделал
правильно?

Позже один мой друг обратил мое внимание на книгу, которую я
читал несколько лет назад, но забыл.

В 1852 году Чарлз Маккей выпустил вторым изданием свою книгу
«Необычные распространенные заблуждения и помешательство
толпы». Он находил удовольствие в прослеживании различных
случаев человеческой глупости ¬ и рассматривал ведьм,

предсказателей будущего, алхимию, привидения и животный
магнетизм как примеры безудержной фантазии, в которые может
поверить только такое глупое существо, как человек.

Конечно, можно поспорить, полностью ли иллюзорны эти
явления, но ценность книги Маккея как раз в том, что он такой до
мозга костей скептик. В своих стараниях сокрушить, например,

алхимию, он в мельчашйших подробностях пишет о ней. Фактически
он намного более подробен, чем многие последующие авторы,

намеревавшиеся доказать, что алхимия истинна. Маккей не только
написал и сохранил информацию, о которой не знают даже
сегодняшние самые активные сторонники оккультизма, но и его
абсолютный скептицизм не позволяет никакому другому скептику
обвинить его в чересчур снисходительных вопросах
ортодоксального диспута.

Мой товарищ читал предыдущие главы этой моей книги,

описывающие «внеземных изобретателей» и был знаком с
проблемой ЛВЧ.. Поэтому когда в разделе «Алхимия» Маккея он
натолкнулся на следующие строки, в голове его словно прозвучала
пожарная сирена:

«Гельвецвй, дед известного философа, утверждает, что в .Гааге в
1666 году он видел, как обычный металл был превращен каким-то



неизвестным в золото. Он сообщает, что однажды в его кабинет
вошел человек... одетый как почтенный североголландский бюргер,

внешне очень простой и скромный, и сказал, что он пришел развеять
его сомнения по вопросу философского камня.

Бюргер сразу же достал из кармана слоновой кости ларчик, в
котором находились три куска металла цвета самородной серы и
очень тяжелые, и заявил Гельвецию, что из них он может сделать до
20 тонн золота. Гельвеций информирует нас, что он очень
внимательно исследовал эти куски металла и увидел, что они весьма
хрупкие, соскоблил частицу металла ногтем большого пальца. Вернув
металл незнакомцу, он потребовал, чтобы процесс превращения
происходил на его глазах. Незнакомец ответил, что ему это не
позволено делать, и ушел.

После его ухода Гельвеций достал плавильный тигель, немного
свинца, и когда свинец расплавился, бросил в него украденную
частицу философского камня. Однако его ждало
разочарование¬частица полностью испарилась, а свинец остался в
прежнем состоянии.

Несколько недель спустя, когда он почти позабыл об этом случае,

его снова навестил тот самый незнакомец.

Гельвеций опять потребовал, чтобы тот объяснил процесс,

который осуществил бы транемутацию свинца.

В конце концов незнакомец согласился и сказал, что для
трансмутации достаточно крупицы философского камня. Однако эту
крупицу перед тем, как бросить в расплавленный металл,

необходимо заключить в восковой шарик¬иначе исключительная
летучесть камня просто приведет к его испарению. Они провели
эксперимент, который, к их радости, увенчался успехом. Гельвеций
затем проводил эксперимент в одиночку и превратил 6 унций свинца
в очень чистое золото.

Слух об этом событии распространился по Гааге и Гельвеций
снова провел эксперимент в присутствии принца Оранского. Затем
он еще несколько раз осуществлял трансмутацию ¬ до тех пор, пока у
него не кончился порошок философского камня, полученного от
незнакомца ¬ который больше так и не появился и не сообщил ни
своего имени, ни звания».



Где же мы еще слышали нечто подобное?

Похоже на рассказ о порошке, превращающем водопроводную
воду в бензин, не так ли? Иногда порошок кончается. Исчезает и
человек, знающий его формулу или, как об этом пишет Маккей, «эти
самозваные философы непременно исчезают после первого или
второго эксперимента».

Внушает некоторое беспокойство, что эта Игра ведется уже более
300 лет. Но еще более любопытно то, как в X»II веке одевался
«респектабельный бюргер в Северной Голландии». Взгляните на
полотна Хальса ¬ и вы увидите, что эти амстердамцы, особенно
«самые простые и скромные», одеты в черное!

На протяжении веков снова и снова к нам приходил некто и
показывал, что различные «невозможные» изобретения ¬

возможны...

Возможно, что ЛВЧ подобны этим незнакомцам, и они приходят к
нам для того, чтобы научить нас, что возможно чисто усилием воли
бороться с разными недугами, управлять потусторонними силами?

Конечно, они угрожают¬но когда они натыкаются на решительный
отпор или, как в моем случае, демонстративное пренебрежение, они
просто отступают. Можно подумать, что они сознательно задирают
нас, используют детские, раздражающие методы с тем, чтобы мы
взбунтовались, встали и взяли ответственность за свою жизнь в свои
собственные руки. Не в этом ли суть их «урока», если только это
урок?

Может быть, некоторые читатели знают, что целью истинных
алхимиков была трансмутация самого себя в более высокое
духовное состояние, а конечной целью высшей алхимии было
слияние человека с «божественной энергией». Действия с
веществами, с материей имели второстепенное значение.

Похоже, что подобная теория подтвердилась в один очень
интересный вечер, проведенный мной не так давно на одной из
ферм в Айове. Мы вспоминали о странных и захватывающих днях
активности ЛВЧ. Семья, в которой я гостил, испытала всю гамму этой
активности ¬ и тоже научилась вырываться из этой
головокружительной пляски смерти.



Похоже на то, что НЛО стало частью повседневной жизни в этой
семье ¬ после того, как несколько лет назад один из представителей
мужской половины семьи стал «каналом» для какого-то существа,

утверждавшего, что оно из другого мира. Это невидимое существо
состояло в телепатической связи с семьей, поскольку они были
«избраны еще до рождения» для помощи в «Его» работе и
ограждении Земли от другой группы разумных существ, которые
стремятся поработить человечество.

Это существо руководило членами семьи при выполнении
различных «поручений», направленных на спасение Земли и службу
этому доброму существу и ему подобным. Но это существо всегда
предупреждало, что поблизости враг со своими людьми в черном,

который ищет тех, кого он мог бы поглотить.

Указанная семья, ставшая «миссионерами летающих тарелок»,

видела, как с ними на самолет садились таинственные пассажиры,

исчезавшие в полете. Ниоткуда появлялись автомобили и затрудняли
им езду.

Какой-то человек, заявивший, что он из отдела образования
штата, пришел в школу и более часа беседовал с одной из девочек из
этой семьи. Он задавал лишь вопросы о том, смогла бы она
обнаружить шпиона. Когда взрослые члены той семьи решили
проверить, что это за человек, и связались с администрацией школы,

им сообщили, что никто не слышал ни об этом человеке, ни о
подобном отделе в системе образования штата.

Девочка, с которой беседовал незнакомец, тоже стала «каналом»

для этого вышедшего на связь существа (того самого покровителя
семьи. ¬ Прим. ред.) и вскоре несколько членов семьи стали
использовать метод автоматического письма (запись сообщений
рукой без умственных сознательных усилий.¬Прим перев.).

Ночью над ними низко пролетали НЛО. В полях танцевали
странные огоньки. Невидимки хватали ключи со своих мест и
разбрасывали их по комнате, пугая детей.

Невидимые руки подняли матрац, на котором спала пара людей, и
под которым лежали «секретные бумаги», надиктованные главным
контактирующим существом.



Они забросили работу на ферме. Жизнь их превратилась в какой-

то кошмар, когда подозревался каждый незнакомец, каждый ночной
звук казался знаком опасности, каждое необычное совпадение
расценивалось как некий ужасный и весомый символ.

Наконец они поняли, что их обманывают, что их вовлекли в
какую-то чужую игру¬и это подтолкнуло их к действиям, И все вместе
они сказали нечто вроде «Прекрати, черт побери!», и жизнь их снова
приобрела смысл.

Я слышал о теории, согласно которой, если в тебя вторгаются
посторонние существа, а ты начинаешь креститься и читать молитвы,

то тем самым ты блокируешь ту частоту мозга, на которой эти
существа пытаются установить с тобой контакт и взять над тобой
контроль.

Вполне может быть, что настойчивое и уверенное требование:

«Прекратить!» имеет то же частотно-подавляющее воздействие,

которое позволяет перципиенту восстановить контроль над своим
мозгом.

Интересно, что эта семья фермеров, с которыми я обменивался
впечатлениями о ЛВЧ, все еще состоит в связи с тем самым
существом, которое раньше часто посылало их выполнять разные
глупые задания. «Но теперь контроль принадлежит нам,¬сказал мне
один молодой человек, являющийся «каналом». ¬ Мы сказали ему,

чтобы он компенсировал те финансовые потери, которые мы
растранжирили, и последние годы были для нас очень удачными».

Они стали одной из самых процветающих ферма штате.

«Я не жалею о тех временах и не держу на «него» зла за то, что он
нас заставил сделать все те глупости, ¬ сказала мне женщина ¬ глава
семьи. ¬ Все эти вещи сплотили нас. Может быть, впервые мы
действовали как одна семья, и мы до сих пор продолжаем так
действовать».

Когда я вспоминаю о днях «людей в черном», то неизменно думаю
о мифологической фигуре, общей для всех культур и обычно
известной этнологам под именем Обманщик (Трикстер). Обманщик
разыгрывает шутки обычно над людьми, однако в то же время часто
учит их.



Большинство культур рассматривает Трикстера как первоплодное
существо, появившееся на свете вскоре после сотворения мира.

Многие индейские племена Америки называют эту фигуру
Обманщика «Стариком», поскольку они считали его существом без
возраста таким же старым, как и само Время.

Обычно Трикстера считают сверхъестественным существом,

могущим по желанию менять свою внешность.

Несмотря на то, что он в своей основе очень хитер, часто ведет
себя очень глупо, по-детски, и в конце концов обманутым
оказывается он сам. Обманщик лжет, обманывает и крадет без всяких
угрызений совести. Часто он предстает как воплощение воистину
животной амораль< ности. Часто Обманщику приписывается
ответственность за принесенные в мир Смерть и Боль. Но в
некоторых легендах в результате этого первым гибнет его собствен"

ный сын.

Из-за того, что им принесена в мир смерть, а также из-за своих
аморальных атрибутов, часто Трикстера идентифицируют с дьяволом
или считают воплощением зла. Карл Юнг рассматривал Трикстера как
мифологическую темную фигуру, служащую обратным отражением
святого или ангела. Животный Обманщик является также темным,

дьявольским противником светлого созидательного разума и тем
противовесом, без которого не может быть достигнуто психическое
равновесие. Конечно, это похоже на полтергейст или ЛВЧ.

И все же большинство культур не отводят Трикстеру роль
дьявола. Часто его рассматривают как одного из Богов, занимавшего
высокое положение, но сброшенного с высот божественного.

Обычно ему приписывают дарение огня человечеству (в легенде о
Прометее он платит за этот бесценный дар гомо сапиенсу болью,

причиняеУ10Й ему извне).

В статье, посвященной фигуре Обманщика, Дуглас Хилл пишет в
книге «Человек, мир и магия», что многие его роли смешиваются друг
с другом и сливаются. Трикстер¬это космическая вера: он является
психическим катарсисом на глубоком и жизненно важном уровне; он
¬ герой, чья эволюция отражает, возможно, эволюцию человечества
в направлении более высокого сознания и социального взросления.

И, воплощая эти качества, он бессмертен ¬ не экспонат



этнологического музея, а живой и процветающий сегодня, как и в
далеком прошлом».

Если мы сами хотим играть в Игру в Реальность, то должны
сконцентрироваться на положительном аспекте Трикстера ¬ или
полтергейста, уфонавта, ЛВЧ.

И мы можем начать Игру немедленно! Конечно, огонь
существовал и до того, как Прометей принес его людям.

Просто нам он предложил знание огня. Точно так же, считаю я,

силы телекинеза, телепортации и т. п. уже живут в нас. И Обманщики
просто пытаются передать нам знание или осознание этих сил.

Может показаться, что это чересчур смелое утверждение... до тех
пор, пока вы не прочтете следующей главы, где мы познакомимся с
нашими согражданами, обнаружившими, что они играют в Игру в
Реальность без какого-либо предварительного обучения.

Глава 16

ЗДЕСЬ НАДО НАРУШИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
 
Кларк ¬ лишь один из многих, которые считают, что иные

способности человека могут проявиться в самые необычные
моменты.

«Меня попросили прочитать лекцию об общих вопросах
сверхчувствительного восприятия¬СЧВ в Ланкастере, штат
Калифорния. Мой доклад не имел ничего общего с астральной
проекцией или чем-то в этом же роде. Это был просто спокойный
обзор проводимых физических исследований. Минут через 45 я стал
ощущать необычное чувство, будто бы мне не хватает воздуха или же
он не усваивается легкими. Не знаю, как объяснить это, но мне
казалось, что с каждым вздохом грудная клетка все больше и больше
расширялась, занимая все больший объем. Скоро я почувствовал,

что грудная клетка достигла стен.

Тогда я подумал, что у меня, должно быть, сердечный приступ.

Помню, я попытался сказать: «Думаю, это все, что я хотел сказать». Как
только я сел, в зале стало твориться что-то невообразимое. Мне
сказали, что мой голос был слышен, но сам я полностью пропал из
вида по меньшей мере на 2 минуты. Я был удивлен. Единственное,

что я ощущал в эти минуты ¬ это чувство того, 'как я стал как бы



частицей всего. Когда я делал вдох, я заполнял собой всю аудиторию.

Я простирался от стены до стены».

¬ Чувствовали ли вы головокружение или слабость?

Кларк: «Не помню. Повторяю, я думал, что у меня сердечный
приступ. Довольно интересно, что мои слушатели отметили, что
голос мой ни разу не дрогнул, и я не потерял ход рассуждений. Они
удивились, когда я сказал: «Ну, думаю, это все, что я хотел сказать», и
сел».

¬ Видели ли вас, когда вы сидели?

Кларк: «Да. Они видели, как я стою и говорю, потом я исчез и
снова стал видимым уже в кресле. Слушатели были потрясены ¬ так
же, как и я, будь я зрителем».

В 1960 году в ноябрьском выпуске журнала «Фейт» миссис
Барбара Теггарт сообщила о том, как ее дочь Сонетт была
телепортирована через закрытую дверь.

Эта 16-летняя девушка первая выскочила из автомобиля и
побежала по лестнице к двери их летней дачи.

Миссис Теггарт как раз вылезала из машины со своими сумками,

как услышала отдаленный возглас дочери.

Миссис Теггарт с удивлением увидела, что Сонетт уже находится
на веранде, все еще держа в руках свои книги и покупки. Ключи от
дома были в руках у мисвис Теггарт, а дверь была заперта. Ей
пришлось воспользо- ваться ключами, чтобы открыть дверь и
успокоить дочь.

Теггарт пишет: «Я долго расспрашивала дочь о том, что
произошло, и она рассказала, что добежала до первой лестничной
площадки, и вдруг оказалась внутри дома. По ее словам, последнее,

что она помнит о лестнице ¬ это площадка. У моей дочери не было
причин обманывать меня или шутить надо мной, да и ключей у нее не
было... Мы обе не поняли, что произошло... Она не касалась двери и
не выпускала поклажи из рук. Она вдруг просто обнаружила, что она
на веранде».

Оба этих случая, конечно, могут быть объявлены
дематериализацией, хотя нельзя исключить и возможность
массового гипноза. Но что это за гипноз, если очевидец¬один, и он
встречается с человеком, которого уже нет в живых?



1 февраля 1963 года около 2 часов дня Т. Михан, 38летний адвокат
и референт отдела трудовых жалоб штата Калифорния, выехал из
Эуреки домой в Конкорд.

Вскоре он почувствовал себя неважно. Доехав до Майерс-Хлакт,
он понял, что должен остановиться и провести ночь в мотеле. Он
позвонил жене и сказал ей, что заболел. Миссис Михан тоже
посчитала, что ему не следует торопиться домой этим вечером.

Около 17 часов Томас Михан остановился в мотеле «Форти Уинкс»

(г. Редуэй).

Там адвокату стало так плохо, что он решил обратиться к доктору.

Служащие мотеля посоветовали ему позвонить в Южно-

Гумбольдовский общинный госпиталь в Гарбелвилле. Впоследствии
медсестра в этом госпитале говорила, что примерно в 18.45 человек,

назвавшийся Томасом Миханом, сказал ей, что почти умирает.
Медсестра приступила к регистрации больного и тут, так и не
повидав доктора, пациент исчез.

В 19.00 одна пара из М'айерс-Флэт сообщила дорожному патрулю,

что они по задним огням заметили автомобиль, который с шоссе • 101

съехал в реку Иил.

Примерно в 20 часов хозяин отеля «Форти Уинкс» Чип
Наннмэйкер снова беседовал с Томасом Миханом.

Наннмэйкер вспоминает, что адвокат прервал этот разговор
словами: «Похож я на умершего? Я чувствую, будто бы я умер и весь
мир умер со мной». Хозяин мотеля

заявил, что ботинки и брюки Михана казались мокрыми и
запачканными грязью. В 21 час Михан направился в 'свою комнату.

Примерно в 21 ч. 30 мин. служащий мотеля Гарри Янг зашел в
комнату Михана, чтобы сказать, что заказанный Миханом
телефонный разговор с женой не состоится ¬ шторм повредил
телефонную линию. Янг заметил, что Михан переоделся в черный
костюм и белую рубашку.

В 22 ч. 45 мин. калифорнийский дорожный патруль обнаружил в
реке Иил автомобиль Михана, задние огни которого светили, словно
маяки. Следы заноса говорили о том, что резкое торможение не
помогло выровнять быстро двигавшийся автомобиль. На крыше
машины патрулем была обнаружена кровь. Правое переднее стекло



было опущено. На протяжении 30 футов по берегу тянулись капли
крови и грязные следы ¬ а затем они

исчезли.

20 февраля в 16 милях ниже по течению было обнаружено тело
Томаса Михана. Вскрытие показало, что ему была нанесена рана
головы, затем наступила смерть в результате длительного
пребывания под водой. Фактические данные свидетельствовали о
том, что автомобиль въехал в реку примерно в то время, когда
медсестра в госпитале регистрировала' больного. В тот вечер не
поступало сообщений о других пропавших автомобилях, никакая из
других машин в этот день не была найдена в реке,

Возможно ли, что больной, ослабленный, испытывающий
головокружение адвокат упал в реку Иил где-то около 20 ч., а его
смятенный разум, находясь в альтернативном состоянии сознания,

нашел ключ к относительности Времени? Его духовная проекция
могла обратиться в госпиталь, в то время, как его больное и усталое
физическое тело отчаянно пыталось удержать автомобиль на
шоссе¬точно так, как его духовная проекция могла вернуться в
«Форти-Уинкс» поговорить с хозяином, в то время как его физическое
тело в обычной реальности пыталось выбраться на берег реки. Чип
Наннемэйкер отметил грязные ботинки и манжеты брюк адвоката и
его неоднократные жалобы на то, что он чувствует себя умершим.

Тридцать минут спустя после того, как Михан ушел в свою
комнату, Гарри Янг беседовал с ним и видел его в новой одежде.

Больше Томаса Михана никто не видел ¬ лишь 19 дней спустя его
тело вытащили из реки.

Вы можете возразить, что «появление» Михана¬ всего лишь
привидение и что таких способностей у живых существ нет. Но мне
рассказывали истории (их надо йазвать «историями», поскольку я не
могу полностью документально подтвердить их) о мужчинах и
женщинах, утверждавших, что во время хирургических операций,

когда они находились под наркозом, они «путешествовали» в другие
страны, и за 40 минут операций они «проживали» дни, месяцы и годы.

Один серьезный человек рассказал, что за несколько таких минут он
познакомился, ухаживал и женился на одной женщине и что он
путешествовал в эту страну и встретил свою невесту, которая



терпеливо ждет его возвращения. Такие рассказы трудно
документировать. Но вот вам случай мистера Горике.

Летом Эрксон Горике, преуспевающий бизнесмен, которому
перевалило за 50, решил реализовать свое давнее желание¬

посетить Норвегию и выяснить возможность импорта оттуда
фарфора и стекла. Горике много ездил, но еще никогда не был в
Норвегии. В течение нескольких лет он каждым летом объявлял, что
собирается поехать в страну фьордов и ледяных потоков, но каждый
раз что-нибудь препятствовало осуществлению его планов, и это
путешествие до 1955 г. так и не осуществилось.

В июле он приземлился в Осло и, сев в такси, попросил водителя
порекомендовать ему какой-нибудь отель.

Горике не имел абсолютно никаких знакомств в Норвегии и
поэтому решил вести свои дела без всякого плана, наугад. Можно
представить себе его удивление, когда клерк в регистратуре отеля
приветствовал его по имени и выразил удовольствие, что снова его
видит.

После этого странного происшествия с Горике произошло еще
одно более странное: оптовый торговец, с которым он собирался
встретиться для того, чтобы обсудить вопросы импорта стеклянной
посуды, увидев Горике, заулыбался, тепло подал ему руку и сказал:

«Как хорошо, что вы вернулись, мистер Горике! Прошлый раз вы так
торопились, что мы не смогли урегулировать последние детали
нашей сделки».

Сильно озадаченный американец уселся в мягкое кресло и робко
поинтересовался, когда, по их мнению, он был в Норвегии.

Удивленный торговец стеклом сообщил Горике все подробности его
предыдущего визита, лишь когда Горике доказал, что он никогда
ранее не бывал в Норвегии, торговец стеклом высказал
предположение, что сильное желание посетить страну, должно быть,

послало вперед его духовную проекцию.

Вире Йексен, издатель «Норвежского журнала физических
исследований» в 1917 г. опубликовал серию статей о неком Вардогре.

«Все сообщения о Вардогре похожи друг надруга,¬писал он.¬За
исключением небольших вариаций, происходит одно и то же.

Вардогр объявляет о своем прибытии. Его шаги слышны на лестнице.



Слышно, как он отпирает внешнюю дверь, скидывает галоши, ставит
на место трость и т.п. Слушающие «перципиента» открывают дверь и
видят: прихожая пу^ ста. Как обычно, Вардогр сыграл с ними шутку.

8¬1 U минут спустя все повторяется снова ¬ но на этот раз данный
человек приходит наяву».

В дополнение к звуку поворачивающегося в замке ключа и т. п.

Вардогр иногда материализовался в независимый образ, который
можно было принять за настоящего человека.

Джон Киль сказал мне: «Год за годом с удивительной
регулярностью повторяются необычные манипуляции со Временем.

Мы располагаем определенным числом сообщений о пропавших
людях, которых, похоже, проглотило Время, а не какая-либо другая
сила».

Вспоминается сообщение, несколько лет назад появившееся в
журнале «Кольерс». Человек в одежде прошлого века просто попал в
гущу автомашин на Таймсквер, в Нью-Йорке, был сбит автомашиной и
умер.

(1950 год). Оказалось, что этот человек исчез где-то около 1879

года: он вышел на прогулку и больше не вернулся.

Это мог бы быть случай, заставивший по-новому понять феномен,

но только когда мы попытались его проверить, оказалось, что мы
опоздали на 20 лет: капитан полиции, ведший расследование, давно
умер, а бумаги в отделении полиции, конечно, оказались в
беспорядке.

Может, мы на что-нибудь и наткнемся, но на это надо iif^f* м я
Киль считает, что Время и наша интерпретация его являются

ключевыми факторами для понимания Игры Реальностей:

«Давно, вот уже тысячи лет, нам сообщают некую информацию.

Каждому поколению даются малые фрагменты этих сведений.

Основываясь на них, мы создаем литературу, философию, религию.

Со временем мы сможем увидеть полную картину. Но, к сожалению,

случилось то, что свойственно человеку. Эти фрагменты послужили
основой бесчисленных .верований, теорий, идеологий ¬ и каждый
идет по своему собственному пути.

Я думаю, что скоро группа людей начнет собирать эти фрагменты
воедино и составлять более ясную общую картину».



Джойс Хейгельторн в своей рубрике «Я никому еще не говорила»

10 мая 1971 года в газете «Дирборн пресс» обнародовала следующий
материал.

Поздно вечером Лаура Джин Даниельс возвращалась домой с
работы. Она помнит, как, взглянув вверх на Луну, она вскользь
подумала, как влияет на астронавтов вид Земли с ее спутника. Когда
опустила глаза вниз, то она уже не увидела знакомой улицы. «Даже
асфальт исчез, а я шла по вымощенной кирпичом дорожке. По
сторонам не было никаких домов, но дальше, в нескольких сотнях
футов, стоял коттедж с простой, крытой соломой крышей. В воздухе
стоял густой аромат роз и жимолости»,¬рассказала миссис Даниельс 

журналистке.                   ,

Озадаченная женщина продолжала свой путь, отчаянно борясь с
паникой. «Шагая по вымощенной кирпичом дорожке, я приблизилась
к дому и увидела, что в саду сидят двое ¬ мужчина и молодая
женщина ¬ в очень старомодных костюмах. Онк, очевидно, любили
друг друга, поскольку обнимались, а когда я подошла ближе, то
увидела выражение лица девушки. И¬поверьте мне, она любила!»

Лаура Джин Даниельс подумала, не следует ли кашлянуть или
каким-нибудь другим способом объявить о своем вторжении в такой
момент, и тут из-под куста выскочила маленькая собачонка и
принялась лаять.

«Собака просто вся дрожала. Мужчина, посмотрев в нашу
сторону, крикнул собаке, чтобы та прекратила лай и спросил, на что
она лает. Не знаю как, но я поняла, что он меня не видит... Я
чувствовала запах цветов, ощущала калитку под рукой.

Думая о том, что предпринять дальше, я оглянулась ¬ и увидела
свою улицу! Но я все еще чувствовала калитку... Когда я опять
повернулась к коттеджу, его уже не было, а я стояла в самом центре
моего квартала, в нескольких домах от дома. Коттедж... и
влюбленные...

и собака... все исчезло».

Джойс Хейгельторн уже много лет занимается темами,

связанными с реальностью и хорошо знает многих мужчин и
женщин, испытавших нечто подобное Лауре Джин Даниельс.



«Не спроецировала ли Лаура Джин себя в прошлое? ¬ спрашивает
Хейгельторн. ¬ Мог ли наблюдатель, находившийся на ее улице,

видеть ее и говорить с ней в момент ее посещения коттеджа? Или же
Лаура Джин на короткое время перешла в другое измерение?»

Билл Фрейтаг, мой друг из Авроры (штат Иллинойс) рассказал
мне, как он на спор со своими приятелямистудентами провел ночь в
доме с привидениями. Он уже начинал считать, что это была самая
скучная ночь в его жизни, как на лестнице в прихожей послышался
шум.

Он вышел из своего закутка в передней и увидел образ человека
в подпоясанной ремнем домашней куртке, который собирался
подняться по лестнице.

Биллу показалось, что этот человек был удивлен не меньше его
самого, но оба ¬ перципиент и образ ¬ сохраняли спокойствие.

Человек продолжал подниматься по лестнице: у самого верха он
остановился, медленно повернулся и посмотрел на Билла. На
несколько секунд их глаза встретились. Затем мужчина продолжил
свое движение по лестнице и вошел в стену.

Когда Билл сказал мне, что потом он узнал: на том месте, где
«привидение» прошло сквозь стену, ранее была дверь в спальню, я
заявил ему, что, возможно, это было вовсе не привидение! На мой
взгляд, поведение привидения автоматическое: когда что-то в
психической атмосфере активизирует их, они в одно и то же время
делают одни и те же вещи. Часто я сравниваю привидение с куском
киноленты, которая проектируется на экране каждый раз, когда кто-

либо с подходящей психической мощностью находится поблизости,

играя роль «приемника» или «проектора».

Я предположил, что Билл ненадолго переехал в другую эпоху во
временной координате и оказался в этом доме (судя по детальному
описанию Биллом одежды привидения¬в начале века), когда глава
семьи готовился ко сну. Джентльмен из другой эпохи тоже увидел
«привидение» в виде высокого, худощавого молодого человека с
бородой и волосами до плеч.

Как пишет в журнале «Фейт» Джозеф Керска (январь 1961 г.),
другой поразительный случай произошел летом 1936 года. В этот
день 17-летняя Кармек Чоней и ее тетка Франки выбежали на улицу



городка в Калифорнии, чтобы помочь старушке, которая шла еле
переставляя ноги ¬ казалось, она больна.

Однако старушка страшно испугалась и стала удаляться со всей
скоростью, на которую она была способна. Керска пишет: «Их
поразили ее большие сияющие глаза, глубоко посаженные глаза на
лице, белом, как мел. Кожа на лице казалась туго натянутой на череп.

Ростом старушка была около 145 см; она была костлявая и тощая.

Из-под большой черной шляпы виднелись космы белоснежных
волос. На ней было надето платье с длинными рукавами и высоким
воротником, а также ботинки на пуговицах, какие носили в 10-х
годах. Чернота ее низко надвинутой на лоб шляпы, как и черное
платье, казались позеленевшими от старости, будто бы они начинали
уже гнить. В целом она производила жалкое впечатление».

Через несколько минут эту странную даму наблюдали уже
несколько соседей по кварталу. Старуха, хромая, вошла в аллею,

затем в бессильном отчаянии оглянулась и с растерянностью
увидела, что собралась толпа человек в тридцать, наблюдающая за
ней.

Керски пишет: «Она на мгновение остановилась, а потом исчезла!

Исчезла в мгновение ока!»

Этот случай¬уникальный, так как свидетелями могут выступать
несколько перципиентов. Я часто получаю похожие письма, в
которых сообщается, как перципиент подошел к кому-то, а тот исчез у
него на глазах. В некоторых случаях перципиент утверждает, что ему
удалось переброситься с исчезнувшим незнакомцем несколькими
словами.

Мне кажется, что в большинстве всех этих случаев, по крайней
мере, одно из приведенных ниже положений может объяснить
подобные «исчезновения людей».

1. Перципиент видел кого-то из другого фокуса Вечного
Настоящего Времени.

2. Перципиент шел в легком трансе и ему буквально пригрезился
незнакомец ¬ точно так, как и в обычном сне.

3. Исчезнувший человек в действительности находился в другом
месте, спал или сознательно стремился к освобождению от тела, и
проецировался его образ.



Джон Киль сказал мне: «Есть указания на то, что НЛО, возможно,

путешествуют во времени. Я думаю, более вероятно то, что они
входят в нашу реальность в различные моменты времени, но, не
исключено, что это один и тот же объект, входящий и выходящий из
Времени. Другими словами, один и тот же НЛО может войти в нашу
реальность во времена Римской империи, выйти из нее и снова
войти в нашу реальность в 1967 году».

Может быть, поэтому так часто НЛОнавты спрашивают
контакторов, сколько сейчас времени? Может быть, они имеют в виду
не час дня, а год?»

Киль говорит: «Это обнаружили те, кто беседовал несколько лет
назад с НЛОнавтами. Те, похоже, толком не знают, кто или что они. Но
сознают, что они появились в другую эпоху. В этом смысле, они
похоже, вечны.

Существо, предстающее перед Юлием Цезарем, могло предстать
и перед Адольфом Гитлером. Для нас между ними огромная пропасть
в тысячи лет. Для этого существа, возможно, между ними почти нет
интервала.

НЛОнавты путаются, говоря с нами о времени. Они не смогли
донести до нас истинную и точную информацию о структуре космоса.

Они нам дали свою версию космоса, которая для нас совсем не
подходит».

Здесь многие скептики, может быть, признают, что Время может
немножко «проскользнуть», но это всего лишь академическая,

отвлеченная наука. Конечно, тот, кто движется вперед или назад во
Времени, похоже, не изменяет прошлое и будущее. Просто он, как
незваный гость, появляется на вечеринке, а затем ускользает в
собственный поток реальности, не оставляя никаких отпечатков и
следов, никаких неприятных косвенных улик своего присутствия
здесь.

Правда? И да, и нет. Такая схема истинна во многих случаях, но не
во всех.

Чарлз У. Ингресолл из города Клокет, штат Миннесота рассказал
мне, что он и его родители многие годы мечтали съездить
посмотреть Большой Каньон. Казалось, чтов 1948 году летом эта
поездка наверняка состоится.



Но в тот год Ингресолл являлся хозяином и управляющим
небольшой радиостанции в Эли Миннесота, и из-за большой загрузки
по работе, которую не на кого было переложить, поездка опять
отложилась.

Лишь в 1955 году семья Ингресолла смогла осуществить свою
давно задуманную поездку к Большому Каньону. У Чарлза не было
кинокамеры, о чем он сожалел, созерцая красоты этого чуда
природы. Но у него был 35-миллиметровый фотоаппарат фирмы
«Босли». Осторожно подойдя к краю каньона, он склонился, чтобы
сделать фотоснимок.

10 дней спустя Чарлз и его родители вернулись домой в
Миннесоту. Ингресолл решил купить кинокамеру, и на следующий
день в местном фотомагазине приобрел 8-миллиметровую камеру
фирмы «Белл энд Хоуэлл».

Одновременно он купил 500-футовый черно-белый фильм о
Большом Каньоне, который оказался в магазине.

Торговец предупредил, что фильм отснят в 1948 году.

«Ничего, ¬ ответил Чарлз, ¬ за 7 лет Большой Каньон не так уж и
изменился. Тем более, что в тот год мне и моим родителям так
хотелось осуществить эту поездку, но мы так и не смогли».

Вечером Ингресолл демонстрировал фильм родителям. Все они
были поражены, увидев, как значительная часть фильма показывала,

как Чарлз осторожно подходит к краю Каньона и делает снимок
своим «Босли». На заднем плане были видны автомобили выпуска
1948 года и люди, одетые в соответствующие бдежды. Но на, других
кадрах фильма был Чарлз Ингресол ¬ человек, который физически
до 1955 года не был на Большом Каньоне!

Ингресолл потянулся к коробке от пл°нки¬на ее стороне была
надпись «КопирайтКаслФилмз», 1948».

Не могла ли его ментальная проекция в отрыве от физического 

тела Чарлза Ингресолла каким-либо образом совершить 

вожделенное путешествие к Большому Каньону?  

.

«Я показывал этот фильм многим людям ¬ рассказал мне
Ингресолл,¬не предупреждая о -fou, что на пленке есть я. Все они
восклицали: «Да, это Чарли! Это ваш отец снимал». Скептики говорят,



что я сам сделал фильм, вернувшись домой из этой поездки. Это
невозможно, так как от того момента, когда я покинул Большой
Каньон, до момента покупки фильма прошло менее недели.

Возможность монтажа тоже надо исключить, поскольку при
самом тщательном изучении видно, что качество пленки на всем
протяжении фильма одно и то же. Кроме того, торговец готов
присягнуть, что эта коробка с пленкой, снятой «Касл Филмз», лежала
на полке его магазина более года!»

Кто может точно знать, где был и что делал его духовный
предшественник?

Снова и снова появляются доказательства того, что подобные
вещи возможны. Следовательно, чтобы стать участниками Игры
Реальностей, нам пора изучить правила игры. Другими словами, как
подчинить эти силы нашему сознательному контролю?

Мои родители по своей природе научили меня балансировать
между реальностями обычного и необычного.

Мне повезло, что одним из предков моей матери был Ганс-

Христиан Андерсен, от которого она унаследовала способность жить
в двух мирах. Еще подростком она со своей сестрой столкнулась на
проселочной дороге с плотной трехмерной материализацией
бородатого мужчины в балахоне. Несмотря на то, что его фигура
медленно исчезла, она оставила отпечатки сандалий, которые
видели другие члены семьи.

Все это было само собой разумеющимся и естественным. Мать
часто говорила о своих снах и видениях, и все они были реальны.

С другой стороны, мой отец был работающим, практичным,

добродушным фермером без фантазий, который помог мне понять
чувственную плоскость бытия. Если бы мать повела меня по дороге,

мощенной жестким кирпичом, то отец стоял бы, улыбаясь, на
перекрестке с пустой корзиной, указывая на то, что пора собрать
яйца и задать корм скотине.

Я вспоминаю, как часто Вардогр, или духовный предвестник моих
родителей, пугал меня, когда я был один дома. Я происхожу от
норвежцев и датчан, и, похоже, скандинавы и шотландцы наиболее
подвержены этому феномену.



В свою очередь, моя проекция пугала шумом мою жену, сиделок и
детей, когда я только приближался к дому после поездок с лекциями
или по делам.

Не так давно, присутствуя на довольно чопорном ленче, я с
завистью следил за тем, как мужчины вокруг меня закуривали
трубки. Хотя сам я курю очень мало, мне нравится после обеда
выкуривать трубку. Мысленно я представлял все операции по
набиванию, раскуриванию и курению трубки.

В моей конторе секретарша спросила у одного моего товарища
по работе, Рона Тизе, не вернулся ли я с собрания, ибо она ощущает
запах моего табака. Рон признал, что из моего кабинета доносился
сильный запах моего любимого сорта и распространялся по конторе.

Примерна в это время, как мы потом установили, я стал с
беспокойством думать о той работе, которая ждала меня в конторе.

Мысленно я вставил лист бумаги в мой старенький «Ундервуд»

выпуска 1923 года и принялся составлять важное письмо, которое
было необходимо отправить в тот же день.

И Рон, и секретарша были убеждены, что в этот момент они
слышали, как я передвигал кресло у пишущей машинки, вставлял
лист бумаги в каретку, и примерялся стучать по клавишам. Несмотря
на то, что они были убеждены, что я действительно сижу в своем
кабинете и прилежно работаю, они в то же время знали, что я еще не
возвращался с ленча.

Невольно они забеспокоились и даже испугались того, что курило
мою трубку и стучало на машинке. Они позвали еще одного моего
сотрудника, Гленна Маквайна и вместе с ним прошли через холл в
мой кабинет посмотреть, что там происходит.

В кабинете они не увидели никакого листа бумаги в машинке,

никто на ней не работал, но они утверждают, что в воздухе висел
табачный дым.

Когда я вернулся, то заметил, что секретарь и мой товарищ
глядели на меня с неподдельным подозрением, которое причиняло
мне беспокойство до тех пор, пока они не рассказали мне эту
историю.

Я деформировал нашу гибкую реальность усилием воли без
специальных особых попыток, то есть сознательно в уме выполнял



определенные задачи, но без цели распространять свое влияние
куда-либо. Осознав все это, я решил попытаться получить реальное
представление об обстановке как на службе, так и дома у Девида и
Ален Грехем, когда был на Гавайях в марте 1973 года. Однако я не
объявил о своих намерениях сделать это, ибо не хотел заронить у
кого-либо подозрение.

Получилось так, что я сделал несколько замечательных открытий
в нашей обычной концепции Времени и Пространства. Девид и Ален
встретили меня и мою жену Мерилин в аэропорту Миннеаполиса и,

не сев еще в автомобиль, сообщили следующее:

1. Однажды в учреждении Дейв слышал звук машинки в моей
запертой комнате.

2. Ален вечером разбудили странные звуки (звон и треск), и она
увидела мое изображение, сияющее на расстоянии нескольких футов
от пола в спальне (такие звуки часто отмечают в подобных случаях). Я
был окружен сиянием и улыбался, что свидетельствовало о хорошем
самочувствии (вначале она подумала, что видит предсмертное
изображение привидений).

3. Утром в день нашего приезда Девид мысленно настроился на
прием нашего изображения и увидел нас в креслах самолета, с
которым произошла какая-то авария (во время взлета у «Боинга-747»

лопнула шина и мы сели в Сиэтле вместо Портленда).

Может быть, это и интригующе ¬ уметь проецировать
изображение своего тела. Но не полезнее ли обладать полнотой
власти? Это еще одно достижение, доступное участникам Игры с
Реальностью.

Глава 17 ВЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
 
Индийский факир Комар¬обладатель двух мировых рекордов: по

продолжительности лежания на гвоздях (более 25 часов) и поднятию
груза (600 кг). Па самом деле это Верной Крэг, американец
шотландского происхождения. Ступни его йог так чувствительны, что
он не может пройти по каменистой дорожке, но в тюрбане он может
прыгнуть голой ступней на острия и влезть на лестницу с
перекладинами из острых ножей.



«Костюм полностью преображает меня, ¬ сообщил мне
Комар.¬Без него я не даю представления. А тюрбан ¬ это ключ к моей
уверенности и собственной возможности». По законам магии, костюм
Комара (особенно тюрбан) являются физическим стимулом, который
переубеждает его собственное «я» в том, что он может выполнить
все, что он пожелает. В тюрбане нет никакой магни, магией является
вера Комара в то, что тюрбан дает ему силы.

Одна из главных особенностей ортодоксальной
науки¬повторяемость наблюдаемых явлений. Чтобы провести
эксперимент, вы должны быть способны воспроизвести явление
многократно. Мы не можем установить лабораторное оборудование
в месте посадки НЛО или в доме, где неожиданно проявляется
полтергейст, чтобы вовремя провести измерения. Но если мы
сможем сознательно управлять такими явлениями (спектакли «Игры
в Реальность»), то в состоянии будем и измерить их динамику и
сделать солидное «ортодоксальное» исследование.

17 июля 1973 года «Группа изучения явлений в других
измерениях» попросила доктора Норманна Шили из «Центра
болевых ощущений» (входит в состав больницы Св. Франциска в г. Ла-

Кросс, штат Висконсин) определить, может ли обычный человек
выполнять те же упражнения в управлении материей с помощью
мысли, как это делает Комар. Доктор Шили тщательно исследовал
организм Комара с помощью электронных приборов.

Исследования обнаружили, что Комар может видоизменять свое
сознание и отключаться от болевых ощущений по своему желанию.

Вот комментарии доктора Шили:

«Комар садится на поверхность, утыканную гвоздями, затем
ложится на них без видимых явлений дискомфорта. Я становился ему
на грудь и подпрыгивал¬никаких болевых ощущений...

ЭКГ указывает на преобладание альфа-ритма во время опытов
независимо от того, были ли открыты или закрыты глаза. После
каждого удара, который должен был сопровождаться болью,

наблюдалось в течение нескольких секунд изменение импульсов с
возвратом затем к альфа-ритму. Из опытов с ледяной водой следует,
что Комар имеет врожденную способность управлять своей нервной
системой. Возможно, в своих публичных выступлениях он использует



такое состояние сознания, чтобы предотвратить боль и повреждение
тела».

«В каком-то смысле, ¬ говорит Комар, ¬ я выталкиваю боль.

Сознание может быть упорядочено так, что оно воспринимает только
одно ощущение в данное время. Мысль наполняется другим
ощущением, и боль отступает, а тело не реагирует на болезненные
явления.

Например, перед тем как я ложусь на гвозди, сосредотачиваю
внимание на ближайшем ко мне объекте или представляю себе
маленький шарик, выходящий из моей головы с моими мыслями.

Я не воображаю себя находящимся в стороне в виде астрального
двойника и наблюдающего за действиями со стороны. Демонстрацию
моих возможностей я не хочу наблюдать ни со стороны, ни в виде
кинофильма.

«На гвоздях» я воображаю что-либо приятное или забавное ¬

например, ложе из цветов вроде маргариток или клевера. Чувство
такое, как будто у меня нет тела.

В действительности все представление идет на уровне
подсознания. Чувствительность к боли увеличивается с увеличением
частоты представлений. В таких случаях

нужна большая концентрация внимания для блокирования
болевых ощущений. Хотя по-прежнему на уровне бессознательного.

Мои представления нужны для того, чтобы покааать^ людям, что
они используют всего лишь 10¬20 % CBOHxj умственных
способностей».

Ясно, что простой контроль ощущений боли не полностью
объясняет способности Комара, ибо гвозди не ранят его тело. Если
дело заключается только в использовании остальных 80 % наших
умственных способностей, разве эта сила не была бы доступна всем
нам?

 Осенью 1972 года мне нужно было читать лекцию в другом 

городе. Я шел домой, чтобы забрать багаж и далее ехать в аэропорт. В 

этот момент меня ужалила пчела. В отчаянии я представил себе эту 

лекцию и лектора' с распухшим подбородком. Я коснулся укушенной 

области кожи кончиком пальца и сконцентрировал мысль на идее ¬ 

подбородк не распухнет до конца лекции.      



1Перед зеркалом я убедился, что опухоли не было.

Тогда я жил уже с этим реальным чувством. Несколько раз я
проверял это перед зеркалом по дороге на лекцию.

Через 48 часов после лекции я ощутил боль в подбородке. Зайдя
в ванную, я убедился, что лекция окончена и я вернулся к обычной
действительности.

 Мог ли я исключить заболевание вообще? Определенно, да, но я 

же не возражал против последствий укуса, я лишь был не доволен 

временем его воздействия на меня!                                             '

В апреле 1961 года Эвелин Монехен в возрасте 22 лет
поскользнулась на гладком полу и сильно ударилась головой,

вследствие чего наступила почти полная потеря зрения. У нее
сохранилось так называемое «туннельное зрение» ¬ она могла
видеть лишь небольшую деталь лица собеседника, когда смотрела
прямо на него. Через 4 месяца после травмы начались
эпилептические припадки. По словам лечащих врачей, повреждения
мозга и нервной системы не могли быть восстановлены путем
хирургического вмешательства или телепатическими методами.

Даже принимая лекарства, Эвелин порой страдала от 12

эпилептических припадков в течение суток.

В 1968 году у Эвелин развился процесс на шее. По недосмотру
оперирующего врача из-за повреждения нерва Эвелин уже не могла
поднять правую руку и плечо.

Все это сопровождалось болезненными ощущениями.

Для Эвелин ¬ яркой и активной прежде женщины, наступили
черные дни.

Но сейчас Эвелин полностью восстановила зрение и рука хорошо
действует, а эпилептические припадки окончились. Она является
весьма уважаемым преподавателем парапсихологии в университете
штата Джорджия. Она руководит бесприбыльным научным фондом,

активно читает лекции, выступает по радио и на телевидении.

Недавно Эвелин опубликовала книгу «Заставьте работать вашу
психику», и ее возврат к активной жизни лучше всего подтверждает
то, чему она учит других.

Как же ей удалось преодолеть свои недуги?



«Частично мои идеи ¬ из Библии, частично из науки», ¬

рассказывает она. Эвелин решила использовать положительные
силы веры¬ веры в то, что нечто есть на самом деле. С другой
стороны, ее вдохновила идея о том, что луч лазера¬это мощный
источник энергии.

Эвелин и ее друзья Денни Макклюр и Джулия Рутенберг
образовали «психический аккумулятор» на теле Эвелин. Эта
излечивающая энергия представляла собой белый луч, который
должен был проникнуть в тело и изменить молекулярную структуру
мозга. Три женщины использовали свое воображение, когда они
действительно «видели» восстановление тканей и клеток перед
умственным взором.

Они усиливали этот процесс, веря, что он действительно работает
в период лечения. Работа шла в «три смены», причем Эвелин также
участвовала в ней и горячо .верила, что Бог вернет ей здоровье.

Эвелин вспоминает:

«Я ехала с кем-то в автомобиле и внезапно поле зрения
увеличилось и я смогла все увидеть вокруг себя.

Я видела машины по обе стороны дороги. Я просто оцепенела от
счастья, что я могу видеть все вокруг».

После этого эпилепсия отступила, и к Эвелин вернулась
способность двигать рукой. Для возвращения зрения потребовалось
всего пять дней такой работы. Эвелин уверена, что ее метод ¬ это
лишь часть универсальной методики и доступна каждому, кто развил
свои духовные и умственные силы для такой работы.

Этот случай доказывал, что сила мысли может воздействовать не
только на собственное тело, но и на тело Других людей.

Дейв Педерсон из Мезон-сити, Айова, считает, что его
способности сенситива и целителя противоречат тому, чему его
учили при подготовке к должности журналиста и
радиокомментатора. Он сообщил мне, что научился «наращивать»

веру и доказал себе, что он постоянно строит новую реальность.

«Когда наша группа молится о спасении девочки, умирающей от
тяжелой мозговой инфекции, и болезнь исчезает в течение одной
ночи, эта вера для меня так же материальна, как любой
материальный объект».



Далее Дейв рассказал о методах получения информации без
помощи обычных органов чувств.

Обычно, сидя в кресле, я делаю 3¬4 глубоких вздоха и пытаюсь
отключиться от внешнего освещения и звуков. Мысленно я
опускаюсь в лифте. Когда он останавливается, я чувствую, что готов
начать. Я выхожу из лифта в комнату с пустыми телеэкранами. Над
каждым я мысленно помечаю слова «здоровье», «финансы», «личные
проблемы» и т. д.

Я подхожу к ближайшему экрану, включаю и информация идет в
виде символических изображений. Я знаю значение картинок. Когда
передача на одном экране кончается, я перехожу к следующему. В
программе «здоровье» я почти всегда чувствую симптомы физически.

Так как я полагаю, что психическая энергия играет большую роль
в точности восприятия сеанса связи, то готовлю себя, расслабляясь,

закрывая глаза, рисуя большую область белого света, окружающего
всего меня, мысленно втягиваю в себя эту энергию; я знаю, когда ее
достаточно ¬ в руках появляется покалывание, оно
распространяется выше к рукам.

Я считаю, что очень полезно, когда люди, желающие приобщиться
к области другой реальности, работают в группах. Обратная связь в
группе дает вам лучше понять, где кончается реальность и
начинается воображение. Здесь важны три слова: расслабление,

прием информации, сообщение.

Иисус часто подчеркивал, что построение новой реальности
можно выполнить наиболее эффективно, когда вместе общаются два-

три человека, и я думаю, что любой практик прикладной метафизики
уже открыл великую правду обучения с положительными, одинаково
думающими людьми. Небольшая группа вначале достигает
согласования о целях работы, а затем фокусируется на ней. Кроме
обычной связи, каждый член группы усиливает возможности других
по замене обычной реальности другой ¬ созданной воображением».

«В области лечения используются весьма простые 

методы,¬рассказывает Педерсон.¬Я воображаю поток энергии, 

идущей к моей голове вдоль спинного хребта через живот и грудь в 

руки. Ощущение достигает большой силы; я возлагаю руки на 

человека, которого лечу, или мысленно воображаю, что энергия 



переходит на него. Я не устаю после лечения, наоборот, чувствую 

себя, как будто получил заряд некой энергии.               «

Любой из людей может полностью нейтрализовать физические
неприятности от обычной реальности».

В июне 1969 года во время опытов, которые мы называли
«путешествие мысли», гипнотизер Лоринг Дж.

Уильяме погрузил мою знакомую Реву 3. в легкий транс и
попросил ее «видеть» пациентов как бы под рентгеном и поставить
диагноз их болезни. Рева должна была узнавать заболевание,

переломы, патологию нервной системы в виде темных точек (зон) в
определенном органе тела. Рева «вглядывалась» в моего друга,

находящегося.

в Англии (время и место не име°т.значения, когда Рева находится
в этом состоянии). Уильяме предложил полбчит.ьего: он приказал.

Реве представить поток «ярких пульсирующих лучей», идущих на
темную точку больного органа и попытаться растворить это светом.

Мы наблюдали, как Рева сжала плотнее веки, сморщила лоб, как
будто сосредоточилась на чем-то, что было вне нашей обычной
реальности. Наконец, она вздохнула и сказала «0'кей, оно исчезло!»

Однажды скептик попросил .Р?ву удалить кисту на колене. Он
сказал, что хотя это была доброкачественная опухоль, доктор
предложил ему удалить ее хирургическим путем.

Рева направила пучок воображаемого света на его колено, и
скептик сообщил: «Я почувствовал тепло в коленке, поднял штанину и
увидел, что опухоль исчезла».

Более впечатляющий случай произошел с мистером Дж.У.,

страдавшим переломом ног после падения из военного вертолета.

Ему предложили ампутацию пальцев ног. (До этого десять лет его
безуспешно лечили.) Рева эффективно изменила реальность Дж. У.

Через месяц обрадованный человек позвонил мне по телефону и
рассказал, что ампутация отменена.

К нему прибыл фотограф иЭ «Медицинского журнала» чтобы
наглядно показать состояние его ног для статья о странлом и
внезапром излечении. Доктора пытались объяснить, как произошло
это «чудо». А тем временем Дж. У., не обращая внимание на смятение



в академическом мире, совершал длительные прогулки на ногах,

которые снова обрели чувствительность и перестали мучить.

Похоже на то, что сознание может воздействовать и на явление
вне медицины и другие процессы. Недавно редактор из Нью-Джерси
Метт рассказал мне об интересном опыте, который он провел,

конструируя свою новую реальность.

Уже несколько лет я провожу опыты с фокусированием сознания
на желаемой цели. Иногда результаты носят прямо-таки
драматический характер ¬ например, как в случае с одной
секретаршей, когда ее радикулит был излечен через 5 часов после
того, как я написал ей особый знак, принятый в верованиях
пенсильванских немцев. Конечно, это было не лечение «верой», так
как она была настроена скептически; с другой стороны, я нарисовал
до этого много «гексов»для тех, кто верил в них без положительного
результата. В книге Джейн Роберте «Природа личной реальности»

Сет, ее персонаж в трансах, говорила, что если мы хотим изменить
условия вокруг нас, нам всего-то нужно вообразить другую
реальность как равно возможную и поместить ее в нужное время».

Перед Днем труда в США, 1973 год, стояла жара уже в течение
недели. Растения во дворе перед фасадом моего дома увяли. Вода,

которой я пытался' поливать их, уходила в сухую почву. В этот момент
я мысленно начертил гекс-энак для дождя и сказал себе, что хотя
небо ясное, дождь все же возможен, это допустимо.

Это было в 12 часов дня. В 17 часов стало темно, ударил гром. Но-

когда я выглянул наружу, то увидел, что буря идет стороной к югу, а
молнии и темные' облака уже висят над Гудзоном; на западе
появилось солнце, там установилась ясная погода. Я забеспокоился и
сказал себе: не обращай внимания, что буря уже пронеслась мимо;

ветер может измениться, это также возможно, как то, что сейчас
происходит у на-с, и я выбираю эту реальность».

Я не следил за какими-либо внезапными изменениями, чтобы не
«помогать» возникшей уже ситуации. Просто сковцентрировал свою
мысль на идее, что ветер может измениться. И в самом деле, через
несколько минут с юга донеслись порывы ветра, западная часть неба
потемнела, и менее чем через 10 минут у нас разразилась буря с



ливнем и молниями. Чтобы добраться до нас, буря повернула более
чем на 90 градусов и продолжала двигаться на север.

Ли Р. Ганди, заклинатель дождя из Южной Каролины и автор книги
«Необычный опыт», рассказал мне, что заклятия действуют везде, где
блуждают его мысли. Сейчас мой отец живет в графстве Уэстчестер, в
35 милях восточнее моего дома, но я все еще думаю о тех местах, как
о «своем доме», где также обитают мои мысли.

На следующий день после бури мы с женой поехали на пикник в
штате Нью-Йорк. В западной части неба было сумрачно от темных
облаков, гремел гром. Я спокойно допускал возможность, что мы не
попадем под дождь.

Действительно, земля в районе пикника была сухая, не было
видно облаков.

После пикника мы заехали к друзьям в графстве Рокленд, где их
растения таюке засыхали от жары. Как обычно, я спросил, не желают
ли они дождя и нарисовал соответствующий символ. Мы не заметили
начало дождя при отъезде, но через 10 минут наши друзья услышали
разряды молний. Их 9-летний сын бегал от окна к ОКНУ и вопил:

«Метт сделал это! Метт сделал этоЬ
¬ Вы считаете, что это вы сделали это? Как вы думаете, что

случилось, когда вы изменили ваши мысли?

¬ Я не знаю! Я в самом деле не понимаю, как работает телевизор,

но мне приятно сознавать, что я могу переключать каналы без
вызова электрика.

Когда эта буря повернула, я почувствовал, что меняю
направление ветра ¬ я просто приветствовал это, одобрял это.,

позволял этому произойти, но не вынуждал его.

Говорят, что Ури Геллер не может гнуть вилки и.разрывать кольца
по желанию. Он может давать разрешение, возможность этому
случиться.

Я сказал бы, что это вопрос синхронизации. Герман Гессе писал о
шамане, который настолько соединил свое сознание с погодой, что
он уже не только предсказывал, но мог «принимать» все, что она ему
приносила. Традиции ворожбы утверждают, что для появления
пожара вы должны благословить его, принять его, но не вызывать.



Но в том же районе, где шла ворожба, живут еще 10 миллионов
человек. Разве их «ожидания» погоды ничего не значат?

Надеюсь, что значат, ведь ужасно сознавать, что я ¬ это
единственный, кому доступно изменять физическую реальность.

Может быть, обычный человек полагает, что он не имеет
возможности влиять на погоду, то есть автоматически выбирает
реальность, где он это не может делать. Вы же знаете, что многие
шизофреники утверждают, что они всемогущи. Может быть, сознание
полной ответственности ухудшает их здоровье. Я предпочитаю
верить в то, что реальность объективна вне меня, и она заботится о
себе, но наряду с этим с ней можно вести переговоры и ожидать
выполнения некоторых наших просьб.

Смогут ли тела и вещи материализоваться в обычную реальность,

когда кто-то предлагает свою собственную конструкцию?. Снова
ответ: конечно, могут!

В ноябрьском номере журнала «Фейт» за 1964 год Маршал
Маклеланд рассказал о своем приключении на Окинаве в мае 1945

года. Бролетрацспортер, в котором он находился, забуксовал на
холме перед цепью атакующих японских солдат. Вместе с
Маклеландом, корреспондентом журнала «Звездно-полосатый флаг»,

в машине находился Юджин Смит, фотограф журнала «Лзйф», Гарольд
Смит из газеты «Чикаго трибюн», Пейдж Эббот, фотограф, и лейтенант
Боб Митчел, офицер по связи с прессой 7-й дивизии, вооруженный
винтовкой и револьвером. Все эти люди, вооружен» которых
ограничивалось винтовкой_М.-1, карабином и револьвером, с-идеди
в боейой маНяйне со спущенным колесом и с ужасом наблюдали, как
цепи японцев уже входят в деревню.

внезапно в 10 метрах от дороги Митчел и Смит увидели чудо ¬

новенькое колесо с накачанной шиной того же типа, что и на их
машине. Всей группе удалось улизнуть из деревни, которая
подвергалась обстрелу из гаубиц и была захвачена японцами.

Каким образом эта шина, спасшая им жизнь, оказалась в нужном
месте и в нужное время, остается загадкой.

«Нам удалось узнать,.¬ пишет Маклеланд, что: 1) до нас здесь не
было военных машин, принадлежащих армии США; 2) оно не упало с
нашей машины, так как по небрежности механиков цас не снабдили



запасной шиной; 3) в этом районе не было снабжения запасными
частями; 4) яцонцы вряд ли бросили ее.

.Сиднеи Порселен, сенситивизг. Рокки-Хилла (штат Нью-Джерси)

рассказывал мне, что способен материализовать рее, что ему нужно,

просто подумав об этом...

«Все это происходит в обыденной атмосфере, напри- мер, я могу
получить авторучку перед дверью в мотеле, потому что на ходу я
подумал об этом. Я могу послать телепатему другому лицу и заставить
его делать то, что я хочу. Недавно я шел в церковь с женой-

католичкой.

Чтобы рассеять скуку церковной службы, я послал телепатему
священнику: «Пролей вино, пролей вино».

И он сделал это!

В ресторане я выбираю место, куда должен сесть вошедший не
знакомый мне посетитель. Хотя этот посетитель вначале колебался,

ибо было много пустых мест, все же он сел туда, откуда бы он не
видел меня. Я считаю, что легче применить психокинез на чужом
сознании, чем на неодушевленном предмете. Поэтому мои мысли
были направлены не на вино, а на священника.

Всегда ли путешествия во Времени и Переходы из Измерения в
Измерение останутся заповедниками мысли? Или в один прекрасный
день мы создадим отверстия в нашем пространственно-временном
континиуме с механическими плодами нашей технологии, как это
явно уже умеют делать НЛОнавты?

Глава 18 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ВЫИГРЫШ В ИГРЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
 
Читателя, должно быть, очень беспокоит тот факт, что

рассмотренные нами теории нб согласуются друг с другом. Мы,

например, рассмотрели убедительные доказательства,

подтверждающие следующие выводы:

1. Разумный, пользующийся орудиями труда человек появился на
миллион лет раньше, чем это принято считать. Возможно, какая-то
гигантская катастрофа или несколько катаклизмов уничтожили
многое из того, что могло служить доказательством существования
доисторической развитой земной цивилизации.



2. Пока что не открытый физический закон посеял семена
материальной культуры сегодняшнего дня во времени таким
образом, что, оказывается, человек более древен, чем считается.

3. Возможно, что некие разумные существа из других
пространственно-временных континиумов вторгаются в привычную
нам действительность для того, чтобы научить нас новым способам
обращения с ментальным и физическим мирами.

4. Возможно, что уже сотни лет наши противники по Игре в
Действительность обнаруживают себя и посмеиваются над нами. Они
прилагают большие усилия для того, чтобы распространить
смущение и страх среди нас¬ тех, кто серьезно относится к загадке
НЛО. Мы до сих пор получаем всего лишь обрывки обширной
информации или же нам подбрасывают хитроумные ключи к
разгадке, чтобы окончательно сбить нас с правильного пути.

Существовали ли на этой планете архаичные цивилизации? Или
же миру действительно всего 4004 года? Или же космические
Трикстеры специально фабрикуют невероятные доказательства с
тем, чтобы помешать нам узнать подлинную правду о нашем
происхождении? Я поч^ти слышу, как хихикает какой-нибудь
эльфоподобныи Шутник, ныряя в наше измерение и засовывая в то
место, где должны начаться раскопки, нелепое ископаемое или
предмет культуры.

Какой же гипотезе верить? Как ни странно,¬всем им!

Джен Роберте, являющаяся каналом связи с представителем
другого измерения, называющим себя Сет, както сказала мне:

«Особенно впечатляют слова Сета о том, что мы создаем
действительность сами. Самая большая помощь людям ¬ показать
им, как их собственные мысли и чувства формируют их жизнь,

начиная с семьи и кончая нацией и миром. Это ¬ осознание
действительности¬приносит подлинное освобождение. Оно
освобождает людей во всех сферах жизни. Что бы человек ни делал,

ничего не изменится до тех пор, пока он не изменит модель
мышления. Вот в чем смысл того, что предлагает Сет: освободить
индивидуума, сказать ему: «Эй, послушай, это же твое! И мир твой! Ты
можешь сделать его таким, каким захочешь!»



Похоже на то, что многие странные предметы были в
действительности созданы теми, кто их обнаружил. Человек
отправляется на раскопки в твердой уверенности, что человек и
трилобит существовали одновременно¬ в 4004 г. до н. э. Может быть,

часть его разума создала вид того доказательства, которое он ищет?

Каждый индивидуум может обладать способностью формировать
реальность независимо от обычной и общепринятой.

Трансцедентальной сущности ничего не стоит весело перепрыгнуть
через Пространство и Время и принести доказательство этих
путешествий в форме материальных предметов, которые можно
обнаружить только на месте их происхождения.

Капитан Джон Александер говорил мне: «Я сталкиваюсь с тем, что
Время¬не континиум, а величина переменная. В СССР обращают
особое внимание на изучение этой стороны вопроса.»

Можно было бы попробовать рассматривать Время в качестве
спирали, шнура, обвивающего гибкое Вечное Настоящее. Иногда, в
определенных условиях и когда периметры скрещивающихся
спиралей временно ослабляются или делаются подвижными, жители
одной временной петли могут контактировать с жителями или
окружением другой петли Времени. Возможно, что однажды
прошлогодней ночью кто-нибудь из читателей этой книги сплющил
этот трилобит в то, что он считает фантазией. Или я бы мог сплющить
этот бедный трилобит завтра.

Существовал ли до нас этот другой материальный мир,

разрушенный в результате гигантской катастрофы?

Или же тот мир есть всего лишь символическое воплощение
потребности мозга устанавливать начало и конец для всего
существующего? Действительно ли расцветали, увядали и умирали
великие цивилизации, или же это мнимые воспоминания об ушедших
мирах, рожденные нашей потребностью в восходах и заходах, веснах
и зимах, созидании и разрушении?

Подобным же образом НЛОнавты могут существовать в глазах
зрителей. Сами же НЛО могут быть плазменными шариками чистого
разума. Или же НЛОнавты есть не что иное, как материализованная
ментальная проекция, а не пилоты, как они предстают перед
землянами.



Человек в какой-то степени сноб. Он постоянно создает в своем
воображении богов и дьяволов. Подавляющее большинство мужчин
и женщин посчитало бы невозможным разговаривать с неясным,

сверкающим шаром. Но если бы этот чистый разум
материализовался в образ ангела, космонавта или кого угодно, он
смог бы говорить с землянами так, как взрослые разговаривают с
детьми при помощи надетой на руку куклы.

Я теоретизировал по поводу понятия йоговского «тульпа». Это
форма мысли, которая может появиться в жизни независимо от
психической «подпитки» и ментальными эманациями. «Тульпа» может
проявить очевидную сплоченность ¬ и силу. йоги утверждают, что
они могут мысленно вести с этими созданиями интеллектуальные
беседы. Продолжительность жизни «тульпы» и ее жизнеспособность
находятся в прямой зависимости от потраченных на нее напряжения
и энергии.

Фигура Шутника часто представляется в образе популярного
героя. Американским индейцам Шутник являлся коварным Койотом
или ловким воином. У северян и греков он играл роль озорного (но
едва ли демонического и часто готового прийти на помощь) бога; но
для нашей же культуры, лишенной традиционных героев,

воплощающих аморальность (они могут лгать, обманывать, красть,

даже убивать и все же защищать благородные, с их точки зрения,

начинания), таким героем мог бы стать международный шпион.

Совпадением ли можно объяснить тот факт, что фильмы о Джеймсе
Бонде стали появляться как раз в то время, когда одетые в черное
люди начинали свою террористскую кампанию?

Агенты М1В (военная разведка) почти всегда описывались
одетыми в черное (весьма очевидный символ¬с опущенными
полями темной шляпы). Независимо от национальности жертв их
всегда описывали похожими на иностранцев, со специфическим
выговором. В определенном смысле М1В стали ассоциироваться с
агентами СМЕРШ, врагами Джеймса Бонда.

Даже незначительное потворство своему эго могло бы
«скормить» мыслеформу угрожающего человека в черном и
способствовать укреплению и независимости существования
зловещего «тульпа» ¬ подобного создания. И если, как учат йоги,



похожие мысли, эмоции и ментальные эманации увеличивают силу
«тульпа», то, конечно, неистовая паранойя уфологов и чепуха о
летающих блюдцах могли бы способствовать почти неограниченному
росту мыслеформы.

Возможно, что наши космические противники считают, что чем
меньше люди знают о стоящей перед ними опасности, тем труднее
им справиться с критической ситуацией. Тем в меньшей степени мы
будем готовы к неизбежной встрече с инородным разумом, тем легче
мы подчинимся тому, кто считает себя выше, чем гомо сапиенс.

 Или, может быть, в нашем мозгу начнет действовать пока что 

йеоткрытый закон или энергия. В результате этого людям будет 

казаться, что с ними играют в совершенно бессмысленную игру.   

В любом случае нельзя игнорировать ни один вариант. Мы
обязаны выяснить истину.

«Человека всегда волновал вопрос о цели существования
человеческой расы и ее предназначения, ¬ говорит Джон Киль.¬Я
думаю, что скоро мы это узнаем...

Может быть, уже к концу этого века мы будем точно знать
происхождение силы, называемой «бог» и «дьявол». Мне кажется, что
и хорошее, и плохое имеет один порождающий их источник.

Сегодня множество ученых из различных областей работают в
силу своей узкой специализации в одном направлении, даже не
подозревая об этом. К концу десятилетия они все придут к одному
выводу, и сразу же перед нами развернется сложная картина
сверхъестественных сил, которые всегда нас контролировали и даже
навязывали манеру поведения. В силу какой-то причины мы
приближаемся к определенной точке, в которой мы почти
непосредственно объединимся с этой силой. И тогда наша судьба
станет более ясной».

Тед Филиппе: «Я твердо верю, что когда-нибудь в будущем мы
сможем понять явление НЛО, имеющее место сейчас. В 1873 г. мы не
могли понять устройство «боинга» модели 747. Сейчас, в 1973 г., мы
стараемся понять НЛО. Для нас важно сохранить имеющуюся
информацию до 2073 года или несколько раньше».

Надо только быть уверенными, что информация об НЛО не утечет
сквозь пальцы и не утратится навсегда.



Джон Киль: «Меня беспокоит следующее. Если однажды мы
узнаем свою судьбу, не будет ли это означать, что наша цивилизация
скоро исчезнет? Такая возможность вполне вероятна».

Незадолго до смерти Карл Юнг писал, что если человеку придется
вступить в прямой контакт с разумом, создавшим явление НЛО, то он
окажется в сомнительном положении . сегодняшних примитивных
обществ, сталкивающихся с превосходящими их культурами
цивилизованного мира. У нас будет вырвана инициатива.

Однажды знахарка со слезами на глазах сказала ему: «У нас
больше не будет мечты». Наша наука и техника никому не будет
нужна. К какой моральной катастрофе мы придем, можно судить по
жалкому состоянию примитивной культуры, которую мы наблюдаем
своими глазами.

Гомо сапиенс может претендовать на свое космическое
наследство, только если сможет сохранить свои мечты. В магической
силе воображения находится основа для создания отдельной
реальности. Пользуясь заложенным в его сознании потенциалом
воображения, человек сможет подняться до уровня олимпийских
богов. Однако, если некий разум извне овладеет контролем над этим
психическим механизмом, то он может превратить человека в вола,

довольного своей работой. В Авгиевых конюшнях. Мы должны
научиться создавать собственную реальность.

. Я приводил примеры отдельных мужчин и женщин, которые
узнали, как победить в Игре. Я хочу, чтобы и другие люди узнали об
этом и смогли вырабатывать собственные методы достижения успеха
в космическом состязании.

Многие говорят о необходимости уподобления детям: Иисус
сказал, что для достижения Царства Божия надо стать подобным
ребенку. Царство Божие ¬ это создание в обычной действительности,

в которой человек становиться богом у Бога.

Конечно, надо обратить внимание на разницу между понятиями
«чайлдлайк» (по-детски наивным) и «чайлдиш» (инфантильным).

Комар, как и другие, сохраняет по-детски непосредственное
отношение к жизни. Это интеллигентный человек, которого его
знакомые и коллеги считают чересчур бесхитростным. Поскольку я
его друг, меня часто спрашивают¬неужели Комар так наивен?



Нет, просто его не волнует то, из-за чего слишком много других
взрослых зарабатывают язвы и сердечные приступы. Комар всегда
удерживал детскую способность видеть мир таким, каким он хочет
сам видеть, и создавать такую действительность, которая
подтверждает это отношение.

Быть как дети ¬ значит приобрести на основе культуры
способность смотреть на мир широко открытыми глазами, доверять
своей интуиции и субъективным оценкам, знать, что
действительность можно формировать по своему желанию. Родители
считают, что у ребенка есть воображаемый «друг». Взрослые не видят
дальше ограниченного пространства стандартных понятий
действительности. Ребенок не говорит: «Я играю со своим
воображаемым .другом ковбоем «Диком», поскольку ребенок, как и
настоящий йог, создал «тульпу», самостоятельную сущность, чтобы
скрасить свое одиночество.

Божественная искра сияет в ребенке ярче до того момента, когда
запрограммированная система общественного образования
начинает уменьшать огонь, а иногда и полностью тушит его.

Тем людям, которым посчастливилось иметь таких родителей,

которые участвовали в создании ранних структур действительности
или которые принимали фантастическую игру, будет легче
объединяться в группы, чтобы участвовать в групповом
конструировании действительности. Ребенку повезло, если его
родители помогут ему превратить дом в замок со шпилями и рвами
или в лес, населенный фантастическими существами. Когда урок
создания реальности закончится, они вместе вернутся к обычной
жизни с тем, чтобы ребенок мог учиться делать различие между
двумя реальностями и мог бы ориентироваться в любой из них.

Возможно, что решение основных проблем лежит не в наших
«богах», а в нас самих. Лучшее, что могут сделать для нас наши
учителя из другого измерения ¬ обеспечить нас определенной
полезной информацией.

Вероятно, только мы сами можем осмыслить фрагменты этой
информации и сложить из них то, что примет форму Игры в
Действительность. И к тому времени, когда мы приблизимся к
последнему этапу Игры, человек может уподобиться богу при Боге.



Лично я чувствую, что Игра находится в полном разгаре.

Путешествуя по стране, я постоянно встречаю молодых людей,

испытывающих странное чувство необходимости чего-то ждать. Они
бросают хорошую работу и ждут, сами не зная чего. Люди более
старшего возраста тоже часто испытывают приближение
трансформации общества.

В разговоре с доктором Валентином я упомянул теорию
электромагнитной перемены полюсов Земли. Если полюса
поменяются местами, то не может ли это привести к уничтожающей
все живое катастрофе, подобной тем, которые имели место в
прошлом?

Доктор Валентин сообщил, что последнее событие подобного
рода произошло около 30 тыс. лет назад. «Мне кажется, что
подобный катаклизм имел место из-за очередного переворота в
природе ¬ когда магнитные поля отклонялись от географического
полюса до той точки, в которой начинали действовать огромные
стрессы. Как раз это и происходит сейчас. Разъединение полюсов
быстро прогрессирует. Русские об этом знают. Одновременно с этим
на Южном полюсе откладываются залежи снега, ускоряющие весь
процесс. Начнется колебание земных осей и произойдет то, что
когда-то уже имело место. Нет сомнения в том, что нам угрожает
глобальная катастрофа, ¬ заявил Валентин в интервью в «Сайенс». ¬

Но я считаю, что еще большая опасность угрожает нам от рук самого
человека, поскольку сейчас человек находится в состоянии
уничтожить и себя, и всю Землю».

Ирен Ньюз говорит: «Мир находится в состоянии огромных
перемен. Я чувствую, что мы можем осознать свою духовную
сущность, это приведет к духовной революции и обращению к
мистическому восприятию мира.

Похоже, каждая душа сознательно или подсознательно ощущает
приближение какого-то драматического периода и хочет к нему
подготовиться. Произойдут ужасные психологические катастрофы, и
множество людей будут обречены, если не смогут отказаться от
прежних ошибочных учений и вступить в период фантастического
духовного пробуждения».



Автор многих книг о дельфинах и разуме, доктор Джон Лилли
считает, что человек готов к эволюционному прыжку в сознании и что
этот процесс уже начался.

В интервью с доктором Лилли для журнала «Пентхауз» Джулес
Сигел синтезировал мистико-научное понимание четырех высших
уровней сознания. «Первый уровень содержит творческую и
объективную мысль в том виде, в котором ее создает интеллект. На
втором уровне действие происходит без предварительного
обдумывания. Третий уровень представляет собой постоянный
мощный поток энергии, благодаря которой человек чувствует себя
проводником творческого течения. На четвертом уровне разум
выходит из тела, чтобы исследовать окружающее его пространство, о
котором он так много слышал. В этой стадии, по словам Лилли, люди
становятся богами при Боге.

Джон Киль замечает, что современные молодые люди ощущают
это гораздо острее, чем предшествующее поколение. Происходит
своего рода массовое просветление. Оно началось в 60-х годах во
многом благодаря музыке. Просветление возможно и на других
уровнях, но музыка ¬ очень важная среда для этой силы.

«Сейчас мы вступаем в спокойный период, в котором рождается
новое поколение, которое вырвется на волю в 1980¬90-х годах. Я
предвижу революцию разума в 1990 г. Я верю, что все предсказания
предстоящих великих перемен могут осуществиться в конце этого
века».

Некоторые считают, что именно это время было пред-: сказано в
Библии как День Страшного Суда. Но я считаю, что мы, скорее всего,

находимся в самом конце последнего периода трансформаций,

необходимых для духовной эволюции человека. Я убежден в том, что
человек поднимается все выше и выше по частоте духовных
колебаний, расширяя свое сознание. Приближающаяся
трансформация полностью изменит человека, как на биологическом,

так и на духовном уровнях.

«Я уже больше 50 лет считаю себя антидарвинистом, ¬ сказал
доктор Валентин. ¬ Теория естественного отбора является
доминирующей. Меня же особенно интересуют противоположные
этой точки зрения, поскольку, на мой взгляд, Дарвин имел дело с



механическими факторами, которые далеки от жизни. Естественный
отбор не имеет никакого отношения к жизненным энергиям».            ..

И действительно, хотя переход уже начался, не следует сидеть
сложа руки в ожидании какого-нибудь дарвинского сигнала. Игра в
Действительность дала на^ изумительную возможность
воспользоваться приемами победителей этой Игры и начать
готовиться к прыжку через человечество прямо сейчас.

Если мы в самом деле создаем собственную действительность, то
можно сказать, что жизнь уподобляется искусству: в физической
действительности должны найти какое-либо отражение наиболее
общие фантазии человечества. Кажется, что дело так и обстоит. И не
только со «шпионами», которые затем появляются одетыми в черное
людьми. Многие читатели знакомы с произведением Артура Кларка
«2001 г. Космическая Одиссея», и они помнят, как чужеродный
темный монолит интеллектуально обследует и программирует
человекообразных обезьян. Спустя сотни тысяч лет этот монолит
откапывают на Луне первооткрыватели с Земли. Обнаруженный
монолит начинает посылать сигналы в сторону Юпитера, сообщая о
том, что человекоподобные обезьяны с Земли научились прыгать не
только с камня на камень, но и из мира в мир. Это фантастика, но...

14 февраля 1973 года советский «Луноход-2» обнаружил
Необычный гладкий камень, который был большим метеором,

примерно в миле от горы Таурус. Метровая цбсКа напоминает панель
современного дома и представляет собой крепкий монолит с
гладкой поверхростью, а то время лежащие поблизости камни имеют
на себе вмятины от метеоритов.

Данный монолит, возможно, всего лишь первая из нескольких
аномалий на Луне. С другой стороны, это могло бы служить еще
одним примером того, как фантастика отражает действительность
будущего.

Может быть, «Луноход-2» открыл во Вселенной отличный от
человеческого вид разума и другим мирам был послан сигнал о том,

что гомо сапиенс приближается к технологической зрелости? Может,
этот монолит такой же, как, например, сандаловая печать, созданная
600 миллионов лет назад? Или это просто космические ворота в
Игре, рассчитанной на любого желающего?
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